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Вопросы Николаю Иванову
22 декабря
и.о. председателя
правления Союза
писателей России
Николай Иванов
опубликовал в Фейсбуке
запись...
«С 1991 года у Союза писателей
России нет никакой собственности. Собственность осталась
в Международном литфонде и
Литфонде России, которые стали
самостоятельными
юрлицами,
не имеющими к союзу никакого
отношения. Так получилось в те
времена. Делёж собственности
проходит именно в этих структурах…», — эта запись Николая Иванова появилась фактически накануне очередного съезда писателей
России (он, напомним, состоится
уже скоро — 15-16 февраля). Возникает вопрос: с какой целью?

Что руководитель писательского
союза (пусть и временно исполняющий обязанности) вдруг пожелал донести до сознания литературной общественности? Ведь,
насколько нам известно, ранее
ничего подобного он не заявлял.
Перечитаем ещё раз первую
фразу в фейсбучной записи: «С
1991 года у Союза писателей России нет никакой собственности».
Ну, нет так нет. Но… до 1991 года,
оказывается, была? А если была,
то куда она девалась?
Этому Н.Иванов даёт своё объяснение: «Собственность осталась
в Международном литфонде и
Литфонде России».
Конечно, для того, чтобы пересказать перипетии, происходившие с писательской собственностью, пришлось бы исписать не
одну сотню страниц. Да и особой
надобности в этом нет, поскольку
желающие узнать подробности

сей весьма скандальной истории могут легко это осуществить,
воспользовавшись услугами Интернета: там хранятся не только
многочисленные статьи, но и решения арбитражных судов, в которых подробно изложено всё, что
касается злополучной писательской собственности.
Вопрос в другом: почему
Н.Иванов, как говорится, одним
росчерком пера снял с СП России
ответственность за писательское
имущество? Потому что действительно не знаком с историей вопроса (что весьма сомнительно)
или старается заглушить больную
тему собственности, которая может всплыть в прениях на съезде?
Идём дальше. Николай Иванов
утверждает, что Международный
литфонд и Литфонд России стали самостоятельными юридическими лицами. Это верно. Но на
каком основании он считает, что

данные писательские организации не имеют к союзу никакого
отношения? Как можно, например, не знать или нарочно забыть,
что Литературный фонд России
(ныне Литературное сообщество
писателей России) в абсолютном
своём большинстве состоит из писателей? То есть члены литфонда
и члены писательского союза (писательских союзов) — одни и те же
люди! И уже по одной этой причине непозволительно должностному лицу, коим является Николай
Иванов, проявлять к своим коллегам по творческому цеху неуважение и пренебрежение. Или за
этим кроется какой-то непонятным для нас смысл?
А кроется он, пожалуй, в последней фразе: «Делёж собственности
проходит именно в этих структурах…».
Подробнее на стр.2

Дорогие
читатели,
уважаемые
номинанты!

Вручение Международной литературной премии
имени Сергея Михалкова
состоится, по сложившейся традиции, в день рождения поэта — 13 марта.
Одновременно с этим объявляем о приёме на конкурс
новых книг, выпущенных
в 2018 году.
МСПС

в номере

«Как песни долгие — века…»
В подмосковном городе
Электросталь
прошли первые
Всероссийские
чтения,
посвящённые поэту
Анатолию
Передрееву
Сколь много легенд и мифов
имеет хождение в литературных
кругах об Анатолии Передрееве, столь же редко писали о нём
литературные критики. Зато,
правда, писали именитые, как
на подбор: Вадим Кожинов,
Владимир Бондаренко, Сергей
Куняев… Хотя и был приписан
Анатолий Передреев к блистательной поэтической плеяде Вадима Кожинова, всё равно жил да и
умер как-то наособицу…
Впрочем, такие понятия, как
рождение и смерть, в применении
к поэтам условны. Поэт рождается
отнюдь не одновременно с тем, как
его принимает акушерка в роддоме. Поэт может родиться в любом
возрасте. И момент этот мистический. Рождению поэта в обычном
человеке могут способствовать как
трагические обстоятельства, вызывающие точку лирического отсчё-

получила от московского поэта,
лауреата литературной премии
им. Чехова, обладателя Гран-при
Московского фестиваля искусств
«Вдохновение» и Золотой Есенинской медали, и проч., и проч…
В общем, приглашение от Владимира Лесового, издателя по-

та, так и обыденные вроде
бы события, после которых
вдруг обычный человек
начинает писать стихи.
Смерть поэта тоже условна.
Умирая физически, поэты
продолжают жить в своих
стихах…
Итак, начнём с того,
что лично с Анатолием
Передреевым я не была
знакома. Потому приглашение на первые Передреевские чтения, что я

смертной книги избранных стихов
Передреева «Родина внутри нас»,
стало для меня неожиданностью…
и поводом перечитать передреевские стихи. А уж легенд и мифов
о Передрееве я слышала столько,
сколько не слышала, наверное,
ни про одного поэта его поколения. Да он и сам
был — мужчина из
мифа.
Красивый,
статный, чубатый
Стенька Разин. А
уж, учитывая у него
наличие «персидской княжны» и
«шамаханской царицы» одновременно — жены-чеченки
Шемы, тем более
вызывало интерес.
Мало кто знает, что
этот семейный союз
дал жизнь одной из
красивейших женщин России: дочь
Передреева и Шемы
была вице-мисс одного из первых всероссийских конкурсов красоты!
Подробнее на стр.2

«Блокадная кровь»
на Поклонной горе
стр.3

По пути
Юконского ворона
стр.20

И снова — «На
Большом Каретном»
стр.23
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Вопросы Николаю Иванову
Окончание. Начало на стр.1

Итак, Николай Иванов считает, что
в Литературном сообществе писателей
России и Общероссийском литературном
сообществе идёт делёж писательской собственности. Хотя мы до сих пор считали (и
продолжаем доказывать в многочисленным судах!), что на самом деле идёт рейдерский захват этой самой писательской
собственности, организованный рядом
высокопоставленных чиновников федерального уровня, в том числе из Администрации Президента РФ, Минэкономразвития РФ, Следственного комитета… При
этом мы также были уверены, что руко-

водство Союза писателей России поддерживает нас в этой трудной, но справедливой борьбе, от исходов которой во многом
зависит судьба всего писательского сообщества.
И вот и.о. председателя СП России
Н.Иванов попытался не только посеять сомнение в нашей честной и справедливой
позиции, но и взял на себя право обвинить
руководство Литературного сообщества
писателей России и Общероссийского литературного сообщества в неблаговидных
действиях.
Что ж, в наше паскудное время и не такое может быть…
Но поскольку это не просто мнение пи-

сателя, а позиция сопредседателя правления Союза писателей России, исполняющего до съезда обязанности председателя,
хотелось бы всё же услышать от Вас, уважаемый Николай Фёдорович, разъяснение по затронутой Вами в Фейсбуке теме:
— В результате чего и в каком году Литературный фонд России получил юридическую самостоятельность?
— Участвовал ли Союз писателей России
в деятельности Литературного фонда России (заключал договора о сотрудничестве,
направлял делегатов на отчётно-выборные конференции)?
— Какая часть движимого и недвижимого имущества Литературного фонда СССР

Твои, Россия, сыновья!

И вот плыву её раздольем,
Усталый взрослый человек,
Земных дорог хлебнувший вдоволь,
Узнавший нрав морей и рек.
И пароход, видавший виды,
Взрывая хриплые гудки,
Везёт меня туда, где слиты
И синь небес, и синь реки…
А на корме, где песен праздник,
Волнует душу мне до слёз —
Объятый думой Стенька Разин
И в диком мху седой утёс…
Плывёт раздолье песен долгих,
Где Волга — Матушка — река
И слышу я, шумят над Волгой,
Как песни долгие, века…
Давно замечено, что поэты так или иначе, биографически или географически,
«повязанные» с Волгой, в душе Стеньки
Разины удалые. Знаю это точно, потому
что сама такая, несмотря на то, что жен-

Президиум ОООП «Литературное
сообщество писателей России»
Президиум ОООП «Общероссийское
литературное сообщество»
15 января 2018 г.

У Академии российской
литературы

новый
президент

Окончание. Начало на стр.1

Передреев в моём восприятии — поэт,
напрочь разрушающий рамки и стереотипы, в которые обычно окружающие стараются вогнать любого человека. С Передреевым это, что говорится, не прокатит,
несмотря на всю проникновенно традиционную укоренённость его стихов в русской
почве. Анатолий Константинович и после
смерти не приемлет чужих сценариев.
Знавшая Передреева лично и дружившая с его женой поэтесса из Электростали Нина Красовская, руководитель
литературной гостиной имени Анатолия
Передреева, приятно удивляется тому, что
первые Передреевские чтения не только
состоялись, но и более-менее уложились в
сценарий устроителей (администрация города Электросталь). Ведь на памяти Нины
Красовской 1987 год, год гибели поэта,
когда в Электростали, где он прожил пять
лет до своего отъезда в Москву, решили
устроить вечер памяти. Красовская была
в числе инициаторов его проведения. И
вдруг ей накануне мероприятия звонят
московские коллеги и сообщают «приятную новость», что в Электросталь едет
общество «Память» чуть ли не в полном
составе. Было в те перестроечные годы
такое общество с весьма неоднозначной
репутацией. Вроде за русское радели, но
как-то это всё против русских же и оборачивалось, придавая движению специфику
некой маргинально-истерической одиозности. В глазах власти общество «Память»
имело негативный оттенок, чьё появление грозило вылиться в скандал. И вечер
памяти (каким его и пожелало сделать
общество «Память», переформатировав
из вечера поэзии), был в срочном порядке отменён. Так вечер русского поэта был
фактически сорван обществом, радеющим
за русскость. Парадокс или провокация —
вдаваться за давностью тридцати минувших лет не будем.
Анатолий Передреев и при жизни рушил стереотипы, и после смерти предпочитал свой собственный сценарий. Кстати,
я такому качеству Передреева ничуть не
удивляюсь, памятуя, что он урождённый
волжанин земли саратовской.

отошла Союзу писателей РСФСР (России)
и какова его дальнейшая судьба?
— Как и почему был утрачен контроль
над зданием Союза писателей России (Москва, Комсомольский проспект, 13), переданного ему правительством РСФСР?
— Располагаете ли Вы конкретными
фактами того, кто и когда в Международном литфонде и Литературном фонде России занимался «дележом» собственности?

Под конец уходящего года в
Московской библиотеке № 12
им. И.А. Бунина состоялось
общее собрание Академии
российской литературы

Владимир Лесовой на фоне афиши
щина! А уж Анатолий Константинович, десятилетиями живший к тому же на Кавказе и поневоле проникшийся горделивым
горским менталитетом, и подавно был
такой. Удивительно другое — сочетание
этой непредсказуемости в жизни и трогательной проникновенности в творчестве:
В этом доме думают, гадают
Обо мне мои отец и мать…
В этом доме ждёт меня годами
Прибранная, чистая кровать.
В чёрных рамках —
Братьев старших лица
На белёных глиняных стенах…
Не скрипят, не гнутся половицы,
Навсегда забыв об их шагах…
Стар отец, и мать совсем седая…
Глохнут дни под низким потолком…
Год за годом тихо оседает
Под дождями мой саманный дом.
Под весенним — проливным и частым,
Под осенним — медленным дождём…
Почему же всё-таки я счастлив
Всякий раз, как думаю о нём?!
Что ещё не все иссякли силы,
Не погасли два его окна,
И встаёт дымок над крышей синий,
И живёт над крышею луна!

Поэту Анатолию Передрееву
Переезды. Перегоны.
Пересуды. Передреев…
Кто такой? Поэт в законе,
Чьи стихи в морозы греют.
Только ты предпочитаешь,
Мой попутчик, греться водкой.
Тольку вряд ли ты читаешь.
Толька был поэт не кроткий.
Впрочем, он тебя бы вряд ли
Осудил — был сам не промах
Горечь намахнуть до капли
Средь знакомцев незнакомых.
Дух околиц и окраин
Овевает наши лица…
Не тоскою странствий ранен,
Едет мой сосед в столицы.
Не считая километры,
В Уренгой из Оренбурга
Едет он по белу свету…
Говорит, с деньгами туго.
Выживаем, выживаем,
Но не из ума, надеюсь,
Хоть стихи воспринимаем,
Как неслыханную ересь.
Пахарь и поэт-изгнанник…
Перед небом все едины.
Что ж ты наши души ранишь,
Анатолий Константиныч?
Душ людских путеводитель,
Как положено поэту,
Носит в сердце (не хотите ль?)
Еретическую мету.
Перемены. Передряги…
Но сердца стихами греет
Вдохновенный работяга
Анатолий Передреев.

Анатолий Константинович и при жизни
был центром притяжения людей, и спустя
30 лет после своей смерти собрал писателей России в уютном зале центральной библиотеки им. К.Паустовского города Электросталь. Большая делегация писателей и
культработников из Саратова, с малой родины Передреева, присутствовала с подарками. А ещё так славно было встретиться с
выдающимся критиком Сергеем Куняевым,
Как бы хотелось, чтобы в городе Элекмосковскими поэтами Григорием Калюж- тросталь появилась не просто памятная
ным, Владимиром Лесовым, Кариной Сей- доска, но — памятник поэту Анатолию Педаметовой и многими другими, кто приехал редрееву.
сказать своё слово о Передрееве. Вот этим
словом поэта о поэте, написавшемся внезапно для меня самой в вагоне поезда на
Диана КАН
обратной дороге, я и хочу закончить:
Фото автора

Собрание подвело итоги 2017 года и наметило новые задачи.
Увы, но президент академии Леонид
Ханбеков решил оставить свой пост. В своём выступлении он поблагодарил литераторов за совместную работу и предложил
вместо себя кандидатуру российского писателя, поэта и публициста, члена МГО СП
России Игоря Нехамеса. Члены академии
поддержали Леонида Васильевича, а его
самого избрали почётным президентом.
В свою очередь Игорь Нехамес поблагодарил за доверие и рассказал, какими он
видит перспективы развития и совершенствования академии.
Итоги работы по своим направлениям
подвели Евгений Скоблов, Михаил Морозов, Пётр Гулдедава, Хелью Ребане, Ахмет Саттар.

Приятной изюминкой стало награждение активных членов команды. Нина
Попова, Елена Щербакова, Валентина
Гончарова, Елена Степанова, Ольга Карагодина, Хелью Ребане, Людмила Попова,
Евгений Скоблов, Яков Шафран, Александр Тарасов стали последними в истории академии обладателями почётной
грамоты, подписанной Леонидом Ханбековым в качестве президента.
Ну и библиотека без внимания не осталась: после окончания собрания литераторы подарили ей свои книги. Правление
Академии российской литературы выражает благодарность и глубокую признательность заведующей библиотеки им.
И.А. Бунина Елене Никольской и руководителю Бунинского зала Татьяне Богоявленской за содействие и помощь в организации проведения собрания.
Соб.инф.
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«Блокадная кровь» на Поклонной горе
В день 75-летия прорыва
блокады Ленинграда —
18 января — в Центральном
музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе
состоялся премьерный показ
документального фильма
«Блокадная кровь»
Фильм представили вице-адмирал, заместитель директора музея Фёдор Смуглин, лидер «Справедливой России», оказавший поддержку создателям фильма,
Сергей Миронов, поэт-песенник Александр Городницкий, автор сценария Дмитрий Каралис, режиссёр Элеонора Лукьянова, генеральный директор киностудии
«Стелла» Фёдор Попов.
Лента рассказывает о подвиге Ленинграда с неожиданной стороны: голодный
замерзающий город снабжал фронт не
только оружием и боеприпасами, но и
кровью — в самом прямом смысле этого
слова. На протяжении всей войны десятки
тысяч ленинградцев были донорами.
Оказывается, в Ленинграде тогда действовал Институт переливания крови. И
жители осаждённого города приезжали
туда, чтобы поделиться кровью с фронтом. Несмотря на это, крови фронту остро
не хватало. И в институте были разработаны растворы, частично восполняющие эту
нехватку, а также технологии хранения,

транспортировки и применения как самой
крови, так и её заменителей. Достаточно
сказать, что с «Большой земли» это важнейшее для спасения раненых средство
в Ленинград не завозили вообще, а вот в
обратном направлении отправляли, снабжая, в частности, Волховский фронт.
Между прочим, мой дедушка Пётр Евсеевич Лобач воевал именно на Волховском
фронте, получил тяжелейшее ранение и на
всю жизнь остался инвалидом. Конечно,
спасая его, медики не могли бы обойтись
без переливания крови. Кто знает, быть может, ему и досталась ленинградская кровь…
Параллельно авторы фильма рассказывали и о самой крови, о том, что она хра-

нит в себе информацию о предках
своего носителя…
Интересно, что в
Советском Союзе накануне Великой Отечественной войны
развитию донорства
огромуделялось
ное внимание. По
всей стране сформировалась целая
сеть соответствующих медицинских
учреждений — институтов, пунктов,
кабинетов… В короткое время в СССР количество мединститутов увеличилось
в 5 раз — с 17 до более 70! Соответственно,
кратно возросло число квалифицированных медсестёр, которые (в тех условиях,
теми иглами) осуществляли забор крови.
Движение поддерживалось и соответствующей пропагандистской кампанией.
В ходе «незнаменитой» Финской войны
нарабатывался практический опыт действий медицинских работников в полевых
условиях, и в частности, переливания крови. И снова приходится повторять слова,
написанные несколькими строками выше:
требовалось обучить резко возросшее число медработников, способных организовать переливание непосредственно в боевой обстановке.

С Германией дело обстояло иначе. Накануне нападения на СССР в полевых
медицинских учреждениях вермахта
запас крови создали минимальный, и
когда начались потери, он исчерпался
очень быстро. Но немцы считали, что
истинному арийцу кровь полагается
только арийская, а вот детская кровь
универсальна, её можно использовать
вне зависимости от национальности. И
оккупированную территорию Советского Союза покрыла целая сеть детских
концлагерей …
И ещё вот что интересно. За время блокады у жителей города изменился физиологический состав крови, её, казалось
бы, незыблемая структура. В институте в
самые трудные дни блокады продолжали проводить исследования, все аномалии фиксировали, изучали… По мнению
авторов фильма, отмеченные изменения
состава крови остались мало того, что необратимыми — наследственными! Есть
предположение, что все потомки блокадников наследуют некие качества, которые обрели их предки в те жуткие 900
суток…
О деятельности Ленинградского института переливания крови в фильме говорится постоянно. Вклад его в то, что город
выстоял, поистине неоценим. Отсюда на
фронт отправилось просто немыслимое
количество крови — в общей сложности
пять полноценных эшелонов!..
Николай СТАРОДЫМОВ

Лауреаты Большой литературной

Лауреатами престижного конкурса по итогам 2017
года стали Станислав Куняев — за три публицистические книги, посвящённые
острым вопросам современной культуры; Лидия
Сычёва — за книгу прозы
«Три власти»; Вячеслав

Щепоткин — за остросюжетные романы о современности
«Крик совы перед концом
сезона» и «Дуэль алмазных
резидентов»; Николай Беседин — за сборник стихов
«Избранное»; Хасан Тхазеплов — за книгу стихов «Путь
караванщика»; Владимир Скиф — за поэтический двухтомник «Древо с листьями
имён» и Анатолий Омельчук — за свод
произведений «Книга Сибири».
Церемонию проводил первый секретарь Союза писателей России Геннадий
Иванов. После награждения лауреатов
было объявлено о подведении итогов ещё
одной новой премии — «Слово–2017». Её

учредили СП России и известный меценат Сергей Козубенко — он был одним из
инициаторов создания памятника Василию Шукшину на горе Пикет в Сростках и
меценатом конкурса книг для детей «Конёк-Горбунок». Теперь же Сергей Павлович выступил с предложением отмечать
не только книги, но и их создателей, проявивших творческую активность в СМИ и
социальных сетях.
Первыми лауреатами премии «Слово»
стали Вячеслав Лютый, Валентина Коростелёва, Игорь Янин, Григорий Блехман,
Андрей Тимофеев, Сергей Щербаков и
Геннадий Иванов.

силах и на предприятиях ОПК, получила
поддержку творческой интеллигенции.
Имена обладателей Гран-при прошлых лет
говорят сами за себя: Генрих Новожилов,
Александр Проханов, Михаил Ножкин.
Специальной премии «Щит и меч
Отечества» удостоен военный обозреватель
Виктор Баранец. Его встречи, командировки, наблюдения легли на страницы книги
«Честь мундира. Записки полковника».
Лауреатами в разных номинациях стали писатели Александр Бондаренко за
вышедшую в серии «ЖЗЛ» биографию
«Виктор Лягин» и Константин Полупанов

за цикл военно-патриотической прозы,
краевед Александр Белов («Главный конструктор стрелково-пушечного вооружения В.П. Грязев»), разведчик Анатолий
Максимов («Атомная бомба Анатолия Яцкова»), историк и философ Николай Лисовой (двухтомник «Россия в Святой земле»), коллектив авторов под руководством
Юрия Андрианова («Тула оружейная:
люди, достижения, перспективы»). Среди
отмеченных дипломами автор книг-исследований, генерал-полковник Василий
Воробьёв, конструктор Олег Мамалыга,
специалист по Первой мировой, доктор

исторических наук Алексей Олейников,
подводники Владимир Бойко и Николай
Черкашин, поэт, полковник Владимир
Силкин, издавший первые сборники стихов о войне в Сирии, и другие.
Приветствия лауреатам премии, её организаторам и участникам церемонии
прислали вице-премьер Дмитрий Рогозин, губернатор Тульской области Алексей
Дюмин, председатель Международного
союза ветеранов адмирал флота Алексей
Сорокин.

15 января в Центральном
доме литераторов состоялось
торжественное вручение
Большой литературной
премии

ОЛГ

Щит и меч
Отечества
Церемония награждения
лауреатов национальной
литературной премии «Щит и
меч Отечества», присуждаемой
в четвёртый раз, прошла, по
традиции, в историческом
здании Российской
государственной библиотеки —
Доме Пашкова
Обладателем Гран-при стал Олег Бакланов. Его трёхтомник «Космос — моя
судьба» оказался в центре общественного
внимания, когда Владимир Путин, получив эту книгу от автора, сказал, что обязательно изучит её.
«Щит и меч Отечества» с каждым годом
привлекает всё больше участников. Учреждённая четыре года назад по инициативе
учёного и предпринимателя Игоря Ашурбейли совместно с Союзом писателей России и Российским книжным союзом, возглавляемым Сергеем Степашиным, премия
нашла широкий отклик в Вооруженных
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На фоне либеральных
изданий, напичканных
русофобией и текстами,
высосанными из пальца,
симпатии читателей
всё больше приобретает
литературно-художественный
журнал «Берега», выходящий
в самом западном регионе
страны — в Калининграде
Изданию всего четыре года, но оно уже
показало себя смелым, умным, талантливым. Так и должно быть. На Руси всегда
рано начинали взрослеть…
Главному редактору, писательнице Лидии Довыденко и редакционному совету
удалось привлечь на страницы журнала
лучшие литературные силы России, начиная от Благовещенска и заканчивая
Калининградом. Писатели Сибири, Урала, центра России, Северо-Западных областей, южных регионов обрели здесь свои
«родные берега». Читатель познакомился с произведениями таких признанных
мастеров слова, как Александр Проханов, Юрий Серб, Диана Кан, Владимир
Крупин, Николай Зиновьев, и с теми, кто
только начинает свой путь в литературе.
«Вы делаете большое, доброе и нужное
дело, — отозвался о журнале московский
прозаик и публицист Николай Стародымов. — Именно такие люди, как вы, не

«Берега» назвали лучших
счастье нашей культуросферы, что такие ещё есть».
Поэт Владимир Подлузский из Сыктывкара отметил следующее: «В России
несколько
укоренилось
признанных литературно-художественных журналов. Но в этом году с
каждым номером всё более уверенно в лидеры
выходят "Берега". С одной стороны, блестящая
поэзия и проза первого
ряда. С другой, глубокая
публицистика с самой
обширной авторской и
политической географией. В-третьих, рассказы о
русских писателях, в том
числе и новых, наших
современниках. При яркой стилистике, мощном
образном ряде, необыкновенной фактуре, не лишённой прочной литературоведческой основы.
Историзм в журнале сопозволяют болоту серости засосать наше седствует с сегодняшней философией. Как
общество окончательно в мещанство и старинный сервиз на столе знатных особ с
бездуховность. Вас, подвижников, мало, и занятной вещицей-шедевром, только что

присланной из уникальных художественных мастерских».
Подобных отзывов поступает много после выхода каждого номера.
В начале января нового года редакционный совет журнала провёл голосование
среди читателей и писателей за самые талантливые и яркие публикации в 2017-м.
По итогам лауреатами были признаны: в
номинации «Проза» — Николай Иванов
(Москва), Татьяна Грибанова (Орёл), Сергей Пылёв (Воронеж); в номинации «Позия» — Анатолий Аврутин (Минск), Сергей Зубарев (Анапа), Александр Кердан
(Екатеринбург); в номинации «Публицистика» — Сэда Вермишева (Ереван–Москва), Григорий Блехман (Москва), Геннадий Сазонов (Вологда).
«Читателям было трудно сделать выбор, — рассказала Лидия Довыденко, — потому что оказалось много ярких, самобытных публикаций. С небольшим отрывом
от лауреатов идут замечательные авторы:
Валентин Кубратов, Евгений Семичев,
Валерий Кириллов, Елена Тулушева, Наталья Советная, Александр Лобанов… Без
читательского внимания не остался никто. Всех авторов очень люблю, желаю им
в новом году творческих озарений!».
Наш корр.

«Он мил и в прозе, и в стихах…»
Впервые издание с названием «Невский
альманах» появилось в Санкт-Петербурге
в 1825 году. Издателем его был литератор,
чиновник, предприниматель и меценат
Егор Васильевич Аладьин. Уже на следующий год
появились знаменитые пушкинские строки:
Примите «Невский альманах»,
Он мил и в прозе, и в стихах.

«Народный альманах» пользовался
большим успехом у читателей, хотя редко получал одобрение в прессе. Аладьин
сумел привлечь к изданию лучшие литературные силы. А.С.Пушкин поместил
здесь отрывки из «Бахчисарайского
фонтана», «Бориса Годунова», «Евгения
Онегина». Значительное место занимали стихи Н.М. Языкова, П.А. Вяземского, И.И. Козлова, В.И. Туманского,
Ф.Н. Глинки, сочувственный отзыв Пушкина вызвала напечатанная в «Невском
альманахе» «Сказка о кладах» Порфирия Байского (О.М.Сомова). Здесь публиковались А.Е. Измайлов, Б.М. Фёдоров,
Е.Г. Зайцевский, Д.П. Ознобишин.
В 1846 году Аладьин сделал попытку
возобновить издание альманаха, но вышли всего две книги — в 1846-м и 1847-м гг.
Попытки возродить журнал продолжались до 1917 года.

В СССР «Невский
альманах» не издавался. И только с
января 2003-го —
в юбилейный год
Санкт-Петербурга — «народный
журнал»
вновь
стал регулярно выходить в городе на
Неве. Сегодня «Невский альманах»
читают тысячи людей, миллионы могут ознакомиться с ним
в интернете, подписаться на журнал можно в любом почтовом отделении.
Иногда ворчуны говорят: это не тот
журнал, а совсем другое издание — и пытаются этим отрицать преемственность.
Хочется напомнить: в 1991 году городу вернули первоначальное подлинное имя —

Санкт-Петербург,
стали
возвращать
старые
названия
улицам, проспектам
и площадям. Возникает вопрос: это
тот город или совершенно другой?
Так же и с «Невским
альманахом».
Сегодня мы делаем всё, чтобы «Невский альманах» и
приложения к нему
сохраняли лучшие
традиции русской
литературы и журналистики,
чтобы
журнал был достойным наследником
продолжателем
и
дела наших великих
предшественников.
К работе в «Невском
альманахе» привлечены лучшие творческие силы страны: лауреаты государственных премий, поэты Глеб Горбовский
и Владимир Силкин, председатель Союза писателей России, доктор исторических наук Валерий Ганичев, автор гимна
Санкт-Петербурга, поэт Олег Чупров, лауреаты различных литературных премий
и конкурсов, поэты Александр Бобров и

Николай Рачков, писатели Николай Астафьев и Евгений Лукин, известные учёныефилологи Николай Скатов, Герман Ионин
и Ольга Богданова. Мы делаем всё, чтобы
у молодых читателей были основания гордиться своей многонациональной Родиной и её историей.
Свою жизнеспособность мы доказали
делом. Появились постоянные авторы
не только в Москве и Санкт-Петербурге,
но и в разных регионах необъятной России: Николай Зиновьев и Наталья Бедная
(Краснодарский край), Евгений Семичев и
Диана Кан (Самарская область), Олег Рябов и Олег Захаров (Нижний Новгород),
Андрей Попов и Надежда Мирошниченко
(Республика Коми), Анатолий Объедков
и Светлана Петрова-Амбрасовская (Великий Новгород), Елена Чубенко и Олег
Петров (Забайкальский край)… Под одной
обложкой публикуются широко известные и начинающие авторы. С лёгкой руки
поэта Олега Чупрова «Невский альманах»
в Петербурге называют народным. Десятки авторов, которые впервые напечатали
свои произведения именно в «Невском
альманахе», сегодня — члены Союза писателей России.
В год 315-летия Санкт-Петербурга и
60-летия СП России мы с гордостью отмечаем 15-летие издания.
Валерий КИСЕЛЁВ,
заместитель главного редактора

Об Абхазии — на турецком
В конце ушедшего года
в стамбульском издательстве
«Апра» на турецком языке
вышла монография
Валико Пачулия
«Абхазия в Великой
Отечественной войне
(1941-1945)». На обложке
изображены ручной пулемёт
Шпагина и орден Красной
Звезды на фоне карты
Абхазии

До этого книга на русском языке увидела свет в 2015 году в Сухуме. Полковник
Валико Пачулия — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа.
Монография представляет собой обобщающий труд о военном вкладе Абхазии
в общую победу советского народа над фашистской Германией. Автор рассказывает
об оборонительных и мобилизационных
мероприятиях, проводимых советским
командованием на территории Абхазии
в ходе развернувшихся боевых действий

в её горной части, повествует о помощи
местного населения защитникам Кавказа.
На страницах книги описана борьба советских спецслужб с германской разведкой на территории Абхазии. С большим
уважением автор повествует о ратном подвиге уроженцев Абхазии на фронтах Великой Отечественной войны.
Валико Пачулия не обошёл вниманием и «кипучую деятельность» Лаврентия
Берии по депортации абхазов, к счастью,
обернувшейся провалом.
Артавазд САРЕЦЯН
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Память

30 января Валерию Халилову исполнилось бы 66 лет…
29 января в Большом зале Московской консерватории пройдёт вечер его памяти

Только счастливые моменты
идут в зачёт

«Любить всю жизнь…» — концерт
памяти художественного руководителя Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии
им. А.В. Александрова, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, погибшего 25 декабря 2017
года. Памятное мероприятие прошло при поддержке Русской православной церкви, Фонда храма
Христа Спасителя, Министерства
обороны РФ, Военно-оркестровой
службы Вооружённых сил РФ и Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
Вечер открылся музыкальным произведением митрополита Иллариона (Алфеева) «Во Царствии Твоём». Митрополит
рассказал об их многолетней дружбе, говорил о генерале как о прекрасном человеке и замечательном музыканте. Валерий
Михайлович был очень позитивным, всегда улыбался, излучал радость, его не пугали сложности. Оптимизмом он вдохновлял людей. Халилова любили музыканты,
и друзей у него было много. Его вообще
знала вся страна.
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец сказала: «У него
было столько идей и столько начинаний,
что мы порой с трудом успевали за его искромётными инициативами… И после них
остались великие дела».
Весь музыкальный замысел осуществил
на сцене коллектив Валерия Халилова —
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. В концерте приняли
участие хор Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова,
курсанты военно-дирижёрского факультета Военного университета Министерства обороны РФ, суворовцы Московского
военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, Московский Синодальный хор и другие коллективы. Выступили народный артист СССР
Иосиф Кобзон, народные артисты РФ Вадим Ананьев и Эдуард Лабковский, заслуженная артистка Лилия Ерохина и многие

другие прекрасные исполнители,
чья жизнь соприкоснулась с этим замечательным музыкантом, которым
восхищались и считали образцом
российского офицера. Исполнение
музыкальных номеров сопровождалось показом архивных видео- и
фотоматериалов, иллюстрирующих
жизненный путь Валерия Халилова.
Он был не только виртуозным
дирижёром, в таланте которого постоянно убеждалась вся страна, но
и уникальным композитором. Он
создал более ста произведений инструментальной музыки и песен на
слова русских классиков и современных поэтов, и на вечере были
исполнены марши и прекрасные
произведения на музыку Валерия
Халилова.
Музыкально реформируя традиционную классическую форму марша, композитор создал жанр, который иногда называют маршем Халилова — программный
марш. Он написал достаточно сложное
произведение «Генерал Милорадович» —
гармонично ввёл молитву в марш. Аналогов этому нет: там и молебен перед боем,
и благодарственная молитва при возвращении русских воинов домой с победой. И
всё это с хором.
Среди множества произведений композитора особое место занимает его «Адажио», оно стало церемониальным как
произведение для возложения венков. Так
писать музыку мог только редко одарённый человек, с детства посвятивший себя
военной музыке, рано познавший законы
воинской службы и получивший хорошее
музыкальное образование. Мелодике он
учился у природы.
Он жил армейскими заботами и находил в них вдохновение. Армия требовала
от него то, что для музыканта было совершенно органичным: активности и боевитости. Потрясала эрудиция Валерия Михайловича и глубокие профессиональные
знания, искренняя доброжелательность и
тонкое чувство юмора.

Халилов постоянно готовил программы
концертов на Красной площади в День
славянской письменности и культуры. Каким надо обладать профессионализмом,
чтобы в одном звучании объединились
хоры из 2500 человек!
Только его неограниченные организаторские способности смогли доказать правомерность Международных военно-музыкальных оркестровых фестивалей по
всей стране: «Содружество армий», «Ода
миру» «Кремлёвская заря», «Спасская
башня», Международный военно-музыкальный фестиваль в Южно-Сахалинске,
«Амурские волны», «Марш столетий», Фестиваль в Севастополе. Организаторы концертов и известные исполнители, ставшие
близкими друзьями Валерия Михайловича, радостно приветствовали его по всему
миру! Он гастролировал с ведущими оркестрами Вооруженных сил РФ в Австрии,
Бельгии, Венгрии, Германии, КНДР, Ливане, Монголии, Польше, Северной Корее, Сирии, США, Финляндии, Франции,
Швейцарии и Швеции. Весь год дирижёра
был расписан по часам.
В апреле 2016-го Халилова назначили на должность начальника — художественного руководителя ансамбля им.
А.В. Александрова. Валерий Михайлович

наслаждался красотой голосов участников
ансамбля. Это такие профессионалы, что
перед выступлением в Большом театре он
всего за несколько репетиций отшлифовал программу, и она с большим успехом
прозвучала в а-капельном исполнении.
У него, действительно, было множество
идей — дирижёр окунулся в красоту хорового звучания и жил в этом удивительном
мире.
Внутренняя свобода и открытость Валерия Михайловича безоговорочно увлекали за собой. Внимательно всматриваясь в
фотографии из семейного архива, легко
понять секрет его обаяния — у Халилова
всегда улыбались глаза. Это его окрылённая душа пела и сияла.
Трудно представить, как один человек
мог управлять таким огромным музыкальным коллективом, а Валерий Михайлович
на протяжении многих лет безупречно вёл
военные парады, и его твёрдый жест знали несколько поколений военных музыкантов нашей страны.
Однажды Валерий Михайлович сказал,
что ему кажется, что сейчас много песен
и музыки, которые не воспитывают молодёжь. Поэтому, когда ему рассказали о
проекте создания серии книг «Маленькие
герои большой войны» и
предложили исполнить
произведение «Батальон
детей героев», музыку к которому написал
В.А. Трофимов-Медногорский, Валерий Михайлович практически
сразу согласился взять
композицию в репертуар
ансамбля. Но этот проект оказался одним из
тех незавершённых дел,
которые, видно, суждено
закончить его последователям.
Ансамбль
Александрова всегда достойно
Россию,
представлял
был одним из главных
символов страны. Поэтому после того, как он
потерял серьёзную часть
своих прекрасных исполнителей, была поставлена задача в короткий срок ввести в состав ансамбля новых
достойных участников.
Художественный руководитель легендарного коллектива, заслуженный работник культуры РФ, полковник Геннадий
Саченюк с повышенной ответственностью
перед страной приступил к воссозданию
ансамбля. В память о легендарном любимом руководителе участники ансамбля
как настоящие верные бойцы работали с
небывалой самоотдачей.
Сейчас коллектив восстанавливает традиционный репертуар своего «золотого
фонда». Великие дела Валерия Михайловича продолжили его ученики. Прекрасные песни Халилова широкой публике
ещё предстоит услышать.
Валерий Халилов навсегда останется в
нашей памяти. Мастерство великого дирижёра и композитора станет ориентиром
для многих молодых музыкантов.
Вспоминаются слова Владимира Спивакова, которые он произнёс на закрытии
одного из детских фестивалей: «Жизнь не
измеряется количеством прожитых минут — только счастливые моменты идут в
зачёт».
Людмила СНИТЕНКО
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Поэзия

Ко дню памяти народного поэта Якутии
Три десятка лет не переводился на русский язык якутский писатель, поэт и драматург Иван Гоголев, хотя пьесы его и по сей день идут у него на родине с
неизменным аншлагом. А скольких птенцов он выпестовал, скольким дал дорогу, сколько стало большими людьми! А ведь для этого порою и доброго слова
достаточно…
Иван Переверзин до сих пор с трепетом вспоминает, как однажды робко протянул Ивану Михайловичу тетрадку своих стихов. «Он был моим наставником, –
говорил Переверзин о Гоголеве, – я перед ним в неоплатном долгу». И задумал издать двухтомник. Один том – поэзии, второй – прозы, главный роман
Гоголева «Чёрный стерх».
И вот в МСПС закипела работа. Собрали лучшие переводы стихов, которые были сделаны ранее, привлекли новых переводчиков – Владимира Бояринова
и Николая Переяслова – одних из лучших на сегодняшний день. Они, помимо стихов, сделали переводы произведений, доселе ещё неизвестных русскому
читателю: интересные «шаманские» поэмы и удивительные якутские легенды.
Сегодня мы предлагаем вам стихи Ивана Гоголева.

Умейте быть счастливыми
Бог любви
Два гордых лося, два самца
Схлестнулись на опушке тихой
И будут биться до конца
За обладание лосихой.
И настаёт расплаты срок.
Рот обволакивает пена.
Удар! – и пара задних ног
Уходит в землю по колено.
Удар! – и острые рога
Блеснули в первозданной силе
И ненавистного врага
Подбрюшье потное пронзили.
Победный испытав восторг,
Самец корону вскинул лихо.
Застыл. Утробный клич исторг! –
И на призыв пришла лосиха.
На пару обрели права
Они сегодня на свидание.
И закружилась голова
От запашистого желания.
Рога во вражеской крови,
Что тоже жгла, звала, стучала…
Лосиный жуткий Бог Любви
На мир взирает величаво.

Золотая свадьба
Свадьбу справим бабьим летом
Мы в родном своём селе…
Как подумаю об этом –
Улыбаюсь сам себе.
Свадьбу справим золотую
И станцуем, и споём.
Я о прошлом не тоскую –
Улыбаюсь о своём.
Будет тамада речистым,
Будет хор многоголос,
Будет чисто серебристым
Дымный мох моих волос.
Выйду в новеньком костюме,
Выведу тебя на вальс,
В свадебном признаюсь шуме:
«Я люблю навеки Вас…»

Моя Якутия
Попрощался и вышел из дома
Прямиком на таёжный рассвет.
Мама слёзы утёрла и долго,
Долго-долго махала вослед.
Мама долго махала с крылечка,
Разгоняя туманы с чела.
И сияло на пальце колечко.
И на взмахе сгорело дотла.
За болото, где гибло и топко,
За пределы таёжных границ
Провела моя первая тропка
До ворот незнакомых столиц.

Истомила меня, изнурила,
Посвящая в секреты пути.
А до главного в мире мерила
Позабыла меня довести.
Но мечтам не означишь предела,
Поднебесная цель высока.
Если воля твоя затвердела –
Ты не скинешь вовек рюкзака.
Как мечталось взахлёб, так и будет.
Чем трудней, тем дороже итог.
Вновь меня на рассвете разбудят
Колокольчики дальних дорог.
Удивительна тем заграница,
Что под каждой заморской луной
Мне всё чаще Якутия снится
И беседует ночью со мной.
Наплывает она из тумана
И со мною всю ночь говорит.
И рукою мне машет, как мама,
И колечко на пальце горит.
– Мама, где же мой конь
белоснежный?
Где с малиною твой туесок?
– Где же ты,
колокольчик мой нежный?
Ты в дороге чужой не продрог?

Два вопроса
Я спросил:
– Скажи, ручей,
Ты куда несёшься –
Иноходца горячей –
Вдруг да разобьёшься?
– Упасу я от беды
И от горькой доли,
Если горсть живой воды
Выплесну на поле.
Я спросил у ветерка:
– Ты о чём мечтаешь?
Разволнованный слегка,
Ты о чём вздыхаешь?
– Слышишь, как с устатка ржёт
Конь в степи безбрежной,
Ждёт, что кто-то подойдёт,
Пот с загривка соскребёт
Пятернею нежной…

Дух родного языка
Дух родного языка
Соколом под облака
Взмыл!
Под Северной звездою,
По-над ленскою водою
Взмыл!
Его гортанный голос
Взвыл,
Как будто раскололись
Небеса напополам!
По долинам, по горам
Дух святой

Достиг светила.
«В чём беда?» –
Оно спросило.
И ответил дух святой
С неизменной простотой:
«То ли мы не там родились,
То ль не тем богам молились,
Но богатство языка
Растеряли за века.
Как бы нам
Назад вернуться,
Хлебом слов
Не поперхнуться,
Не забыть
Родимый кров,
Не коверкать
Верных слов,
Иностранцам подражая
И нахальством поражая;
Не картавить, как дитя,
Несуразицу плетя;
Как назойливые мухи,
Распускающие слухи,
Над ушами не зудеть
И, как слепни, не гудеть?»
Затуманилось светило,
Очи долу опустило.
А мне мёртвым в землю лечь
Иль спасти родную речь?
Нас от гибели и мора
От раздора,
От разора,
Всем пророчествам назло
Слово верное спасло.
Мы проматеринской речью
Суть явили человечью.
И великий наш язык
В испытаньях не привык
К искаженьям,
Униженьям,
И жестоким
Пораженьям!
Разве, взявшись за рога
И за хвост рябой коровы,
Одолеем мы врага?
Будем живы и здоровы?
Вряд ли мы узрим рассвет
Там, где солнца вовсе нет.

Вряд ли, ухватив за гриву
Белоснежного коня,
Ниц падём,
Дадимся диву,
Осчастливимся в три дня.
Слишком велика утрата
И суровым будет суд –
Не вернуть язык за злато
И алмазы не спасут.
И предтечи
Чистой речи
Нас казнят
При первой встрече.
Но я вижу,
Как народ
В оборот
Язык берёт.
Дело каждого якута –
Вынуть слово из закута.
Я своё отмыл от грязи,
Отвязал от коновязи,
Как ретивого коня,
Чтоб до звёзд
Вознёс
			
Меня!
			

Здравствуй,
новый человек!

Здравствуй, новый человек,
Свежий, словно первый снег,
Чистый, словно дар небесный
И доселе неизвестный.
Здравствуй, новый человек,
Посетивший наш ковчег.
Из какого ты народа –
Знает лишь сама природа.
Проницательный мудрец,
Ты явился, наконец.
Расколол сверхмощный атом,
Стал бессмертию собратом.
За штурвалом корабля
На грядущий век руля,
Стал бесстрашным капитаном
В дерзновенье неустанном.
Все берёзки, все ручьи,
Заскучавшие в ночи,
О твоей поют улыбке
Под космические скрипки.
Упоителен полёт,
Если капитан поёт,
Если в бой рвануться рада
Созданная им бригада.
Путь до твоего двора
Солнце озарит с утра.
И промчимся мы с успехом
Вдоль, по высвеченным вехам.
Мы печатью вековой
Заверяем образ твой –
Будешь звёздным адресатом
И бессмертию собратом.
На ристалищах времён,
На полотнищах знамён
Не умрёт уже навеки
Миф о новом человеке.
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Иван Кындыл
(псевдоним Ивана Гоголева)
Прадед мой,

Иван Кындыл,
Ты почтенным старцем был,
Справедливым,
досточтимым,
Строгим и неутомимым.
Дорогой ты мой, прости –
Где-то посреди пути –
Имя, памятное с детства,
Взял я с гордостью
в наследство.
Со страницы Олонхо
Имя птицею взлетело,
Взмыло, взвилось высоко,
Колоколом прогудело.
И запел, запел хомус:
«Если не тебе – кому ж
По плечу чапан* Кындыла
И охотницкая сила?»
Клич летит:
«Кындыл, Кындыл!..» –
Это стерх с лесных проталин
Именем твоим открыл
Двери журавлиным стаям.
Сорвалось с девичьих губ
Это имя дорогое.
…И под самолётный гуд
Время ворвалось другое.
Реактивный караван
Скорость жизни умножает.
И другой Кындыл Иван
Дело предков продолжает.
__________
Чапан (якут.) – национальный якутский халат

Лена – бабушка-река
Лена, Лена-бабушка,
Воля и отрадушка,
Свежим летним вечерком
Ты умойся ветерком,
Вечно течь повремени,
Успокойся и вздремни.
Лена, Лена-бабушка,
Над тобою – радужка,
Необъятные просторы
Завораживают взоры.
Лена, бабушка-река,
Ты течёшь издалека,
Солнцем до краёв полна,
Берегами зелена.
Видел я другие реки.
Полюбил тебя навеки.
Ты по крови мне родна,
Потому что ты – одна!
Сердце радуется солнцу,
Разговаривает вслух.
И течёт янтарь по соснам,
Мёдом пахнет.
Крепнет дух!
В край родимый возвратилась
Стая белых лебедей,
Чтобы Лена восхитилась,
Чтоб порадовать людей.
Будут и орёл с орлицей
В мае над утёсом виться,
Вить гнездо,
Кормить орлят,
Тех, что осенью
Взорлят!
Издалёка ходят люди
На путину сквозь тайгу,
О рыбалке, как о чуде,
Говорят на берегу.
Лена, Лена-солнышко,
То таймень, то нельмушка.
Лена, Лена-бабушка,
Над тобою – радужка,
Ты с Полярною звездою
Поравняйся на пути,
Ты её живой водою
Вместе с нами окати!
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Поэзия
***
Душа моя похожа на избу,
В которой дед устраивал гулянья.
В окне горит Полярное Сиянье
И звёзды с неба падают в трубу.
В ней пыль и мусор не лежит в углах
И не скрипят печально половицы.
Там чистота. В саду щебечут птицы.
И правило судьбы не на словах.
Когда ты рада – в комнате светло.
Когда грустишь – то неотвратно мрачно.
Когда ты входишь –
всё стаёт прозрачно,
Когда уйдёшь – темнеет вмиг стекло.
Захочешь ты – и я наш дом стихами
Возьму и назову священным храмом!

Любите жизнь
Умейте быть счастливыми,
В любви со всеми жить,
Бродить в ночах под ливнями
И с птицами кружить.
Умейте грусть до донышка
Со смехом расплескать,
В слезинке – лучик солнышка
Сумейте отыскать.
Ко всем идите с радостью,
Неся счастливый взор.
Алмаз, горящий радугой,
Достаньте с острых гор.
Любовь – как праздник ёлочный,
В ней жизни бьёт струя.
А смерть – ослепит солнечно
Свет счастья бытия!

Память предков
Среди гор, от снега бледных,
Где их ветры сторожат,
На холмах тысячелетних
Предки славные лежат.
Чтобы память через годы
Пролегла сквозь долгий ряд,
Наши славные народы
Здесь веками предков чтят.
Капли их святого пота,
Тут стекали в толщу мхов.
Видно, это их работа
Растеклась до берегов.
Щепки кружатся в зените
От якутских топоров.
Вы к груди их все прижмите,
Гордость в них – теплей костров…

Славословие аласу
Бык ревёт над лесами, как дудка.
Кличет голосом селезня утка.
Здесь наш край – и нам радует глаз
Наш алас.
Здесь цветок лепестки распускает.
Коновязь в свете солнца сверкает.
Тут мой край! Меня тешит, как сказ,
Наш алас.
Уголок тот, где мы утвердимся –
Мы однажды сюда возвратимся.
Здесь начальный был жизненный класс.
Наш алас…
***
Мы к чужому не тянемся счастью,
К чьей-то славе примкнуть не хотим.
Не стремимся заигрывать с властью
И с хозяйских столов не едим.

Нам не просто достались в подарок
Имена, что даны нам судьбой.
Мы стараемся жить без помарок,
Перевёл Владимир Бояринов Трудовой путь равняя с борьбой.

Золотистые пятна от солнца –
То мозоли его в небесах.
И торжественно птицам поётся? –
В обновлённых зелёных лесах.
Ну, а внукам, чтоб жили без боли,
Мы свои оставляем мозоли…
***
Дети северных, гостеприимных народов,
Мы тоскуем, когда в доме нет хороводов.
Но как дышат покоем и радостью дни,
Когда мы остаёмся с тобою одни!
Ты хлопочешь над чем-то,
со мной сидя рядом,
Я стихи сочиняю, ловя тебя взглядом,
И стучат в лад друг другу родные сердца,
И сияют глаза целый день без конца.
И растёт разговор наш без слов,
как дворец,
И как музыка льётся от глаз до сердец,
Вряд ли ноты на свете отыщутся слаще,
Их мне слушать бы чаще и чаще!
Вот бы музыке стать со стихами единой –
Это стало бы песней моей лебединой!
***
Есть чудак, на зло речам скандальным,
Не боится быть сентиментальным
И среди обычной суеты
Преподносит он жене цветы.
Ходит в горы он весною нежной,
Чтоб найти там голубой подснежник,
А зимою к рынку, будто пьян,
Мчит, чтоб южный обрести тюльпан.

Как стало время торопливо-нервным…
А я – твой раб. Но ты меня не трожь!
Не дав слезам струиться по глазам,
Я шлю молитвы в небеса упрямо.
Но для себя –
я не прошу ни грамма,
Всё, что мне надо, – я возьму и сам.
Лишь для любимой я прошу Творца –
Если не можешь возвратить ей юность,
То дай улыбку –
чтоб она вернулась,
Со мной была б до самого конца.
Тогда я вскрикну: «Время, ты прекрасно!
Я твой поэт –
командуй мной всевластно!..»
***
К исходу дня, как пахарь от сохи,
Устав, ты сядешь на минуту в кресло,
А я замру, чтоб суета исчезла,
Как будто я писать начну стихи.
Вдохну твой запах – слаще, чем духи!
С тобою рядом сяду молчаливым.
В тот миг себя я чувствую счастливым,
Как будто я легко пишу стихи.
Я позабуду все свои грехи,
Взглянув,
как задремала ты беспечно.
И я счастливо улыбнусь навечно,
Ну словно написал огонь-стихи.
И нет награды слаще и нежнее…
Другим – отдайте всё,
что им нужнее.

Орёл

Мужики, за гаражом с бутылкой,
На него глядят с кривой ухмылкой.
Но ведь знаешь ты, жена моя,
Что смешной чудак тот – это я!

Расправив крылья над страной былинной,
Орёл столетний кружит
над долиной.
́

Ты прекрасней всех цветов на свете.
Навсегда одна в моём букете!

И в миг, когда лучи все краски вскрыли,
Зардели в небе перья старых крыльев.
А он взлетал – всё выше, выше, выше!
И мир под небом клёкот его слышал:

***
Нет человека в мире без изъяна,
Чтоб без греха прожил всей жизни дни.
Мы все живём то ясно, то туманно,
Кто не грешит? Покойники одни!
А я – живой! И, значит, тоже – грешен.
Несу в себе перворождённый грех.
Но я твоим прощением утешен,
Как будто моя совесть без прорех.
Ты веришь, что я выправлю ошибки,
И этой верой солнечной, святой –
Ты возвращаешь в жизнь мою улыбки
И наполняешь душу чистотой.

«О, небо! Небо! Как душа объята
Лучистым светом ленского заката!
Люблю парить
́ над миром я кругами,
Раскаты грома слушать над горами.
Смотреть на камни, реки, ледники,
Мчать с облаками наперегонки...»
И так вещая, клювом высь вспорол.
И прямо с солнцем встретился орёл.
О, что за жар! Здесь, видно, птичий ад!
Не только перья – кости в нём горят!

Мои грехи – сияют всем опрятно,
Как на друзьях – родимые их пятна.

И, долистав свой путь, судьбой согрет,
Сам обратился в златопёрый свет!

***

***

Ах, с кем меня по жизни не несло!
Наполнен кто-то жёлчью, кто-то ядом.
Хочу сказать всем тем, кто с ними рядом:
«Посторонитесь! Рядом с вами – зло!»
Их радость – если мы живём в беде.
Их горе – если есть нам чем гордиться.
Знать, в понедельник им пришлось
родиться
И воскресенья нет у них в судьбе.
Поэтому не греет их очаг,
Ведь зависть – не даёт тепла и света.
Мы гоним скуку в шею без ответа,
И в нашем доме – ясно и в ночах.
Смеясь с друзьями, ни о чём не тужим.
Со скучными и злыми мы не дружим.
***
«О, как же быстро, время, ты идёшь!..»
Кто так сказал – тот обнаружил первым,

Безумной ревностью Отелло ослеплён,
Руками собственными душит Дездемону.
«Какая страсть! –
клокочет гул, подобный стону. –
Её не душит, а венчает её он!»
Но где доверия и уваженья нет –
Там ревность смотрит
в мир кровавыми глазами.
Она под чёрными всё время небесами
И для неё это –
любимый в мире цвет.
Но и сегодня не могу сказать,
Что я тебя приревновал к кому
из ближних.
Чтоб не затронуть душу
болью слов облыжных –
Тебя не стану подозрением терзать.
Пусть станет ревность Дездемоною сама.
И пусть Отелло её душит без ума.
Перевёл Николай ПЕРЕЯСЛОВ
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Проза
Заяц из льна

Автобус — метро — аудитория. Сто рублей на завтрак. Аудитория. Ординаторская. Зачётка. Библиотека. Аудитория.
Зачётка. Проездной. Метро. Автобус.
Ой! Зима пришла!
Холодная.
Что там на градуснике? Минус двадцать
три?!! Одеться теплее. Автобус — метро —
аудитория. Сто рублей на завтрак…
Последняя оценка за семестр. Через три
дня Новый год.
Нина выпорхнула на мороз, да так и замерла. Яркопёрые синицы дрались из-за
куриной косточки. Замороженные снизу
по лобовые стёкла автомобили, оставленные владельцами на ночь, казалось, уже
не смогут оттаять. А каркасы чёрных деревьев удивлённо привыкают к собственной обездвиженности.
Морозный воздух приятно проник до
лёгких. Свобода! Мозг студентки, сжатый
в десятки клубков спиралей, постепенно

И вечер прошёл прекрасно.
Но лишь утром хлопнула дверь за родителями, Нина вскочила с кровати и прямо
в пижаме, без завтрака, вновь принялась
за работу.
К трём часам дня зайцы были готовы. А
в голове появилась некая пустота, растекающаяся в разные стороны. И приятное
чувство удовлетворения в душе. Ещё бы! С
дивана на Нину поглядывали смешные зубастые, ушастые грызуны. И клетчатый в
кепке с морковиной. И салатовый в белом
кружевном домашнем фартуке. И бордовый в юбке и модной шляпке наискосок.
Зайцы из белого льна были чуть проще.
Не хватило голубых пуговиц, и Нина вышила им глаза синими нитками.
Удовлетворённо вздохнув, девушка собралась выбросить оставшиеся куски ткани. Но тряпочки сложились на полу, точно ещё один смешной грызун.
— Ну-ка! Ну-ка! Иди сюда, дорогой! —
проговорила девушка неродившемуся существу и буквально за полчаса смастерила
шедевр.
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реливалась огромным количеством огней.
Рядом с Ниной равномерно распределялись попрошайки-старожилы, живущие
у метро лет пять. Каждый из профессиональных попрошаек умел делать гримасу страдания и писать разные надписи
из ряда страшилок, например: «умирает
сын» или «помогите на операцию от…»
или «украли все документы»… Они время
от времени с некоторым неудовольствием
поглядывали на Нину, но не подходили.
Зачем им Нина. У неё ведь нет денег, раз
сама к метро вышла.
Тут пространство оживилось. Заиграла
музыка. Нина увидела молодого худенького паренька у синтезатора с микрофоном
в руке.
— Добрый день, дамы и господа! С наступающим Новым годом всех. Сегодня и
только для вас мы приготовили лучшие
песни русской и мировой классики.
Парнишка снял перчатки и заиграл на
гитаре:
— Слетаются ангелы к елке. Желанье
скорей загадай…

жие. И очень быстро уловили бомжи-попрошайки.
— Ты ангел! Слышишь? Ты ангел? Ты
просто попала на землю, чтоб встретить любовь земную. Расправь же крылья скорей!
Нина подумала, если она предложит
пареньку свой шарф… Или нет — лучше
она снимет с себя лишнюю кофту или
даже две! Ведь под её шубой ей хватит
одной! А он вот-вот совсем замёрзнет…
а может, не обращая внимания на толпу,
просто взять вот так вот и снять с себя
лишние брюки и одеть на него, не дожидаясь, когда он допоёт? Как бы, не обидев
его, предложить…
Напротив Нины остановилась женщина, разглядывая зайца из льна. Но Нина
её не замечала. Она слушала:
— Ты ангел! — пел паренёк. — Слышишь? Ты — ангел! Пришла ты в страну
чужую, чтобы улыбкой своею очистить
сердца людей!
На фразе «так улыбнись скорей» голосок парня сорвался. Мороз сделал своё
дело.

Его голос, молодой и задорный, заполнил пространство метро. И Нина ощутила
в душе состояние настоящего праздника.
Паренёк спел ещё три песни. Но сильно замёрз. Надел перчатки. Потёр рукава
чёрной драповой курточки и запрыгал на
месте. В коробочке, что он положил перед
собою, в свете фонарей поблёскивало несколько рубликов.
Но мальчишка не унывал и не терял
чувства уважения к слушателям.
— А сейчас, дамы и господа, вы послушаете ретро из вашей юности…
Сначала парень пел по три песни. Но
очевидно, хлипкая трикотажная шапочка, обтянутые джинсики и низкие полусапожки совсем не спасали от мороза.
Музыкант уверенно брал высокие ноты
красивым доброжелательным голосом.
Звучание электрогитары усиливали две
небольшие колонки, выставленные рядом.
У Нины совершенно окоченели ноги и
губы. Но она, чуть сдвинув меховую шапку, во все уши слушала необычное пение
и во все глаза с восхищением смотрела на
парня. Сердце её разрывалось от симпатии и ещё от страха, что мальчишка заболеет чем-то очень серьёзным и, не дай бог,
умрёт!
— Однажды случится чудо, и ты, очутившись в раю, при жизни… — пел он, когда
заметил устремлённый на него взгляд.
Теперь парень пел для Нины. Он стал
петь громче и лучше. Это видели прохо-

— Простите, дамы и господа, — улыбнулся он в микрофон, — мне нужен небольшой перерыв: сейчас согреемся и продолжим наш новогодний концерт.
Музыкант активно зашевелился и стал
прыгать на месте.
Табло температуры показывало минус
тридцать два!
— Сколько вы хотите за него? — потрогала незнакомая дама ушко льняного зайца. — Имя у игрушки есть?
— Зимка. Сто рублей, — ответила Нина
деревянными губами. И качнула Зимкой.
Тот уморительно встряхнул ушками. И
блеснул глазами, как живой.
— Сто рублей? — возмутилась женщина.
— Это ручная работа, мадам! Вон в магазине напротив китайские штамповки
стоят по пять тысяч! — вмешался в разговор музыкант, подпрыгивая невдалеке от
Нины.
— Я и говорю, что она простит мало!
Хотя бы две тысячи! — мгновенно отреагировала дама.
— Нет! Он же из льна. Сто рублей! — повторила цену девушка.
Парень с досады хлопнул себя по джинсам. Но продолжал прыгать. Засуетились
и стали подтягиваться к торгующимся
бомжи.
— Дорогая! Ты сделала такую замечательную куклу! Это же чудо! Настоящее
новогоднее чудо. Я никому не хочу дарить
его. Я хочу купить его для себя.
— Сто рублей, — повторила Нина.

Коллаж Елены СТЕПАНОВОЙ

Светлана САВИЦКАЯ

начал освобождаться от жёсткого прессинга. И ответственность отпустила. Но
тут же возник вопрос: Новый год?
Родители всегда ей дарили подарки. И
она решила посвятить свободные дни изготовлению каких-нибудь сувениров. Синиц, может быть сшить? Когда-то в школе
у неё неплохо получались мягкие игрушки. Главное, чему научила мастер, — не
привязываться к выкройке, а импровизировать.
И вот дома, не дав телу отдыха с дороги,
Нина отворила верхние антресоли с одеждой, из которой давно выросла. Юбки
и кофточки мать стирала и оставляла на
всякий случай, выстилая ряды лавандой
или сильно благоухающим мылом.
Жёлтого ничего не нашлось. И Нина неожиданно решила, что будет шить зайцев.
Много зайцев. Разноцветных. Клетчатый
достанется, конечно, папе. Салатовый —
маме. Бордовый — бабушке. Из белого
льняного костюмчика получится даже не
один, а целая стая зайчат! Это подругам и
соседям. А флисовая пижама вполне годится для наполнения.
Выкройки Нина резала «на глаз». Заправила шпульку швейной машинки нижними нитками. И взялась за работу.
Часа через три в коридоре зашуршали
пакеты. Это родители возвращались с работы. Нина ловко укрыла незаконченные
изделия широким платком и вышла из
комнаты помогать готовить ужин, прихватив зачётку, чтобы похвастаться.

Нина села против него и сказала:
— Тебя будут звать Зимка. Запомнил?
Заяц кивнул, да так усердно, что упал
мордочкой вниз.
Нина рассмеялась. Она видела, что получилась настоящая высокохудожественная работа. А может, её продать? Пойти
и продать у метро и купить три бутылки
лимонада к Новому году? Такого купят!
Точно купят!
На уборку хватило пять минут и Нина,
ещё раз глянув на градусник и убедившись, что мороз усиливается, надела, как
учила мать, трое штанов и трое свитеров,
шарф и варежки и тёплую шапку. Она
спрятала Зимку за пазуху, и уже через
полчаса стояла с ним у метро.
Нина вращала головою направо и налево, ища покупателей. Очень многие обращали на Зимку внимание. Улыбались. Но
со скоростью общего потока проходили в
метро, или выходили из него.
Нина ловила замечания:
— Какой славный зайка!
Или:
— О! Симпатяга! Купишь мне такого?
— Как это? Зачем?
От каждого знака внимания юная мастерица улыбалась. Но очень скоро замёрзла
стоять на одном месте. Щёки покраснели. Воротник и шапка покрылись инеем.
Электронный градусник показывал минус
тридцать.
Стемнело. Час пик увеличил толпы народа и число машин на шоссе. Москва пе-
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— Возьми хотя бы тысячу!
— Хорошо, двести, — покраснела от стыда Нина.
Женщина взяла в руки льняного зайца.
И без дальнейших торгов сунула тысячу
рублей в варежку студентки.
— Постойте! Я разменяю и дам сдачи! У
вас есть мелкие деньги? — обратилась она
к толпе.
Прохожие от неё шарахнулись, продолжая входить и выходить из метро, обходя
Нину.
— Больная! — опешил рядом стоящий
бомж.
Дама же подошла к уличному певцу и,
положив вторую тысячу в коробку перед
ним, растворилась в толпе. И только после
этого тихо буркнула себе под нос:
— Иди домой, сынок! Замёрзнешь!
Паренёк, точно послушался, вежливо
объявив в микрофон:
— Благодарю за внимание, дамы и господа. До следующих встреч! Желаю всем
приятных новогодних праздников! — он
быстро свернул аппаратуру и подошёл к
растерянной Нине, протянув заработанные деньги:
— А мне такого сошьёшь?

Настоящая
ёлка
В декабре самые короткие дни, и поэтому ещё в предвечерье зажигаются неоновые фонари, заливая дома тревожным
неземным светом.
— Почему его называют дневным? И совсем он не дневной, — сам у себя спросил и
сам себе ответил Василёк.
Мальчик дотронулся до морозного кружева на стекле. Его палец быстро замёрз,
зато на узоре появился оттаявший кружочек. Потом он приложил всю ладошку
ребром. На стекле отпечаталась ступня, но
очень маленькая. Этот фокус показал ему
как-то отец.
Василёк добавил пальчиков, и на морозном кружеве отпечатались следы смешного босоногого человечка, который умеет
ходить по стенам. На батареях подсыхало
бельё, что мать принесла с балкона. Оно
пахло снегом и сладким зимним ветром…
Воздух стал синеть, снег под фонарями
высвечивался тёплым фиолетом, а дома
улыбались разноцветными окнами. С высоты их нового, самого большого дома
остальные казались домиками добрых
гномов.
Снежинки рассыпались, ударяясь о
стекло. По дороге шли редкие прохожие.
Василёк вспомнил, как в прошлом году в
это время они с отцом ходили в клуб на новогоднюю ёлку, а потом катались с горы на
санках. А потом ели с морозца необыкновенно вкусный борщ, какой готовит только
одна мама. А после, уже в самый последний
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Проза
день уходящего года, папа принёс ёлку. Василёк прыгал и взвизгивал от восторга. А
гостья, раскинув лохматые зелёные лапы,
по-хозяйски расположилась в углу. Наряжали её и игрушками, и дождинками, и
разноцветными лампочками. Упругие ветки опускались под весёлым грузом.
Через каждые пять минут бегал тогда
Василёк к ёлке. Забросив все свои игрушки, он мастерил для ёлки подарки. Это
было самое счастливое время. И вот завтра опять Новый год. Василёк ждал этого
дня. Ждал, и душа его сжималась от предчувствия чего-то необычного.
— Отойди от окна, простудишься! — это
мама ласково подхватила его и, покружив
по комнате, посадила с собой в кресло.
— Мама! Можно я к Игорьку сбегаю?
— Сбегай. Пирожков заодно тёте Гале
отнеси…
Через минуту Василёк уже бежал на шестой этаж поздравлять соседей.
А мама подошла к большому зеркалу и
вопросительно заглянула в отражение глаз,
точно ждала от себя ответа. Она была очень
похожа на Василька. Такая же русоволосая
и голубоглазая. И совсем ещё молодая.
В дверь позвонили.
Гостя, видимо, ждали. Вот он вошёл:
красивый, высокий, уверенный в себе, с
яркой коробкой в руках.
— С наступающим! — пробасил гость.
— И тебя, дорогой. Принёс? Красивую?
Гость стал вынимать из коробки палочки, веточки, бумагу с чертежом, колдуя
над нехитрым сооружением. И через десять минут в углу комнаты стояла новая
зелёная ёлка. С антресолей достали ящик
с новогодними игрушками и быстро нарядили капроновую ёлку. Мама села в кресло отдохнуть. Гость подошёл к ней.
— Подожди, Виктор, надо поговорить. И
очень серьёзно.
— Насчёт свадьбы? Ну, если не хочешь
свадьбы, отметим это дело в тесной компашке.
— Так всё просто у тебя. А ведь не одна я.
— Так… Из-за этого упрямого таракана
будешь себе жизнь ломать? Не могу понять, за что он меня невзлюбил?! А может
быть, всё обойдётся? А? Я ему велик куплю. Хочешь? Ребятишки технику любят.
— Не знаю…
Они долго молчали, наблюдая, как разноцветные фонарики включались и выключались, словно передавали её колебания, нерешительность.
Хлопнула дверь — и оба переглянулись.
Василёк заглянул в комнату и замер от неожиданности.
— Ёлочка… — мальчик тихо подошёл к
ёлке. — Ёлочка! — и обхватил её ручонками. Но что-то чужое и молчаливое включало и выключало механически фонарики.
Что? Он сразу не мог понять. Чувство восторга сменилось чувством растерянности.
— Я не хочу пластмассовую! Зачем вы
меня обманули? — еле слышно произнёс
мальчик.

Всё стало мутным, расплывчатым. Об
пол шлёпнулись две слезинки. Василёк
убежал к себе в комнату, мама рванулась
было за ним, но Виктор остановил её.
— Он плачет!
— Но он — мужчина. Пускай сам разберётся во всём. Капроновая ёлка — полезная вещь! Экологическая! Сколько ёлок
можно сэкономить?! И денег каждый год
на ветер не надо выбрасывать. Ты объясни ему. Он поймёт. Что это ещё за капризы?
Что она могла объяснить этому взрослому красивому мужчине? Что ребёнок трепетал в прошлом году от вида живой ёлки?
— Я говорила тебе! Живую надо ёлку!
Живую! Пусти. Ему тяжело!..
— В общем-то, я знал, что у тебя мальчишка на первом месте, а я уж потом!
Она вздохнула вместо ответа.
— Но ведь ты согласилась пойти за меня!
— Если Василёк тебя полюбит…
— Опять Василёк! Да ты просто свихнулась с ним!
— Не с ним, а с тобой!
— А может, ты… законного забыть не
можешь? Так он же бросил тебя! Бросил!
И не придёт никогда! Все его командировки — брехня! Для таких дур, как ты! А ты
одна останешься! Понимаешь? Одна!
Взгляд мамы вдруг стал твёрдым и не по
возрасту серьёзным:
— Хорошенькое пожелание на Новый
год! Вот что, кавалер. Проваливай-ка ты.
Не одна я. Двое нас. И подарок свой забирай. Поссорь им ещё кого-нибудь, а к нашей семье не приближайся.
— Но…
— Я всё сказала.
Виктор внимательно посмотрел в её глаза и понял, что разговор окончен. С наигранным спокойствием он удивительно
быстро снял игрушки с веток и, не разбирая ёлку на части, так и вынес её из квартиры, хлопнув дверью.
Мама облегчённо вздохнула и почему-то заплакала.
…А Васильку снился сон. Как будто они
с отцом идут на лыжах по зимнему лесу.
Под елями сидят маленькие гномики, такие маленькие, какие могут только оставлять следики на окнах. И почему-то слышится совсем рядом мамин голос:
— Видишь, какой богатырь вырос? Ну!
Идём! Идём! А то разбудишь!
Василёк открыл глаза. В комнате было
сумеречно. Все вещи лишь угадывались
на своих местах. Но что-то изменилось.
Из кухни доносился приглушённый голос
отца, и ещё пахло снегом, лесом, сигаретным дымом и… настоящей ёлкой!
Василёк вбежал на кухню и крепко-крепко обхватил загорелую шею отца:
— Ты ведь не уедешь больше, правда?
— Уеду, сынок.
— Куда? Но куда?
— Туда, где нужны настоящие мужчины.
Ты хочешь быть настоящим мужчиной?
— Хочу!

— Тогда для начала, может, украсим для
матери ёлку?
Василёк отцепился, наконец, от отца
и заглянул в его глаза. И он поверил им,
потому что были они родные, добрые и…
настоящие.

Тринадцатый
внук
В богатой, успешной семье жил мальчик
Тимур. Это был очень хороший мальчик.
Красивый. Умный. Добрый. Он помогал
по дому матери. Ухаживал за больным дедом, отлично учился.
Но у Тимура был один недостаток. Когда приходил Новый год, малыш не пропускал ни одной ёлки. Незаметно для всех
он выбирал самую красивую игрушку. И
не успевали хозяева опомниться, как та
оказывалась в цепких руках маленького
воришки.
Мальчик рос. И росла его коллекция.
Каждый новогодний праздник в своём
доме Тимур наряжал теперь собственную
ёлку и гордился перед друзьями и родственниками, где и как он уворовал то или
иное праздничное украшение. Нет. Ничего
плохого с ним не происходило. И, если он
видел двадцать шишек и такая золочёная
шишка у него была, он оставался к предмету совершенно равнодушным. Но стоило приметить какое-нибудь блестящее
необычное индийское солнышко, красный китайский фонарик или английскую
стеклянную сосульку, Тимур превращался
буквально в рецидивиста, и ухищрений по
мелкому его воровству не было пределов!
Причём, со временем он утаскивал ёлочные безделушки не только у чужих людей,
но и у родственников, потом у детей и
даже у собственных внуков!
В остальном подросший Тимур был совершенно обычным человеком. Осыпал
подарками родных, помогал городу. Вёл
успешный бизнес. И даже нажил большое
состояние. Он уже подумывал, кому бы из
двенадцати внуков отписать наследство…
Зная о наклонностях щедрого деда Тимура, знакомые и родственники, ожидая
прихода старика, вывешивали на свои
ёлки необычные игрушки, чтобы дед их
украл, и даже огорчались, если Тимур этого не делал. Значит, такая игрушка в коллекции уже имелась.
Шли годы. И вот появился тринадцатый
внук. Дети Тимура назвали ребенка Румит —
в честь деда, только наоборот. Но напрасно
они его так назвали. Когда настал третий
новый год Румита, родители привели его к
деду на ёлку. И первое, что сделал внук, —
украл с ёлки самую красивую игрушку.
Все гости замерли в ожидании бури гнева хозяина. Но тот рассмеялся и переписал на Румита всё своё состояние вместе с
ёлочными игрушками.

Новогоднее чудо в «Библио-Глобусе»
В «Библио-Глобусе» состоялась вой приятно удивипрезентация двухтомника-энциклопедии лись.
После
краткого
Светланы Савицкой «Славянский выбор»
представления книг
начался диалог с заА незадолго до этого двухтомник пред- лом о предметных
ставили в издательстве «Белые Альвы», вещах, касающихся
—
где книги были выпущены, и в Доме Ро- энциклопедии,
стовых — в резиденции Международного первого тома «ДеБожесообщества писательских союзов. Но, как шифровки
выяснилось, первые презентации не ис- ственных символов и
черпали интерес к изданию, хотя полови- знаков управления»
на его тиража уже была раскуплена.
и второго тома «МеСлучайных людей в зале «Библио-Гло- тодики славянских
буса» не оказалось: люди брали книги, шифров. Практики».
Выступали професпролистывали, обсуждали.
— Зал заполнялся совершенно незнако- сора Виктор Шарков,
мыми людьми, — рассказывает Светлана Юрий Лушниченко,
Савицкая, — но в предновогодние дни Георгий Нефедьев и
ничего случайного не бывает. Значит, их ещё около 20 учёных, приехавших специчто-то привело сюда. И к назначенному ально с разных концов Москвы. Задававремени помещение было заполнено до ли вопросы о возникновении символов
отказа. Мы с издателем Светланой Удало- управления, о символах масонства, о том,

гипотеза происхождения человека, понимающего символы, наиболее верна?..
Не обошли стороной и вопросы символизма в творчестве Сервантеса, Пушкина,
Есенина, Булгакова, Киплинга. Предметные вопросы сыпались друг за другом,
пока выделенное на встречу время не вышло. На удивление работников «БиблиоГлобуса», дорогие двухтомники были
раскуплены все до одного. Такое предновогоднее чудо в «Библио-Глобусе» случилось вперые!
Надо добавить, что перед Новым годом
Светлана Савицкая успела побывать с
двухтомником на Алтае, где не только провела презентацию «Славянского выбора»,
но и вручила Гран-при конкурса «Зелёная
планета» его победителям — коллективу
Белокурихинской средней школы № 1 —
чем отличается славянский тип от англо- за активную деятельность в защите и сосакского, а наша культура от других куль- хранении природы.
тур, включены ли в сборник исследования
ОЛГ
Петухова, Гриневича, Вашкевича, какая
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«Там, где время
семи сортов...»
там, где мать не проспит забот,
а жена — не уснёт вовек;
там... где небо готовит брод
для таких же, как ты, калек.

Ты и я
Светлане

Из жизни ангелов
Ты мне досталась по ленд-лизу
Во время Третьей мировой.
Ты помнишь, шёл я по карнизу
Над обожжённой мостовой,
А ты летела в платье белом,
Разбив оконце чердака,
Но овладела смертным телом
Моя бессмертная рука.
И ты, стремившаяся к тверди,
Как в небеса стремится дым,
Вдруг убоялась дерзкой смерти
Под обаянием моим.
Внизу, под марш артиллериста,
Шагали пыльные полки,
Но я не выпустил батиста
Из окровавленной руки.
Держал тебя, как держат птицу,
Жалея хрупкие крыла,
Пока смещался за границу
Жестокий фронт добра и зла.
Мы полетели над закатом,
Над стольным городом руин;
Ты помахала вслед солдатам,
Но обернулся лишь один.

Мы познакомились в котельной,
где я служил как истопник,
и труд мой был почти бесцельный —
к такому я давно привык...
Я кланялся своим лопатам,
крепил выносливость углём
и сочинял отборным матом
стихи о будущем своём.
А ты, без жалости и страха,
вошла в мой мир углей и грёз,
как комсомолка в штаб гестапо,
как дочь кулацкая в колхоз.
Ни недостатка, ни излишка
в тебе не видел я ничуть.
Твоя мальчишеская стрижка
легко склонилась мне на грудь.
Мои стихи тебя пленили,
сковали, бедную, навек.
Вот так с тобою поступили
один поэт и человек.

Имена
Завесы разошлись от крика,
К стакану тянется рука.
Прощай, Россия-Анжелика,
Мария-Родина — пока!

«Вот эта женщина — со мной…» —
Надменно процежу.
Быть может, на исходе дня,
В конце путей земных,
Она попросит за меня
У стражников иных…

Белая рубаха
Зачем, скажи, мне белая рубаха?
В таких идут на смерть, отринув страх;
В таких рубахах, брат, играют Баха,
А не сидят за картами в Крестах.
Пора менять свободное обличье
На чёрный чай, на сигаретный дым,
Пора сдирать овечье, резать птичье,
Пора обзаводиться золотым.
Пора точить стальное втихомолку —
Под скрип зубов,
под крики из ночей.
Пора отдать без спора волчье — волку,
А человечье — своре сволочей.
Пора искать надёжную дорогу
Туда, на волю –
Родину, сиречь…
Пора отдать вон то, святое, Богу,
А это, в пятнах, — незаметно сжечь.
Пора идти, не предаваясь страху,
На острый взгляд и на тупой оскал;
Ведь для чего-то белую рубаху
Я в этом чёрном мире отыскал?

Путь железный
Марине Музыко

Под дребезжанье фортепьяно
Сдвигаем стулья для гостей;
Не унывай, Москва-Татьяна,
Узнаешь всё из новостей.

Луна в окошке мутном,
Чаёк в стакане синем.
Легко в вагоне утлом
Нырять в волнах России.

Какой развод без карабина,
Какая свадьба без стрельбы?
Прощай, Марина-Украина,
Трещите, гордые чубы…

То проводница плачет,
То тётя режет сало,
То дядя с полки скачет —
Ему стакана мало.

Звеним, как выбитые стёкла,
Нас не слыхать издалека;
Не забывай нас, Волга-Фёкла,
Поплачь, Алёнушка-Ока…

Дрожу под одеялом,
Как бабочка в пробирке.
Прохладно за Уралом,
Зато тепло — в Бутырке.

На тебе свитерок из мглы,
а глаза — поточней зеркал.
Нет достойней, чем ты, хулы
на земной голубой овал.

Крепчает бормота-цикута
На донышках немытых чаш;
Поставь свечу, Сибирь-Анюта,
За образ уходящий наш.

А мимо — звёзды, звоны,
Гудки товарных, скорых.
Вон там, за лесом, — зоны
И хариус в озёрах…

Носишь шапку из чёрных мхов,
пьёшь вино из зелёных рек
и ссыпаешь труху стихов
в колбы пыльных библиотек.

Я сын Советского Союза
А мать моя — Надежда-Русь…
Прости за всё, Светлана-муза,
Я обязательно вернусь.

Вагон-то наш купейный,
И путь-то наш — железный.
Летим во тьме кофейной
Над Родиной, над бездной.

Там, где время семи сортов,
где змеиный повис клубок
перекошенных правдой ртов,
передушенных ложью строк;

Пускай испита жизни чаша,
Судьба бела, как черновик…
Живи, поэзия-Наташа,
Тебя не вычеркнут из книг.

Пятьсот весёлый поезд,
В котором плохо спится.
Уже не мучит совесть,
Но плачет проводница.

там, где нет на тебе лица
под личиной папье-маше,
там, где ясным лицом лжеца
отмеряют покой душе;

Еще далёко до рассвета,
А нам — по краешку ползти…
Прощай, страна-Елизавета,
Мария-Родина, прости…

Чего ей так неймётся,
Чего ей надо, бедной?
Чего ей не поётся
Над Родиной, над бездной?

В железном визге артобстрела,
Ломая стебли камышей,
Я нёс тебя, как носят тело
Из грязи вражеских траншей.
В тот миг все люди были братья,
Весь мир казался неземным,
Когда сплелись твои объятья
Над одиночеством моим.
И словно из морей на сушу,
Как из сраженья в лазарет,
Я нёс тебя, как носят душу
За облака, где смерти нет.

Там

там, где мало овечьих благ,
но достаточно волчьих злоб,
там, где смерть — предпоследний шаг,
там, где жизнь — золотой озноб;
там, где ночь хороша внутри,
а снаружи — такая дрянь!
там, где пахнет золой зари
на окошке твоём герань;

Брак по расчёту
Ссудил мне женщину Господь,
И стала мне — жена.
Теперь у нас едина плоть,
Душа у нас одна.
Теперь у входа в клуб иной,
На стражей погляжу…

Ведь так стучат колёса!
Мелькают километры,
Свистят, летя с откоса,
Таинственные ветры!
Не плачь, душа родная,
Вернётся твой любезный.
Споёте с ним, рыдая,
Над Родиной, над бездной.

Добавил дядя триста,
И тётя полстакана —
За ночь, за машиниста,
За Таню, за Ивана…
И я хлебнул того же
За ночь, где проводница
Всё плачет, святый Боже,
Как раненая птица;
За поезд наш нескорый,
За Родину над бездной,
За узкий путь, который
Воистину железный…

Из жизни певцов
Мой голос тих в пучине ора,
Среди поющих —
хрипловат…
Недавно выгнали из хора,
Я снова в чём-то виноват.
Недотянул какой-то ноты,
Когда «бродяга в лодку сел»…
Но я же плакал,
идиоты!
Я плакал — значит,
тоже пел.
Но умолкают лицемеры
Когда, войдя в недетский раж,
Ору я в храме «Символ веры»,
Хриплю, сбиваясь,
«Отче наш»…
И подходя к известной Чаше,
Я смутно думаю о том,
Что не нужны мне песни ваши,
Их не поют перед Судом.
Но я и там молчать не стану,
Не зря прошёл и Крым и рым,
«Прости мя, Отче!» —
громко гряну
Охрипшим шёпотом своим…

Свободы!
Не хочу — так и Бог не поможет!
Век не прожит, а вечное гложет,
и бумага от правды бела.
Я и сам ей обсыпан,
как мельник,
но молчу, безъязыкий отшельник
над холодной равниной стола.
Это что же? Болезнь или скука?
Все заходят, без слова, без стука,
накурили,
украли и прочь...
А вокруг — тишина из гранита,
и в постели твоей, неприкрыта,
чья-то падшая пьяная дочь.
А за стенами – стоны и храпы,
тянет сон свои липкие лапы
и, смеясь, задувает глаза.
Все отваги охвачены дрожью.
Все бумаги оплачены ложью,
и в камине трещат образа.
Мы захватаны, словно страницы,
нас читали от каждой ресницы
до следов на проклятой земле.
И под мутным стеклом небосвода,
позабыв, что такое свобода,
мы горды тайниками в столе.
И себе, как другому сословью,
задолжали слезами и кровью
и, губами едва шевеля,
что-то силимся вспомнить из песен...
А за окнами снежная плесень,
полуправда шута-февраля.
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Территория Вече

От гладиатора к вождю
и «лесным братьям»
Имя Спартака, лидера крупнейшего восстания рабов в Риме, известно
каждому, оно само по себе уже стало
мифом. В своей книге «Спартак. Между мифом и историей», вышедшей в
издательстве «Вече», Эрик Тессье пытается ответить на вопрос, кем был
Спартак на самом деле: обречённым
гладиатором, взбунтовавшимся против своей судьбы, мятежным рабом,
в одиночку противостоявшим Риму,
борцом за свободу, первым революционером, возвестившим неизбежный
крах самовластного Рима за пять веков до его падения? Впрочем, сколько
образов — столько и легенд.

Но перед нами не художественное полотно, а книга совсем иного плана, в которой французский историк, специалист по
римской античности Эрик Тессье старается отделить зёрна от плевел и выяснить,
что было в действительности, а что стало мифом и легендой, сравнивая тексты
древних авторов.
По признанию Тессье, наши знания основаны главным образом на четырёх древних
авторах. Самый ранний источник — Гай
Саллюстий Крисп — политический деятель,
близкий к Цезарю, а после его смерти —
историк. Его «История» охватывает период
от 78-67 гг. до н.э., но, к сожалению, очень
неполна, хотя о Спартаке сохранились существенные фрагменты.
Гораздо позже, в правление Адриана,
римский историк Флор, уроженец Северной Африки, написал «Сокращённую
римскую историю» — компиляцию более ранних источников. В ней есть и несколько страниц о Спартаке, восходящих
к Саллюстию и Титу Ливию. Флор гораздо
менее точен, чем Саллюстий, и явно более враждебен к вождю рабов. Ещё один
важный источник — современник Флора
Плутарх. Этот греческий писатель прославился главным образом своими «Параллельными жизнеописаниями». Плутарх
не посвятил Спартаку отдельной книги в
числе биографий, сравнивавших деятелей
греческой и римской истории: для человека античности жизнь раба не заслуживала славы и не могла быть примером.
Но историк даёт нам важные сведения об
этом эпизоде в жизнеописании Красса —
главного победителя рабов — и в меньшей
степени в биографиях Помпея и Катона.
Наконец, ещё один греческий автор Аппиан Александрийский писал почти через
двести лет после событий. Компилируя
более ранние труды, он составил римскую
историю в 24 книгах, из которых до нас
дошло только 9. К счастью, лучше всего
сохранились как раз те, которые относятся
к гражданским войнам и войне рабов. Аппиан несомненно даёт наименее упорядо-

ченную и наиболее враждебную Спартаку
версию. К этим четырём главным историкам нужно добавить ещё ряд авторов, которые упоминают о Спартаке вскользь.
Как считает Эрик Тессье, «урожай явно
небогатый: если вычесть из этих рассказов
все повторы, то в общей сложности наберётся не более трёх десятков страниц — вечная
проблема античной истории!». Вместе с тем
тексты, уцелевшие от всех катастроф, чрезвычайно насыщенны. Источников мало, но
они достойны интереса и тщательного изучения. Противоречат друг другу они редко
и в целом дают связное повествование.
Тессье пытается в хитросплетениях истории отыскать наиболее верные и точные
свидетельства. Сделать это непросто. Так,
Саллюстий во время событий был подростком, и только он мог располагать прямыми
свидетельствами каких-то их участников.
Рабов среди них быть не могло: ведь все они
были убиты в бою или распяты. Зато поделиться с ним воспоминаниями могли военные, принимавшие участие в сражениях,
и мирные жители — жертвы войны. Кроме
того, Саллюстий, как и Тит Ливий, писавший вскоре после него, мог пользоваться
архивами, которые римляне всегда хранили
очень тщательно. Прения в сенате, донесения о военных действиях, списки личного
состава, частная переписка — ко всем этим
источникам могли с большой пользой обращаться оба историка. То же, по мнению
Тессье, относится и к позднейшим авторам:
Аппиан, Плутарх и Флор несомненно использовали государственные архивы. Кроме
того, в их распоряжении находились исторические труды и воспоминания участников, не дошедшие до нас. Наконец, греки —
Плутарх и Аппиан — смотрели с иной точки
зрения, нежели римляне: Италия им была
чужой и они могли если не беспристрастнее, то отстранённее взглянуть на событие,
угрожавшее Риму и разорившее полуостров.
Даже дошедшие до нас фрагментарные свидетельства заслуживают тщательного сопоставления и анализа. Вернув слово древним
историкам, можно под наслоениями мифа
обнаружить историческую реальность. Что
и делает методично, скрупулёзно, шаг за
шагом Эрик Тесссье в своей книге «Спартак.
Между мифом и историей».

А теперь из глубины веков сделаем
бросок в недалёкое прошлое нашей
страны и познакомим читателя с книгой Олега Мозохина «Сталин и органы государственной безопасности».
Хотим мы того или нет, но последнее время фигура Сталина оказывается в центре
внимания широкой общественности, вызывая ожесточённую полемику. При этом оппоненты крепко держатся каждый за свою
правду. Одни видят в Сталине кровавого тирана, погубившего сотни тысяч неповинных

душ и поселившего в людях страх. Другие
мыслят категориями незабвенной истории
ВКП(б) и говорят о том, какой грандиозный
объём работы был проделан для поднятия
экономики страны, культуры, образования,
говорят о победе в Великой Отечественной
войне под руководством Сталина. Примечательно, что противники генсека, любители точности цитат, никак не могут отыскать
высказывание Черчилля о том, что Сталин
взял страну с сохой, а оставил с ядерной
бомбой. Более продвинутые многозначительно кивают на органы безопасности, в
недрах которых, дескать, и родилась на свет
эта незабвенная фраза.
Олег Мозохин скрупулёзно, буквально
пошагово прослеживает весь путь становления органов госбезопасности. Начиная
с азов, когда казалось, что роль Сталина
в этом процессе едва заметна, или, как
пишет автор, «в период деятельности
Всероссийской чрезвычайной комиссии
участие Сталина в руководстве ею было
фрагментарно». Хотя — и это важное уточнение — уже и в то время, ещё до избрания
его генеральным секретарём ЦК ВКП(б),
именно Сталин утверждал кадровые назначения в органах безопасности.
Надо было обладать поистине дьявольской проницательностью и цепкостью,
чтобы почувствовать, какой инструментарий будет нужен, ибо уже при создании
Государственного политического управления при НКВД, Сталин принимал самое
непосредственное участие в этой реформе.
«Именно благодаря ему, — сообщает автор, — был внедрён принцип партийного
руководства органами безопасности: он
проявлялся в определении основных задач и направлений деятельности». С их
помощью Сталин стал исключительно
информированным человеком: первым
узнавал о деятельности оппозиционных
партий и их планах внутри большевистской партии. Это позволяло ему наносить
упреждающие удары. По указанию генсека органы ОГПУ проводили работу по
поиску «внутренних» врагов. В первую
очередь шёл поиск компромата на политических оппонентов самого Сталина и
противников его планов по экономическому преобразованию государства.
По мнению Олега Мозохина, «если репрессии начала тридцатых годов против
крестьянства можно назвать наиболее массовыми в истории советского государства, то
репрессии 1937-1938 гг. наиболее жестокими. Они в который раз прошлись по политическим противникам Сталина, но только
с той разницей, что на сей раз все они были
уничтожены физически». Автор задаётся
вопросом, почему пик репрессий пришёлся именно на эти годы? Его ответ выглядит
так: «раньше этого не могло быть: не было
человека, способного осуществить такой акт.
Дзержинский, Менжинский, Ягода были
способны на многое, но на сознательное
убийство сотен тысяч человек, в массе своей
невиновных, — однозначно нет».
Взвешивая разные стороны деятельности Сталина, автор пытается уравновесить
силы и найти золотую середину, видя в
том, что делал генсек, много положительного, что позволило укрепиться стране в
экономическом и военном отношении.
Важной особенностью монографии является использование значительного числа архивных документов, которые впервые
вводятся в оборот и позволяют во многом
по-новому оценить деятельность органов
госбезопасности. Особый интерес вызывает переписка Сталина с руководителями
органов безопасности, письма оппозиционеров, дневниковые записи близкого окружения Сталина и конечно, воспоминания
участников описываемых событий.

Следующая книга — строго документированное, научно обоснованное фундаментальное исследование Михаила Крысина и Михаила
Литвинова «Органы госбезопасности против буржуазных националистов Прибалтики».
Она рассказывает о борьбе советских
органов государственной безопасности с
националистическим подпольем в Прибалтийских республиках. Авторы рассматривают вхождение региона в состав
Советского Союза, сотрудничество латвийских, литовских и эстонских националистов с немецкими спецслужбами и
их послевоенную антисоветскую деятельность и уничтожение подполья в середине
1950-х годов. Исследование охватывает
период 1918-1956 гг.
Актуальность книги вызвана прежде всего политическими процессами, происходящими в последние годы в Прибалтийских
государствах, националистические силы
которых в борьбе за власть используют разнообразные приёмы, в том числе и фальсификацию исторических событий. Авторы
особо подчёркивают, что «со второй половины 1990 х гг. отмечается повышение
активности в деятельности разведок Прибалтийских государств против Российской
Федерации. Специальные службы Прибалтийских государств в тесном сотрудничестве с разведывательными органами дру-

гих стран НАТО ведут полномасштабную
разведывательную работу в отношении
нашей страны». Этим и рядом других обстоятельств и была вызвана к жизни данная монография. При этом отмечается, что
несмотря на большое количество научных
работ по истории Прибалтики, в них практически отсутствует комплексный анализ
мероприятий органов госбезопасности по
противодействию спецслужбам Прибалтийских государств и националистическим
формированиям 1920-50 х гг.
В монографии на основе анализа и обобщения известных и впервые вводимых в
научный оборот документов и материалов
показана роль и место органов ВЧК, ГПУ,
ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ в противодействии прибалтийским спецслужбам
и националистическим формированиям.
Кроме того, авторы дают характеристику правовому положению, роли и месту
в государственном аппарате подразделений советских органов госбезопасности, осуществлявших противодействие
деятельности прибалтийских разведок и
националистических организаций, показывают специфику формирования кадрового состава, подробно останавливаются
на изучении мероприятий органов государственной безопасности.
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За гранью
На склоне лет волей-неволей, начинаешь
призадумываться: как я попал в так называемую художественную литературу и какого рожна ей надо от меня, немощного?!
Уверен, что некоторые, подчёркиваю,
некоторые настоящие писатели, в отличие
от пресловутых инженеров человеческих
душ, страшными русскими ночами наверняка маются этим тупым, а посему неразрешимым вопросом. Вот и я маюсь, хотя…
Да ладно — маюсь и баста! Ибо лучше не
досказать, чем пересказать…
Так-то оно спокойней — и для меня, и
для читателей, ибо практически всё написанное мной не понимает почти никто.
Но тот, неведомый, кто, к моему ужасу,
понимает всё, явно не одобряет моё сочинительство, ибо я давно за гранью благоразумия — и постигнутое мной в слове ни
к чему князьям мира сего, а читателям и
подавно.
«Ну зачем, зачем я, как в цементную
яму, угодил в эту чёртову художественную литературу, и что ей, проклятущей, от
меня надобно?!» — долбит и долбит душу
злой вопрос.
Молчит художественная литература.
Молчит, сука, не даёт ответа!
И я молчу, и не мешаю т.н. художественной литературе дожирать мою смутную
жизнь вместе с остатками неверного грядущего.
Раньше я огорчался, что меня не читают
и на сей счёт даже накарябал эссе «Во тьме
непрочтения».
А теперь тихо радуюсь, что не читают.
И радуюсь совершенно обоснованно, ибо
словно порядочный врач боюсь навредить
людям тяжёлым словом своим, да и самому себе, многогрешному. Хватит с меня
неведомого судьи, который вроде бы уже
решил, что я недостоин сочинений своих,
что я слишком уж вольно зашёл за грань
дозволенного свыше, откуда нет возврата
в благоразумие, где Слово хранит Молчание, где смертные слова земные без надобности. Но, может быть, мой праведный
судья ещё не вынес своё решение и дал малую отсрочку, дабы я всё-таки сумел ответить на вопрос: как я попал в художественную литературу и какого рожна ей надо от
меня, немощного?! И, дай Бог, отвечу! Но
не сейчас… Отвечу, не лукавя, не как писатель, а как человек, — и девизом моего
ответа станут слова Сына Божьего:
«Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам
вам уста и премудрость, которой не возмогут ни противоречить, ни противостоять
все противящиеся вам».
Но сейчас я ещё вроде бы писатель, а посему имею полное право, вернее возможность, поведать о своей жизни в литературе. Что касается вышеупомянутого права,
то это вредоносная химера и бред больного воображения, ибо у человека, пусть
даже и писателя, нет никаких прав перед
Богом, а только обязанности.
Однако что-то тяжеловато и неловко
нынче складывается сочинительство моё:
какая-то гранитная скованность владеет
мной, как идея абсолюта, владевшая Гегелем, — и неспроста он сам стал абсолютом
для идиотов, а я, извините, идиотом быть
не хочу, да и Гегелем быть не жажду.
Каждый человек — абсолют в пределах
своей сущности, которая катастрофически неизменна в пространстве и времени, в отличие от личности и безличности,
ну и т.п., — без которых нет жизни в т.н.
художественной литературе, да и самой
худлитературы нет, как метлы без палки
и верёвки.
Но, слава Богу, худлитература живёт и даже песни поёт во всю глоть, типа
пресловутой «Смуглянки-молдаванки».
Текст данного, с позволения сказать, худпроизведения чудовищен по своей аморальности, безграмотности и глупости. Ну
хотя бы начало:

Как-то утром, на рассвете,
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
«Как-то (ха-ха!!!) утром, на рассвете…»
Полное издевательство над русским языком, но ещё терпимое, звонко перекликающееся с другой общеизвестной несуразицей: «Если кто-то кое-где у нас порой
честно жить не хочет…», ибо у лирического героя «смуглянки-молдаванки» с этим
явно проблемы.
С какой такой праведной целью он вдруг
на рассвете заглянул в соседний сад? Да
элементарно, Ватсон, — наверняка что-нибудь задумал украсть у спящих соседей! А
смуглянка-молдаванка каким образом
оказалась в чужом саду? Тоже, стало быть,
воровка. И самое кощунственное, что весь
этот любовный сюжетец разворачивается
в начале Великой Отечественной войны, в
Молдавии, оккупированной румынскими
фашистами. Главный герой песни — сексуально озабоченный бугай призывного
возраста, — не только мелкий вор-хобёл,
но и, видимо, дезертир-мародёр. Вместо
того чтобы сражаться в рядах Красной армии за свободу и независимость нашей Родины, он промышляет в чужих садах-огородах и, уверен, не брезгует даже старыми
хомутами и дырявыми вёдрами.
Не меньше вопросов и к смуглянке-молдаванке, собирающей чужой виноград для
продажи оккупантам. С какого вдруг бодуна она первому встречному бугаю исповедуется: «Партизанский молдаванский
собираем мы отряд»?! А если он — внештатный агент Сигуранцы? (Румынская
контрразведка — Прим. Л.К.)
Да и вообще: не было в Молдавии в годы
Великой Отечественной войны никаких
«партизанских молдаванских отрядов».
Местность в тех краях не партизанская,
молдаво-румынская, антисоветская местность, где, впрочем, не было ни эстонских,
ни латвийских, ни литовских, ни еврейских — и т.п. партизанских отрядов на
территории СССР. Но уголовно-националистические банды имелись в изобилии.
Далее по сюжету герой песни — молодой хобёл-мародёр, видимо, попавший
на заметку оккупационным румынским
властям, делает ноги и прибивается к
какой-то шайке и — о, счастье любви
дезертира! — встречает свою «смуглянку-молдаванку» — наверняка наводчицу, с
которой после гнусных воровских дел собирается предаться честному сексу:
Будем над рекою
Зорьки ясные встречать!
Вот такой, господа-товарищи, вырисовывается сюжетец. Вот такой «Клён зелёный, клён кудрявый, развесёлый, лист
резной…!» вытанцовывается.
Удивительно, куда только смотрела
злобная коммунистическая цензура, ужасами которой и доныне престарелые недоумки-антисоветчики пугают младенцев и
покойников, разрешая к исполнению сей
чудовищный антисоветский текст знатного песенного шабашника сталинских
времён Якова Шведова! Но чёрт с ней, с
цензурой! Нет её — и слава Богу! Хотя, как
знать… Но нет, так и нет. Однако уже почти век приличные певцы и порядочные
люди с жаром поют эту непотребную песню, абсолютно не вдумываясь, о чём поют,
упиваясь с восторгом любовно-воровскими похождениями «смуглянки-молдаванки» и дезертира-мародёра.
Но что делать, такова страшная игла художественной литературы, способная чёрное представить белым — и наоборот.
Кто-то запальчиво возразит: но разве
выше уничтоженная мной песня — художественная литература?! Самая что ни на
есть художественная! — отвечаю я, ибо художество — это не правда жизни, а ложь
больного воображения, но такая жуткая,
такая живучая, что излечить её и унич-

тожить после излечения не в состоянии
правда человеческая.
И вообще: жить по правде честные люди
должны с большой, большой осторожностью, а дураки и подавно.
И самое главное: правда смертных это
не истина… Истина — это правда бессмертных! И всё, что вне истины — ничто!
А что касается худлитературы, то вред от
неё преогромный. Человек, прочитавший
три «культовых» книги: «Мастер и Маргарита», «Лолита», «Архипелаг ГУЛАГ», —
и уверовавший в их непогрешимость — человек с застывшей чёрной смолой вместо
мозга, человек как бы имеющий собственное мнение, не только безнадёжен для истины, но и страшен, как карманная водородная бомба за три секунды до взрыва.
Однако эти три секунды всё ещё в запасе, и я могу продолжить своё неловкое
сочинительство, не отвлекаясь на суетные
новости, которыми столь озабочено большинство пишущих и пьющих.
«Что у нас новенького?!» — дыша перегаром, вперебой вопрошают они. Но я
стою, молчу, ибо пристрастие к спиртному и к новостям говорят о неустойчивости
личности и нежелании познать вечное.
И не спешу за водкой, как некоторые,
поскольку спешка никак не влияет на продолжительность жизни, поскольку в одну
единицу времени, как ни спеши, больше
единицы жизни не вложишь. И худтворения спешащих, как правило, не более примечательны, чем пьяный бомж в свежей
привокзальной луже. Но, но, но!.. Что-то не
туда меня сочинительство заносит, в какое-то неблагородство подзаборное, а ведь я
о своей жизни в худлитературе повествую,
пытаясь посильно ответить на вопрос:
«Как я, горемычный, угодил в эту самую
худлитературу, и какого рожна ей, поганой, от меня надобно?!»
И — о, гром небесный! — телефонный
звонок некой благородной пис-дамы, т.е.
писательши, возвращает меня в нетраурные рамки разумных приличий.
Я предусмотрительно не озвучиваю
ФИО милейшей пис-дамы, дабы не ославить её скромное благородство в писательских кругах — достаточно и моей громкой,
угрюмой фамилии для окололитературных приживалов, негодяев и завистников.
Но осмелюсь сообщить, что её муж, естественно, потомок доисторического княжеского рода Кукарекиных, после почти сорокалетнего сочинительства, вдруг узнал,
что его супруга — урождённая графиня
Шарлотта фон Кацнельсон, скрывавшая
своё благородство в годы коммунистических гонений ради благополучия семьи, а
ныне не афиширующая сие из-за наследственной скромности.
Странно, что князь фон Кукарекин так
поздно прозрел, видимо, тайная графинюшка Шарлотта Кацнельсон слишком
хорошо крестьянские щи варила.
И вот эта пис-дама, фамилию которой я
упорно не озвучиваю, боясь, как бы не осыпалась тяжёлая-претяжёлая косметика с
её лица и с прочего, измучив меня, многогрешного, своими сонетами, триолетами и мадригалами, настойчиво начинает
требовать активизации творческой жизни
в рамках художественной литературы, т.е.
презентаций, декламаций и фуршетов под
гитару с селёдкой.
Дабы как-то повежливей отделаться
от неугомонной пис-дамы — графиня
как-никак! — я предложил:
— А давай-ка мы наградим тебя за вклад
в худлитературу каким-нибудь солидным
дипломом!!!
Как правило, получившие литературные
отметины пис-дамы и пис-мудаки на некоторое время оставляют меня в покое и начинают докучать другим, резонно требуя от
них, в соответствии с наградами, — фуршетов, презентаций и декламаций под гитару
и селёдок с гитарами, тьфу! — с гарнирами.

— Не знаю, не знаю, стоит ли меня награждать… Я ведь скромный человек и не
гонюсь за наградами, как некоторые… (камешек явно в мой огород — Прим. Л.К.) —
закокетничала пис-дама.
— Вот поэтому именно тебя и стоит отметить! За скромность!.. Не за наглость же
нам людей награждать… — внушительно
возразил я, вспомнив замечательный афоризм моего старшего товарища, незабвенного Сергея Владимировича Михалкова,
которым он одарил меня, не помню уж по
какому поводу, кажется, за то, что я постеснялся без очереди взять коньяк в буфете ЦДЛ, и заставил малость потомиться
моего великого покровителя:
«Скромность, Лёва, ук-к-к-крашает скк-к-ромного человека!», — назидательно
изрёк Михалков, принюхиваясь к коньяку.
Вот уж кто умел с непревзойдённой
элегантностью ставить на место, соответствующее их способностям, бесчисленных
пис-дам с пис-мудаками — и у которого
я кое-чему успел научиться, несмотря на
свою родовую строптивость и пережитки
советского алкоголизма.
Вспомнив наказ великого Михалкова,
я тотчас позвонил в администрацию президента… Президента Академии русской
словесности, а также по совместительству президента других значительных
академий и общественных организаций,
председателя высшего творческого совета
и заслуженного эколога Московской области, генерал-викария Григория Борисовича Осипова и предложил наградить
вышеупомянутую благородную пис-даму
почётным дипломом за скромный вклад
в художественную литературу под девизом «Скромность украшает скромного человека». Григорий Борисович, хоть слыл
значительным лицом, был человеком с
добрейшей и отзывчивой душой. Он слёту
предложил усилить мою формулировку:
— А если мы отметим её более весомо:
«За очень скромный вклад в художественную литературу»?
Я охотно согласился, но дополнил предложение своего соратника:
— А мне, дабы пис-даме было нескучно, прошу вручить диплом «За более чем
скромный вклад в художественную литературу», ибо у меня свои счёты — нет-нет, не
с пис-дамой, а с художественной литературой, в которой я уже столько лет возмутительно и неясно пребываю, как беглый каторжник Жан Вальжан. Разве не заслужил?!
Григорий Борисович охотно согласился — и наградил соответствующими дипломами пис-даму и меня, многогрешного. И так ловко наградил, что все остались
довольны — и муж пис-дамы, потомок
доисторических князей Кукарекиных, и
охотно молодящаяся пис-дама, которую
я как бы в шутку назвал дочкой — ну и,
естественно, художественная литература, зримо и незримо присутствующая на
нашем ну очень скромном торжестве в
ЦДЛ, где Михалков великий в годы советские поучал меня уму-разуму. И самое
удивительное: в этот вечер худлитература
ничего ни от кого не требовала, несмотря
на мой красивый диплом с золотой надписью: «За более чем скромный вклад в
художественную литературу». И даже тупое присутствие на нашей гульбе некого
самовлюблённого завистника Бездаренко
не омрачало настроения. И, как сказал
мой соратник Эдуард Хандюков-Афганский, ознакомившийся с его окололитературными испражнениями:
— Не тронь дерьмо, дай ему подсохнуть!
И забудем о Бездаренко. Хотя… Ну да
ладно, ибо человеку, обделённому женской любовью, остаётся любить только самого себя, что обычно заканчивается или
самоубийственной тоской, или пошлой
педерастией.
И странно, почему-то в связи с фамилией
Бездаренко возникает фамилия писателя
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Золото «Божественного молчания»
С творчеством талантливого поэта, прозаика и священника Геннадия Рязанцева-Седогина я познакомился несколько
лет назад, когда собирал материалы для православной антологии «Наше Бессмертие». Главным редактором этого
многолетнего труда выступил председатель правления Московской областной писательской организации, выдающийся
поэт Лев Котюков. Именно он и посоветовал мне обратить внимание на стихотворения отца Геннадия
Уже тогда, читая батюшку, я понял, что
передо мной открывается сильная и яркая поэтическая личность, имеющая свой
узнаваемый стиль, подлинную философскую глубину и неповторимую лингвистическую харизму! Спустя некоторое время,
встретив отца Геннадия на презентации
уже упомянутой антологии, я укрепился в
мысли, что не зря батюшка давно дружит
с Львом Константиновичем, ведь оба они
имеют неоспоримый дар Слова. Поэтому
когда я узнал, что отец Геннадий написал
новую книгу, то, конечно же, предложил
ему издать её в нашем издательстве «Серебро Слов». И вот, дорогой читатель, ты
держишь в руках свежую книгу поэта-богослова Геннадия Рязанцева-Седогина «В
Божественном молчании». В неё вошли
не только стихотворения, но и несколько
замечательных эссе, каждое из которых
поражает глубиной мысли и нетривиальностью философских выводов.
Божественное молчание всегда сопутствовало православным подвижникам. Известно, что в таком молчании святые исихасты поднимались Духом к самому Престолу
Господнему, проторяя туда дорогу своим
последователям. Так кому же, как не православному священнику и творцу, сегодня
рассказать об этом на языке поэзии нам,
современным читателям, ищущим истину

и смысл бытия? Думаю, что отцу Геннадию
с Божией помощью это удалось! Мы знаем
из Евангелия, что «В начале было Слово».
И именно Словом можно творить настоящие чудеса, исцеляя людские души. Но для
этого Слово должно быть благодатным, а
тот, кто его произносит — благостным! Эта
мысль осеняет читателя в первом же стихотворении батюшки:
И лишь тогда ты благостен, поэт,
Когда ты знаешь, что за тёмной гранью
Незрим бессмертный образ мирозданья,
В нём нет страдания,
и времени в нём нет.
Боговдохновенные строки священника
мгновенно настраивают читателя на восприятие Истины. Поэтому, как говорится,
«кто имеет уши, тот услышит»! В книге
отца Геннадия каждый найдёт что-то для
своей души. Будь это воспоминание о доме
детства, о таянии последнего снега или о
сакральных откровениях церковного богослужения, рассказывать о которых имеют
особое дерзновение лишь священнослужители. Именно поэтому, лично я считаю
книгу уникальной в смысле её философской многогранности. Эта многогранность
чудесным образом придаёт сборнику и
так называемый терапевтический эффект.
То есть книгу можно держать на столе и
открывать в трудные минуты на любой

случайно выпавшей странице, получая
необходимую духовную и даже телесную
(в случае недуга) поддержку! Книга «В Божественном молчании» — своеобразный
мостик, связывающий наш материальный
мир с миром Божественным.
Как страж между двумя мирами,
Стоишь, храня слова, поэт
И, ежедневно умирая,
Ты ищешь правды вечный свет.
Удивительные слова высшей поэтической Правды! Как тут не вспомнить замечательную поговорку, что «доброе слово —
серебро, но молчание — золото»! Книга
«В Божественном молчании», вышедшая
в издательстве «Серебро Слов», на мой
взгляд, подтверждает вышесказанное не
только игрой слов, но и самой сутью!
В заключении хочется подчеркнуть:
труд, который ты держишь в руках, дорогой читатель, написан поистине аристократом духа! Это определение я взял из
эссе отца Геннадия об аристократизме. Он
пишет: «Аристократия тогда подлинная
аристократия, когда она подаётся даром
как талант или гений. И они аристократичны уже только потому, что талант и
гений не принадлежат человеку, а являются духовным даром милости Божьей.
От них нельзя стать гордым и тщеславным, они суть Божьи и по рождению, и по

Набокова, который давным-давно нагло
прокаркал, брызгая завистной слюной:
«Я ненавижу трёх докторов: доктора Чехова, доктора Живаго и доктора Фрейда!»
Ну, как говорится, — опаньки! — приехали! Вот до чего доводит людей чрезмерное
увлечение художественной литературой.
Первое — т.е. Чехов… Чёрная зависть
посредственности к абсолютному гению.
Второе — т.е. Пастернак. Чёрная зависть посредственности к более удачливому и талантливому современнику, поскольку сам г-н Набоков и близко не был
подпущен к нобелевскому лауреатству.
Третье — т.е. Фрейд… Тут уже не зависть, а зоологическая ненависть, ибо
психоанализ по Фрейду до дна вскрывает
поганенькую сущность г-на Набокова —
все его гнусные комплексы вкупе с латентной педерастией.
Лично я, в отличие от г-на Набокова,
боготворю Чехова и обожаю Пастернака.
Очень люблю прекрасный роман «Доктор
Живаго», несмотря на Нобелевскую премию, явно неоценённый критикой и читательским дурачьём. Удивительно: какую
антисоветчину нашла в романе коммунистическая цензура? Её там и с «тысячью
биноклей на оси» не усмотреть (Строчка из стихотворения Бориса Пастернака
«Гамлет». Напоминаю тупым читателям
полностью всю строфу: «На меня направлен сумрак ночи / Тысячью биноклей на
оси./ Умоляю, если можешь, Отче,/ Чашу
эту мимо пронеси!» Цитирую по памяти…
Если у Пастернака не совсем так, то, уверен, он на мою невольную редактуру не в
обиде. Бинокли на оси — это театральные
бинокли типа лорнета. Что такое лорнет —
объяснять не буду, ибо малость подустал.
Да и бесполезно объяснять дуракам очевидное. Легче объяснить абсолютно необъяснимое. И вообще: читайте Бориса
Пастернака, авось и поумнеете незаметно
для самих себя, и для многострадального
Бориса Леонидовича, Царствие ему Небесное! — Прим. Л.К.), в отличие от препохабной «Смуглянки-молдаванки». Лирический роман замечательного поэта — и
удивительно оригинальное творение, — и
я скорблю об идиотах, не понимающих сие
и скучающих над страстным текстом.
А что касается гениального Фрейда, то
слава Богу, что он есть, что с помощью его
методов можно познать больную челове-

ческую сущность типа Набокова и поставить соответствующий диагноз.
Впрочем, Набоков с лукавой помощью
худлитературы без докторов сам поставил себе диагноз. Этот диагноз прост и
ясен, как тухлый валенок в летний день
на солнцепёке: дегенеративный снобизм.
«Да что вы себе позволяете, Лев Котюков?!» — слышу я истошный, многоголосый вопль из недр окололитературной
помойки.
Позволяю, позволяю… У меня справка
есть, тьфу, вернее диплом «За более чем
скромный вклад в художественную литературу». А посему ещё не то могу себе
позволить!.. И ничего вы со мной не сделаете, я за гранью благоразумия… Но из
последних сил сдерживаю себя… Пока
сдерживаю, так что, ха-ха-ха, держитесь
от меня подальше, господа хорошие-нехорошие. И вообще, у меня о, какая крыша — Солнцевская!!! А за мной стоят, как
три богатыря, — три доктора: Чехов, Живаго и Фрейд.
Так что я могу очень многое себе позволить. Ведь позволено было благополучному дегенерату Набокову хулить не
только Чехова, Пастернака и Фрейда, но и
Достоевского, Бунина, Шолохова.
Чего стоит его мерзопакостная оценка
великого «Тихого Дона»: «Коммунистическую агитку "Тихий Дон" я оставляю за
пределами художественной литературы»
А?! Каково?! Как говорится, без комментариев!!! Достаточно того, что даже
пресловутая худлитература возмутилась,
как море дождей на Луне, внимая дегенеративному бреду.
И вдруг я отчётливо понимаю — что
нужно от меня этой т.н. художественной
литературе.
Лжи!!!
Вот почему мне так неловко в ней,
поскольку я упорно стараюсь говорить
правду, а правда и худлитература так же
чужды друг другу, как жизнь и время. И
более, чем чужды, они необоримо враждебны друг другу, ибо жизнь во времени
конечна, а время без жизни ничто.
И возникает на мгновение из невыносимой, нечеловеческой пустоты без тьмы
и света одинокое, пронзительно одинокое
лицо человека. Возникает лишь на мгновение, но я успеваю понять, что человек с
одиноким лицом — Чехов.

Этот человек, как никто из смертных,
знал всё, что нам, многогрешным, знать
не надобно…
И глохнут над бездной последнего одиночества, обращаются в пепел безмолвия
слова бессмысленной мольбы:
«О, если бы знать!.. О, если бы… О, если
бы…»
И никакой художественной литературы
нет, которую я так ненавижу, но в которой
мне невыносимо хочется остаться, как последнему кленовому листу в ледяном листобое на окраине хмурой русской осени.
Странно, но я почему-то упорно чего-то
жду, хотя ожидать давно нечего. Впрочем, когда жизнь почти прожита и даже
без водки кажется нестрашной женщиной, неплохо и подождать лишних лет
десять-пятнадцать, ну хотя бы ради природного любопытства: чем закончится
нынешний смутный передел мира? Да и
собственная судьба, как ни отстраняйся
от неё, не оставляет в покое душу. Ибо
Господь не только творец человека, но и
Промыслитель его истории в пределах, не
отнимающих у человека свободу воли.
И вообще: пропадает мой протестный,
саморазоблачительный запал, полнящий
мои неловкие заметки, спешно улетучивается неведомо куда вместе с идиотским
вопросом: «Как я попал в художественную литературу и какого рожна ей от
меня надо?»
Да и не хочу я на него отвечать!
— Но вы ведь обещали, Лев Константинович, — слышу разочарованные голоса
верных друзей и недругов.
— А я вам лгал!!! — категорично рявкаю я.
— ???
И отстаньте от меня, ибо всяк человек —
тщета и ложь! Я не хочу уподобляться
нынешним, обдолбанным интернетом
сочинителям, суматошно карябающим
грязными ногтями огненный гранит вечности! Я ничего не хочу! Я давно за гранью.
Но эти слова не слышит никто, ибо я
как бы сам себе отвечаю, дабы хоть както охолонуть душу, уставшую от неверных
людей.
И ещё:
У Бога нет последних слов,
сила без дерзновения — ничто,
вне Бога ничего нет, даже небытия.
Бог — не человек, чтобы Ему лгать.

происхождению. Поэтому гений и талант
по праву принадлежат аристократии. Для
аристократии более свойственно состояние вины, чем обиды. Аристократии свойственна щедрость, а не жадность. Она не
занимается самовозвышением, она служит другим. Она жертвенна».
Я уверен, что нам стоит принять книгу
отца Геннадия как щедрый духовный дар,
прикасаясь к которому, и мы, грешные,
имеем возможность обрести истинное духовное прозрение и встать на путь познания Правды Божьей!
Сергей АНТИПОВ

Честность повторима,
талант — никогда!
Истинная свобода —
это отсутствие греха.
Эй, кто там?! Проходи,
забор скоро кончится!!!
Ну и т.п.
О, русские тёмные ночи!
О, русские страшные сны!
Сколько раз — не счесть! — мне снилась
неописуемо огромная художественная
литература. Она наваливалась на меня
во сне, как пьяная, красивая баба, и неотступно требовала и требовала вечной
любви во времени земном.
И отказать ей было почти невозможно…
Но с недавних пор этот кошмар стал
отступать — и чёрные тени ночей обратились в серебряный свет, а моё последнее
одиночество обратилось — нет, не надеждой, а смирением.
И однажды в светлом сне ранней осени возникла печальная женщина, которую я давно позабыл. Но лицо женщины
не было печально, как в последний миг
нашей разлуки, будто она вперёд меня
до конца познала, что погибель — это не
уничтожение, а иное существование человеческого сознания вне пространства и
времени.
Слава Богу, художественная литература не имела никакого отношения к потерянной женщине. Это было моё личное,
которому во веки веков не стать общим.
И это было моей великой победой над художественной литературой во времени и
вне времени.
А наяву я продолжаю творить на
поприще своём вопреки последнему
одиночеству, со всяким смиренномудрием и многими тяготами, среди искушений, приключившихся со мной по
злоумышлениям воинствующих иуд от
художественной литературы, но больше по собственной вине, не страшась
неволи и скорби, и жизнью своей не
дорожа за гранью понимания и благоразумия.
И не надо ничего! Ничего не надо!
Блаженнее отдать, нежели принять…
Блаженнее остаться непобеждённым,
чем жалким победителем последних
времён…
И что сказал, то сказал…
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Книжная полка

Самое русское имя
Трудно сказать, судьба ли великодушно прокладывает тропинки согласно
движениям нашей души, или мы иногда пристальней вглядываемся в
лицо своей судьбы. Может быть, расположение звёзд было причиной, но…
возникла мысль составить сборник, в который бы вошли произведения поэтов,
посвящённые Иванам
Захотелось посмотреть, каким образом
это имя обыгрывается, какие изобразительные средства используются для создания художественного образа и как поэты
в своих исканиях приходят к глубокому
эмоциональному обобщению, осмыслению имени Иван. В чём его тайна? Какие
духовные завязи и, быть может, духовные
скрепы заключены в этом имени?
Книга содержит сочинения именитых
авторов, которые выдержали испытание
временем, а также стихи наших современников. Произведения, вошедшие в сборник, разнообразны по жанру и тематике.
Не остаются в стороне и проблемы наших
дней. Часть стихотворений носит сугубо
личный характер, в них имя Иван видится
метафоричным. Но в большинстве случаев это образ-символ, скрывающий более
глубокий, потаённый смысл даже в тех
стихах, в которых поэт трактует исторические события и обращается к конкретным,
известным деятелям государства, науки,
культуры. Особо героической, трагической символикой имя Иван наполнилось в
годы Великой Отечественной войны.
Через образ Ивана в стихах проходит
восприятие, осмысление России, её истории, культуры, языка. С этим именем связан облик самой России. Общеизвестно,
что иностранцы, рассуждая о русском народе, зачастую используют имя Иван как
обобщённый образ. А какие светлые, прекрасные поля радости открываются перед
нами, когда мы слышим названия цветов:
иван-чай, иван-да-марья! Сколько света и
любви заключено в названиях праздников: Иван-пролеток, Иван Купала! Да и
Деда Мороза тепло, по-родственному любовно величают Морозом Ивановичем!

Думается, что для современного поэта
Иван — собирательный образ героя нашего времени. Таковыми в свою эпоху были
Евгений Онегин, Григорий Печорин, Илья
Обломов.
Конечно, вспоминаются и другие Иваны: Иван-дурак Василия Шукшина из
сказки «До третьих петухов», Иван Вихров
Леонида Леонова из романа «Русский
лес», Иван Африканович Дрынов Василия Белова из повести «Привычное дело»,
Иван Иванович Жуков Владимира Личутина из романа «Миледи Ротман»… При
всей несхожести характеров они остро
чувствуют своё время, его веяния, проблемы, ищут правду. Эти Иваны настолько
выстраданы авторами, что порой пове-

Имя Иван происходит от библейского
Иоанн, что означает «помилованный Богом». С распространением христианства
имена пророков, святых людей, стали
обогащать сокровищницу имён разных
народов. К нам оно пришло из Византии
вместе с богослужебным ритуалом. Именно для русского народа имя Иван стало
знаковым.
Читаем в толковом словаре Владимира Ивановича Даля: «Иван — самое
Был человек, посланный от Бога;
обиходное у нас имя… по
имя ему Иоанн.
всей азиатской и турецкой
границе нашей, от Дуная,
Евангелие от Иоанна
Кубани, Урала и до Амура,
означает русского…».
Имя «подстраивалось»
под языки народов, и его не сразу можно ствование доводит читателя до слёз. При
узнать. Вспомнились слова некогда попу- всём драматизме ситуаций герои не терялярной песни Лидии Некрасовой:
ют ироничности. Они романтики, верящие в добро, ищущие пути существования
Парень хороший, парень хороший,
в реалиях действительности, переживаюкак тебя зовут? щие душевную драму от несовершенства
— По-армянски — Ованес,
общественного устройства. В уста персонажей писатели вложили свои сокровена по-русски — Ваня!
ные мысли о русском народе, о русской
Поляк Ян, латыш Янис, литовец Йонес, земле, о русском крестьянстве, о народной
грузин Вано, эстонец Юхан, немец Иоганн, традиции. Их Иваны видели и не лучшие
англичанин Джон, француз Жан, итальянец стороны народа, но непременно сострадаДжованни и т.д. — все они тёзки нашего Ива- ли ему — народу-правдолюбцу, народу-бона. И в то же время это самое-пресамое рус- гоносцу.
ское имя. Иван — соборный образ русского
Интересно, что у Василия Шукшина
человека, воплощение воина. Это дух нации. сказка-притча первоначально называлась
А духовная предыстория поэзии — на- «Ванька, смотри!», но в печать она вышла
родные сказки, былины и сказания? Редко после смерти автора под более «проходгде не встретишь Ивана. Это и образ бога- ным» названием «До третьих петухов»,
тыря, и, конечно, Иванушки-дурачка, ко- дабы не показалось властям предержаторый непременно становится царевичем, щим, что автор окликает не Ваньку, а народ. Василий Шукшин не случайно, очень
молодцем, победителем.

мудро слова «Ванька, смотри!» вложил
в уста былинного героя Ильи Муромца,
который выступает на стороне Ивана.
Прислушаемся, это звучит как наказ, как
предостережение. И перекликается со словами: «Россия, Русь! Храни себя, храни!..»
(Николай Рубцов).
Я благодарна Полине Рожновой за поддержку моего творческого начинания, за
кропотливую работу над проектом. Ведь
одним из посылов к работе над книгой, к
её рождению служит любовь к литературе,
к поэзии, пристальное, благожелательное
отношение к творчеству современных авторов, память об ушедшем поколении,
желание услышать поэтическое эхо в
душе человека. Это возможность окликнуть провинциальную Россию, это радость открытия новых поэтических имён,
новых талантов. Спасибо за доверие всем
авторам, поддержавшим проект. Только
благодаря вам стало возможно рождение
книги.
Образ Ивана в поэзии широк и глубок.
Охватить всё литературное наследие, собрать в одной книге все произведения с
его участием не представляется возможным. Но читатель непременно почувствует творческое своеобразие каждого поэта,
представленного в сборнике. Объединяет
разных авторов непоколебимая вера в русский народ, в его будущее.
Поэтам — новых вершин! Счастливой
судьбы Иванам!
Наталья ЧИСТЯКОВА
(МАЗАЛЕЦКАЯ)

365 дней под сенью муз
Об издаваемых этим фондом календарях я уже был наслышан, но как они могут
выглядеть — представлял смутно. И вот
листаю подарок Аркадия Григорьевича с
чувством удивления и восхищения. Ничего подобного мне ещё не приходилось
видеть. Даже точное определение этому
изданию затрудняюсь подобрать. Это,
конечно, календарь, но в то же время роскошная, солидная по объёму книга, или
точнее, альбом в безукоризненном полиграфическом исполнении — в общем, настоящее произведение искусства.
Каждому из 365 дней 2018 года в нём
отведена отдельная страница с мастерски
сделанными фотографиями. Мастерство
фотографа проявляется во всём: в выборе ракурса, в композиции, цветовом решении. Встречаются просто уникальные
снимки. В молодости я тоже увлекался
фотографией и, хотя освоил её лишь на
любительском уровне, моего опыта хватает, чтобы понять, как непросто дались
фотографу некоторые из помещённых в
календаре снимков из-за сложных погодных условий или особенностей освещения. Современная аппаратура, конечно,
многое даёт, но не может заменить талант
и художественный вкус. Ну, а поскольку
автором всех снимков календаря является сам Аркадий Елфимов — признанный
мастер художественной фотографии, — их
высокое качество воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Отдельного разговора заслуживает выбор сюжетов: в нём проявляется и безупречный художественный вкус фотографа, и тонкая наблюдательность, и даже
присущее мастеру чувство юмора. Всё это
наглядно демонстрирует уже обложка издания, на которой удачно обыграно наступление Года собаки: сидящая у распахнутых роскошных ворот бездомная дворняга
на фоне дороги, уходящей вглубь сказочного зимнего леса…
Животный мир, как ему и положено,
способен оживлять любую картину, и он
широко представлен в календаре (особенно забавно смотрится всякого рода
домашняя живность), а одухотворить
изображение, конечно же, могут прежде
всего люди. И это учтено составителями
календаря: он заполнен групповыми и индивидуальными портретами как знаменитостей, так и рядовых наших сограждан,
включая запечатлённых на фото детей,
подкупающих зрителя своей искренностью и непосредственностью.
Но самое сильное впечатление, безусловно, производят пейзажи — это, видимо, «конёк» фотохудожника Елфимова.
Проникнутые тонким лиризмом, они наверняка найдут отклик даже в самых зачерствелых душах. Особенно впечатляют
сибирские рассветы и закаты. Но берут
за живое и виды ветхих сарайчиков с дощатыми заборами, и занесённая снегом
скамейка, и снимки разных уголков исто-

рико-культурного парка «Ермаково поле»
— одного из любимых детищ Елфимова…
Отдельная тема — подписи к фотографиям. Иногда снимки сопровождаются
проникновенными строками поэтов — и
знаменитых, и пока не слишком известных. Но чаще всего это проза. Зато какая!
Если бы за подписи к фотографиям давали литературные премии, то этот календарь мог бы претендовать на главную из
них.
Нельзя не остановиться и на биографической составляющей календаря. Почти
на каждой странице помещены портреты родившихся в этот день друзей фонда
«Возрождение Тобольска», а в конце, в
приложении, — полный их список с краткими биографическими данными, впечатляющий, пожалуй, не меньше, чем основная часть книги. Как, оказывается, на свете
много соратников и единомышленников
Аркадия Елфимова! Больше 350 человек
из самых разных уголков страны! Преобладает, конечно, Сибирь, но представлены
и Москва, и Петербург, и другие города:
Екатеринбург, Челябинск, Архангельск,
Вологда, Псков, Таруса, Йошкар-Ола, Волгоград, Сочи, Пятигорск, Черкесск и даже
итальянская Верона…
Не удержусь от цитирования текста со
страницы, посвященной 27 февраля —
дню рождения фонда «Возрождение Тобольска»: «Для каждого, кто представлен
в нашем календаре, история Родины — не

Фото Алексея НОВИКОВА

В конце минувшего года из рук Аркадия Елфимова я получил выпущенный возглавляемым им Общественным
благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» настольный календарь на 2018 год

чуждый процесс, а сама судьба, в которой
все поколения связаны единством исторической ответственности. И чем больше новых лиц появляется на страницах "месяцеслова" фонда, тем крепче уверенность в
том, что каждый из нас сподобится узреть
будущую славу Отечества нашего».
Присоединяюсь к этим словам и выражаю твёрдую уверенность, что число друзей, соратников и единомышленников
Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» с каждым
годом будет расти. В выпускаемом им календаре ещё хватает места…
Николай НИКИТИН
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Последний рубеж писателя
Не хочется в это верить, но почему-то
упорно лезет в голову мысль: в русскоязычной литературе Якутии вряд ли появится в обозримом будущем писатель
такого же масштабного дарования, интеллекта и поистине неисчерпаемого
творческого потенциала, как Владислав
Авдеев.
Какой бы темы ни касался в своих произведениях Владислав Авдеев, первым и
главным условием для него было доскональное изучение предмета, о котором собирался писать: от эпохальных примет до
самых мелких бытовых деталей. Ни один

дотошный специалист-учёный не найдёт
в его романах и повестях о «делах давно
минувших дней» («Бараанчай — изгой небес», «Уйти, чтобы остаться», «Хорошие
люди», «Повесть о первой любви») малейшей исторической неточности, искажения
факта или столь популярной ныне среди
литераторов игры в поддавки с цифрами
и датами.
Наверное, раз пять говорил ему, что я
как редактор отдыхаю душой, получаю истинное наслаждение, когда читаю и готовлю к печати его произведения. И до жути
хочется мне порой иным горе-мастерам

слова дать… почитать романы Владислава
Авдеева. Вдруг — да и поможет!
В наше подловатое время, когда всё вокруг постепенно превращается в нечто
безликое, Владислав Авдеев чётко различал все оттенки бытия (только чёрное для
него всегда оставалось чёрным, белое —
белым). Был способен этот мир видеть
в ярких красках, которые для него — как
для настоящего человека и писателя —
продолжали сохранять первоначальную
свежесть и красоту. Он пытался противостоять своими талантливыми произведениями воинствующей серости — и ушёл

непобеждённым. Вконец обессилевший,
измождённый страшной болезнью до такой степени, что боязно было взглянуть
на него, Владислав Иванович продолжал
писать. Зная, что это его последний бой,
последний рубеж.
Иван ИННОКЕНТЬЕВ,
заместитель главного редактора
журнала «Полярная звезда»
Сегодня ОЛГ предлагает вниманию читателей замечательные рассказы Владислава Авдеева.

Коллаж Елены СТЕПАНОВОЙ

Дурак до бесконечности

«Здравствуй,
Зоя!»
Зою Александровну всю ночь мучила
бессонница. И она уже наверное в сотый
раз за последние месяцы подумала, вот,
мол, говорят, что в сорок пять — баба-ягодка опять. А у неё всё наоборот. До сорока
пяти ни одна болезнь к ней не приставала,
а после, словно кто сглазил: и сердце стало пошаливать, и желудок, то нельзя есть,
это, и вот ещё бессонница прицепилась.
Уснула Зоя Александровна только под
утро и приснился ей сон, который со всеми подробностями повторил один день из
далёкого детства. Будто кто-то снял тогда
на плёнку всё происходившее с ней и сейчас показывал… Вот она входит в класс,
а на доске большими корявыми буквами
написано: «Зойка — дура!». Не задумываясь она берёт мел и чуть пониже пишет:
«А Петька Дегтярёв — дурак в квадрате».
С четвёртого класса Петька Дегтярёв, скуластый парень с зеленоватыми глазами и
слегка курчавыми волосами, стал оказывать ей знаки внимания. Это потом, через
несколько лет, будут первый поцелуй, объяснение в любви, клятва никогда-никогда
не расставаться… А тогда…

На первой же перемене на доске появилось: «А Зойка — дура в кубе». Она на
следующей перемене ответила: «А Петька
Дегтярёв — дурак до бесконечности». А
потом… Но тут Зоя Александровна проснулась — зазвенел будильник. Некоторое
время лежала, вспоминая сон.
И, что интересно, обычно после бессонной ночи Зоя Александровна вставала
уставшая, разбитая, а тут, словно этот сон,
воскресивший один день из далёкого детства, влил в неё силы, — поднялась бодрая, посвежевшая.
И потом, чтобы ни делала, — умывалась,
пила кофе — улыбка не сходила с её лица.
Так с улыбкой и вышла из подъезда.
Шла по улице и всё вспоминала, вспоминала… После её надписи на доске, где
она назвала Петьку дураком до бесконечности, он подкараулил её возле школы и
загородил дорогу. Думала, будет драться,
и взяла поудобнее портфель, чтобы в случае чего стукнуть Петьку по голове. Но он
неожиданно сказал:
— Я вообще-то девчонок не люблю, все
они ябеды и плаксы, но ты совсем другая.
Давай дружить.
Конечно, ей было приятно, что такой
парень предлагает ей дружить, но она же

была девчонкой и поэтому презрительно
ответила:
— Ещё чего!
И прошла мимо. Но Петька обогнал её и
вновь загородил дорогу:
— Я же не просто так предлагаю, а дружить по-настоящему и потом, когда вырастем, поженимся.
— Хе, жених! Я, может, за космонавта
замуж пойду.
— Значит, я стану космонавтом, — уверенно сказал Петька.
— Ну ладно. Только ты мне никаких записок не пиши и после школы не провожай. Пускай никто не знает, что мы дружим.
— Согласен. Так даже интересней. Но
если кто к тебе полезет, я тому сразу морду набью!
Так началась их странная дружба…
Зою Александровну отвлёк от воспоминаний парнишка в закатанных до колен
штанах. Она даже остановилась, увидев
это. Парнишек с закатанными до колен
штанами она не видела лет тридцать. Этот
что-то старательно выводил мелом на стене. Заметив стоявшую рядом взрослую
женщину, парнишка бросил мел и убежал,
а на стене осталось: «Катька — дура!». Зоя

Александровна подобрала мел и шла, перекатывая его пальцами. Но вдруг остановилась и, оглянувшись, быстро написала
на стене дома: «Петька Дегтярёв — дурак в
квадрате». Затем аккуратно положила мел
в щель между панелями и отошла, счастливо улыбаясь.
На работе заметили её состояние:
— Зоя Александровна, какая вы сегодня
красивая, помолодевшая!
Это в отделе, а когда шла по коридору,
то мужчины, раньше провожавшие её равнодушным взглядом — женщина всегда
чувствует, как на неё смотрят, — тут ожили, словно получили живительный укол,
словно их пронзило невидимое излучение
исходившее от 3ои Александровны.
И после работы. Раньше Зоя Александровна, вернувшись с работы, нехотя ужинала, включала телевизор, забиралась с
ногами в кресло и так сидела до позднего
вечера. Но в этот вечер она чувствовала
какой-то подъём, желание двигаться, чтото делать — привела квартиру в идеальный вид. И вообще настроение у неё было
такое, что она впервые после развода с
мужем подумала, что у неё ещё не всё потеряно. И что в сорок пять — баба-ягодка
опять.
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А с мужем она развелась лет десять тому
назад, не хватило сил терпеть его бесконечные пьянки. Осталась с дочерью, поначалу бодрилась, а как дочь, выйдя замуж,
укатила с мужем на восток, так в ней всё
и опустилось. И вот теперь появился интерес к жизни и, что странно, — исчезла бессонница. Так спала, что чуть не опоздала
на работу.
Утром, торопливо пробегая мимо своей
надписи, подумала: «Где он сейчас, Петька Дегтярёв?». После девятого класса его
отца, он был военным, перевели служить
к западным границам, и они уехали. Прощаясь, поклялись обязательно встретиться после десятого класса в Москве — собирались поступать в один и тот же институт.
Но всё получилось иначе. Возвращаясь из
отпуска, разбились на самолёте Зойкины
родители, и тётя Вера увезла её в другой
город. Вместо института пришлось идти
работать. Потом учёба заочно. Вышла замуж. Петька Дегтярёв вспоминался всё
реже и реже, но бывали времена… когда
казалось всё бы отдала, лишь бы встретиться с ним.
Зоя Александровна попыталась представить Петьку взрослым и не смогла.
Шли дни, надпись на стене как бы помогала Зое Александровне жить, она черпала
в ней силы. Но дожди делали своё дело —
надпись виднелась уже не так чётко…
И вроде на этом история и заканчивалась. И уже напрашивался некоторый
итог — воспоминание детства как одно из
средств борьбы с бессонницей.
Но так случилось — это мы говорим «так
случилось», а судьба всё приготовила заранее — Петька Дегтярёв жил в том же городе.
И вот раз, отправившись на поиски
водки, — везде стояли семьсотграммовые бутылки, а у него денег было только
на пол-литра — Дегтярёв попал как раз
на ту улицу, по которой ходила на работу
Зоя Александровна. Увидев на стене полустёртую надпись, он сначала прошагал
мимо, мало ли на свете Дегтярёвых и почему бы какому-нибудь пацану не носить
имя Петька. Но вот это «дурак в квадрате»
напомнило ему что-то такое… Дегтярёв
даже огляделся вокруг и вернулся к дому с
надписью. Долго стоял, потирая пальцами
лоб, затем достал из щели мел и чуть ниже
написал дрожащей с похмелья рукой: «А
Зойка — дура в кубе». Положил мел на
место и сразу же поспешил уйти с этой
улицы: впервые за много лет ему стало
стыдно за свои измятые брюки, грязную
в пятнах рубашку… И вообще водка его
сразу перестала интересовать. Дегтярёв
спешил домой, чтобы наедине подумать о
случившемся.
Закрыв за собой дверь, кинулся к зеркалу и долго глядел на своё небритое, постаревшее, опухшее от пьянки лицо.
Неужели Зойка здесь, в этом городе? Он
думал, что уже больше никогда не увидит
её… Неужели Зойка здесь?
В дверь стучали, кричали — наверное
дружки звали его опохмелиться, но Дегтярёв ничего не слышал. Он сидел на
кровати, на которой кроме старого в пятнах матраса и грязного байкового одеяла
ничего не было, подушку и ту заменяла
телогрейка. Сидел, сцепив пальцы и вспоминал, вспоминал…
Зойка, если она здесь… Ведь он всё-таки побывал в городе, где они жили раньше, узнал, что её родители погибли и что
она уехала с тётей. Но вот куда — никто не
знал.
А оказалось, что Зойка совсем рядом —
он был уверен, что надпись на стене принадлежит ей. И огромное желание, желание переполнявшее его, было бежать к
этой надписи, стоять возле неё и день, и
ночь, но дождаться Зойки. Но как предстать перед ней в таком виде… И разве
можно её пригласить в такую квартиру,
где проданы даже стол и стулья. В последние годы за тунеядство не сажали, и он
уже два года нигде не работал — сначала
продал телевизор, магнитофон, холодильник, потом спустил всё остальное.
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Проза

После долгих раздумий решил первым
делом найти работу. Когда-то он был неплохим механиком, ходил на разных теплоходах, работал на берегу групповым
механиком. На берег пришлось уйти из-за
жены, но его уход не помог — не за подол
же её держать, развелись. Потом были
другие женщины, бесконечные пьянки,
разные работы, увольнения…
На следующее утро он пошёл к знакомому, с которым когда-то вместе плавали на
одном теплоходе, тот теперь был главным
инженером в порту. Знакомый выслушал
его заверения в том, что он бросил пить и
сказал:
— Я тебе верю. Поговорю в кадрах, пойдёшь групповым механиком. Я думаю, ты
не забыл, что из себя представляет дизель.
Но подойди дня через два, ты посмотри,
какая у тебя рожа.
А Зоя Александровна, увидев новую запись, замерла… Нет, она не могла поверить… Неужели судьба смилостивилась к
ней, ведь это мог написать только один человек… Петька Дегтярёв здесь, в городе…
Боже мой!
Зоя Александровна взяла мел и написала: «А Петька Дегтярёв — дурак до бесконечности».
Она шла по улице, ничего не видя и не
слыша. Он здесь… рядом… проходил по
этой улице… Боже мой… какое счастье-то.
Она ведь уже давно потеряла надежду
встретить его.
Вечером не вытерпела, сходила ещё
раз, посмотрела на надпись, даже потрогала её.
Назавтра, собираясь на работу, перебрала все платья. Зоя Александровна
была почему-то уверена, что Дегтярёв
обязательно встретит её возле этих надписей. Она хотела и боялась этой встречи, боялась, что он разочаруется в ней,
ведь прошло столько лет. Волновалась
так, что внутри все дрожало, в каждом
встречном мужчине ей виделся Дегтярёв, сердце готово было вырваться
наружу…
А Дегтярёв за эти два дня, что дал ему
знакомый, перестирал всё, что осталось из
одежды, вымыл заплёванный, затоптанный пол, а вот забрызганные вином, заляпанные обои пришлось оставить.
На работу вышел рано, когда ещё не ходили автобусы, и сразу на Зоину улицу,
глянул на «Петька Дегтярёв — дурак до
бесконечности» — и окончательно уверился: Зойка здесь, в городе. Взял мел и написал: «Здравствуй, Зоя!». Настроение было
такое, словно блуждал в лесу, блуждал и
вдруг, когда уже окончательно отчаялся,
увидел родные места…
Знакомый не обманул, на работу Дегтярёва приняли благодаря главному инженеру, выдали и небольшой аванс.
На следующее утро снова встал пораньше, сделал зарядку и на Зоину улицу. Долго стоял, словно читал длинную-предлинную надпись, а было на стене всего два
слова: «Здравствуй, Петя!». От радости
хотел, как раньше, пройтись на руках, но
брякнулся на землю, тело не хотело слушаться… но уйти так просто тоже не мог.
Взял мел, долго крутил его пальцами, но
ничего и не написал.
И не знал Дегтярёв, что Зоя Александровна наблюдала за ним. Стоя в подъезде
ближайшего дома, она следила за Дегтярёвым и, когда он ушел, Зоя Александровна
усталой походкой побрела прочь.
Всяким представляла себе Зоя Александровна Петьку Дегтярёва, но только не
таким. Испитое, постаревшее лицо, измятые брюки, у пиджака короткие рукава,
волосы длинными патлами. Всё это ей уже
было знакомо. Сразу вспомнился муж, его
пьяные скандалы, а сколько раз он подкарауливал Зою Александровну уже после
развода, просил денег на бутылку…
Нет, это был не тот Петька Дегтярёв,
которого она ждала, не тот, которого она
так часто вспоминала и молила неизвестно кого, чтобы помог ей встретиться с
ним… Боже мой… она-то думала… надеялась…

На работе женщины ахнули, увидев её:
— Зоя Александровна, что с вами? Вы
заболели?
Весь день Зоя Александровна думала,
что ей делать.
А ночью даже поплакала. Но решение
приняла — стала ходить на работу по другой улице.
И потянулись вечера, похожие один на
другой. Вернувшись с работы, нехотя ужинала, включала телевизор… Снова появилась изматывающая бессонница и приходилось принимать снотворное.
А на стене дома где-то через месяц появилась новая надпись: «Зоя, не уходи!».
К которой какой-то шутник подписал: «Я
всё прощу».
Но осенние дожди вскоре смыли и эту, и
предыдущие надписи — можно было разобрать лишь отдельные буквы.
И где-то в конце сентября возле этой
стены появился пьяный мужчина, обросший, по всему видно вконец опустившийся, плача, он время от времени стучал себя
в грудь и кричал:
— Я, Петька Дегтярёв — дурак до бесконечности! Я, Петька Дегтярев — дурак до
бесконечности!

Нежданное
тепло
21 декабря по улице Озёрной лопнула труба отопления. Хлынула горячая
вода, грозя затопить траншею, которую
неподалёку прокладывали землекопы.
Самого молодого в бригаде, Генку Яковлева, послали звонить в бойлерную слесарям, а остальные, освободив трубу
от стекловаты, попытались остановить
течь. Но, как назло, трубу пробило как
раз в таком месте, куда и руку-то не
просунуть, а чтобы вбить клин — и не
думай. Тогда, взявшись за отбойные молотки, землекопы решили отвести воду
в сторону, но горячая вода, съедая снег,
быстро просочилась в траншею. С самого начала работы, опасаясь повредить
посаженный возле дома кустарник, выкидывали землю из траншеи в одну сторону. И теперь с другой, не защищенной
отвалом стороны, вода и заливала траншею.
— Всё! — Ешутин, по-медвежьи сильный, отличавшийся этим даже среди землекопов, отбросил в сторону лопату.— Шабаш! Не хотел сегодня расслабляться, а
придётся. Гони, мужики, бабки.
— Погоди, Виктор, может, что придумаем, — возразил Корнеич, пожилой щупленького вида бригадир, а из-за привычки постоянно втягивать голову в плечи,
казавшийся ещё меньше.
— Ну, что мнётесь? — Ешутин сделал
вид, что не слышал бригадира. — Гоните
бабки.
— Рад бы, да заначка давно кончилась, а
на работу жена сухой паёк выдаёт и ни копейки наличными, — Тойгичев, такой же
бугай, как и Ешутин, сокрушённо развёл
руками и облизнул губы.
— Сухой паёк! Каждый день полмешка
еды на работу таскает и обижается, — бригада недолюбливала прижимистого Тойгичева.
— Зато твоя тебя на диете держит.
— Ну, растрепались, только повод дай.
Скидываемся или нет?
— Не мешало бы, — снова откликнулся
Тойгичев,— одолжи, если есть.
— На бутылку есть.
— Может домой сходишь? Тебе же рядом.
— Ладно, — согласился Ешутин. — Так и
быть, схожу.
— А мы, мужики, всё-таки подолбим,
сделаем канаву, а то совсем зальёт траншею, — бригадир подобрал брошенную
Ешутиным лопату.
Жена даже не спросила у Ешутина, зачем ему деньги — подала молча, глядя в

сторону. Зато сын, пятиклассник Вовка, не
вытерпел:
— Опять пьяный придёшь?
— Тебе какое дело? Давно за уши не
драл?
— Да-а-а, ты пьёшь и пьёшь. И маму ругаешь, — голос у Вовки звенел, готовый
сорваться.
«Ишь, волчонок растёт, не боится», —
подумал Ешутин и замахнулся:
— Я тебя научу с отцом разговаривать.
— Не тронь! — жена встала между ним и
сыном. Маленькая, по грудь Ешутину, она
бесстрашно смотрела на мужа. — Допился,
на сына замахиваешься.
— Ты послушай лучше, как он с отцом
разговаривает!
— Сам виноват.
— Виноват, что не инженер? Стыдно
стало за папу землекопа, что в земле, как
крот, возится. А деньги, поди, любите.
— Да причём здесь это? — жена подтолкнула сына. — Иди, делай уроки.
— А притом, что оба нос воротите…
Раньше эти слова муж говорил только
пьяный, теперь стал повторять и трезвый.
Землекопом он работал всего третий год,
до этого был инженером, но пил, прогуливал, а когда понизили в должности,
обиделся и по совету соседа двинул в СМУ
землекопом. Сначала стеснялся знакомых, как-никак инженер, и от этого пил
ещё больше. Пьяный куражился перед
женой:
— Стыдно, что муж в земле роется? Ничего, деньги не пахнут.
Где он услышал это выражение — не
помнил, только любил его повторять. На
жену и сына руки не поднимал, говорил
только:
— Уходите, пока не разозлился.
Жена с сыном, если было тепло, сидели
во дворе, ждали, когда он уснёт. Зимой
стучались к соседям. Когда утром жена начинала укорять его, трезвого, зло отвечал:
— Что тебе от меня надо? Не дерусь, денег всех не пропиваю.
А вечером снова напивался, шумел, а
если приходил трезвый, было ещё хуже.
Жена с сыном говорили о своих, известных только им делах, а он бесцельно слонялся по комнатам, не зная, чем заняться,
чувствуя себя чужим и ненужным в собственном доме…
Пока Ешутин ходил за деньгами, приехали слесари, быстро поставили на трубу
хомут, хорошенько затянули и укатили,
не отвечая на ругань землекопов. Неизвестно откуда появившаяся стая воробьёв
с шумом расселась вокруг образовавшегося озерка и неожиданно затеяла купание.
Воробьи словно старались отогреть свои
маленькие тельца в тёплой воде.
— Вот, стервецы, что делают, — вздохнул
Корнеич, — ведь перемёрзнут, такая холодина.
Генка с криком «Кыш! Кыш!» бросился
их отгонять, но было уже поздно. Воробьи
взлетали на ветки, начинали чистить пёрышки и ледяными комочками падали в
снег. Генка сорвал с головы шапку и стал
собирать в неё упавших воробьёв.
— Зачем они ему? — спросил подошедший Ешутин.
— Кошке, наверно, собирает, — ответил
Тойгичев, — как-никак мясо.
— Дядя Витя, — подбежал к Ешутину
Генка, осторожно прижимая к груди шапку, — отнесите, пожалуйста, домой. Вы
ведь недалеко живёте. Пусть отогреются,
обсохнут.
— Ты что, Генка, очумел? Да меня жена с
сыном на смех поднимут.
— Давай мы их лучше на закусь, на костре поджарим, — предложил посмеиваясь Тойгичев.
— Дядя Витя, пожалуйста! Мы с вами
стоим, а здесь птицы гибнут.
— Ну, раз гибнут, давай, — Ешутин взял
шапку с воробьями, свою нахлобучил по
самый нос на голову Генке. — Простудишься, что мать скажет.
— Дядя Витя, вы быстрее!
— Сейчас, разбежался, — пробурчал
Ешутин, но всё же прибавил шагу. — Чёрт,
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деньги-то на водку забыл отдать, совсем
голову задурили этими воробьями.
Ешутин прошёл в комнату и смущённо
крякнул, поставил шапку на стол:
— Вот, отогреть надо…
Он хотел добавить, что это его один дурачок попросил, что ему самому до них и
дела нет, но повернулся к жене… Глаза её
смотрели на него с удивлением, но кроме
удивления было в них что-то такое, от чего
Ешутин растерялся, неожиданно для себя
густо покраснел. Жена тоже смутилась,
наклонилась к воробьям:
— Ах, вы мои бедненькие. Да кто их водой-то облил?
— Сами. Купаться вздумали. По лету соскучились.
— Ну, папка, ты даёшь — Вовка подошёл
к отцу, неловко ткнулся ему головой в плечо, — Сколько их?
— Неси-ка, сынок, коробку. А то обсохнут и разлетятся по комнате.
Когда воробьи перекочевали из шапки в
коробку, Ешутин, переминаясь возле стола — ему впервые за последние годы не
хотелось уходить из дому, — глухо сказал:
— Ну ладно, я пойду.
— Как ты, Витя, без шапки в такой мороз
пришёл?
— Да тут рядом.
— На обед ждать?
— Не знаю.
— Приходи, папка, мы подождём.
Ешутин шёл, а перед ним неотступно
стояло лицо жены: «Как она смотрела, как
смотрела! А Вовка — хороший парень растёт».
— Деньги принёс? — нетерпеливо спросил Тойгичев.
— Жены дома нет, а деньги у неё, — сжимая в руке ассигнации, ответил Ешутин.
— Вот и хорошо, — засуетился бригадир, —
пока на обед ездим, вода и промёрзнет.
Ешутин подал Генке шапку, взял свою и
неумело потряс парня за худенькое плечо.
А посреди закуржавевшего снега виднелся островок земли, отогретый неожиданным теплом.

О чём печалишься,
душа моя?
Раз или два в месяц Колобовников шёл
после работы с бригадой в пивбар. Чтобы
не выглядеть белой вороной, пододвигал к
себе кружку с пивом, но пить отказывался:
— Дури у меня своей хватает.
Бригада поначалу недоумевала:
— Зачем ходит, если такой трезвенник?
— Древние греки для того, чтобы их
молодёжь не пристрастилась к пьянству,
напаивали до свинского состояния рабов.
Вроде как наглядное пособие. И вообще у
спартанцев пьянка считалась рабским занятием. Вот и Колобовников, видимо, как
почувствует тягу к спиртному, так сюда —
наглядится и снова терпеть месяц-другой
может.
— Что, так и написано «рабское занятие»? — потрясённо спросил семидесятилетний плотник Черных и смял могучими пальцами своё лицо, изборождённое
многочисленными морщинами, которые,
словно годовые кольца, выдавали его возраст.
— Так и написано. Могу книгу принести.
— Получается, что мы все рабы. Нет,
надо же так настроение испортить, — Черных отодвинул кружку с пивом. — Всю
жизнь честно отработал, орден имею, а
под старость в рабы записали. Тьфу! —
старый плотник повернулся и решительно зашагал к выходу, за ним, оглядываясь
и разводя руками, поспешил и его сын.
Больше их в пивбаре никогда не видели.
А Колобовников появлялся. Стоял, посматривал по сторонам. Народу всегда
было полно, но среди них часто не оказывалось того, кто был нужен Колобовникову, и он через некоторое время уходил.
Иногда везло, Колобовников замечал
человека, который его интересовал —

Проза

обычно это был кто-то из пришедших
сюда в первый раз. Узнать такого нетрудно по растерянному лицу, по неловким
скованным движениям и по тому, как тот
озирался на каждый повышенный голос,
перекрывавший и так чересчур громкий
гул, стоявший в пивбаре. И обязательно
чтоб было «конторское лицо». Некоторое
время Колобовников следил за ним, наконец, говорил:
— Пойду, мужики, мне со знакомым поговорить надо, — и шёл с кружкой пива к
«конторскому».
— Не помешаю? — Колобовников становился рядом и через минуту-другую спрашивал всегда одно и тоже: — Скажите, товарищ, вы женаты?
Задай этот вопрос Колобовников на
улице, ему вряд ли бы ответили, а здесь
спрашиваемый чувствовал себя одиноко
и даже был рад разговору. Если Колобовников слышал «нет», он скучнел и отходя
наставлял:
— И зря, присутствие женщины облагораживает, а постоянное тем более.
Но если спрашиваемый был женат, Колобовников оживлялся:
— Ну и как она?
— Что как?
— В смысле интима?
— Извините, не пойму вас.
— Я спрашиваю, красивая она или нет?
— Как вам сказать…
— И любит, поди, вас?
— Да вот живём, — смущался допытываемый.
— И фигура, поди, что надо — ноги и
прочее.
— А собственно, почему вас это интересует? — обеспокоенно озирался собеседник.
— Фигурка, конечно, что надо. Так и
должно быть. Вы институт закончили?
Техникум. Тоже неплохо. А я вот восемь
классов и шабаш. Зато на каких только
курсах не учился, можно было два института за это время… Так, значит, красивая у
тебя жена, говоришь? — то ли спрашивая,
то ли рассуждая сам с собой, возвращался к прежнему Колобовников. — Ясно, что
красивая. А вот у меня жена, не баба — лягушка-квакушка. И матерится — любого
мужика за пояс заткнёт, хоть на мировое
первенство посылай, без всякой тренировки первое место займёт. Ты уж мне поверь.
А разве она такой всегда была? Поди, когда в школе училась, мечтала о чём-то хорошем, светлом. Почему из других Елены
Прекрасные получились, а из неё лягушка-квакушка? И почему она не вам, а мне
досталась?
— Но вы, наверно, когда женились, любили её?
— Какое там любил — время подошло,
вот и женился. Где мы с вами разошлись, —
Колобовников всегда старался подбирать
собеседников примерно своего возраста, — почему пошли разными дорогами? В
чём причина? Ведь когда-то одинаково голышом бегали. Может у меня фотография
испорченная? — Колобовников вытягивал
руку и глядел в ладонь, словно в зеркало. — Всё в порядке, никаких изъянов. В
чём тогда дело, почему у вас всё складывается удачно, а у меня нет?
— Знаете, в жизни всякие бывают обстоятельства: болезнь, ранние заботы, — пробовал успокоить Колобовникова растерянный посетитель, давая зарок, никогда
больше не переступать порог пивбара.
— Да никаких у меня не было забот, бегал с ребятами за девками, водку пил — и
учиться мог, кто мне мешал, наоборот, все
твердили: учись, учись. Мог, но не стал.
Сам не стал, не захотел. Но почему? Объясни!
— Извините, но может у вас, я не хочу вас
обидеть, способностей к учёбе не было?
— Способностей? У меня? Да я в школе
по математике лучше всех в классе был.
Учительница, бывало, потрогает мне затылок и скажет: у Колобовникова математическая шишка, способный. Да разве в
учёбе дело, почему жизнь так поворачивает — тебя туда, а меня сюда. Ты меня пра-

вильно пойми, я не про работу, работа мне
нравится и не про деньги, зарабатываю я
хорошо, но деньгами жизнь не повернёшь.
— Извините, но не пойму я вас. Мысль
вашу никак не поймаю.
— Никак, дак никак. Спасибо за компанию, а мне пора домой к своей лягушке-квакушке. Поди, уже ждёт голуба.
Всю неделю после такого разговора Колобовников ходил сам не свой, на работе
ни с кем не разговаривал. А через месяц-другой снова шёл в пивбар. Однажды
Колобовников выбрал посетителя в замшевой куртке с аккуратной бородкой и в
тёмных очках. Пристраиваясь рядом, как
обычно спросил:
— Вы женаты?
— Женат, брат, — нисколько не удивляясь вопросу, ответил замшевый, называя
Колобовникова на ты.
— Ну и как жена, в смысле интима?
— В смысле интима? Ха-ха-ха! — заржал
замшевый на весь пивбар.— Ну ты даёшь.
Сексолог, что ли? В смысле интима всё в
порядке, не первый год замужем — опыт
есть. Ха-ха-ха. Тебя что конкретно интересует? Половые извращения?
Колобовников догадался, что его неправильно поняли и пояснил:
— Да я не в этом смысле. Красивая она
или нет?
— Так бы и говорил, а то… Плохих не
держим.
Колобовников стушевался, разговор
шёл как-то не так, и он просто по привычке пробормотал:
— Скажи, почему жизнь так крутит, одним Василисы Прекрасные, а мне лягушка-квакушка?
— Сам виноват. Не нравится — уйди.
Сейчас во всём мире сексуальная революция, идём вообще к отрицанию семьи, к
свободной любви, а ты держишься за какую-то жабу. Что, баб не хватает?
— Но ведь столько лет вместе прожили. Когда расписывались, я ей вроде как
надежду дал на всю дальнейшую жизнь,
а сейчас на попятную, не по-человечески
как-то.
— Тогда зачем стонешь? Насильно ведь
тебя никто не заставляет с ней жить. Правильно? Выходит, ты сам себе на горло наступаешь, кислород перекрываешь. Надо
быть хозяином своей жизни, держать её в
кулаке.
— Не заставляет, — согласился Колобовников, — но и уйти не имею права, она не
виновата, что так жизнь у неё сложилась.
Почему она стала такой? Почему я живу
так, а не иначе, что мешает всем людям
жить хорошо?
— С тобой всё ясно. О чём печалишься,
душа моя? Зачем смущаешь меня? Так говаривали во времена Мономаха. Сейчас
это называется комплексом неполноценности. Ты повторяешь? О, да у тебя ещё
полная. А я пойду ещё дружочку налью.
«О чём печалишься, душа моя?» — Колобовников смотрел, как замшевый, высокий, сильный, уверенно пробивался к
стойке и решил уйти. Но всё-таки остался — появилась надежда, что человек,
который знает такие слова, полностью
совпадающие с состоянием его, Колобовникова, души, даст ответ на все мучившие вопросы. «О чём печалишься, душа
моя?» — Колобовников повторил это несколько раз, вслушиваясь в каждое слово.
Замшевый принёс пиво и жадно, словно
одолевала жажда, разом выпил полкружки.
— Говоришь, проснулась душа. Требует
ответа. Быть или не быть? А если быть, то
кем и зачем?
— Скажи, почему это у людей жизнь
по-разному складывается? В детстве, в
школе все равны, ну отличники, двоечники не в счёт, большинство ведь середняки.
И все вместе: уроки, каникулы. Те же учителя, учебники. Почему потом идут разными путями? В смысле, не разные профессии, а разные судьбы?
— Ты хочешь спросить, как получаются
неудачники? Могу объяснить. С самого
детства, когда, как ты говоришь, все рав-
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ны, конечная цель их устремлений была
очень низка. Ясно, что они сами этого не
понимали, это был их такой бессознательный жизненный план. Вот по этой цели,
по жизненному плану человеку с детства
предопределено, кем ему быть. По своей
конечной цели люди делятся на избранных и остальных. Понимэ?
— Понял. Чем больше у человека в детстве мечта, тем большего он добьётся.
— Не мечта, а цель. Это большая разница, мечта — дым, каждый кретин мечтает.
А цель… Вот возьмём тебя. Цель у тебя
была маленькая, поэтому ты и был доволен жизнью, но вот цель возросла и естественно твоя ящерица тебя уже не удовлетворяет и рано или поздно ты дашь ей
коленом под зад. Скажешь, подавайте мне
артистку, да покрасивше, да всякие там
импортные штучки, машину попрестижнее и много-много всего, чего даже человечество ещё не изобрело.
— Что-то я тебя не пойму. По-твоему
выходит, цель — это потребности, если у
человека маленькие потребности, значит,
это маленький человек, неудачник. А если
потребности огромные — избранный, —
Колобовников ещё надеялся, что понимает этого уверенного в себе парня неправильно, что тот сейчас ему всё объяснит.
Мелькнула мысль: «Надо было уйти».
— Не знаю, как по-моему выходит, но,
кстати, психологи, не зарубежные — советские, советовали воспитывать потребности человека. Вот возьми: первобытный
человек, ему кроме жратвы ничего не
было нужно, потому он и был дикарём. И
остался бы им, но возросли его потребности, понадобился топор, лук со стрелами,
телега и так далее, вплоть до личного самолёта. Что из этого получилось, видишь
сам. Потребности человека двигают общество вперёд.
— А как же такие понятия, как нравственность? Получается, она не нужна.
Получается, что хапуги, спекулянты — самые передовые двигатели прогресса, ведь
им всегда больше всех надо.
— В какой-то мере да. Потому что они не
маются, как ты, а сразу берут быка за рога.
— Высокая цель, жизненный план —
побольше хапать! — Колобовников едва
сдерживался, чтобы не выплеснуть пиво
в лицо этому пророку. — Катись-ка ты отсюда, избранное дерьмо! Избранные? Да
вы готовы родную мать задушить ради
тряпья. Да и жена твоя, накрашенная кукла, поди, изменяет тебе… «Зачем я про
жену-то говорю, может она хорошая женщина, такому гадью всегда хорошие бабы
попадаются?»
Замшевый побледнел, напружинил
тело, словно готовился к прыжку, но сдержал себя, натянуто улыбнулся и спокойно,
подчёркнуто спокойно допил пиво:
— Я мог бы сейчас хватить тебя кружкой
по голове, но это не по-джентльменски.
Пойдем, выйдем, я с удовольствием двину
по твоей кретинской роже. Такие, как ты,
вечно завидуют другим, мешают жить.
— Мешают хапать!
Они вышли из пивбара, свет от одинокой лампочки, стиснутый со всех сторон
темнотой, освещал лишь небольшую площадку у двери. Колобовников успел дойти
только до кромки света и тьмы, как сильный удар опрокинул его на землю. Он попытался вскочить, но замшевый с силой
пнул его в живот ещё и ещё…
Долго ли он был без сознания, Колобовников не знал, словно сквозь сон услышал:
— Парень, ты живой? Слышь, парень?
С помощью мужчины Колобовников
поднялся, утёр кровь с губы.
— За что тебя так?
— А я с его женой переспал, — еле двигая разбитыми зубами, ответил Колобовников.
— Баба-то хоть ничего?
— Королева красоты.
— Ну, не так обидно. Сам-то дойдёшь?
— Дойду.
Колобовников охая зашагал в общежитие, где он жил. Потому как никакой жены
у него не было, не было никогда.
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Вишнёвый сад нашей жизни
Премьера спектакля «Вишнёвый сад» по пьесе
А.П. Чехова состоялась в Московском молодёжном
театре под руководством Вячеслава Спесивцева десять
лет назад. Но за эти годы спектакль не стал музейным
зрелищем, он живёт, меняется — не сам, конечно, по
воле режиссёра. «Вишнёвый сад» всегда в духе времени

И сегодня это уже совершено иная постановка: о других людях и других событиях, и о другом взгляде на тех людей. За
десять лет спектакль претерпел несколько
трактовок. И если сравнить первый вариант и последний, получатся два кардинально противоположных спектакля.
Главная социальная тема: «Вся Россия — вишнёвый сад!», которой режиссёр уделил огромное значение, и она как
бы вынесена на авансцену, — осталась, но
зазвучала по-новому: злее и безнадёжнее.
И к тому же стала довлеть над прочими
действенными линиями произведения.
В первоначальной версии спектакль задумывался как гимн любви, молодости, надежды на возрождение. Лейтмотивом была
мелодия вальса: каждое действие им и заканчивалось. Герои драмы пели, танцевали, ухаживали, забавно флиртовали, смеялись, играли на
музыкальных инструментах:
Дуняша на фортепианах, Фирс
на флейте, Яша на саксофоне,
Раневская на губной гармошке. Все были молоды душой,
на сцене проходило бесконечное пересечение любовных
историй. Режиссёр простраивал детали, рисовал любовные
пары и треугольники: Яша —
Епиходов — Дуняша, Шарлотта — Семионов-Пищик;
Петя — Аня; Варя — Лопахин — Раневская. Раневская
в этом смысле была царицей
бала, в неё все были влюблены, даже Фирс благоговел
перед своей хозяйкой, приехавшей из Парижа, и Яша
пытался заигрывать с ней, а
Лопахин хранил любовь к Раневской с юношеских лет, с той поры, когда
она своей рукой отёрла кровь с его разбитого лица. Любовь мотивирует поведение
Лопахина и заставляет искать выход, как
уберечь Раневскую от разорения и что делать с вишнёвым садом.
Сам вишнёвый сад «молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули его».
Монолог Раневской звучал апофеозом
жизни, надежды. Эта история рассказывалась о ней. Раневской ставилась задача
быть эксцентричной до безумия и всё время хохотать, пряча за смехом слёзы, что
делало её немного чудной. Брат Гаев тоже
выглядел чудаковато: говорил большей
частью о возвышенных вещах, голос его
срывался на высоких нотах, и это была его
характерность. Они с сестрой оба должны
были выглядеть странно, как люди из другого мира — из дворянского прошлого.
Дополняла замысел режиссёра подробная декорация. Усадебный дом: высокие
стены, отделанные тканевыми обоям, большие окна, за которыми протекала жизнь.
Сквозь окна просматривался пышно цветущий вишнёвый сад. Основой обстановки
внутри дома служил старый «многоуважаемый» шкаф. Вокруг него строились важные смысловые мизансцены.
Спектакль был очень густонаселённый, жизнь в нём била ключом: какие-то
бесконечные гости, слуги, кто-то куда-то
вышел, откуда-то забежал, на кого-то наткнулся. Шум, суматоха — внешняя жизнь
персонажей протекала очень активно.
Даже звук лопнувшей струны — предвестие рока — застаёт всех во время вальса.
Но танец, хоть и прервался на мгновение,
быстро продолжился! Тем ярче на этом

суетном, шумливом фоне
очерчивались минуты тишины, когда происходил
очередной надлом в судьбе
героев.
Но самое главное, хоть
и не сложилось ни одной
пары, вишнёвый сад и имение проданы, а Раневская
вновь уехала за границу,
всё равно оставалась светлая надежда на будущее.
Не исчезало чувство жизнеутверждающего начала:
вишнёвый сад — вся наша
Россия — возродится, станет счастливой, а любовь
всегда будет движущей силой.

Теперь спектакль не имеет той лёгкости,
беззаботности и головокружительного
вальса. Его сменили романсы и народные
песни, они звучат тяжеловеснее, трагичнее. Старинная русская песня «Вечерний
звон» заставляет задуматься о трудной,
запутанной, трагической судьбе страны.
О её туманном и неясном будущем, о жестоком крепостном прошлом. Образ «Вся
Россия — наш сад» рисуется мрачными
красками. И «человеческие существа, глядящие с каждой вишни в саду, с каждого
листка, с каждого ствола», — метафора из
монолога Пети Трофимова, — напоминают о загубленных былых жизнях.
Петя Трофимов и Лопахин, которые ведут линию социальной темы, очевидно,
больше всего теперь интересуют режиссёра. Их диалогам и спорам уделено пристальное внимание.
Теперь это история не о Раневской, а о
Лопахине. Это уже не тот друг семьи, не
тот разбогатевший мужик, влюблённый
в Раневскую. Это новый утвердившийся
хозяин жизни, злой, циничный, жестокий
и мстительный. Цель Лопахина — только деньги, одна нажива, всё ради этого. В
финальном монологе столько ненависти и
мщения, обращённых к бывшим властителям жизни, что, думая о сегодняшнем
дне, с ужасом понимаешь: если так пойдёт
дальше, Россия превратится в пустошь.
Лопахин — одна из интереснейших актёрских работ: в нём детальная проработанность образа и в то же время цельность,
непрерывность внутренней линии, ясность задач.
Вишнёвый сад в постановке — мёртвый
сад. В нём нет жизни. Он уже давно погиб,

стал
призрачным,
пустым, холодным,
его не воскресить.
Монолог Раневской
о саде, полном молодости и счастья, производит впечатление
обратное: понимаешь, что в это никто
не верит, и сама Раневская тоже. Нет надежды на возрождение, лишь обречённость. Раневская больше не эксцентрична,
не смеётся, не говорит о любви. Она больше плачет, и это плач по её жизни, у которой нет будущего.
В этой постановке все персонажи говорят немного и не радуются жизни, как
прежде. Порою они сидят рядом, думая о
своём и не слыша других. Здесь нет больше красочно и подробно простроенных
историй любви. Акцент сместился в сторону людей из прошлого, когда-то населявших эту усадьбу, при которых она процветала.
Призрачный мёртвый сад, призрачный
мёртвый дом, в котором почти не осталось
живых людей. А по усадьбе бродят призраки прошлого: родители Раневской и
Гаева, няня, муж Раневской, её сын, отец
Лопахина, маленький Лопахин. С приездом Раневской призраки стали активнее,
они словно проявляют интерес к продаже
вишнёвого сада. Им не безразлична его
участь, ведь они здесь живут, их судьба зависит от исхода торгов.
Звук лопнувшей струны, так испугавший Раневскую, по версии Спесивцева, —
это грохот от упавшего таза, который
выронила из рук няня, взволнованная
судьбой сада. Он вносит дисгармонию,
ставит точку, разделяет прошлое и настоящее. Рвётся связь времён и поколений,
предвещая чью-то гибель — оборвалась
нить, лопнула струна.
Декорация стала условной, символической. Главная её часть — белый полог —
это и призрачный сад, и граница между
мирами, на которой возникают тени про-

шлого, вырастая и уменьшаясь. Из этого
царства теней появляются и призраки.
Если раньше окна открывали перспективу
сада, то теперь её нет. Всё, что открывает
полог, — тени.
Столетний шкаф тоже стал символическим. Он складывается, как пирамида, из
деревянных ящиков-чемоданов. С ними
актёры в самом начале заходят на сцену
друг за другом. В их руках они преобразуются в вагоны состава поезда, прибывающего на перрон. По ходу действия эти
чемоданы, образно говоря, становятся
фундаментом дома, корнями сада — опорой старой жизни. На них становятся артисты, «вырастая» в вишнёвый сад. Между
ними бродит Фирс, как между деревьями.
В конце спектакля они вновь становятся
чемоданами, а после — символической
крышей дома, с которой прыгают герои
«на удачу», чтобы дойти до своей мечты и
увидеть лучшую жизнь.
Актёрский ансамбль подобран очень искусно. Особенно отметим двух исполнителей, которые играют в спектакле с самой
первой репетиции, которая была десять
лет назад. Это Алексей Иванюк (Гаев) и
Данила Дзыгар (Яша). За десять лет работы образ Гаева у Иванюка стал пластическим, техническое владение голосом в
характерности образа безупречно. Мягкие
голосовые переходы с низких тонов на
высокие и срывающиеся ноты звучат естественно и органично. Высока степень актёрского исполнения и у Данилы Дзыгара,
в этой работе много актёрского обаяния и
куража.
Когда размышляешь о режиссёре, неизменно вспоминаешь одну его очень важную деталь: актуальность и современность.
Это основной закон Валерия Спесивцева.
Режиссёр держит, что называется, руку на
пульсе общественных изменений и реагирует на них мгновенно. Ведь если события
пьесы многое говорят нам о нашей жизни,
они всегда найдут отклик у зрителя.
Светлана ВОЛОШИНА-АНДРИЙЧУК
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«Сияющий Алтай» Владимира Рыжкова
За многие годы жизни в Горном Алтае я объехал эту удивительную ойкумену на машинах вдоль и поперёк, обозревал
горы и долины с высоты самолётов и вертолётов, проводил в поводу лошадей по крутым горным тропам, сплавлялся
по рекам на резиновых лодках, обжигал лицо холодным ветром на снегоходах, пересекал на лыжах и пешком горные
хребты, и готов был причислять себя к её знатокам, отдавая дань первенства лишь геологу Юрию Никифорову.
Но огда в моих руках оказалась книга Владимира Рыжкова «Сияющий Алтай», я понял, что ещё есть люди, до которых
мне в познании Алтая далеко…

В предисловии Владимир Рыжков
утверждает: «Эта книга — мой субъективный и объёмный портрет родного Алтая,
который показан таким, каким я увидел
его из седла лошади, из окна машины, из
палатки, с горной тропы, с вершины перевала, в разговорах с местными жителями.
Моей целью было выразить любовь к Алтаю и его людям, восхищение этим уголком природы, истории и культуры, одним
из самых прекрасных на земле». Я бы ещё
добавил, что эта книга — результат вдум-

чивого исследователя, а не просто живописца. Можно, например, прочитать точного Казахстана, являющегося частью
заметки туриста, восторгающегося такие строки: «Проводники увели коней, Большого Алтая. И горы его захватили. И
красотами горной местности. Насто- чтобы привязать их пастись на ночь на поэтому повзрослев каждое лето он стаящим географическим энциклопе- приречных полянах, а я беру бумагу, ак- новился путешественником, из года в год
дистом по отдельно взятому россий- варельные карандаши и делаю свои на- открывая для себя новые очарования, как
скому региону стал для меня автор броски, и снова любуюсь несущимся мимо при чтении следующих страниц интересной книги.
объёмного издания в 670 страниц.
меня Аргутом».
Может показаться, что из общего поКнига читалась с большим интеКнига, на мой взгляд, будет интересна
ресом и на одном дыхании. Меня и тем читателям, которые ни разу не по- вествования выбивается сатирический
ещё подстегивало желание
очерк «Мёртвый конь». Но сдеузнать, насколько точно авлано это с умыслом, потому что
тор описывает природные
описываемое событие имело
ландшафты, быт и обычаи
место. Герой очерка связан с
Лучше
гор
могут
быть
только
горы
местных жителей, сцены
мелкими олигархами, которые
Владимир Высоцкий беззастенчиво браконьерствуют
охоты и рыбалки, преодоление трудностей, но ни
в горах Алтая. Поэтому мало любоваться уникальной природой
одного огреха обнаружить
не удалось. Поэтому канва
Горного Алтая, её надо беречь и
повествования объективна во всех сещали Горный Алтай, не восторгались сохранять для будущих поколений.
Алтай, действительно, сияющий. Но
отношениях. Если к этому добавить ли- окрестностями даже с вершин невысоких
тературные способности автора, то книгу гор, не дышали чистейшим воздухом, не его сияние не дано увидеть браконьерам,
можно ставить в один ряд с произведе- пили воду из горных родников, не ощу- «чёрным» лесорубам с бензопилами в кениями Владимира Арсеньева и Григория щали энергетики этого, как сейчас при- дровой тайге, тем, кто мусорит по берегам
Федосеева. В походах у автора тоже были нято говорить, места силы. Но прочтение ручьёв и рек, тем, кто не способен обрести
проводники, свои Дерсу Узала и Улукитка- обязательно подтолкнёт к путешествию: гармонию с природой. Алтай — это место
ны из числа местных жителей.
конному, пешему, водному или даже на борьбы добра и зла. И автор чувствует, что
В своих путешествиях Владимир Рыж- автомобилях, как это многократно делал зло непременно будет повержено, потому
ков не расставался не только с фотоап- Владимир Рыжков.
что земные и небесные силы не на его стопаратом, что помогало ему без субъекАвтор родился в степном Алтае, но в роне.
тивизма облекать увиденные пейзажи детстве часто ездил к родственникам, коГригорий КУДРЯШОВ
в словесные формы, но и с атрибутикой торые проживали в горной местности Вос-

«Вектор жизни своей поменять…»
Всероссийский поэтический конкурс осуждённых «Я верну
потерянное имя» отметил своё 15-летие. Дата солидная,
говорящая о том, что акция, задуманная выдающимся
русским поэтом Владимиром Фирсовым, прошла проверку
временем и доказала свою востребованность среди других
проектов, направленных на социальную реабилитацию
людей, попавших в места лишения свободы
Шесть лет уже нет с нами основателя
конкурса и автора одноимённого сборника стихов, а дело его живёт, умножается,
расширяет число участников, перешагивает пределы пенитенциарной системы
и границы Российской Федерации. Стихи
нескольких победителей и дипломантов
конкурса переведены на чешский язык и
опубликованы в Чехии известным поэтом,
драматургом и художником Ярославом
Ковандой. Осуждённый Олег Посметный, отбывающий наказание в одной из
колоний Кировской области, в октябре
2017 года стал призёром международного
конкурса «Золотое перо Руси». В 2016-м
осуждённая Наталья Гилёва из колонии
Красноярского края тоже стала лауреатом этого конкурса. Такие примеры уже
не единичны. Это свидетельствует о росте интереса осуждённых к поэтическому
творчеству, о возрастающем уровне их
литературного мастерства. Об этом же говорят и стихи 15-го сборника «Я верну потерянное имя».
Как и в прежние годы, география работ,
представленных на конкурс, очень велика:
от Брянской области до Сахалина, от Республики Адыгея до Архангельской области. Особенно серьёзно к творчеству подопечных отнеслись сотрудники управлений
ФСИН по Тамбовской, Волгоградской и
Владимирской областям, Республике Мор-

довия. В присланных ими подборках
стихов практически
нет слабых текстов.
Это значит, что они
провели тщательный
отбор лучших стихотворений, в значительной степени
выбор
предрешив
жюри. Большинство
призёров и дипломантов оказались из
этих регионов.
Тематическая палитра
творчества
она
специфична,
густо насыщена осмыслениями совершённых
ошибок,
о
переживаниями
разлуке с родными
людьми, признанияОб этом говорит в своём стихотворении
ми в любви родителям, детям, жене, мужу,
родным местам, размышлениями о Боге, Игорь Лоза из Ростовской области:
дружбе, верности, истинных и мнимых ценностях человеческой жизни. Такая направПочему не ценил ты на воле
ленность понятна: тюрьма и колония — не
То, что так драгоценно в тюрьме?
дом творчества, но пищи для размышлеСлава Богу! — скажи своей доле,
ний даёт много. Из-за колючей проволоки
Что луч света увидел во тьме…
по-другому сморишь на то, что раньше каУ тебя есть возможность помыслить,
залось привычным и обыденным.
Время есть, чтоб всерьёз помечтать,

Чтобы душу от грязи очистить,
Вектор жизни своей поменять!..
Верится, что человек, пришедший к
таким мыслям и написавший эти строки,
уже вряд ли захочет повторять прежние
ошибки. А подобных людей — с живой душой, всерьёз задумавшихся о своей судьбе — сегодня в колониях немало. Именно
о них говорится в стихотворении Олега
Касимова из Волгоградской области:
Прочёл и… вздрогнул.
Вздрогнул от оваций,
Преступный мир стихам рукоплескал.
Я видел тех, кто начал улыбаться,
И тех, кто не стесняясь зарыдал…
Вот она — непридуманная правда о
воздействии искренних и талантливых
стихов на людские души, пусть и заблудившиеся в нынешнем неприютном
мире, совершившие массу ошибок, но
не утратившие способности к восприятию благого слова и очистительных дум.
Конечно же, в местах лишения свободы
находятся далеко не безвинные агнцы,
но это не значит, что их судьба целиком
завязана на совершённом преступлении и наказании за него. В ней были и
у большинства ещё будут другие, более
светлые периоды. О них думают и мечтают все осуждённые, поэтому среди
присланных на конкурс стихов, очень
много говорится про сны, в которых, в
большинстве случаев, вспоминаются
любимые люди.
И я всем сердцем желаю, чтобы свет
истины, правды и любви никогда не гас в
душах этих людей и помог им найти верную дорогу к своим мечтам и праведной
жизни.
Валерий ЛАТЫНИН
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По пути «Юконского ворона»
Запомнилось прочитанное когда-то: исторические заслуги оценивают
не потому, что не дали исторические деятели, а по тому, что они дали
нового в сравнении с предшественниками. Пожалуй, это в полной
мере можно отнести к нашему современнику, Герою России Михаилу
Малахову
Михаил Георгиевич — эколог, путешественник, государственный и общественный деятель, кандидат медицинских наук.
Для проведения практических научных
исследований совместно с канадцем Ричардом Вебером четыре раза совершал
походы на Северный полюс на лыжах в условиях полной автономности. В 1995 году
Малахов и Вебер прошли на лыжах по
дрейфующим льдам от Канады до Северного полюса и таким же образом вернулись обратно. Малахову присвоено звание
Героя РФ, он награждён орденом Дружбы
народов, «За личное мужество», дважды
призом ЮНЕСКО «За мужество и порядочность в спорте», медалями и орденами
иностранных государств. Имя Малахова,
наряду с именами его арктических спутников, занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Мое первое знакомство с Михаилом Малаховым произошло летом 2009 года, в
Анкоридже, на Аляске, когда он с группой
своих товарищей возвращался из первой
экспедиции по пути лейтенанта русского
флота Лаврентия Загоскина, которого писатель Сергей Маркин в своей одноимённой книге назвал «Юконским вороном».
Именно Лаврентию Загоскину предстояло открыть одну из славных страниц
истории Русской Америки. Как пишут
историки, «земли Аляски к 40-м годам
XIX века всё ещё были слишком мало изучены. Колониальное начальство не имело
данных для разрешения многих насущных вопросов. Так, было неизвестно, ни
где выгоднее и удобнее основать редуты и
посты так, чтобы они не мешали друг другу вести торговлю с аборигенами, ни по
каким рекам проще осуществлять связь
между редутами и побережьем. Не хватало и сведений, позволяющих заниматься
промыслом, чтоб он был максимально
сосредоточен в руках Русско-Американской компании». Хорошо образованный
морской офицер Загоскин стал одним из
первых людей, ступивших на эту землю
в XIX веке с целью изучения географических особенностей территории, быта
и культуры населения. Его труды до сих
пор являются путеводителем для путешественников.
— Скажите, Михаил Георгиевич,
вы помните своё первое путешествие?
— Оно было за порог родительского
дома — в овраг, на лыжах, в Оку — плыть!
Пожалуй, с этого начинается моя карта
маршрутов по миру.
— С Рязанской земли?
— Да, родился в Рязанской области, в
селе Кузьминское. А на другом конце —
Константиново, где родился Есенин. Совершенно удивительное место! Это высокий правый берег реки Оки, на левом
берегу заливные луга с далёкой лесной
кромкой, на правом — бесконечные поля
среднерусской возвышенности… Понятно, что детство прошло не в детском саду,
а на берегах Оки, на этих холмах правого
берега. Там началась моя лыжня на Северный полюс. Меня постоянно влекло желание заглянуть, что ж там, за этой дальней
кромкой леса, за линией горизонта видно?
А что дальше? Сейчас, анализируя свои
стремления, спрашиваю: почему Рязань?
Да потому, что она является родиной путешественников, которые прославили себя
и Россию, их имена на картах мира, в том
числе шестерых их них — на современной
карте Аляски. Я понимаю совершенно
чётко, что равнинный характер местности

толкает вперёд людей любопытных,
пытливых, знающих, интересующихся, сильных духом и телом. Поэтому неслучайно два года назад мы
создали собственную телепрограмму о путешествиях для рязанского
телевидения. Она так и называется:
«Заглянуть за горизонт». Этим я
объясняю большое количество прославленных исследователей и путешественников из Рязани, которые
совершенно очевидно имели такое
же ощущение, как я. Это заложило
в меня чувство познания мира через
путешествия. В первом классе на велосипеде сам добирался до Рязани…
— Знаете, Михаил, когда
живеь так далеко от бурной
жизни больших городов, каждая встреча с интересным
человеком, особенно из России,
оставляет надолго ощущение
радости. Скажу честно, если
бы не встреча с вами тогда в
Анкоридже, многие из нас ещё
долго бы не знали, кто-такой
Загоскин и что он делал на
Аляске.
— К сожалению, приходится констатировать незнание истории людьми, живущими здесь поколениями, да и русскими тоже. Но все наслышаны о Колумбе,
многие знают о Беринге. А спросите про
Загоскина — полное неведение. А между
тем его экспедиция во внутренние районы Аляски — это фактически такое же
открытие Америки, только «с другой стороны». Собственно, это объясняет движущую цель нашего проекта — напоминание
о роли и заслугах выдающегося земляка
и увековечивание его памяти на родине и
на Аляске. Попутно мы старались восстановить или наладить практически заново
общественные контакты между заинтересованными организациями в России и
США, между общинами на Аляске и родными местами Лаврентия Загоскина в Рязанской области. Отчасти нам это удалось.
— Что же вы нашли «по пути
Юконского ворона» в суровом мире
Аляски?
— Целью первой экспедиции 2009 года,
по выражению нашего научного руководителя Павла Филина, можно считать обнаружение следов существования русских
укреплённых поселений и православных
истоков в устье реки Юкон, которые были
описаны Загоскиным в его книге «Пешеходная опись части русских владений
в Америке, произведённая лейтенантом
Л.Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах».
Как писали историки, этот труд нашёл отклик не только в научных кругах. Белинский назвал его наиболее замечательной
научной статьёй истекшего года, а журнал
«Библиотека для чтения» назвал Лаврентия Алексеевича «знаменитым русским
путешественником… который в нашей
Русской Америке открыл… настоящий рай
гиперборейский».

около полутора тысяч километров. Как и
Загоскин, в день преодолевали по 60 км
пути. Основными пунктами исследования
на реке Юкон и побережье залива Нортон стали посёлки Нулато, Рашен Мишен,
Сент Майкл и Уналаклит. Во всех упомянутых точках установлены памятные
доски с портретом замечательного путешественника и мореплавателя, учёного и
писателя Лаврентия Загоскина.
— Словом, Михаил Георгиевич, вы,
члены экспедиции, через 167 лет,
идя по маршруту Загоскина, увидели своими глазами то, что он описал в своих трудах.
— Да, описанные путешественником
результаты экспедиции мы положили на
карту, на которой «ожили» бассейны рек
Юкон и Кускоквим, южная и западная части залива Нортон, откуда началось путешествие самого лейтенанта Загоскина.

«Да ничего не найдёте — 150 лет прошло
почти! Это уже давно Америка!» И что вы
думаете? В первой же деревне Танана —
самом ближайшем месте, где повернул
Загоскин на Юкон, попадаем в русскую
сибирскую деревню: дома рубленные,
церковь стоит православная, кресты православные, кладбище, русские имена
по-английски написанные. И это — ничего не осталось! Русские нас приветствуют!
Какая-то Татьяна — с объятиями! Куда попали-то? Вот она жизнь! 150 лет прошло, а
Русью-то пахнет! Дух здесь русский остался! И так — из деревни в деревню. И мы
понимаем, что мы там, где ещё мало изучено наследие Русской Америки — здесь и
сейчас, в глубинных районах, где не исследованы пока архивные материалы, а только то, что по жизни осталось, — тогда надо
идти в эту жизнь, изучать её.
Посетив музей, я увидел, насколько
однобоко представлена история русского периода Аляски. Стало понятно, что
мы стоим у истоков совершенно нового
направления, которое называется сейчас экспериментальная археология: мы
повторяем маршруты первопроходцев,
смотрим, что они писали, смотрим на то,
что осталось, сравниваем и даём свои заключения. Уже первая экспедиция нам
показала: двое из трёх местных эскимосов
бьют себя в грудь и говорят: во мне течёт
русская кровь! И стало понятно: этот тезис
ключевой и его надо доносить до всех и понимать, что история более глубокая. Она
уже закрепилась на генетическом уровне
и это как раз та основа между странами,
когда не политические лидеры, а простые
люди определяют взаимоотношения. Все
остальные экспедиции вписываются в эту
глобальную задачу.

— Тогда, в 2009-м, вы говорили,
что не планируете возвращаться сюда, ибо не любите «ходить по
собственной лыжне два раза», разве что как консультант!
— Было такое! Казалось, Юкона уже
было достаточно, представление составили… Однако, возвратившись домой, через
месяц я вдруг вспомнил ту нашу с вами
встречу и что ляпнул тогда, мол готов выступить консультантом для людей, которые решатся идти по реке Кускоквим. И
знаете, как рефреном, проносилось: река
Кускоквим! А что там Загоскин делал? Ну
вот и идём… Уже 8-й сезон проходим по
всем местам Аляски, которые были описаны русскими путешественниками или
колонистами, сравниваем с описаниями
тех, первых, открывших науке «почти
неизвестный мир эскимосских и индей— А ведь многие другие шли «молских племён, расселённых по Заокеан- ча», оставив увиденное только в
ской окраине России», делимся нашими своей памяти…
— Какое снаряжение вы использо- открытиями с индейцами, эскимосами и
— В этом проблема. Нам досталось невали, передвигаясь по тем местам, юпиками в селениях, где они нас хлебо- мало белых пятен.
где «для испытания натуры», как сольно встречают.
— Которые должны быть выведеписал Сергей Марков в своей книге,
— Вот он — дух русских на Аляске! ны в наследии России как предмет
пешком, на собаках и лыжах прохоНе так ли, Михаил Георгиевич?
дил Загоскин?
национальной гордости, не так ли?
— Однажды я разыскал лучшего специ— Абсолютно точно!
— Для сплава мы использовали, как и во
времена Загоскина, байдарки — правда, алиста в Институте Всемирной истории —
Анна ВЕРНАЯ
уже не деревянные, а надувные, и другое профессора Александра Петрова. И задал
г. Анкоридж
современное снаряжение. В итоге прошли ему вопрос: что мы найдём на Аляске? —

№1 (98) 2018
Общеписательская
Литературная газета

21

Республика Крым

Валерия НОРЧЕНКО
Прозаик, детский писатель, редактор альманаха для детей и юношества «Морские камешки». Член Союза писателей России, Союза русских, украинских и
белорусских писателей Республики Крым. Член ЛИТО «Киммерия» (Феодосия). Член Союза русских писателей Восточного Крыма. Автор 11 книг и 7 учебнометодических пособий по психологии и педагогике. Автор серии книг «Международный Гумилёвский поэтический фестиваль «Коктебельская весна».
Лауреат Всероссийской литературной премии им. Н.С. Гумилёва, Международного фестиваля детских писателей «Киммерийские музы», лауреат и
дипломант Всеукраинских фестивалей украинской книги, дипломант Всероссийской Литературной премии «Традиция». Награждена Почётными
грамотами правления Союза писателей России «За большую творческую и организационную работу по пропаганде творчества Н.С. Гумилёва».

Легенды Казантипа
Нефертити из Киммерии
Было уже далеко за полночь, но они
продолжали сидеть у затухающего костра.
Вася и Оксана приехали в Феодосию из
Киева — в гости к тёте Маше. У тёти уже
гостили Света и Толя, тоже племянники,
но из Петербурга. Они-то и уговорили
Васю и Оксану поехать отдыхать на полуостров Казантип к Азовскому морю.
Звёздная ночь, тихая, тёплая, уютная
окружала небольшой лагерь. Все молча
смотрели на море.
— Можно мне посидеть с вами у костра,
ребята? — неожиданно прозвучало в тишине, и к огню подошёл пожилой мужчина в брезентовом плаще с удочками в
руках.
— Не бойтесь, меня зовут Николай Сергеевич Дорещенко. Здесь все рыбаки меня
знают. Я из Щелкино.
— Садитесь, — предложила Оксана и
указала на место рядом с собой.
— Чего не спите, молодёжь, уже
поздно?
— Любуемся морем, — ответил Толя.
— Место вы выбрали хорошее.
Утром отсюда хорошо видно скалу Нефертити.
— Красивая, наверно?
— Конечно! Очертаниями похожа на
профиль египетской царицы.
— Вы ночью рыбу ловите? — спросил Вася, указывая на удочки.
— Ранним утром. Ночи летом короткие, поэтому прихожу к морю заранее.
Вообще-то я любитель поговорить с
интересными людьми. В прошлом
году на полуострове были учёные:
биологи, геологи, археологи. Казантип, конечно, маленький, если пешком вокруг обойти, то только двенадцать
километров будет. А вот интересного здесь
много. Например, подземный ход, который ведёт к морю. Здесь люди очень давно
жили.
— Археологи знают об этом?
— Знают. Южная половина Казантипа
так и называется — археологическое побережье.
— Смотрите! Звездопад! — воскликнула
Оксана. Все посмотрели на небо. Горсть
разноцветных искр быстро исчезала среди
мерцающих ярких звёзд.
— Сказочная ночь! — сказала Света. —
Удивительно красиво. Завтра обязательно
посмотрим на скалу Нефертити. А вы чтото про неё знаете?
— Про эту скалу всякие легенды ходят.
Я расскажу ту, что мне больше нравится.
…В давние времена на Казантипе жили
киммерийцы, ловили они рыбу в Понтийском море, выращивали скот, обрабатывали землю, знали ремёсла и торговали с
приезжими купцами.
Как-то приплыли торговые люди на корабле из далёкого Египта. Надо сказать,
что киммерийцы были красивым народом. Очень много на Казантипе было прекрасных девушек. В одну из них без памяти влюбился египтянин.
— Ты прекрасна, как Нефертити, — сказал он девушке.
Полюбила купца и девушка. Решил он
обязательно вернуться, справить богатую
свадьбу и привезти в подарок невесте драгоценные камни со своей родины.
Девушка ждала любимого. Часами сидела она на берегу и всё смотрела на море.
Египтянин сдержал слово. Он возвращался с богатым приданым. Уже с корабля
был виден Казантип. Влюблённый неотрывно глядел на берег, надеясь увидеть
свою невесту. Но внезапно разыгрался
шторм, разбушевались волны и разбили
корабль. Погибли все.

Не дождавшись жениха и окаменев от
горя, девушка превратилась в скалу. И назвали люди её Нефертити. Очень часто у
этой скалы находят драгоценные камни.
Кто-то говорит, что это слёзы киммерийки, иные — что приданое невесте, которое
вёз купец. Волны жалеют девушку и возвращают ей самоцветы. И как только все
драгоценные камни положат к ногам Нефертити, она вновь оживёт.
Но люди разные ходят у скалы, и многие
этой легенды не знают. Берут на память
красивые камни, увозят с Казантипа. И потому не собрать уже никогда приданое невесте. Но раз в году, в ночь на Ивана Купалу
превращается она в киммерийку удивительной красоты, похожую на Нефертити.
Молча подходит к людям, в лица заглядывает, ищет жениха. Но не бойтесь, если вам

— Орлята ещё не появились?
— Нет! Не видно.
— Был у нас один орёл, а теперь на Казантипе будут и другие орлики.
— Да! Нам повезло!
И вот в гнезде появились два птенца.
Жизнь их родителей стала более беспокойной: улетали они с самого утра в поисках пищи.
Летит старый орёл над степью. Далеко
улетел. Зоркие глаза его всё видят. Зелёную
жабу, сидящую у воды: у неё бугорчатая
кожа, по бокам головы два крупных скопления ядовитых желёз. А вон по каменистому
холму побережья прошмыгнула крымская
ящерица: она буровато-зелёного цвета с
двумя продольными рядами тёмных пятен вдоль тела. А вот в воздухе встретились
серебристая чайка и черноголовый хохо-

она встретится. Бывалые люди в ночь на
Ивана Купалу носят в кармане маленький
камушек на такой случай. Они отдают киммерийке гальку, а девушка радостно убегает к морю, считая, что это драгоценный
камень. Ночью же все камни одинаковы!
— А когда бывает ночь Ивана Купалы? —
спросил Толя.
— Как раз сегодня.
— И что, у вас есть камень в кармане? —
недоверчиво улыбаясь, спросил Вася.
Рыбак молча полез в карман. А когда он
раскрыл ладонь, ребята увидели небольшой камушек. В секунду все разбежались
и вскоре, довольные, сжимая в руках камушки, возвратились к костру. Когда они
немного успокоились, Николай Сергеевич
предложил:
— Может, ещё что-то вам рассказать о
Казантипе?
— Расскажите, но только не такое страшное.

тун — и с почтением уступили дорогу громадной птице. Тень от крыльев орла упала
на суслика, который издал свист — сигнал
опасности для остальных сородичей! — мигом укрылись они в норах. Хомяк с полным
ртом зёрен за щекой застыл в недоумении.
Мелькнул и скрылся за кустом заяц-русак.
И тут приметил орёл бегущую лису, сложил крылья и камнем упал на землю. Но…
не заметил опасности! Лиса оказалась
приманкой! Слуги местного хана накрыли
его тяжёлой сетью. Не нужен был охотникам старый орёл. Знали они, что его уже
невозможно приручить. Надеялись на то,
что он приведёт их к своему гнезду, и там
окажутся орлята.
На следующее утро выпустили охотники орла на волю. А сами поскакали на
быстрых конях следом за ним. Они не
ошиблись: орёл устремился к гнезду. Разглядели охотники гнездо, обрадовались.
На толстых верёвках стали подбираться к
птенцам.
Увы, не пришло ещё время орлятам летать самим. Слабы ещё они были. Но старый орёл стал на краю гнезда, расправил
крылья. С двух сторон от отца стали орлики — повторили его движение. Скользнул
вниз со скалы орёл. Вместе с ним бросились его сыновья. Взлетел старый орёл
над морем, планируя меж скал, — орлята
опёрлись на него своими крыльями. От
напряжения из глаз орла закапала кровь.
Устал один из орлят — начал падать на
ближнюю скалу в море, но поддержала его
подоспевшая орлица, не дала разбиться!
С другим птенцом сел орёл на соседнюю
скалу.
Разъярённые слуги хана тотчас бросились к лодкам, чтобы добраться до птиц.
Однако рыбаки, не жалея своих судёнышек, острыми топорами принялись дырявить их днища. Охотники стали сталкивать
лодки в море, но те быстро наполнялись
водой и шли ко дну. Когда слуги хана до-

Орлики
Есть такая легенда… На вершине высокого обрыва над Азовским морем жил старый орёл. Любили и восхищались птицей
казантипские рыбаки. Когда орёл парил
в небе, огромные его крылья закрывали
само солнце — и в тени над полуостровом
пробегал холодный ветерок. Волнами клубились серые ковыли. Всё живое отдыхало
от изнурительной летней жары. Рыбаки
говорили:
— Наш Орлик взлетел!
— Какой красавец!
— Могучая сила!
Однажды орёл прилетел с подругой.
Снесла орлица в гнездо два яйца и стала
высиживать птенцов.
Рыбаки и пастухи очень берегли гнездо орла. Старались не беспокоить гордых
птиц. Обходили стороной обрыв. Спрашивали друг у друга:

брались, наконец, до скал, они не нашли
там ни орла, ни его птенцов — увёл он
свою семью прочь из Казантипа…
С тех самых пор орлы не селятся на полуострове. О том, что они когда-то здесь
жили, говорят лишь скалы Орлики. Да память человеческая!

Семибратцы
Жил в Казантипе искусный каменотёс.
Резьбой украшал он стены домов. На каменных заборах вырезал виноград, деревья, листья, цветы. За мастерство люди
очень его уважали.
Мастеру помогали его сыновья, а было
их семеро. Постигали и совершенствовали
они своё умение. И вскоре заметил старый
мастер, что жители окрестных сёл предпочитают, чтобы их заказы выполняли
сыновья. А самого мастера приглашать
почти перестали.
Понял он: значит, пришла пора передать своё ремесло сыну. Но которому?
Все прекрасные мастера! Решил он тогда устроить соревнование между ними.
Призвал их к себе и сказал:
— Сыновья мои дорогие! Стар я стал,
хочу передать своё ремесло самому достойному из вас. Тому, кто лучше всех выполнит резьбу по камню. Хочу, чтобы все люди
увидели, что на смену мне пришёл лучший
из вас, самый искусный. Кто лучше всех
чувствует и отображает красоту природы
Казантипа.
Первым стал показывать своё умение
старший из братьев. Чудесный куст цветущего шиповника, вырезанный им на
камне, понравился всем.
Второй брат вырезал красавицу бабочку, что летела к этому кусту.
— Замечательно! Великолепно! — слышались возгласы.
Пчела в поисках мёда пролетела мимо
настоящего куста шиповника и села на
цветок шиповника, который вырезала искусная рука младшего из братьев.
— Даже пчела считает, что мой цветок
более совершенен, чем настоящий, — сказал младший брат.
Третий брат высек облака, четвёртый —
озорной горный ручеёк, а пятый брат изобразил на его берегу квакающую лягушку.
Направляясь к водопою, мимо настоящего ручья прошло стадо коров — и остановилось у камня.
— Чудо! Великое чудо! — закричали
люди.
— Наше искусство более совершенно,
чем сама природа! — гордо заявили братья. — Цветы, деревья, ручьи, животные,
всё, что мы изображаем, гораздо лучше,
чем сама природа.
— Прошу вас, сыны мои, умерьте гордыню, — взмолился опечаленный отец, — не
забывайте, что ваша работа — это всего
лишь камень, искусно обработанный камень. В нём нет жизни.
— Неправда! Мы докажем тебе, — сказали шестой и седьмой братья.
И вырезали они море и полуостров Казантип.
— Не может каменное заменить живое! — сказал отец.
Но сыновья его уже не слушали. Оцепенелые, точно окаменевшие, смотрели они
на творение рук своих, не в силах отвести
глаз от того, что высекли. Живая природа
казалась им невзрачной, не заслуживающей внимания.
И до сих пор, оцепеневшие, стоят братья
рядом с Сенькиной бухтой. Превратились
они в то, что ценили больше всего на свете, — в камни. Так их и называют с той самой поры: скалы Семибратцы.
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«Славянская лира–2018» взяла старт
Стартовал открытый
заочный конкурс
пятого Международного
литературного форума
«Славянская лира–2018»
В литературном состязании, которое
предполагает борьбу в пяти различных
номинациях — «Поэзия. Свободная тематика», «Пейзажная лирика», «Малая проза», «Драматургия», «Художественный
перевод», — могут принять участие поэты,
прозаики, драматурги и переводчики из
разных стран, которые либо пишут на русском языке, либо занимаются переводами
произведений с и на него.
Конкурс продлится в этот раз дольше
обычного — три с половиной месяца, что
обусловлено полуюбилейной датой пред-

В канун Нового года в ЦДЛ
состоялась праздничная
презентация альманаха
«Москва Поэтическая» № 17,
приуроченного к 100-летию
Октябрьской революции. По
символическому совпадению,
день торжества пришёлся на
день образования СССР
Очередной выпуск поэтического альманаха посвящён теме, которая остаётся
близкой и дорогой для многих людей нашей страны. Ведь с Октябрьской революцией и Советским Союзом связана судьба
не одного поколения граждан, не одной
семьи, населявших нашу необъятную Родину. Прославление человека труда было
величайшим достижением двадцатого
столетия и важнейшей целью советского
народа. Неудивительно, что отпраздновать такое событие собралось множество
людей, сохранивших тепло и любовь к
СССР. Зал был полон. И все в волнении
ожидали, что подготовил редакционный
совет альманаха, чтобы отпраздновать появление на свет нового своего детища, связанного с громкой юбилейной датой.
Встреча поэтов задумывалась как поездка на юбилейном агитэшелоне, где
попутно проводится торжественный революционный митинг, приглашающий всех
принять участие в обсуждении насущных
проблем. Эта форма общения оказалась
универсальной и вместила в себя всё необходимое: и просмотр уникальных кадров
хроники и художественных фильмов о
революции, монтаж которых умело подготовил Вячеслав Михайлин; и вручение 35
дипломов, так называемых мандатов, подтверждающих творческие полномочия по-

стоящего форума. Как
и прежде, творчество
участников
состязания
будет оценивать международное жюри, в которое входят известные
писатели и литературные
критики из не менее чем
семи стран мира.
Напоминаем, что итогом литературного ристалища станет сам форум,
который пройдёт в белорусской столице в течение
четырёх дней. На него будут приглашены,
в первую очередь, победители, а также финалисты и другие участники конкурса. В
работе примут участие и члены жюри, почётные гости МЛФ «Славянская лира».
Стоит напомнить, что основателем форума
выступает Белорусский литературный союз

«Полоцкая ветвь», его соучредители — три российских
(СП России, Союз российских писателей, Российский
профессиональных
союз
литераторов) и три украинских (Конгресс литераторов Украины, Межрегиональный союз писателей,
Южнорусский союз писателей) творческих союза. А
также два международных
писательских объединения,
в том числе Международное
сообщество писательских союзов. В числе
соорганизаторов МЛФ «Славянская лира»
представительство государственного унитарного предприятия «Московский центр
международного сотрудничества» в Белоруссии (Дом Москвы в Минске), представительство Федерального агентства по делам

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству в РБ — РЦНК «Россотрудничество» в Минске.
В числе медиапартнёров МЛФ «Славянская лира–2018» «Общеписательская
Литературная газета» (Москва), газета
«Лiтаратура та жыцця» (Киев), журналы
«Приокские зори» (Тула), «Южное Сияние» (Одесса), «Иные берега» (Хельсинки),
альманахи «Славянская лира» (Минск),
«Под небом рязанским» (Рязань), «Литературные знакомства» (Москва) и другие.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить, зайдя в раздел
«Документы» подраздел «Положение о
конкурсе» официального сайта форума
https://slavlira.wordpress.com/
Оргкомитет конкурса

Ваше слово, товарищ Маузер!

этических депутатов; и вскрытие секретного пакета со стихами, выигравшими
конкурс; само чтение стихов и исполнение
песен присутствующими делегатами от
разных «губерний, волостей и уездов»:
Сергиева Посада, Королёва, Жуковского,
Малаховки и Москвы.
В «митинге» пришла поучаствовать и
молодёжь: студенты Литинститута Александр Избенников и Елена Шишкина от
своего союза «Дети солнца» выступили,
естественно, со стихами о светиле. А студентка колледжа МосГУ Мария Лощакова
исполнила гимн «Москвы Поэтической»,
но в собственной аранжировке.
Конечно, не обошлось и без приключений. Анархисты-либералы при участии
Вячеслава Соломова, Светланы Крупновой и Валерии Гречухиной попытались
было устроить беспорядки и захватить
власть. Распевая анархические «Куплеты о
12 вагонах» на слова Владимира Грибова,
они постоянно вклинивались в действие

и мешали движению состава. Но легендарный залп «Авроры» и своевременные
меры патруля в лице Юрия Андрийчука
(подпольная кличка товарищ Маузер)
пресекли их контрреволюционные действия и в корне поменяли мировоззрение.
Отрывком из поэмы «Азбука революции»
Евгения Евтушенко приветствовали они в
конце выход в свет поэтического Декрета
№ 17 (он же соответствующий выпуск альманаха).
И вот повестка дня исчерпана: поэтические мандаты вручены, вопросы мировой экологии рассмотрены, дебаты о
предстоящем новогоднем планировании
проведены, а методы борьбы с контрреволюционными элементами найдены.
Революционный комитет, включающий
комиссара товарища Родионову, представителя Наркомпроса товарища Фахретдинову и других, потрудился на славу.
Лучшей наградой вечера стал революционный букет красных гвоздик.

«Вы не побоялись показать Ленина!» —
высказывались потрясённые гости вечера.
Целый год кто-то из них ждал празднований 100-летия революции на государственном уровне, но событие, как известно,
прошло как бы незамеченным со стороны
властей. Правда, было поставлено несколько фильмов, но на поверку они оказались
сомнительного, исторически недостоверного содержания — порочащие идеалы революции и чернящие её лидеров.
По реакции зрителей, по общей атмосфере, по волнению в зале было видно, как
люди соскучились по революционной теме.
Как пришли сюда, надеясь на светлый патриотический спектакль, и не ошиблись в
своих ожиданиях. Постановка, к тому же
оказавшаяся ещё отчасти и весёлой, возвратила всех в незабываемую пору их жизни, одухотворённую идеалами гуманизма и
высших целей во имя справедливости.
Светлана ВОЛОШИНА

Истории в «Точках»
На очередной встрече литературного
объединения «Точки» при Совете
по прозе Союза писателей России
обсуждались сразу четыре книги двух
авторов

Следуя творческой симметрии, руководитель «Точек» Андрей Воронцов выбрал авторов, пишущих и детскую, и взрослую прозу…
Олег Надточей из Москвы представил детский детектив «Кот, собака и гусь» и сборник
«Городские рассказы», а Юрий Жекотов из
далёкого Николаевска-на-Амуре — сборник
детских рассказов «Живой будильник» и
историческое расследование «Те печальные

амурские дни» о событиях Гражданской
войны на Дальнем
Востоке.
Рассказы
Олега и Юрия прочитал артист театра
«Голос» Евгений Касаткин.
Оба этих автора
как бы прорастают
из детской литературы во взрослую.
Их рассказы полны теплоты и добра, а детский, чуть
наивный взгляд на
жизнь переносится
и во взрослые истории, создавая живой оптимистичный
мир. Мир с победами и проигрышами,
улыбками и слезами,
но полный веры и

надежды. Такие писатели обогащают современную литературу.
Может быть, именно поэтому эти книги
вызвали живое обсуждение. Выпускники
ВЛК Литинститута им. А.М. Горького Ришат Кильмяков, Людмила Комарова, Тамара Пономаренко, Виктор Слинько, Наталья
Ясницкая, Елена Яблонская высказали свои
мнения, а А Юлию Великанову «Живой будильник» даже вдохновил на несколько экспромтов, тут же и прочитанных.
Если Юрий Жекотов — уже известный писатель, неоднократно отмеченный литературными премиями, то Олег Надточей только становится на профессиональный путь,
он был рекомендован ко вступлению в Союз
писателей России.
Впереди у «Точек» новые встречи и, возможно, новое коллективное издание. Каким
оно получится — зависит от того, что «болит» в душах у читателей и как на это реагирует писатель.
Анна ЗОРИНА
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Диски памяти Николая Переяслова
В канун Нового года в московской библиотеке
семейного чтения № 182, что на улице
Новочерёмушкинская, состоялся творческий
вечер поэта, критика, прозаика и переводчика
Николая Переяслова
Николай Владимирович — секретарь
правления Союза писателей России, член
Международной федерации журналистов, Славянской литературной академии
Болгарии, лауреат литературных премий
им. Р.Гамзатова, М.Лермонтова, В.Хлебникова и Большой литературной премии
России. А ещё он — победитель конкурса
переводов тюркской поэзии «Ак Торна» и
автор порядка 40 книг, часть из которых
были представлены вниманию участников встречи, где он прочитал свои стихи и
рассказал присутствующим о том, каково
сегодня быть писателем.
Среди представленных Николаем Переясловым книг были сборник поэтических
переводов «Диски памяти», книга стихов,
прозы и критики «Коробушка», романы
«Ветер с Востока», книга поэм «Взгляд
за плечо», а также сборники поэтических
переводов Рената Хариса, Рамиса Айме-

та и других. Помимо
них, вниманию публики была представлена
одна из последних книг
Николая Переяслова,
которая недавно вышла в новокузнецком
книжном издательстве
«Союз писателей» — это биографическое
исследование «"Дело" Нарбута-Колченогого», посвящённое памяти поэта, прозаика и критика Владимира Нарбута, человека с очень непростой судьбой, весьма
широко известного в первые десятилетия
XX века.
Будучи хромым, безруким, лысым и заикающимся, он пользовался огромным
вниманием у женщин, писал великолепные стихи и занимал высокие посты в
ВКП(б) и издательском мире. Друзья-поэты — Асеев, Зенкевич и Ахматова — посвя-

щали Владимиру Нарбуту
свои стихи. А Юрий Олеша
вывел его в своём романе
«Зависть» в образе директора огромной колбасной
фабрики. Валентин Катаев
представил Нарбута в рассказе «Бездельник Эдуард»,
опубликовав произведение
ещё при его жизни и написав: «заведующий "Югростой", демонический акмеист и гроза машинисток»,
ну а кроме того, Нарбут послужил прообразом «колченогого» в повести-ребусе «Алмазный мой
венец». Михаил Булгаков срисовал с него
образ демона Воланда для своего знаменитого мистического романа «Мастер и
Маргарита»...
В 1938 году Владимир Нарбут был расстрелян под Магаданом.
И только сегодня его имя и творчество
начали возвращаться в отечественную литературу.
Выступая перед читателями, Николай
Переяслов кратко обрисовал свою новую,
готовящуюся к выпуску в московском изда-

тельстве «Проспект» книгу о судьбе малоизвестного сегодня поэта и стиховеда Георгия
Шенгели, который в 1910-1920-е годы выпустил около двух десятков книг и три раза
подряд избирался председателем Всероссийского союза поэтов, читал лекции в московском Высшем литературно-художественном
институте (ВЛХИ) Валерия Брюсова.
В 1927 году Шенгели напечатал книгу
«Маяковский во весь рост», которая в негативном свете изображает певца революции,
и за это автор был навсегда вычеркнут из
истории русской литературы и смог в дальнейшем печатать только свои переводы.
Лишь сейчас мы начинаем знакомиться
с его замечательными произведениями и
его необычной судьбой…
По окончании творческого вечера Переяслов передал свои книги заведующей
библиотекой Ирине Дворовой в дар и
дал интервью пиар-менеджеру новокузнецкого издательства «Союз писателей»
Екатерине Кузнецовой. Прощаясь, гости
выразили желание продолжить начатый в
библиотеке разговор о состоянии русской
литературы и новых книгах писателя.
Наш корр.

В Доме Высоцкого звучали его стихи
20 января в Доме Высоцкого
на Таганке состоялся
всероссийский фестивальконкурс «Я люблю — и,
значит, я живу!», посвящённый
80-летию поэта и актёра.
Организаторы мероприятия:
проект «Дыши поэзией!»
и Александр Бутрин, более
известный под псевдонимом
Alex Keeper
Участников фестиваля отбирали в течение нескольких недель на конкурсной
основе: желающие выступить присылали
видеозаписи. Организаторы ознакомились со всеми поступившими работами:
с художественным прочтением произведений В.С. Высоцкого, с исполнением его
песен, а также с авторским творчеством. В
конечном итоге было выбрано 15 сильнейших поэтов и музыкантов, которые и выступили в Доме Высоцкого и поборолись
за победу в фестивале.
Конкурсанты оказались удивительно не
похожи друг на друга: для кого-то выступление на фестивале оказалось первым
в жизни сценическим опытом, а кто-то
уже давно радует публику своим появлением; кто-то родился и вырос в столице,

а кто-то приехал в Москву специально
ради мероприятия; кто-то совсем недавно окончил школу, а кто-то воспитывает
своих детей-школьников. Но стоит отметить, что, несмотря на разницу в возрасте,
в областях деятельности и во многих других жизненных аспектах, участники, объединённые проектом «Дыши поэзией!»,
имеют много общего: все они искренне
любят творчество В.С. Высоцкого, живут
созданием своих музыкальных или поэтических материалов.
Главное качество проекта «Дыши поэзией!» — его народность. Организаторы не

забывают о том, что полюбилось зрителю,
поэтому перед началом мероприятия снова была проведена лотерея для всех пришедших. И участники, и зрители признались, что были в восторге от мероприятия:
от атмосферы, от качества выступлений,
от непредсказуемости результатов. Каждому запомнилось что-то своё.
Проект работает на добровольной бесплатной основе, здесь люди делают всё
ради людей. К сожалению, при организации мероприятий часто возникают
финансовые сложности, поэтому проект
ищет партнёров и спонсоров, а также на-

деется на поддержку и помощь
тех, кто может её оказать.
Все финалисты конкурса уже
стали победителями: их работы
оказались лучшими среди тех,
кто хотел принять участие в фестивале. Но жюри и залу предстояло выбрать среди них тех,
кто запомнился и понравился
больше всего. По мнению зрителей, лучшим конкурсантом оказался Владимир Томшин. Среди
поэтов, по мнению жюри, ярче
всех проявил себя Алексей Евдокимов, а победителем-музыкантом был признан Вячеслав Моногаев. Илья Иванов получил
награду им. В.С. Высоцкого. Зал
был тронут, когда Илья посчитал нужным отдать свою победу Дмитрию
Зарубину, приехавшему из Новосибирска
в свой день рождения, чтобы поучаствовать в фестивале.
Конкурс завершился песней В.С. Высоцкого «На Большом Каретном», исполненной Владимиром Маем и всеми,
кто находился в зале. Стоит помнить, что
творчество Высоцкого живо благодаря
тем, кто помнит наизусть, кто слушает и
исполняет его стихи и песни. Мы помним
и будем помнить.
Аяна ГРИГОРЕНКО

Клуб лауреатов «Левши»

Игра на опережение

С интересным предложением выступила редакция тульского
литературного журнала «Приокские зори» — лауреатам премии
«Левша» имени Н.С. Лескова поступило приглашение вступить
в своеобразный неформальный клуб

В Центральном доме литераторов состоялась презентация
книги Владимира Берёзко «Игра на опережение», вышедшей в
издательстве «У Никитских ворот»

Упомянутая премия вместе с почётной медалью
ежегодно вручается лучшим авторам «Приокских
зорь» в жанрах прозы, поэзии и публицистики, и
за годы её существования,
действительно,
собрался
целый пул избранных мастеров слова. Но в новорождённом клубе им предлагается не возлежать на
лаврах или пользоваться
особыми привилегиями, а
как людям, искушённым в
делах писательских, активно делиться с редколлегией

журнала своими оценками,
размышлениями и предложениями по совершенствованию литературного
процесса в рамках издания
и его инфраструктуры.
Самые креативные письма в редакцию, которые
могут быть интересны писательскому и читательскому
сообществу в целом, будут
публиковаться под рубрикой «Мнение лауреата».
Неплохая идея, не правда
ли?!
Соб. инф.

Представляя книгу, Владимир Эдуардович рассказал
об истории создания романа,
выразил искреннюю благодарность тем, кто оказывал
ему помощь в подготовке и
издании книги.
Роман — детективная история о том, как зарубежные
спецслужбы планируют многоходовую операцию, конечная цель которой — ложное
обвинение России в нелегальных поставках оружия.
Об этом становится известно
российским контрразведчикам…
На презентации выступили такие известные литераторы, как Владимир

Силкин, Владимир Пронин,
Олег Григорьев, Наталья
Чистякова, Николай Стародымов и другие. Особенно
слушателей тронуло выступление семилетнего Матвея
Радионова, который в качестве приветствия прочитал
стихотворений
несколько
Агнии Барто и Александра
Пушкина.
Гости пожелали Владимиру Берёзко новых творческих
успехов, а он презентовал каждому свою книгу с дарственной надписью, в том числе и
юному Матвею.
Соб. инф.
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Вернисаж

Снежная сказка Ермакова поля
Фотовыставка Аркадия Елфимова, посвящённая
легендарному парку «Ермаково поле», — это приглашение
в сибирский рай, который, в отличие от Эдемского сада,
переживает четыре времени года, попеременно погружаясь
то в белый зимний сон, то в цветочный карнавал лета

И всё убранство парка — скульптуры, беседки, постройки — в
каждое время года становится
родственным тому состоянию
природы, что приходит вместе
с зимними или летними днями.
Парк меняется: деревья тянутся к
небу, кроны их становятся всё более густыми, тропинки зарастают
травой или прячутся под сугробами. Парк, как и всякое живое
существо, требует внимания и
любви. Ну, как тут, делая ежедневный обход своих владений,
не захватить фотоаппарат, чтобы
запечатлеть мгновение?
Лирическая
тональность фотографии совершает чудо. Работы вызывают не только живые
чувства, но и словно бы
тактильные и обонятельные ощущения. Фотографии благоухают. Все — и
зимние, и летние! Зимние
навевают свежесть снежного дня. Летние — тонкий смешанный аромат
цветущих деревьев и трав.
Ощущением хрупкой
снежной сказки веет от
всех зимних композиций
фотовыставки. Каменные
ступени,
заваленные
снегом, а вдали на возвышении — печальный
Ангел. С этим уникальным кадром звучит
(буквально!) в унисон
фотография двух старых раскидистых вязов,
украшенных серебром
инея. И диссонансом
этим двум серебряным
фотографиям — заснеженный куст калины с
ярко-алыми праздничными гроздьями ягод и
фотография весёлой сороки, никогда не знающей печали. Любопытная птица заглядывает в окно дома, где
уже установлена к празднику новогодняя
ёлка.
Великолепны по цветовому решению
утренние зимние кадры памятника Василию Сурикову в окружении мощных сосен. Блики солнечной позолоты освещают
тёплые живые стволы и колючую зелень,
делая картину настолько объёмной, что
хочется войти в кадр и прикоснуться к
постаменту. Заглянуть за кадр — там угадываются прибрежные просторы большой реки. Там спит подо льдом великий
Иртыш.
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Весенние фотографии храма
перекликаются зримо и звучно с
цветущими, яркими — алыми, бело-жёлтыми, сиреневыми — клумбами солнечного мира в парке
«Ермаково поле». Цветы повсюду!
Все краски планеты! Бело-розовые яблони, сирень, гладиолусы,
ромашки, гортензии, калина и рябина — чего здесь только нет! Сотни растений! Освободившаяся от зимних
одеяний Урожай-Баба в окружении цветущих деревьев буквально светится теплотой и добротой. И словно в подтвержде-
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где-то неподалёку —
здесь, среди благоухающих деревьев.
И
летние
картины — спелые яблочки
наливные, рябина черноплодная и обычная —
жаркая красавица, гроздья калины. И щедрое
солнце — в каждом из
плодов земных!
Осенние кадры пышут жаром огненной
листвы, шепчут шорохом листопада. Вот так
бы взять и присесть на
кружевную скамью, что
стоит под сенью сосен
на высоком берегу Иртыша. Вдали рыжие просторы —
прихожанка-осень
раскрасила
мир в свои любимые солнечные
цвета. Сидеть долго, смотреть
вдаль и думать о том, что мир прекрасен, бесконечен, вечен, поэтому торопиться некуда. В тишине
становится слышен ход времени,
но не того — быстротекущего, человеческого — слышится ход тысячелетий.
Образ парка «Ермаково поле»,
выстроенный фотохудожником,
прекрасно дополняет уже имеющиеся издания, посвящённые
этому живому воплощению человеческого труда, упорства, веры в
самое лучшее, что есть в мире и
человеке. Среди изданий о парке
«Ермаково поле» особо следует
упомянуть «Календарь — 2017»,
выпущенный
Общественным
благотворительным
фондом
«Возрождение Тобольска», где
в художественных фотографиях
Аркадия Елфимова предстаёт
перед нами во всей полноте этот
грандиозный проект, выстраданный душой, жизнью, великим
трудом автора и создателя парка.
Мы все знаем знаменитую
фразу о смысле жизни человека: построить дом, посадить
дерево, вырастить сына. Это,
действительно, точная формула
земного человеческого счастья.
Но есть люди, которым тесны
любые рамки. Аркадий Елфимов построил не только свой дом, но и создал целую
страну — огромную великолепную библиотеку уникальных книг, посадил великий
и прекрасный бесценный парк, вырастил
не только своих детей и внуков, но и большую, сплочённую творческую команду
единомышленников.
Новая фотовыставка «Ермаково поле»
Аркадия Елфимова свидетельствует о том,
что не оскудела земля русская. По-прежнему есть на Руси люди, умеющие привлечь к себе любовь пространства, любовь
людей, услышать будущего зов и воплоние того, что всё это рукотворная сказка, тить это будущее в сегодняшних своих демы видим хрустальный кружевной мо- лах.
стик на подъёме к храму, сотворённый не
Людмила КОЗЛОВА
иначе как умелым мастером, живущим
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Принимая во внимание, что одной
из базовых ценностей современного
демократического общества
является свобода слова и совести,
редакция даёт максимальную
(в пределах закона) возможность
высказаться авторам. Но это
не означает, что мы всегда
разделяем их позиции и точки
зрения.
Авторы отвечают и за достоверность
предоставляемой ими информации.
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