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Слово редактора

ЭТО ПО-НАШЕМУ
«Революция пожирает своих детей», — сказал перед казнью
Жорж Жак Дантон.
«Мы дети страшных лет России...» — писал в своё время Александр Блок.
Но прошли те времена, и настают круглые даты тех страшных
лет. Есть в этом нечто мистическое… и мрачное, и чудовищногрозное. Что-то неотвратимо как бы надвигается на нас… Некоторые особо чувствительные натуры сейчас даже собираются
уехать на годик-другой на острова, поближе к океану, где солнце
светит всегда и откуда не видно наших проблем. Но ведь русский
человек нигде не скроется, русского везде найдут. Не земные
власти — так подземные. Особенно если сильно нагрешил. И начинают тогда дымить на островах старые вулканы, и течёт лава,
и всё это грозит большим извержением… И русский человек на
островах от этого никуда не денется.
Конечно, всё это можно подвергнуть сомнению, но вот точно
скажу (и никто мне не возразит), что погода испортилась в России ровно с момента прихода к власти демократов. До них всё
было чётко и ясно: если зима — значит мороз и солнце. Иногда
снегопады и метели. Но всегда — ниже нуля. Если лето — значит
жара и солнышко. Иногда ливневые дожди. Но в девяностые —
молодые демократические годы — началась сплошная унылая
осень, грязь и слякоть… Небо стало хмурое, навалились туманы
и дожди, пошёл мокрый снег. И так из года в год! Можно, конечно, полететь к солнышку на острова… но об этом я уже писал
выше. Есть, правда, один существенный плюс: чем ниже уровень
жизни, тем выше градус творческой среды. И это очень легко
можно отследить по страницам нашего издания, нашей «Арины».
Сытый стихов не пишет — даже в кавычки не ставлю, поскольку современной действительностью доказано. И вот вам, пожалуйста, результат: расцвет творчества в мрачной и дождливой
России! Кстати, и не только в России. Я бы даже рискнул обозначить это явление пределами Русского мира. А где русские не
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живут? Нет такого места на Земле! Значит, это явление планетарного масштаба! Доказательство тому — со всего света (спасибо Интернету) прилетают в «Арину» подборки стихов и прозы.
И это всё русские писатели, по той или иной причине оказавшиеся за пределами родной страны.
С огромной радостью поздравляю всех наших авторов, сотрудников и благодетелей, где бы они ни находились, с наступающими
праздниками: с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа и Новым годом! Да-да, в последовательности я не ошибся — именно
сначала Рождество, а потом уж Новый год. Так будет правильней!
Так будет по нашему, самому верному, православному календарю!
С праздниками вас, дорогие друзья!
Борис СЕЛЕЗНЁВ
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Константин ЕМЕЛЬЯНОВ
(Александрия, штат Вирджиния, США)
Константин Емельянов родился в г. Алматы, Казахстан, в 1966 г.
Окончил факультет журналистики казахского университета и работал
в местных газетах и журналах до отъезда в США в 1997 году.
Стихи печатались в журналах «Кольцо А», «Северо-Муйские огни»,
«Камертон», «Огни над Бией», «Арина НН», «Молоко» («Молодое око»),
«Новый континент» и других печатных и интернетовских изданиях
США, Германии, России и Казахстана.
Ссылка на авторскую страничку на портале «Мегалит»:
promegalit.ru/ssha/personals/4869_emelyanov_konstantin.html.

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Какие-то чашки, какие-то блюдца,
Какие-то люди, сидящие рядом…
А завтра мы можем вдруг все не проснуться,
Накрытые мощным ракетным снарядом.
Какие-то тени, какие-то стены,
Какая-то люстра над головою…
А ночью проснёмся от воя сирены,
И окна расплющит горячей волною.
Какие-то звуки: то громче, то тише.
И вечер осенний прохладен и светел…
А завтра от взрыва проломится крыша,
И вместо дождя на нас выпадет пепел.
Меня окружают какие-то лица —
Они про любовь говорят и про дружбу.
Но если плохое вдруг завтра случится,
Скажите, кому это всё было нужно?
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На том берегу...
Какие-то люди копают подвалы
И прячут еду, забывая про отдых.
А завтра они из-под свежих завалов
Глотать будут чёрный, отравленный воздух.
Какие-то дети кричат и смеются,
Какое-то солнце на крыше алеет…
Но завтра мы можем совсем не проснуться,
А тот, кто проснулся, потом пожалеет…
***
Наши женщины не виноваты,
Что у нас тяжёлая рука.
Аты-баты, шли домой солдаты
Вегетарианского полка.
Каждой женщине дадим по мужу,
Мира за окном и тишины!
(Если всё ещё кому-то нужен
Ветеран трансгендерной войны.)
Стол накрыт, в графине стынет водка
В день, когда разбиты все враги.
А у женщин лёгкая походка
И свинцом налитые шаги...
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
Вроде бы взрослые люди,
Дети, семья — всё такое.
Поверили, вдруг что-то будет,
Не совладев с собою.
Начали со случайных
Взглядов. Прикосновений.
Встреч и прогулок тайных,
Первых серьёзных сомнений.
Мысли свои и надежды
Спрятали в общую почту.
Будто не знали, невежды,
Как это шатко, непрочно.
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Константин ЕМЕЛЬЯНОВ
Знали же ведь, что соседи
Будут смотреть и шептаться,
И все истории эти
Будут, как прежде, кончаться.
Будут секретные письма,
Будут звонки и угрозы,
Будут раскаянья мысли
И запоздалые слёзы.
А за спиной, где-то рядом,
Вечно кривая ухмылка
От понимающих взглядов
И пересудов в курилке.
Дружественною удавкой
Стиснут ряды коллеги,
Чтобы с повинною явка
Предотвратила побеги
Будущие…
Было и будет.
Знаем истории эти.
Вроде бы взрослые люди —
А плачут и верят,
как дети.
***
Сигареты, наркотики, алкоголь
Помогают мне позабыть про боль,
Помогают мне потерять контроль,
Хотя стоят, увы, много денег.
Сигареты, наркотики, алкоголь.
У заветной двери назову пароль.
Был когда-то я в этом полный ноль,
А теперь почти академик.
Я сижу в подвале в одежде сырой.
Здесь меня не ждали, здесь я чужой.
Я устал давно и хочу домой,
Но не здесь, не сейчас и не с ними!
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На том берегу...
Ты сидишь на диване в квартире пустой,
За окном полицейской сирены вой.
И ещё ты слышишь в тиши ночной:
Кто-то громко зовёт твоё имя.
Омывает мозги шальная волна,
Между нами идёт мировая война.
И надежда уходит с остатками сна
Да стучится в окно злое утро.
Всё, что было меж нами, сгорело дотла,
От него осталась одна зола.
И остывших объятий былого тепла
Никакая не даст камасутра.
Голова гудит, как в пушке снаряд,
Всё, что было меж нами, — было зря.
И чем ярче рассвет, тем мутнее взгляд,
И пора уже ставить точку.
Сигареты, наркотики, алкоголь
Притупляют чувства и гасят боль,
Но в конце концов (и в этом вся соль)
Лишь дают небольшую отсрочку…
***
Покажите мне дорогу, на которой надо быть,
Пусть стараются цыганки мне удачу нагадать.
Просмолите мне пирогу, на которой надо плыть.
И накройте небо ночью, я под ними буду ждать.
Подарите мне икону, чтоб пред нею падать ниц,
Запишите мою душу в этот стройный райский хор.
И глаза мне завяжите, чтоб не видеть этих лиц.
И заткните уши ватой, чтоб не слышать разговор.
Я как будто потерялся и не знаю, как мне быть:
Не могу решить, что делать и куда теперь идти.
Отыщу в лесу избушку, где бы можно было жить,
А следы засыплю пеплом, чтоб никто не мог найти…
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80-е
I
Сигареты в твёрдой упаковке
И пивных бутылок целый ряд.
На пустой трамвайной остановке
Пацаны на корточках сидят.
Быстро магазины опустели.
Разобрали водку и вино.
В парке все трамваи отзвенели.
В девять начинается кино.
Ночь над тихим городом спускается,
Разбежался по домам народ.
Пацанов всё это не касается,
Пацанов никто нигде не ждёт.
Мать гремит кастрюлями сердито,
Задремал нетрезвым сном отец.
Брат с сестрой нарочно деловито
За уроки сели наконец.
Посиделки, драки, выпивоны —
От родителей большой секрет!
Здесь своя семья, свои законы.
Ничего важнее в жизни нет.
Словно призрак, вылез жёлтый «газик»
С голубой полоской на борту.
Пацанов он быстро в ряд поставит.
И опять умчится в темноту.
Завтра вновь откроет двери школа,
Ровно в восемь прозвенит звонок.
Секретарь райкома комсомола
Сам откроет ленинский урок.
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На том берегу...
Но у пацанов не та природа,
Чтоб над делом партии корпеть.
Надо им за два последних года
Ещё много кой-чего успеть!
Будет много «стрелок» и «бакланов».
И на счётчик выставят «чертей».
Кто-то, может, станет наркоманом,
Лишь бы только не было смертей!
Будет выпускной, костюмчик-тройка.
Будут бормотуха, пиво, план…
Где-то там грохочет перестройка,
Где-то дожидается Афган.
Город замер, ни души, ни звука.
По домам пора, хотя и лень.
Дома ждут родители и скука.
Завтра утром будет новый день.
II
Мы выросли не так, как сорняки,
Засохшие недалеко от дома,
А как общественно полезные цветы
На клумбе, что напротив исполкома.
Росли в неполных семьях. Без отца.
В ватагах пацанов, наивных, грубых.
Папаша в ранге пьяни-подлеца
По воскресеньям выдавал нам рубль.
Который мы, не знавшие войны,
Не на конфеты тратили — на водку.
Оттарабанив пионерскую речёвку,
Мы жили не идеей, а футболом.
Хоть в старших классах и, задрав штаны,
Бежали дружно вслед за комсомолом,
Поддавшись барабанам и речам,
Парткомам и райкомам угождая.
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А после в парках собирались по ночам,
От передозировки угорая.
Мы ветеранов чтили как святых
И клали на учителей «с прибором»,
Жалея вдруг родителей своих,
Стыдясь их непонятных разговоров.
Мы выросли не так, как сорняки,
Забытое, лихое поколение,
80-х вечные сынки,
Вдруг вышедшие из повиновения.
ХЭЛЛОУИН
Фредди Крюгер в дверь постучал
Ногтём.
Джейсон Вурхиз плечами пожал:
«Я ни при чём!»
Майкл Майерс мне говорит
(Лет так семь или восемь на вид):
«Трикер трит — твой счётчик
Включён!»
И пошла по дворам малышня
Взад-вперёд,
Только мысль всё гложет меня,
Не уйдёт:
В той далекой, забытой стране,
Где лет десять всего было мне,
Как бы я напугал в эту ночь
Народ?
Я оделся бы, как Вий
(Кащей? Бармалей?).
Уж не помню, кто был страшней
Для детей.
Может, чёртом оделся бы я,
Но одобрит ли это семья?
Да и кто, скажите, взаправду боится
Чертей?
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Ну, открыл бы нам пьяный сосед,
И как?
«Кроме водки, сладостей нет —
Голяк!»
Или выскочит дворник Ефим
Да устроит всем Хэллуин:
По башке настучит и тем и другим
Просто так.
Чем позднее час, тем громче крики
Детей.
Кое-кто по второму кругу пошёл —
Злодей!
Ну а я у порога стою,
Да им сладости раздаю,
Да мечтаю, чтоб вечер прошёл
Поскорей!
ДЕТСТВО
Нет, я не знаю, куда я бегу,
Детство осталось на том берегу.
Больше не встретит меня Крошка Ру
И не продолжит со мною игру.
Тигра и Кролик, Пух и Сова
Больше не скажут простые слова
И не усядутся все на кровать,
Чтобы со мною книжки читать.
Детство умчалось, а я не успел.
В Швецию Карлсон давно улетел.
Вырос и стал знаменитым Малыш.
И посреди одиночества крыш
Тонкою корочкой первого льда,
Будто забытая в луже вода,
Детство уйдёт без следа
Навсегда…
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***
С чего завершается
Родина?
Со справочников и
словарей,
Смешной фотографии
в паспорте,
ОВИРовских
очередей.
А может, она
завершается
С такси в Шереметьево-2,
Где долго с родными
прощаешься,
Но выбрать не можешь
слова?
С чего завершается
Родина?
С гостиницы, что
по пути,
Зелёных погон
пограничника,
Работы, что трудно
найти.
А может, она
завершается
С ночных телефонных
звонков
И долгих расспросов
родительских,
Ненужных теперь
адресов?
С чего завершается
Родина…
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Язык общения
Лев ПРЯХИН
КТО РАЗУМНЫЙ, ВЛЕЗЕТ
В ГЛУБИНУ ПОЭЗИЙ?!
(своего рода поэма)
1. Когда не скучается.
Стихи не пишутся — случаются.
А. В.
				
НО НЕ ВСЕГДА…
Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
А потом попал в стакан,
Полный мухоедства.
Шедевр поэта и критика
Игната Тимофеевича Лебядкина.
			
Ф. М. Достоевский. Бесы
ОХ УЖ ЭТО ТВОРЧЕСТВО:
ВСЁ ЧЕГО-ТО ХОЧЕТСЯ!
И в жизни многое случается…
…Быки с коровами случаются.
А что от случки получается?
Случается всё то, что чается.
О ЯЗЫКЕ ОБЩЕНИЯ
В историю попасть
Реальней, чем войти.
В глазах любимой пасть —
Не то, что пасть в пути.
Оставить в жизни след —
Не значит наследить.
Включить дух в Белый Свет —
Не лампочку включить.
Язык не вносит вклад
В победы чепухи.
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Он — сказочно богат,
Мы — буднично глухи.
2. Раззудись, не стесняясь укоров, поэт:
Безобразие, если без образов бред.
ДОМЫСЛЫ
Перебирая разные слова,
Теряюсь, не найдя с иными сладу.
И мысли рассыпаются, едва
Оформившись
в неповоротливую
правду.
А ложь мобильна, и слова она
Отыщет мигом. Всех проймёт. Проучит.
Язык наш добр. Ложь не его вина.
Не мысли в ней, а домыслы живучи.
НЕ ОБОЛЬЩАЙ СЕБЯ НОВИЗНОЙ
Проблема творчества толстеет каждый час.
Какой напор! От века, видно, взялось:
Всё начиналось миллиарды раз
И столько же упорно повторялось.
НЕ ОПАЗДЫВАЙ
Прок известный от козы…
Ей подобны образы.
Если образы твои —
Своевременно дои.
НЕ О СКУПОМ РЫЦАРЕ
Мои стихи не пишутся с утра.
			Л. Барбас
Мысль изреченная есть ложь.
			Ф. Тютчев
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Мои стихи не пишутся с утра.
Они не получаются и вечером.
Ну что ж! Будь, жизнь, на доброту щедра,
А на слова скупа, когда поведать нечего.
А если есть? А если мысль поспеет?
Пусть будет «рыцаря» скупее!
3. И всё же не случайно сказано:
Поэзия и жизнь повязаны.
ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ
Мир в мире — поле для работы,
Чтоб хлеб и дух растить,
Надежды обращать в заботы,
Стада и дни пасти.
Всё это много раз воспето.
Попробуй освежить.
Вся в путах штампов быль поэта,
Когда безгласна жизнь.
И кáк свободен он, кáк страстен
Под гибельным дождём.
…Пусть будет мир наш добр и ясен:
Поэзию найдём.
ОСТАНОВИСЬ И ОТДОХНИ
Ветер плачет и хохочет.
Что-то ищет, что-то хочет.
Что?
В резком свете дерзки лица.
На какое мне излиться?
То?
Мир таинственно артелен,
Нераздельно беспределен,
Чтоб?
Мысль была и было слово.
Снова мысль и слово снова.
Снова.
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Снова!
Снова!!
Стоп!!!
О СЛОВЕ
Из слогов вдруг и выбьется слово.
Слово к слову — строка готова.
Что обычней такого задания?
Строчка есть. Ну а мысль?
Задавлена!
Та, что ввязывалась, обнажая
В жизни цель сквозь глаза распахнутые,
Выбирается полуживая,
Словом-выродком
в смерть распаханная:
Словом,
не замыкающим строчки
В бастион чудодейственной истины,
Словом,
мысль раздирающим в клочья
Агрессивностью нездравомыслия.
Или перекидным, как предательство,
Безответственным,
ложью подчищенным.
Словом,
что не прощают за давностью:
Долговременных распрей зачинщиком.
Мысли надобно
слово-труженик.
Мысли надолго
слово плужное.
Не эффектное, не эстрадное.
Слово меткое, слово страдное.
Раскалённое, если в ярости.
Закалённое — в стужи скверные.
Нужно слово, лишённое праздности,
Оснащённое духа доверием.
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Слово —
чтоб как на счастье подкова.
Где искать?
Не узреть и не выспросить.
Слово-цельность —
рассудку обнова,
Так, что не заменить и не выбросить.
Слово —
чтобы как сердце здоровое,
Билось мыслью надёжно, крестово,
Слово — дабы ни звука пустого.
Слово — совесть.
Надежда — слово.
Слово — друг и певец необъятности:
Где потребность — за корнем безвестным.
Там побеги безудержной ясности,
Начинённые Даром Небесным.
Ищут люди, на муки готовые,
Слова истинное назначение.
Чем же выковано столь суровое
Добровольное (надо ж!) мучение?
Жизнь
размахом фантазий расцвечена,
Жизнь
усердностью воли расчерчена,
Жизнь
народным упорством закручена —
Точным выбором нужного случая.
…Во спасение… Всё беззаветное
Словом вместным
желает быть выражено.
Его ищут они — не суетные,
Никакою наградой не выжатые.
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НЕИСТОЩИМОСТЬ
Слова… Звуки… Голос…
И цельность!
Отнюдь не искусство,
Где разум диктует законы,
сметает препоны
и ставит запруды.
Лишь цельность — талант:
…Богом данное неистощимое чувство.
Ею, цельностью,
необъяснимой,
…недисциплинированной,
		нелогичной
рождается,
не сочиняется
чудо.
ПОДАЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Поэзия — и базис, и надстройка,
Отрада и отрава для души,
Причина откровения порока
И следствие сияния вершин.
Костёр годов обугливает сроки.
В хрип старца переходит лепет детский.
И лишь стихов бездонные потоки
Бессмертны безответственностью дерзкой.
И НЕ ИНАЧЕ…
…А пишут стихи не словами.
Слова — это только листочки.
Лишь стебли — проворные строчки,
С корнями всесвязь, с праотцами.
Бывает, что пишут сердцами.
Случается — души источник.
Но нет допотопных сорочек,
Что ведают счастья сосцами.
Быть сердцу с душою такими,
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Какие потребны Отчизне!
Слова? Чтобы чувства запалом!
Но всё-таки пишут не ими.
А всею, без продыха, жизнью.
Не звучно: большой или малой.
ГОВОРУН

Он всё сказал, но жив остался,
Чтоб людям снова всё сказать.
Кто-то
Его ни пуля, ни награды,
Ни яд, ни слава замолчать
Не ухитрились: было надо
И ретроградов обличать,
И торопливых приручать,
И за беспутных отвечать,
И победителей венчать.
И за терпенье душ молчать.
ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ НЕ ПИСАТЬ…
Если можете не писать стихов, не пишите.
Из ответов на вопросы Б. Ахмадулиной
Явятся опусы разные:
Мудрые и безыскусные,
Праздничные и не праздные,
В розовом свете и русые.
Явятся. Не озаботят.
Выстрелят сами собою:
Даже в заброшенном доте
Дремлют орудия боя.
Мозг не иссушат сомнения,
Выльются мысли густые,
Вырастут ваши стремления,
Вызреют ваши России.
Личности сложно устроены.
Но между ними границы
Не прозмеились. Всё — Родина.
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Все — без гордынь и амбиций.
Есть меркантильная польза,
Бойтесь её, как болезни.
Жизнь — присмотритесь — не проза,
Жизнь — ощутите — поэзия.
В красках поэзии действенной,
Без искажений оценки,
Мир тем ясней и естественней,
Чем непривычней оттенки.
Силой открытий раздольных
Истины жизнь оснащайте.
Всей человечностью!
Только
Гордостью не начищайте.
4. Заблудиться в них нельзя:
Нерасчётливы друзья.
ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ
Н.
Тема радости и счастья —
Тема боли.
Тема грусти и участья —
Тема боли.
Тема стойкости и поля —
Тема боли.
Тема гордости и воли —
Тема боли.
Тема мира на планете —
Тема боли.
Тема смерти и бессмертья —
Тема боли.
Нужно вдоволь пережить,
Переосмыслить,
Перевыбрать рубежи,
Глубины, выси,
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Счёт не зная, перемерить
Стать Отчизны,
Чтоб рассталась тема смерти
С темой жизни,
Чтобы всё, что наслучалось
Нам с тобою,
Стало выстраданным счастьем.
В пику боли.
НУ И ЧТО?!
Разлетелась по саду листва —
Бегства осени соучастница.
Тема жизни всегда жива,
В жизни тоже такое случается.
В ТОЧКУ
Н.
Громом гордым грохочет гроза.
Шепчет что-то чуть слышно вечер.
Я до сих пор ничего не сказал.
Нечем.
Листьям извечный присущ компромисс:
Резвость — зелёным, бренность — жёлтым.
Вот бы язык не придавливал мысль,
Будто б бревном тяжёлым.
Голос особый у тишины:
Нервный, легкоранимый.
Мне слова не эти нужны:
Бьют не в десятку — мимо.
Где ты, простая основа основ,
Чтоб, как в частушке, меткость:
Из близнецов — приблизительных слов —
Только точное к месту?!
Чтоб не строка — клокотала гроза,
Чтоб не строфа — вечер,
Чтоб не слова — а твои глаза
Люди читали вечно.
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НЕ ПРОПАДЁМ!
Поэзии чужды и низменные чувства,
И хитрые окольные пути.
Поэзия — высокое искусство,
И грязь земная ох как (!) ей претит.
Гремит парнасский гром, поэтов созывая
Немедля посетить высоких творчеств мир.
И разливается поэзия без края;
Ей не в размеры никакой ранжир!..
А в обществе сует скользят, шуршат, как змеи,
Идеи провокаторских мастей.
И в тишь небытия вгоняют их затеи
Искателей неведомых путей.
Тогда мир творческий к земным делам снисходит
И в память павших исторгает гимн,
Вмиг заглушая при честном народе
Победный шип среди могил.
А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?!
Поэты, создавайте ширпотреб.
Такой, чтоб в строчки древняя эпоха
Устроилась, пусть даже как морока:
Ведь лицемерам ядом её хлеб.
А тем, кого они прозвали «массы»,
Вовсю целебны ломти хлеба с квасом
И вера: что не истина — то ложь.
Им правду-матку «вынь да и положь».
Дельцы двулики: правда — ложь! Семейство…
Их сущность формирует круг лакейства,
Которое рождает в людях склонность
К загулам, где обычай — развращённость
Взамен душевной чуткости с соборностью,
Чем личности заведомые бодрствуют.
И, поручив плоды готовить лохам, —
Что свято личностям, сплавляют скоморохам.
…Так что поэтам — всем, не только гениям —
Пора переходить в контрнаступление:
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Вам от природы до всего касательство…
Как преданность отторгнуть от предательства?
Чтоб слабости, под гнётом маеты,
Не предали заветов нищеты:
Единственно свободной силы мира,
Не признающей деньги командиром.
История, где пасть, когда нет гроба?!
Бдит прорва — ненасытная утроба.
Шумер, Святая Русь — не примитивы.
Заветы их в упорных генах живы.
Они круты, а потому сумели
Упрочить в «массах» веры цитадели.
…Поэты, ваша слава — ширпотреб,
Где самоцветом древний Домострой, —
Он, как роса на утренней заре,
Сиять умеет дивной красотой.
ДАВНЫМ-ДАВНО
Посвящается футболистам
московского «Торпедо»
начала шестидесятых годов
XX, разумеется, столетия.
Чашей — огромный зал.
Крыша — колючие ветры.
Здесь, на трибунах, глаза.
Там, на просторах, поэты.
Здесь, где глаза, — сердца
Бьются в едином ритме.
Словно заветных царств
Им чудеса открыты.
Точность футбольной строки,
Строф комбинаций лавины
Схватывают старики,
Ставшие вмиг боевыми.
Чувств поэтических жар
Выльют на юные лица.
Пас, целевой, как кинжал,
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Дриблинг, что ядом змеится.
Всё: атакующий смысл
И контрудары реплик
В замысле дерзком слились —
Впрямь, как сливаются реки.
И, демаскируя суть
Неординарных событий,
Людям поэты несут
Радость внезапных открытий.
Дружной борьбой, не войной,
Радость побед создаётся.
Зыблется воздух струной
И на трибунах рвётся.
Против финтов и рожнов
В связке умения с волей
Сеет поэт Иванов
Благость с друзьями на поле!
ИНАЧЕ ОСЛЕПНЕШЬ
Воспринимай слова не разумом, а чувством.
Компьютеру подобен ныне разум.
Он к слову, как кювет к машинам, чуток:
Вберёт их все: и враз, и раз за разом
Бестрепетно. Всему приют найдётся,
Чтоб ни смешалось в нём: железки, кони, люди.
К нему, — к уму, что разумом зовётся, —
Случается, и мысли вдруг приблудят.
Мозг — аналитик быстрый и бесстрастный.
В нём прибамбасов от ума — палата.
Страсть безрассудностью своей опасна.
Мозг — пуля снайпера. А страсть — граната
Любого проходимца к полю шока,
Чтоб бросить её в целях провокации.
А чувство? В нём — от страстных дел морока,
Но жив указ столетий — друг абстракции.
Всё в чувстве бдит: ширь без границ, бездонье,
Озёра, бездорожье и шоссе.
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Лишь одному ему, как на ладони,
Мир предстаёт и в крахе, и в красе.
А рядом с ним… Нет меньшего согласия,
Чем там, где бьются страсть и интеллект.
У каждого свои разнообразия,
Свой таракан, свой ветер, свой объект.
Не им — чем больше воли жизнь нароет,
Тем красочней и мир, и пир, и труд.
Здесь, как в семье, счастливой разнокроем:
И труд, и радость общий тон найдут.
Но не спеши явить своё искусство:
И страсть взнуздать, и раздраконить разум.
Плод их валанданий не будет чувство,
Где сердцевина — искренность и правда.
Останови «процесс», иначе страсть,
Под видом чувства, увлечёт «компьютер».
В безнравственность. А над душою власть
Возьмёт. И в бред преобразует утро.
ВСЕГО-ТО
А я сочинил гениальное стихотворение
И взмыл с ним на самый
икаристый ветер на свете.
Но там, оглядевшись, вдруг понял,
что я горделив и ничтожен,
как все, без изъятия, «гении»,
И что только самоотверженность,
не гениальность, — рассадник несмерти.
Хотя бы на нашей планете.
И ВСЁ ЖЕ ТРИО
В мучениях рождается строка
Упрямой мыслью, выстраданной бытом,
В стать ключевому чудо родника
В аду, забитом гнейсом и гранитом.
Без лишних мук кончается строка,
Скреплённая ленивой мысли всплеском:
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Лелеет Лета — мудрая река
То, что сияет выморочным блеском.
Цветёт и благоденствует строка —
Дитя благополучной мудрой мысли.
Застыл корабль. Кругом ни ветерка.
И флаги безнадёжные повисли.
АНТИПОДЫ
Блистая обликом скабрезным,
Прикрыв привычный стыд едва,
Скользят с изяществом протезным
Неосвящённые слова.
И тычут кукиш вздоров плотных
Туда, где, девственно чиста,
Как на дейнековых полотнах, —
Сияет правды нагота.
СВОБОДА СЛОВА… КАКОГО?
Раскрепощённое слово!
Не двуединая штука:
Для бюрократа — основа,
Для адвоката — проруха.
Слово свободное смело
Хвалит разгула настрой,
Не опасаясь обстрела
Честностью слепоглухой.
ВСЕ РАЗОМ
Года не уходят. Они отлетают.
Как птицы, когда истекает дарами
Уставшей природы пора золотая,
Пронзённая, словно мечами, ветрами.
Года, как слова, что сбегаются в строчки,
Как строчки, что сходятся после в страницы.
Они не расходятся поодиночке.
Они исчезают все разом. Как птицы.
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5. Появляются гении «вдруг»:
Только Богом очерчен их круг.
ФОТОГРАФИЯ
А я вам говорю, что нет
Напрасно прожитых мной лет…
Я встану над жизнью бездонной своею,
Над страхом её, над железной тоскою…
Я знаю о многом… Я помню. Я смею.
Я тоже чего-нибудь страшного стою…
О. Берггольц. Узел, новая книга стихов, 1965
Пальцы к горлу. Ни звука. Не надо.
Жест поведает всё не спеша.
Под укрытым от прошлого взглядом
Непомерно большая душа.
Ожидание. Долгие муки.
В фокус смерти сбежались пути.
Там разлуки. Одни лишь разлуки.
Невозможно от них спасти.
Где мы, тысячу раз прощённые,
Были? Бились? Играли роль?
Когда души незащищённые
Заливала безмерная боль.
Боль за детство, войной иссечённое.
Боль за старость, где чуткость молчит.
Боль за мужество преднаречённое
Пасть во имя Отчизны мужчин.
Сколько войнами боли отвешено?
Столько, чтоб было горю под стать.
Несказанная, хрупкая женщина,
Вы на боль не привыкли роптать,
Хоть она и смертельно опасна:
Горе с каждой судьбины не сбить.
Но какому расчёту подвластно
Сердце, созданное любить?!
Жизнь безмерна и в форме проформы,
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Если мечены болью следы.
Ей целебен (и в обществе комы)
Зов отдавшей всё миру звезды.
УВЕКОВЕЧИВАТЕЛЯМ
После посещения с. Константинова
Соблазн силён?.. Души его не трогайте.
Ни кистью, ни пером и ни резцом.
Дано ей было разное и многое.
Увы: не может выступить истцом.
Убит: месть за любовь к упрямой жизни.
Убито тело, но любовь жива.
В неё пульс чистой совести вложила
Народной дерзновенности лихва.
Прозрачней не придумать оболочки:
И вешние, и вечные слова.
Живой воды не утаит источник,
Пока пески не станут забивать.
Не отразит гранит, палитра, строчки
Ни аромат, ни горечь лепестка.
Не троньте дух его. Поставьте точку
В начале белоснежного листа.
Искусственно — искусством жизнь разглаживать:
Бессмертный примитивностью приём
«Осмысливать», с тем чтоб «облагораживать».
Оставьте то, что есть его, — при нём.
Пусть жаждущий сам к роднику прильнёт.
ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ПРАСОЛОВА
			Я умру на рассвете
			В предназначенный час.
			
Что ж, одним на планете
			
Станет меньше из нас.
			
А. Прасолов
Где-то в точке Вселенной кромешная мгла:
Там (Когда? Неизвестно!) звезда умерла.
А вот свет её, — данник бессмертья, —

30

Язык общения
Будет Землю чудесить столетья.
Час приходит глухой, и уходит поэт.
Как звезда, он и есть, и его уже нет.
Звёздный мир — он един, бесконечен,
Человек — он один человечен.
КАЛИНА
		В. М. Ш.
Рябину рубили зорькою…
		М. Цветаева
Слово зрелое — смерть плутания:
Друг калины,
Души, верные испытаниям,
Прокалило.
Прокалило слезою горючею,
Что с бедою,
И промыло под грозною тучею
Не водою.
Не целебным ручьём, не настоями,
А приказом,
Чтоб за жизнь мы стояли и стоили
Всем и сразу
С лишком ценно — моральным уродинам,
Всем повсюду.
Стойкость, неисчерпаемость Родины —
Православные люди.
СИЛА ТВОРЧЕСТВА
Забыть Неруду, Лермонтова, Рильке?
Смять, заглушить свиридовский аккорд?
Подрезать вдохновенной песне крылья,
Что в Анне Герман обрела исход?
Спеши, гроза, связать верёвкой ливня
Тепло и свет, когда застынет зной,
Когда лишь пустота неопалима,
Укутанная стайной чернотой.
А ты, светило, в срок надежды вызрев,
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Сорви потёмки с поседевших круч
И учини безмерной ночи вызов,
А людям подари свой первый луч.
И вот тогда всё захлестнёт Седьмая.
И жатвенным прозрением прильнёт
К нам вера в чудо, будни унимая,
И птица-цельность крылья расплеснёт.
ПОТОМКАМ ОТ…
Вдруг сдувается всё легковесное:
Засыхают божки иждивенские.
И тогда,
Из прошедшего
Вестники,
Предъявляют свидетельства веские
Смеляковы и Кузнецовы,
Заболоцкие и Рубцовы,
И, в тот миг, неизвестные — энские.
6. Лишь там смирение,
Где есть терпение.
НУ И ЧТО?..
Чирикают о крошках
И о любви немножко.
Отточенные строки, сколоченные строфы.
…А мир на грани катастрофы.
НЕ ЗА СЛОВА
Правдивые слова нелёгкая судьба,
Как правило, везде подстерегает.
Гонителей гурьба,
Хулителей молва,
И — вывод мудрый сплошь их низлагает.
Гранитные слова живому существу
Навязывают города-колодцы.
А взять по существу:
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Зелёная трава
Прекрасней, чем ростральные колонны.
Расстрельных слов не затупился меч.
Он действенен, как смерч,
Когда террор покосит.
Но жизни страж — Творец:
Любви святой Отец!
А Он не за слова всех смертно спросит.
СМЕРТНЫЙ ГРЕХ
Петлю намылив, не пишут стихов
Жертвы зла и одиночества.
Не остановят их рамки оков
Чувственного стихотворчества.
Что̀ им уставшие в давке слова —
Рупоры слабого тела,
Если душа, ни жива ни мертва, —
В небытие отлетела?
ПОЭЗИЯ РАЗБОРЧИВОЮ СТАЛА
Пылят миры, не оставляя вех.
Частицы пыли: каждая — с планету.
И в жизни бойкость выросла в примету
Дел ловких, обречённых на успех.
Летит в века наш либеральный век
На крыльях самолюбия и козней.
Чем миг стервозней, тем амбициозней.
При нём поэзиям — нейтрино не субъект.
(И вечности, для них же, не объект.)
ИДЕАЛИСТЫ
Поэты, не лезьте в Историю:
Рискуете влипнуть в историю.
Прозаики, яркие личности,
Забудьте круги архаичности.
Чуть древность копнёте, и что же?
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Найдутся потомки, ничтоже
Сумняшеся в ваших фантазиях
О том, что в Европах и в Азиях,
И в Африках, в разных Америках
Стремились к собратству. А мне никак
Не взять в ум, чтоб древние Брейганы
Спокойствием подданных бредили,
Что цель, как бы срок ни свивали,
Выкручивалась по спирали.
Политики, лезьте в Историю,
Чтоб, в спеси, не влипнуть в историю:
Избегните сцен истерических,
Бледнея от цен исторических.
НЕ БУДЬ НАИВНЫМ
Мысли высевают,
А растёт молва.
Дело затевают,
А шустрят слова.
Страстные, как буря;
Злые, как поклёп.
Ладно б, если с дури…
Только б не потоп.
Лишь бы — смысл не смыли
Вдрызг потоки шкод.
Да сердца не стыли…
«Больше ничего».
«А молва?» — «Завянет.
Если прополоть.
Мысль за дело встанет —
В нём и дух, и плоть».
И в словах — чтоб притчи:
Плоти прытче в них.
Час придёт — приспичит
Слух о них, родных:
«Умирят нам души
Древности уста.
Их не вдруг заглушит
Наша суета».
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У ПАРНАСА…
У Парнаса, у Парнаса
Вечно слышится ругня:
«Оседлайте нам Пегаса —
Многоместного коня.
Мы его — и в хвост и в гриву,
Чтоб не шагом: только вскачь!
Он понёс нас ввысь ретиво:
В гору неземных удач.
Нам бы там бы блямбы-ямбы
И хореи нам бы там.
Мы бы пели дифирамбы,
Нам — курили фимиам».
…Доплелись… Вползает солнце.
Даль становится светлей.
«Фимиаму нам в червонцах
Надымите поскорей.
А презенты — чтоб патенты,
Дабы нам был Зевс родня.
…Лишь бы наши конкуренты
Не заездили коня».
ПОКЛЁП
Поэты поэтов нигде никогда не читают.
Они поэтесс почитают
И предпочитают:
Единственный способ узнать, кто поэт,
А кто нет.
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7. Не к любой особице
Можно приспособиться.
ПРО ЛОПАТУ
		
Могу создать блистательную штучку
		
Из слёз всех тех, кого я доконал,
		
Страданьем заправляя авторучку.
				Е. Г. Профессионализм
1
Бывает, что в порыве откровенности
Заметные поэты современности,
Раскаянием навострив уста,
Доносят миру весть, что в них, в поэтах,
Страдает суть их гением согретых
Людей — чья боль в шедевры залита.
И, освятив поэзии издержки,
Они от нас, читателей, поддержки,
Как чувствуется, терпеливо ждут.
2
Поддержки, без сомнения, моральной.
Ну, а со стороны материальной —
Иной уклон, чтоб вызревал их труд.
Не люди здесь решают — обстоятельства…
Гиганты могут рукопись продать.
(Резона нет на кулаке им спать.)
Успех определяют украшательства:
Окучить боль «всех тех» и вставить в стих
События с присущей им основой;
Суметь дополнить личной боли штрих —
Глядишь, вещь нарасхватная готова.
3
В ней к месту всё: острот клинки отточены,
Эпитеты, метафоры и прочее
С небрежностью, изящной, как экспромт,
Рождённый в километрах кабинетных,
Уронены на мириады строк
Большого собирателя — поэта.
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Всё грамотно, продуманно и чётко.
Всё точно, как партийные отчёты.
Горит огонь, врисованный в камин.
Стреляют пугачами афоризмы.
Есть всё, что надо, плюс вопрос один:
Где пульс? Не замысла поэта — жизни.
4
Читая, бдишь в каком-то странном сне,
Как будто бродишь в призрачной стране.
Вот взрыв (в строфе), раскинув ямбы-руки,
К вам тянется, но опадает пыль,
И буря чувств впадает в мёртвый штиль:
Здесь царство немоты; здесь не роятся звуки.
Здесь мастерство играет боли роль,
Изображая истину: «Изволь
Заметить, явных признаков довольно:
Я — боль». По мне она скользнула тенью
Эскиза боли. Мне, увы, не больно.
И никакого на сердце смятения.
5
…Уймите резвость, чтоб не волноваться:
Горение не бродит по инстанциям.
И боль не передать как эстафету,
Какой бы ловкий фокусник и маг
Ни скрыт был под личиною поэта
Природой, расточительницей благ.
6
Жизнь обнажать — ответственное право.
Когда чужие боли переплавит
Поэт в свои, что злей, чем тьмы чужих,
А искры — производные тревоги —
Взрастит в костёр такой, что удержись
Лишь от нытья, перенося ожоги.
И это несравненное богатство
Он, обозрев, вручит мирскому братству,
Не унижая спесью и бравадой
Обычных — не железных, не святых —
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Людей, которым так немного надо:
Лишь искренность и в меру доброты,
Тогда …
7
Тогда читателям, быть может,
Сердца сожмёт и души растревожит
Таинственная действенность строки,
Где личность обрела горнило шанса,
Где, логике житейской вопреки,
Легко дышать, но трудно надышаться,
Где вечный мир и мир подлунный — тождество.
8
Да здравствует насилие художника!
Насилие — прозрения правѝло,
Продукт раздумий, чувства и труда
С необъяснимой мудрецами силой,
Которая зовётся Божий дар.
9
Всё ясно критикам! Они, во всеоружии
Литературоведческих инстинктов,
Одних поэтов чтут, других громят, уклюжие
В комфорте несгибаемых вердиктов
Творцам. А тем, понятно, не понять
То, что для критика таблица умножения.
Им (ведь икары!) на кого пенять,
Когда их бросит в жар воображение?!
Им, — как в огонь, — по звукам, по слогам;
Особенно в конце упрямых строчек.
Им каждая обстрочка дорога.
А критики о вечности хлопочут.
Поэтому они стихов не пишут.
Стихи (на их сплошняк) — удел людей,
С которых съехали антенны, стоки, крыши.
Сантехник — критик. Вот его удел.
10
…Я — не поэт. Тем более не критик.
Мне втолковали с самых юных лет:
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Там мысль свободней, где словам-буксирам
Тесней (по смыслу), чем шагам во мгле.
Вот почему я, бредом не богатый,
Но с опытом: и тяпать, и кропать,
Стих мастерю, как делают лопату,
Чтоб мысль
пробившуюся
		окопать.
ПРОБУЮ…
А я, собрав все камни преткновения,
Сложу из них одно стихотворение.
За семь надежд, за семь запретов спрячу.
И буду счастлив, что не смог иначе.
ОХ УЖ ЭТИ МЫСЛИ…
Мысль — как выстрел… Сварганится — вот…
Ствол уже присобачить успели.
Но как вынесет бой естество,
Если мысль не попала по цели?
Мысль — как действие… В оба следит
За делами, без мысли беспечными,
И направить, глядишь, норовит
Их путями извечно увечными.
Мысль — как новшество… Вымыслам гимны!
Сердцевина её — плутовство,
Направляет успешно на гибель,
Не всегда лишь понятно — кого.
Мысль явилась? Гони её в шею.
И не бойся её потерять.
Если любит, управишься с нею.
Лишь бы смог свою гордость смирять.
Разберёшься, где чистое чувство,
Где убийственных чар камнепад.
Не свяжи лишь с цинизмом искусство
Скачки… Рядом дороженька в ад.
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ХОДИ КОНЁМ!
Сказать, что норов у меня
В ладах с игрой,
Что я приблудного коня
Не прочь порой
Взнуздать, и с шиком, ибо тот
Объезжен, в путь
Пуститься без руля забот
Куда-нибудь,
Скакать, уздечкою звеня
Кудрявых фраз,
И гнать несчастного коня
Всем напоказ,
Стремясь услышать похвалу
Из уст и ртов,
Способных превратить в золу
И мысль, и кров…
Сказать всё можно… Почему б
И не сказать?
Быть может, я бываю груб?
Не спец лизать.
…Вам не по нраву табуны?
Вольны, дики.
И не понять, как ржать должны
Стихи стихий?
…Как много всяких развелось
Коней (кобыл)?!
Куда понятней тепловоз:
В нём целей пыл.
Его не сложно громыхнуть
На пользу всем:
Стальной железно точен путь,
И нет проблем.
Я сам, в копаниях своих,
С оценкой схож.
Но бросить серых и гнедых?!
Живые всё ж…
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Как люди… Верная родня
И дух родной.
Вот дядька моего коня:
Изгой смурной.
Проник его дух в час чернил
В мой сонный мозг,
И то, что там он учинил,
Не всяк бы смог.
Как у людей… Под хвост шлея,
И друг — не брат…
Кому мне объяснять, что я
Не конокрад?!
И мой скакун (хоть пой, хоть плачь)
Вдруг удила
Закусит и несётся вскачь
Туда, где мгла.
Глухие вёрсты пролегли
Под стук копыт.
Нет крыльев? Счастье: от Земли
Не улетит.
Не унесётся, не спросясь,
Вдаль, за века.
И крепко вбита в землю, в грязь
Копыт строка.
Он не лирический герой.
Он — кровь и плоть.
Изволь любой его строкой
Меня колоть,
За то, что будоражит сон
Творцов утех,
А искренность бросает в стон,
Как клоун — в смех,
За то, что часто наугад
Скачу на нём.
За это (каюсь, виноват)
Пытай огнём,
Казни глубокою водой,
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Сажай на мель,
Доканывай любой средой
Любых земель.
Ещё бы… Вытоптан посев,
Чтоб не росло…
Насущный хлеб, внезапный гнев,
Добро и зло…
Спускать не должно никому
Потрав в гульбе.
Но не коню…. И так ему
Не по себе.
Что ж, бдит закон: ему и мне,
И всем — своё…
Стоять полезней в стороне,
Но нет её.
Есть способ счастье за бока
Схватить живьём.
Но я не волен (не пока)
«Ходить конём».
ОТЧИМ?
Я не творю стихи свои. И всё же,
Я тягость их сложения постиг.
Затем лишь только, чтобы каждый стих
Своей, пусть не простой, судьбою пожил.
Я не пасу стихи свои. Чужие,
Пасённые, стройней и здоровей.
Хороших, неразбавленных кровей
Они, что кони в доблестной дружине.
Я не люблю стихи свои. Жалею
Я их, как неудачливых детей.
Но ни надежд, ни боли, ни идей
Их я понять, как должно, не умею.
И не ценю… Не золотые жилы.
А им, познавшим чувства нелюбви
Вполне,
нетрудно будет смять свои
Кончины, что б там смерть ни накрутила.
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ТАМ, ГДЕ ИСКРЕННОСТЬ ТЕПЛИТСЯ
		
Моим стихам, как драгоценным винам,
		
Настанет свой черёд.
				
М. Цветаева
Раскатится, вот-вот, простор духовным битвам:
Их кругооборот бьёт в залежи дремот.
Тогда моим стихам, как искренним молитвам,
Найдётся обиход.
ДО СВИДАНИЯ
Я удалюсь в своё созвездие
Дорогой млечной.
Но от меня живые вести
Волной сердечной
Спешить к вам будут
сквозь пространства,
Терпя остуду.
А я с гранитным постоянством
Любить вас буду.
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ЭТАЖИ
1.
Снова шорох нежного прибоя,
Снова на полночных я камнях.
Ты наденешь платьице тугое,
Прибежишь и заведёшь меня.
В шёлк прибоя оба окунёмся,
Уплывём, уедем, улетим
В край любви.
И больше не вернёмся!
Ты поверь предчувствиям моим.
2.
Мы привыкли к запредельным видам —
Небо, море, полуночный пляж…
Я тебя, любимая, не выдам.
Ты меня, родная, не предашь.
Каждый раз, при встрече превращаясь
В двух юнцов, для коих создан свет,
Мы в лазурь шагнём, не удивляясь
Радости созвездий и планет…
Сердце видит, — это всё бывает, —
Счастье — плечи целовать твои!
Я-то знаю — море прибывает
Только от немыслимой любви.
3.
Я, как вино, твой голос пью.
Ты ощути, как сердце бьётся!
Тебе чем больше отдаю,
Мне ещё больше остаётся.
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И прибывает, как заря,
Любовь к тебе и к небу, к людям…
Такое нам дано не зря,
Такое в жизни не забудем!
Горит восток! Как на крови,
Стоит корабль в горящем море.
Всё это — просто от любви,
От счастья, что исчезнет вскоре.
СКАЗКА ТАЙГИ
Полночный лунный блеск реки,
Тайга, звериный вой…
Здесь — всем законам вопреки —
Мы встретились с тобой…
Простой охотничий приют
И мудрых правил власть
Шалить здесь людям не дают.
Здесь так легко пропасть.
Мои друзья ушли к реке,
Их двое суток нет…
И тут девчонка налегке
Является, как свет!
Пусть разразит меня мой стих,
Рука — на кочерге.
Я слышал много о таких
Явлениях в тайге.
Её пустил я на порог
И в дом. Прогнать нет сил.
Молитвы знал я назубок,
А тут все позабыл.
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И лишь взглянул в её глаза,
В душе — девятый вал…
Куда девались тормоза?
Я понял, что пропал!
Я позабыл отца и мать,
Узрев её нагой…
Я научился с ней летать
Над миром, над тайгой.
И вот теперь лишь ты и я…
Вдвоём нам так легко…
Когда пришли мои друзья,
Мы были далеко.
***
С тобой хмелею без вина,
К губам не прикоснувшись даже.
Такая нежность мне дана,
Что и захочешь — не расскажешь!
И радость… так хочу твою
Улыбку целовать… и плечи.
Я не согласен на ничью!
Я всё отдам. И крыть мне нечем!
И мне смешна немилость стад,
Когда твой взор так светит сладко.
Я вновь немыслимо богат,
В тебе растаяв без остатка!
***

Давай играть с тобой в снежочки.
Nika
Ах, я дойду с тобой до точки —
Ты радость нежная сама!
Мороз твои украсил щёчки,
Весь мир украсила зима.
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На ёлках беленькие шубки,
Сороки прыгают в снегу.
А я тебя целую в губки —
Я удержаться не могу!
А ты смеёшься надо мною,
В сугроб толкаешь — не свернуть!
Ах, как нам весело зимою
В снегах нетронутых тонуть!
Твою я шубку отряхаю,
Не удержусь… и обниму!
Откуда ты взялась такая?..
Ах, никогда я не пойму.
Тропинка между ёлок вьётся,
И снова я в сугроб лечу!
Над нами солнышко смеётся,
А я в сугробе хохочу!
И не могу уж устоять я…
И снова с горки едем мы!
Давай, любовь, лети в объятья
Такой волшебницы зимы!!
***
Зима! Где валенки мои?
Где куртка, лыжные ботинки?
Где глазки девочки Маринки?
Я ей завязывал коньки…
Где те фонарики, каток
И музыка в морозном гаме?
…Маринка всё расскажет маме —
Я знал всё это назубок!
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Зима! Где логика чудес?
И понимал я, что попался,
Но всё равно с ней целовался…
Жизнь хороша, как снежный лес!
Зима! Где молодость моя?
Мелькают юности картинки —
Ни куртки лыжной, ни Маринки
Давно уж нет. Но, не тая,
Скажу тебе, мой ясный свет, —
Зима! Я вновь, смеясь, тоскую…
Люблю без памяти другую,
И без неё мне жизни нет!!
***
Взлетают в небо этажи!
И мысль моя взлетает в небо!
Так высоко давно я не был!
Любовь! Хоть что-нибудь скажи…
В молчанье счастье или страх?
Целую нежные запястья…
Согласен на любое счастье —
И в шалаше, и в этажах!..
Как хороша на высоте
Ты вся: улыбка… чудо-плечи,
Твои изысканные речи…
...Как я боюсь, что рухнем все!!
Закат раскрасил этажи.
Дверями хлопают квартиры.
Над нашим нежным, чутким миром
Висят сосульки, как ножи.
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Любовь! Хоть что-нибудь скажи!
Горит закат багрово, грозно…
Мы повстречались слишком поздно.
Сгорают в небе этажи…
***
О, так бывает: ночь и ласка,
И ты на небе. Ты — летишь!
Огней немыслимая пляска,
И гром, и музыка, и… тишь.
И нежный шёпот с придыханьем,
И вожделения обвал…
С таким порывистым желаньем
Я так давно не целовал!
Но входит утро, как спасенье,
И спит любимая ничком.
Ах, ведь сегодня воскресенье!
И можно кофе — с коньячком!
И можно — продолженье сказки
Затеять… Отчего бы нет?
…Такие ласковые глазки!
Такой невинный, ранний свет...
***
Мне сердце поутру не рань,
Пока живу, как вихрь в поле…
Не знал ещё я сладкой боли —
Когда звонком ужалит рань.
Когда блеснёт на небе грань
Восторга… и земной печали.
Твой голос — ветерка нежней…
Он прилетел из дальней дали.
Во мне все струны закричали,
И небо сделалось бледней.
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Шептал мне кто-то:
— Всё при ней…
Куда тебе до той печали!..
А ты попробуй — вровень встань!
Я ж одного молил участья:
Среди невзгоды и ненастья
Лишь сердца бедного не рань…
И так измученного счастьем!
О Боже! Как ты далека!
Меж нами времени река...
ВСЁ ВИДИТ…
Венчальное платье надела
Природа под вечер тайком.
Выходят парнишки на дело,
Хрустя самым первым снежком.
Невеста кладёт под подушку
Умело отточенный нож.
Ведёт человечек старушку,
В мозгах замышляя грабёж.
На небе морозном искрится
Звезда, как девический взор.
Уходит по русским границам
Солдатик в свой первый дозор.
А враг уж ползёт, как мокрица,
Надеясь на быстрый кинжал…
Граница — на то и граница,
Чтоб даже комар не сбежал.
К вечерне ударили братцы,
Где Дух победил свою плоть.
А дальше… чего нам бояться?
Всё видит, всё знает Господь!
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Вадим БАЛЬЗАМОВ
КАК ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ ОБ ОСЕНИ
Как хочется сказать об осени,
но без печали и тоски,
без стонов, мол, «забыли-бросили»,
а зрело, чётко, по-мужски.
Без кофе с молотой корицею,
без чая с корнем имбиря,
что воспеваются девицами
в начальных числах сентября.
Под пледами пусть бабы нежатся
и шоколадки мнут свои,
и грустными стихами тешатся,
гоняя литрами чаи.
А мужику неважно — осень ли,
зима ли на дворе стоит,
кого забыли, кого бросили,
чей кофе на плите кипит.
Берёт ружьё он сладкозвучное,
берёт он водки литров пять —
и в лес, оставив бабу скучную
под пледом плюшевым страдать.
Мужик суров в осенних чаяньях.
И, кроме водки и ружья
да парочки друзей отчаянных,
ему не нужно ничего…
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ЗАТОСКУЮ ПО ЧЁРНОМУ ХЛЕБУШКУ…
Затоскую по чёрному хлебушку
с малосольной селёдкой на нём.
Это осень, мне скажет соседушка,
Может, водки нам выпить вдвоём?
Кто ж с соседкою выпить откажется,
коль она и душой молода,
да и телом не старая, кажется,
и готова согреть в холода?
Все мужчины питают влечение
к дамам, что по соседству живут.
Я, конечно же, не исключение.
Видно, мёдом намазано тут.
И мы выпьем с любезной соседушкой.
И, я думаю, не по одной.
И закусим селёдкою с хлебушком.
И нам будет что вспомнить зимой...
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Решён вопрос квартирный у меня.
У каждого своя опочивальня.
Жена, оповестив за два-три дня,
является ко мне ежеквартально.
Готовится заранее она.
И красится. И душится интимно.
И, чувственным смятением полна,
спешит мне долг отдать оперативно.
Потом, спустя заветных шесть минут,
она, дождавшись скорого финала,
идёт туда, где с койки не спихнут,
где ночью не отнимут одеяло.
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Идёт туда, где может не спеша,
под действием квартального экстаза,
найти блаженство женская душа
и ждать спокойно будущего раза.
И я в альковах собственных лежу.
И рад, что не делю ни с кем перину.
Поглажу что-то. Где-то почешу.
И ноги, как мне хочется, раскину.
И ветры мне дозволено пускать.
И храпами шокировать округу.
И после секса можно сразу спать,
беседами не изводя супругу.
А находись мы в комнате одной,
да каждый день под общим одеялом,
мучительно бы ей жилось со мной
в пространстве этом — замкнутом и малом.
А так живём... Как жили при царе,
когда не видел дворянин хотя бы,
с утра проснувшись, на своём одре —
лохматой и невыспавшейся бабы...
ДЖЕНТЛЬМЕН
Домой я воротился раньше
с приёма у графини N.
В приёмах светских столько фальши,
что мне милей домашний плен.
Алело небо на востоке,
рассветный приближая час.
Пройдя наверх, я в спальном блоке
нечаянно увидел вас.
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Тебя — любезная супруга,
чью непорочность высший свет
нахваливал в часы досуга,
и... господина средних лет.
Вы предавались нежной страсти,
в которой и сплелись тела.
От ваших глаз меня, по счастью,
рассветная скрывала мгла.
Дарили ласки вы друг другу,
и в каждой был такой накал,
что гордость за свою супругу
я поневоле испытал.
Да и мужчина был проказник,
что импонировало мне.
Старался он устроить праздник
моей безнравственной жене.
Он целовал уста и плечи.
Ласкал её тугую грудь.
И выражали его речи
любви таинственную суть.
Я обронил слезу скупую
и начал к двери отступать.
Грешно гармонию такую
на самом пике прерывать.
Я приобрёл бесценный опыт
и так был счастлив за людей,
что подавил начальный ропот
души обманутой своей.
Назад дорогою лесною
я возвращался в светский плен,
чтоб всё увиденное мною
опробовать с графиней N.
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ШТРУДЕЛЬ
Немного чая. Долька шоколада.
И в пустоту распахнутая дверь.
Вы рядом. И, наверное, так надо,
хотя не знаю, надо ли теперь?
Мы расстаёмся, грёз моих царица.
И всё, что предложить я Вам могу, —
две булочки с душистою корицей,
которые с обеда берегу.
Я знаю, что хотелось Вам другого.
О штруделе мечтали Вы в душе.
Но Вы поймите: мне сейчас хреново.
И как-то не до штруделя уже.
На блюдце мёд стекает из горшочка.
В тарелке сырной нежится Дорблю.
И уха моего алеет мочка,
которую я нервно тереблю.
Любовь прошла. И, как бы я ни охал,
увы, не повернётся время вспять.
А я одних чаёв на Вас угрохал
по самым скромным меркам — фунтов пять.
О штруделе, едва настанет ночка,
глаза мне Ваши снова намекнут.
Но я суров. Две булочки и точка!
Где нет любви, там штрудель не пекут.
Теперь другая будет грёз царицей.
И в новом мне блаженствовать плену.
Довольствуйтесь же булочкой с корицей.
Вторую я с собой Вам заверну...

55

Вадим БАЛЬЗАМОВ
ФЕРМЕР
Жизнь на селе теперь суровая.
Кругом развал и разгильдяйство.
Ищу я женщину, которая
поднимет мне моё хозяйство.
Моё хозяйство хоть и скромное,
но не сказать, что очень малое.
А что оно неприподъёмное —
так это мнение отсталое.
К тому же, мной давно замечено,
когда с хозяйством всё не ладится,
немедленно ищите женщину —
выносливую, с крепкой задницей.
Чтобы вошла в избу горящую.
Коня остановила сивого.
И страсть питала настоящую
к хозяйству фермера счастливого...
ВЫ БЫЛИ ЗАМУЖЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ…
Вы были замужем чуть-чуть.
А я женат немного.
Горел над нами Млечный Путь.
Катилась вдаль дорога.
Вагон купейный. Мы вдвоём.
И, что вполне логично:
чаи гоняем, вина пьём.
И всё пока прилично.
Такая встреча — просто в масть.
И где-то под Калугой
нас бросила шальная страсть
в объятия друг друга.
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Горел над нами Млечный Путь.
Катилась вдаль дорога.
Любви мы постигали суть
почти до Таганрога.
Случайность грёз. Случайность встреч.
Случайность жизни нашей.
Я буду в памяти беречь
прикосновенья Ваши.
Дыханья Вашего тепло
останется на коже.
Нас одиночество свело
на этом узком ложе.
Такие встречи-миражи
случаются нечасто.
Но с ними чувствуешь, что жив.
И что немного счастлив...
С ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНОЙ В ОБНИМКУ...
С любимой женщиной в обнимку
с утра приятно полежать.
Мизинцем щекотать ей спинку
и в ушко горячо дышать.
По шейке пальцем безымянным
пройтись, не ведая преград.
От страсти будучи румяным,
шлепком и ей взрумянить зад.
Одной рукой бедро лаская,
другой — притронуться к груди,
любимой тонко намекая,
что уж пора бы и войти.
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И я войду в обитель неги.
Войду через парадный вход.
Любимая прикроет веки
и сладко приоткроет рот.
Сольёмся мы в восторге нежном.
Ретиво заскрипит кровать.
А что ещё нам делать, грешным?
Куда ещё свой пыл девать?
БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
Бывает сладко сознавать,
что ты влюблён, и без ответа.
И находить в том благодать,
и в чувство погружаться это.
Без видимых на то причин
к девице воспылать соседской.
Писать записки ей в ночи
и рвать с печалью полудетской.
Внимать движеньям, слушать речь,
отслеживать её походку.
В душе лелеять и беречь
любви неразделённой нотку.
Сменив волнением покой,
забыв и думать о телесном,
быть верным только ей одной,
так и оставшись неизвестным.
Я НЕ ПРОШУ У ВАС ЛЮБВИ…
Я не прошу у Вас любви.
От Вас мне хватит и вниманья.
Верните страсть в мои желанья.
Верните лёгкость в сны мои.
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Я не прошу любви у Вас.
О ней я даже не мечтаю.
Лишь в книге прошлого читаю
всё, что написано о нас.
Хотя, по правде говоря,
о нас написано немного.
Ах, не судите меня строго,
что Вас я бросил втихаря.
Пусть я сбежал из-под венца,
но я вернусь в обитель Вашу,
поскольку нежной страсти чашу
мы не испили до конца...
ОДИНОЧЕСТВО
Я взлелею своё одиночество.
Я в душе его тихо взращу.
Не ищу я весёлого общества.
И любви я давно не ищу.
Одиночество — это спасение
от предательства, боли и лжи.
Одиночество — песня осенняя.
Одиночество — зрелость души.
Но порой разделить его хочется
с первым встречным, таким же, как я.
И стекаются два одиночества
к вечной пропасти небытия.
ПОТЕРЯШКА
Дорогая, я вижу, Вы пьёте опять.
На банкете мне с Вами тревожно.
После третьей Вас очень легко потерять.
После пятой найти невозможно.

59

Вадим БАЛЬЗАМОВ
Ну а после седьмой, словно ангел в ночи,
Вы всё время мелькаете где-то.
Вы внезапны, стремительны и горячи,
и Вас ждёт продолженье банкета.
Без стриптиза и танцев нельзя на Руси
насладиться торжественной датой.
Как же мне запихнуть Вас сегодня в такси,
если тянетесь Вы за девятой?
И теряетесь снова, и снова Вас нет.
Всё загадочно, как в мелодраме.
Вы такая всегда — из банкета в банкет.
Никогда не соскучишься с Вами.
НАПУТСТВИЕ СЫНУ
Сынок, не съезжай от папы.
Живи сколько хочешь здесь.
Запомни, дурные бабы
на свете всё-таки есть.
Заставят ходить на работу.
На клубы наложат печать.
Научат расходовать воду
и свет за собой выключать.
Докажут тебе искусно,
что надо верить врачам,
что каша — это так вкусно,
что лучше спать по ночам.
Что писать нельзя в рукомойник,
как делают все мужики.
Что Стаса Михайлова сольник
спасёт от осенней тоски.
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Что гладить рубашку нужно!
И брать в ипотеку жильё!
И что украшает наружно
любого мужчину — бритьё.
Докажут, что лучше посуду
мыть сразу, как только поел.
Что дети подобны чуду,
что ты их всегда хотел.
Сынок, не съезжай от папы.
Ты в самом начале пути.
Так просто дурные бабы
тебя здесь не смогут найти...
***
Душа с душою
Сплетены навек,
Они от сотворения
Едины.
И для себя
Придумывают век,
И для любви находят
В нём причины.
И, на себя примеривая
Плоть,
Они друг друга ищут
Бесконечно.
А что им делать, если
Сам Господь
Их сотворил для этого
Навечно…
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***
Представь, она уже с другим.
Он её нежит и ласкает
и от себя не отпускает.
Ей не с тобой тепло, а с ним.
Представь, его рука сейчас
скользит вниз по её бедру...
И он с ней был уже не раз,
Заснули вместе поутру.
Представь, не ты её раздел,
И поцелуи не с тобой...
И вспомни, как в глаза глядел, —
любил, ласкал, терял покой...
Неужто так легко отдашь
Ту, что твердила: «Мой, родной!»
Себя, её, судьбу предашь.
Она же любит, ты слепой?
Представил? Как тебе сейчас?
Спокойно? Или боль в душе?
Послушай сердце ты хоть раз,
не торопись на вираже.
АХ, СУДАРЬ…
Ах, сударь, я играла просто.
В мороз и зной вы мне не интересны.
И перестаньте задавать вопросы.
Загадочна для вас я, неизвестна.
Ах, сударь, вами можно насладиться.
Только при чём тут секс и отношенья?
Да не желаю я сейчас влюбиться,
Ну, классно с вами было лишь мгновенье.
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Да, сударь, ручку поцелуйте.
В страстях кричала сильно, что любила?
Ну радуйтесь, мой милый, поликуйте!
А я уже об этом позабыла.
Что, сударь, вы ещё разок хотите?
Да почему бы нет, если взгрустнётся.
Не приставайте и меня не злите.
Нет, сердце не трепещет, просто бьётся.
Да, сударь, вас подруга подарила,
Сказала, что была с вами разочек
И думала уже, что полюбила,
Но осознала, что всего чуточек.
Ах, сударь, нет, я не страдаю,
И этого вы от меня не ждите.
Я с вами полетаю, не растаяв,
Да жить меня — не надо — не учите.

ОНА ЛЮБИЛА ОБЛАКА
Она любила облака, они её спасали, и ходить босиком по паркету —
даже зимой не носила домашнюю обувь. Целовалась по ночам со
звёздами и благодарила Бога за всё, что в её жизни было и не было.
Писала стихи обо всём и ни о чём... Сами приходили — наверно, из
облаков — не зря же она их любила. Целовала в носик свою таксу и,
обнявшись с ней, сладко засыпала под утро. Не любила рассвет, он
вырывал её из нежности, из сна, из вдохновения и заставлял действовать в реальном измерении, в нём ей было неуютно. Она всегда осознавала, что здесь, на земле, ей всё чужое, не её. С огромным
непониманием воспринимала распри, войны, нелепые разговоры
о значимости чьей-то. Все людские дела ей казались абсурдом. Комуто что-то доказывать ей тоже не хотелось, если суждено пока быть
в этом измерении — значит, так нужно. Облака летели и навевали ей
стихи, успевала, записывала... наслаждалась каждой удачной строчкой; наверное, для этого она пока здесь, а что будет потом — знает
больше её любимая бархатная такса.
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***
Я молча чокаюсь с окошком
И, выпив залпом коньяка,
Потягиваюсь, словно кошка.
Смотрю на жизнь сквозь облака.
Всё призрачно и непонятно —
зачем пришла, зачем уйду...
На вкус чуть терпко и приятно.
В раю сейчас я... Нет, в аду.
В мирских раздумьях монотонных
смотрю в промокшее окно
И в уголках души укромных
кручу судьбу, словно кино...
Он не заметит и не вспомнит
мои вишнёвые глаза...
Тот, с кем была такой нескромной...
А на щеке горит слеза.
И снова чокнусь я с окошком.
А там уже давно рассвет.
К снежинкам протяну ладошку.
Меня вчерашней больше нет.
НЕ ЦЕПЛЯЙСЯ ЗА ПУСТОТУ
Не цепляйся за пустоту.
Не беги от себя, не надо.
Верь в любовь, надежду, мечту.
Всё вернётся к тебе наградой.
Научись негатив прощать.
Отпускать, даже если любишь.
Ни себе, ни другим не лгать.
Быть собой среди множества судеб.
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Не цепляйся за пустоту.
Обрети краски мира в дороге.
Цени нежность и доброту,
А любить, знай, дано немногим.
Сохрани теплоту души.
Ты лишь капелька мироздания.
Если любишь — просто скажи,
И не жди ты взамен признания.
Не цепляйся за пустоту.
Не беги от себя, не надо.
Верь в любовь, надежду, мечту.
Всё вернётся к тебе наградой.
СОБЕРУ ИЗ ОСКОЛКОВ СЛОВ
Соберу из осколков слов
То, что с нами когда-то было.
Из дождей, солнца, ветров…
Я любима и так любила.
Соберу из осколков снов
И, наверно, порежу запястье.
Сколько острых в судьбе углов,
Но зато я познала счастье.
Собрала воедино жизнь.
Начала подводить итоги.
По ухабам — только держись,
Столько горя дано немногим.
Я всё выдержу, всё смогу,
Отогрею и приласкаю...
Всю любовь для него сберегу,
Только нужно ли это, не знаю.
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Соберу из осколков слов
То, что с нами когда-то было.
И начну всё с нуля, с азов.
Я всё помню, я не забыла.
Ничего не спрошу взамен,
если только тепла чуточек.
Я давно не боюсь перемен,
лишь любви бы его глоточек.
***
Скажи, что любишь... Обмани!
В обман я твой всегда поверю.
Твои слова мне душу греют,
неважно, что там — впереди.
Скажи, ревнуешь... Обмани!
И зацелуй меня со страстью.
Мою ты душу сбереги,
только с тобой я знаю счастье.
Скажи, что счастлив. За тебя
молюсь судьбе проникновенно.
Ты всё, любимый, для меня —
ты часть моей большой вселенной.
Скажи... Не надо говорить...
В твоих глазах всё прочитала.
Нет, не смогу тебя забыть,
я мир любви с тобой познала.
Скажи, что любишь...
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МЕНЯ СПРОСИЛИ...
Меня спросили: «Как дела?»
А я не знаю, что ответить...
Сегодня ночью не спала,
проплакала, про всё на свете.
Унылый день, и серый мир,
снег от машин совсем не белый.
Мир бесконечных чёрных дыр,
и ветер сносит, угорелый.
Вокруг меня народу тьма —
я всем нужна всенепременно,
но ощущенье, что одна
в душе давно и неизменно.
***
Средь ночи тренькнул телефон,
я, ничего не понимая,
смотрю на СМС, как стон,
слова: «Вернись, моя родная!»
Мне номер этот незнаком.
Ответила: «Куда вернуться?
Ты кто? И где сейчас твой дом?
Я сплю и не могу проснуться?»
А мне в ответ: «Люблю тебя
с твоих пятнадцати годочков.
Ну вспомни... ты была моя...
У нас с тобою даже дочка».
Проснулась точно, время — три,
и дочка замуж давно вышла.
А я возьми и всё сотри...
Спустя года не вижу смысла.
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И снова тренькнул телефон:
«Ну не молчи, моя родная».
Листаю старенький альбом,
не сплю, в воспоминаньях тая.
Молчу, не знаю, что писать,
собой пока овладевая...
Я отключила телефон.
Альбом зачем-то порвала.
Когда был нужен только он,
он где-то был, я не спала.
Ждала ночами у окна,
растила дочь в любви, мечтала.
Была совсем-совсем одна,
Как с этим жить, увы, не знала.
Зачем мне душу теребить,
Спустя всю бесконечность лет.
Сначала чувства все убить,
Потом вдруг написать: «Привет...»
Когда совсем я не одна
И зрелою люблю любовью,
другого... снова у окна
ночной порой с сердечной болью.
ОХОТА НА ВОЛКОВ...
Охоту на волков в душе
устроить можно, но непросто.
И — вся в слезах и неглиже... —
Душа так просится на остров
необитаемый, где нет
других волков и их печалей.
Я разряжу свой пистолет,
уйду к чертям, чтоб не скучали.
До всего мира дела нет,
если любовь ушла оттуда.
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Мне воздуха... Сниму корсет...
Кому-то сдамся, веря в чудо.
А вдруг оно произойдёт
и вспыхнет чувством с новой силой.
Хоть ад, хоть рай меня берёт,
А я жила, ждала, любила...
И никому я не должна —
Ни строк своих, ни даже мыслей.
И одиночества стена,
на ней все помыслы повисли.
Нырну, как в омут, с головой
В твои... мои шальные чувства.
Кричи в экстазе: твой я, твой...
А жизнь — игра, любовь — искусство.
Охоту на волков в душе
сегодня ночью я устрою,
Чтобы не выть, увы, уже...
Рыдаю...ну да Бог с тобою.
***
Поворот судьбы или зигзаг,
вечность или пропасть предо мною?
Стоит шаг вперёд или назад...
Спорить надо ли сейчас с судьбою?
Жизнь — как лист осенний на ветру,
упадёт... — никто и не заметит.
Что я встречу завтра поутру,
мне никто сегодня не ответит.
Ожидает впереди меня
светлая дорога или пропасть —
Кто об этом скажет, не тая...
Жизнь — игра, и свыше будут хлопать.
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Я возьму от жизни всё, что даст, —
Боли почему-то очень много,
А любовь, я верю, — не предаст,
К ней ведёт меня моя дорога.
Больше смысла здесь не вижу я.
Если только осень златом кроет,
а зима секреты бытия
по весне тихонечко раскроет.
Лето принесёт душе покой
Или бурю нежности в романах.
Кто-то скажет: «А я всегда с тобой!»
Боже, я опять живу в обманах.
Искренне всю душу отдаю,
Потерять себя я не позволю.
Просто здесь я есть, пока люблю —
этого ни от кого не скрою.
БОЛТАЛИ ДВЕ ПОДРУЖКИ...
Болтали две подружки в кафешке на Покровке —
О мужиках, о детях, о купленной обновке...
Поплакались немного друг дружечке в жилетки —
Ах, как же нелегко им... Семья, заботы, детки...
Давно мечты угасли, цветов никто не носит,
И многое не ясно, а смерть любимых косит.
Взгрустнулось, заказали себе закуски к водке,
И щёчки раскраснелись — красавицы, молодки!
Проходят их годочки все в хлопотах, заботах...
Уже невесты — дочки, и замуж им охота.
Ах, как же им докажешь, что замужем несладко.
Опять на те же грабли... А жизнь летит... лошадка.
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ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ
Вареники с вишней сегодня сготовлю,
В тарелке хрустальной поставлю на стол.
И чай заварю с имбирём и любовью.
Укутаю вечер душевным теплом.
Прозрачное платье из шкафа достану.
Духи от «Диор»… Блеска чуть на губах.
Я нежною кошечкой, милою стану
И стану тонуть в твоих сильных руках.
Вареники с вишней... Какое блаженство!
Как сладок вишнёвый родной поцелуй.
В вишнёвом раю дремлют два совершенства.
Рассвет, не буди их, их сон не волнуй.
Я СТАНЦУЮ...
Я станцую сегодня стриптиз —
прям при всех на столе в ресторане.
Не оценишь ли сей мой эскиз?
Ты любил эти игры без правил...
Забывал, пропадал, не желал
Написать мне, любимой, ни строчки.
Вяли розы твои на глазах,
да стриптиз — это только цветочки!
Пью вино без тебя и дарю
всем красу белозубой улыбки.
Только делаю вид, но люблю
лишь тебя, совершая ошибки.
Надоело, что где-то ты там,
ну а я где-то тут... Надоело,
как собачка, бежать по пятам...
Да, наглею, всему есть пределы.
Я сниму сейчас твой поводок
и оковы, что руки стянули.
Пристегну на забор ремешок,
только тени любви промелькнули.
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Всё равно не смогу без тебя.
А вокруг словно рой — кавалеры.
О тебе я мечтаю — любя —
И пью водку сегодня без меры.
Наслаждаюсь их страстью... маня,
А сама номер твой набираю:
«Забери ты отсюда меня...
потерялась... сама где, не знаю...
Пью вино я сейчас без тебя,
Пропадаю, пойми, погибаю...
Как хочу твоего я огня,
а других я и знать не желаю.
Я тебе подарю сто страстей,
ты от нежности просто сомлеешь.
В голове у меня сто чертей,
да ты просто от них офигеешь.
Укради... я сегодня пьяна
и совсем я тебя не ревную.
Потеряла туфлю, чуть жива,
Но хочу водку пить и флиртую».
Ты приедешь, конечно, за мной,
ни за что ты меня не оставишь.
Мой любимый, родной, мой герой.
Даже злой ты меня сильно манишь...
Перекинешь меня чрез плечо,
Попу ручкой легонько... погладишь,
так что станет везде горячо...
Сволочь ты... но своих не бросаешь.
Я тихонько в машине засну
под твои на меня откровенья...
И услышу сквозь сон: «Я люблю,
эту дуру и эти мгновенья».
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***
А вы когда-нибудь, по улице пройдя,
В глаза бездомной псине посмотрели?
И дали ей поесть, пусть не любя?
Вы сами-то наверняка поели.
А вы когда-нибудь погладили кота,
Чужого, что об ноги ваши трётся?
И в сердце появилась доброта?
Подумали, кому она даётся?
Вы помогли кому-то просто так?
С утра кому-нибудь вы улыбнулись?
Вам кажется, что это всё пустяк?
Нет, с сердцем вы другим соприкоснулись.
А вы смогли ответить на вопрос,
Хоть на один вы головой кивнули?
Не думайте, нет — это не допрос.
В свою вы душу просто заглянули.
***
Сегодня мои тараканы
С твоими решили дружиться.
Разлили винишко в стаканы
И стали друг дружке виниться.
Твои все сбиваются с толку
И вечно чему-то не верят.
Мои же твоих втихомолку
Впускают в открытые двери.
Они их любя успокоят,
И в мыслях наводят порядок,
Все темы плохие закроют,
Прополют сорняк между грядок.
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В твоей голове тараканы
Порою моих очень бесят.
Но я их шугаться не стану,
Мои о твоих вечно грезят.
А МОЖНО Я БУДУ...
А можно я буду с тобой настоящей?
Ну просто такою, какая я есть —
Застенчивой, но сексуально-дразнящей.
Такой не смогу я тебе надоесть?
К тебе на свиданье походкой летящей
Спешу, забывая про игры и честь.
Хочу, чтоб увидел меня утром спящей,
Нагую, растрёпанную... — хочется съесть,
От кончиков пальцев до самой макушки
Твои поцелуи... их не перечесть...
И кофе на завтрак с ванильной ватрушкой.
К тебе на колени хочу я присесть...
И снова и снова твои поцелуи,
Одежда разбросана вся тут и там...
Тебя обожаю, ласкаю, ревную,
Как кошка, хожу за тобой по пятам.
Ну вот, размечталась, лежу, улыбаюсь,
А солнце лучами играет со мной.
Влюбилась серьёзно и с прошлым прощаюсь,
Где нет тебя, — знаю: нашёлся, родной.
А можно я буду с тобой настоящей?
Ну просто такою, какая я есть —
Наивной девчонкой, манящей, дразнящей,
Немного капризной, всех качеств не счесть.
А можно?..
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***
А знаешь, ты мне просто нужен,
И что с этим поделать, я не знаю.
Иду я по осенним грязным лужам,
Шурша листвою, просто пропадаю.
А знаешь, я тоскую бесконечно.
Всё помню — взгляд твой и улыбку.
Как каждая минута длилась вечность...
Ты почему-то не снимаешь трубку.
Ты знаешь, просто я переживаю,
Мне главное — с тобою всё в порядке.
Сквозь сотни лет твой голос я узнаю,
Ты просто береги себя, мой сладкий.
Ой, ты звонишь, в волненье замираю
И не могу нажать в ответ на кнопку...
«Да, милый, задержался, понимаю».
И проклинаю всех гаишников и пробки.
Я С ТОБОЙ ОДЕТА...
А я тобой одета в счастье
И каждый миг благодарю —
За наши нежности и страсти,
Тобой живу, дышу, люблю.
А я тобой одета в радость,
В шлейф из летящих облаков.
Ты самый лучший — моя слабость!
С тобой я множество веков.
А я тобой в любовь одета,
Душа моя обнажена...
И от заката до рассвета
Нам хорошо, нам не до сна.
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Ты поцелуями разденешь,
Снимая платье из оков.
Тебе, любимый мой, доверюсь,
Забыв про множество грехов.
***
Ах, почему нас так к кому-то тянет,
И мы не можем это объяснить.
А взгляд так манит и порой дурманит,
И кажется: нельзя дышать и жить
Без этих глаз и рук… прикосновений...
И ты летишь уже за облака,
Не слушая ничьих ненужных мнений,
Как встреча даже взглядом дорога.
И слово, просто мелом на асфальте, —
«люблю»… И ты от счастия паришь...
И кружишься в волнении и вальсе,
И по ночам в страстях любви не спишь...
Ах, почему нас так к кому-то тянет?
Неведомо узнать нам, не дано.
Разлука так нам души наши ранит.
Любовь познать при жизни суждено.
Она богатство и такая мука...
И, голову теряя, мы порой
Живём, парим и забываем скуку —
И видим смысл, и мир такой родной.
ЛЮБОВЬ...
Любовь — не правообладание.
Любовь — не ревность, не давление.
Скорей другой души познание
и понимание... смирение.
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Скажи, что любишь…
В ЧАСЫ...
В часы, что нам отведены
Самими нами иль судьбою,
Мы так друг в друга влюблены,
Я наслаждаюсь вся тобою...
Я вижу, веришь ты тогда,
На краю страсти и блаженства,
Что я навеки вся твоя
И создана из совершенства.
И верю я, что любишь ты,
Меня своею называя,
Когда в объятиях мечты,
Мы стонем… нежностью лаская.
Да, я парю, да, я кричу,
Пылаю, под тобой сгорая,
Потом прижмусь к тебе, шепчу —
Люблю, живу и не играю.
В часы, что нам отведены,
Мы в рай заглянем неизбежно,
Давно мы тайно влюблены,
Какое счастье — твоя нежность.
ПЕЛА ВЬЮГА НОЧИ ДИФИРАМБЫ…
Запевала вьюга, завывала,
Призывала плакать с февралём,
Сердце одинокое страдало
Ночью и мечтало днём о нём.
Пела вьюга ночи дифирамбы,
И сияли звёзды серебром,
Отражаясь на снегу брильянтом,
Вечности шаги летящим сном.
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А февраль с ветрами миф разрушил,
Щёки колким снегом опалил,
Охладил, переморозил души
И весне оставил их без сил.
А весна всей щедростью апреля
Отогрела нежностью не зря,
И, в любовь с ней заново поверя,
Души полетели за моря.
И, омывшись в море-океане,
Стали много чище и светлей.
Поняли — не зря они страдали,
Преодолевая скуку дней.
Сердце одинокое страдает,
Днём тоска, а ночью не до сна.
Снег февральский души заметает,
Ждём тепла, ну где же ты, весна?
***
Ловлю зимы невидимые дали,
неуловимо вспоминая лето, —
в нём море, свет, тепло, улыбки брали,
к осенним сумеркам готовясь и рассветам.
Проходит всё — зима с весной сольётся.
Тоска уйдёт с последним талым снегом.
В душе опять сияние проснётся,
и счастье отзовётся нежным эхом.
Мелодия неведомого вальса —
ах, раз, два, три... Глазами всё сказали...
С Венеры я, а вы, похоже, с Марса,
мы в унисон в том вальсе прозвучали.
Ловлю зимы невидимые дали.
Сжимает сердце, и знобит немного.
Забыть меня вы сможете едва ли.
Не ту я, видно, выбрала дорогу.
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Надежда ВАСИК
СНЕЖИНКА
Она была маленькой хрупкой снежинкой, одной из миллиардов
себе подобных. Но никто Её не понимал, Она была очень странная… Ну вот зачем, скажите на милость, Она летом цеплялась за
градинки и со смехом летела наземь или подговаривала ветер, и тот
поднимал Её высоко вверх, вместо того чтобы опускать вниз? Тайком ото всех Она забиралась на радугу и скатывалась оттуда, визжа
от удовольствия… Никто не понимал Её чудачеств, поэтому у Неё
почти не было друзей...
Однажды предновогодней ночью, пролетая мимо какого-то
дома, щурясь от слепящих городских огней, Она увидела Его…
Он лежал на диване с какой-то книжкой и так загадочно улыбался, что Она замерла и долго не могла оторвать от Него взгляда… На следующий день Она опять навестила Его, впитывая
каждую чёрточку лица, каждую морщинку… Так проходили дни,
Она всё так же удивляла всех своими безрассудствами, но мыслями всё чаще и чаще возвращалась к Нему…
Каждую следующую зиму Она прилетала и наблюдала за Ним
из-за облаков или украдкой садилась на Его подоконник и часами
сидела, мечтательно подставив кулачок под щёчку…
Она знала, какой кофе Он любит, в какой позе сядет после рабочего дня; угадывала, какую музыку он поставит в следующий
раз… Порой видела в Его окне шумную компанию, Он веселился
задорнее всех, но только Она замечала, что Его глаза не смеются…
Были в Её жизни и плохие зимы, когда Она не имела возможности к Нему прилетать… Слишком много было снега, и Она
чисто физически не могла пробиться сквозь его толщу к Нему.
В эти моменты снежинка печально сидела на тучке и куксила носик…
А однажды Она не увидела Его за стеклом и всю ночь напролёт
встревоженно искала по городу… Тогда-то и поняла, как Он Ей
дорог...
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Так продолжалось несколько зим подряд… Он не знал про Неё,
ведь Она сливалась с другими похожими снежинками… А Её это
не сильно волновало… Она просто не умела без Него существовать, и Его улыбка была лучшей наградой…
Как-то сидела Она, как всегда, у Его окошка и ждала Его возвращения. Он пришёл раньше обычного, разделся и лёг в кровать. Насторожилась снежинка… Такого ни разу ещё не было…
А потом почувствовала, что Ему очень плохо. Он метался по простыням, стонал и бредил... Только сейчас Она поняла, что Он тяжело болен… Ничем не могла снежинка Ему помочь. Прислонившись вплотную к стеклу, Она смотрела на Него и тихо страдала…
Но вскоре поняла, что нужно делать! Вихрем взметнулась в небо
и попросила самые пушистые, белоснежные и чистые снежинки
опуститься к Нему на подоконник. И вот холодным мягким облачком они опустились к окну, ветер приоткрыл створку… Почувствовав свежий, морозный воздух, Он медленно поднялся,
подошёл к окну, взял горсть снега в ладони и приложил к пылающему жаром лицу… И ровно в этот момент маленькая снежинка
поцеловала Его в губы… и растаяла…
А Он внезапно почувствовал, что болезнь отступает… В глазах
прояснилось, и стало Ему легко и хорошо. Он пошёл на кухню
и заварил чай с имбирём и лимоном, а Она навсегда растворилась
в этом мире…
Узнал об этом Бог, пожалел глупую влюблённую снежинку
и вернул Ей жизнь в виде прозрачной капли дождя… И теперь
с весны и до зимы Она, так же смеясь, как раньше, пролетает
мимо Его окна, наблюдая за самым близким Её сердцу человеком…
Теперь Она будит Его по утрам или указывает на нежнейшую
радугу, а иногда весело плюхается на Его лицо или танцует на
Его плечах. И так Ему становится в эти моменты радостно, что
Он сам подставляет Ей свои руки… Он часто наблюдает, как Она
прыгает по подоконнику или устраивает гонки по стеклу со своими подружками-капельками. Осенью Она залетает на жёлтом
кленовом листике в Его приоткрытую форточку, а ночами рассказывает длинные истории о своей жизни, и Он до утра слушает, прикрыв глаза… и мечтает…
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…Он Её узнал, Он вспомнил Её поцелуй той зимней ночью…
Он почувствовал Её тонкую кружевную Душу…
Он полюбил снег и дождь и теперь точно знает: стоит Ему хоть
немного загрустить, как Она непременно к Нему спустится, подарит улыбку и желание жить…
***
Просыпаюсь в розовом рассвете,
Где-то затерявшемся в Провансе...
Я одна, в неверном ещё свете,
Замерла в нелепом дисбалансе.
Здесь ещё вчера царило счастье,
Ультрафиолетом ночь спускалась.
И тепло родных губ на запястье,
В моём сердце светом отражалось.
Недопит в бокалах Совиньон,
Душит сон лавандовый букет.
Серебром окутанный балкон...
Но тебя со мною больше нет.
Вспоминай сиреневый закат
И уютный дымчатый Прованс...
Может быть, оглянешься назад
И допишешь чувственный романс.

БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ…
Она была из тех немногих счастливчиков или избранных, кто знал
в лицо своего Ангела. Да-да, именно Ангела, который летает над
нами и защищает от всяческих неприятностей.
Огромное заблуждение! Нет, не спорю, может, и есть образцово- показательные ангелы... но у неё был не такой. Однозначно!
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Она долго пыталась придумать имя своему хранителю, но он крутил у виска и говорил: «Глупости, не надо мне этого... Я просто
Ангел…» Но про себя она всё же называла его занудой. Большего
зануды она в своей жизни не знала... Не особо разговорчив, не
шибко тактичен, и ещё он никогда не шёл на компромиссы...
Порой она вообще не понимала значения этого хитрована
в своей жизни.
Хотя... было прикольно сидеть с ним зимними вечерами и, потягивая глинтвейн, размышлять о вечном, прекрасно понимая,
что ему-то как раз и легко разглагольствовать на данную тематику.
И замечательно в летний зной добираться до работы, когда
он нежно обмахивал крыльями, остужая её изнывающее от зноя
тело... Ну и уж совсем славно было ночами ощущать присутствие
Ангела в изголовье, спокойнее как‑то. Да и огромной отдушиной
было в минуту вселенской тоски посадить Ангела на свою кровать
и вдоволь пореветь, зарывшись лицом в пушистые перья, пахнущие парным молоком и немного лесным можжевельником...
Но вот про то, что он давал дельные советы или спасал от бед...
это сказать про него было сложно... В минуты, когда ей была так
необходима помощь, он находил срочные непредвиденные дела
и улетал... Порой на несколько дней... И когда она еле-еле выкарабкивалась из той или иной ситуации, он вечером садился на
подоконник и так с ленцою спрашивал: «Ну… Что новенького?»
Хотелось прибить его в эти моменты, но это было бы пустой тратой времени.
Жизнь шла своим чередом, события сменяли друг друга, радость чередовалась с грустью, смех шёл рука об руку со слезами...
Мир топтал и прогибал под себя, давал затрещины и опять сгребал в ласковых объятиях.
В последнее время у неё начались проблемы с глупой мышцей
в груди, сердце то заходилось в бешеных танцах, то впадало в анабиоз и снисходительно отбивало сорок, а то и тридцать ударов
в минуту...
Врачи разводили руками: «А что вы хотели? Нервы, нервы, нервы... Всё берегите смолоду и не реагируйте так остро на события».
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Хороший совет, но когда жизнь стукает тебя по голове, догоняет и добавляет ещё и еще...
Ангел подхихикивал над ней, частенько вырезал из бумаги корявенькое сердечко и говорил: «Смотри, у тебя сердце бумажное!
Чуть слёзы — намокает, чуть где погорячее — вспыхивает... Беда
с тобой, в общем, а не удовольствие...»
И вот однажды хрупкий организм дал сбой, и она попала
в больницу. Состояние критическое... беготня... капельницы…
крики...
Она не приходила в сознание несколько дней... Врачи потеряли
надежду и не рисовали радужных прогнозов... Ангел всё это время сидел на больничном стуле и курил одну за одной, в тревоге
морща свой красивый лобик и стряхивая пепел прямо на пол...
Спустя ещё несколько дней медсестру разбудил звон разбитого
стекла.
Прибежав в палату и включив свет, она увидела картину: на
подоконнике сидела и смотрела в ночь их тяжёлая пациентка,
которая почти неделю не подавала признаков жизни, и не было
прогнозов на выздоровление... Сестра срочно вызвала дежурного
доктора.
После снятия кардиограммы врачи пришли в неописуемый
шок. Перед ними была девушка с абсолютно здоровым сердцем...
Для порядка её ещё подержали пару дней и выписали домой.
Девушка молча шла по залитому солнцем тротуару, жёлтая иссушённая листва с завихрениями носилась у ног, словно это не
листья, а весёлые рыжие лисички... или собачки, но улыбка не
освещала ее лица... Она больше не ощущала присутствия своего Ангела, ловила каждое дуновение ветра, оглядывалась, но это
оказывался лишь осенний ветер. Она медленно передвигалась по
улице, как будто забыла о чём-то очень важном... и теребила чтото в руках... Это были несколько белоснежных перьев, немного
опалённых на кончиках и обугленных у основания, а в кармане
пальто лежало корявое полусожжённое бумажное сердечко...
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СГОРЕВШИЕ ЛИСТЬЯ…
Больше не сгребают листья,
Пневмопушкою сдувают.
Отписала осень письма,
Дети лета погибают...
И сгорают на костре,
С дымом в небо улетая...
Хоть печален их удел,
Каждый верит в путь до рая.
Я одна из них... Смотри:
Поцелуем обожжённым
Отрываюсь от земли
Ангелочком золочёным.
И с пушистых облаков
Наблюдаю за листвою.
Что, как стаи мотыльков,
Улетают вслед за мною...
ОДЕВАЯСЬ В ТРЕПЕТНУЮ НЕЖНОСТЬ…
Чистая сентябрьская свежесть...
Просыпаюсь поутру с мечтами.
Одеваясь в трепетную нежность,
Думаю, а что же между нами.
Далеко... рукой не дотянуться,
Не погладить ласково рукой.
Но легко в блаженство окунуться,
Потеряв душевности покой.
Где-то там, за много километров,
Думаешь всё время обо мне...
В проливные ливни, зной и ветры
Вспоминаешь нежно при луне.
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Может быть, поэтому мне снится...
Бьющий с гор серебряный ручей,
И звезда на синем небосклоне...
И бескрайность скошенных полей.
Значит, я поэтому так сладко
Раскидала кудри по подушке...
Ведь целуешь ты меня украдкой,
Называя лапочкой и душкой.
Потому ли я во сне глубоком,
Как ребёнок, улыбаюсь кротко...
Ведь душа теперь не одинока…
Опекаешь преданно и робко.
И, встречая утреннюю свежесть,
Умываясь, сладко потянусь...
Одеваясь в трепетную нежность,
Я к тебе, конечно же, вернусь.
***
Невесомой ватой облака
Безмятежно виснут над столицей...
Прилетели к нам издалека,
Подражая перелётным птицам.
И так хочется достать до них рукой!
Ах! Какие они... эти облака?!
Как же верится, что там, вверху, — покой...
И что синь, как море, глубока!
Я однажды это всё узнаю,
Оседлаю облако игриво.
И в бездонье неба полетаю,
Рассмеявшись громко и счастливо!
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А пока с какой-то грустью нежной
Провожаю облака глазами,
Что плывут... как вата... белоснежно...
Отражаясь чистыми слезами.
МАЯК
Здесь был маяк на берегу...
Ночами путь мне освещал.
Из прошлой жизни я бегу
На твой таинственный причал,
Где на лету меня хватал
И поднимал над головой...
Безумно нежно целовал,
И от любви был сам не свой.
Ночной прибой, дрожит звезда,
А волны плещутся о брег...
И не жива... и не мертва.
Где ты?! Родной мой человек?!
Не ощущая нежных рук,
Растаю в этом бытие...
Душа не выдержит разлук
И покорится злой судьбе.
А ты... а ты... за мной приди!
Хочу остаться я с тобой.
Лишь за собою позови...
Сиять единственной звездой.
НОЧНАЯ ЦАРИЦА
Где-то там далеко, на Луне,
Обитает ночная царица.
Правит миром она в темноте,
Днём летает красивою птицей.
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И высматривает свысока
Наши грёзы, желания, сны...
И ещё мы не знаем пока,
Но мы к чуду стали близки.
У царицы есть сундучок,
Там заветные тайны хранит,
А когда им придёт нужный срок,
Она душу мечтой вдохновит!
И в ночи звездопадом сорвётся,
Одарив и удачей, и радостью.
Звонким смехом в сердце прольётся,
Растекаясь ванильною сладостью.
Где-то там далеко, на Луне,
Забавляясь с котёнком пушистым,
Целый год уже снится мне...
Та царевна со взором лучистым.
По ночам обращает ко мне,
Тонкий лик, серебристый и нежный,
Лунным светом сияя во мгле
И любовь мне даря и надежду!
ПРИВЕТ
Привет... прошепчу при встрече...
Не вслух, лишь одними губами,
На миг задохнувшись словами,
Не сказанными в этот вечер.
Привет... перекрестье взглядами...
Не явно, нет-нет… украдкой.
С какой-то тонкой загадкой
И даже как будто разрядами.
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Привет... короткое слово,
Но сколько же в нём теплоты...
В хрустальности немоты
Растопим неловкость вскоре.
Привет... промолвлю однажды,
Свой мир тебе покажу!
«Привет», — непременно скажу.
И голос... не дрогнет даже...
Я верила в нашу встречу...
Томимая ожиданьем!
Назвать это всё свиданьем —
Вино, звёзды в небе, свечи?
Неважно... зови как хочешь…
Мы всё же нашли ответ,
Шепнув простое: «Привет...
Будь счастлив со мною! Сможешь?..»
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
Это мой персональный дождь.
Под зонтом от него укроюсь,
И пускай колошматит дрожь —
Я в дыханье дождя успокоюсь.
Дождь расскажет мне о былом,
Барабаня по гулким крышам.
Как добро боролось со злом,
Только это никто не слышал…
А в ночи мне дождь пропоёт,
Что я снова счастливой буду.
И слезами сердце зальёт,
Оттого что к утру забуду
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Обещанья любить и ждать,
И бороться за наше счастье...
И уже никогда не страдать,
Отгонять от себя ненастье.
Своим мыслям я улыбнусь,
Я ведь знаю... ты меня ждёшь.
И к тебе непременно вернусь —
Мне сказал персональный дождь...
***
С ног до головы одета в счастье.
Как идёт мне это одеянье.
И браслет изящный на запястье
Из твоих красивых обещаний.
А серёжки... твой искристый смех...
Ожерелье... в поцелуях сладких.
В эту нежность, словно в тёплый мех,
Кутаюсь... в твоих объятьях жарких.
Блеск счастливо-пьяных нынче глаз
Спрячу осторожно под вуаль...
Твоих милых и неспешных фраз,
От которых уношусь я вдаль...
Улыбаясь, смотришь на меня.
На моё сияющее платье...
Потому что день и изо дня —
С головы до ног одета в счастье !
АНГЕЛ НА СНЕГУ
Она была как ангел... на снегу...
Любила, и мечтала, и просила.
Ловя снежинки прямо на лету...
Была в ней удивительная сила.
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Смеялась сквозь уныние и слёзы,
Дарила теплоту души и радость.
Чуть замирала в дикие морозы.
При виде ран душила её жалость.
Она всегда смотрела в небеса...
Проём окна манил её сердечко.
Мерцали синим всполохом глаза,
Когда шептали звёзды ей о вечном.
Она безумно обожала дождь...
Ловила капли также на лету.
Она ждала... однажды ты придёшь,
И улыбнёшься ангелу... в снегу...
***
Ты спросил, чем пахнет каприфоль.
Как же мне ответить в двух словах…
Ощущаю свежий бриз и соль —
Долетели на морских волнах…
А ещё... листок лимонной мяты,
Чуточку потёртой между пальцев…
И клочок от карамельной ваты…
И пыльца от ялтинских акаций.
В этом аромате дыню слышно,
Только-только снятую с бахчи.
И цветенье в мае белой вишни,
Солнышка рассветного лучи...
В нём все тайны наших сновидений,
Что волнуют сердце вновь и вновь…
И в тепле родных прикосновений,
Принимаю трепетно любовь.
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Каприфоль… объятия в ночи…
Запах, проникающий под кожу.
Невесомым пламенем свечи
Согревает нежностью до дрожи.
***
Снег опустился покрывалом,
Укрыл погибшую листву...
Он как конец и как начало
Всего, чем в жизни дорожу.
Он не останется надолго,
Растает где-то к полудню.
Ну а надолго белым шёлком
Вернётся только к ноябрю.
Обычный снег, всего-то снег,
А как он сердце мне волнует.
Устроен странно человек,
То хает зиму... то целует...
Снег первый — это волшебство.
И пусть его ещё так мало...
Я сохраню в душе тепло,
Когда он ляжет покрывалом.
***
Ещё тепло бодается с ветрами...
Листву с деревьев не даёт сорвать.
И солнца луч мелькает меж ветвями,
Стараясь каждый лист поцеловать...
Но всё равно безжалостно завьюжит
Хмельной ноябрь, предвестник холодов.
В агонии предсмертной их закружит,
Уложит в кучи доживать без снов.
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Но одеялом нежным их укроет
В заснеженном молчании зима...
Метельной колыбелью успокоит,
А там, глядишь, и явится весна.
Разворошит сугробы ярким утром,
Капелью с крыш умоет прошлый год.
Наполнит воздух тёплым перламутром,
И чудо на земле произойдёт!
Нальются почки свежестью звенящей,
Распустится под снегом первоцвет.
И станет всё живым и настоящим,
И душу опьянит надежды свет!
И вновь лучи задорно прыгать будут,
Между листвой туда-сюда мелькать.
Про осень очень быстро позабудут,
Чтоб новый лист с любовью целовать...
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Вероника ИВАШИНА
***
Айда на снежные просторы
Вдыхать морозный день лихой,
Гляди: зима свои узоры
Писала нежною рукой...
Ступай в сугроб —
Он весь из пуха,
Блестит на солнце и манит,
Ворона — чёрная подруга —
Вон важно по небу летит...
Мороз целует твои щёчки,
Они краснеют на ветру,
Давай играть с тобой в снежочки,
Скользя по гладенькому льду...
***
Зима всё набирает обороты,
Врываясь бесшабашно в жизнь мою,
Ну где же эти тёплые колготы
И шарф, который очень я люблю...
Где сапоги и шубка с мягким мехом
И варежки, ну где же вы — ау!
По улице теперь бегу со спехом
И душу от мороза берегу...
Завьюжит и закружит рой снежинок,
Да на ресницы лягут пара штук,
Ковром устелет землю из пушинок,
И побелеет сразу всё вокруг...
Ай, щиплет нос морозный зимний воздух.
Как вечер хмур, но нежностью манит,
Небесный свод задумчив и весь в звёздах,
Притягивает взгляды, как магнит...
Ночные сны приветствуют полёты,
Раскрывши сказочность морозную свою,
Зима всё набирает обороты,
Врываясь бесшабашно в жизнь мою...
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***
Мой рассвет — твой рассвет... Этажи...
Два витка запоздалого счастья...
Ты кружи надо мною, кружи...
И целуй долго нежно запястья...
Вновь тебя уведу в ночи тьму,
Ни о чём никогда не жалея,
Я в созвездиях страстных минут
Дикой розой цвету, хорошея...
Мы по лестнице жадных глотков,
Поднимаемся выше и выше,
На руках, на губах нет оков,
И наш пик наслаждения ближе...
Грех земной — непокой для души,
А разлука — как будто ненастье,
Мой рассвет — твой рассвет... Этажи...
Два витка запоздалого счастья...
***
Всё вперемешку: ночь и ласка,
Так не бывает — я лечу,
Тобой написанная сказка —
Её прочесть опять хочу...
В ней рук тепло без напряженья
До дрожи тело доведёт,
Уста горят от вожделенья
И будут сладкими, как мёд...
Глаза закроются в истоме,
Так жажду я тебя познать,
В уютном, сонном, тёплом доме
Тебя желаю целовать...
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Такая я… снята уж маска,
И знаешь ты, о чём молчу,
Всё вперемешку: ночь и ласка,
Мне хорошо, и я — лечу...
***
Хочешь, буду бесстыжей;
Хочешь, буду манящей;
Хочешь, выкрашусь в рыжий;
Буду с тобой — блестящей...
Цветом волос прельщаю
И ароматом кожи,
С нежностью обвенчаю
Всё, что со мною схоже...
Кубок возьми богатый,
На две ладони счастья,
Выпей же всю усладу,
Дивную радость власти...
Вытерпи мою бренность
И необузданность тела,
Может, я — драгоценность,
Та, что уже поспела...
Выслушай все капризы,
Голос души звенящий,
Нет, не хочу быть рыжей,
Буду с тобой настоящей...
***
Щеки коснуться невесомо,
Бутоном чувств благоухать,
И то, что было незнакомо,
Как дар небесный принимать...
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И не кричать, а молчаливо
Искать в толпе тот самый взгляд,
И не пройти тогда уж мимо,
Неважно, сколь пред ним преград...
Лаская солнцем нежность кожи,
Ветрами волосы трепать,
Любви и нежности дороже
Напитка не пришлось желать...
И замереть от наслажденья,
Почуяв искренность твою,
До немоты, до упоенья,
Шептать опять: «Люблю... люблю...»
***
Я ещё обнимаю тебя…
Бьюсь в конвульсиях необъяснимо,
Твоё счастье довольное мнимо,
Потому что оно без меня…
Ты вдыхаешь рассвет и закат,
Оставляя любви отпечатки,
Для тебя они приторно сладки,
Для меня они больше горчат…
На стопе присмиревшая тишь
Не похожа на мрак и на тени,
Обними же мои ты колени
И на нежность свою не скупись…
Чтоб из пазлов души откровений
Мы сложили довольную жизнь…
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***
Моя чуткость тобою наполнена,
Я взлетаю всё выше и выше,
И опять и опять в небо хочется,
Ты меня, одичавшую, слышишь?
Эти ноты души без фальши,
Ты и сам понимаешь это.
Что же будет со мною дальше
В бликах сочного чудо-рассвета?..
На коленях стоять не буду,
Потому что ты не позволишь,
Заполняю твой мир повсюду,
Намешав в нём любви и боли...
Открываю гардину страха,
Обнимаю тепло довольно,
Так к лицу мне твоя рубаха,
В откровенности ещё сонной...
***
Серебром зима влечёт...
В тайны притяженья...
Ставлю время на учёт...
Без повиновенья...
Страху не отдам тепла...
И рубахи тельной...
Я, наверное, жива…
Верой колыбельной...
Чечевицы не на суп...
Раздобыла много...
Знаешь, ты мне очень люб...
Не хочу иного...
Не могу души унять...
Рай, где пляшут тени...
Мне тобой повелевать...
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Только на коленях...
По морозному ковру...
Стелется тревога...
Я опять тебя зову...
И молюсь убого...
Не порви сердечных струн...
Не гори в измене...
Заживляй свеченьем лун...
Горечь в мизансцене...
Каждый час переучёт...
И тепла смешенье...
Серебром зима влечёт...
В тайны притяженья...
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Татьяна СПИРИДОНОВА
Татьяна Петровна Спиридонова родилась 8 января 1945 г.
в Норильске.
Детство и юность прошли в Красноярске — прекрасном сибирском
городе. Это было время интенсивного развития Сибири. Наше
поколение видело своё будущее в самом непосредственном участии
в этом процессе. В 1969 г. окончила Сибирский технологический
институт, факультет автоматизации и комплексной механизации
химико-технологических процессов. В 1971 г. переехала в Нижний
Новгород — город, который очень люблю и живу в нем уже
более сорока пяти лет. Муж, Валерий Михайлович Спиридонов,
нижегородец, умер в 2015 году. Мы прожили вместе 44 года.
В 1975 г. окончила ННГУ им. Н.И. Лобачевского, факультет
«Вычислительной математики и кибернетики» по специальности
«Инженер-математик». Оба моих образования чрезвычайно
органичны, дополняют друг друга, позволили мне плодотворно
и интересно работать и развиваться в прогрессии.
С 1971 г. я — главный метролог ГПО «Оргсинтез»,
с 1975 по 1992 г. — заведующий базовой лабораторией метрологии
в Центральном научно-исследовательском проектном институте
лесохимической промышленности, а с 1993 по 2015 г. — заместитель
директора ФБУ «Нижегородский центр стандартизации, метрологии
и сертификации».
Участвовала в разработке и реализации региональных программ
в области экологии, ресурсо- и энергосбережения, в части
метрологического обеспечения и решения измерительных задач
при активном взаимодействии с администрацией города и области,
институтами и предприятиями региона.
Сын Андрей — офицер МВД, внук Александр — студент правовой
академии.
Моя многолетняя работа была оценена, в 2001 г. указом Президента
РФ мне было присвоено звание «Заслуженный метролог России».
По роду работы являюсь соавтором двух изобретений и множества
статей, опубликованных в соответствующих изданиях.
К стихам пришла недавно. Один сборник «С верой и любовью» мы
издали совместно с мужем. Три небольших сборника: «Бонжур», «От
сердца» и «Вслух обо всем» изданы в любительском формате.
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***
Эй, Человек, вселенская песчинка,
Кружит тебя ветров водоворот.
Калейдоскоп несëт твои картинки,
Событий жизни лëгкий хоровод.
И ты летишь… И кажется: без грани
Тот танец жизни, что кружит тебя.
Но смотришь: слëзы горизонт туманят,
И рядом многих нет, и кончилась стезя.
Ты вдруг поймёшь: река и дальше будет
Свой путь вершить, смыкая берега.
Живи и пой, и пусть нас Бог рассудит…
Таинственная жизнь… Великая река…
***
Поэт в ночи один…
В тоске, не чуя боли:
«На свете счастья нет,
Но есть покой и воля».
Слова сии как меч,
Всё ясно, но не боле:
«На свете счастья нет,
Но есть покой и воля».
Но где же место то,
Что в нём покой и воля?
Хотелось бы найти,
Увидеть, и не боле.
А место то в тебе,
И в сердце, что прощает,
Любовь Души хранит,
И Душу возрождает.
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В очищенной Душе
Живут покой и воля.
Спасибо Вам, Поэт,
За истину! Не боле…
***
Ты — элемент Преображенья…
И тайна соприкосновенья
С огромным миром Бытия —
Есть тайна твоего Творенья.
Душа коснулась Бытия,
И что в ответ: смятенье, ужас?
Иль тихий Свете и Любовь?
И нет на сердце зимней стужи.
Сумей, смоги, превозмоги,
Дай Свету заново родиться,
Из мглы, из бесконечной Тьмы
В самом тебе преобразиться.
***
Россия — как роса
На теле мирозданья…
Непрост еë удел —
Судьба, народ, страданья.
Россия — как слеза,
Россия многолика,
Но верности полна,
И совесть не забыта.
Всё можно распродать,
Насытить тех, кто алчет,
Но память не убить
Тому, чьё сердце плачет.
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КРАСНОЯРСК — МОЯ РОДИНА
Красноярск — моя Родина снежная…
Величавая, строгая, нежная…
Енисей — и могучий, и ласковый.
Он сравним с нереальною сказкою.
Дивногорье, скала Монаха,
И Столбы — красотища до страха!
Только раз бы увидели, братцы,
Захотели б навеки остаться.
А весной, когда Мана проснётся,
Берегам от души улыбнётся,
Расцветают жарки на склонах!
Восхищаюсь и бью поклоны.
А народ, что рождён Сибирью,
Красноярской красой зажжённый,
Он как сын защитит Россию,
Он любовью Сибири спасённый.
А над городом, на холме высоком,
Чтоб всегда, как маяк в ночи,
Параскевы святой часовня
Освещала бы наши пути!
АЛИСКА
В подъезде зимнем, неуютном,
Внизу, на первом этаже,
Живёт Алиска, добрый псина,
Грязнее грязи — неглиже.
Глаза глубокие, в них грусти
Горит неяркий огонëк.
Живи, Алиска, долго-долго.
Твой свет, твой рейтинг так высок!
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Когда тебя в подъезде нету,
Приходишь — и растерян взгляд,
Несëшь лепëшечку, котлету,
Кладёшь на коврик наугад.
Ведь ты придёшь сюда, Алиска,
И съешь котлетку, и уснëшь.
Я подойду к тебе так близко,
И руку ты мою лизнëшь.
***
Всë игра… Но знает каждый,
Спросят и его однажды:
В чьей игре и с чьей подачи
Забивал ты в жизни гол?
Ты в игре был в нападенье
Иль в воротах мяч ловил?
Или кто с твоей подачи
Самый главный гол забил?
Может, ты стирал одежду
Тем, кто смелым в бой идёт?
Может, ты вселял надежду
Тем, кто путь свой не найдёт?
Может, ты таил тревогу
За детей, за дом родной?
Может, шёл не той дорогой,
Что назначена судьбой?..
В жизни каждый путь — загадка!
А в игре закон один:
Делай роль свою с любовью —
Будешь ты необходим.
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Не играй душой, а ложью
Не криви пространства суть,
Строй свой путь светло, надёжно.
Хочешь смелым быть — так будь!
А другим, ну, тем, кто рядом,
Не мешай свой путь пройти.
Пусть идут, куда им надо…
Всем нам, братцы, по пути!
***
Поздний вечер…
И гомон утих городской.
Ощущенье покоя, не путай с тоской.
Рядом, — кланяюсь, Ваше Высочество, —
Одиночество, одиночество…
Это миг лучезарный подарен судьбой,
Ты один на один,
А не кто-то другой.
Это совесть, ошибки;
И муки, и страх;
Это преданность, верность;
И солнце, и прах.
Ты один на один…
Ты и трус, и герой.
Ты любовь и надежда
Иль кто-то другой.
Разбираешься, думаешь,
Слышишь совет,
Иногда лишь молчанье
И горечь в ответ.
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Как поверить себе,
Не уснуть, не упасть,
Как терпенья набраться,
Из пепла восстать?
Одиночество — благо,
Лучший лекарь Души.
Ты его не гони,
Не брани, не спеши.
Отдохни от общенья,
От жёстких обид,
И прости всех, кто рядом,
Кто тобою забыт.
Пусть любовь и надежда
Вновь на помощь придут,
Слава Богу… А утром
Все тревоги уйдут!
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Я родилась весной, с началом потепления в природе и оттепели
в стране. Этот переломный год внёс свежую струю в политику,
общественную деятельность и сознание людей. Таким образом,
жизнь изначально вложила в меня интерес к истории, литературе
и искусству.
Провинциальный городок Куйбышев Новосибирской области
(бывший купеческий Каинск), в котором живу, известен своим
историческим прошлым не только за пределами Сибири, но и
государства Российского.
После школы неожиданно для себя получила строительную
специальность и 12 лет работала на железобетонном заводе.
Однако моя гуманитарная сущность с настойчивостью проявила
себя к тридцати годам. Я закончила Тюменский государственный
университет и преподавала историю в школе. Главным увлечением на
протяжении всей жизни для меня являются книги.
Однажды подруга открыла во мне глубоко скрытые качества,
о которых я даже не подозревала. Предложила поделиться своими
жизненными впечатлениями на страницах местной газеты. С тех пор
это стало моим любимым занятием, которое делает мою жизнь более
разносторонней и наполненной.
Если читатель отыщет в моих коротких рассказах что-нибудь
интересное для себя — значит всё написано не зря.

ТЕТ-А-ТЕТ С МЕДВЕДЕМ
У каждого человека, прожившего большую часть своей жизни,
есть яркие эпизоды, запомнившиеся на всю жизнь. Есть такой
и у меня.
Случилось это почти сорок лет назад, но до сих пор помню
этот случай в мельчайших подробностях. Всё произошло так неожиданно и было настолько неправдоподобно, что не сразу смогла осознать случившееся.
В молодые годы я жила на окраине города, где за жилыми домами располагалась промышленная зона. Работала на заводе железобетонных изделий, от которого до дома рукой подать.
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В ночь на 22 сентября 1978 года возвращалась с работы после
второй смены. Тёмную ночь скрашивало рассеянное освещение
за моей спиной, исходящее от ТЭЦ. Дорога вела через пустырь
к валу, который серпом опоясывал посёлок. На пути к дому услышала неистовый лай поселковых собак, но меня это не насторожило. Я продолжала легко и беспечно идти вперёд.
В нескольких метрах до подъёма на возвышенность увидела неясный силуэт, двигающийся вдоль насыпи. Этот кто-то двигался
на четвереньках, размеренно и спокойно. То, что это не домашнее
животное, было очевидно. Мысли в голове от страха пронеслись
мгновенно: «Может, подвыпивший дурачится и пугает? Но уж
слишком велик для человека!»
До сих пор не могу понять, почему, обмирая от страха, продолжала машинально идти навстречу неопознанному объекту?
Видно, в этот момент я не давала отчёта своим действиям.
Настоящий ужас испытала тогда, когда поднялась на вал
и в пяти шагах от себя увидела… медведя! Я впала в ступор и во
все глаза смотрела на животное: у меня перехватило дыхание, неприятный холод сковал спину, не было сил пошевелиться.
Для медведя встреча со мной тоже явилась неожиданностью.
Я появилась с подветренной стороны, и освещение было направлено на него, поэтому он почувствовал меня только тогда, когда
мы оказались нос к носу.
Он громко, с характерным храпом, втянул в себя воздух и стал
подниматься на задние лапы. Его голова оказалась высоко надо
мной. Не знаю, сколько времени длилось наше противостояние.
Наверное, всего лишь мгновения, но мне они показались вечностью. Успела подумать, что если он сейчас протянет ко мне свою
лапищу, для меня всё закончится в одну минуту. В сознании пронеслась вся моя короткая жизнь.
Вдруг медведь, не опускаясь на четвереньки, как акробат, сделав ловкий кульбит, прыгнул с вала. Я, как приклеенная, продолжала стоять и смотреть ему вслед, боясь повернуться спиной.
Когда могучий зверь, ещё раз оглянувшись, спокойно двинулся
к реке, облегчённо выдохнула и почувствовала незнакомые болезненные ощущения на голове в корнях волос.

107

Татьяна КИМ
Раздумывать над этим было некогда: за минуту, со скоростью
ветра, очутилась у своего дома. Чувствам тесно было в груди —
нужно было непременно об этом кому-то рассказать. Увидев одинокий свет в окне соседского дома, забежала поделиться впечатлениями. Молодые парни припозднились за игрой в карты. Когда
рассказала им о случившемся, сначала подняли на смех: «Причудилось тебе, Танька! Корову ты видела. Откуда здесь быть медведю?!»
Но потом любопытство взяло верх. Сев на мотоцикл и захватив
ружьё, они выехали в сторону реки. В пятидесяти метрах от берега осветили фарами непрошеного гостя. С неожиданной прытью
медведь пустился наутёк и скрылся в темноте за береговой насыпью. Спускаться под берег заядлые охотники не решились.
Никто бы в эту историю не поверил, если бы корреспондент
местной газеты на следующее утро лично не спустился к реке и не
увидел вдоль влажной кромки огромные медвежьи следы.
На следующий день, как говорят в таких случаях, я проснулась
знаменитой. Вскоре новость облетела не только наш маленький
город, но и весь район. Приходилось по несколько раз повторять
коллегам, друзьям, знакомым рассказ о встрече тет-а-тет с медведем. Не обошла меня и оборотная сторона популярности — показывали пальцем, задавали бестактные вопросы и отпускали
неуместные шуточки.
Прошло много лет, и время притупило чувство содрогания, от
которого холодело внутри при виде медведей в цирке или зоопарке. А вот физическое ощущение боли в корнях волос помню
до сих пор.
Не каждый в жизни испытывает чувство, заложенное природой, когда от страха волосы встают дыбом в буквальном смысле.
Я испытала это и убедилась в том, что на глубоком генетическом
уровне память хранит в человеке инстинкты, которые роднят нас
с братьями меньшими.

108

Тет-а-тет
ЧЕТЫРЕ ЧАСА С ДИНОЙ РУБИНОЙ
Трехнедельный отпуск, который я провела у подруги в Германии,
пролетел как одно мгновение. Каждый день был насыщен незабываемыми впечатлениями от Гамбурга, Бремена, Люксембурга
и Амстердама. Всё хорошее имеет обыкновение быстро заканчиваться. Но судьба не захотела поставить точку в конце моего путешествия и преподнесла удивительный сюрприз.
На полпути домой, в зале ожидания московского аэропорта Шереметьево, я коротала время с книгой и периодически
безучастно бросала взгляд на многочисленный поток людей.
И вдруг… какая-то сила заставила меня задержать пристальный
взгляд на женщине в толпе. Она показалась мне одновременно
простой и необыкновенной. Обычный рост, причёска, одежда…
Моё внимание притягивала её удивительная энергетика. Движение рук, поворот головы, одухотворённое лицо… А главное —
глаза! Они были наполнены каким-то необычайно глубоким
смыслом!
Это длилось несколько минут, я только успела подумать: «Как
же она похожа на мою любимую писательницу Дину Рубину!»
Неудивительно, что её образ привиделся мне. Так сложилось, что
писательница незримо присутствовала рядом на протяжении
всего моего путешествия. Я везла её книги в подарок подруге, читала их по дороге. К тому же у меня есть особенность — непроизвольно проводить аналогии внешнего сходства между людьми.
Вскоре женщину заслонила толпа, а я вновь продолжила читать.
После четырёхчасового перелёта, в пять утра, самолёт приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво. Я приготовилась
к выходу, и каково же было моё изумление, когда с кресла, расположенного за моей спиной, поднялась женщина, похожая на
Дину Рубину! «Этого не может быть!» — воскликнул мой внут
ренний голос вопреки тому, что видели глаза. «Это она, — убеждали глаза, — вот же её характерная родинка на подбородке!»
Мы стояли лицом к лицу. Я лихорадочно думала о возможности взять автограф, но внутренний голос успокаивал меня: «Не
она это. Знаменитая писательница не может лететь вместе с тобой
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экономклассом в хвосте самолёта. Подумай: где ты и где Дина Рубина?» Мне хотелось, чтобы стояние в ожидании выхода длилось
как можно дольше. Я надеялась, что вот-вот произойдёт какое-то
чудо… Но чуда не произошло. Впереди стоящие пассажиры двинулись, и очередь, напирая с силой, понесла меня к выходу.
Неожиданно услышала обращение по громкой связи: «Дина
Рубина, Вас ожидают в ВИП-зале!» «Она!» — утвердилась я в своих догадках, но обстоятельства уже разводили нас с ней в разные
измерения…
После бессонной ночи и состояния турбулентности я не сразу
вспомнила о цели её прилёта в Новосибирск. В тот день, 6 апреля
2013 года, она должна была проводить первый Тотальный диктант.
В последующие дни думала о том, для чего мне свыше была подарена эта встреча на завершающем этапе путешествия? Что мне
нужно извлечь из четырёхчасового соседства со знаменитой Диной Рубиной? Может быть, оказалась она рядом, для того чтобы
поделиться своей богатой внутренней энергетикой? Подтолкнуть
меня к мысли, что пришла уже пора не только читать, но и начинать писать о своих жизненных наблюдениях и впечатлениях?
Порой жизнь каким-то поразительным образом расставляет
всё по своим местам, придавая событиям причудливую смысловую окраску. И тогда нет ничего удивительного в том, что талантливый и знаменитый на весь мир человек может сидеть в хвосте
самолёта, а совершенно никому не известный и не талантливый
может сесть и написать рассказ. Видно, права была моя бабушка,
когда говорила: «Не Боги горшки обжигают».
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Сергей ВИТЮГОВ
Сергей Олегович Витюгов родился 15 мая 1969 г. на Украине,
в городе Белая Церковь. Окончил Киевский институт народного
хозяйства и Киевский национальный экономический университет.
Экономист, юрист. Воинскую службу проходил в Советской армии,
в частях Среднеазиатского военного округа.
Провёл 11 лет в местах лишения свободы на Украине —
по сфабрикованному уголовному делу. Освободившись,
проживал в Ялте, работая корреспондентом газеты «Ялта культурная
и коммерческая».
Женат, дочери три годика.

ДАВНО УЖ ЛИСТЬЯ ПОЖЕЛТЕЛИ…
Давно уж листья пожелтели,
ещё чуть-чуть — и облетят...
А следом зимние метели
нас снегом белым ослепят...
Когда зимой завоет вьюга,
ты не грусти, что я вдали,
а просто верь, что мы друг друга
с тобой навеки обрели!..
От чьей-то зависти и злобы
в душе бывают глыбы льда,
пусть — как весенние сугробы —
они растают без следа!..
И пусть сейчас я не с тобою —
в том утешение найди,
что всё же Вечность, в жизнь длиною,
нас ожидает впереди!..
И СНОВА ОСЕНЬ ЗА ОКНОМ…
И снова осень за окном,
сижу, любимая, простужен
и с грустью думаю о том,
что я тебе совсем не нужен...
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И наш роман, увы, недлинный,
растаял, словно в вышине
клин отлетевший журавлиный,
и лишь тоску оставил мне...
Душа моя стремится к югу,
где ныне та, кого люблю,
ведь пережить разлуки вьюгу
трудней, чем зиму журавлю...
Когда весной вернутся птицы,
быть может, осознаешь ты:
романа нашего страницы
навек останутся пусты...
Написан только лишь пролог
(романа, милая, начало),
я Вас любил, но, видит Бог,
Любви моей лишь было мало...
НЕ БЫТЬ НАМ ВМЕСТЕ, АНГЕЛ МОЙ…
Весьма прискорбно, Ангел мой,
не суждено нам быть с тобой...
Из стен тюремных свой привет
прощальный шлю тебе, мой Свет...
А ты, прочтя моё посланье,
прими его как обещанье,
коль, может, встретимся с тобой —
не в этой Жизни, а в иной, —
достойным будет наш роман...
А ныне боль душевных ран,
тоска разлуки и обман
да возраст мой, почти преклонный, —
весь мой удел... Слуга покорный
я твой, до гроба, если б мог,
то счастлив был бы, видит Бог,
след целовать от Ваших ног...
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Прошу, поверь: не флирта ради
пишу сейчас в листы тетради
свои убогие стихи...
Господь за все мои грехи
мне ниспослал с тобою встречу...
Знать, ныне я за всё отвечу,
и искупление одно —
нам вместе быть не суждено...
А без тебя мир слишком мал,
иль, может, просто я устал...
Хотел сказать тебе о многом —
поймёшь ли ты?!. Я, как пред Богом,
признаюсь: всё, что в жизни есть, —
любовь к тебе, душа и честь...
Любовь останется со мною...
А честь моя тому виною,
что, не предвидя перемен,
пишу тебе из этих стен,
надежд не чая на взаимность,
решив, что все мечты — наивность,
не быть нам вместе, Ангел мой...
И лишь душа моя с тобой!..
Ты не увидишь её взглядом,
меж тем она с тобою рядом...
Найдёшь ты счастье неизбежно!..
Тебя целую нежно-нежно...
Жаль, не могу тебя обнять,
к груди прижать и приласкать...
Жаль, не вернуть мне время вспять...
Прости, коль день твой омрачил
своими грустными стихами...
Целуя мысленно устами,
надеюсь я, что хватит сил
тебе душевных разобраться,
как дальше жить и с кем встречаться...
Мне ж, Ангел мой, позволь остаться
наедине с самим собой...
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И не печалься… Бог с тобой,
ничто не вечно под луной...
За сим задерживать не смею...
Пусть Бог хранит Вас, честь имею...
ТЫ ВДРУГ ПОЙМЁШЬ…
От лжи, предательства, обмана
кровоточит на сердце рана...
Я притворяться не умею —
скорблю, малыш, и сожалею,
что ничего нельзя вернуть...
Пусть не сейчас, когда-нибудь,
о том, что были мы вдвоём,
лишь дождь напомнит за окном...
И, сидя у окна, в тепле,
увидев капли на стекле,
ты вдруг поймёшь, что это значит —
душа, страдая, чья-то плачет...
ЛЮБОВЬ В ДУШЕ НЕ УМИРАЕТ…
Снег по весне, малыш, растает,
придёт весеннее тепло —
любовь в душе не умирает,
хоть ей бывает тяжело...
В груди покуда сердце бьётся,
хочу, чтоб твёрдо знала ты:
что Ангел мой ко мне вернётся,
лелею, милая, мечты...
ТЫ СМОЖЕШЬ ЕЖЕЛИ, ПРОСТИ…
Ты сможешь ежели, прости,
что сбился я пока с пути —
открыл не ту случайно дверь,
за ней разлуки и потерь,
тоски и горести дорога...
Там, кроме Дьявола и Бога,
ни прошлых ни счастливых дней,
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ни настоящих нет друзей,
готовых быть со мною рядом...
И жизнь, родная, станет адом,
коль не простишь и не поймёшь
и, позабыв про всё, уйдёшь...
ЛИШЬ О ТЕБЕ МОИ МЕЧТЫ…
Лишь о тебе мои мечты,
и Вас судить не вправе строго,
коль даже если ныне ты
в объятьях, милая, другого...
Когда-нибудь пройдёт и это,
черствее стану лишь душой...
Лишь осень жизни сменит лето,
чтоб чуть позднее стать зимой...
С оттенком грусти и печали,
мадемуазель, признаюсь Вам,
виски давно седыми стали… —
когда и как, не понял сам...
ЛИШЬ ОДНОГО, ПРИЗНАТЬСЯ, ЖАЛЬ…
Назад, родная, оглянусь,
ушедших дней в тумане даль...
Вздохнув устало, улыбнусь:
лишь одного, признаться, жаль,
что в бездне лет прошедших дней
без смысла жизни прозябал,
любви и нежности твоей
доселе, милая, не знал...
ТЫ СЛОВНО ВОПЛОЩЕНЬЕ ЧУДА…
Ты, словно воплощенье чуда,
из мира грёз, мечты иль снов
явилась вдруг из ниоткуда,
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одним присутствием, без слов,
как фея доброй детской сказки,
сняла с души оковы зла —
в объятья нежности и ласки
меня навеки увлекла...
ВРЕМЯ…
Виски напомнили седые —
не бесконечны дни земные...
Как будто бы вода в пустыне,
по мне неведомой причине
уходит время, как в песок,
неотвратимо близя срок,
когда, взглянув назад устало,
осознаёшь, сколь в жизни мало
я всё же сделал и успел.
Хотел и мог, но не сумел...
И что едва ль того я стою,
чтоб быть, любимая, с тобою.
Я НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ…
Я не хочу тебя терять...
И страшно мне, что время вспять
не возвратить до наших ссор,
что я веду себя как вор,
у нас крадущий счастья время...
Настанет день — обиды бремя
тебя, родная, захлестнёт —
мой Ангел от меня уйдёт?..
Уйду и я, но по-другому —
в путь по душевному излому,
вдаль, не отбрасывая тень...
Уйду, надеюсь, в тот же день...
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ДРУЗЬЯ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ…
Друзья давно минувших дней
ушедшей юности моей
приходят иногда ко мне,
но, к сожаленью, лишь во сне...
Они остались молодыми,
их лица, ставшие родными,
теперь кладбищенский гранит
и память бережно хранит...
Ещё на полке где-то в доме
есть фотографии в альбоме —
ребята, павшие в бою,
они по-прежнему в строю...
Я вспомню всех по именам,
и в памяти всплывёт Баграм...
Заноет сердце, словно рана,
уходит в небо борт «Тюльпана» —
с ним улетает на Союз
в который раз двухсотый груз...
И мысль застыла комом в глотке
у всех, оставшихся на взлётке,
что завтра снова будет бой,
и борт уже, быть может, твой,
в последний раз взлетев в Баграме,
доставит цинк к отцу и маме...
Давно всё это позади,
но ноет боль в моей груди
и снится по ночам Баграм —
душа моя осталась там...
ЗА ТЕХ, КОМУ НЕ ПОСТАРЕТЬ…
Налей, бача, и выпьем стоя
за тех, кто пал на поле боя!..
Помянем умерших от ран,
кого домой отвёз «Тюльпан»...
Кто жизнь отдал, не отдав чести,
всех, ставших скорбным грузом двести...
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Они давно землёю стали...
Страны, которой жизнь отдали,
уже давно на карте нет...
В свои неполных двадцать лет
они мечтали всё успеть!..
За тех, кому не постареть!..
Кто жить, любить был так достоин!..
За тех, кто был, по духу воин
и верный Родины солдат!..
За них до дна!.. Им всем — виват!..
ПИСЬМО ПРОЩАЛЬНОЕ КОРНЕТА…
Вам шлёт письмо и свой привет
давно влюблённый в Вас корнет...
Мадемуазель, к исходу дня
часы земного бытия,
увы, придут мои к концу...
Вам впору к милому лицу
примерить чёрную вуаль...
Признаться, право, очень жаль,
коль Вас известьем огорчил...
Я Вас люблю, всегда любил!..
Но есть ещё любовь к Отчизне,
Присяга, Долг — пусть даже к тризне
меня, друзей они ведут,
ведь нынче многие умрут!..
Судьба тому виной иль рок?..
Пришло, знать, время, вышел срок —
и по команде «Шашки вон!»
наш лейб-гвардейский эскадрон
поскачет рысью в никуда...
Письмо получите когда,
мы все падём на поле боя...
Не нужно слёз, минутой стоя,
коль вправду дорог был корнет,
меня и всех, кого уж нет,
прошу, в молчанье помяните!..
И будьте счастливы, живите,
даря любовь, тепло и смех
достойным лишь — за нас за всех...
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Эра секс-роботов (радио)
От всей души поздравляем нашего старого друга и постоянного
автора «Арины» Кондратия Анатольевича Емельянова с почётной
грамотой от министерства культуры Нижегородской области за
плодотворную творческую деятельность и большой вклад в развитие
культуры. Желаем ему новых успехов в этом ответственном
и почётном деле! Надеемся на дальнейшее сотрудничество и дружбу!
Пока мы вместе — нас не одолеть! Удачи!

РЕДАКЦИЯ

Кондратий ЕМЕЛЬЯНОВ
***

Людвигу Фейербаху
«...Только любовь и твои ощущения
Доказательством бытия».
Голем от каббалистов отмщением —
Защищает евреев всех от битья.
Франкенштейн, созданный для защиты,
Полюбил, недостойно восстал,
Был Лапласом свой «Демон» просчитан,
Математик его предсказал.
Накормить всех людей — вот проблема,
Разрешит её гендера пыл;
Одиночество тоже система —
Смысл секс-роботов мир полюбил.
СКОНСТРУИРУЕМ
Секс в самолёте перепадами давлений —
Поднять давление в крови любви настроем!
Морально-вагинальных вдохновений
«Секс-самолет» мы в скорости освоим!
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ОШИБКИ
Покупают женщины мэнов-проституток;
Заберут секс-«важности», утверждая статус,
Ни к чему им сложности, без любви так круто —
Без обмана нежностью счастья выше градус.
СОБЛАЗНЕНИЕ
В сладость женщинам мальчиков «девственность»,
Собирают «коллекцию», наслаждаясь,
Этих школьников «безответственность»
Побредёт, по семьям скитаясь.
НАПЁРСТОЧНИКИ
Ипотека нам «Русской рулеткой»,
Губернатор с подручными лязгали:
«Для семей молодых случай редкий!»
Но квартиры — пустыми «колясками».
МНОГОДЕТНАЯ
«В любви я родила десятерых,
Рожаю, сколько Бог пошлёт!
Люблю мужчин! Есенинский — мой стих!
Страна любовью выживет, живёт!
В любви свободной всей страны прогресс!
Фригидных тупо кормит государство;
В умах Госдумы множится регресс,
В Совете Федераций — ложь боярства!»
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СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ
Как понять мир людей? Невозможно.
В море судеб — обломки страстей.
Всё запутанно, нервно и сложно
В череде городских новостей.
Местный рынок — людская окрошка,
Словно шумный огромный вокзал.
Вот грустит у палатки торгашка,
Муж ей жизнь, словно прутик, сломал.
Искалечил, убил её веру
В доброту и надёжность мужчин.
И ушёл по осеннему скверу,
А ведь с нею остался их сын.
Скис супруг, как вино «Изабелла»,
Раздражался нытьём и бельём.
Как она эти муки терпела,
Как хотела остаться втроём!
Он же бросил! Шагал без оглядки
Очень сильный в плечах исполин.
Но на этом не кончились пытки:
Был второй, симпатичный блондин.
И как нравился парень с завода,
Величавый, характер прямой.
Кто же думал, что будет зануда,
Очень желчный, надменный, скупой?
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И обратно всё снова-здорово —
Полетела судьба кувырком.
Убежал, не сказав ей ни слова,
Взял товар — и к другой прямиком .
Больше замуж она не хотела.
Сын подрос, помогал торговать.
Раскрутилась на рынке, есть дело,
Появились сноровка и стать.
Ночью ласки в угаре хмельного,
Мужики ходят к ней табуном.
Принимает, а что здесь плохого?
Нет семьи — хоть поспать с мужиком.
ПО ГРАНИТНОЙ ПЛИТЕ
Ты ушла в вечный мир от усталости,
Боль ломая душой много лет.
Не дождавшись обещанной старости,
Привалила землёй белый свет.
По гранитной плите блики осени
Режут бледно-печальный портрет.
На нём волос твой чёрный, без проседи,
Но от этого радости нет.
Ветер памятник трогает листьями,
Тихо плача озябшим дождём.
Разум в коме валяется с мыслями:
Для чего в этом мире живём?
ВОЛЖСКИЕ МОТИВЫ
Рады ветру березки-проказницы,
Дует так, будто гладит рукой.
В кронах голос кукушки-гадальщицы
Разбазарил года над рекой.
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Ширь такая, что в чувствах сумятица.
За мечтой пробежал теплоход.
Чайка белая, морю племянница,
Выполняет фигурный полёт.
Волга, старая, грузная дамочка,
Вспоминает с седой Костромой,
Как купцов разоряла цыганочка
И плелись бурлаки бечевой.
Небо — словно картинка красивая.
Берега нарядились в леса.
Жизнь спокойная, неторопливая.
Среднерусская полоса.
НОСТАЛЬГИЯ
Поредела дворами деревня,
Полысели ржаные поля.
Память трогает старая песня,
В детстве спетая про тополя.
Бабка с дедом пропали куда-то,
Белый домик крапивой зарос.
Ветлы с треском спилили ребята,
На козу лает старый барбос.
Перестройка не стала забавой.
У деревни — иная судьба.
На руинах избушки трухлявой
Вырастает до неба изба.
Нет колхозов, скотина не в моде.
Тракторист с рынка мясо привёз.
Как хорош шашлычок на природе,
На козу лает старый барбос.
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Эх, вернулось бы время былое!
Правда, в детстве всегда веселей.
Но ведь было до боли родное
На просторах бескрайних полей.
Всё казалось в веках нерушимым,
А проснулись — другая страна.
Вроде стало всё ярким, красивым,
Но Россия, как прежде, бедна.
Нет Союза, а жизнь сикось-накось.
Новый русский — хозяин и босс.
А народу опять не досталось,
На козу лает старый барбос.
ВОСПОМИНАНИЕ О ДЕТСТВЕ
Я глаза закрываю и вижу
Белый домик за старой ветлой,
Ржавый велик, на нём — деда Гришу:
Едет встретить — приехал малой.
Обнимается, колет щетиной,
Табаком провонял весь, вот жуть.
Говорит, возмужал, стал мужчиной,
Я на раму, толкает — и в путь.
Он глухой и хромает немножко —
Инвалид той великой войны.
Когда песни ревела бомбёжка,
Дед — герой сорок пятой весны.
Ему в ухо шепчу: «Спрыгнуть надо?
Тяжело тебе, старый, крутить?»
«Что ты, внучек, ну как же не рада,
Ждёт нас бабка, убавь свою прыть».
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«Как там Шарик, живой?» — что есть мочи,
Надрываясь, кричу старику.
«Пёс твой дома, и тише, короче,
Как петух, кричишь кукареку».
Потихоньку добрались до дома.
Посерел низкий дедушкин двор.
Куры, гуси — как всё здесь знакомо,
За деревней поля и простор.
Раскрывая дверь, петли запели.
На пороге — бабуля: «Привет!»
Её волос белее постели.
Говорит: «Что так плохо одет?
И что, парень, так пишешь мне мало?
У старухи ведь сердце болит.
Похудел вон, и щёчек не стало.
Мы поднимем здесь твой аппетит».
«Как собака, ждёт меня, бабушка?»
Дверь раскрыл — и вперёд, в огород.
«А поесть, лихая головушка?
Никуда твой кобель не уйдёт!»
Скрип калитки — и вот, в огороде.
После города здесь благодать.
Всё цветёт в деревенской природе,
Под клубникой земли не видать.
Вот мой пёсик, дружище лохматый,
Дай-ка лапу и брось, не скули,
Да не прыгай на кошку, зубастый,
Наш заступник. Ну, брат, не шали.
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В голове это всё, не забуду
Дедов голос и Шарика лай,
Крик бабули, зовущей к обеду.
Деревенское детство, прощай!
Не вернётся, ушло без возврата,
Развалилась от молний ветла.
Нет ни дома, ни грядок, ни сада —
Всё исчезло, такие дела.
СТАРИКИ
Беленький домик, из шифера крыша,
Брёвна лежат у стены.
На них восседает дедушка Гриша,
Пленник седой старины.
Шустро скрутил дед свою самокрутку,
Смачно заклеил слюной.
Кончик отгрыз, запыхтел и с минутку
В дым погрузился густой.
Бабушка Таня задвигала дверью,
Вышла, стоит у ворот.
В глазах её блёклых матовой тенью
Жизнь к завершенью идёт.
Пыль поднимая, несутся ребята,
В лицах — огонь и задор.
Им ещё долго бежать до заката,
Молодость — старым укор.
«Дайте дорогу, старинные люди,
Нам все открыты пути».
С грустью супруги вздыхают: «Эх, дети,
Вам бы ещё подрасти».
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ДЕРЕВУШКИ В НЕБЕСНЫХ УБОРАХ
На бескрайних российских просторах
Возле речек, как сёстры, стоят
Деревушки в небесных уборах,
Моей Родины древний наряд.
Оглушают соседние нивы
Криком птицы, коров и свиней.
Вечерами гармошки болтливы,
Завлекая на пляски людей.
Деревенские грязные дети
Гладят чёрных угрюмых котов.
Пьют родители Маши и Пети,
Позабыв купить на зиму дров.
По канавам трясутся мопеды,
На заулках — навоз от коров.
У сараев ржавеют скелеты
Из убитых вчера тракторов.
На бескрайних российских просторах
Возле речек заснули и спят
Деревушки в прогнивших заборах,
Моей Родины жалкий наряд.
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***
Опять в Покров набухло снегом небо
И увлажнилась горькая земля…
А бабы на Руси всё пишут требы,
Идут по храмам и монастырям.
И просят пред иконами защиты,
И жертвуют последние гроши…
А по Руси в разгул пошли бандиты,
Все способы которым хороши:
Так обворуют — до последней нитки,
Так повернут, что ты же виноват.
Всё схвачено вокруг у этих прытких,
Всегда найдётся нужный адвокат.
А бедным и простым одна защита —
Животворящий Православный крест.
В Покров нам Богородица открыта.
И плачет. И дарует снег с небес…
«ПАТЕРИК»
Брёл человек житейским лесом,
Дорог не зная, напрямик.
Попался в руки мелким бесам,
Потупил взор, душою сник.
Читал каноны друг за другом,
Был прежде весел — стал угрюм:
Слова молитвы тесным кругом
Окольцевали вольный ум.
Из всех желаний сохранилось
Одно лишь — замолить грехи…
И гнев Господь сменил на милость —
Так родились его стихи.
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***
Зима настала, как и ожидали,
Как предсказал потёртый календарь.
Песком ледок опасный закидали
Старательные дворники, как встарь.
В травмпунктах обозначились наплывы
Тех, кто на первом снеге пострадал…
А малышня душевные порывы
С надеждами отправила в астрал,
Состряпав письма Дедушке Морозу,
Снегурочке, — и стала ждать чудес:
Нас не пугают жуткие прогнозы,
Когда зимою снег валит с небес…
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ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Я встретил даму как-то невзначай.
Зовут её красиво, кратко — Смерть.
Я пил на кухне с шоколадкой чай,
И вдруг в глазах всё начало темнеть.
«Тебе со мной понравится, клянусь! —
Она шептала, шею сжав, как жгут. —
Спускайся на пол. Да смелей, не трусь.
Клиническая я. На пять минут».
И точно — наступила благодать.
Порхали птички с лицами родных.
Я был готов всю жизнь вот так лежать,
Остался, правда, не дописан стих...
Приехали врачи — я их не звал.
Кололи вены, били током в грудь.
Короче, я по-новой задышал
И долежу потом когда-нибудь.
РАЗГУЛЯЙ
Не ехать к девкам я не мог,
Допил коньяк — и рюмку об пол.
Ямщик, весёлый мужичок,
Со свистом лошадь плетью хлопнул.
Хотелось петь, и я запел,
Вот только путался словами.
А Петербург мне вслед глядел
Осоловелыми глазами.
Хозяйка здешних номеров
Меня приветливо встречала,
Наливку с чаем предлагала,
Но я к другому был готов.
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Мордашки юных Афродит,
Как карты, предо мною встали:
Вот эту, бледную на вид,
И ту, хотя с двумя едва ли...
Проснулся — дождь стучит в окно.
Хотелось пить: «Эй, кто там? Пива!»
Не подошёл ко мне никто.
Шаги за дверью — мимо, мимо…
ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ
Сколько бомб у фрица — нет врага сильней.
Отбомбится. Улетает. И опять.
Сверху смерть и под землёй не веселей,
Так завалит, что попробуй откопать.
Эшелоны на восток, и мы туда.
Что нам было? Пять годков, кому-то шесть.
Детский садик «Путеводная звезда»,
Страха не было, хотелось только есть.
Барнаул — конец пути. Большой детдом.
Понаехали из самых разных мест.
Мы сперва держались все особняком,
Дрались много, и всегда хотелось есть.
В детской памяти провалы — ерунда.
Невозможно всё запомнить и учесть.
День и ночь неслись на запад поезда,
Мы на фронт хотели и, конечно, — есть.
Как нас матери искали по стране,
То отдельная глава. Могу прочесть.
А пока хочу сказать, что на войне
Для детей важней всего — чего поесть?
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ДИВЕН МИР И КРАСЕН. 2016 год
Из книги «Искры потухающих костров.
Разворачивая свиток времени»
28 мая, Лысково — Макарьевский монастырь
Как и в прошлом году, Лития в Спасо-Преображенском соборе по светлейшему князю Георгию Александровичу Грузинскому,
который несколько десятилетий был предводителем дворянства
Нижегородской губернии и имел множество других заслуг перед
государством. Службу провели два священника: местный и из
Грузинской церкви Москвы — тоже прошлогодние знакомцы.
Лысковский священник (не запомнил его имя, но узнал, что он
из бывших журналистов, краевед) сказал хорошее слово о князе,
подтверждая свои выводы ссылкой на документы, которые разыскал в областном архиве.
Я спросил о могиле (захоронении) Грузинского — действительно ли она здесь? Или в церкви лежит только надгробная плита?
— Захоронение здесь. Мы, когда были мальчишками, в небольшие проёмы пролезали и заглядывали в подвалы собора. Видели
там надгробья. Так что под нами, под полом, некрополь (родовой) Грузинских.
— Вы думаете, его не разорили, не осквернили?
— Нет. Но кто именно там захоронен, нужно узнавать в архивах. Видимо, опять придётся всем этим заняться мне.
Митинг у мемориальной доски, посвящённой памяти Грузинского. Я в своём выступлении предложил, чтобы в городе в день
памяти князя вспоминали и других замечательных людей, много
сделавших добра для Лысковской земли.
После говорили «академик» Сергей Скатов, журналист Валерий Татаринцев, Кукунашвили от грузинской диаспоры, «атаман»
Назимов, «академик и профессор» Мария Сухорукова…
Экскурсия по Центру народного творчества «Рассвет» (замечательное дело делают энтузиасты, обучая детей ткачеству, кузнечному и гончарному делу, рисованию, шитью, работе с кожей,
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деревом, камнем…). Краеведческий музей оставил жалкое впечатление, но директор истово любит (и знает) своё дело. Слушали
её с удовольствием.
На пароме переплыли Волгу (а это целое 40-минутное путешествие). На воде хорошо. Наблюдал за ястребами. Они кружатся
над водой, пикируют вниз и выхватывают когтистыми лапами
рыбу. Видимо — больную. Это добыча более лёгкая, вот они и составляют конкуренцию чайкам.
В Свято-Троице-Макарьево-Желтоводском монастыре нас
встретила матушка игуменья Михаила с двумя девочками («мои
дочки») лет десяти. Фотографировались, долго трапезничали, говоря тосты под вкусное грузинское вино.
Я поднял бокал за любовь и веру — только это объединяет
людей, даёт возможность для их дальнейшего существования.
После меня каждый говорил только лично о себе и своих достижениях. Как это скучно. Но матушка выступила в роли доброй
и заботливой хозяйки. С удовольствием пригубила вино: («Ну,
давайте на посошок до дна — и бегом к мощам…»), рассказывала
о восстановлении обители из страшной «мерзости запустения».
Это сейчас она сплошь цветущий сад. Сама провела нас по церквям и соборам. Приложились к мощам Макария Желтоводского.
На паром чуть успели.
Матушка Михаила проводила нас до самой пристани и, оставшись на ней одна, ещё долго крестила (благословляла) нас своим
крестом. Когда паром довольно далеко отплыл, помахала рукой
и одиноко побрела к монастырю (как мать, проводившая в дорогу
своих детей) — невысокая, полная, тяжело идущая.
В город въехали по Карповскому мосту. Вышли с Ириной
у парка «Дубки» и до Комсомольской площади (до магазина «Новость») шли пешком. Делились впечатлениями от поездки.
2 июня
Выставочные залы на площади Минина. Множество работ
Сергея Квача. Странное впечатление от увиденного. Кажется,
умеет автор справиться с любой задачей — живопись, графика,
акварель. Но всё подражательно. Всё исполнено в разных манерах,

133

Валерий СДОБНЯКОВ
в разной технике. И не покидает чувство, что всё это многообразие
уже видел у каких-то других художников. Ну, например, серии акварелей. Одна явно сделана (пейзажи, цветы) под картины Нины
Ивановны Ждановой, другая — полная противоположность (городские этюды) — под Владимира Рекина. И так во всём.
Мы бы не пришли на эту выставку, если бы не В.И. Занога. Володя захотел показать в других залах, отданных под пасхальную выставку, новые картины своей дочери Маши. Их там три. Пасхальное
угощение, вид из мастерской на леса Приочья (большое, интересное полотно) и «За чтением». Последняя картина нас «затянула». Не
хотелось от неё уходить. Я её назвал — открывающая суть русской
интеллигенции. За старым письменным столом под киотом со многими иконами у окна сидит пожилая женщина (к зрителю боком,
лицо не угадывается) и читает книгу. За окном осенний пейзаж.
Вдалеке, на возвышенности, — очертания белой церкви.
Маша рассказала: писала эту работу (большую, на холсте) с натуры у подруги матери. Женщина на картине — это Нина Ивановна Жданова. Но вот интересная деталь — церковь она написала по какому-то наитию: «Потому что она там должна быть».
И ведь действительно была. Хозяйка дома подтвердила. Только
до нашего времени не достояла. Вот теперь и гадай, что или кто
«подтолкнул» художника «присочинить» в картине Божий храм?
Просмотрели три зала гжели художника-керамиста Сергея
Владимировича Исаева. И чего там только не выставлено, каких
только причуд не воплощено — от часов до статуэток…
Заглянули и в зал фотографий с Афона протоиерея Игоря Пчелинцева. Бывший наш священник (я у него исповедовался и причащался в Строгановской церкви на улице Рождественской)
теперь служит в Израиле, на Святой Земле, в Миссии Русской
Православной Церкви.
Красиво, профессионально, есть и два впечатляющих кадра
(старец принимает исповедь, успокаивает с любовью и состраданием).
3 июня
В городе министерство культуры вновь проводит «Литературную ночь». Попросили меня в Союзе писателей что-то
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организ овать. Позвал Бориса Селезнёва (в первую очередь),
А.М. Коломийца. Алексей Маркович устроил целый творческий вечер. Пришли Андрей Тремасов, Ярослав Кауров, Николай Тихонов (Чих), Ирина Дементьева, которая, кроме своих,
прочитала стихи Сергея Карасёва и Лигии Лопуховой.
Всех представлял как авторов «Вертикали. ХХI век» — журнала и издательства. Через усилитель трансляция велась на улицу.
По завершении вечера дружески пообщались в моём кабинете.
Когда на вечере предоставлял слово для выступления, то всё
шутил: сплошь учёные — доктора и кандидаты наук.
4–5 июня, Большое Болдино
Поехал только после настойчивых просьб, взяв с собой Михаила Рубцова и Анатолия Абрашкина. Долго и с удовольствием
гуляли по парку. В самом его конце выстроена небольшая деревянная церквушка (зачем она здесь?), с паперти которой открывается замечательный вид на дальние холмы и перелески, зелёные поля и овраги.
В ложбинке у ручья растёт громадная ветла в шесть обхватов.
Удивительно старое и ещё крепкое дерево. Дотрагиваешься до
его ствола, до старой твёрдой коры, и словно соприкасаешься
с иным временем, с иными людьми, которых давным-давно нет
на этом свете. Особенное чувство испытываешь от тишины. Гуляние праздничное наверху, довольно далеко, за парком, садом,
прудами. А тут тишина, покой, редко кто из гостей добирается
в этот угол усадьбы, где старое дерево говорит с вечностью, где
воздвигнута никому не нужная церквушка и еле движется вода
в крохотном, обессиленном ручейке.
Прошли с экскурсией по пушкинскому дому, конторе приказчика. Расположились в гостинице отдохнуть. Бутылку коньяка
распили по приезде. Теперь выпили бутылку водки, и тут звонок:
«Валерий Викторович, не вижу вас в зале. Вам на сцену нужно
будет выходить». Пошли в новый культурный центр. Зрительный
зал большой, с удобными креслами. Сразу после торжественного
открытия и выступления заместителя министра культуры Аллы
Александровны Забегаловой приглашают меня. Говорю о том
(придумал за несколько минут, пока был в зале), что А.С. Пушкин
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воспел женскую красоту, любовь и что-то ещё, всё в этом же роде.
Вроде бы всё прошло гладко.
Зашли в церковь. Постояли на службе. У памятника А.С. Пушкину оживление. Всё готово к возложению цветов. Просят и меня
с Виктором Фёдоровичем Кирюшиным (Москва) отнести корзину.
Гуляние у барского дома на этот раз более скромное, я бы даже
сказал, тихое.
Во Львовку и рощу Лучинник с Михаилом Рубцовым не поехали. Остались в парке. Рубцов в белой русской рубахе, подпоясанный пояском, бородатый. В этом парке он на своём месте — будто
фольклорный персонаж.
За прощальным обедом, после тоста главы района, по настоянию Валерия Тургая (сидели за одним столом) в тишине и безразличии поблагодарил хозяев за радушный приём.
Дорога назад — пытка. Долго. Местный поэт Александр Попов
напился и потому говорил что-то многословно, громко, надоедливо. Анатолий Абрашкин его поддержал. Крики, песни, гогот…
Но доехали.
6 июня
Дочитал огромную книгу старовера «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева». Странное впечатление оставил этот
текст. Я не говорю о противоречиях внутри книги (например,
приехал в Россию, дали денег, земли, дома, технику, но внутри
своей семьи, большей частью из-за зависти, все переругались,
всё развалили, побросали, оставили благодетелям долги и с проклятиями в адрес России уехали из страны), но имею в виду то
состояние духа, что терзает человека, оставившего когда-то Богом данную ему страну. И нет ему, его душе, успокоения нигде.
Подумать только — шестьдесят раз Зайцев со своей семьёй переезжал с места на место, из страны в страну, с континента на континент — и нигде ему не было по душе. Всё не так! Истинно —
перекати поле. Остановится, пустит неглубокие корни, поживёт
сколько-то — и опять ветер (душевное беспокойство) гонит дальше. Сохранили язык, одежду, веру в Бога (с большими, как видно
по тексту, потерями) — но всё это без родной земли никчёмно.
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Единственное, в чём я согласен с автором (когда он увидел
смуту на Болотной площади после избрания В.В. Путина вновь
президентом): «Вы недовольны Путиным, но вам Бог его дал за
ваши беззакония и неправды. Хотите хорошей власти — молитесь и поститесь, как ниневитяны, и будет вам продление веку,
и власти, и изобилия. Другого выходу нет и не будет».
Ночью отправил рассказ «Лестница» на сайт «Дня литературы». Сегодня же вечером пришёл ответ: «Ваш великолепный рассказ — на сайте». После журнала «Новая Немига литературная»
и альманаха «Тула» это третий выход текста (после последней
переделки) к читателям.
Во время возвращения из Болдина дивился разноцветности
полей: чёрные от вспаханной земли, ярко-жёлтые от цветущей
«пастушьей сумки», приглушённо-фиолетовые от цветов-свечек,
белёсо-зелёные от поднявшихся посевов пшеницы и изумрудные
на дальних склонах холмов, когда уходит тень от облаков и солнце наполняет округу. Дивен мир и красив.
9 июня
Из типографии привезли несколько экземпляров № 48 «Вертикали. ХХI век» — для проверки. Собирался номер, в котором
много юбилейных материалов, несколько хаотично. Я волновался, не скажется ли это на качестве выпуска. Но теперь успокоился. Некоторые материалы надо бы поменять местами, хотя это
и не принципиально.
В Интернете беседа Константина Душенова. Интересный его
рассказ о посещении В.В. Путиным святой горы Афон. Ссылается и цитирует греческие СМИ. Оказывается, греки вели прямую
пятичасовую телевизионную трансляцию встречи Владимира Владимировича на Святой земле. Особое впечатление произвело на
корреспондента англоязычной греческой газеты то, что в какой-то
момент Путин попросил оставить его одного (в том числе и охрану) и, взяв чётки, на сорок минут ушёл от всех. Где он был и о чём
молился — никто не знает. Но это было именно уединение.
Всякий, кто берёт на себя какую-то честную миссию — малую
или большую, должен осознавать, что удел его — одиночество
и обывательское непонимание. Это раздражительно, обидно —
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но поделать ничего нельзя. Нужно только честно идти выбранным путём, трудиться ради тех же неразумных обывателей, ради
будущего. Пока те же обыватели крадут, делят то, что им попало
в руки, не задавая себе вопрос, не утруждая себя им — а что дальше? Куда всё это поделённое и украденное пойдёт?
Поэтому нечего ждать, что кто-то поможет в издании журнала… Да я давно уже не жду. На то оно и служение, что требует
самоотречения.
12 июня
Завтра утром еду в Москву. Поездка как следует не подготовлена, но отступать некуда. Поэтому пришлось сейчас дома написать заметку (обещал) и отослать в журнал «Столица Нижний».
Тема — музыка и литература. Не знаю, зачем я сотрудничаю
с этим изданием? Видимо, в благодарность за то, что они дали
возможность отметить на своих глянцевых страницах (тираж десять тысяч экземпляров) 15‑летие «Вертикали. ХХI век». Совесть
не позволяет быть должником.
Перестал записывать о терактах. Каждый день гибнут люди,
особенно на Ближнем Востоке: в Ираке, Иране, Сирии, Израиле,
Египте — везде. Европу, когда речь идёт не о её территории, эта
кровь (пролитая, невинная) не беспокоит. Однако то, что произошло сегодня в США (Флорида, город Орланд), пропустить
невозможно. В гей-клуб «Пульс» зашёл человек (гражданин Соединённых Штатов, сын афганских родителей) и из огнестрельного оружия убил пятьдесят человек и ранил ещё 53. В.В. Путин
направил телеграмму соболезнования Бараку Обаме.
13–17 июня, Москва
Привёз «Вертикаль» № 47. Совершенно забыл, что сегодня
праздник — выходной день. Пришлось с Николаем Викторовичем Офитовым отправиться гулять в Измайловский парк. Там
и прочитал статью Владимира Бондаренко «Доносы закулисного
человека» в «Дне литературы» (2016, № 4). Отклик на безобразную статью Александра Байгушева в «Литературной России».
Что касается моего интервью с Александром Ивановичем Казинцевым: «Проходится в своей статье Байгушев и по покойному
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Кожинову, и по Проханову, опять же с явными бредовыми измышлениями. Так, он уверяет: «Сейчас Александр Проханов
анонсирован в первом и втором номерах «Нашего современника» с новым своим авангардистским романом… Как совместим
авангардист со старым русским, почвенным, принципиально деревенским (от сохи), по своему прежнему духу журналом?! Но
своя рука владыка. А в ответную благодарность «серый кардинал»
(Казинцев. — В. С.) взял покладистого Проханова за горло, и тот
оперативно напечатал явно состряпанное самим «Козявкой» наглое интервью с самим собой «Патриотизм — это не Собес». Благодарный Проханов даже перестарался — напечатал Казинцева
не только в своей газете «Завтра» (2016, № 4), но и ещё в расширенном варианте в приложении к своей газете — бондаренковском «Дне литературы» (2016, № 1). Вот такие у нас творятся бесстыдные дела по взаимному «перекрёстному опылению» в якобы
ура-патриотической периодике…» Во-первых, романы Проханова в журнале печатаются с ведома и по настоянию самого Куняева, с Казинцевым Проханов вообще мало знаком. Да и не нуждается Проханов в перекрёстном опылении. Во-вторых, интервью
Казинцева для «Дня литературы» отобрал лично я и поместил,
как один из лучших материалов, на полосу «Завтра», выделенную
Прохановым для моей газеты. Думаю, Александр Андреевич так
до этого интервью и не добрался и знать о нём ничего не знает.
Вот такие конспирологические бредни печатает Огрызко в своей
газете».
Прочитал я это у Бондаренко и вновь подумал — надо писать
статью и мне.
Дома в новостях узнаю: РПЦ не поедет на остров Крит и не
будет принимать участие во Вселенском Православном соборе.
До нас отказались Болгарская, Антиохийская, Грузинская и с оговорками Сербская церкви (поместные). Готовился этот Собор
пятьдесят лет. Не проводился тысячу лет. И вот — всё сорвалось.
Позиция нашего Патриархата вызывает много вопросов. То
они поддерживали все подготовленные документы. Слова патриарха Кирилла: «Они опубликованы, и потому все сомнения
сняты. Все с ними могут ознакомиться». Теперь митрополит Иларион, руководитель внешнеполитического отдела РПЦ, говорит
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о каких-то неприемлемых посылах в этих бумагах. Что им мешало до этого так высказываться? Непонятно!
На этом фоне встреча Патриарха с Папой приобретает уж и вовсе какой-то зловещий смысл.
14.06. Звоню Н.Н. Шестинской (хотел встретиться). Она у подруги на даче.
«Наконец-то объявился. А я уж думала, что обиделся и потому
не звонишь».
Уверил Нину Николаевну — ничего подобного быть просто не
может. «Тогда я буду тебе звонить».
С В.А. Карпычевым разговор короткий, деловой:
«Валерий Викторович, рад вас слышать. Мы вас любим и ждём
на нашей встрече в четверг. Я познакомлю вас с семейством Чкаловых. Собираемся на пристани у Речного вокзала в 10:30. Теплоход «Союз» отойдёт в 11:00 от причала № 1. Всего ожидается
45 человек».
Повёз с Николаем Офитовым в Союз писателей России «Вертикаль. ХХI век». Там никого, но Светлану Вьюгину застал. Она
помогла связаться с врачом и писателем (деятельным человеком)
Александром Петровичем Брежневым. Надеюсь на его участие
в жизни журнала. Заглянул в «День литературы» к Валентине
Григорьевне Ерофеевой. Хвалит «Лестницу», обзор «Вертикали»
№ 46, 47 обещает дать в следующем номере газеты.
Из Союза писателей по бульварам дошли до «Нашего современника». На всём пути этнографические выставки и представления — былая русская жизнь с кузнецами, гончарами, воинами
в кольчугах и шлемах с пиками и мечами.
С Александром Казинцевым в беседе коснулись темы публикаций Байгушева. Журнал уже напечатал ответы «Литературной России» в пятом номере и ещё будут в шестом. С.Ю. Куняев действительно Байгушеву звонил. Но цель — не оправдание,
а узнать, не от президентской ли администрации, не от Володина
ли идёт недовольство «Нашим современником». Володин — заместитель главы администрации Путина. Иными словами — смелость публикаций не исключает осторожности и оглядливости.
Все участвуют в большой политической игре.
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15.06. Третьяковская галерея. Пять часов в залах, наполненных картинами — по репродукциям знакомыми с самого детства.
Светлое, хорошее чувство на сердце. Что-то сродни празднику.
После зала с иконами поднялись к картинам Валентина Александровича Серова, да так и пошли в обратном направлении —
от двадцатого века к семнадцатому. Именно в конце, в портретных залах (народу уже мало, перед закрытием даже пустынно),
испытал чувство, будто побывал в старой русской усадьбе. Дух
того времени почувствовал. Лица, лица… А ведь все они когда-то
были живы — страдали, мечтали, любили, надеялись…
На выход пошёл прежним маршрутом — по гулким залам, пока
у картины Ивана Николаевича Крамского мне не объявили: музей закрывается.
16.06. Движемся по каналу. Пять часов на воде. Сначала выступления (пришлось и мне говорить, подарить землячеству
свои книги «Сроки», «В предчувствии Апокалипсиса» и выпуски
«Вертикали» № 46, 47), потом застолье, тосты. Вёл встречу Виктор
Александрович Карпочев. Любопытное сообщение сотрудницы
Института мировой литературы им. А.М. Горького Л.А. Спиридоновой. Исследуя документы из открытого фонда ФСБ, она пришла
к выводу, что М. Горького через внучек (они тоже были на пароходе) специально заразили болезнью. Секретная лаборатория по
изготовлению ядов и вирусов подчинялась Генриху Григорьевичу
Ягоде (Енох Гершевич Иегуда), который готовил заговор против
И.В. Сталина. Похоже, что Алексей Максимович знал о предстоящих событиях, и именно поэтому его устранили — чтобы не предупредил. Перед смертью Горького к нему несколько раз приезжал
И.В. Сталин. Вероятно, хотел что-то узнать о заговоре.
В.Н. Исайчев читал стихи и пел. Бывший мэр Сарова возмущался, что в этом городе работало пять трижды Героев Социалистического Труда, учёных, но об этом почти никто не знает. Писатели не пишут. Спрашивается, когда он был у власти, то кто ему
мешал всё это организовать, пригласить писателей, издать книги
воспоминаний?
Вернулись в Москву, сфотографировались на память (фотограф из «Литературной газеты») и разошлись. Алексей Фёдоров
всё-таки нашёл меня на аллее в парке у Речного вокзала. Достал
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из сумки бутылку водки. Пришлось с ним немного выпить, но
больше наблюдал за дроздами, как они выискивают на газоне
червячков, букашек, набирают их в клюв и улетают. И всё это
конвейером, без перерыва.
17.06. По предложению В.А. Карпочева позвонил Рэму Ивановичу Чарыкову — зятю В.П. Чкалова. С Николаем Офитовым от
метро «Полежаевская» поехали к нему в Серебряный Бор, дача
19 А. Огромный участок леса, подаренный правительством страны семье после гибели прославленного лётчика. Теперь с трудом
отбиваются от наседающих риелтеров. Дом тоже большущий,
с просторными комнатами. Хозяева гостеприимны. Говорили обо
всём, без системы, что связано с памятью Валерия Павловича, —
книгах, фильмах, борьбе за установление памятника в Москве…
Это больше ознакомительная беседа друг с другом.
Рэму Ивановичу 86 лет. Бодр, энергичен, деятелен. Переделал
для «Вертикали. ХХI век» материал — киносценарий, из которого я попытаюсь сделать статью или как-то иначе подготовить
для публикации. После чая хозяин с внучкой проводили нас до
автобуса. Пахнет лесом, хвоей, сосновой смолой. Удивительно —
и это в Москве.
В поезде читал повести и рассказы Михаила Афанасьевича
Булгакова — его фантастику 20-х годов двадцатого века («Похождения Чичикова», «Дьяволиаду», «Ханский огонь», «Роковые
яйца» и прочее). Скучно!
21 июня
Стоял на берегу Оки, загорал и дочитывал повести Булгакова
(«Собачье сердце»). Понимаю, что Михаил Афанасьевич в своих произведениях этого периода поставил диагноз грядущему
российскому обществу на весь двадцатый век (а может, и двадцать первый) — вперёд. Та социальная трансформация, что изменила прежний уклад жизни, прежнюю расстановку ценностей,
накрепко въелась, внедрилась в большую часть именно российского общества (в то время крепко разбавленного еврейством).
В национальных республиках общинный уклад жизни, доставшийся от предков (плох он или хорош — не в этом суть) удержал
народы (Средней Азии) от подобной трансформации.
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Вечером в нашем академическом театре драмы «Ревизор» (гастроли театра на Малой Бронной) — оригинальная и человечная
постановка режиссёра Сергея Голомазова. Конечно, осовремененная. Хлестаков (Даниил Страхов) соблазняет дочь городничего
и его жену, находясь под кайфом — наркотик принёс купец-татарин (явно «браток» из 90-х годов). Но играет Страхов не фигляра,
а попавшего в странную историю человека. Не циника, а доброго
и довольно искреннего малого. Городничий (Леонид Каневский)
не провинциальный идиот, а вызывающий сочувствие человек.
22 июня
Продолжаются звонки Рэма Ивановича Чарыкова. Не всегда
улавливаю смысл его разговоров. Ясно, что переданный мне текст
не готов для публикации в журнале. Но что с ним тогда делать,
я понять не могу. Чарыков хочет передать дополнительно фотографии, вырезки из газет (в том числе иностранных) — отклики на
гибель В.П. Чкалова, свой фильм, посвящённый этой же теме, —
всё для того, чтобы я составил своё мнение о произошедшем. Но
когда это всё дойдёт до меня? Буду просить Николая Офитова,
чтобы съездил к старику, забрал передаваемые материалы.
23 июня, Горбатовка
Вчера отмечали день рождения А.Ф. Важнёва. Я приехать не
смог — помешал ливень. Зато ближе к вечеру хорошо поработал
в Союзе писателей над текстами. Пришлось срочно решать вопросы и по финансированию «Вертикали» № 48.
Сегодня поехал (после встречи с о. Е. Юшковым — о. Евгений
приезжал за удостоверением члена Союза писателей России),
чтобы подарить Александру Фёдоровичу отлично изданную книгу-альбом о Ветлуге — родной для него реке.
Показал Александр Фёдорович свою новую картину «Вспоминая Средиземное море». Прибой, волны, закат. Впервые поднялись с ним на третий этаж, под крышу дома, — полностью сделанный, но не обжитый.
В итоге — подарил мне Важнёв свою картину «Пионы» (я было
заотказывался принимать, чем обидел автора) с тёплой надписью: «В знак нашей дружбы Валерию Сдобнякову».
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Весь вечер деликатесный щедрый стол, дорогой коньяк семилетней выдержки. В телевизионных новостях главная тема — референдум в Великобритании по поводу выхода из Евросоюза.
24 июня
В Великобритании объявлены результаты: 52% — за выход
и 48% — за сохранение членства в ЕС (Англия, Уэльс — выход;
Шотландия, Северная Ирландия — остаться). В Шотландии
вновь заговорили о повторном референдуме о независимости от
королевства. Правые партии Франции и Нидерландов заявили
о готовности провести свои референдумы о выходе из ЕС. Политическая Европа кипит.
Напротив, на встрече в Ташкенте страны ШОС (Шанхайская
организация сотрудничества) начали процедуру приёма в свою
организацию Индии и Пакистана.
Из новостей в России — арест губернатора Кировской области
Никиты Белых. Задержан в Москве во время получения взятки
в 400 тысяч евро. Это уже третий, после сахалинского и из Коми,
губернатор-стяжатель.
Из журнала «Столица Нижний» прислали вёрстку «Слово
и звук». Предлагают заменить название. Согласился. Зато фотографию Юрия Адрианова сохранил. И композитора, народного
артиста СССР Александра Александровича Касьянова помянул.
Так отвоёвываем русское пространство в местной культуре.
Позже, если не поленюсь, все эти заметки соберу и опубликую
в «Вертикали. ХХI век».
Вечером в телефонном разговоре с о. В. Чугуновым слегка коснулись темы выхода Британии из ЕС.
«А ты знаешь хоть один пример в истории, где бы англичане не
выиграли, когда бы что-то делали не в свою пользу?» — спросил
меня отец Владимир.
Точно! И здесь английская крыса первая почувствовала, что
пора бежать с этого корабля, что все возможные выгоды уже
получены, дальше будут только потери. И она бежит!.. Пока все
остальные даже и не догадываются о грядущих испытаниях.
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25 июня
«Тартюф» с Виктором Сухоруковым в главной роли. Комедией
Мольера Московский драматический театр на Малой Бронной
заканчивает гастроли в Нижнем Новгороде.
В первом действии на фоне Александра Самойленко (Оргон),
Ольги Ломоносовой (Эльмира), Владимира Яровского (Клеант),
Агриппины Стекловой (Дорина) Сухоруков выглядел самым живым, «заведённым», в нём жил тот образ, который он играл, но
во втором и он как-то «скис», «потух». Жаль. Оттого и весь спектакль оставил впечатление… Ну, не знаю — какой-то неудовлетворённости, что ли. Хотя Ирине, которая была со мной, он понравился.
С А.В. Мюрисепом в оценках мы сошлись.
26 июня
Который уже день стоит жара. Пошли с Ириной на прогулку
к Мещерскому озеру. Многие купаются. И тут же несколько уток
со своими выводками — совершенно не боятся людей, чуть ли
не между ними плавают. То же и на другой стороне озера. Всё,
как в центре Сормова на Юбилейном бульваре. Там птицы и вовсе выходят из воды, подходят к людям, ждут хлеба. Как же всё
разумно в природе (никакой случайности, никакого хаоса) —
там, где в уток стреляют (на болотах, озёрах, лесных речках), они
на многие десятки метров к себе охотника не подпустят. И лишь
обманом (манком, подсадной уткой) эту птицу добывают — она
поддаётся инстинкту размножения, летит на зов страсти. И тут,
в городе, первые обитатели озёр наверняка прятались, таились,
боялись смерти от людей. Но два-три поколения, что появились
здесь на свет, и вернувшиеся сюда выводить своё потомство уже
привыкли к «мирной, спокойной жизни» около людей, и вот —
совершенно их не боятся.
Полетят осенью на юг — по дороге в них будут стрелять. Утки
станут опасаться, уходить от людей в сторону, ввысь, таиться в камышах и лесных лужах. Но здесь вновь не будут опасаться людей,
когда весной вернутся и выведут новое потомство. Здесь для них
дом (добрый, сытный, защищённый), здесь земля обетованная…
А кто-то говорил, что у обитателей дикой природы отсутствует
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абстрактное чувство добра и зла, что живут они только инстинктами… Куда же этот инстинкт делся у птиц, что выводят своих
птенцов к людям с уверенностью, что крохам ничего не грозит?..
27 июня
Дочитал и внёс правку в компьютерный набор текста дневника за 2005 год — пятая глава будущей книги (как я определил
её жанр — роман-дневник), которую я продолжаю и в этом ежедневнике. Много было сомнений — стоит ли публиковать эти
записи? Давал читать отдельные главы-годы Михаилу Рубцову,
Ирине, А.М. Коломийцу. Весь текст набирает Татьяна Антипова. Все они укрепили меня в мысли, что дневник следует предать
гласности, обнародовать.
Почему «роман»? Потому что в записях прослеживается основной сюжет (жизнь журнала «Вертикаль. ХХI век»), есть побочные
сюжеты, которые получают своё развитие. Есть главный герой
и герои, которые (жизнь которых вместе с журналом) прослеживаются на протяжении долгих лет. Есть сюжетные побочные
линии и второстепенные герои. Но всё это (включая «страсти» —
обиды, предательства, радости и горести, наконец, смерти) создаёт одну цельную картину. Отдельные главы для публикации отослал в Смоленск, Тулу, Красноярск. Буду оттуда ждать откликов.
Но для меня этот вопрос, кажется, решён.
В офис приходил Михаил Рубцов. Принёс красивую русскую
рубаху и пояс, сотканный в Лыскове. Я померил — и сам себе понравился.
«Ведь говорил же, что когда-то надо начинать носить. Вот и начинай», — поддержал Михаил моё восторженное чувство.
При мне он позвонил на завод 70-летия Победы. Там подтвердили — принято решение по моему письму об одноразовой
поддержке журнала благотворительной помощью. Отец Сергий
Муратов договорился с каким-то депутатом тоже о небольшом
вспоможении.
Три дня назад приезжал (за удостоверением члена СП) отец
Евгений Юшков и тоже внёс небольшую лепту. А перед этим отец
Владимир Чугунов перечислил деньги. Так общими усилиями
и с Божьей помощью издаём «Вертикаль. ХХI век».
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Политическое событие — президент Турции Реджеп Эрдоган
прислал письмо В.В. Путину с извинениями за сбитый самолёт,
соболезнованиями в связи со смертью (гибелью) лётчика. Высказал желание возместить весь причинённый ущерб. Утверждает, что всегда наши народы были дружны… Однозначно верить Эрдогану нельзя. Но это ещё одна, вне всякого сомнения,
дипломатическая победа президента России и проигрыш Запада.
Подобные покаянные письма крайне редки в международных отношениях.
28 июня
Закончил с вёрсткой книги стихов «Избранного» Николая Пет
рова. Утвердил подготовленную публикацию в «Столице Нижний» для 7-го номера. Встретился на ярмарке с отцом Сергием
Муратовым. Передал ему удостоверение члена Союза писателей
России. По этому поводу зазвал меня батюшка пообедать в ресторан «Меркурий». Спокойно поговорили, поближе познакомились. Муратов совсем не пьёт спиртного. Возможно, осенью буду
издавать новую книжку его стихов.
Заказал удостоверения нашей организации — начинаю реализовывать давнюю задумку.
Из «Слова дня» № 129 (Интернет, сайт газеты «День» — «День
ТВ»), Иван Вишневский: «Папа Римский Франциск 27 июня
2016 года заявил, что все христиане и Римская католическая церковь должны попросить прощения у геев за прошлое отношение
к сексуальным меньшинствам». Ольга Четверикова: «В 2008 году
принята декларация о правах человека и гендерной идентичности. Ватикан на это ответил своей резолюцией, в которой фактически поддержал первую».
Вновь недоумение: зная всё это, патриарх Кирилл едет и встречается с папой Франциском в аэропорту Гаваны.
В Стамбуле в аэропорту им. Ататюрка теракт. Стрельба из автоматов, три взрыва. Около 40 человек погибло, 150 пострадало.
29 июня
На берегу Оки со стороны улицы Черниговской читаю воспоминания о 60–70-х годах, о жизни «неформалов»-литераторов
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(московских) Юрия Мамлеева, опубликованные в газете «Завтра». Удивительная, неповторимая атмосфера творческой, интеллектуальной жизни. Как-то в один из вечеров в своей мастерской
на Верхней Масловке в Москве мне рассказывал об этой жизни
художник Виктор Григорьевич Калинин, тоже писавший «неформальные» стихи в те годы.
Вдруг слышу мужской крик: «Эй, на лодке. Человек с моста
упал!»
Крик взволнованный, далёкий, самого кричащего не видно, но
я догадываюсь, что это один из рыбаков. Они сидят на дугах моста, под дорожным полотном, и оттуда поднимают зыбки.
После нескольких призывных криков какая-то моторная лодка
с тремя мужиками направилась к острову, подобрала в воде бедолагу и перевезла на наш берег — похоже, на пристань пожарников. Может быть, пострадавшему требовалась медицинская
помощь. Высота-то падения — большая… Половил рыбку.
1 июля
Привезли тираж «Вертикали» № 48. На последней странице обложки В.И. Занога совсем замельчил акварель Нины Ждановой.
Увидел и расстроился. Надо было самому проверить.
Жарко. В Союз писателей пошёл вечером, после пяти. Дописал
статью «Как избавиться от клеветы и ненависти» в ответ Байгушеву. Не скажу, что эта работа полностью меня удовлетворяет, но
промолчать тоже было нельзя. Так я в душе чувствую. Ведь дело
не в какой-то склоке (писательской). Тут всё глубже — имеет ли
человек (даже с заслугами перед патриотическим движением, как
Александр Казинцев) право высказывать своё, отличное от навязанных маргинальным большинством мнение. Имеем ли мы свободу мысли, допустимы ли сомнения. Я не все взгляды Александра Ивановича разделяю. Но в этом разнообразии и есть «пища
для ума», только в таких условиях может идти поиск истины. Закостенелые же догмы — смерть для ищущего ума.
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***
Я хочу наслаждаться летом —
Шелестом мягких трав,
Тёплой прозрачной водою
И берегом в жёлтых песках.
Криками белых чаек,
Радуги яркой дугой,
Солнцем, стоящим в зените,
И влажным речным ветерком.
Хочу восторгаться летом,
Небом ночным в облаках,
Полной царицей-луною
И звёздами в синих шелках.
Хочу удивляться лету.
Белым ромашкам в росе,
Пчёлам, гудящим на липе,
И мотыльку на цветке.
Хочу любоваться летом.
Синевою высоких небес,
Запахом хвойных деревьев,
Грибами, что дарит нам лес.
Хочу восхищаться летом.
Собранным сеном — в стога,
Слепящей глаза паутинкой
И спелой малиной с куста.
Хочу наслаждаться летом.
Царством тепла и мечты.
Наслаждаться душевным светом
И любовью, что даришь мне ты!
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СТРАНА ПОЭЗИЯ
Поэзия — страна мечты,
Волшебных грёз, воспоминаний,
Стихов изящных о любви
И тайных чувственных желаний.
Поэзия — страна любви.
Попасть туда стремится каждый,
В ком дух свободы и борьбы,
И яркость чувств, и знаний жажда.
Поэзия — страна чудес.
Там балом правит вдохновенье.
Стихи, пародии, роман —
Его прекрасные творенья.
Там Муза окрыляет тех,
Чьё сердце мечется в стремленьях,
В вулканах страсти и побед.
Поэзия — пристанище сердец,
Отвергнутых однажды.
Она утешит, обогреет, озарит,
Спасёт от власти преисподней.
И сердце робкое забьётся вновь
Надеждой светлой да любовью.
Освободится вдруг душа
От тяжких мук телесных.
Там суд вершат не палачи,
А сила Ангелов небесных!
О Муза, благосклонна будь
К тем нестареющим поэтам,
Кто Лиру посвятил любви,
Служенью людям, правде, Свету!
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КЛЕТКА
Я раненая птица, попавшая в силок,
Шёлковые перья, сладкий голосок.
Поместили в клетку тесную меня.
Воздуха лишили, света и огня.
Мечтаю о свободе, на волю улететь,
Но тяжкими оковами приходится греметь.
Не дают подняться, крыльями взмахнуть,
Каменная клетка — вечный мой приют.
Подрезают крылья — не могу летать,
Разбивают сердце — не могу дышать!
Я раненая птица, в сетке коготок,
Серенькие глазки, нежный хохолок.
Из окна на волю я с тоской смотрю.
«Верните мне свободу!» — отчаянно кричу.
В неволе не поётся, и Муза не придёт.
Мелодия не льётся, когда душа умрёт.
И песни замолкают, сколь зёрнышек ни дай.
На волю птица рвётся, её манит лишь рай.
Небесные просторы, зелёные леса,
Колосья золотые и пёстрые луга.
Там речка голубая и ясный небосвод,
Трава в росе сырая, душистый сена стог.
Туда душа стремится, к вечернему костру.
К ночному небосклону и песням на ветру.
Поэзия не смолкнет, пока душа живёт,
Лишь на свободе птица мелодию поёт!
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ДЕТСТВО
Часики шагают быстрым ходом,
А с годами мчат стремглав, как кони!
Дни мелькают пестрой каруселью,
Их теперь никто не остановит.
Хочется вернуться снова в детство.
Быть весёлой девочкой с причала.
Не взирать на выходки погоды,
Бегать на пустующую пристань
И встречать ночные пароходы.
Рано утром выйти на рыбалку,
Наловить ершей колючих в банку.
Накормить рыбёшек коркой хлебной
И на волю выпустить с надеждой —
Пусть плывут в большие города,
И мечта моя исполнится тогда!
Вот бы снова оказаться в детстве.
Погонять с друзьями на мопеде.
С ветерком промчаться по Централке,
А за городом свернуть в густое поле,
Осторожно съехать по тропинке
В царство льна, безбрежное, как море!
Я мечтаю возвратиться в детство,
В лес с отцом поехать за грибами.
И набрать боровичков на сушку,
И лисичек рыжих на засолку.
Надышаться воздухом еловым
И вернуться в дом родной на берег.
Прыгнуть с тумбы на речном причале
И доплыть до бакена на Волге,
Волны оставляя за плечами!
Прокатиться с другом на моторке,
За борт бросив все свои печали.
Слушать мальчика волнующие фразы
И забыть про мамины наказы!
Детство моё яркое, как лучик,
Чистое, как небо голубое!
Шумное, как грохот волн прибоя.
Вольное, как чайка над водою!
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***
Ненастье украло лето,
Вместо загара плащи.
Вместо лучистого солнца
Серые хлещут дожди.
Ветер ломает деревья,
В окнах уныло гудит.
На улицах хмурые лица,
На сердце сплошной монолит.
Мелькают зонты и ветровки,
Народ на работу спешит.
Промокли до косточек ноги,
И град по асфальту стучит!
Тяжёлые тёмные тучи,
И ливень — сплошная стена!
Нигде ни просвета не видно,
И на душе пелена.
В сердце закралась тревога,
Душу терзает тоска.
Мне бы частицу солнца,
Хоть бы глоточек тепла!
***
Серенький котёнок под окном сидит.
Брошенная крошка на людей глядит.
Жалобно мяукает, лапкой чешет нос,
Словно людям хочет свой задать вопрос.
Почему на улицу бросили меня?
Почему лишили ласки и тепла?
Чем я провинился? Чем обидел вас?
Почему хозяева не покажут глаз?
Люди пробегают, всем не до меня,
Никому не нужен, ждут свои дела.
Из подъезда бабушка вышла не спеша,
Покормить решила худого малыша.
Вынесла колбаски и миску молока.
Милая старушка, добрая душа!
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Подумала немного и на руки взяла
Серого котёнка, забытого вчера!
Постояла тихо и вдруг произнесла:
«Хватит моей пенсии прокормить кота!»
***
Нежную зелень бьёт каменный град,
Так же бьёт в сердце холодный твой взгляд.
Всю зелень испортил непрошеный гость,
А ты заморозил всю душу насквозь!
На все мои просьбы — явный психоз,
Или молчишь, будто ввёл кто наркоз!
Сидишь в Интернете, всё пофиг тебе,
Не чувствуешь даже, в какой мы беде!
Любовь растворилась, в душе пустота,
Зачем же ты треплешь беднягу кота?
Поставь скорей точку,
Закрой наш вопрос.
Не надо тянуть котёнка за хвост!
Разлетимся кто куда, как кусочки града-льда.
***

«Нет худа без добра», —
пословица гласит.
И пусть летят года, и копится багаж
Житейской мудрости, терпенья и труда.
Года для нас бесследно не проходят,
С годами мы становимся взрослей
И принимаем ближе к сердцу горе
И боль униженных людей!
Пусть молодость сильна и энергична,
Но не хватает ей душевной теплоты.
Стремления помочь родным и близким
И уделить вниманье пожилым.
Что мы не ценим в юности беспечной,
С годами всё становится важней,
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Желание помочь чужому человеку,
Желание побольше светлых дней.
Желание любви горячей, пылкой,
Сердечного тепла от близких нам людей.
Года для нас бесследно не проходят,
С годами мы становимся мудрей
И обретаем веру в Бога, в бессмертие души…
И видим яркие примеры великих подвигов
Святых сподвижников Руси!
***
Что происходит с нами?
Близких людей не ценим.
Мы позабыли напрочь,
Что означает доверье!
Помощь принять стыдимся,
Гордость поймала в сети.
Друг перед другом хвалимся,
Словно большие дети.
Что происходит с нами?
Где же вершина чести?
Где же достоинства знамя?
Снова в плену у лести?
Что происходит с нами?
Мы отдалились от близких.
Реже звоним вечерами,
Реже строчим эсэмэски.
Как бы хотелось, о Боже,
Чтобы подали руку,
Чтобы лицом повернулись
В трудную жизни минуту.
Чтоб снова играла скрипка,
Чтоб снова звенело лето,
Чтобы со мной был любимый,
Не требуя платы за это!

155

Жанна КОРОЛЕВА
МОЁ ДЕТСТВО
Вырос в детдоме, а что там видал?
Вырос в детдоме и маму не знал:
Где-то гуляла, жила, веселилась,
Где-то была, а ко мне не явилась.
Дни там тянулись, в окно я смотрел —
Маму свою так увидеть хотел.
Много прохожих прошло вдоль калитки,
Видел с окна на лице их улыбки.
Куда-то спешили, иные гуляли,
Все мимо дома, калитки шагали.
Серые дни, как один, промелькнули,
Годы мои пролетели, как пули.
Я повзрослел, но помню те дни —
Серыми-серыми были они.
Красок туда бы добавить чуток,
Чтобы увидеть бы маму разок.
Чтобы хоть раз там её увидать,
Но не хотела она навещать.
Зачем родила — чтобы бросить дитя,
Ты же с рожденья не знала меня.
Ты же ушла, написав отказную,
Там ты оставила и дочку малую.
Годы прошли, мы с сестрой подрастали,
Но маму свою мы так и не знали.
Дом наш малютки стал домом родным,
А мамин, что был бы, стал совсем нам чужим.
ОСЕНИ КРАСКИ
Осень свои нам краски послала
Красные, жёлтые в коктейле смешала.
Немного багряных туда положила,
Золотые добавила, чтоб было красиво!
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Осень, наша осень…
Чуть дуновение — ветром подуло,
Краски затейливо вышли в фигуру.
Дождик закапал, на холст он попал,
Слегка он фигурочки те поломал.
Словно затейник к холсту прикоснулся,
Листик намок, чуток он согнулся.
Зябко от холода стало листочку,
Осени это настали денёчки.
Осень, багряная ты, золотая,
Нам свои краски ты посылая,
Радуешь глаз красотою своею.
От красок этих стою и немею.
Бусы рябины — и те покраснели.
Словно невесты встали с постели.
Ты всё решила и краски смешала,
Нас красотою околдовала.
СУД НАД ТОБОЮ ПРИМЕТ РЕШЕНЬЕ
Сколько в дороге людей погибает,
Где пьяные люди авто управляют!
Сел и поехал — на газ всё сильней…
Музыка в тачке, ведь так веселей!
Гонит и гонит машину свою,
Рядом пивасик, его так люблю.
Пару ещё он глотков — и на газ!
Чтобы его пыл совсем не угас!
По сторонам ему бы смотреть,
Но некогда, надо вперёд же лететь!
Вот разогнался, ветер свистит!
Мама с малышкой в садик спешит.
Свет для неё зажёгся зелёный,
Рядом мальчишка ещё несмышлёный.
Свет увидали зелёный, идут...
Только беды не случилось бы тут!
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Но этот водила не видит дороги,
И не предчувствует сердце тревоги!
По тормозам бы ему, но увы!..
Рядом лежат те, кто жизнью полны
Были вот только, — теперь уж лежат!
Кто же, скажите, тут виноват?
Скорая едет, чтобы спасти
Тех, кто недавно хотел тут пройти!
Пьяным за руль зачем же ты сел?
Ты невиновен? Ты не хотел?
Вряд ли найдётся тебе утешенье!
Суд над тобою примет решенье!
ОСЕНЬ, НАША ОСЕНЬ!
Осень золотая листьями кружит,
Ветер наш, шалун, прохладой одарит.
Было лето жарким, мы все изнывали.
О дожде, прохладе люди все мечтали.
Вот пришла к нам осень, листья опадают,
На зиму деревья их с себя снимают.
Отдохнуть им надо, силушки набраться,
Чтобы нам потом в зелени купаться.
Осень, наша осень пришла к нам на порог,
Чтобы подытожить летних дней поток.
Яблоки и груши в погребе лежат,
И грибочки тоже к нам уже спешат.
Я ДОЛЖЕН БЫЛ РОДИТЬСЯ!
Должен был родиться, но нет меня на свете,
Должен был родиться, скажите, кто в ответе
За то, что не родили, решили по-другому,
За то, что так убили — аборт плохое слово.
Аборт: меня не стало, на кусочки рвали,
Из тёплого местечка меня врачи достали.
Зачем же ты решилась на такое, мама,
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Зачем так поступила?
Я б стал верным самым.
Я должен был родиться на этот белый свет,
Я должен был родиться, но меня уж нет.
И плачет Мать Небесная по тем, кто не родились,
И молока у мамы так и не напились.
Я там теперь, на небе, меня оберегает
Наша Мать небесная,
Слёзоньки роняет.
Не идите, мамы, на такое дело,
Грех тяжёлый самый — горю нет предела!
ЛЕТЯТ, КУРЛЫЧА, ЖУРАВЛИ…
Незаметно старость к нам крадётся,
Незаметно к нам идёт она.
Кто-то молодым навеки остаётся,
Кто-то выпьет в старости вина.
А жалеть не надо свои годы,
Как подарок нам они даны.
Мы не раз увидим в небосводе,
Как летят, курлыча, журавли.
Незаметно молодость проходит,
Старость серебрит твои виски,
Но душа тебя опять заводит,
Не грусти, мой друг, ты не грусти.
Молодым ты будь в любое время,
Годы не считай ты, друг, свои.
Песни мы не все с тобою спели,
Пусть летят над нами журавли.
Пусть летят, летят они над нами
В тёплые далёкие края,
Ну а молодость была и будет с нами,
Ты всегда душою молода.
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Пусть немного сердце защемило,
И не так быстры твои шаги.
Главное, что рядом есть любимый,
Вы давно так близки и родны.
А года — так это просто дата,
Дата и листок календаря.
Не грусти ты, это не преграда,
Главное, что прожил жизнь не зря.
КРАСАВИЦА-ОСЕНЬ
Красавица-осень, ты нас вдохновляешь,
Краски свои нам посылаешь.
Сколько стихов мы тебе посвящаем,
Душу свою в них раскрываем.
Капля за каплей — дождик пошёл,
Мелодию нам свою он завёл.
Лист на деревьях стал намокать,
Осень он тоже начал встречать.
Где-то сорвался и вот уж летит,
С ветром он в танце вальса кружит.
Сколько осталось ему так летать?
Ветер листву начал срывать.
Как на закате осень красива,
Краски играют своим переливом.
Так завораживать может она —
Та, что нам краски эти дала.
Осень дождями к нам в гости приходит,
А бабье лето уже на подходе.
Не надо грустить, прекрасна она —
Та, что к нам в гости уже вот пришла.
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Ну а грибы мы в лесу собираем,
По листикам павшим, шурша, прошагаем.
Капля росы нас встретит с утра,
Осени с радостью скажем: «Ура!»
Красок своих ты для нас не жалей
И для грибочков землю полей.
Мы до заката будем бродить,
Осень российскую благодарить.
ДОЖДИК ОСЕННИЙ
Осень в окно мне сегодня стучала,
Мотивчик свой она посылала.
Дождиком просто прошлась по окошку,
Словно играла со мной понарошку.
Дама осенняя вступила в права,
Холодновато было с утра.
Первая капля, за ней и другая,
Словно на вкус себя проверяя.
Дождик пошёл, капли, как братья,
Бережно нам разомкнули объятья,
Чуть намочили асфальт во дворе,
Пару дождинок досталось и мне.
Зонт я раскрыла, да пусть поиграет —
Осень сегодня праздник справляет!
РАНА
Эта рана кровоточит.
Заживать никак не хочет.
Мази нет для этой раны.
Вы уходите так рано.
На рассвете сил своих,
Оставив близких и родных.
В небе звёздочкой сияя,
Нас с небес оберегая,
Вы душою рядом с нами,
Хоть и звёзды между нами.
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Вы на небе — там ваш дом.
В гости мы к вам не зайдём.
Не скажем вам:
«Поставь чайку,
а может быть, по кофейку?»
А так хотелось бы прийти,
Но нет для нас туда пути.
Ах, эта рана, рана, рана!
Зачем уходите так рано?
ШУТ
Ты был шутом и ты играл,
Ты был шутом, но маску снял.
Всегда шутил и веселил,
Король тебя уже забыл.
Ты при дворе в палатах жил
И королю всегда служил.
Его Величество грустило,
Весь день улыбка не сходила
С лица шута. Так должно быть!
Не должно же шуту грустить!
Ты веселил его господ,
А шутки разобрал народ.
Ты был отважным и скромняга,
Играл в дворце и про бродяг ты.
Но вдруг ненужным стал однажды.
Ты: «Почему?» Ответ: «Неважно!»
И нет тебя уж на балу!
Укор! Обидел! Не позвали!..
На этот бал и на другой!
У короля совсем иной
Уже там шут, игра другая!
«Что натворил там, я не знаю».
Ты маску снял, ты неугоден,
Ты челядь просто, а был в моде...
Тебя признали в те года,
От них ушёл ты навсегда...
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Это будет самый первый твой звонок,
Это будет завтра первый твой урок!
Первая учительница с тобою в класс войдёт
И откроет двери! В мир новый поведёт!
Сколько ты узнаешь, что ещё не знал,
Мир свой открывая. В школу ты попал.
Первые занятия в душу западут,
И друзья с тобою будут рядом тут.
Много интересного ты узнаешь там,
И научат в школе читать в ней по слогам.
А потом и складывать или вычитать.
Главное, занятия тебе не пропускать!
Так и год промчится, а за ним другой!
Незаметно вскоре будет выпускной!
Эта школа сниться будет, и не раз!
А особенно самый первый класс!
Так учись, дружочек, пока ещё малой,
Будет очень скоро твой в школе выпускной!
Бал, и слёзы радости, и звонок: «Прощай».
Годы, эти годы будет очень жаль!
Жаль, что не вернутся, как тут ни крути!
В эти годы детства больше нет пути!
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Ей всего семнадцать от роду, девчонке,
Ножки прямо прелесть, короткая юбчонка.
Шла она по улице, ветерок шептал
И о чём-то девочке мотивчик напевал.
Тут машина ехала, паренёк сидел,
Так же вот под музыку песню в тачке пел.
Увидал девчонку, обомлел и встал,
Ей на остановке знак, — садись, — подал.
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Села и поехала, не стала ждать трамвай,
Села и поехала, ну, давай езжай!
Музыка расслабила, паренёк красив,
Довёз он до дома, на танец пригласив.
Время пробежало, утро на дворе,
Надо собираться, классно было мне.
Месяц так встречались, парень рядом был,
А потом, конечно же, след его простыл.
Нет его и нету, она бегом к врачу,
Я вот бестолковая, но за аборт плачу.
Тебе всего семнадцать, надо бы родить.
Кто же будет слушать, надо же растить?!
Время на подходе, кабинет и врач,
Только ты не бойся, только ты не плачь.
Ты роди, девчонка, его на белый свет,
Никто не знает дальше, будут дети — нет…
Годик уже мальчику, маму он зовёт,
Никто не нужен девочке — её мальчишка ждёт,
Самым стал любимым, не стала убивать —
Такие вот решения надо принимать!
КРАСКИ ПРИРОДЫ
Какие природа подарки нам дарит
И красотой к себе она манит.
Дразнит художника эта краса,
Нежно-голубые над ним небеса.
Взял он мольберт, природу рисует.
Эта природа словно колдует...
Красно-багряный рассыпала цвет.
Лучший он свой рисует рассвет.
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Немного добавил он золотого.
Картина вышла на славу, готова!
Краски такие он подобрал,
Чудо-картина! Таких не видал
Он нигде и ни разу,
Словно писала душа по заказу!
Краски природа нам дарит свои,
Словно нам шепчет: «Дарю! Забери
В свой ты их мир и наслаждайся!
Только с природой ты не ругайся!
Не ломай веток, не сори, где ты был,
Если отдохнуть на природе решил.
Взял и убрал за собой, не бросай,
Мусор ты свой не оставляй!..
Не обижай ты природу, как Мать!
Ты отдохнул и пора уезжать.
Рада она тебя снова встречать
И ты её тоже начни уважать!
ЖИВЁТ ОДНА СТАРУШКА
На соседней улице бабушка живёт,
И никто из деток к ней уж не идёт.
Старая избушка, дом, окно, кровать.
И забыли маму, не желают знать.
Дети рядом с нею — соседнее село.
Взяли б, навестили, но не суждено.
Сами-то в хоромах — трехэтажный дом,
Музыка играет у них со всех окон.
Каждый день веселье, некогда детям.
Позабыта мама, позабыта. Срам!
Им всего по двадцать или двадцать пять,
Но не едут к маме, не желают знать...
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Свадьба, вечеринка и гудёж опять...
Нет у них желанья к маме приезжать.
Годы быстро мчатся, дни летят, часы.
К маме, Бог им шепчет, к маме поспеши.
На призыв такой их душа молчит,
Нет на это времени, и душа их спит.
Осень наступила, и зима грядет,
А старушка-мама по-прежнему их ждёт.
Слёзы уж не катятся, высохли давно.
Как дети проживают, ей не всё равно.
Вот калитка скрипнула! Это ветер был...
Только он пришёл, старушку навестил...
ЗАКРУЖИЛА ОСЕНЬ ЛИСТОПАДОМ
Закружила осень листопадом.
Закружила, осень, ты меня.
И обнять тебя мне, осень, надо,
Красками чаруешь так меня.
Закружила осень, закружила,
Лист осенний кружится, летя,
Ты мне, осень, сказку подарила,
Полную задора и огня.
В танце мы с тобой пройдёмся,
Вальс-бостон никто не отменял.
Ласково согреет нас здесь солнце,
Как тебя я, осень, очень ждал.
Душу растревожила дождями,
Этот дождик лишний на сей раз...
Красота твоя, конечно, с нами,
Кто идёт по городу сейчас.
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Закружила осень листопадом,
Ей уже пора идти ва-банк!
Силы набралась она и рада,
Что похулиганит здесь сейчас.
Не жалею, осень, не жалею,
Что с тобою буду танцевать,
Я пройдусь с тобою по аллее,
Не забуду, осень, этот вальс.
ОТКРЫЛ Я ДВЕРИ… ЗАХОДИ!
На нас с небес Отец взирает,
Кто что творит — про всех Он знает.
Кто добр, а кто не очень...
Но всех обнять Отец наш хочет...
Он в храм зовёт: «Люди, зайдите!
И свечи в храме вы зажгите...
Вы поклонитеся Творцу,
Вы поклонитеся Отцу...
Святых его не обижайте,
Их вы в молитвах вспоминайте.
И головы свои склоните,
Грехи свои нам расскажите...
Покайтесь, люди, ради Бога!
Пусть будет светлая дорога
У всех: у вас и у детей...
Зайдите в храм вы поскорей...
Я ваш Творец, Создатель ваш...
Я вас услышу в любой час...
Хоть ночь иль утро на дворе,
Вы все, придите же ко Мне!!
И даже ночью Я вас слышу,
Придите вы, вас не обижу...
Взираю Я на вас всех с неба,
Приди ко мне, где бы ты не был.
Хоть на минутку ты зайди,
Открыл Я двери... Заходи
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В Мой храм ты, друг, в Мою обитель...
Навеки ваш, Господь Спаситель...»
ПОМОГИ СПАСТИСЬ, ВЕЛИКИЙ БОЖЕ!
Обращайтесь к Богу, обращайтесь,
Слёз своих душевных не стесняйтесь.
Помолитесь, стоя перед Ним,
Самым близким и таким родным.
Не скрывая то, что так гнетёт.
Он выход обязательно найдёт.
Вам согреет сердце Отец наш,
Снимет с вас Он груз души, багаж
Тот, что тяготит и давит очень.
Помоги спастись, великий Боже!
Часто мы идём тропою тьмы,
Нам коряги за спиною не нужны.
Нас освободи, Господь, от груза,
Ну, не нужен он нам, так не нужен.
Мы годами ходим, как во тьме,
Обращаемся сейчас, Господь, к Тебе.
Ты прости нас, нерадивых и слепых,
Не оставь нас здесь сейчас одних.
Нам тропа нужна, где ярок свет,
Должны мы соблюдать, Господь, завет,
Ведь без Тебя не будет ярок свет.
Без той любви, что Ты, Господь, даёшь,
Во тьму греховную и мрак же попадёшь.
Не вырвемся из плена без Твоей любви,
Не отними Свою любовь от нас, не отними.
КАКАЯ СИЛА В ДОБРОТЕ!
Какая сила в доброте?
Она неизмерима…
Бывает, что душа в огне
Пылает с новой силой.
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Кто же поможет той душе
С той болью разобраться?
Чтобы пойти навстречу ей,
Во тьме ей не остаться.
На свет она быстрей летит —
Тепла ей не хватает,
От слов душевных для неё,
Как та снежинка, тает.
Не хочет в подлости тонуть
И в зле купаться тоже,
Её обнять ты не забудь,
Пусть даже ты прохожий.
Какая сила в слове том,
Что помогла согреться?
Открыла двери та душа,
Открыты двери сердца.
ТВОРИ ДОБРО!
Твори добро, оно к тебе вернётся, друг,
Твори добро, какая красота вокруг.
Твори добро, нельзя скупым нам в жизни быть,
Твори добро, не надо мимо проходить.
Твори добро, оно вернётся во сто крат.
Твори добро, душою будешь ты богат.
Сам по себе не может злым быть человек,
Твори добро из века в век, из века в век.
Нетрудно нам кому-то место уступить,
Нетрудно нам взять и лекарство оплатить,
Сейчас нуждается кто в нём.
Твори добро, не будешь Богом обделён.
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Твори добро, и будешь ты всегда богат
Душой своей и сердцем также во сто крат.
Пускай оно стучит от радости в груди,
Душа твоя идёт по ровному пути.
Твори добро в любое время ты всегда,
Твори добро, там ценна очень доброта.
НЕ СУДИТЕ ЖЕНЩИНУ ЗА ГРЕХ!
Не судите женщину за грех,
За то, что родила и воспитала.
Не судите женщину за грех,
Она ведь продолжение начала.
Не судите вы её нигде:
Ни в душе, ни даже в перекурах.
Ведь она вам родила дитя,
И неважно, что там за фигура,
Пусть и где-то формы не ахти,
Или даже тут не твой стандарт...
Не судите женщину за грех,
Даже если ты и падишах.
Может, крыльями её ты одаришь,
Вдруг преподнеся цветок,
Или улыбнуться ей ты поспешишь,
Подарив тем счастья ей глоток.
Не судите то, что родила,
Да без мужа, так вот получилось.
Не судите вы её дела,
Если трудно, молча вы пройдите.
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НЕ ПЛАЧЬ, НЕ ПЛАЧЬ…
Не плачь, не плачь — я в вышине,
Ты не страдай вот так по мне.
Теперь я с Богом говорю
О том, что вас я всех люблю!
Теперь на небе, в вышине,
Приду как ангел я во сне.
Тебя я буду охранять,
С тобою рядом пребывать.
Теперь на небе — там мой дом,
Не плачь, пожалуйста, о том,
Что я покинул этот мир,
Я стал другим, я стал другим.
Тут Рай, и птицы нам поют,
Последний наш земной приют
Оставил я и улетел,
Господь мне крылышки надел.
Не плачь, не плачь, моя родная,
Достиг порога там я Рая,
Его достиг, в него вошёл,
На небе я приют нашёл.
Тут свет, и нету фальши, лжи,
А ты мне письма всё ж пиши.
Молитву-письма прочитаю,
Мне здесь легко, я отдыхаю!
Закончил путь я свой земной,
Но ты не плачь, ведь я с тобой.
Иду незримою тропой
И охраняю твой покой.
Ты Бога славь, пока жива,
Молитва всем нам там нужна,
Чтоб от души к нам в небо, ввысь,
А ты не плачь, а ты держись!
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ШАЛУНЬЯ ОСЕНЬ — ОНА ТАКАЯ
Шалунья осень пришла, играет,
Тебя на танец свой приглашает.
То в спину ветерком подует,
То красотою околдует.
Она нежна и не сурова,
С тобой играет она снова.
Пройдись по лужам, как было раньше,
В твоей игре не будет фальши.
Как раньше в детстве по лужам бегал,
Играли блики на луже этой.
Ты повзрослел, да не беда,
Шалунья осень была всегда.
В твои и пять с тобой играла,
И так же листья рассыпала.
Шалунья осень, играй-играй,
Нам дождик с неба посылай.
И ветерок весёлый, озорной,
Как раньше, в детстве играй со мной.
***
Без дома, без семьи, он просто отказник,
Без дома и семьи, в душе застывший крик.
Один немой вопрос: «Его зачем родили?»
Всего один вопрос:
Зачем так поступили?
Без дома и семьи, подвал, чердак, подвал,
И сколько вот таких ребят, девчат видал.
Сначала дом родной, потом и интернат,
Сколько же на свете брошенных ребят!
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Вокзал его принял, а что же не принять.
Ему тут хорошо, не бьёт родная мать,
И отчим не орёт, когда идёт футбол.
Он просто отказник, за что судьбы укор?
Он прогулял урок, да просто опоздал,
Потом ещё и день, ночь на вокзале спал.
Ему, конечно, втык, за этот за прогул,
Но сладкий вкус свободы к себе так потянул.
Года промчались быстро, мальчишка повзрослел.
Но никогда сынишку побить он не посмел.
Не крикнул: «Ты мешаешь, иди отсюда вон.
Мне надо досмотреть по телику футбол».
ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
Дом тот неказистый — это детский дом,
Скучно в нём и грустно, нету мамы в нём.
Только рядом дети, такие, как и он,
Знать, судьба такая; знать, он обречен.
Кто же сказку на ночь мальчонке там прочтёт,
Где герой отважный девушку спасёт,
Где колдун горбатый, злой-презлой такой,
Ходит по владеньям с длинной бородой?
Или про Снегурочку и про Дед Мороза...
Где не прячет дедушка своего там носа,
Красного от стужи или злых метелей,
Где враги от дедушки спрятать захотели,
Внучку его спрятать и зиму встречать!
Кто же будет на ночь сказки те читать?
Ночка очень длинная, спят вокруг все дети,
Только вот волшебники есть на белом свете!
Письма им отправлены, дети спят в ночи,
Только, ветер злой, в окно не стучи!
Пусть сил наберутся дети из детдома,
Чтобы завтра встретить — все к празднику готово.
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Мама к тому мальчику придет под Новый год,
Будет ёлка, праздник, будет хоровод.
Сколько вот таких желаний у ребят,
Чтобы встретить маму, письмами шуршат,
Пишут Дед Морозу: «К маме я хочу!
И письмо тебе под Новый год вручу».
Пусть оно сбывается,
Мама к нам придёт,
Каждого из дома отсюда заберёт.
***
Мысли грустные в охапку взять бы и собрать,
Разве есть на то причина, чтобы горевать?
Ты зачем, тоска-кручина, кружишь надо мной,
Разве есть на то причина, чтоб вот так со мной?
Мысли грустные, уйдите, незачем кружить,
Вас с тоской-печалью тоже надо замочить,
В белизне прополоскать эту вот кручину,
Чтоб потом её послать да на ту чужбину.
Мысли грустные порой всех одолевают,
Это бесы надо мной праздники справляют.
Не нужна мне их услуга, их не нужен пир,
Только Божия подмога, и в душе был мир.
Не кружите надо мною, мысли-воронье,
Я от вас крестом укроюсь,
Будет мне легко.
Не кружите, не витайте.
Прочь! — вам говорю.
Я всегда, когда мне плохо, с Богом говорю.
Мысли грустные, прощайте,
Тут не ваша власть.
Тут Господь со мною рядом, Он не даст упасть!
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Александр КУТУМОВ
***
Я вижу — ветер перебирает струны
Высоковольтных проводов.
И слышу музыку, впечатанную в руны
Славянских прародов.
Величье предков не умрёт в крови,
Оно, как небо, высится над ложью.
Ты если даже сердце изорви —
Оно излечит словом Божьим.
Величье предков — как пожар зари…
Не вычернится за ночь эта радость,
Потомкам будет Истину дарить,
Дороже золота, минуя старость…
…Туман на травах оставил слёзы…
О чём он горевал к утру?
На проводах играют виртуозы…
Колышет песню на ветру!..
***
Как мне хотелось вам спеть,
Да только голос пропал.
И облетела вся спесь,
И заблудилась тропа…
И отплясался я рьяно,
На придорожной пыли.
И все ошибки, как раны,
На голове запеклись.
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И ни кола ни двора…
И без царя — под врага…
И только пух от пера…
Да путь в чужие луга…
И мне хотелось сказать…
Но зашивали всё рот…
И только небо в глазах
Да облаков хоровод…
***
В земле оболганных святых,
Среди ходячих мертвецов,
Растут кровавые цветы,
Дождям подставивши лицо.
Летит на раны нам теперь
С небес холодная крупа.
И было велено терпеть,
Идти, покуда не упал.
А запах трупный так тяжёл,
Ползёт по долам и лесам…
И поступь беспощадных жён
Жить запрещает малышам.
Я Родиной назвать не смог
Тот край (Гоморру иль Содом)...
Над паутиною дорог
Горит звезда, там отчий дом.
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***
Нам время дано напрокат,
И лишь любовь дана в признание…
Плыл олеандровый закат
По волн весёлому плесканию.
Всё помню я и помнишь ты,
О том печалиться не надо.
Горят небесные цветы,
Ночная ластится прохлада.
И синей шалью машут пальмы,
Дождавшись лета и гостей.
Ещё не тает парус дальний
На чёрной впадине страстей.
И путь по морю до луны —
Хрустальных рыбок ожерелье.
И нет дороги без вины,
И жизнь пустая без горенья…
А ты — русалка во плоти…
Мы друг от друга опьянели.
Спеша за счастье заплатить,
Дни отыграли на свирели.
Года прошли. И жизнь пройдёт.
Дай, Бог, поменьше сожалений
И покаянье у ворот…
В моём последнем вдохновенье.
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КАК Я СТАЛ ВЕЛИКИМ ПОЭТОМ
Классное сочинение перед
Новым годом на свободную тему
Мне было три года, когда я начал писать стихи. Нет, читать я ещё
не умел, но почему-то писал. Какими-то значками, которые родители называли «буквы». Да мне было пофиг, как называлось…
Писал о погоде и природе, садике и девочке из группы Маше,
злобной воспитательнице АннеВанне и тихой доброй нянечке
МалиСлавне (на самом деле воспитательницу звали Анна Ивановна, а нянечку — Мария Вячеславовна, но именно так звали их
все дети, и даже выговаривающие букву Р; и даже совсем большие дети, вышедшие из садика давно, как, например, я; и даже несколько родителей, которые, как однажды выяснилось (странно,
да?), тоже были детьми и ходили в наш садик), а ещё о поварихе
Соне и дворнике деде Феде. Да много о чем.
Каждую ночь мне снились сны. И там появлялись картинки со
стихами, которые я утром просто рисовал — переводил со сна на
бумагу. Цветными карандашами и фломастерами. Грустные стихи, про Машу, — синим; весёлые, солнечные — рыжим; страшные, про волка, — чёрным. А плохие стихи (по моему мнению)
я писал белым, и их не было видно. Хитро я придумал?
Главное, что мне нравилось, — папа сочинял на них песни,
а мама перед сном пела некоторые из них. И утром появлялись
новые стихи, лучше прежних, так говорили родители.
Перед тем как мне начали сниться картинки с буквами, я съехал с горки в садике вниз головой. Прямо в Петю, моего друга,
врезался. Сказал он потом, что специально это сделал, чтобы
Маша посмеялась. Не знаю, смеялась ли, вряд ли... Весь садик
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перепугался, когда я так съехал и остался лежать. Мне рассказывал Петя. Забегали все — и приехала скорая. Дядя в белом халате
сказал: «Вставай, замёрзнешь!» Ну, я и встал. И правда, холодно
стало вдруг. Он сделал круглые, дикие глаза: «У тебя же пульса не
было, я же просто пошутил. Реаниматора вызвал уже...»
Ну, встал и встал, пошёл на кухню чай пить с поварихой Соней,
ждать маму, её сразу вызвали с работы. Удивлённый доктор уехал
к другим больным, написав для мамы и садика кучу бумажек.
Группа пошла на обед и тихий час. Соня дала мне три пирожка
с повидлом. На, мол, кушай, я себе домой ещё наберу. Я старательно съел, хотя повидло не очень люблю. Бабушка знаете какие
пироги делает с солёными огурцами и с картошкой?! Мои любимые. От воспоминаний о бабушке и деревне отвлекла приехавшая перепуганная мама. Увидев меня, объевшегося пирожками
и довольного, она выдохнула и стала обо всем расспрашивать
МалиСлавну, которая с нами гуляла. Потом взяла бумажки от
доктора, погрозила пальцем старательно притворяющемуся спящим Пете, и мы за ручку пошли домой.
Ну, вот так я и стал писать стихи — взрослые называли мои
картинки стихами. Только АннеВанне они не всегда нравились.
Ну и ладно, я ей посоветовал тоже съехать с горки и начать писать стихи — про меня. Не стала.
А я стал поэтом. Большим. Просто великим. Чего и вам всем
желаю!
Вася, восемь лет
Замечания учителя: нельзя употреблять в письменной речи
слово «пофиг», а выражение «очень удивительно» избыточно по
смыслу, так как «удивительно» — это уже со значением «очень»,
а так молодец, Васенька! Пять с плюсом! Пиши, Вася! И принеси
мне, будь добр, твои стихи. Жаль, что я до сих пор была не знакома с творчеством такого великого поэта.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ УЛИЧНОГО КОТА
ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ
Лежу-полёживаю я себе как-то на офисном кресле после «работы», дремлю после «Вискаса» — вдруг слышу крики. Споры о месте в этом офисе. Моём месте.
Одна, значит, настаивает: нельзя, мол, в офисе ведомственного учреждения держать уличное помойное животное — меня
то есть. К словесной, а может и не очень, потасовке особенно не
прислушиваюсь, знаю, что остальные сердобольные работающие
меня в обиду не дадут, ибо я, хоть и ленив, но пахну дюже сильно — а у них мыши активизировались, к зиме дело идёт, всё живое тепло ищет, офис-то в цоколе — удобно мышам жить. Вот
и взяли дамы-трусихи меня углы пометить, на время, в аренду,
так сказать. А мне что? Даже неплохо. Стараюсь, мечу им столы да углы. Хотя и знаю: мышиные ходы — в коробах, где батареи спрятаны, где тепло, да и не боятся они меня. Лень мне за
мышами-то гоняться. Кстати, нравится мне эта хвостатая мелочь,
как ни странно. «Работать запахом» тут всё-таки выгодно — хотя
бы полдня я не под дождём. Не под мокрым снегом. Не на морозе.
Накормят — и сплю в кресле. Лафа! До четырёх часов. Потом,
мол, давай, дружок, гуляй… Мы домой, а ты иди по своим делам
куда знаешь, до завтра. Или до понедельника. Конечно, по выходным несладко. Ну, тогда я или под ёлкой (пушистые ветви её
низко-низко над землёй нависают), или под коробками у мусорки прячусь. И про «Вискас» забываю, рыбьими хвостами да чем
попадётся на помойках лакомлюсь.
Слышу: спор утих, победили мои благодетели. Сплю дальше.
А та спорщица, что «против», вдруг и говорит, что вскоре вообще
будут новогодние «каникулы», когда «мой офис» работать не будет.
Так, «дорогие благодетели», а кто же меня накормит да обогреет? Я привык тут уже… Как насчёт «надо заботиться о тех, кого
приручил»? А ещё православные… Неужели всем и правда только запах мой нужен? Я бы, например, от него запросто отказался,
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и даже позволил себя вымыть. Даже с кошачьим шампунем —
нюхал одну подружку, на балконе первого этажа, дальше её не
пускают, так она та-а-ак хорошо пахла... И ведь что странно —
никто меня к себе домой не приглашает, даже в гости. Наверное,
дома у них мышей нет. К ветеринару никто не ведёт, а у меня
полный джентльменский набор насекомых уличного бродяги,
достают порою дюже... Хорошо хоть насекомые мороза боятся.
Вот в новогодние «каникулы» с ними вместе и помёрзнем. Если
не замёрзнем совсем. Ну, тут уж кому как повезёт.
Схожу, пожалуй, к знакомым мышам на биофак, они не простые — опытные. За что и уважаю. Знаю, есть у них одно новейшее средство чудодейственное собственной разработки. Хозяев
приваживает. На мозг ферментами воздействует. Одна знакомая
очень опытная мышь именно так себе личную хозяйку нашла…
Верю, и мне повезёт. А вы верите?

ШТРИХИ СЧАСТЬЯ
…Маленький клоун Лёша невесело плёлся после дневного представления домой, накупив полкило лекарств для гриппующих домашних. Проводили губернаторскую ёлку. Дети на жёлтых автобусах отправились в свои пригороды.
Котёнок Кыш на дереве, видно, не первый час звал на помощь.
«Мяв» был уже не испуганным или жалобным, а обречённым.
Девочка Люся шла из школы и грустила. Перед самым Новым годом, в последний учебный день, она умудрилась получить
двойку и не ждала уже подарков от Деда Мороза.
Псу Цыгану надоело лаять на Кыша, и он бросился навстречу
приключениям, услышав призывный лай с соседней улицы.
…Лёша заметил в сугробе и поднял забытую игрушку — рыжего резинового жирафа.
Кыш мявкнул снова, зовя на помощь.
Люся всхлипнула, утёрлась рукавом и посмотрела вверх.
Цыган зашёлся лаем в соседнем дворе.
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…Клоун поскользнулся и, взмахнув руками для равновесия,
уронил игрушку.
Люся подняла и сказала: «Вот, вы уронили».
Кыш, услышавший разговор, отчаянно, истошно замяукал,
проголодавшись и замёрзнув.
Цыган, набегавшись, вернулся в свой двор и улёгся под трубами отопления на проталинке.
…Кыш стал Люсиным подарком на Новый год. Снимала она
его с дерева, встав Лёше на плечи и придерживаясь за ствол.
Цыгану вынесла кость из супа и постелила старое пальто Люсина бабушка.
Лёша вымыл дома игрушку и поставил на полку — такого жирафа в его коллекции, собранной со всего мира, ещё не было.
Двойка в электронном дневнике загадочным образом исчезла.
Лёшины домашние победили грипп, напившись чая с бабушкиным малиновым вареньем.
…Звезда взошла над синими сугробами.

ГОРКА
Мне было пять. Катались на Откосе,
Поспорив с ветром, в сказочной пыли.
Накрылась слишком рано снегом осень,
Загладила на спуске ковыли.
Горел закат, и звали из окошек.
Печной дымок вздымался в облака.
Укутанных в платки объёмных крошек
С рыданьем увозили. Коротка
Была пора ночная. Утром снова
На горке счастье детское кружилось.
Летели вихрем саночки-обновы…
Как хорошо, что это вновь приснилось.
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ЗИМНИЙ ВАЛЬС ДЛЯ ДЕТЕЙ
Снова белым покрывалом
Снег спустился с вышины.
Что-то грустно дома стало,
Захотелось тишины.
Я пойду лесной тропинкой
В мир бескрайний и простой —
Лапы елей, снег искринкой,
Воздух ласковый лесной.
Белоснежку встречу, гномов,
Познакомлюсь с лешим я.
Всё как в сказке: все знакомы,
И, как в сказке, все друзья.
А когда вернусь, построю
Дом хрустальный, чистый — свой.
Сохраню водой живою
Воздух сказочный такой.
НЕ РЕВИ!
На «смерть» стеклянного
«волшебного шара»
Летит стеклянный
и снежно-нежный,
С метелью белой.
Оцепенела…
И почему-то
я в то мгновенье
Не пожелала
ему спасенья…
Мир разлетелся
на волю снами.
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Теперь летают
они меж нами.
На свете много
шаров стеклянных —
Там миллионы
миров туманных.
Лишь оглянись…
БУДНИ
Под ногами подтаявший лёд
и песчано-солёная слякоть.
И ты, словно бульдозер, идёшь...
От промозглости хочется плакать.
Но под грязью да снегом трава
и дорога туда, где ты не был, —
И кружится твоя голова
от простора над муторным небом.
От себя ты сбежать не спеши —
ты себе ещё как пригодишься.
Где-то там, в закоулках души,
столько кладов — считать утомишься.
И опять на работу пойдёшь
мимо дворников, мимо прохожих,
Наблюдая, как солнце встаёт,
улыбаясь сквозь тучи всей рожей.
Открываешь сегодняшний день,
на удачу и тайны богатый,
Ну а дворник читает стихи
собачонке какой-то лохматой… на армянском.
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Василий ПОПОВ
Василий Николаевич Попов родился в 1983 г. в городе
Ангарске Иркутской области. Закончил юридический факультет
Иркутского университета и Московский литературный институт
им. А.М. Горького. Автор нескольких поэтических сборников и многих
публикаций в центральных и региональных изданиях России.
Автор перевода вьетнамского эпоса на русский язык. Лауреат
всероссийских и международных литературных премий «Соколики
русской земли», им. М.Ю. Лермонтова, им. И.А. Бунина, Всероссийской
литературной премии им. святого благоверного князя Александра
Невского. Секретарь Союза писателей России. Живёт в Москве.

УТРО
Словно белая ватрушка,
В небе облако плывёт.
По полям, как по кадушкам,
Разливает солнце мёд.
Стала речка просыпаться,
Лес в багряной хохломе.
И бегут, смеясь, купаться
Две берёзки на холме.
***
Загогочут утром гуси:
«Га-га-га» да «гу-гу-гу».
Из ковша воды напьюся
И на улицу бегу.
Во дворе петушья драка
Красным пламенем горит.
Варит бабушка собакам
И о чём-то говорит.
Со стены снимаю бичик,
Щёлкну в воздух пару раз —
Это, значит, двор наш птичий
Буду я кормить сейчас.
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И беру ведро со звоном,
Ничего, что в нём дыра.
И несу его с наклоном,
Сам побольше чуть ведра…
***
Когда над нашею страною
Ложилась чёрной птицей мгла,
Я знаю, Родина со мною
Всегда в душе моей была.
Свет золотого листопада,
Реки серебряный изгиб…
Я ошибался, но не падал;
Я воевал, но не погиб.
Свободы требовал, свободы!
Зачем свобода молодым?
…Снегов горячие сугробы,
Метели в поле белый дым.
Лети, голубка, в небе синем,
Я поклонюсь цветам лесным.
Прости меня, моя Россия,
Вернулся в дом твой блудный сын.
***
Подует ветер,
Качнёт деревья.
Я буду третьим
Петь о деревне.
Я буду слушать
Её напевы.
Спасая душу,
Я буду первым.
Изба, дорога,
Земля да поле.
Я верю в Бога,

187

Василий ПОПОВ
В Его раздолье.
Конёк на крыше
Копытит лето.
Ты это слышишь,
Ты видишь это?
***
Вот и первые листья
Распустились на ветках.
Деревянная пристань,
Рыболовная сетка.
Лёгкий ветер колышет
Камыши над водою.
Утром озеро дышит
Синевой ледяною.
Сколько помнит народу
Эту старую сопку.
Мы спускаем на воду
Почерневшую лодку.
И, воды не касаясь,
Как на небо взмываем,
Словно птица лесная,
Мы в туман уплываем.
***
Полетела ласточка над морем,
Закружилась, в небо поднялась.
Облака, как летопись, откроем —
Древнерусская ложится вязь.
Я читаю: «Головы склоните,
В мире снова буря и гроза».
Я читаю: «Люди, помогите…»
Закрываю полны слёз глаза.
Море, море, ты волной играешь
На меня из чёртовых глубин.
Ветер, ветер, ты не испугаешь,
Я стою на берегу один.
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Принимаю весь твой гнев и ужас,
Принимаю сердцем и душой.
А на небе ласточка всё кружит,
Будто дождь совсем уже прошёл.
ТАЁЖНЫЙ ЧАЙ,
ИЛИ КАК МЫ ВЕНИКИ ВЯЗАЛИ
Стук да стук топориком —
Рубим в баню веники.
Веточки зелёные,
Все одна к одной.
Пусть трава колючая,
Пусть листочек меленький.
Будет пар берёзовый,
Словно снег, в парной…
Сядем на завалинку,
Листьями укроемся.
Первая рогатина,
И начнём вязать.
Веточка на веточку,
Выбираем, роемся.
— Ну, ребята славные,
Что вам рассказать?
— Про медведя бурого.
— Про берлогу чёрную.
— Про малину красную! —
Стали мы кричать.
— Полно вам, цыплятушки,
За язык вот дёрнуло,
Расскажу я лучше вам
Про таёжный чай.
Заблудился как-то я,
Собирая ягоды,
И замёрз под дождиком,
Думал всё — помру.

189

Василий ПОПОВ
Вдруг ударил колокол
И запахло ладаном —
Загорелось дерево,
Бросив мне кору.
Из коры я чашечку
Смастерил нехитрую.
А ручей под горкою
Мне воды налил.
Чтоб согреться в холоде,
Сделал крышу крытую.
На огне от молнии
Воду вскипятил.
— Что-то, дед, не верится,
Как же так — в берёзовой?
Сразу загорится ведь,
Только поднеси.
— Ты попробуй сам потом,
Пятачок твой розовый,
Дальше слушай дедушку,
Не мешай, сиди.
— Белка вдруг кедровую
Шишку с неба бросила.
Чибис с ветки кинул мне
Горсточку хвои.
Так я чай попробовал
С дымом жёлтой осени.
Рядом грело дерево,
Пели соловьи…
— Дед, а дед, рассказывай!
Что же дальше было-то?
Ночь спускалась тёмная,
Как тебя нашли?
— Догорало дерево,
Как свеча, оплыло все,
Далеко огонь видать,
На него и шли.
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— Дед, ещё историю!
— Расскажи про филина!
— Расскажи про лешего!
— Про звезду вдали!
И плыла беседа их
Ленточками длинными.
Так, за разговорами,
Веники плели.
Так и не заметили,
Как последний веничек
Завязали дратвою.
Да на целый год.
— Всё! Мои хорошие, —
Хлопнул дед в коленочки, —
Топим баньку знатную,
Кто со мной пойдёт?
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Родилась в прошлом веке. Живёт на Луганщине в г. Рубежное.
Трудится рабочей по благоустройству в местном ДЭПе.
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Публиковала стихи только в Интернете. Её стихи можно найти
на сайтах «Одноклассники», «Стихи.Ру», «Поэмбук».

РЫЖИЙ АНГЕЛ
Был рыжий день, а может, золотой.
Я для себя решила: всё же рыжий!
Я вниз неслась по лестнице крутой,
Толкая в бок попутчиков бесстыже.
Я очень торопилась, Бог простит,
И несколько была эгоистична.
О, если б знала, как мне предстоит
С той лестницы лететь несимпатично.
Как станут хохотать деревья вслед,
На голову мне рыжий лист роняя.
Как птицей возомнит себя берет,
Меня, свою хозяйку, догоняя.
А позже сладкий миг: «Привет, Земля!»
Я вроде бы жива и не сломалась?
А кто тот рыжий, там, где тополя?
Мне помнится, что дальше я смеялась.
А он обиделся. Я крикнула: «Постой!
Ужель ты ангел и помог мне выжить?
Скажи мне: ты и вправду золотой?»
Он, улетая, мне сказал: «Я рыжий!»
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УТРО ВОСКРЕСНОЕ. ЧАШЕЧКА КОФЕ
Утро воскресное. Чашечка кофе.
Солнце в окне. На пороге апрель.
Капелька счастья среди суматохи,
В сердце как будто играет свирель.
Кошка мурлычет. В вазочке сладости,
Чисто, до блеска протёрто стекло.
Кажется, повода нет здесь для радости,
А на душе отчего-то светло.
Что-то вещает в углу телевизор.
Я и не слушаю. Мне всё равно.
Пусть это маленьким будет капризом.
Счастье отчасти такое оно:
Утро воскресное. Чашечка кофе.
Солнце в окне. И не надо спешить.
Копится счастье по граммам и крохам,
А без него очень тягостно жить.
СПАСИБО ТЕБЕ, БОЖЕ!
Одеяло пёстрое со свалки
Так удобно обнимает плечи...
Знаю, я для вас бродяга жалкий,
Портящий пейзаж вам каждый вечер.
Мне здесь очень нравится скамья,
Можно спать, спине почти не больно.
Пёс бездомный — вся моя семья,
С ним делюсь едой, и он доволен.
Знаете, а счастье есть на свете!
Только надо верить, хоть чуть-чуть.
Я сегодня вот нашёл штиблеты,
Мне они нисколечко не жмут!
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Я боюсь холодной темноты,
Душу фонари мне согревают.
Как я оказался у черты?
Все вокруг, как могут, выживают.
Чем-то прогневил я небеса.
Всё равно, спасибо тебе, Боже,
За штиблеты, за скамью, за пса,
Вот, забыл, за одеяло тоже.
СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Сильная женщина — что это значит?
Сильная — та, что на людях не плачет.
Если ей нужно, сквозь стены пройдёт.
Горы мешают? Она их свернёт.
Сильная женщина в горе не бросит,
Если разлюбят, любви не попросит.
В дружбе верна, никогда не предаст.
Если оступишься — руку подаст.
Сильным плевать на суды-пересуды,
Им безразличны чужие причуды.
С гордой осанкой по жизни идёт.
Цель установлена? Полный вперёд!
Всем тяжело, ну а сильным — тем паче.
Знаете, как иногда они плачут?
Ночью. В подушку. Рыдают навзрыд.
Чтобы с утра снова сильными быть.
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Марина АЛЕКСЕЕВА
Я появилась на свет в самом жарком месяце года в городе Горьком
(тогда ещё наш славный город так назывался). А если быть точнее,
то 27 июля 1975 г. Природа радовала глаз красотой цветов,
разнообразными плодами. В детстве была простым ребёнком,
только чрезмерно любопытным и читающим. Моим воспитанием
занималась бабушка. В 1982 г. пошла в школу, самую обыкновенную,
общеобразовательную.
Закончив 11-й класс, поступила в медицинское училище.
В 1993 г. вышла замуж за курсанта ВМФ военного училища города
Нижнего Новгорода. В 1994 г. родился сын, первенец. В том же
году муж окончил военное училище и по распределению попал
на Дальний Восток. Мне учёбу пришлось бросить.
Через пять лет мы вернулись в Нижний Новгород, и я поступила
в Университет Российской академии образования (УРАО), на филфак.
Работала в частной фирме, была начальником отдела планирования.
В 2004 г. закончила учёбу, и в том же году родилась дочка.
В 2005 г. родилась ещё дочка, третий ребёнок.
В 2007 г. устроилась на работу в школу, где учился старший ребёнок.
Работаю там и ныне учителем начальных классов. Иногда пишу стихи
и рассказы. И от этого пребываю в абсолютном счастье.
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим…
(Мф 11:28–29)

СТРАННИК
День был тёплый и солнечный, но уже чувствовалось приближение осени. Прозрачный воздух, резкие тени. Август медленно
угасал. Тихое, как будто слегка подёрнутое лёгкой дымкой, утро
золотилось на солнце.
Отец Николай сидел в старом, застиранном подряснике на
скамеечке возле своего дома. Ему было уже далеко за восемьдесят, но он был молод и сердцем, и умом. Когда-то чёрные, смоляные — волосы его давно побелели. Теперь всем своим обликом —
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и белыми волосами, и богатой бородой — протоиерей Николай
напоминал Деда Мороза, которого с нетерпением ждут дети на
Новый год.
Прикрыв глаза, батюшка сидел на скамеечке и о чём-то думал.
Вдруг стало хмуриться. Приложив руку козырьком к глазам, батюшка посмотрел на небо: тёмной меховой шапкой висело оно
низко над деревней.
Из дома вышла матушка Елизавета, жена отца Николая. Вытерла о передник испачканные в муке руки и присела рядом с батюшкой.
— Что, мать, никак пироги затеяла? — ласково посмотрев на
матушку, спросил отец Николай.
— Да, решила вот побаловать тебя немного, — ответила Елизавета.
Отец Николай с матушкой жили недалеко от города, в деревне
Малиновое Озеро. Такое название она получила из-за необычного цвета воды.
Мимо проехал на велосипеде шестнадцатилетний соседский
Артём:
— Здрасьте, отец Николай, здрасьте, тёть Лиз, — скороговоркой выпалил он.
— Здравствуй, Тёмушка, — матушка ласково посмотрела на
паренька, и глаза её увлажнились.
— Ну, не надо, Лизонька, столько лет уже прошло, чего там…
Господь дал, Господь взял, — вздохнув, сказал отец Николай. —
Царствие Небесное нашему Артемию.
В лихие девяностые годы похоронили они своего единственного сына. Служил покойный Артём на Дальнем Востоке. Только
окончил военное училище и попал в Чечню. А оттуда вернулся
в цинковом гробу. Все глаза проплакала Елизавета, а отец Николай держался. Только седины у него прибавилось. И плечи как
будто согнулись под тяжестью горя.
На дороге показалась машина. Она быстро приближалась
к дому батюшки.
— Никак гости к нам, отец, — матушка Елизавета поднялась
со скамейки. — Пойду в дом, самовар поставлю. И пироги как раз
поспеют, к чаю-то.
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Батюшка ласково посмотрел ей вслед.
«Волга» белого цвета остановилась возле дома отца Николая.
Из неё вышли двое мужчин, похожих друг на друга: один постарше, другой помоложе. Видимо, отец и сын. Батюшка поднялся им
навстречу.
— Отец Николай, благословите, — старший первым подошёл
к священнику.
— Господь благословит, — батюшка широко осенил их крестным знамением. — Откуда вы, мои хорошие?
— Из соседнего городка, батюшка, из Антарьи. — Отец Мстислав прислал нас к Вам. Приболел он немного, не исповедует пока.
Сказал, чтобы ехали к его духовному брату, к Вам то есть. Вот мы
и прибыли.
— Случилось что у вас? А это не сынок ли будет Вам? Что-то он
всё в сторонке стоит, будто бы прячется? — обеспокоенно спросил отец Николай. — А звать-то Вас как?
— Иван Кузьмич я, батюшка. Исповедаться приехали мы к Вам.
В храме-то редко бываем, всё дела, хлопоты. А жизнь-то повернула так, что бегом к Богу побежали.
— Иван, значит? Ну добре. Сейчас вот чайку попьём, а вечером
на Всенощную пойдём. Там я Вас и исповедую. Прошу в дом, матушка моя пироги затеяла, как чувствовала, что гости будут у нас.
Поднялись в избу, Елизавета накрывала на стол. Отец Николай
осенил себя крестным знамением перед иконами, благословил
«ястие и питие» и пригласил всех к столу.
— Милости просим. Что Бог послал. Отведайте-ка матушкиных пирожков, знатные получаются у неё. Во рту тают.
За столом потекла неспешно беседа. Нашлись общие знакомые, друзья. Поговорили о храмах, о делах насущных. Сын Ивана
Кузьмича молчал, сидел, опустив глаза.
— Сынок, а ты что ж молчишь? — обеспокоенно спросил у него
батюшка. — Звать-то тебя как?
— Андрей, — тихо ответил тот и опять уставился в пол.
— Вот что, Иван Кузьмич, ты пока тут посиди с матушкой, чайку попей, а мы пойдём с Андрейкой-то во двор, побеседуем, —
сказал отец Николай.

197

Марина АЛЕКСЕЕВА
— Ну рассказывай, сынок, какая у тебя тяжесть на сердце, —
промолвил батюшка, когда они вышли на улицу. — Садись-ка на
лавочку. Думаю, что разговор у нас с тобой выйдет долгий.
— Не знаю, с чего и начать, батюшка, много всего случилось.
Тошно мне, пить начал, бросил, противно стало.
— Начни с чего-нибудь, а там само пойдёт, — улыбнулся отец
Николай.
И Андрей рассказал:
— Закончил я военное училище в 1995 году. Всю жизнь, с детства, мечтал стать военным, служить. И девушка была у меня,
Ольга. Собирались пожениться, всё уже готово было. А она разбилась. Поехала с отцом на машине в соседний город, а на обратном пути в них грузовик врезался. Оба насмерть. Роптал я тогда,
батюшка, сильно. Помрачение нашло на меня. У матери иконы
были, от бабки ещё остались, так я их порубил все топором и выбросил. Мать рыдала, пыталась меня образумить. На Бога я сильно обижался, хоть и в Храм не ходил. Почти неверующий был,
а тут совсем веру потерял.
Улетел служить в Хабаровск, по распределению так попал. Пил
почти беспробудно. Прослужил год, попал под сокращение. Решил завербоваться в Иностранный легион. Подал документы,
и меня приняли. Родителям не сообщил о своём намерении. Сказал, что служить остаюсь в Хабаровске. Обманул, в общем. Сейчас понимаю, каким негодяем был. О себе только думал.
Несколько месяцев нас учили: тренировки, тренировки бесконечные. Там я подружился с двумя парнями: один из Украины
был, Гервасий; другой из Сербии, Душан. После подготовки высадили нас для выполнения спецзадания где-то в Африке. Везли
в самолёте. Нужно было сжечь деревню. Когда поняли, что убивать мы не сможем, особенно стариков и детей, решили бежать
на материк. Документов нет, денег нет — ничего нет. Устроились (нелегально, конечно) на корабль матросами. Высадились
в Марселе. Мылись на пляже, ели что придётся. Решили идти
в Россию. Дошли пешком до границы Германии, больше месяца
шли. Два раза нас депортировали во Францию, чудом избежали
тюрьмы.
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Было очень трудно нам. Жили в горах, жгли костры, ели, что
поймаем. А красота-то какая, батюшка, в горах! Солнце садилось
на западе. Посмотришь вечером на небо, а там мириады звёзд.
И кажется, будто они рядом, близко, стоит только протянуть
руку — и коснёшься. В такие минуты я вспоминал слова вечернего богослужения. Мама иногда водила меня, маленького, в церковь. Свете Тихий святыя славы Безсмертнаго Отца Небеснаго,
Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца,
видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога...
И в такие минуты ты будто застываешь в созерцании открывшегося величия. Хотелось взобраться на самую высокую гору и оттуда прокричать молитву «Отче наш». Тогда я впервые задумался, а для чего я живу? В чём смысл моей жизни? Вспомнил о Боге.
Захотелось припасть к Его ногам, как блудному сыну.
И в лесу приходилось жить, батюшка. Там произошла у нас
неприятная встреча с волками. Сидим мы как-то в лесу, ужин
готовим. Удалось нам добыть немного мяса и спирта накануне.
Развели костёр, Душан отошёл за веточками. Вдруг слышим —
крик. Бросились мы с Гервасием туда. Видим картину: волк повалил нашего друга и пытается его разорвать. Тот уже в крови
весь. Бросились мы вдвоём на волка. Я в той борьбе мизинца
лишился на левой руке. А из чащи ещё один волк выходит. Посмотрел я, батюшка, в глаза ему и похолодел, даже на спине волосы зашевелились и затылок как будто ледяным стал. С такой
лютой ненавистью он на меня смотрел. Мама в детстве рассказывала мне, что лукавый так на человека смотрит, ненавидит
его. Вспомнил я тут, что у меня дымовая шашка есть в кармане,
на одном складе стащил. Бросил я в волков, они отступать стали. Подхватили мы с Гервасием Душана и поволокли его к месту,
где у нас костёр был. Умер той ночью Душан, батюшка. На руках
у меня умер. Там, в лесу, его и похоронили мы. И остались вдвоём с Гервасием.
Во Франции выживать было проще. На верёвках хозяйки развешивают бельё сушить — мы снимаем, надеваем. И подворовывали, конечно, продукты, чтобы прокормиться как-то. Были чернорабочими, строителями, грузчиками. Наверное, все профессии
освоил я в те годы.
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Спустя несколько месяцев опять подошли к границе с Германией. Познакомились со стрелочником, служащим на немецкой
дороге. За неделю построили ему коровник и сарай. Отец ведь
меня всему научил: и строить, и мастерить. С детства я ему помогал по хозяйству. Стрелочник нас на дрезине перевёз через границу. Высадил около Бреста.
В общем, где я только ни скитался, батюшка, кем я только не
был. И грузчиком в портах, и разнорабочим, за еду работал и за
возможность переночевать где-то.
Через шесть лет вернулся я домой. Родители меня уже «похоронили» давно. Они запрос посылали в воинскую часть, в Хабаровск. Выяснили, что я завербовался в Иностранный легион. От
меня ни слуху ни духу. Пришло им известие, что я погиб при выполнении служебного долга.
И вот я, обросший, худой, оборванный, загорелый, стучу в дом.
Открывает отец. Не узнал меня:
— Проходите, сейчас обедать будем. Хозяйка на стол накрывает.
Раньше ведь попроще было с гостеприимством, не боялись незнакомых пускать в дом. Мать выходит на кухню с подносом, посмотрела на меня — и в обморок упала. Узнала. Не обманешь материнское сердце. В общем, батюшка, год прошёл, как я вернулся.
Дом с отцом строим новый, хозяйство поднимаем. А в душе мира
нет, как будто ушло что-то из меня. Живу и не живу. И Душан часто снится мне. Будто входит он в комнату, стоит и молчит. Только пристально смотрит на меня. Вот такие дела, батюшка…
— А ты поживи-ка у нас месяц-другой, помоги храм отремонтировать. Потрудись во славу Божью. А там, глядишь, всё и образуется. Господь управит твою жизнь, — немного подумав, ответил ему отец Николай. — Пусть Иван Кузьмич возвращается,
а ты оставайся. Недалеко ведь живём, приедешь к родителям.
А за Душана молись. Сам молись, дома. Если узнаешь что-нибудь
о его семье, спроси, крещёный ли он был. Среди сербов ведь много православных встречается.
Так Андрей остался у отца Николая. Почти год прожил он в Малиновом Озере. Как мог, помогал батюшке с матушкой храм восстанавливать: и рабочим был, и сторожем, и маляром. Успокоился,
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окреп духом. Часто исповедался и причащался. Всем сердцем полюбил он кроткого протоиерея Николая. Тот стал духовным его
отцом, наставником. Долгими зимними вечерами сидели отец Николай и Андрей за столом возле печки, неспешно вели душеполезные беседы и пили ароматный чай. Батюшка называл такие вечера
«душевным чаем». Андрей постепенно оттаял душой и сердцем,
любил бывать на службах в храме.
Нашёл он и родителей Душана, даже слетал к ним в Сербию.
Узнал, что крестили друга его с именем Димитрий. Теперь об упокоении можно и в храме молиться. Андрюша стал часто задумываться о монастыре. О том, чтобы уйти туда. Только в этом он
видел своё предназначение и смысл жизни. Думал, что только там
спастись можно. Отец Николай не благословил.
— В миру тоже хорошие люди нужны. Оставайся с родителями. Настрадались они, пока ты в погибших числился, — так ответил ему мудрый батюшка. — А со временем, глядишь, и в священники пойдёшь, Богу послужишь. Если не передумаешь, конечно.
Вернувшись в Антарью, к родителям, Андрей организовал
небольшой бизнес, строительный. Женился на хорошей девушке, Людмиле. Своего первенца назвали Николаем, Коленькой.
Крёстным отцом стал батюшка.
Прошло десять лет.
Отец Николай с матушкой Елизаветой отошли ко Господу,
туда, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь
бесконечная». Упокоились они на церковном старом кладбище.
Как жили всю жизнь, нося тяготы друг друга, так и к Господу
ушли почти в один день.
В храме, где раньше служил отец Николай, теперь служит отец
Андрей. Доброго, справедливого батюшку полюбили все прихожане. Бабушки ласково называют его «наш отец Андрюша». Его
жена, матушка Людмила, настоящая опора и поддержка для батюшки.
Гервасий, друг отца Андрея, перебрался в деревню Малиновое Озеро. Взял ссуду в банке и построил большой молокозавод. Много рабочих мест дал молодым, чтобы не уезжали из деревни. Даже из других сёл и деревень стала стекаться молодёжь.
Вдохнул жизнь в угасающую деревню, «влил молодую кровь».
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И забурлила, потекла жизнь в Малиновом Озере. Настоящим
райцентром стал этот всеми забытый уголок.
В доме у отца Андрея часто собираются люди: кто за утешением придёт, кто просто в гости заглянет. Даже из других деревень
приезжают. Отец Андрей читает жития святых, рассказывает
истории про их подвиги, даёт всем совет и утешение. И всем хозяева рады, для всех найдётся приют и доброе слово. Как мотыльки на огонёк слетаются, так и жители деревни приходят в дом
отца Андрея послушать его добрые наставления. Приходят на
«тёплый огонёк его души, которая во мраке светит».
Когда батюшку спросили, не устаёт ли он от постоянного присутствия посторонних в доме, он ответил словами старца Порфирия Кавсокаливита:
— Разве ж они посторонние? Каждый ближний наш, каждый
окружающий — это плоть от плоти нашей (Быт 2:23). Разве я могу
быть равнодушным к нему, могу ли я его прогнать, отпустить неутешенным? Нужно стать едиными в Боге. Если мы будем поступать так, то станем Его близкими. Лучше этого единства нет ничего. Вот где Церковь. Вот где православие. Вот где рай.

202

Просто рядом будь…
Елена БАРИТЕЛИ
Да… биография проста. Родилась в Сибири в семье комсомольцевдобровольцев, проводили там свет по глухим местам.
Затем переехали на Урал, где и училась. Закончила «худ.граф».
Вышла замуж за военного и уехала за ним в Германию
(войска ГСВГ), где и приобрела профессию переводчика с немецкого.
По возвращении на Родину стала изучать языки и работать
переводчиком в турагентстве. После развала СССР вышла второй
раз замуж за итальянца и уехала в Италию. Здесь тружусь в школе.
Веду кружок прикладного искусства. Плюс работаю волонтером
в зоопитомнике. Стихи пишу с юности. Печаталась в газетах
«Магнитогорский рабочий» и «Комсомольская правда».
Вот сейчас прочитала, и подумалось: вся жизнь одним абзацем…

ДУША БЕЗ КРЫЛЬЕВ
В сытой жизни, удобной,
Вроде всего хватает.
А вот душа не летает
Птицею благородной.
Всё хорошо, как хотелось.
Окружена заботой.
Есть и друзья, и работа.
А вот никак не пелось...
Сердце — оно ж такое,
В клетку его не посадишь.
Ты ему не прикажешь.
Не ограничишь волю.
Вот и бунтует часто.
Планы все нарушая,
Все за меня решая,
Требует оно счастья!
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***
Не показывай свою слабость!
Не пускай глубоко в душу.
Покажи на лице радость —
Пусть врагов твоих жаба душит.
Удали из судьбы в итоге
Тех, кто мажет тебя грязью.
Не позволь вытирать ноги
О себя какой-нибудь мрази.
А тому, кто к тебе потянулся,
Не показывай зубы волка.
Человек тебе улыбнулся!
Это в жизни уже много!..
***
Кривые усмешки, пьяные рты.
Такое лицо у безликой толпы.
Как дико, животно тупеет народ.
Все хапают, хапают в свой огород.
Затопчут, не глядя под ноги себе.
Оступишься если — на радость толпе.
О Господи! Силы мне дай обойти
И не уподобиться людям таким.
Я помню из детства народ свой другим.
Щедрым, веселым и мне дорогим.
А это — не мой православный народ!
Это пришедший откуда-то сброд.
Боженька! Зрение мне возврати,
Вижу все чаще таких на пути...
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***
Что ярко горит — то быстро сгорает.
Что тлеет годами — не радует глаз.
Душа неосознанно выбирает
Одно только слово из тысячи фраз.
У многих костров свои руки согреем,
Но только один зажигаем очаг.
Ценить доброту мы порой не умеем.
И другом порою нам кажется враг.
Иголки ежа выставляем наружу.
Скрывая щемящую нежность в груди.
И редко уже просто душами дружим...
И лишь с единицами нам по пути.
ВДАЛЕКЕ...
В европейской чистенькой лжи,
Среди фальши и ноющей боли,
Крылья доброй русской души
Не расправит птица в неволе.
Научилась и я так жить.
Но не гаснет ещё надежда,
Что любить просто так и дружить
Может даже темный невежда.
Можно просто грязь отряхнуть,
Улыбнуться искренне другу.
И упавшему протянуть,
Не боясь замараться, руку!
***
Устала душа мятежная
Метаться по клетке стандартов.
Воспитанная и прилежная —
Внутри же охрипла от матов.
Взлетев в небо синей фантазии,
Упасть и разбиться в осколочки.
Опять собираться пазлами —
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И пыль протирать на полочке…
Раскинуть бы крылья усталые
Для крепких любви объятиях,
Да дело всего лишь за малым —
Найти этих рук обладателя.
***
Не бойся меня подпустить виртуально...
И рук моих с плеч не убирай.
Ведь я все равно далека нереально!
Ты просто доверься.
Ты не убегай.
Игра — не игра... Это больше неважно.
Где полусерьёзно,
Где полушутя...
От капель вина мои губы влажные.
Я в полудыхании от тебя!..
***
В онлайне сердце бьётся чаще,
И жилка пульса на виске...
Острее все, и сахар слаще.
И время — как песок в руке.
Скучаю. Бешено скучаю!
Давленье крови — как скачок!
То вдруг внезапно замирает,
Когда зажжётся маячок,
То время тянется устало.
День ожиданья — словно год.
А говорить начнёшь — и мало…
И час секундою пройдёт!!
Всё это, может, виртуально.
С обрывков снов придуман мир.
Но как же чувствую реально!!
И как ты стал необходим!..
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***
Бьётся рыбкой без воды
Сердце на камнях разбитых.
На руинах — осколки мечты
И неясных желаний зыбких.
Равнодушно глядит луна
На агонию робкой надежды.
Солнца свет не поймёт она.
И подругой не будет прежней.
Только мне адресована боль.
Никого она не коснётся.
Напридуманная любовь
Никогда больше не вернётся.
Остывает душа песком.
Ночью — мёрзнет. А днём — пылает.
Но не будет уже огнём
То, что вечером в прах сгорает…
***
Как назвать тебя — Грех иль Спасенье?
Ночь или лучик дня?
Горечь иль везенье?
Враг ты или друг, путник одинокий?
Линия иль круг на моей дороге?
Кем приходишь в снах —
Ангел ты иль Демон?
Перьями в крылах иль копытом серным?
Помни, не забудь!
Хоть и виртуально.
Просто рядом будь
Именем реальным!
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***
Пиши. Звони. Зови к себе.
Пусть я никто в твоей судьбе.
Пусть не приеду никогда.
Зови и жди меня всегда.
В туман ли, дождик проливной,
И в солнце, и в мороз зимой
Достаточно тепла огня,
Зажжёшь который для меня.
Со временем угаснет он.
Но это будет всё потом.
Мне очень важно просто знать,
Что кто-то будет очень ждать...
***
В фантазии нельзя влюбиться!
Ты — просто вдохновенье для меня.
Пусть в серых буднях иногда приснится
То, что не будет в жизни никогда.
Не бойся за меня.
Я грани знаю.
Не сделаешь мне больно никогда.
Пускай душа немного полетает.
Когда-нибудь устанет и она…
Огонь гореть не может вечно.
Без дров реальных всё на нет сойдёт...
Душа не может долго быть беспечной…
И это всё само собой пройдёт.
Ну а пока — скучаю и летаю!
Смеюсь, шучу, ревную, злюсь…
Пишу стихи, девчонкою мечтая.
Пусть дольше это будет!
Пусть...
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***
Поезда, самолёты, автобусы —
Все стремятся меня увезти.
По Земле, как по старому глобусу,
Разошлись у разлуки пути.
Я дорогу свою всё искала
И стояла на чьём-то пути.
Очень многое я растеряла.
Но теряла, надеясь найти.
И, объездив полмира, в итоге,
Я устану бежать от себя.
Лишь тогда я найду на пороге
То, что было всегда у меня.
НЕ БОЮСЬ…
Не боюсь ошибиться снова.
Мне не страшен иллюзий прах.
Становлюсь я легко ведомой
Только в сильных мужских руках.
За меня не надо бояться!
Повзрослела уже давно.
Заблудиться и потеряться
Можно там, где совсем темно.
Но и там я найду дорогу!
И в кромешной той темноте
Потихонечку, понемногу
Я найду, где светлее мне.
И в ладонях я пепел держала.
И душа застывала в лёд.
Да, я падала.
Но и вставала!
Кто прошёл это — тот поймёт.
Лучше так, чем от мира закрыться
И бояться в жизни всего!
Да — рискнуть!
Да — опять ошибиться!
Но зато — и прожить
На все сто!!
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***
По спине рукой проведя
Очень нежно, почти не дыша,
Сяду рядом, тебя не будя.
Я к тебе в этот сон пришла.
И к усталым рукам прижмусь.
Ветерком по губам скользну.
Я теплом своим поделюсь
И душою к тебе прильну.
С нерастраченной чистотой,
В этой жизни не отлюбя...
Спи, колючий мой,
Спи, родной.
В этом сне я ещё твоя...
***
Не пытайся понравиться всем.
У людей очень разные вкусы.
Где — хлеб с солью. Где — сразу расстрел.
Где — любовь, где — змеиным укусом...
Ничего ты не объяснишь
Разношёрстной толпе народной.
По породе встречай своих.
Беспородное — беспородным…
ЧУЖОЙ КОРАБЛИК
Уже не срочно, уже неважно.
И сердце током уже не бьёт .
Кораблик белый, но он бумажный.
Намок он быстро — и не плывёт.
Уже не снишься — я высыпаюсь.
Глаза не ищут твой белый блик.
Спокойно в море большом купаюсь.
И не тревожным стал чаек крик.
Уже не жду я коротких строчек.
И между ними нет ничего.
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Кораблик счастья — всего листочек.
Ещё он есть.
Но уже не то.
Чужой кораблик, плыви спокойно.
Белей бумажкой ты на волнах.
Уже не видно, уже не больно.
Чужое счастье — в чужих руках...
***
Про совесть забыто, закрытые двери.
Душой инвалиды считают потери.
Морально калеки, ценители тела.
Сидим все по клеткам, какое нам дело?
И чахнем над златом, копейки считая.
Душою богатых слюной убиваем.
И только во сне остаёмся собою,
По звёздной весне оживая душою.
С кленовым листом опадают надежды,
Холодной зимой греют просто одежды.
А сердцем согреть и душой прикоснуться
Боимся успеть, не решаясь проснуться....
ГДЕ ТЫ?..
Крикну в горах со всей силы —
И разобью тишину на осколки.
Где же ты, мой мужчина?
Где ж ты застрял надолго?
Сердце устало биться гулко,
Где же ты, мой любимый?
С кем бродишь в переулках?
С кем пробегаешь мимо?
Где, по каким пустым дорогам?
Что там сбивает с пути?
Ориентир к моему порогу
Что ж тебе не найти?
Много вокруг лиц чужих мелькает,
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Только не те и не то....
Их отвергаю, не примеряя,
Словно чужое пальто.
Дождь барабанит в стекло со злостью.
Топит вокруг города.
Где же тебя по свету носит?
Здесь я. И я одна.
***
Приветом из юности вдруг появилась!
Нежданно-негаданно здесь поселилась.
Всё перевернула и разворошила.
Кому нахамила.
Кого-то отшила…
Кого-то манерам приличий учу.
А где — инвалида какого лечу.
Над кем-то и с кем-то шучу и смеюсь.
А где-то сочувствием поделюсь.
И лишь единицы — кто знает меня,
Какая без маски бываю я.
Чуть что — я колючками сразу в бой…
Когда обижают.
Когда здесь чужой.
Но я не боюсь протянуть свою руку,
Если с душою и если другу.
Мы все вроде кучкою в этой Сети.
Но каждый здесь сам по себе сидит...
***
Меня много во всем и везде!
Я подобна яркой звезде.
Коль смеюсь — так до икоты.
А грущу так, что вянут цветы.
Ненавижу — хоть свет туши.
А люблю — так от всей души!
Полумеры не для меня.
Или всё. Или нет огня.
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Как комета по жизни мчусь.
Обжигая — сама обожгусь!
Пусть другие тлеют углём.
Меня много!
Везде и во всём!..
ПОЛВЕКА
Полвека захлопнуло двери, пора подвести итоги.
Какие встречались звери,
Какие люди в дороге.
Всё лишнее — подзабылось.
А нужное — здесь осталось!
Фальшивое — удалилось,
А верное — прописалось.
Довольна ли я? Довольна!!
Жалеть ни о чём не стану.
Мечтается, дышится вольно!
Я долго ещё не устану.
Ошибки, увы, случались.
Без них бы не стать собою.
Но сильно не убиваюсь —
Они мне даны судьбою.
Всего-то полжизни — малость!
Всего полпути прошагала!
Ещё впереди мне осталось
Сюрпризов хороших немало!!
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Вначале случившееся показалось мне мистическим наваждением.
Стихи пришли во сне, и я помнил их утром слово в слово.
Позже это стало повторяться очень часто.
Возникающая с вечера тема раскрывалась в сновидениях.
Я обыкновенный человек с небольшими отклонениями к изучению
всего сверхъестественного.
Пишу с пяти лет, темы абсолютно разные, но все получается.
В остальном же всё как у всех: беды и радости, победы и поражения.
Любимая фраза: «Начни с себя!» Кумир и учитель — Эдуард Асадов.

РАТНАЯ
Аки злобный пёс, избежав цепи,
Приманив камчой тьму бездельников,
Собирал орду Чингиз-хан в степи
Диких воинов да кочевников!
Неугоден псу православный крест,
Крепок клич его, войско тучею,
Ведь монгол в седле и поспит-поест,
Жизнь и смерть ему — дело случая!
Триста лет в домах завывает грусть,
Жгут огнём хлеба, девок пользуют...
Татарва вросла — да в Святую Русь,
И пошла земля сплошь погостами!
Собирай, князья, рать надёжную!
Хватит в зад кусать битый битого.
Эх, годиною сей погожею
Сокрушим тугар, да с молитвою!

214

Моя зазноба
Не смердить кострам в русском полюшке.
Полно дань платить да печалиться,
Как горбину с плеч — люту долюшку,
Краше лечь костьми, горше кланяться!
Много тех гостей, жадных норовом,
Попадали к нам под «ети, твою...»
Не лизал сапог русич ворогам,
Провожал мечом нечисть битую!
БАТРАЧКА
Поранены спицами
Нежные пальцы,
Похлестаны розгами
Хрупкие плечи.
Тоскует девица:
То прялка, то пяльцы,
И горькие слёзы
На утро и в вечер.
Судьба не сестра,
Починок уготован.
Решили отдать
Её в жёны холопу.
Лишь титьки с утра
Отладошит коровам —
И ткать-вышивать
Кружева и салопы.
Пятнадцать годочков
Прошли как в тумане.
Дитя или баба?
Уже и рожала...
То плод от сыночков
Помещичьих в бане,
Которых неслабо,
Под кнут, ублажала.
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Откушали други
Заветну малинку,
Потешили кровь,
Сарафанчик срывая.
Хлестали подпругой
Точёную спинку,
Мечты и любовь
Навсегда убивая!
Бредёт, безутешная,
В бурном течении.
Уже не живёт,
Малыша отобрали.
И вяжет, сердешная,
Камень на шею,
И тело всплывёт
На поверхность едва ли.
ЭХ, ЗИМА, МОЯ ЗАЗНОБА!
Ажурная вязь на сомлевших деревьях,
В кряжистых стволах отдыхает туман.
Декабрь, как князь в леденящих отрепьях,
На вьюжных конях досаждает домам!
Дворы засугробило бархатом белым,
Шагни за крыльцо — и по пояс в снегу.
Такая ты, Родина, в сердце пострела,
Такую мальцом я тебя берегу!
И чистую звонницу в храме Господнем,
Что плавно летит на ветрах в облака...
Я помню, по горнице бегал в исподнем,
Какой же тут стыд, коль четыре годка?
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Ой, лихо мне было скитаться по свету,
Под голод и слёзы я быстро подрос.
Душа полюбила и зиму, и лето;
И осень, и весны; и зной, и мороз!
Смолю на завалинке сласть самокрутки,
Упившись чайком и вкусив расстегай...
В ушанке и валенках выгляжу жутко,
Но счастье — дымком, изо рта через край!
Деревьев макухи в ядрёном тумане,
Смакую, как сдобу, глазищами дом.
Хлебну медовухи в натопленной бане,
Мы нынче с зазнобой полати займём!
Распаренный веник вдоль тела пройдётся,
И сгинет хвороба, как лёгкая грусть.
Здесь вряд ли соперник в деревне найдётся,
Поведать, ей-Богу, про зимнюю Русь!
КОНФУЗ
Вам печаль моя, миряне,
Мочи нет держать в себе:
Был конфуз у тестя в бане,
Подле бора, на селе!
Старый хрыч, мурло пилоткой,
Галифешные штаны,
Взял на хуторе молодку —
Печь кулич и петь псалмы!
Баба — сказка, пышка в теле,
Всяк бы лапнуть захотел!
Ну и я, на самом деле,
К той године овдовел.
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Зимней стужей, под Крещенье,
Банька, веничек, парок...
Мы сошлися в помещенье,
Кажный мыслям поперёк.
Снял зипун я и рубаху,
Тяпнул старки со стола,
Глядь, за шторкою деваха,
В чем маманька родила!
Ох, зела челом, зараза,
Груди, бедра — всю бы съел!
Знамо дело, спёкся сразу,
Снял портки — и к ней влетел!
Тут и крылась вся конфетка,
Тут тебе и срам, и страх...
Тесть сидит на табуретке,
Дробовик держа в руках!
А молодка у кадушки,
Грудь — бутоны, жар от губ,
Завершает постирушки,
Жадно глядя мне под пуп!
Вот печаль моя, миряне:
Прыгнул зайцем за порог
И бежал в мороз из бани
Только с веником меж ног!
Сыпь гусиная по коже,
В пятках сердце и душа,
Ладно... слюбится попозже,
Краля дюже хороша!
То слеза моя, не враки...
Пах-то ломит, слечь могу.
Два часа сидел в овраге
Голой задницей в снегу!
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КТО МЫ?
Мы — русские и в контрах с США,
У нас стандартен мат заместо «здравствуй!».
Нас давят иностранные слова,
Как голого простуда в день ненастный.
Могли бы всё вернуть в один момент
И речь дедов оставить для потомков,
Но наш рассудок — тот же секонд-хенд,
Который прежде был комиссионкой.
В метель зимой и летом под дождём
Неон реклам жужжит, как пулей снайпер.
На родине своей мы — три в одном:
Бродяга, нищеброд и гастарбайтер!
Забыт душистый маковый калач,
Славянский дух скитается во мраке,
И лезет в рот на полдник, то бишь ланч,
Сосиска в булке с именем собаки.
Какой заразе в голову взбрело
Родную речь терзать до лютой боли?
Поганый дух пробрался на село,
А отроки сидят на кока-коле.
Моя мечта — парное молоко!
Я вырос на крапиве и полыни
Под звуки «га-га-га» и «ко-ко-ко»,
Где нежно я тянул коровье вымя!
Вдруг в Стольном граде чудо издадут,
Мол, с корнем иностранщину да вырвать!
И если все «Макдоналдсы» снесут,
Пойду не в бар, а в рюмочную выпить!
Секьюрити у входа угощу
Наливочкой ядрёной, на калине!
Ресепшн в сельсовете навещу
И мэру намекну, чтоб пост покинул!
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Эх, правду-матку резать не грешно,
Закусывая салом и капустой...
И было бы, наверное, смешно,
Но только почему-то очень грустно.
Достали иностранные слова!
Добавлю кратко, вместо эпиграммы:
Мы вроде бы и в контрах с США,
Но контра — главный бренд в России-маме!
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Валерий ЦУРКАН
Родился в 1971 г. в Казахстане. Семья несколько раз переезжала
с места на место — жили в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.
Первые стихи были опубликованы в 90-х гг. в ташкентских газетах.
Русскоязычной периодики в Узбекистане в то время практически
не было, и рассылать рассказы и стихи по редакциям стал уже после
переезда в Россию. Сейчас с женой и дочкой живу в Сызрани.
Время от времени публикуюсь в разных журналах и сборниках.

ВЕЧЕР
Гляжу с высоты я на город усталый,
Последний трамвай сонно катится в парк.
Один за другим засыпают кварталы,
Звучит колыбельной колёс мирный такт.
Случайный прохожий идёт скорым шагом,
Но не успеет он на трамвай.
Успеет под дождь или под град он —
Случайный прохожий, не опоздай!
РАССВЕТ
Рассвет, слегка скосив глаза на запад
И ушки горных пиков навострив,
На зелень подорожника росы накапал
И космы темени на темени ночном остриг.
А солнце, чуть рефракцией скривившись,
Улыбкой рыжею по крышам пробежалось.
Озолотило жестом царским вишни,
И к моему окну щекой своей прижалось.
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ГОРОД
Текут людей потоки — понедельник.
Как в патоке, завязнуть можно.
Как будто кто-то палкой муравейник
Разворошил движеньем осторожным.
Разворошил и тихо наблюдает,
Заносит наблюдения в дневник —
«Эх, люди, глупые созданья!
Хотя, признаться, очень к ним привык!»
А мы бежим по улицам бетонным
И в каменных термитниках живём.
В них потолки нам небом кажутся бездонным,
Накал вольфрама — солнечным огнём.

УРАГАН
В городе был ураган,
Рекламные баннеры пали.
Крыши сносило домам
И целым кварталам.
В городе был ураган,
Все стёкла дрожали в округе.
Крыши сносило домам,
Друзьям и подругам.
В городе был ураган,
Пенилась тёмная Волга.
Крыши сносило домам,
Но жаль — ненадолго.
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САЛЮТ
Я видел с крыши зарево салюта.
Наверно, праздник, разве их поймёшь?
У них там праздник каждую минуту,
Меня на их салюты не возьмёшь.
Со всех окрестных крыш визжали дети,
Как я визжал когда-то пацаном.
Куда девались все восторги эти?
Ведь было это всё не так уж и давно.
Я всё хотел, чтоб детство не кончалось,
Я всё смотрел зачем-то на восток.
Оно на запад медленно умчалось,
Сквозь пальцы просочилось, как песок.
Застопорилась ночь, и не могу проснуться.
Лишь тикают часы, я слышу их сквозь сон.
Под сильным ветром у соседей окна бьются —
Я ж их предупреждал не раскрывать окон.
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***
Осень рассталась с красивой листвою,
Так расстаются и люди порою.
Листва облетит, но весной нарастёт,
А друг, может быть, назад не придёт.
Не думая даже, слова мы бросаем,
А после от этого сами страдаем.
Мы только потом, потом лишь поймём,
Что, целясь в других, в себя попадём.
***
Согрей меня теплом своим,
Возьми ладонь в свои ладони.
Плохое всё давай простим
И будем доброе лишь помнить.
Давай беречь с тобою нить,
Ту нить, что нас с тобой связала.
Не надо тут сплеча рубить,
Добра и так на свете мало.
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Лишь о хорошем помнить...
Не надо мне горячих слов,
Не нужно глупых обещаний.
Ты подари души тепло,
Тогда не будет расставаний.
Согрей меня теплом своим,
Подуй ты на мои ладони.
Ты мной по-прежнему любим,
Давай лишь о хорошем помнить.
***
Ты мне приснился вновь зачем-то,
Во сне таким ты нежным был.
Вернул меня из стужи в лето,
Теплом с души печали смыл.
Ты в сны приходишь не случайно
Счастливым мигом одарить.
Любви в них открывая тайны,
Мы можем ночь всю говорить.
Касаясь нежно чувств глубоких,
Наутро чтобы вспоминать,
Что мы с тобой не одиноки,
И снова ночью встречи ждать.
А ты мне снишься вновь зачем-то
Среди глубокой тишины.
Во сне тобою я согрета,
Уводишь в лето из зимы.
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***
Шуршит листвою ветерок,
Перебирая косы ивы.
Горит рябины костерок,
А рядом скошенная нива.
Седою пеленой лога,
Как шалью тёплою, прикрыты.
Как свечи, на лугах стога,
Заря — вином словно налита.
Рябиновым, хмельным вином,
Любуюсь ею, наслаждаюсь.
А воздух — столько мёда в нём,
Я пью его — не напиваюсь.
Промок дождём осенний день,
Зонт в руки — и гулять по лужам.
Давай со мною, коль не лень,
С тобою освежим мы душу.
***
Спасибо, Бог, за то, что дал
Мне эту благодать земную.
Спасибо, Бог, что не бросал,
Когда пред жизнью я пасую.
Спасибо, что не оставлял
Меня одну, когда в дороге.
Меня Ты за руку держал,
Когда душа моя в тревоге.
С колен не раз Ты поднимал,
Когда подламывались ноги.
И каждый день, когда встаю,
Тебя, Господь, благодарю.
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***
Рассвет лучом крадётся золотым.
Такая рань. Природа лишь проснулась.
Туман над речкой облаком седым,
Берёзка от испуга встрепенулась.
(Наверно, дятел стукнул невзначай.)
Листочки полетели, заискрились...
Ну вот и утро! С радостью встречай.
Деревья от лучей зазолотились.
На землю опустился с неба рай!
***
А когда-нибудь нас не будет.
Понимаете? Никогда.
И ругаться, любить не будем,
И ни «нет» говорить и ни «да».
И не сможем сказать: «С добрым утром!»
И не сможем сказать: «Пока!»
Так давайте поступим мудро
И не будем смотреть свысока.
А давайте мы будем добрее
И любимым скажем: «Люблю!»
Ведь с любовью и жизнь светлее,
О любви я стихами пою.
А когда-нибудь нас не будет.
Понимаете? Никогда.
А давайте ругаться не будем,
Говорить вместо «нет» будем «да».
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***
Берегиня моя, береги ты меня,
От беды береги и тревог.
Берегиня моя, отведи ты меня
От ненужных по жизни дорог.
Берегиня моя, помолись за меня,
Если вдруг я в неверье приду.
Берегиня моя, защити от огня,
Когда боли душевные жгут.
Берегиня моя, я прошу сохранить
Тех, кто рядом со мною идёт.
И ещё я прошу, дай ты мне долюбить,
Кто в душе, моём сердце живёт.
Берегиня моя, я прошу за детей —
Дай здоровья и силы в пути.
Берегиня моя, я прошу за друзей —
Дай им жизнь без препятствий пройти.
***
О Боже мой, зачем мне это?
Пришла весна, когда и не ждала.
Ушло в былое моё лето,
Сирень в саду вся отцвела.
Уже листочки золотые
Давно покрыли ветвь мою.
Промчались годы молодые,
А я шепчу тебе: «Люблю!»
Зачем, скажите вы на милость,
Мне этот рай — а может, ад?
Вновь сердце радостно забилось
И повело в вишнёвый сад.
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***
Люблю ли я? Люблю!
Да, я люблю, и этого не скрою.
Хотя и больно мне порою,
Но я тебя благодарю
За то, что вызвал во мне чувства
И что в душе моей не пусто.
Тебе стихами я пою,
И там, где точки: «Я люблю».
Да, я люблю, и очень сильно,
Нести тот груз душе посильно,
За всё тебя благодарю.
Люблю ли я...
Любовь, любовь,
Ты так прекрасна!
И разлюбить я не согласна.
Когда любовь в тебе живёт,
Душа от радости поёт.
Люблю ли я? Люблю!
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***
Агаты глаз и локоны волос.
Улыбку, сплошь пронизанную светом,
И на щеках румянец майских роз…
Ты радость и погибель для поэта.
Я не поверю в то, что ты глупа...
Пусть говорят, похож я на безумца!
Не уходи, последняя мечта!
Не обещай бедою обернуться.
Терзай, карай, своди меня с ума.
Будь адской тьмы небесной светлой дочкой.
Ведь ты, признайся, знаешь и сама,
Кому я посвящаю эти строчки.
Навек останься девочкой из снов!
Столь краткой жизни вечным упоеньем...
Не уходи, последняя любовь!
Продлись, продлись, прекрасное мгновенье.
***
Детский гомон во дворе:
— Мячик укатился...
Разыгрался в сентябре —
Ветру пригодился.
Под машину прыг да прыг.
Дальше по дороге.
Шёл с похмелья злой мужик —
Прыг ему под ноги.
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Зазвенело вокруг...
Таня плачет… Не вернуть
Мячика девчонке…
Перед ним широкий путь.
Все стоят в сторонке.
Припустился мячик вскачь,
Не вернуть обратно…
Таня, Танечка, не плачь!
Привыкай к утратам.
***
Зазвенело вокруг, забурлило.
Захотелось и мне сказать.
Я красивых таких не видел
И уже не смогу повидать!
Эти волосы — что за кудрейки
По плечам беззаботно бегут!..
Эти губы пленили навеки
Тех, кто страстной мечтою живут...
Эти глазки, речные затоны,
И таких не увидишь нигде!
Знать, ещё не один утонет
В этой бурной вешней воде.
Зазвенело всё, забурлило.
Здравствуй, женственная весна...
Первозданной бурлящей силой
Ты любого сведёшь с ума!
***
Пустой и обманчивый вечер...
Под вздохи усталых машин
Разносит неласковый ветер
Шуршанье истёршихся шин.
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Машины, машины повсюду.
Идёшь, задыхаясь в дыму,
Сбежать бы хотя б на минуту
В нездешнюю тихую тьму.
Машины, машины, машины…
Ну где ты — ау! — человек?!
Где женщины, дети, мужчины?
Заливистый ласковый смех?
Ну где же мы, русские люди,
Машинами взятые в плен?..
Мечты о свободе и чуде
Нам не принесут перемен.
Как в городе всё изменилось!
И как же душе нелегка
(Откуда взялась ты на милость?)
Тягучая злая тоска.
Грядущим пугают нас адом.
Но что-то не страшно ничуть!
Ведь ад — он не где-то, а рядом,
Лишь стоит в окошко взглянуть.
ОРЕНБУРГСКАЯ ВЬЮГА
Диптих
1
Собака лает на ветер,
А ветер воет в ответ.
Он и крылат, и светел.
Вьюге-подруге привет!

232

Зазвенело вокруг...
Вновь оренбургская вьюга
В город мой ворвалась.
Деревья дрожат с испуга,
На окнах узорная вязь.
Что ты рыдаешь, родная?
Вой твой известен всем.
Как пьяная девка шатаясь,
Приносишь ворох проблем.
И всё же я, задыхаясь,
Навстречу тебе бегу.
Твоих одеяний касаясь,
Тону в звенящем снегу.
2
Вьюга за окнами пляшет мазурку,
Деревья в отчаянье плачут.
Мне бы побыть с тобой хоть минутку —
Века ничего не значат.
Мается сердце в печальном унынье
Вьюжных холодных недель.
Мне бы с тобою в небо синее
Навек улететь отсель.
Вьюга в подруги опять напросилась
В этой ночи роковой.
Как бы мне всё же, скажите на милость,
Сбежать от неё к другой?
Будет по следу бежать и плакать:
Изменщик, такой да сякой…
Вьюга, ревнивица и забияка,
Отстань, я спешу к другой.
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Кошка встречается нынче с луною —
Просто подруги они…
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РОССИЯ
Здесь земляничные поляны,
Необозримые леса.
Здесь ветер, что пропах тимьяном,
Вдали песчаная коса.
Камыш качается, влюблённый
В речушку, где темна вода.
Здесь стройный тополь дружит с клёном
Над гладью нашего пруда.
***
Изумрудом поляна облита.
Зелена молодая трава,
И, росою рассветной напитан,
Ждёт цветок на поляне тепла.
Лепестки робко тянутся к свету,
Раскрывается чудный бутон.
Из земли он дотянется к небу —
Это вечный природный закон.
Капля света по стеблю сбегает,
Как слезинка прошедшей тоски.
Тонкий стебель цветок распрямляет,
И короной блестят лепестки.
На поляне, что залита светом,
Не теряет надежды цветок.
Скоро соединится в букете,
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Не останется он одинок.
И украсит могилу солдата,
Что когда-то на поле том пал.
Он геройски погиб в сорок пятом,
Но победу Отчизне снискал.
***
Книга — преданный друг человека,
Книга учит нас, не поучает.
Открывает секреты успеха
И мечтами сердца окрыляет.
Отложи все дела и заботы.
Ты не будешь с ней одиноким.
Ты, вдохнув аромат переплёта,
Сам напишешь душевные строки.
Согласишься с ней и поспоришь,
Пролистаешь родные страницы,
И опять в неземные просторы
Улетишь непокорною птицей.
ДЕВУШКА-ОЧАРОВАНИЕ
В воздушном невесомом одеянии,
Укрыта лёгким светом-пеленой,
Она, как ангел, тонким обаянием
Тебя очаровала красотой.
Та девушка с нездешним нежным взглядом,
Укутанная в цвет морской волны,
Стоит совсем неподалёку, рядом,
Тебе навеяв неземные сны.
И, сказаны совсем не напоказ,
Её слова подобны нежным струнам.
В своих мечтах ты с ней танцуешь вальс —
Старинный танец и извечно юный.
И глаз её чудесную игру
Ты никогда ни в ком не повстречаешь.
И мокрых листьев шелест на ветру
Малейший шорох в песню превращает.
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Небесных глаз погибель и беда,
И ничего не значащие фразы.
И ты поймёшь сегодня навсегда —
Таким счастливым не был ты ни разу.
Вот ты какая, девушка-мечта!
Ответь, с тобой мы не встречались раньше?
С тобой он остаётся навсегда.
Ему неважно, что там будет дальше.
***
Мятной прохладой пропах на ветру
Листик зелёный, пока что неяркий.
Осень явилась к нам поутру
И разукрасила золотом парки.
В лиственной рыжей сплошной пелене
Парку тепло, мне на сердце спокойно…
Блюзы осенние, милые мне,
В шорохе листьев я слышу сегодня.
***
Кошки по крышам не ходят без дела.
Звёзды мерцают вокруг,
Дымка тумана над городом села,
Встревожив кошачий досуг.
Пеплом искристым просыпана крошка
Тихого сладкого сна.
Все улеглись, только чёрная кошка
Бродит по крышам одна.
Пыль пролетает над отблеском лунным,
Месяц дрожит на воде.
Чудо-узоры решёток чугунных
В городе этом везде.
Облако дыма прозрачной струёю
Кутает в небе огни.
Кошка встречается нынче с луною,
Просто подруги они.
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***
Моё послушай сердце.
Оно трепещет птицей.
В крылатом вальсе венском
К тебе оно стремится.
А после в танго страстном
Оно в груди пылает.
Совсем не понапрасну —
Нас танго окрыляет.
Куда от сердца деться?
Оно повсюду с нами.
Квикстеп своим кокетством
На время нас обманет.
Ведь сердцу не по вкусу
Любить на тихой ноте,
Рассыплет кровь на бусы,
Закружит нас в фокстроте.
Мы думаем порою,
Что сердце поумнеет.
Наивно планы строим…
Ну, а на самом деле —
Оно ночами стонет,
Как птица в клетке бьётся.
В слезах прозрачных тонет
И скоро разорвётся.
***
От острых стрел Амура,
От пагубной мечты
Была одна микстура —
Микстура от любви.
От боли и печали,
От острых ран в груди,
От птиц, что обещали
Мне счастье впереди.
В едином экземпляре
Та смесь всегда была.
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Я верила вначале,
Что вправду есть она.
Поверила напрасно
В наивный этот бред...
Есть разные лекарства,
Но от любви их нет.
О СЕБЕ
Сверкают озёра-глаза,
И многие в них утопают,
Но волю давать им нельзя,
Ведь души они забирают.
И голос звенит, как прилив,
И фразы искрятся и тают.
И взгляд, как у кошки, игрив,
Что тайну заветную знает.
И розовых губ лепестки,
Улыбки доверчивой праздник...
Уйми в своём сердце мечты,
Смешной хулиган-безобразник!
Тебе говорю: «Не судьба!»
Хотя красотой искушаю.
Любить запрещаю себя.
Влюбляться в себя разрешаю.
***
Снова возьму я родную гитару,
Тихо по грифу рукой проведу,
Снова, гитарные струны лаская,
От чистых душ отведу я беду.
Быть поприличней мало охоты.
Вальсы Шопена прилежно играть.
Иль у костра после трудной работы
Взрослые песни навзрыд напевать.
Пальцы по струнам порхают быстрее,
И перебор бесконечно красив.
Песню подхватит ласковый веер,
И окрылится любимый мотив.
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***
Снежинки белые кружатся.
Старик Мороз снежинкам мил.
А за качели лист держался
Осенний из последних сил.
Серебряные чудо-замки
И ледяные зеркала...
Зима, красотка, лихоманка,
Зима-злодеюшка пришла!
Считаю месяцы негромко:
Декабрь, январь, за ним — февраль.
По полю катится позёмка,
Озёра заковав в хрусталь.
Пусть иней, вьюга и туманы
Терзают землю, так и быть...
Но всё равно нам было б странно
Злодейку-зиму не любить!
***
Прочитала в книжке
Я вчера про мишку.
Он всё на свете знает,
Во сладких снах летает.
Мечтать Мишутка любит
И любит поиграть.
Но надо про уроки
Ему не забывать.
А если не захочет
Он вызубрить урок,
Отец Мишутки будет
К нему ужасно строг!
Да и учитель строго
Посмотрит на него...
Страшнее педагога
Нет в мире никого!
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Источник вдохновения необходим поэту,
Он дышит впечатлением и рад купаться в этом!
Перерождаясь в выси и разбиваясь в клочья,
Поэт живёт мгновением и этим счастлив очень...
Е. Капитанова

Живу в славном подмосковном городе Сергиевом Посаде. Писать
начала еще в восемь лет. По специальности юрист-правовед.
Военнослужащая в запасе. Сейчас работаю поваром-универсалом
в ресторане родного города. Из увлечений наиболее близки кошки,
мистика, фэнтези, детективы и караоке, ну и, конечно же, стихи!

ХРАНИТЕЛЬНИЦА СНОВ
Она парила над уснувшим миром
И наполняла таинствами ночь,
Порою обгоняя ветер быстрый,
Который поиграть был с Ней не прочь.
Окутывая всё вокруг дурманом
И напевая про себя стихи,
Для всех была лишь облаком туманным,
Едва заметным с дремлющей Земли.
Неуловимо стряхивала звёзды
С подола платья чёрного, как мгла,
И посылала сны легко и просто,
При этом не смыкала глаз сама.
И только лишь Луна, чей цвет Индиго, —
Помощница на долгие века, —
Из ночи в ночь молчит неумолимо,
Меняя взгляд и облик иногда.
Каскад волос и мантия на плечи...
Заглядывая тихо к нам в окно,
Она была и будет бесконечно
Хранительницей самых светлых снов.
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Переступив законы гравитаций,
Шальным ветрам и времени в упрёк,
Её задача — очень постараться,
Чтоб ночью каждый был не одинок...
Она парила в безграничной выси,
Заботливо перины подоткнув, —
Петля, пике, то штопор, то зависнет...
Пора заканчивать дозорный круг.
Уж близится рассвет, ночь отступила,
Меняют краски утром небеса.
Она вернётся, напитавшись Силой,
Чтоб рисовать вновь образы для сна...
ОЖИДАНИЕ СКАЗКИ
Застыли дороги, дома, города,
И кружит за окнами снег новогодний.
И то, что крепчает мороз, не беда,
Когда-нибудь будет теплей, чем сегодня.
Узором морозным украсит стекло
Зима-хулиганка, хозяйка сугробов,
Укутаюсь в плед, и мне станет тепло,
Глотну из бокала на счастье для пробы.
А утром, проснувшись, достану коробку:
Мешок с мишурой и гирлянды из бус,
Любимую песню включу я негромко,
Знакомою с детства работой займусь.
Чтоб в новом году моё сбылось желанье,
Я много не стану просить у богов.
Скорее стать мамой — лишь это признанье
В душе прошепчу под биенье часов...
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ЯНВАРСКИЕ МОРОЗЫ
Я наблюдаю сквозь узоры на стекле
За воробьиной беспокойной стаей,
Они ведь, несмотря на стужу в январе,
Беспечно щебетать не перестали.
И лишь прохожие, укутавшись в пальто,
Спешат в тепло с мороза по привычке.
И не беседует ни с кем совсем никто,
Но каждый думает о чём-то личном.
А под ногами бесконечный гололёд!
Где смелость взять, чтоб созерцать снежинки?
Зима по всей Руси задумчиво бредёт,
А я пью чай с лимоном по старинке.
Снег простынями укрывает города,
В сугробах свой приют нашли деревни...
Не ошибается природа никогда,
И оттепель уныние заменит!
А у меня в душе всегда горит огонь,
И есть кому стихи писать от сердца...
Скажу зиме я: «Этих строк не тронь!»
Нам друг от друга никуда уже не деться!
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ПЕРВЫЙ СНЕГ
Белый снег укрыл неловко землю —
У него нелёгкая задача,
Перед первой дерзкою метелью
Он ковёр из листьев жёлтых прячет.
Пусть ещё не скоро снегопады,
И меха ждут часа в гардеробе,
С чашкой кофе у окна присяду
Наблюдать предзимнюю природу.
Первый снег осел на тротуарах,
Обнимает мёрзлые газоны,
Он обжёг плоды рябин поджарых,
Обернувшись белою вороной.
Вроде лишь вчера светило солнце,
Щебетали наглые синицы,
А сегодня осень отзовётся
Чистым инеем на девичьих ресницах.
А за осенью зима, уже недолго!
Ход времён нам не переиначить.
Только бабушки в любое время года
На любимой лавочке судачат.
Первый снег как чьё-то предсказанье —
Закрывайте форточки и двери!
В ожиданье массовых гуляний
Очень хочется, как в детстве, в сказки верить!

243

Борис БЫЧКОВ
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Святочный рассказ
Санёк очень устал. Целый день как привязанный ходил следом за
матерью. Очень хотелось домой, но у матери были другие планы.
Побывали они на Кутузовском проспекте в художественном салоне, где Татьяна, мама его, покупала краски для работы, а заодно
и сдала несколько штук готовых изделий. Потом они отправились
в самый центр, на Кузнецкий мост, где мать в зоомагазине купила
дафний для аквариума старшей дочери. Потом через Столешников, на углу которого долго стояли возле панорамного стекла знаменитого винного магазина, где из огромной бутылки шампанского бесконечной пенной струёй лилось игристое вино в огромный
фужер (Санёк ещё очень удивлялся и тормошил мать: почему вино
через край не льётся — затопит же всё?), поднялись в горку и дошли до улицы Горького. Оттуда пёхом добрались до Дегтярного переулка. Здесь, в старенькой коммуналке на третьем этаже, одиноко
ютилась мамина подруга ещё с беззаботных шестидесятых — тётя
Мария. Она работала билетёршей в театре эстрады и припасла
для Татьяны контрамарку. Тётя Мария дала Саньку сладкого чаю
и, как она сказала, по случаю Сочельника — шоколадный батончик и металлическую круглую коробочку с леденцами.
Как всегда неожиданно, тётя Мария предложила:
— Давай, подруга, вспомним дни золотые, махнём за наступающее Рождество! — и Санёк с испугом подумал, что теперь они
надолго застрянут.
Но мать — ещё более неожиданно — решительно отказалась:
— Спасибо, Маша, в другой раз отметим.
— А что так? За покупками в «Елисеевский» торопишься?
— Окстись, — на какие шиши гулять? Обещала Санечке предновогоднюю Москву показать и ёлками полюбоваться. К тому же
надо, — чуть порозовела Татьяна, — нашего ангела-хранителя
навестить.
— Ты к нему по несколько раз в году наведываешься. Думаю
давно — втюрилась моя Танюха! Только смотри, у него же семья.
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— Как тебе не совестно, Маша? Знаешь ведь, что только из благодарности за помощь, за заботу о дочерях и Санечке. Так что не
продолжай, Мария, а не то поссоримся. Да и подумай, неужели
я клинья подбивать буду к командиру моего Петеньки?
— Ладно, Танюха-горюха, не обижайся глупой шутке. Но я бы
перед ним задом повертела. Ты вон какая красотка, ничего, что
троих родила, а всё грудь не обвисла, как у молодой стоит.
Стали собираться.
Тётя Мария распахнула дверь в остро пахнущий борщом и потом длинный коридор. Татьяна ловко продела тёплые руки Санечки в рукавички на резинке, быстро обернула шарфом его шею.
Мария, вспомнив, добавила:
— Через два дня загляни, у меня для мальчонки ещё подарок
будет — билет бесплатный к нам на ёлку. Администратор обещал
и выполнит — он ко мне давно неровно дышит.
Подруги обнялись на прощание, и Татьяна с сыном вышли в сумеречный переулок и, быстро миновав его, попали вновь на залитую светом улицу Горького, шумную от рёва проносящихся машин
и толп спешащих за подарками в предновогодней суете людей.
Они перешли на другую сторону. Не торопясь, подолгу разглядывая витрины, в которых красовались хвойные красавицы,
сверкающие бегающими огоньками лампочек, двинулись к площади Маяковского. Не избежав соблазна, зашли в роскошный
кондитерский, но так ничего и не купили, а только раздразнили
аппетит. Потом Татьяна снова перевела сына через улицу, и, постояв минут десять в очереди, они подошли к окошку знаменитой
на всю столицу «Пончиковой». Вскоре, торопясь, почти проглотили три обсыпанных сахарной пудрой, пышущих жаром и свежестью ароматных пончика.
Затем сели на троллейбус и долго-долго ехали до улицы со
странным, как показалось Санечке, названием — «УКУСИ
НЕНА». Пройдя по этой улице одну остановку, как пояснила Татьяна, к Песчаной площади, они подошли к большому зданию
красного кирпича, свернули в арку, и мать оставила его возле
центрального подъезда.
— Постой здесь недолго — я быстро, только поздравлю нашего
с тобой ангела-хранителя и быстренько вернусь.
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— А ты тюльпаны взяла?— осведомился Санёк. Он прекрасно
помнил, что мать два раза в году — на 23 Февраля и перед Рождеством привозит генералу, или, как она называла его, ангелухранителю, живые тюльпаны, которые она умудрялась выгонять
в горшках на подоконнике точно к этим праздникам.
— Конечно. Ведь за тем и ехали, чтобы вручить, — и Татьяна чуть приоткрыла пакет, показала Санечке завернутые в пуховый платок роскошные, яркие цветы — и быстро проскользнула
в подъезд.
Отсутствовала она недолго, Санёк даже замёрзнуть не успел.
Он знал, что мать отправилась поздравлять человека, которого
заслонил и спас от гибели его отец, который уже несколько лет
находился в коме в госпитале. Отец тогда был адъютантом начальника штаба дивизии. Тот тогда ещё в полковниках ходил.
Именно он позже определил отца в лучший военный госпиталь
в Москве, а семье помог перебраться в столицу, выхлопотав им
небольшую квартирку на престижном Ломоносовском проспекте. Именно он все эти годы помогал Николаевым сводить концы
с концами; он же помог устроить старшую сестру в школу. Однако Санёк никогда его не видел.
Вышла довольная, но слегка огорчённая.
— Опять денег дали — я-то отнекивалась, неудобно всё же, но
настояли, наказали всем гостинцев купить, — говорила, словно
оправдываясь, мать и показала Санечке пятисотрублёвку.
— Давай теперь по-праздничному отоваримся — и домой.
Устал, наверное?
Санёк только кивнул в ответ. Она легко подхватила его и, перебежав через улицу, успела вскочить в подошедший автобус.
Оживлённая, Татьяна говорила сыну, что решила возвращаться домой через Пресню:
— Сначала зайдём в большой «Гастроном» за вкусненьким,
а после по кольцу на метро до нашего Ленинского доберёмся.
Но на Красной Пресне не удержалась и решила «буквально на
пару минут» заскочить в рюмочную (тогда много в Москве таких
забегаловок пооткрывали — якобы для того, чтобы народ к культуре пития приучить). Действительно, прошло совсем мало времени, и, видимо, устыдившись, что Санечка опять её ждёт один,
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она, наскоро проглотив рюмку водки и бутерброд с варёной колбасой, густо смазанной горчицей, метнулась к дверям. Выбежав,
схватила сына и, приподняв, расцеловала, приговаривая:
— Прости, прости, не устояла… — от Татьяны противно и знакомо пахло горьким перегаром.
Санёк поморщился, но потом жалостливо провёл рукой ей по
щеке.
В «Гастрономе» она купила целый батон «Любительской» колбасы, два разных сыра по 200 граммов, коробку шоколадных конфет, чай «со слоном», пышный наисвежайший ситный, четыре
творожные ватрушки — Санёк было обрадовался, подумав, что
всё — сейчас домой. Но Татьяна всё-таки завернула к винному
отделу и взяла пару «Лимонада» и бутылку «Столичной».
Выйдя из метро «Парк Культуры», Татьяна сказала:
— Экономить не будем — поедем на маршрутке.
Вскоре они уже подходили к своему дому на Ломоносовском.
— Ну, ребятки, отметим Новый год! Всё яствами заставлено —
прямо пир, — удовлетворённо сказала, оглядев накрытый стол.
Почаёвничали все вместе, по-семейному. Старшая сестрица —
Ленка — отпросилась встречать Новый год с одноклассницами.
Татьяна ещё пару раз пропустила по рюмке и вскоре прилегла.
Рядом положила малую, Ольгушу, и через несколько минут они
на пару посапывали, забывшись в разных снах.
Санечка посидел, поглядел на них и отправился на кухню.
Здесь он с ногами угнездился в старое, тёплое, обитое бархатом
кресло (мать принесла, увидев, как его выносят на выброс). Вскоре, угревшись, он начал задрёмывать.
…Почему-то генерал, их ангел-хранитель, с помощью больших
крыльев легко парил в воздухе. Наконец взлетел к самой макушке
ёлки, под звезду, и уселся на верхнюю ветку.
Когда Санёк отряхнул последние капли беспокойного сна,
большой круглый будильник торопливо показывал половину девятого.
«Как же мне хочется увидеть нашего Ангела живым, — подумал
Санёк, — может, ещё успею добраться и поздравить. Дом помню,
да и название улицы редкое — буду у людей спрашивать, где она.
Только с пустыми руками нельзя». Решил собрать подарок.
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Взял в комнате тканый мешочек, который ему вместе с красивыми черноморскими ракушками отдал друг по детсаду Вовка.
Санёк положил туда три конфеты в обёртке, краснобокое яблоко, полученное от соседа, что торговал фруктами и овощами
с уличного лотка; почти настоящий пистолет и пистоны к нему
и, вздохнув, добавил к этим сокровищам ещё перочинный ножичек с блестящей перламутровой ручкой.
«Богато получилось, — подумал Санёк, — пусть Ангел теперь
не думает, что мать дарит им цветы из-за денег».
Оделся самостоятельно и решительно вышел в подъезд с намерением отправиться в путь. На улице он несколько растерялся,
вспоминая дорогу. Повезло. Рядом с их подъездом остановилось
такси, и, пока весёлые пассажиры высаживались, Санёк быстро
озадачил шофёра вопросом:
— Дяденька, скажи, как мне улицу УКУСИ НЕНА найти?
Водитель, вместо того чтобы ответить, сначала удивлённо пожал плечами, а затем, повернувшись, хитро спросил:
— Как, говоришь, называется? Укусинена?
— Ну да, — без тени сомнения ответил Санёк и добавил: — там
ещё дом приметный — большой, красного кирпича.
— Знаю, знаю, — захохотал таксист, — только улица называется Куусинена. Тебе-то зачем?
— Там мой и мамкин Ангел-хранитель живёт.
— Это кто же такой?
— Генерал. Вот хочу его поздравить и подарок отдать, — показал Санька заветный мешочек.
— Но это далеко: за Москвой-рекой. Один собрался или с мамкой?
— Мать спит. Сам. Я взрослый уже. Скоро в школу пойду.
— Раз такой самостоятельный — уважаю и помогу. Довезу до
метро и даже денег на проезд дам — вот целых пятьдесят копеек,
чтобы тебе туда и обратно хватило. Слушай и запоминай: когда
я тебя в метро посажу, выйдешь на «Спортивной» и там спросишь,
какой автобус к Песчаной идёт, — там точно какой-то от Лужников
ходит, местные подскажут, — я просто номера не знаю его, но есть,
есть такой. На нём и доедешь до своей «Укусинена», — беззлобно
хмыкнул водила и пригласил широким жестом в салон «Волги».
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Прощаясь на платформе метро, ещё раз спросил:
— Всё крепко запомнил?
— Ага, — ответил твёрдо Санёк.
— Удачи тебе, пацан. Может, когда и увидимся, — произнёс
таксист, — расскажешь, как своего Ангела навещал.
Дорога оказалась долгой. Но Санёк, строго следуя указаниям таксиста и расспрашивая прохожих, нашёл нужный автобус.
Удобно устроившись у окна, он надышал порядочное окошко
и внимательно вглядывался в сумеречную столицу. Потом всётаки попросил водителя подсказать ему, где выходить.
Нашёл он и нужный дом, и знакомый подъезд. Долго не мог
справиться с тяжёлой дверью. А когда попал внутрь — очутился
перед столом, за которым сидел молодой парень в офицерской
шинели.
— Тебе куда? — спросил он Саню.
— Мне Генерала надо поздравить.
— Фамилию скажи — здесь несколько генералов живёт.
— Он наш Ангел-хранитель, мать говорит. Помогает нам, защищает.
— Так это, скорее всего, Пётр Алексеевич?
— Ну да, верно. Будто сами сразу не знали.
— Хорошо. Мне хоть и не положено отлучаться с поста — провожу тебя. Пошли на второй этаж. Сам до звонка не дотянешься.
Поднявшись, подошли к большим дверям, из-за которых слышались весёлые голоса и звуки музыки.
— Гуляют люди, — с завистью сказал сопровождающий и, подтолкнув его к человеку, показавшемуся в дверном проёме, сказал:
— Никитин, к твоему — гость, поздравить пришёл.
— Проходи.
Санёк не колеблясь переступил порог, потом прошёл через
большую прихожую, где на вешалке скопилось много шубок,
пальто и шинелей.
Распахнулась широкая остеклённая дверь, и он был ошеломлён огромной, под самый четырёхметровый потолок, пушистой
ёлкой, которая сверкала блестящими бусами, крупными и мелкими разноцветными шарами, хвастливо выставляла напоказ изумительные игрушки (до этого он никогда не видел стеклянного
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богатыря с бородой, стеклянного самолёта и мотоцикла; в новинку были и усатый кот, и хрустальный гусь). Всё это великолепие
ещё больше подчёркивали многочисленные гроздья серебряной
и золотой мишуры. Гирлянда фигурных лампочек в виде машин,
орехов, цветов, сказочных домиков совсем добила ошарашенного всем этим великолепием Саню.
— Что замер? Нравится? Чей будешь? — тормошил его плечо
крупный мужчина с красивым густым басовитым голосом.
Немного растерявшись, Санёк ответил:
— Я сын Николаева — Санечкой мать зовёт. Очень хочу увидеть моего Ангела-хранителя. Он — Генерал. Носит штаны с широкими красными полосами. Я ему подарок вручу.
— Может, мне дашь, а я ему передам.
—Нет, мне только Генерал нужен!
— Ах, вон оно что. Евгеша, девочки, — крикнул он в сторону следующей комнаты, посередине которой видны были столы
с закусками и фруктами. Там же находилось много нарядных
женщин и оживлённых людей в офицерской форме и в штатских
костюмах. И почти сразу оттуда появились три женщины — две
молодые и одна в возрасте, с большой чёрной косой, уложенной
в корону.
— Это мои жена и дочери, — произнёс большой человек, —
а это, знакомьтесь: Санечка. Только ты, молодой человек, в следующий раз представляйся как положено: Александр, сын гвардии
капитана Николаева, пришёл поздравить генерал-полковника
Чернышёва. Ясно?
— Ага.
— Ладно, вы тут знакомьтесь. Ёлку получше осмотри. Дайте
ему ножницы, чтобы непременно срезал конфет, мандаринов
и орехов грецких. И вообще, выбирай любые украшения, игрушки. А я поищу твоего генерала.
— Пойдём с нами к столу — там много вкусного и весело, скоро
танцевать будем.
— Нет, я лучше здесь останусь, — и Санёк принялся внимательно изучать красавицу ёлку. В конце концов он увидел, что
хотел.
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И в тот же момент в гостиной вновь появился крупный человек. Только теперь он был в генеральской форме и в брюках с лампасами.
— Генерал Чернышёв, — сказал, протягивая Санечке руку.
— Чего ж сразу не сказал? Я же не малахольный.
— Не обижайся, хотел как лучше — пошутить и сюрприз сделать, — оправдался генерал. — Выбрал игрушку? Почему ничего
не срезал с ёлки?
— Не надо мне ничего. Только одну вещь хочу попросить.
— Что угодно, пожалуйста.
— Вон, на верхней ветке, — Ангел с крылышками. Его очень
хочу.
— Зачем?
— На память. Ты мне такой приснился.
— А где же Татьяна? Она сегодня днём приходила — где она?
— Она дома, с малой спит (Санечка специально опустил подробности про мамкины рюмки — чего позорить?). Я не маленький — сам добрался.
— Настоящий мужчина, — восхищённо произнёс Чернышёв. — А теперь — к столу. Рождество — гости заждались…
— Не могу я — мать проснётся, испугается, пожалуй. Ведь
я даже записки не оставил — торопился. Добираться долго. Надо
собираться. Только ты Ангела достань, раз пообещал.
Вскоре по просьбе генерала принесли прочную стремянку,
и Чернышёв, взобравшись до половины высоты ёлки, дотянулся и ловко срезал игрушечного серебристого ангела с пуховыми
крыльями. Он протянул его Санечке и сказал:
— На добрую память. О матери не тревожься — успеешь. Но
сначала попразднуешь.
Санёк был усажен за стол на почётное место рядом с генералом, который отрекомендовал его гостям. Больше, чем на салаты, мясо, он налегал сначала на непривычную для него красную
икру и на пузырящийся очень вкусный «Швепс». Потом он с удовольствием попил чайку, застеснявшись, правда, и отказавшись
от второго куска торта-суфле. Зато набил полные карманы конфет — угощали его все, тем более узнав, что он сын Николаева.
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От шума, персонального внимания и обильного угощения Санечка утомился и как-то незаметно, выйдя в гостиную, неожиданно заснул на скамейке возле ёлки.
Проснулся он на крепких руках майора Никитина — нынешнего генеральского адъютанта. Чернышёв велел ему взять машину
и доставить Санечку до двери квартиры.
…Неумолимо быстро летит время. Отец скончался в коме, так
и не приходя в себя. Татьяна «сгорела», не сумев оставить ежедневную рюмку. Давно уже нет ни генерала Чернышёва, ни его
приветливой жены Евгении, постарели их дочери, с которыми
сложились дружеские отношения.
Он сам теперь — поседевший генерал-майор, прошедший не
одну горячую точку. Давно и он для многих Ангел-хранитель,
помогающий сиротам, особенно из военных семей, поступать
в кадетские корпуса, просто заботящийся о воспитанниках детских домов. Фигурка Ангела порядком поистерлась, кочуя вместе
с ним, и сейчас стоит на письменном столе. Он засмотрелся на
белоснежного Ангела и не услышал, как в комнату бесшумно вошла жена, подойдя, наклонилась и поцеловала его в щёку. Следом
вихрем ворвались внуки.
— Баба, деда, — гомонили они, — пойдёмте к ёлке.
— Тихо, не шумите — деда устал и задремал.
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СКАЗОЧНИК
Мне посчастливилось быть свидетелем рождения сказочника.
Шёл 2013-й. Уже целый год я был главным редактором православной газеты «Дари Добро», сверхзадачей которой было помогать
читателям в суровых испытаниях нашего времени. Старательно
отбирал для неё такие материалы, в которых было что-то полезное и утешительное. И постоянно искал новых авторов, которые
работают не для себя, хороших, а для любимых читателей, стараясь ободрить их, поддержать, указать выход из «безнадёжного»
положения.
Я знал, что такими качествами обладает Борис Фёдорович
Бычков — репортёр 60–70-х годов, работавший корреспондентом газеты «Труд», когда у неё было 18 миллионов подписчиков.
Борис редактировал две, может быть, самые читабельные рубрики: «Последняя колонка» и «Отвечаем на вопросы читателей».
Дело ответственное это, как маятник, — одна из них была ежедневная; вторая — еженедельная. Но неугомонный характер постоянно звал в дорогу, и, на удивление, Борис находил время для
командировок. Поэтому и изъездил всю страну от Бреста до Камчатки и от Диксона до Ташкента. Я попросил его прислать мне
по электронной почте что-нибудь утешительное. Ожидал от него
получить нечто публицистическое, злободневное, а он прислал…
сказки.
Чем могут быть полезными взрослым читателям детские забавы? Но прочитал сказки — и умилился: в них был прежний Борис
Бычков — добрый и умный, сильный и великодушный, честный
и… наивный. Но в новом жанре эти качества стали ещё более яркими и трогательными.
Особенно хороши были сказки о любви и рассказы и сказки о
животных, в которых ненавязчиво показывались красота и привлекательность лучших человеческих качеств: жертвенной любви, верной дружбы, мужества защитников родной земли и других. Я с радостью стал публиковать эти вещи в «Дари Добро»,
получая благодарные отзывы читателей. Так из публициста родился сказочник, который поистине дарил людям Добро.
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Почему его сказки так трогают сердца читателей? Я понял это,
побывав в гостях у Бориса. Он живёт в квартире один, передвигается на ходунках или на инвалидной коляске. Ноги и левая рука
почти не слушаются Бориса после нескольких инсультов и операций. Хорошо работает только правая рука — и ею он пишет сказки. Сидя за столом, заваленным бумагами и лекарствами, сказочник неловко водит авторучкой по белому листу, а потом набирает
текст на компьютере, тыкая в клавиатуру пальцами правой руки.
Его доброе мудрое лицо светится радостью, когда он погружается в свой прекрасный сказочный мир, забывая об ужасах окружающей действительности.
Нет у него любимых! Двадцать лет назад, в 1997 году, умер
в расцвете лет единственный сын Денис: оторвавшийся тромб
закупорил сердечный сосуд. Жена Евгения потеряла смысл и радость жизни. И через десять лет страданий, в 2007 году, умерла
от рака.
Светлой памяти любимых жены и сына Борис посвятил многие
сказки. Имена Евгеши и Дениса часто встречаются в них в самых
благородных образах, в том числе под видом животных. Например, прекрасная и мудрая лебедь Евгеша из сказки «Соколиная
любовь».
Лебединая любовь стала лейтмотивом многих его сказок: умение восхищаться красотой и умом любимого, стремление помогать ему и жертвовать собой ради него, радость строительства
своего гнезда и воспитания детей, невозможность жить после
потери кумира. Как известно, овдовевшие лебеди кончают жизнь
самоубийством, но Борис, как верующий человек, не даёт им совершить смертный грех: падая на землю из поднебесья, они умирают от разрыва сердца. Все эти чувства Борис выстрадал — вот
почему они так трогают сердца читателей. Недаром одна из его
книг, изданная в Германии, называется «Лебединые слёзы».
Но, потеряв любимых, Борис выжил. Меня радостно удивила
великая сила жизни журналиста, ставшего сказочником, который, при его сверхчувствительности, смог выдержать тяжелейшие удары судьбы и остаться на этом свете. Первое время я убеждал Бориса, что он должен жить ради читателей, чтобы они стали
для него родными и близкими. Без его мудрости и оптимизма им
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плохо будет на этом свете — он должен их поддерживать своими
сказками. Борис соглашался, хотя жизнь стала для него сплошным мучением — каждое движение вызывает боль. Хорошо было
бы «убежать» на тот свет, где вечный покой, — но он жертвует
собой, продолжая мучиться ради любимых подобно своему сказочному герою.
Чтобы жизнь продолжалась, когда жить, казалось бы, невозможно, надо поставить перед собой высокую цель и стремиться к ней изо всех сил. Чудесное продолжение жизни безнадёжно
больного свидетельствует о том, что Борис воистину возлюбил
ближних — своих читателей. И ответная любовь, молитвы тысяч
людей, которые чувствуют, что писатель своим творчеством хочет помочь им, удерживают его на Земле.
По сути, я стал свидетелем неформального эксперимента: умирающий от горя, болезней и травм неожиданно обрёл духовные
и физические силы для продолжения жизни, потому что оттеснил свои страдания великой радостью жизни для людей. И, наверное, это главное, чему могут поучиться читатели его сказок.
Читайте Бориса Бычкова — продлевайте его жизнь.
Михаил Алексеевич ДМИТРУК —
главный редактор газеты «Дари Добро»
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Родилась Ксения Александровна Кузнецова 7 апреля 1986 г.
Живёт в Арзамасе (Нижегородская область). В 2008 г. с отличием
окончила государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Арзамасский государственный
педагогический институт им. А.П. Гайдара. По профессии социальный
педагог. Место работы — ГБУ ОСРЦН «Золотой колос».
Публиковалась под фамилией Горохова в альманахах «Автограф»,
«Жарки Сибирские», «45-я параллель», в журналах «ИнтеллигенТ.
Избранное», «Московский BAZAR», «Бульвар Зелёный», «Союз
писателей» и других.
С октября 2017 г. публикуется под своей родовой (природной)
фамилией — Кузнецова.

ОСЕННЯЯ СТРАНИЦА
Цикл
1.
Над крышей — островом уюта —
ещё сгущается тепло,
но облака, ища приюта,
плывут. И августа число
напоминает нам, что скоро
коснётся холод нежных щёк.
И яркою расцветкой город
сверкнёт. И станет год прощён.
И белый лист возьмёт художник.
И вдруг захочется ему
так аккуратно, осторожно
принять сплошную белизну.
И лыжника точёный образ
мелькнёт в сознании зимы.
Морозный воздух — колкость розы —
с тобой почувствуем и мы.
Но чашка чая всё исправит,
когда в вечерней тишине
заметим мы с тобой орнамент
с рисунком сердца на окне.
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2.
А скоро осень красочным листом
мелькнёт пред взором, устремлённым вдаль,
и путнику захочется туда,
где можно, обернувшись на года,
отдать тревоги тишине простой.
И наблюдать в безмолвии дожди
сквозь откровенность окон, сквозь стекло.
И головы задумчивый наклон
так безмятежно поместить в ладонь,
не думая, что будет впереди.
Затем, сомкнув глаза, заметить сон
дневной из детских незабытых лет;
доверившись ему, побыть в тепле —
вздремнуть, как школьник, с книгой на столе,
чтоб с ритмом вновь совпасть — земных часов.
3.
Через эмоции и чувства наших душ
уже вторгается в сердца живых сентябрь.
Пусть небожители земных людей простят
за слабости, за грех, за боль, за день — пустяк.
О солнце, нас расти! О ночь, ростки не рушь!
В чертах погоды осени — серьёзность лет,
и мудрость созерцания, и ум веков.
Всмотреться ей в глаза — как всё же нелегко
историю вершить, вне плена, без оков,
держа всё время пальцы на своём руле.
И знать, что поворот тобой осуществим.
Движение сквозь времени поток есть жизнь —
найти и сохранить, любить и дорожить
на протяжении пути. Пусть херувим
судьбы примером станет тем, кто счастье ждёт,
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когда оно дано уже с избытком нам
в любые месяцы, в любые времена.
О осень, нас омой живительным дождём.
4.
Безмолвие — избыток тишины —
заполонило всё моё пространство.
Я принимаю правила иных,
других — чужого странного мне братства.
Пусть будут, но моей души в них нет.
Пускай. Я к этому привыкла.
Осенняя страница — в ней ответ
на всё, что есть. Жива моя улыбка.
И если заглянуть без зла в глаза
не те, что знает собственная данность,
то можно грань ещё одну познать,
познав, в любых задачах плюс всегда есть.
5.
Осенними дождями полнится округа.
О, прячься под зонтом стиха, прохожий.
Под ним сокрылось чудо — день погожий.
Под куполом его я греюсь тоже,
где мы с тобой — счастливые поймём друг друга.
И пусть насмешник тычет пальцем в спины,
мы верим только чувствам, что под кожей
рождаются, нас делая моложе.
Захочешь — невозможное возможно!
И кто ж из нас троих действительно наивный?
Когда, как будто бы цветы, пестреют лужи,
являясь отражением движений —
раскованных — без лишних напряжений.
Вот — миг! Бери его себе — блаженствуй!
Ведь это всё, что Богу от прохожих нужно!
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Александр ТИРАНОВ
Родился 28 августа 1990 г. Пишет стихи с двадцати лет, но увлекался
поэзией еще с детства. Живет в городе Георгиевске Ставропольского
края.

***
Пустым признал, и с тем остался,
Услышав речь способностью ушной:
Мол, мученик достатка и богатства.
Мол, волен оттого, живу душой.
Ведь этот век хлыстом торопит спины.
И души погоняет плетью нужд.
Душой живёшь? Удел твой — скоро сгинуть.
Устойчив тот, кто совестью не дюж.
Скудна пора, и всяк отныне склонен
Бороться как угодно для житья.
Ах, скольких образ жизни дней сегодних
Привёл к возненавиденью себя.
Из наших душ запасы динамита
Изъяли златопадкие суды.
Благая длань вчерашнего бандита
Сегодня тебе платит за труды.
А путь над нами, как и прежде, — млечен.
И Космос бесконечен, вечен, хмур.
Лишь сохнет торс надежды человечьей
Свирепой жаждой маленьких купюр.
Мы сами сеем будущего семя,
Надеясь на изменчивость гряды.
Не к месту в это дьявольское время
Рассказывать про райские сады.
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Смирять себя неможеньем, бессильем...
Согбение пружин должно вести
К логичному величием усилью,
Способному прижатых вознести.
Но вижу, как устои загнивают,
Я не один на запертом пороге.
А если нам могилы отрывают,
Мы, видимо, на правильной дороге.
Нам громкий бас с трибун и пьедесталов,
Как ветер среди солнечной погоды...
Коль сердце россиянина восстанет —
Великих перемен пробьются всходы.
Я знаю: возбужденья не уняты.
Томящий их обязан к делу ринуть.
Родятся души в равности — богаты.
Бездушье в незачатии — погибнет.
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ЖИВОЕ ПРОСТРАНСТВО ПУСТЫНИ
Литературная студия «ЛиTERRA» образовалась в 2014 году при библио
теке имени Н.В. Гоголя в Новокузнецке.
Город наш с более чем шестьюстами тысячами жителей, металлургический и шахтовый гигант. Людей, принадлежащих к сфере искусства,
а особенно литературного, для густонаселенного города всего один-два
процента из тысячи, то есть очень мало, все знакомы друг с другом.
Так и получилось, что студию «ЛиTERRA» составили участники литературного объединения «Гренада», когда-то удачно существовавшего
под руководством члена Союза писателей России Любови Никоновой.
Это Дамир Ибрагимов, Дмитрий Семенов, Ольга Голикова. Осваивать
пришлось, образно выражаясь, пустынное пространство — на мили ни
одной свежей крови поэтической и прозаической. С чем связано это
явление, не смогу сказать; может быть, с тем, что у авторов сложилось
ошибочное мнение о том, что в данное время нет никакой необходимости в литературных объединениях, поскольку для них существует
неосвоенное поле Интернета, где они находят поддержку и участие;
а может быть, с тем, что нынешним авторам в тягость постоянное совершенствование своих произведений, развитие при помощи разборов
и конструктивной критики их не устраивает, они хотят проводить исключительно свои творческие вечера.
И все-таки пространство наполнилось новыми людьми, стихами
и песнями, конкурсами, поэтическими баталиями, разборами, критикой, поэзией и прозой. Пришло много новых хороших авторов: Роман
Нагайцев, Надежда Красильникова, Надежда Малофеева, Светлана Черемисина, Римма Чуднова, Евгения Гришина, Мария Ахназарова, Иван
Краснов и другие.
В 2016 году начала работу литературная студия «Я — автор» для
школьников. Студийцы успели прочувствовать славу, выступая в биб
лиотеке и на других площадках города с чтением стихов собственного
сочинения. У них появились поклонники и наставники.
Я более чем уверена, что пустыня (как образ заброшенности, забвения, как место, которое когда-то было живым) — это дело рук человеческих. Опустошить, исчерпать — это самое простое, что можно сделать.
Оживить, вдохновить и вести за собой — вот что важно, вот в чём проявляется человек.

Руководитель студии «ЛиТЕРРА»
Елена ОСТРЫХ
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Елена ОСТРЫХ
Елена Федоровна Острых родилась 13 августа 1982 г. в Новокузнецке.
Начало литературной судьбе положило стихотворение, написанное
в семь лет.
С 14 лет начала посещать литературную студию «Фесковские
литераторы» под руководством Любови Никоновой.
С 16 лет являлась членом литературных объединений «Гренада»,
«Берег».
Первые публикации появились в школьном альманахе «Здравствуй,
мир!», выпускаемом 27-м лицеем; сборнике православной поэзии
«Прикосновение к вечности» (1999); сборнике творческих работ
учеников и педагогов «Волшебные пёрышки» (1999). Публиковалась
в альманахе «Кузнецкая крепость», газете «Кузнецкий камертон»,
ежегоднике «Первовестник» (г. Красноярск).
Поэт, педагог. Автор поэтической книги «Кошка, окошко и любовь»
(2013). Победитель Всероссийского конкурса народной поэзии
«Искренне, мы» (2015). Руководитель литературного объединения
«ЛиTERRA» при библиотеке им. Н.В. Гоголя.

***
Одиноко ветер ходит,
Старое окно заводит:
Скрипы — скрипы — скрипы — скрип.
За окошком месяц чистый,
Снег идёт, а счастье близко
Под рукой сопит.
Кружат думы хороводы.
Беды, радости, невзгоды —
Что судьба таит?
Кошка, беленькая шубка,
Щурится, урчит.
Крепко спит моя дочурка,
Тайны ночь хранит.

263

Литературная студия
***
Запомни стремительный миг:
Отблеск далеких зарниц.
Запомни прощальный клик птиц —
Крыло, как размах страниц.
Запомни прозрачнее слёз
Осенний пейзаж на холсте,
Там завязь мерцающих звёзд
Плывёт по чёрной реке.
Там в долгую лунную ночь
Костёр пробудил жизнь теней.
И юность, ушедшая прочь,
Запуталась в кружеве дней.
***
Наши чувства — мираж,
Наша осень в слезах.
Золотой экипаж
Сонных листьев в глазах.
Просто было — и нет,
Опрокинута ночь,
И в созвездии след
Убегающих прочь
По дороге разлуки.
Наши сны — белый прах
Ты мне больше не друг,
Ты мне больше не враг.
***
Умывалась заря росою,
Изумрудной травы касаясь.
Золотистые кудри купало
Солнце в дремлющей реке.
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Отчего я любви боялась?
За нехоженою межою
Крылья вольные нежит птица,
Замирая в твоей руке.
***
Душистой веткою сирени
Меж грёз, реалий, тонких чувств
Цветет любовь, как вдохновение,
Я пробую её на вкус.
Она цветок и сколок лета
И проливной осенний дождь.
То далека, как хвост кометы,
То так близка — и не поймёшь.
Легко заучивать трель птицы
И ощущать крыла движение.
Искать тебя, ночами сниться
И очаровываться тенью.
***
Вливалась нежностью в твои уста.
Дарила верность — казна пуста.
Из светлых глаз моих бежит хрусталь
Слезинок медленных, идущих вдаль
К устам коралловым, моим устам,
Необратимостью любовных драм.
***
Не важны ни имя, ни отчество одиночеству,
Звания ни к чему.
Неизбежность, задумчивость затаится в глазах.
Встрепенётся душа — восковая свеча и остынет,
Одиночеством раненная.
И никто никогда не сможет разжечь её пламя.
Одиночество — чёрное знамя.
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***
Кошка, гуляющая сама по себе,
не терпит неволи.
Её не приручишь ничем,
кроме ласки и боли.
Ты приручить не пытайся меня,
дикую кошку.
Ласки твои — равнодушия
брошенный грошик.
Не перестану казаться себе
сильной и смелой.
Я покоряться даже тебе
никогда не хотела.
***
Не вступят в спор неразрешимый
Земля и небо, вихрь и птица.
И мир людей неповторимый
На Божий замысел дивится.
***
Таяла снегом белым
на жгучем крыльце одиночества.
Слов нежных не говорил любимый
на ушко, ночью, таинственно.
Любви не осталось, выстыла.
Весною клейкие листочки
не распустились на её дереве.
***
Солнце задремлет на ветхом кресте
у забытой могилы.
Ветра южного пушистые крылья
коснутся макушки берёзы.
Зашелестят, зашепчут листочки,
наклонятся веточки к папиному изголовью.
Не утихают поздние слёзы кающейся дочки.
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ЯБЛОЧКО
Созрело яблочко и покатилось…
Так я пропала, когда тебя повстречала.
Сначала перья взъерошила, нахохлилась,
потом в ладони мягкие упала.
Упала — и рассыпалась горошинами, бусинами,
и покатилась вниз крутыми спусками
к таким же горошинам,
нахохлившимся и взъерошенным.
***
Ты на людей стала похожей,
Ангел неосторожный.
Рубцы на спине сровнялись с кожей.
На антресолях крылья пылятся,
Между тобою и ею любимый слоняется…
***
Неумолимо день предшествует ночи.
Встречают сумерки два бытия, два слова…
И звёзды ранние — немые палачи
Цветения дневного.
Предрешено: познает два пути
И человек — он часть живой природы.
Решает каждый сам, куда идти —
За Богом или против Бога.
***
Греешь надежду и горячо
Веришь в грядущее утро.
Но вместо ангела бес на плечо
Садится и что-то мутит.
Творишь, в безысходности пестуя боль.
Дико глядишь на увядшие розы.
Твоих начинаний великая соль
Коснулась безумия жизненной прозы…
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***
Когда жжёт внутри от въедливых мук,
От злости людской, от паршивых подруг,
Спасает меня мой маленький друг —
Звонкий смех ото всех зол и вьюг…
Он добрый, но все-таки же хулиган —
Обман и лукавство несёт тут и там…
Мой свет, мой ребёнок, мой вечный сюрприз —
Веселье на бис, улыбка на бис…
Улыбки, веселья счастливый дурман —
Мой страх, мой недуг, мой капкан…
***
Который день твержу: не пропади,
В сетях любви запутавшийся сокол.
И, растрепавший шёлковую тогу
Моих надежд, прошу, ко мне иди…
***
Я не способна жить вот так:
Сиюминутно, без задатка.
Порой накатывает страх
И нервный хаос беспорядка.
Болезни — яростных удел,
А забытьё — неравнодушных.
А истина — что белый мел
В руках судьбы, всему послушный.
Я ощущаю перелом
В себе, в царящем мироздании.
Неволи вечной осознание
Царит везде, царит кругом.
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***
…И стоят фонари на холодном ветру,
Их неяркий огонь замирает к утру…
Стопкой читаных книг на столе суета.
Стопка читаных книг — взятая высота.
Отовсюду толчки — время внутренних искр.
Волчья стая, возня подковёрная, визг.
В подставные играют, не зазря, а почём,
И толкаются нагло бесстыжим плечом…
***
Плоды богатые, ярко-красные,
Сбирает торопливо август.
Пиры осенние не властны,
Покуда цвет другой листвы.
Родной, но будто бы не важный,
Протяжный, колокольный ты.
И звёзд пугающая близость —
На чёрном белые персты…
О август! Сочных яблок хруст.
Знаменье осени глубокой.
По летнему раздолью — грусть.
О август, будь! О август — долгим!

269

Литературная студия
СМЕЮ НАДЕЯТЬСЯ…
Цель объединения «ЛиTERRы» — организация площадки для творчества молодых авторов.
Посещают объединение и авторы постарше, присматриваются, читают стихи, выступают в библиотеках, школах.
Тех и других авторов нужно просвещать, тематические вечера ли, посвящённые какому-либо поэту и писателю, литературная учёба, игра.
Всего должно быть в меру, всё это присутствует. Существуют и конкурсные проекты «Конкурс одного стихотворения», «Поэтическая битва»,
проводимая в конце каждого сезона.
Народная присказка гласит: «Если бы молодость знала, если бы старость могла…» Стало быть, если бы молодость знала, как выразиться,
как подать себя, ведь зачастую молодые авторы, а те, кто талантливее —
тем более, скромны и скованны, не умеют произвести впечатление,
а порою от этого всё и зависит. Если бы старость могла быть открытой
новым веяниям, если бы авторы постарше прислушивались к тенденциям века, в своём творчестве отображали их…
Смею надеяться, что авторы растут, развиваются да и просто получают положительные эмоции.
Е.Ф. Острых, руководитель
литературного объединения «ЛиTERRA»

Дамир ИБРАГИМОВ
Родился в селе Казанка Новосибирской области 9 сентября 1972 г.
Однако родиной считает Алтай, где прошли его детство и юность,
где учился в школе и совершал с друзьями походы в горы, где начал
писать первые стихи и откуда пошёл служить в армию.
Окончил Кемеровский государственный университет по
специальности «Русский язык и литература».

***
На коленях стою перед троном,
И доспехи сверкают мои.
Был я рыцарем или бароном
У престола Святого Луи.
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«Перед новым крестовым походом
Дай священную клятву, вассал,
Кары Божьей восточным народам, —
торжествуя, Людовик сказал. —
Сарацины у Гроба Господня
Строят мерзкие храмы свои,
Призывая весь мрак преисподней
На святой город Иерусалим».
Вот уже я в толпе крестоносцев,
У причалов нас ждут корабли.
Говорят, что там мало колодцев
И бесплоднее нету земли.
Ветер рвёт паруса и знамёна,
Берег Франции скрылся вдали,
И печальные мысли барона
Далеко… в палестинской пыли…
***
По жёлтой китайской равнине,
Где солнце меж пагод встаёт,
Как путник к далёкой святыне,
Усталое войско идёт.
Под древней великой стеною
Мы гуннов рубили сплеча;
Пуст рваный колчан за спиною,
Иззубрен клинок у меча.
Последнюю горсточку риса
Рука достаёт из мешка,
А в воздухе — резкий и чистый
Призыв боевого рожка.
Со славой подходим к столице,
Где площадь народом бурлит,
На троне с нарядной царицей
Сын Неба, сияя, сидит.
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И скажет нам всем император:
«Доволен я, дети мои.
Вы запад — исчадье заката —
Омыли во вражьей крови.
Но север, что плавит морозы
В мерцание белых ночей,
Страшнее готовит угрозы
Империи дивной моей…»
………………………………...
Мы рисом наполним котомки,
Отчизне и клятвам верны, —
И в сердце вольются потёмки
Предчувствия долгой войны.

Надежда КРАСИЛЬНИКОВА
Новокузнечанка, студентка транспортно-технологического
техникума, осваивает профессию повара-кондитера.
Первые стихи начала писать в подростковом возрасте.

ПОБЕДИТЕЛЮ СТА КОРОЛЕВСТВ
И в ладонях сломается меч,
И найдётся всё то, что искал.
Глядя в неба холодный оскал,
Ты бы счастьем смог это наречь?
А на площади людно. Счастливые лица.
От закусок и вин круглый ломится стол.
Государь воздаёт тебе, воин, сторицей,
На груди твоей новый сияет камзол.
А душа твоя бьётся в невидимой брани,
Оставаясь веками в кровавой войне.
Ты ушёл, всё оставив. Скалистые вечные камни.
Ты принёс мир народу, но, увы, не себе.
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Когда-нибудь я расскажу вам, поверьте,
Как пусто идти, поджигая мосты,
Как соло трубит на испорченной флейте
Безжалостный ветер, срывая холсты…
Срывая холсты и нелепые маски,
Бесплотный, летящий среди миражей…
Он снова расскажет нелепые сказки
Про преданность долгу и верность людей…
Когда-нибудь я расскажу вам, поверьте,
Как жить, утопая в вине и шелках.
Как, солнца касаясь, летит против ветра
Покинутый ворон с печалью в глазах…
Надежды бесплодны, изломаны крылья,
А ворон летит, позабыв обо всём…
Как росчерк меча, опалённые перья,
Упрямое сердце, потерянный дом.
Когда-нибудь я расскажу вам, поверьте,
Как струны звенят и рождается ветер.
Как в гроте покинутом сердце живёт,
Оно умирает, но всё же поёт…
А вся твоя жизнь — между чёрным и белым.
Ты смел, но сейчас ты не сможешь быть смелым…
Уходишь надменно, избрав для себя
Иную надежду, иного вождя…
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Дмитрий СЕМЕНОВ
Родился 17 мая 1977 г. в Новокузнецке Кемеровской области.
Окончил Кемеровский государственный университет по
специальности «Юриспруденция».
Стихи стал сочинять в возрасте 14 лет, но записывать — только в 2000
г. Любит читать научную фантастику и произведения в жанре фэнтези,
исторические романы, юмористическую литературу и различные
журналы, не чужд лирике.

ПОКАЯНИЕ
			
Посвящается Максиму Е.
Золотые купола храмов
Светом солнечным горят в полдень,
А на сердце моём раны
Разбудил лик Спасителя чистый.
Моя совесть проснулась от спячки
И за душу меня схватила.
Много в жизни своей сделал
Того, за что мне сейчас стыдно.
Нет, не крал я чужого ночью
И не бил людей ножом в спину.
Просто душу свою спрятал
От тех, кто был всегда рядом.
Или молча проходил мимо,
Или обещал — ложно.
И забыть мне теперь трудно,
Девушку, что меня любила
И которую я бросил ...
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НОВОЕ УТРО
Красное небо рассвета
Гасит поблекшие звёзды.
Ветер нового утра
Сушит росу, как слёзы.
Жизнь человека — капля
В океане Вселенной.
Не первым и не последним
Это утро для мира будет.
Багровое небо заката
На другой половине мира
Будет кому-то утром,
Но этого я не увижу.
Жизнь человека — капля
В океане Вселенной.
Как искра в бескрайнем небе,
В мгновенье она промчится.

Надежда МАЛОФЕЕВА
Активная участница литературного объединения «ЛиTERRA»,
финалист конкурса «Поэтическая битва».

***
Боги, — славянские, кельтские, римские, — каюсь!
Я отличать вас от прочих не очень умею.
Греки считают, что век порождающий Хаос
Создал и землю — могучую, сильную Гею.
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И далеко под землёю, невидимый небу,
Мрачный Тартар (ох, не к ночи он будет помянут).
Мне же приятней прелестница юная Геба.
В Лету и юность, и все наслаждения канут.
Людям обычным милей и родней всё земное,
Жизни красоты, мы это знаем, несметны.
Будьте подольше, любимые, будьте со мною.
Все в этой жизни мы, к сожалению, смертны.
Взоры туманит истории древней завеса,
Суть мирозданья великою тайной покрыта.
Смотришь теперь и ты свысока на Зевеса
И превосходишь во многом саму Афродиту.
Мудрость свою посылает нам сам Заратустра,
Просит как будто людей он совсем о немногом —
Делайте благо для близких и каждое утро
Знайте, что есть на земле милосердие Бога.

Светлана ЧЕРЕМИСИНА
Работает поваром в супермаркете аптечных товаров
«Аптекарский двор», Новокузнецк.

***
Лунная дорожка
Серебром полна.
Рыжею лисицей
Жмурится луна.
Звёзды хороводом
В сказочном дыму
Говорят, мерцая, что-то,
Не пойму.
И роняет небо
Белый-белый снег.
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И часы как будто
Замедляют бег.
Я теперь Снегурочка
В сказочном лесу!
Меня плавно сани
По небу несут…

Мария АХНАЗАРОВА
Работает в реалити-квесте «Паранойя», Новокузнецк.

***
Мне от боли — капсулу мышьяка
Да ампулу цианида.
В стакан кофе капельку коньяка —
Поможет забыть обиды.
Обиды забыть да залечь на дно,
Губы кусать, не плача.
Жизнь научила стрелять в упор:
В упор, и никак иначе!
Выкидывать бабочек из груди
И от любви не таять.
Бабочки селятся, чтоб убить,
Бабочки ослабляют.
Жизнь научила меня сполна:
Нельзя никому верить.
Видимо, так и умру одна,
В слезах, под твоей дверью.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ «Я — АВТОР»
Екатерина ЦАРЮК

14 лет, ученица гимназии № 59, Новокузнецк, посещает студию
«Я — автор» при библиотеке им. Н.В. Гоголя.

***
Я поглажу твои шипы.
Я хочу ещё раз проверить.
Говоришь, не всегда остры.
Я могу тебе лишь поверить.

Но бывает, что сам ты не свой, —
Это странно и даже глупо.

Ведь порою ты мягкий со мной,
И шипы все становятся пухом,

Знаю, не был ты лаской одарен,
Делать всё ты пытаешься сам.
Не всегда будешь ты благодарен
Своим вечно колючим шипам!

Виктор БАБАРЫКИН

14 лет, ученик гимназии № 34, Новокузнецк, посещает студию
«Я — автор» при библиотеке им. Н. В. Гоголя.
ФИЛОСОФСКИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

ПРИЗРАК

Из прожитых лет извлекаю
урок:
Каким бы суровым ни бы твой
рок,
Живи, радуйся и наслаждайся.
Не пытайся изменить
отпущенный срок.

Как странно видеть свою тень,
а не себя.
Как странно видеть людей,
живущих не любя.
Как странно читать их мысли,
видеть сквозь стены
И наблюдать, как мы губим
сами себя.

***
Ты изъездил весь белый свет,
Чтобы найти один ответ:
Где беззаботная жизнь бывает?
Оказалось, нигде её нет!

278

Симплигады
КАМОРА — ЭТО РОССИЯ

(Впечатления от книги Бориса Селезнёва «Камора»)

В день своего рождения мой православный брат во Христе поэт
Борис Селезнёв подарил мне свою прозаическую книгу с редким
острым названием «Камора». Сразу стала читать.
Книга — не думы-придумы, а настоящая жестокая реальность
нашей земной жизни. «Камора» — название символичное. Оно
означает современную Россию, её трагичное состояние. Не зря
же стихи у меня пошли ночью, не давая уснуть:
О зимние ветры бьюсь грудью,
Вдыхая сплошной неуют.
Давно многогрешные люди
В советских каморках живут.
Здесь брежневки, здесь же хрущёвки,
Хоть сталинки лучше всего.
Богатым прощаем пороки,
Нищаем больней оттого.
Михалыч бежит и Семеныч
Из тесных каморок в лесок,
За ними бежит Анатольич
Дышать и смотреть на восток.
Там зоренька режет заторы,
Ломает и сумрак, и тьму.
Я вижу Россию каморой,
И в ней не свободно уму.
Нельзя повернуться спиною,
Не то чтобы вольной душой,
Но слаще всего и спокойней
В церквушке стоять небольшой.
Молиться и жарко, и сильно,
Сшибая и норов, и спесь,
И слышать, как наша Россия
Вся-вся помещается здесь.
Без Господа души — ущелья,
Каморки, где воздуха нет.
Они задыхаются в теле
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И жаждут полёта на свет,
На Горний, на Райский, Высокий,
Куда вещим сердцем стремлюсь
И где отвергает пороки
Святая кристальная Русь.
А в ней и не вспомнишь камору,
О тьме не пойдёт разговор.
В ней Божьего столько простора,
Молитвенный, вечный простор!
В своих по-чеховски коротких рассказах Борис Селезнёв проявил себя замечательным бытописателем современности и трогательным лириком. Не зря — поэт! Читаются рассказы легко
и вдохновительно. Я искренне рада за Бориса в сей скучной и до
слёз хворой от социальной шизофрении действительности.
P.S. Борис! В своей «Арине» создай новую рубрику: «Литераторы о творчестве друг друга». Я думаю, это будет интересно.
Мария Сухорукова, член Союза писателей России,
действительный член Академии русской словесности и изящных
искусств имени Г.Р. Державина, профессор

ОТЗЫВ НА ОТЗЫВ
Доброе утро, сестра Мария!!
Просто не нахожу слов... Как это написано! Как говорят: «Не
в бровь, а в глаз!» Маша, просто обнимаю тебя! Какая ты ДушаЧеловек! Как ты сразу прочувствовала этот нерв всей книжки!
И какое грандиозное обобщение! Камора — это РУССКАЯ РОССИЯ!!! Это настоящая Россия простых русских людей. Не киркоровых Россия, а наша — горькая, забитая, загнанная в угол,
в камору! Как ты это точно, будто луч Божий прожёг, увидела,
Машенька! Люблю тебя, сестра!!
СПАСИБО!! А эту рубрику ставлю сразу в этот же, который
сейчас делаем, номер. И пусть она будет всегда! Очень надеюсь,
что ты станешь по мере сил и времени поддерживать её. Ещё
и ещё раз обнимаю!
С любовью, Борис
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Ольга УГЛОВА
Директор Литературно-эстетического центра им. М. Светлова,
Нижний Новгород)

ПИСАТЬ СТИХИ НЕЛЁГКИЙ ТРУД
Российское общество переживает в настоящее время духовнонравственный кризис. Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в общественном сознании
и государственной политике. Идёт разрушение духовно-нравственных основ общества и его ценностей. Экономическое обнищание вывело из оборота колоссальное число книг, развивающих журналов, газет, научной литературы. Молодое поколение
оказалось не защищённым от огромного потока информации,
воздействующего на молодёжь через ТВ, компьютер, свободную
прессу. Взрослое население частью включилось в борьбу за экономическое выживание, частью — за обогащение. Доминирующим в обществе стал культ вещей и денег. Милосердие, доброта,
патриотизм стали дефицитом.
Но на литературу всегда возлагалась особая миссия — воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высокой
степенью осознания себя гражданином России. Духовно-нравственное возрождение человека — это проблема, от решения которой зависит будущее страны.
Русская литература всегда была гордостью, совестью народа,
потому что для нашей национальной психологии характерно повышенное внимание к душе, совестливости, к яркому и меткому слову, которым можно убить и воскресить, втоптать в землю
и вознести до небес.
Творчество поэта и писателя всегда являлось инструментом,
формирующим нравственные идеалы.
Писательское дело не так легко даётся, как принято думать.
Стихи не рождаются сами, проявить их на свет — это великий
труд.
Писатели и поэты есть среди нас, и с кем-то мы даже знакомы лично. Это люди со своими проблемами и заботами, они так
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же учились в школе, работали на разных должностях. Они так
же ходят по тем же улицам, дышат с нами одним воздухом, переживают за наше будущее. Сегодня мы предлагаем вам заглянуть
в жизнь одного нашего земляка, поэта и просто энергичного, деятельного человека.
Борис Анатольевич Селезнёв родился 19 октября 1953 года
в городе Горьком в семье служащих. Он и по сей день живёт и работает в Нижнем Новгороде, в Советском районе.
Его отец — Анатолий Иванович — доцент, кандидат математических наук, долгое время преподавал в университете (ННГУ
им. Н.И. Лобачевского), мать Александра Васильевна — домохозяйка. Борис Анатольевич — младший из трёх сыновей.
Он с детства любил стихи, и эта любовь оказалась на всю
жизнь. В пять лет он сочинил своё первое стихотворение:
По вечернему небу бродит луна.
Чего натворит сегодня она?
Вот обошла она дом,
Вот поглядела кругом,
Вот увидала жука
И улыбнулась издалека.
А в восемь лет был написан небольшой рассказ:
СНЕЖОК
Как-то раз я гулял во дворе и вдруг пошёл снег, потому что было
уже холодно. Снежинки падали с неба большие и пушистые. Я ловил их губами и ладошками, и сначала совсем не заметил под ногами какой-то белый комочек, который тонко-тонко пищал.
Тогда я наклонился и увидел, что это крошечный беленький котёнок с голубыми глазёнками. Было видно, что он сильно замёрз
и хотел в тепло. Я его тут же засунул к себе под куртку и пошёл
домой.
Когда мама увидела и стала ругаться насчёт котёнка, я сказал, что это вовсе не котёнок, а снежок, только большой.
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— Что может быть общего между котёнком и снежком? —
всплеснула руками мама.
— Я знаю! — громогласно сказал, появляясь в дверях, папа.
— Если папа отгадает, то мы его берём!!! — закричал я.
— Ну и что же? — зловещим шёпотом спросила мама.
— Конечно же, после того и другого появляется ЛУЖА!!! — радостно заявил папа.
И он не ошибся…
Ну а когда «Снежок» вырастет и перестанет делать лужи на
полу, я надеюсь, что мы так к нему привыкнем, что не отпустим
уже никогда! Даже мама. Правда, мам?..
Учился Борис в школе № 122 Советского района Нижнего
Новгорода: «Школьные воспоминания только хорошие. Это начинаешь понимать лишь через несколько лет после окончания
школы. «Что пройдёт, то будет мило», — говорил поэт. В яблочко
попал! Это точно. Факты, что в школе воспринимались как трагедия (двойки, тройки, вызов родителей), после школы вспоминаются с тёплой иронией, даже со смехом. Ведь мы были ещё такие наивные, что и подумать приятно. Помню, в первом классе
я уже без памяти влюбился в нашу молоденькую (красавицу, как
я тогда думал) учительницу. И, похоже, не я один. Не оттого ли
я так старался учиться? А как ревностно я готовил домашние задания! И сразу зарекомендовал себя с положительной стороны…
Вот что творит любовь! Тем более в таком возрасте. Ну а дальше? Дальше всякое было. Но всё равно школьные воспоминания
только приятные…»
Борис служил в армии в оренбургских степях, работал слесарем и механиком на производстве, водителем троллейбуса, литературным сотрудником в ряде изданий местной периодической
печати.
В 1994 году он окончил Московский литературный институт
им. М. Горького, с 1993 по 1998 год работал главным редактором
газеты «Православное слово».
Борис Анатольевич Селезнёв член Союза писателей России
с 1998 года, лауреат премии им. Бориса Корнилова, председатель
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ревизионной комиссии Нижегородской писательской организации, руководитель поэтической секции «Арина» при Нижегородской писательской организации, главный редактор православного литературно-художественного альманаха «Арина НН»
и периодического журнала «Голгофа». Автор двенадцати книг
поэзии и прозы.
Он постоянно сотрудничает с редакциями нижегородских
газет. Основные темы сотрудничества: культура и религия. Печатался в областной, российской и зарубежной периодике,
в журналах и альманахах «Истоки», «Современники», «Московский Парнас», «Волга», «Нижний Новгород», «Потом» (Бостон),
«Вертикаль», «Арина», «Голгофа», «Новая Немига литературная»
(Минск), «Гостиный двор» (Оренбург), «Бийский вестник», «Невечерний свет» (Санкт-Петербург) и многих других.
Основные работы Селезнёва: «Солнечный ветер», «Листья»,
«Кольца жизни», «Тризна», «Сочельник», «Дыханье», «Прощёное
Воскресенье», «Русский цейтнот», «Камора» и другие.
Православный литературно-художественный альманах «Арина НН», первый номер которого вышел в 2002 году, появился на
свет стараниями его главного редактора Бориса Анатольевича
Селезнёва.
«У «Арины» есть концепция. Какая? На первом месте у нас Бог,
на втором — Россия», — говорит Борис Анатольевич.
Выпускается альманах у нас, в Нижнем Новгороде, и в последние годы уровень «литературного качества» издания поднялся
на заметную даже по международным меркам высоту. Сначала
альманах выходил как приложение к нижегородскому журналу
«Вертикаль», но поскольку в нём шли в основном публицистика
и проза, то для стихов места оставалось мало. В итоге возникала
необходимость в поэтическом приложении.
Кредо «Арины» — в названии. «Арина» — это и няня Пушкина,
это и то, на чём он воспитывался. Это и наши корни… Думаю,
что если бы не было у Пушкина няни Арины, он бы всё равно
стал великим поэтом, но не тем Пушкиным, который буквально с детства впитал в себя русский дух, наши исконные традиции… Кредо альманаха и заключается в том, чтобы всё это сохранить», — слова Селезнёва.
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Альманах светский, но он транслирует православие, традиционные русские ценности, чего сегодня явно не хватает.
Охват авторов большой — вся Россия и бывший СССР. Приоритет, конечно, отдан нижегородцам. Ведь наша область как
целое среднее европейское государство. Редакция публиковала
первыми многих начинающих поэтов, которые потом уже печатались в столичных «толстых» журналах. Отдельный раздел
всегда посвящён поэтическим «звёздам» — были замечательные
подборки стихов Станислава Куняева, Олега Шестинского, Владимира Половинкина, Геннадия Красникова, Нины Карташовой,
Дианы Кан, Николая Зиновьева, Юрия Кузнецова. Постоянная
рубрика «Незабытые имена» посвящена тем, кого уже нет.
«Мы независимое издание и публикуем то, что считаем нужным. Отклонений от концепции не позволяем. Это контролируется лично мной и редсоветом, куда вошли нижегородские писатели и авторы из других регионов. Перелопачивать приходится
много, чтобы жемчужины отобрать. Ведь профессиональным
взглядом уровень автора видишь после прочтения двух-трёх
стихов. Но если искра Божья в человеке есть, мы стараемся напечатать хоть маленькую подборку, чтобы эта искра не погасла», —
говорит Селезнёв.
Литературно-эстетический центр им. Михаила Светлова сотрудничает с поэтической секцией Бориса Селезнёва с 2012 года.
Тогда его объединение носило название «Арена», поэты устраивали совместные мероприятия с библиотекой, на которые приходили увлечённые поэзией люди. Вместе с поэтами выступали
перед публикой и барды-песенники, такие как Владимир Воробьёв, Владимир Мельков. В 2015 году образовалась вокальноинструментальная группа «Арина», по названию выпускаемого
альманаха, которая объединила всех творческих людей, которые
любят поэзию и музыку.
В чём основная задача издателей «Арины»? Талантливые
люди должны развиваться. Помощь, оказываемая редакцией
литературного альманаха, несомненна. Только серьёзная работа, «огранка» поможет засверкать на литературном небосклоне
России новым именам. «Нечитающее» поколение новой России
должно познакомиться с их творчеством. Возможно, это станет
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первым шагом в формировании вкуса к хорошей литературе
и вызовет интерес к творчеству наших земляков. Нижегородский
край всегда славился своими писателями. Не оскудела наша земля талантами и сейчас.
«КАМОРА» БОРИСА СЕЛЕЗНЁВА
Мы поздравляем Бориса Анатольевича Селезнёва с замечательным событием — выходом в свет его книги прозы «Камора».
До этого дня выходили в свет и другие книги, включающие
прозаические произведения Бориса Анатольевича. Наверное,
первым его и значимым словом как прозаика стала повесть «Неофит», опубликованная в самом первом выпуске православного
журнала «Голгофа» (это книга о пути к Богу нашего современника, героя, пошедшего в своих духовных исканиях по пути воцерковления, позволяющему наполнить обыденную жизнь высоким
смыслом, искать во всём промысел Божий).
Далее в сборнике стихотворений «Русский цейтнот» появляется замечательный, трогающий читателя до слёз рассказ «Котёнок
и тигр». Потом последовала книга «Прощёное Воскресенье», которую наш дорогой редактор издал к своему шестидесятилетию.
Эта книга содержала и рассказы автора, и стихи последних лет.
Борис Анатольевич радовал нас своими рассказами и повестями, публикуя их в журналах «Голгофа» и «Арина». И вот все они
наконец-то объединились под одной обложкой, получилась замечательная книга (составленная целиком из прозаических произведений) под названием «Камора» (своё заглавие книга получила
по названию одного из рассказов, по замыслу автора, центрального во всём собрании).
Книга включает 21 рассказ и 6 повестей. Когда держишь в руках это объёмное издание, понимаешь, какой путь проделал автор как прозаик. Дар лирического поэта, покорявший нас в лучших стихах, безусловно, помог ему (в лучшем смысле этого слова)
создать и книгу прозы. Лучшие его короткие рассказы, можно
сказать, миниатюры, пронизаны духом поэзии. Во всех произведениях присутствует (в той или иной степени) православный
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мистицизм, даже некоторые элементы фэнтези. Воля человека —
героя книги — соединена с Промыслом Божиим. Подчас не можешь ответить на вопрос, где происходит событие — на грешной
земле или на небесах… Земля и Небо слиты воедино. Замечательно, что день рождения нашего главного редактора совпал с такими знаковыми событиями, как пятнадцатилетие издаваемого им
журнала «Арина» и выход в свет книги прозы «Камора».
Поздравляем от всей души нашего автора и редактора и желаем ему достучаться до множества читательских сердец, встретить отклик душевный и тёплый на свою книгу о Божьей любви
к человеку. Желаем такой же любви читателей, какой пронизано
«человеческое слово» к людям Бориса Селезнёва.
РЕДАКЦИЯ
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РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ (ОБЗОР)
Верно заметил Борис Селезнёв, что, читая 31-й номер альманаха
«Арина», «скучать не придётся». Здесь и поэзия, и проза, и критика, и пародии — на любой вкус! Двадцать девять авторов, ярких,
самобытных, талантливых.
Начну, пожалуй, с полюбившейся мне поэтессы Татьяны Башкировой. Пишет она стихи с детства, но первую книгу выпустила
в 56 лет: «По обе стороны времён». Сейчас зав. отделом поэзии
«Коломенского альманаха». Живёт в Коломне. Её подборка стихов интересна разнообразием тем и стилей письма. Но, конечно
же, самые тёплые строки о Коломне:
Этот уголок необитаем
Для движений города почти,
Здесь сугробы не дадут трамваям
Громко через улицу пройти.
Тут проходят жители нескоро,
Тут слышнее звонкий смех ребят,
И резных наличников узоры
О старинных сказках говорят.
Но она отлично справляется и с гражданской темой. Вот, например, стихотворение «Трава забвенья»:
Буйно восходят разные травы,
Дышишь — и кругом идёт голова.
Двадцать уж лет, как не стало державы, —
Вылезла в поле забвенья трава.
Здесь и стиль другой — былинный. И мастерски написана яркая сильная концовка:
Свищут разбойники… Вольному воля.
Тянет гнильём от заморских болот.
Двинется Русь — до кровавых мозолей
Землю свою от забвенья полоть!
Тема любви — одна из главных в поэзии. Ей одной посвятили
своё творчество три автора альманаха. Это Виктор Мельников,
Вероника Ивашина (Ника) и Надежда Васик. В. Мельников уже
печатался в «Арине». Но здесь он представлен как лирик. И, как
все поэты, влюбчивый, он для каждой женщины находит свои
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слова. Кто запретит любить? Стихи искренние, без лишних эмоций, чёткие мужские строки:
Жил, любил… куролесил всласть,
Не откладывал буйство впрок.
Но не дал мне Господь упасть
С высоты моих звонких строк.
И далее:
В повседневности, в маете
Сердце вовсе не остудил.
Пусть же счастливы будут те,
В этой жизни кого любил!
Вероника Ивашина, несомненно, талантлива, её стихи завораживают. Одно плохо: многие стихи кончаются первыми строками. Есть недоработки с рифмами. Пора бы ей поработать и над
качеством!
Но есть у неё удивительные строчки:
Хочу твоих стихов, как блеска ночи,
Манящего касания руки,
Где силуэт изгибов, многоточий,
А из одежды только лишь… Стихи…
И Борис Селезнёв — добрая душа — написал ей несколько стихов. Вот ответ на её стихотворение — «Кофейный аромат души»:
И пахнет свежестью девической зари,
Лазурью неба, ливнем и жасмином.
…В кофейном аромате раствори
Всю боль и прелесть утреннего мира.
Рука мастера — налицо!
Надежда Васик тоже не новичок в «Арине». Что отличает её лирику от лирики Вероники Ивашиной — искренность и душевное
единение с природой. Например, вот эти строчки:
Как тонко в дыханье заката
Каштана изящные листья
Играют неспешно токкату,
Как пальцами пианиста.
А вот как она говорит о своих чувствах:
Когда от боли стынет кровь…
Густою патокой струится.
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Война войной… а тут любовь…
Заставит пульс остановиться.
Кстати, в этой подборке её техника письма гораздо выше, чем
в предыдущей!
Следующая тройка авторов: Константин Емельянов, Вадим
Бальзамов и Карина Сейдаметова — порадовали глубиной гражданских и где-то даже философских позиций.
Константин Емельянов — уроженец Казахстана, эмигрировал
в 1997 году в США, где и проживает до сих пор. Его тема — ностальгия по Родине — звучит в каждой строчке:
«Понаехали», — скажет один.
«Да пусть катятся», — скажет другой.
Вроде бы сам себе господин,
А для Родины — вечный изгой.
Те, кто сдуру задумал спастись
От родной, но постылой семьи,
Будут вечно в изгнанье пастись
За чужие грехи и свои.
Добавить нечего к этим честным стихам. Разве только посочувствовать.
Приятно удивил Вадим Бальзамов. Стихотворение «Слова» завершает по-философски мудро:
Лишь в тишине уединенья
Лишённый слова человек
Познает красоту творенья
И времени осмыслит бег…
И действительно: слово не успевает за мыслью и порой обесценивается.
А в стихотворении «Одиночество» отличная концовка — не
поспоришь.
Его всегда боялись люди
И ненавидели его,
Не зная, что оно, по сути,
Начало и конец всего…
Соглашусь: только избранные считают одиночество наградой.
Карина Сейдаметова — уроженка Самарской области, живёт
в Москве. Интересная поэтесса и разнообразная подборка
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стихов. Гражданская тема, пожалуй, основная в её творчестве.
Вот что она пишет о себе:
Правители судьбы моей строптивой —
Два рода: кочевой и боевой —
Кресало и кремень, а я огниво
Фамильной жгучей связи родовой…
А вот как она пишет о современной России:
Качели, замершие в воздухе,
Что это? Выдох или вдох?
Для передышки или роздыха
Переворот, переполох…
……………………………………
И пройдено немало вроде бы,
Но сколько призрачных обид!..
Ветра качельные над Родиной.
…И небо Родины кровит…
Сильно сказано, недаром себя сравнивает с огнивом!
Поэтов Ларису Бухвалову, Валерия Фирсова, Татьяну Антипову я знаю хорошо. Боюсь, меня обвинят в предвзятости к их
творчеству.
Боюсь их перехвалить!
Подтянулись в «Арину» и пародисты. Теперь-то точно не соскучишься.
Читайте хороших авторов, читайте «Арину»!
								
Людмила ЕДИГАРЬЕВА
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НАШИ «РУССКИЕ ИВАНЫ»
«Боря, прочитай обязательно этот материал! Шок! Шок!»
Николай РУМЯНЦЕВ
ФАНТОМ
Писать об этом... трудно... горько... больно, но приходится…
То, что это существует в творческой среде, а где-то процветает, известно давно, но когда сталкиваешься с подобным лично,
испытываешь чувства самые противоречивые: от полной растерянности и стыда до резкого возмущения. Когда оно предстаёт
в образе глубоко уважаемого тобой человека, то происходит болезненное разрушение стереотипа, то ли созданного твоим сознанием, то ли навязанного кем-то извне. Это состояние может
продолжаться довольно долго. У меня длилось девять дней. Так
не хотелось развенчивания, что сознание упорно цеплялось уже
не столько за самого человека, сколько за его фантом. Но это пустота, удушающая пустота. Не более.
Двадцать второго октября Дивеевский литературный союз
проводил в районном Доме культуры творческий вечер-концерт
нижегородца Николая Румянцева «Душа стихами говорит». Это
очень известный в литературно-музыкальной среде человек,
журналист, а главное — мастер художественного слова, который
подвизается, и крайне успешно, на этом поприще уже полвека.
Да-да, полвека.
Стихи современных поэтов, порой малоизвестных, но непременно высокого качества, в исполнении Николая Алексеевича
приобретают новое звучание, и каждое слово крупным жемчугом ложится на душу слушателя. С первых слов голос Румянцева буквально завораживает, подчиняет себе и вызывает только
одно желание — внимать, внимать, внимать тому, что читает этот
скромный интеллигентный мужчина. Читает на фоне не менее
чарующей музыки, которая обволакивает твоё сознание и растворяет его в себе. С таким чудом члены дивеевской группы нашего международного союза столкнулись впервые.
Зал замер. А Николай Румянцев всё читал и читал: Николая
Рачкова — «Прости мне, мама», Александра Люкина — «Если это
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забуду», Владимира Гофмана — «Много ль, Господи, надо?», Анд
рея Ярунина — «Возвращение блудного сына» и других.
Особое внимание этот мастер уделяет творчеству нижегородских авторов. Все присутствующие в зале были погружены
и в удивительный голос чтеца, и в невероятно красивую музыку
и в глубину звучащих произведений.
Николай Алексеевич иногда делал небольшие паузы и рассказывал предыстории появления в своих программах того или иного произведения.
— Более сорока лет назад в одном из книжных магазинов Нижнего Новгорода, на «макулатурной» полке, я обратил внимание на
маленькую невзрачную книжицу, взял её в руки, раскрыл и понял,
что не купить её не могу. Там были стихи, которые сопровождают
меня по жизни все эти десятилетия. Я их читал когда-то на БАМе,
на Олимпиаде-80, на концертах Людмилы Зыкиной, на многих конкурсах и вечерах. Это стихи замечательного удмуртского поэта Олега Поскрёбышева, которые меня с ним впоследствии и подружили
на многие годы. И эти стихи называются «Российские Иваны».
Дивеевские поэты встрепенулись.
— А у нас есть «Русские Иваны», — раздалось со второго ряда
и откуда-то из середины зала.
А Николай Алексеевич уже читал:
Не знаю я, мне не ответить,
Кто клевету вложил в уста,
Что будто жил да был на свете
Иван, не помнящий родства.
Но, выставив его разиней,
Кой-кто, знать, сам забыл о том,
Что испокон Иван в России
Был и царём, и мужиком…
Словно гром прокатился по залу, у многих поэтов от удивления расширились зрачки, а на лицах застыла растерянность:
— Нет? Что это? Что он читает?..
Он ставил избы, ладил прясла,
Был знахарь, пасечник, бурлак,
Он был царевич распрекрасный
И умница — Иван-дурак…
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Растерянность на лицах сменилась возмущением, почти гневом:
— Нет! Этого не может быть! Этого не может быть! Не может
быть!!
А стихи всё звучали и звучали:
И в честь его так солнцелико,
Его ж руками сотворён,
Возносится Иван Великий
Над белокаменным Кремлём…
Гнев на лицах заменила беззвучная подавленность...
Стихи ещё продолжались, но уже на фоне безучастности и отрешённости. Затем были другие стихи, уже наши, в исполнении
этого мастера, но они не нашли ни должного внимания, ни удивления. «Русские Иваны» парализовали мозг.
Через какое-то время с первого ряда поднялась наша уважаемая Валентина Анатольевна Пономарёва, давно признанная в нижегородской поэтической среде, из скромного села Нарышкина,
и в сопровождении вознесенского прозаика Галины Петровны
Катышовой, не поднимая глаз, заспешила на автобус. (Увы, многие из членов дивеевской группы нашего союза находятся «на
подвозе», то есть приезжают на мероприятия за два, пятнадцать,
тридцать, шестьдесят, сто километров.)
Всё последующее проходило на автопилоте, механически.
Вечер подошёл к концу. Мы благодарили Николая Алексеевича, сделали общий снимок на память, поблагодарили зрителей
и пригласили на следующую встречу с нами.
Зрители ещё покидали зал, а ко мне со всех сторон бежали
наши поэты и наперебой задавали вопросы: «Что это было? Как
же это понимать? Она, выходит, присвоила эти стихи?»
И только Наташа Васильева, наивная простота, кременковская
поэтесса, полностью погрузившись в музыку стиха и пропустив
его предысторию, радостно окликнула проходящего мимо Николая Румянцева:
— А знаете, Вы сегодня читали стихи «Русские Иваны». Это
стихи нашей поэтессы, Валентины Пономарёвой. Женщина сидела на первом ряду, почти напротив Вас. Это её стихи! Это она
написала!
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Николай Алексеевич скромно промолчал.
— Успокойся, Наташа! Это не она написала, — дотронулась
я до её плеча.
— Не она?.. — повторила Наташа, но было видно, что она не
понимает, о чём идёт речь.
«Не она...» — висело в воздухе. «Не она...» — оно не хотело растворяться и уходить. Оно просто висело и своей немотой давило
на привычное и устоявшееся всё сильнее и сильнее. «Не она...»
Это устоявшееся от невероятного давления покрылось мелкими трещинками и готово было рассыпаться в пыль, просто пыль.
Там, где ещё полчаса был вполне осязаемый образ, с которым ты
связывал определённые надежды, строил планы, больше не существует. Он умер. Вот так просто взял и умер… А ты стоишь
и не веришь в произошедшее. Не хочешь верить, не можешь верить, отказываешься принять это.
— Николай Алексеевич, ещё раз, пожалуйста, напомните, кто автор «Российских Иванов»? — спросила я с плохо скрываемой грустью.
— Олег Поскрёбышев, замечательный поэт из Ижевска. Знаете, я после этих стихов разыскал его, встречался с ним, и мы подружились. Он мне прислал вот такую стопу (Николай Алексеевич
поднял ладонь сантиметров на семьдесят над столом) книг. Удивительный поэт. Мы с ним долго переписывались. Но он, к сожалению, давно умер.
Уже на следующий день в «Википедии» я читала о том, что
Олег Алексеевич Поскрёбышев (1930–2007) — классик русской
поэзии, народный поэт Удмуртии, очеркист, прозаик, публицист,
переводчик, автор 27 книг стихов и прозы, член Союза писателей СССР с 1978 года, поэт союзного значения и республиканская
гордость Удмуртии.
Я вновь прикасалась к его глубоким произведениям, известным мне под другим авторством, написанным удивительно сочным, самобытным языком, одновременно простым и лиричным.
От них веет давно ушедшей патриархальной эпохой, от них веет
царской Россией:
Его толкли подошвы и копыта,
Колёса в грязь вминали у межи.
Но шинами — глядите! — не убит он,
И после каблуков остался жив.
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Ему б, кажись, обидеться навечно,
Колючкой стать... А он все дни подряд
Чужие лечит раны и увечья,
Корнями помня, как они болят...
О. Поскрёбышев. Н. Благову
(сб. «Страда», 1973, с. 17)
У Валентины Пономарёвой эти стихи называются «Подорожник» и включены в «авторский» сборник: «Люблю эту землю» (2011 г., с. 58; предисловие Л.П. Ковшовой), опубликованы
в литературно-художественном журнале «Нижегородская провинция» (2003, № 2, с. 32; гл. ред. Л.П. Ковшова), литературно-художественном православном альманахе «Арина НН» (2012, №20,
с. 156; гл. ред. Б.А. Селезнёв, зам. гл. ред. М.Б. Зубова).
Осенней родины простор,
Дымится иней на отаве,
И листья падают в костёр,
И гаснут, искрами взлетая...
О. Поскрёбышев.
Осенней родины простор, 1965
У Валентины Пономарёвой это произведение включено в оба
«авторских» сборника: «Люблю эту землю» (2011, с. 35, называется «Осень»), «Пусть слово излучает свет» (2017, с. 58, название сохранено) — и в коллективный сборник «Притяжение»
(2017, с. 52, название сохранено, ред. А.А. Ломтев), опубликовано
в литературно-художественном православном альманахе «Арина НН» (2012, № 20, с. 152).
Едва-едва зари лоскут
Затрепетал счастливо,
Как тут же — колос к колоску —
Зазолотилась нива.
И не поймёшь, как ни смотри,
Кто занял света боле —
Не то колосья у зари,
Не то заря у поля.
О. Поскрёбышев. Едва-едва зари лоскут…
(сб. «Страда», 1973, с. 42)
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Эти стихи я неоднократно включала в подборки союзного издания
«Литературное Дивеево». Поклонница пейзажной лирики, я буквально растворяюсь в красоте этих строк, проникаясь особым восхищением пред талантом нашей «поэтессы» Валентины Пономарёвой.
Мне легко понять чувства ещё одной поклонницы её таланта,
бывшего сотрудника Вознесенской районной администрации,
которая, со слов Валентины Анатольевны, буквально выучила
наизусть её сборник «Люблю эту землю», постоянно его цитирует и много помогала в популяризации творчества «самобытного»
автора. Легко понять и других поклонников. А их немало в Вознесенском, Дивеевском районах и Сарове. И стихи-то действительно стоящие. Это настоящая высокая поэзия.
Пейзажная лирика «Валентины Пономарёвой» легко уживается с глубокими историко-философскими стихами, посвящёнными тяжёлому периоду жизни будущего классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского по пути на каторгу по
Сибирскому тракту:
Под Глазовом,
В деревне Омутница,
В забытой Богом вятской стороне,
Он вырезал —
Не в силах сном забыться —
Свои инициалы на стене…
О. Поскрёбышев. Ф. М. Д.
(сб. «Страда», 1973, с. 74)
Нас потрясали глубина познаний Валентины Анатольевны
в области литературы, но это и не удивительно, так как она филолог по образованию, заслуженный, а может быть, и это уже не
так, учитель РФ.
Олег Алексеевич Поскрёбышев тоже по образованию был филологом, родом из тех мест, где проходил Сибирский тракт, и хорошо знал то, о чём писал в своём произведении.
Стихи «Валентины Пономарёвой» «Ф. М. Д.» произвели настоящий фурор на одном из наших «Свободных микрофонов»
и были включены как в «авторский» сборник «Пусть слово излучает свет» (2017, с. 15, название сохранено), так и в коллективный — «Притяжение» (2017, с. 17, название сохранено).
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Расследование плагиата произведений у удмуртского поэта
продолжалось недолго, но поразило своей результативностью.
В числе произведений, «сменивших» своё авторство, оказались
такие произведения, как:
Памятник скорбящей матери // Поскрёбышев О. Страда, 1973.
С. 70. У В. Пономарёвой эти стихи опубликованы в сб. «Люблю
эту землю» (2011, с. 57);
Возраст // Поскрёбышев О. Страда: сб. ст. 1973. С. 24. У В. Пономарёвой — в сб. «Люблю эту землю» (2011, с. 61; Валентина
Анатольевна изменила только первую строку произведения);
Как человеком путь не начат // Поскрёбышев О. Чтоб лился к свету
свет: сб. ст. 1999. С. 24. У В. Пономарёвой — в сб. «Люблю эту землю»
(2011, с. 56, под названием «Ни для кого») и в литературно-художественном православном альманахе «Арина НН» (2012, № 20, с. 155);
Адресаты признаний моих // Поскрёбышев О. Страда: сб. ст.
1973 г. С. 7. У В. Пономарёвой — в сб. «Люблю эту землю» под названием «Я ничьей не задену души» (2011, с. 68; Валентина Анатольевна опустила здесь первую строфу произведения);
Вновь осеннему желтому краю // Поскрёбышев О. Страда: сб.
ст. 1973. С. 35. У В. Пономарёвой — в сб. «Люблю эту землю» под
названием «Великий грех» (2011, с. 34).
Понятно, тонко чувствуя и понимая стихи, Валентина Анатольевна выделила в море поэзии стихи Олега Алексеевича
и сжилась с ними настолько, что перестала различать истинное
авторство. Они чрезвычайно хороши и оригинальны на фоне
обыденных виршей.
А может быть, ею двигали совсем иные чувства и цели?
Оставлю это Сердцевидцу*.
Совершенно неожиданно, исследуя очередное произведение
на подлинность авторства:
Промотала осень золото.
Осталось серебро.
Утром встану, ахну: «Поле-то
Белёшенько-бело!.. —
я обнаружила второго истинного автора — Анатолия Григорьевича Гребнева, советского врача и поэта, заслуженного работника
* Сердцевидец — Бог.
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культуры РФ (2004); члена Союза писателей СССР с 1978 г., автора
более 20 сборников, 1941 года рождения, ныне живущего и здравствующего в Перми. Это очень известный уральский поэт.
Валентина Анатольевна сама родом из Пермского края и, видимо, хорошо знакома с творчеством своих талантливых земляков.
Приведённое выше произведение носит название «Первый
снег» и входит в сборник А. Гребнева «Родословная» (1977),
а у Валентины Пономарёвой — в сборник «Люблю эту землю»
(2011, с. 42) и опубликовано в литературно-художественном православном альманахе «Арина НН » (2012, № 20, с. 153).
Затем я обнаружила у В. Пономарёвой ещё одни стихи этого
великолепного поэта — «Вдовья песня», посвящённые его матери-солдатке, так и не смирившейся с утратой мужа Григория,
отца Анатолия Гребнева, оставшегося на войне. Стихи написаны
в далёком 1978 г. У Валентины Пономарёвой эти стихи включены
в «авторский» сборник «Люблю эту землю» (2011, с. 49).
А затем другие:
Масленица // Гребнев А. Во власти Родины: сб. ст. Пермь, 2012;
опубликованы ранее в журнале «Современник» (август 1971 г.).
У В. Пономарёвой — в сб. «Люблю эту землю» (2011, с. 11).
Сильно сокращено и переработано В. Пономарёвой произведение «Опять со мной мои сомненья» (Гребнев А. Во власти Родины. Пермь, 2012; написано задолго до этого). У В. Пономарёвой — в сб. «Люблю эту землю» (2011, с. 84, название сохранено).
Мои грустные размышления прервал неожиданный телефонный
звонок. Звонила одна знакомая, известная нижегородская поэтесса,
хорошо разбирающаяся в современной литературе, да и в литературе вообще. Она тоже невольно включилась в это расследование.
— Записывай! Виктор Александрович Широков, стихи «Поставь рябиновую ветвь на стол в стакане...»
— Как! И эти стихи не её?
Это одни из любимых стихов Валентины Пономарёвой, она их
часто читает и включила во все свои сборники и в подборки для
публикации в других изданиях. Истинное авторство — В. Широков, сборник «Рябиновая ветвь» (1974). У В. Пономарёвой они
помещены в сборниках «Люблю эту землю» (2011, с. 90), «Пусть
слово излучает свет» (2017, с. 6), в коллективном сборнике «При-

300

Симплигады
тяжение» (2017, с. 8), опубликовано в литературно-художественном православном альманахе «Арина НН » (2012, № 20, с. 157),
в литературно-художественном журнале «Нижегородская провинция» (2003, № 2, с. 30), соответственно под её фамилией.
С этого момента моя внутренняя «застылость» стала отогреваться, «оцепенение» — развеиваться, после чего вообще пробил нервный смешок. Так закончился мой девятидневный шок от
личной встречи с плагиатом. Одна из моих давних знакомых, наверное, обронила бы по этому поводу фразу: «Взрослеете...»
«Да... уж...» — ответила бы я на необроненное.
Оказалось, что Виктор Александрович Широков — ещё один
известный русский поэт, родом из Перми, 1945 года рождения, прозаик, переводчик, эссеист, литературовед и литературный критик. Автор 18 книг стихотворений, 6 книг прозы, более
30 книг переводов с английского и языков народов СССР, членкорреспондент Петровской академии наук и искусств. Член Союза писателей и Союза журналистов РФ. В настоящее время живёт
и здравствует в Москве.
Велика наша Россия, необъятны её просторы, и неоскудеваема
она на таланты человеческие. И в центральной её части, и в самых удалённых уголках живут, работают и творят её удивительные дети. И так было во все времена, и так есть и в наше время.
Среди этой нескончаемой, бесценной россыпи российских талантов — парадоксально, но факт — сегодня мало узнаваемых широкой публикой, да что там — даже профессиональной средой лиц,
особенно ярких, звёздных. И это напрямую относится и к современной литературе. Отчего так происходит?.. Изучаем классиков
и не знаем своих современников.
Многие годы произведения «Валентины Пономарёвой» публиковались известными изданиями, она участвовала в литературных конкурсах, в том числе областных, выступала на вечерах
и встречах, издавала «авторские» сборники, составленные из
стихов признанных современных поэтов, но никто из опытных
редакторов, давних членов СП России, печатающих «её» произведения (а она публиковалась также в журнале «Третья столица»,
гл. ред. С.Г. Леонтьева, и других) и даже выступающих редакторами её личных сборников, не признал этого чужеродства, но
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напротив, они всячески способствовали укреплению этого чужеродства, пусть и невольно, популяризируя её, предлагая рекомендации, со слов самой Валентины Анатольевны, на вступление
в СП России, утверждая в этой женщине веру в свою безнаказанность.
После того как в сборнике Валентины Анатольевны были обнаружены стихи её однофамилицы Тамары Пономарёвой «Всё
вошло в изначальное русло» (1987), у В.А. они размещены на с. 40
в сб. «Люблю эту землю» (2011), я прекратила своё расследование.
Итак, всё понятно…
И вдруг я представила, как её внучок, славный мальчик, гдето на школьном празднике с гордостью декламирует стихи своей
знаменитой бабушки, а кто-то из взрослых вдруг напористо начинает уточнять авторство этих стихов, а затем громко и гневно
называет истинного автора. На мгновение воцаряется тишина,
зал замирает от шока. Я буквально увидела изумлённое, испуганное лицо этого ребёнка, увидела, как он, густо покраснев, заплакал и бросился бежать из зала… и заплакала сама…
Ну зачем же так жестоко, Валентина Анатольевна?..
Р.S. Дивеевский литературный союз приносит глубокое официальное извинение члену Союза писателей СССР Анатолию Григорьевичу Гребневу, члену Союза писателей и Союза журналистов
РФ Виктору Александровичу Широкову, российской поэтессе
и прозаику Тамаре Алексеевне Пономарёвой и правопреемникам
члена Союза писателей СССР Олега Алексеевича Поскрёбышева
за причинённый вред в результате присвоения их произведений
членом нашего союза Валентиной Анатольевной Пономарёвой.
В.А. Пономарёва будет исключена из рядов нашего союза как
порочащая его репутацию в ноябре 2017 года.
Дивеевский литературный союз проведёт вечер памяти Олега
Поскрёбышева и литературные вечера, посвященные творчеству
Анатолия Гребнева, Виктора Широкова и Тамары Пономарёвой.
Нелли ЗИМА, председатель Дивеевского литературного союза
и региональных отделений Российского союза писателей
и Русского литературного клуба, Дивеево, 31 октября 2017 г.
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Р.S. ОТВЕТ
— Коля, привет! Огромное спасибо за статью! Уже согласовал
и получил «добро» автора этих горьких строк на публикацию их
в «Арине». Пусть многие задумаются. Такое масштабное литературное воровство вообще-то редкость. На что рассчитывала Пономарёва? Да и никогда я не понимал таких людей... Зачем? Для
чего? Всё равно ведь откроется. Позор!.. Сразу вспоминаются
строчки из Евангелия, что нет ничего тайного, что не стало бы
явным... Но даже если бы и не открылось...
Какое можно получить эстетическое наслаждение от воровства? Мне очень жалко её. Она не испытала ни мук творчества,
ни блаженства от появления первых собственных строчек.
Она хотела славы... А что слава — дым, так и не вспомнила. Тем
более ложная слава... горький, ядовитый дым, который может отравить многих. И отравил. Слава Богу, на время.
По поводу же публикаций «её» произведений в областных и общероссийских журналах (в том числе в «Арине»), на мой взгляд,
не стоит винить в этом редакторов и коллективы редакций. С таким же успехом мы могли бы задать тот же вопрос самой Нелли
Зиме, мол, куда же она-то смотрела, когда принимала в свой Союз
дивеевских литераторов поддельную поэтессу? А потом своими
же руками отдавала в нашу редакцию эти стихи… Но мы же понимаем ситуацию…
Если встречается новый яркий талант, для нас это всегда радость. А отследить плагиат почти невозможно в этом мире, порочном и лживом. Всегда хочется верить автору и радоваться
вместе с ним его находкам и удачам.
А обман всегда откроется. Председатель Дивеевского литературного союза Нелли Зима честный и мужественный человек. Её
я знаю лично, и давно. И как бы ни было больно и печально, она
обнародовала этот вопиющий факт. Поступок, достойный глубокого уважения.
Люди должны знать правду!
Борис СЕЛЕЗНЁВ
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Андрей ДРОЗДОВ

ПАРОДИИ

СЛАСТОЛЮБЦЫ
А знаешь, я уйду в скитальцы!
Борис Селезнёв
Когда-нибудь меня не станет…
			
Наталья Дорофеева
Уйду ли я когда в скитальцы
Или когда-нибудь умру —
Из-за тебя ломаю пальцы,
Хожу неслышно по ковру.
Открою коньячок французский,
Икоркой чёрной закушу.
Как это всё-таки по-русски!
Страдаю, по тебе грущу.
Стихи я сочиняю лично
И шлю по вайберу привет!
Вайфай работает отлично.
Привет-привет, весь белый свет!
Ах, как я мучаюсь, страдаю,
Что даже не нужны слова!
Сегодня снова улетаю
В Стамбул, Гонконг, на острова!
Останется вдали Россия,
Где глупо верил и любил,
Где бродят изверги косые…
Чего я там ещё забыл?..
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На горизонте берег сладкий,
Где солнце, пальмы и прибой,
Где негритянки и мулатки,
Где можно запросто… с любой!
А после плавать в океане,
Пока всё это по плечу.
А деньги кончатся в кармане —
Домой, в Россию захочу!
И сразу заломлю я пальцы,
И сразу — ностальгии боль…
Домой! В Россию! Прочь, скитальцы!
Лишь здесь поэт я
И король!
Лишь здесь мои друзья и братья,
Любовь и счастье наяву…
И не хочу уж умирать я —
Лишь здесь пишу я
И живу!!
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ФИНИШ ХОЗЯЙСТВА
«Ищу я женщину, которая
поднимет всё моё хозяйство»
В. Бальзамов
Ах, ничего уже не радует —
ни стих, ни вина драгоценные,
когда по жизни часто падает
хозяйство верное, бесценное…
Обидно мне: чего уж надо бы
Хозяйству моему отличному?
Какую попу рафинадную,
Какую позу неприличную?
А может мне корову дойную,
ну, в смысле бабу деревенскую?..
Но, видно всю свою обойму я
Извёл, на фифах благоденствуя.
Моя берданка сладкозвучная
уже давно меня не радует.
Проходят мимо бабы скучные,
ко мне в объятия не падают.
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«ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ»
Заметки с творческого вечера Валерия Сдобнякова
На такие юбилеи собираются в основном коллеги из ближнего круга, единомышленники и сотрудники. Сорокалетие служения на ниве словесности, совпавшее с круглой, знаменующей
опыт и зрелость датой жизненного календаря, — хороший повод собраться вместе и подвести
итоги. В свои шестьдесят Валерий Сдобняков исполнен сил и творческих устремлений.
Но главным достоянием он считал и считает дарованных судьбой спутников жизни, отмеченных схожим мироощущением, а зачастую и темпераментом. Они и составили основную
часть гостей, чествующих виновника события под сводами зала гениального Константина
Маковского (духовной сердцевины Нижегородского художественного музея), под эпическим
полотном «Воззвание Минина к нижегородцам» — щедрым даром императора Николая II нижегородцам.
К очередному жизненному рубежу юбиляр подошел с весомым творческим багажом. Три десятка книг прозы и публицистики, создание и выведение на всероссийскую орбиту популярного «толстого» журнала «Вертикаль. XXI век», деятельность, многолетняя и плодотворная, у руля
областной писательской организации, рожденной в далеком 1934 году.
Впрочем, обо всем этом на вечере, который вела заслуженная артистка РФ Ираида Божко,
говорилось мало, поскольку считалось как бы само собою разумеющимся, друзьям и гостям хорошо известным. Говорили больше о дружбе, былых встречах, сбывшихся и несбывшихся мечтах и планах, реальных и нереальных. На этом фоне официальный компонент оказался пусть
и обязательным, но предельно кратким. Слова и букеты от министра культуры правительства
области Сергея Горина и директора городского департамента культуры Натальи Сухановой, без
сомнения искренние и тёплые, выглядели скорее признанием несомненного общественного авторитета главы Союза писателей, его высокого положения в иерархии культурной элиты земли
Нижегородской, чем, может быть, выражением нескрываемой общности взглядов и целей. Зато
из уст собратьев по служению музам — писателей, художников, артистов, музыкантов — звучало именно это: «Мы с тобою одной крови!» Так же, как и от директоров музеев — Болдинского
Пушкинского Н.А. Жирковой и музея-квартиры М. Горького А.М. Лебедевой. Они и подарки
подарили особенные — музейные.
Отыскалось и географическое родство. Заслуженный художник России Ким Иванович Шихов, давний друг, чьи произведения живописи не раз украшали обложки сдобняковской «Вертикали», подарил имениннику изящный холст с суровым пейзажем русского Севера. Писал его
с натуры во время недавнего посещения родного Поморья, на берегу Белого моря. И, рассказывая об этом, напомнил о месте рождения юбиляра — станции Нижняя Пойма Нижнеингашского района Красноярского края. Север и Сибирь — два важнейших форпоста России. Другие
художники — Владимир Занога, Евгений Юсов, Владимир Ерофеев — подарили пейзажи уже
нижегородских просторов.
Сердечным было поздравление актера Нижегородского государственного академического
театра драмы, заслуженного артиста РФ Александра Васильевича Мюрисепа, а выступление
двух его подопечных из театрального училища, подготовивших сценку по мотивам рассказа
Валерия Сдобнякова «Лестница», придало встрече характер увлекательного зрелища, в которое многие прочие выступления вплетались органично и ярко: пение Сергея Скатова, подарок
заслуженного художника России скульптора Виктора Ивановича Пурихова в виде изваяния
женской фигуры, декламация стихов А.А. Фета народным артистом РФ Валерием Никитиным
и А.С. Пушкина Александром Мюрисепом.
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
Известно, что стихотворная импровизация — любимое занятие братьев-писателей. Она
и стала соревнованием в остроумии и находчивости мастеров изящной словесности, сменявших друг друга под сенью легендарной картины Маковского. В экспромтах, прозвучавших из
уст Андрея Альпидовского, Павла Шарова, иерея Сергия Муратова, Владимира Терехова, Алексея Коломийца — где в шутку, а где всерьез — рифмовались присущие разменявшему седьмой
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десяток писателю любовь к Пушкину, его благоприобретенная мудрость, продиктованная временем миссия лидера, добровольное и вынужденное подвижничество, которое помогает в наше
сложное время не только выживать, но и творить. Говорилось о параллелях в призвании двух
нижегородцев — того, кто на картине Маковского призывает народ православный к борьбе за
Русь Святую, и того, кто сегодня на своем посту и по мере своих сил борется за ее процветание
на ниве мирного — писательского и общественного — служения.
Говорилось и о покровительстве молодым талантам. Представитель новой поросли литераторов Дмитрий Фаминский рассказал, как Союз писателей поддержал его первые книги прозы
«Кладоискатели» и «Пикник в барской усадьбе», за что он навсегда сохранит благодарность его
председателю. И таких свидетельств было немало. Многие, как оказалось, благодарны Валерию
Викторовичу за то, что помог издать их первые книжки, отредактировал их, дал возможность
поверить в свои силы. Сколько же у самого Сдобнякова это отняло времени и сил, остается
только догадываться. Но несомненно одно — все это можно было совершить только при осознании своего жертвенного служения русской литературе, культуре.
По признанию Валерия Сдобнякова, из его многочисленных государственных и творческих
наград и отличий (медаль Пушкина, премии имени М.А. Шолохова, имени Святого Александра
Невского, «Хрустальная роза Виктора Розова», «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова и др.) есть и те,
что получены из рук иерархов Русской Православной Церкви. Теперь к ним добавилась еще
одна Архиерейская грамота, врученная юбиляру от лица митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия «за усердные труды во славу Святой Церкви». Творчество писателя пронизано
православным мироощущением, что отмечали в своих поздравлениях присутствующие на собрании писатели духовного чина — священники Евгений Юшков, Сергий Муратов.
Отец Евгений в своем слове сказал: «Право же, братия и сестры, дорогие друзья, мне затруднительно что-либо добавить к словам, сказанным нашему дорогому Валерию Викторовичу
Сдобнякову. Могу сказать-добавить о возникшем у меня образе. Когда Сдобняков пригласил
и сказал, что место проведения торжества Художественный музей, зал с картиной Маковского,
на которой главный герой Козьма Минин взывает к народу нижегородскому о спасении Москвы от латинян-захватчиков, то вся поза его и движение руки напомнило мне другой образсимвол (маленький такой, но выразительный) — Ангел, взмывающий ввысь и трубящий… Трубящий о правде Божией! Призывающий к победе над смутой. (Там и тогда надбольшой, а ныне
над «маленькой» и постоянной… Мне кажется символ-образ «ПРИЗЫВАЮЩИЙ» соответствует характеру нашего юбиляра). А потому желаю Валерию Викторовичу и впредь сверять свою
человеческую правду с Правдой Божией, что, как мне кажется, он давно старается делать…»
Характерный штрих: эмблема основанного Валерием Сдобняковым издательства «Вертикаль. XX век» воспроизводит образ трубящего ангела, который в нашем случае — не только
ангел из Апокалипсиса, предвестник Страшного суда, но и посланец света, любви, радостного
удивления перед грядущим.
Сам Валерий Сдобняков признается, что самой большой своей удачей считает даже не свои
книги, воплотившие в строки его мысли и чувства и ставшие главным делом его жизни, и не
любимый журнал, которому отдано много душевных сил. А множество добрых и талантливых
друзей, соработников и сподвижников, с кем посчастливилось идти рука об руку по тернистой
жизненной стезе, дружбой с которыми одарила его судьба.
В заключение остается только добавить, что в канун юбилейного вечера издательство «Радонеж» выпустило в свет книгу «Вертикаль Валерия Сдобнякова», в которой собрано около сорока статей о творчестве писателя, опубликованных в последние годы в различных изданиях
России и за рубежом. Среди авторов статей — Юрий Адрианов, Олег Шестинский, Анатолий
Парпара, Анатолий Абрашкин, Михаил Попов, Ирина Ушакова, Борис Лукин, Владимир Цветков и многие другие известные литераторы.
Станислав Смирнов, член Союза журналистов России
Информационное письмо № 1 (20), 2018 г.
28 ноября 2017 г. Прошло подведение итогов областного фотоконкурса среди читателей
муниципальных библиотек «Литературный Нижний», объявленного министерством культуры Нижегородской области и областной библиотекой им. В.И. Ленина. В номинации «Славен
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именами край Нижегородский» дипломы и призы вручил председатель Нижегородской областной писательской организации В.В. Сдобняков.
24 ноября 2017 г. На очередном заседании общественной топонимической комиссии при
Нижегородской областной организации СП России (председатель В.В. Сдобняков, секретарь
С.А. Смирнов) было согласовано решение по обращению общероссийских общественных
структур к врио губернатора Нижегородской области Г.С. Никитину по сохранению историчес
кой памяти в названиях улиц областного центра.
23 ноября 2017 г. В музее «Радиолаборатория» заслуженный художник РФ В.Н. Величко
представил альбом «Портрет времени в акварелях Владимира Величко», посвящённый 60-летию руководителя Нижегородской организации Союза художников России. От нижегородских
писателей Владимира Николаевича с выходом книги поздравили В.В. Сдобняков, В.Н. Гофман.
21 ноября 2017 г. В Нижегородской организации Союза журналистов России прошёл круглый стол на тему «Неизвестные факты о жизни известных нижегородцев. Исторические фальсификации и искажения исторической действительности в СМИ». Ведущая — Н.В. Михайлова.
Приглашённые эксперты — В.В. Сдобняков, Н.А. Бенедиктов, М.П. Шкуркин. На обсуждении
выступил А.М. Коломиец, журналисты местных СМИ.
17 ноября 2017 г. Валерий Сдобняков передал в Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького номера журнала «Вертикаль. ХХI век» прошлых лет.
16 ноября 2017 г. Свой 75-летний юбилей художник и автор журнала «Вертикаль. ХХI век»
А.Д. Данилин отметил открытием персональной выставки в Нижегородском государственном
выставочном комплексе. Самые добрые пожелания от лица нижегородских писателей высказал
Альберту Дмитриевичу председатель областной писательской организации В.В. Сдобняков.
15 ноября 2017 г. Культурно-просветительский центр Нижегородской епархии «Покров»
организовал лекцию церковного историка и краеведа О.В. Дёгтевой «Нижегородская голгофа
1918–1939 гг. Исторические факты и судьбы». В дискуссии по поднятым вопросам принял участие В.В. Сдобняков.
10 ноября 2017 г. В выставочном комплексе на площади Минина и Пожарского открылась
выставка нижегородских художников «Октябрь 100. Полноцвет», приуроченная к юбилейной
дате Октябрьской революции. По словам В.В. Сдобнякова, принявшем участие в открытии выставки, наибольшее впечатление на зрителей произвела картина И.В. Сафроновой «В пору лихолетья».
9 ноября 2017 г. «Радио России». В прямом эфире передачи Натальи Михайловой, посвящённой выходу в свет сборника статей «Революция 1917 года и Нижегородская губерния» (издательство «Вертикаль. ХХI век», 2017) приняли участие В.В. Сдобняков и составитель книги
С.А. Смирнов. В дискуссии, к которой подключились и радиослушатели, были затронуты непростые аспекты отечественной истории.
9 ноября 2017 г. Валерий Сдобняков принял участие в телеэфире холдинга «Столица Нижний», рассказав о последних литературных новостях и создании своей книги «В предчувствии
Апокалипсиса».
6 ноября 2017 г. Бор. В КЦ «Теплоход» открылась художественная выставка «Ангелы Евгения Юшкова», на которой представлены графические и живописные работы не только о. Евгения, но и нижегородских художников Г.А. Скотиной и Н.П. Мидова. На открытии выставки
выступили В.В. Сдобняков и В.А. Чугунов.
Поздравление от врио губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина
председателю Нижегородской областной организации СП России В.В. Сдобнякову.
Уважаемый Валерий Викторович!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Более четырех столетий назад жители земли Нижегородской, верные призыву Кузьмы
Минина «Не жалеть жизни своей», убедительно доказали всему миру, что единство и патриотизм — основа непобедимой России, ее слава и гордость. И по сей день наши сплоченность,
инициатива и ответственность за судьбу Отчизны определяют ее настоящее и будущее.
От всей души желаю крепкого здоровья, добра и согласия Вам и Вашим близким и, конечно,
успехов в созидательном труде на благо России!
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4 ноября 2017 г. Благотворительный концерт, посвящённый Дню народного единства,
прошёл в Нижегородской государственной академической филармонии им. Мстислава Ростроповича. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет) исполнил произведения Глинки, Рахманинова,
Чайковского. Солист на фортепиано — Филипп Копачевский. По приглашению устроителей на
концерте присутствовал В.В. Сдобняков.
С Днем народного единства В.В. Сдобнякова поздравил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Е.В. Лебедев.
3 ноября 2017 г. В.В. Сдобняков принял участие в торжественном открытии работы ХI Ассамблеи Русского мира, которое проходило в Нижегородском государственном академическом
театре оперы и балета им. А.С. Пушкина. Приветствия от Президента РФ В.В. Путина и Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева зачитали президент С.-Петербургского государственного университета Л.А. Вербицкая и депутат Государственной думы В.А. Никонов.
Вертикаль Валерия Сдобнякова. Под таким названием в нижегородском издательстве «Радонеж» вышла книга статей, посвященных творчеству главного редактора журнала «Вертикаль.
ХХI век». Среди ее авторов — Юрий Адрианов, Олег Шестинский, Анатолий Абрашкин, Сергей Филатов, Евгений Юшков, Михаил Попов, Борис Лукин, Николай Офитов, Ирина Ушакова,
Анатолий Парпара, Юрий Круглов, Валентина Николаева и многие другие. Всего под одной обложкой собрано около сорока наиболее интересных статей, вышедших в последнее время в разных российских и зарубежных изданиях.
26 октября 2017 г. Редакции журнала «Вертикаль. ХХI век» нижегородские художники подарили свои произведения: В.И. Пурихов — женскую скульптуру; картины и этюды — К.И. Шихов
«На моле Белом» (холст, к/м, 40х60, 2016); Е.И. Юсов «Болдинский мостик» (бумага, гуашь, 34х39,
2012); В.И. Занога «Весна в Кунавино» (к/м, 30,5х46,8, 2011); В. Ерофеев «Перекат» (к/м, 25х35).
26 октября 2017 г. Нижегородский государственный художественный музей. В зале К.Е. Маковского прошёл творческий вечер Валерия Сдобнякова, посвящённый его 60-летию и 40-летию
творческой деятельности. Писателя поздравили: министр культуры Нижегородской области
С.А. Горин, директор департамента культуры Нижнего Новгорода Н.Е. Суханова, писатели, художники, музыканты, актеры, общественные деятели, директора музеев, священники... Студенты театрального училища им. Е. Евстигнеева исполнили этюд по рассказу юбиляра «Лестница».
«Над речным раздольем. Портрет Валерия Сдобнякова». Эту картину заслуженного художника РФ К.И. Шихова Международная академия культуры и искусства, которой раньше
принадлежало полотно, передала в дар Сергиево-Посадскому государственному историко-художественному музею-заповеднику. Напомним, что писатель В.В. Сдобняков избран членомкорреспондентом МАКИ.
24 октября 2017 г. В музее-квартире М. Горького открылась фотовыставка «На дне» и прошёл круглый стол «Драматургия Горького. Диалог эпох», в котором принял участие В.В. Сдобняков. В дискуссии были подняты вопросы нынешнего состояния театрального искусства в РФ.
23 октября 2017 г. VIII Российский театральный фестиваль им. М. Горького завершил свою
работу в помещении Нижегородского государственного академического театра драмы. По приглашению устроителей три постановки (МХАТ им. М. Горького, Москва, — «Васса Железнова»,
«Чудаки»; Государственный драматический театр «На Литейном», С.-Петербург, — «Семейный
портрет») посмотрели члены Нижегородской областной организации СП России А.В. Мюрисеп, В.В. Сдобняков.
23 октября 2017 г. Исполнилось 85 лет другу и автору журнала «Вертикаль. ХХI век» Н.П.
Мидову. С днем рождения одного из старейших нижегородских художников в его мастерской
поздравили В.В. Сдобняков, Е.Н. Юшков, В.К. Тырданов, П.А. Климешов, А. Гришин.
20 октября 2017 г. Представление сборника статей «Революция 1917 года в Нижегородской
губернии» (составитель и ответственный редактор С.А. Смирнов, издательство «Вертикаль.
ХХI век») прошло в Нижегородской областной организации Союза писателей России. На встрече выступили В.В. Сдобняков, С.А. Смирнов, О.А. Колобов, Ю.Н. Покровский, А.П. Сергиевская, А.М. Тихонова, С.В. Скатов.
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20 октября 2017 г. В Волжской государственной академии водного транспорта Андреем
Альпидовским была представлена книга стихов «Я отдаю долги», вышедшая в издательстве
«Вертикаль. ХХI век». На встрече со студентами со словом о творчестве поэта выступили
В.В. Сдобняков и Н.В. Тихонов.
19 октября 2017 г. В архитектурно-строительном университете состоялось открытие геологического музея, который раньше находился в помещении предприятия «Волгагеология».
Руководит музеем доктор технических наук, поэт А.М. Коломиец. В своем слове В.В. Сдобняков
особо отметил, что этот музей вошёл и в историю отечественной литературы, т.к. десять лет
в его стенах находилась редакция журнала «Вертикаль. ХХI век».
17 октября 2017 г. В Литературном музее начала работу выставка, посвящённая 110-летию
публикации повести М. Горького «Мать» и 60-летию первой постановки одноимённой оперы
Т. Хренникова. С этим событием сотрудников музея поздравил В.В. Сдобняков, побывавший
на открытии выставки.
15 октября 2017 г. В музее Добролюбова прошла встреча В.В. Сдобнякова с членами Нижегородского отделения Союза профессиональных литераторов, на которой главный редактор
журнала «Вертикаль. ХХI век» познакомил присутствующих со своими книгами «Лестница»
и «Память сердца», рассказал о пройденном творческом пути, ответил на вопросы.
4 октября 2017 г. В Москве В.В. Сдобняков передал в фонды Синодальной библиотеки Русской православной церкви номера журнала «Вертикаль. ХХI век» и свои книги «Возвращение»,
«Я рассказал только правду», «Память сердца». Были подарены и книги, вышедшие в издательстве «Вертикаль. ХХI век» авторов В. Чугунова, В. Цветкова, Е. Юшкова, Н. Петрова, А. Лосякова, А. Альпидовского, М. Рубцова, В. Ивенина, Н. Бондаренко, Т. Антиповой, А. Коломийца,
А. Мюрисепа, Ю. Адрианова, А. Парпары, А. Строкина, С. Стальского.
22 сентября 2017 г. Общественный совет министерства культуры Нижегородской области,
в состав которого входят И.В. Андронов, С.В. Малиновский, И.В. Сафронова, В.В. Сдобняков,
Г.В. Сычева, на своем заседании утвердил результаты оценки качества оказания услуг рядом
государственных и муниципальных бюджетных учреждений области.
21 сентября 2017 г. В помещении Нижегородской областной организации СП России состоялось общее заседание нескольких общественных региональных организаций, на котором был
рассмотрен вопрос предстоящего выхода в прокат фильма «Матильда». В ходе острой дискуссии, в которой приняли участие В. Сдобняков, С. Скатов, Ю. Покровский, Б. Селезнёв, С. Смирнов, Н. Лапшин, Н. Чих и другие, было констатировано, что показ будет иметь негативные последствия для формирования гражданского общества в России.
Стали известны итоги VIII Международного славянского литературного форума «Золотой
витязь». Книга В.В. Сдобнякова «Память сердца» (издательство «Вертикаль. ХХI век»), в которую вошли очерки о нижегородских писателях и художниках Юрии Адрианове, Сергее Карасёве, Константине Проймине, Владимире Чугунове, Викторе Пурихове, Владимире Заноге, Николае Мидове и многих других, удостоена золотого диплома. Напомним, что в 2015 году также
золотого диплома этого форума удостаивалась книга рассказов и повестей Валерия Сдобнякова
«Говорящее дерево» (издательство «Родное пепелище»).
14 сентября 2017 г. На Нижегородской ярмарке в рамках Международного бизнес-саммита
прошёл круглый стол «Несвоевременные мысли» в событиях XXI века», который вёл писатель
Валерий Сдобняков. С докладами и сообщениями выступили: доктор филологических наук
В.Т. Захарова, доктор исторических наук А.А. Кузнецов, искусствовед Л.И. Помыткина, журналист Н.Н. Скворцова.
12 сентября 2017 г. В библиотеке им. Декабристов Ленинского района Нижнего Новгорода
состоялась встреча В.В. Сдобнякова и А.В. Мюрисепа с читателями. Валерий Сдобняков рассказал о журнале «Вертикаль. ХХI век» и о своих новых книгах «Память сердца» и «Лестница».
Александр Мюрисеп представил книгу «Степень свободы» и прочитал стихи русских поэтов.
8–9 сентября 2017 г. По приглашению писателя и издателя альманаха «Тула» С.М. Овчинникова В.В. Сдобняков и В.А. Чугунов побывали в Туле, познакомились с интереснейшей экспозицией Тульского государственного музея оружия, и в Ясной Поляне, где поклонились могиле великого писателя и приняли участие в мероприятиях XXII Международных писательских
встреч.
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6–7 сентября 2017 г. Москва. В 75-м павильоне ВДНХ работала ХХХ Московская международная книжная выставка-ярмарка. Писатели В.В. Сдобняков и В.А. Чугунов во время работы
форума провели ряд встреч с авторами издательства «Родное пепелище» и журнала «Вертикаль.
ХХI век».
В октябре сразу на трёх европейских книжных выставках-ярмарках представлены книги
нижегородских писателей Валерия Сдобнякова и Владимира Чугунова. Это ярмарка Liber в Мадриде, с 4 по 6 октября, в выставочном комплексе IFEMA. (Книжный форум попеременно принимают Мадрид и Барселона.) Затем с книгами Сдобнякова («Лестница», «Говорящее дерево»)
и Чугунова («Мечтатель», «Невеста», «Провинциальный апокалипсис» и другими произведениями), выпущенными издательством «Родное пепелище», с 11 по 15 октября познакомились жители и гости Франкфурта-на-Майне — посетители Франкфуртской международной книжной
ярмарки, самой крупной в Европе. А с 22 по 30 октября книги наших земляков уже традиционно
представлены на Белградской книжной ярмарке в Сербии. Напомним, что в мае 2017 года книги
Владимира Чугунова и Валерия Сдобнякова выставлялись на стендах международной книжной
выставки-ярмарки в Варшаве (Польша). Произведения наших земляков неоднократно были отмечены всероссийскими и международными литературными премиями.
5 сентября 2017 г. В Нижегородской областной организации Союза писателей России
прошло собрание, посвящённое 5-летию Нижегородского исторического общества «Отчина»
(С.А. Смирнов). В рамках встречи было представлено второе издание книги «Политические репрессии в Нижегородской области 1917—1953 гг.», вышедшее в Москве. Первое издание вышло
весной 2016 года при организационной поддержке Нижегородской областной организации СП
России (В.В. Сдобняков), общества «Нижегородский краевед» (Ф.А. Селезнёв), отделения Историко-родословного общества в Москве (А.Н. Лушин). Все они приняли участие и в прошедшей
встрече.
В издательстве «Вертикаль. ХХI век» вышли книги: Пафнутьев А. Пешеход: словесник;
Революция 1917 года и Нижегородская губерния: сборник статей / Ред.-сост. С.А. Смирнов;
Шуртаков С. Ода русскому слову. К 100-летию писателя / Сост., ред., публикация произведений
из архива писателя — В.В. Сдобняков.
Публикации наших авторов:
Сдобняков В.В. Искры потухающих костров. 2016. Разворачивая свиток времени. Из дневника писателя // Слово (М.): журнал. 2017. № 16 (949).
Сдобняков В.В. Утомление души. 2015 г. Из книги «Искры потухающих костров. Разворачивая свиток времени» // Арина (Н. Новгород): альманах. 2017. № 31.
Смирнов С.А. Страницы, согретые любовью. О новой книге прозы Валерия Сдобнякова //
День города (Н. Новгород): газета. 2017. № 70 (1234).
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