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Слово редактора
ПУТЬ — В НЕБО!..

Люблю грозу в начале мая...
Ф. Тютчев

А

за что её любить — грозу в начале мая?.. Сидел я у окна
и наблюдал, как полыхает и громыхает разгневанный, как
могло показаться, небосвод… И такого не мог найти я слова,
чтобы выразить вот этот звук. Будто мебель наверху двигают
и роняют, но не просто так, а ещё четыре микрофона подключены к тучам и через усилитель в миллион ватт транслируется эта
передвижка и убой мебели. Квартиру разносят в щепки — плюс
короткое замыкание и вспышки с кровеносными системами молний… Какое тут обновление и возрождение — полный разгром
и уничтожение жилого небесного места! Это, кстати, и про нас,
про Россию… Сравнение — в яблочко!! И продолжается всё это
без малого сто лет! Не хило. И уж никак не поверю я, что такое
сможет выдержать любой другой народ. Нет, нет и нет!! Только
русский! А если выдерживает — значит избранный! Не буду объяснять, что избранный (!) не значит, что он в палатах княжеских
нежится… избранный — это значит, что он берёт на себя все грехи мира и «во вретище и пепле» кается, кается, кается!! И он, народ наш, как магнит притягивает к себе все бури и невзгоды жизни. Он идёт дорогой катастроф, он выдерживает, он спасает всех
от геенны огненной!!
И наградой ему за это даются крестные муки и непрерывное
уничтожение с лица Земли! Но только он, народ наш, каким-то
четвёртым позвонком чует, что в этом и есть спасение. Что это
и есть путь царский — путь в небо!..
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Слово редактора
Вот такие мысли и эмоции может вызвать гроза в начале мая.
А если так, то её действительно надо любить! И сомнения мои
напрасны.
И в этом, я уверен, дорогие наши читатели и писатели, вы сможете легко убедиться, прочитав именно этот — майский выпуск
«Арины»! И не бойтесь грозы. После легче станет дышать…
Борис СЕЛЕЗНЁВ,
член СП России
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Лариса БУХВАЛОВА
Лариса БУХВАЛОВА

От ощущения любви...
***

Памяти тёти Груни
От кромешной тоски,
между небом осьмым и девятым,
баба Груня носки
полосатые вяжет робятам.
Не своим, а чужим,
коль своими судьба обделила.
Нитка жизни спешит,
что давно померла, позабыла.
Месяц, будто январь,
воскресение дня выходного.
В печке, в вольной, стоят
караваи большие ржаного.
Свет от утречка свят
сквозь герань пробивается резкий.
На окошках хрустят,
инда снег по зиме, занавески.
Из деревни, из всей.
На показ ришелье вырезное.
В Елизарово ей.
Припасла накануне сувои*.
Только хлебу остыть.
А кукушка молчит. Эка жалость.
Видно, встали часы.
Вот и «Утро в бору» задержалось.
* Сувои — обычно вещи, увязанные в большой платок, в бытности ещё
и заложенные в вязанную авоську, которые баба Груня вместе с новыми
вязанными носками и ржаным хлебом поделенным на всю родню ещё
связывала со старой потёртой сумкой и несла на перевес через плечо.
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От ощущения любви...
В сени выйти дока .
Нынче дух, аж зашлось, осязаем.
И отколь облака
на приступок крыльца наползают?..

***
Впадает в небо узкая протока.
У августа глаза Ильи-пророка.
И плащ седой, спадающий с небес,
плывёт сквозь сад, кустам наперерез.
Через межу, предвидя неба твердь,
боясь крылом о край её задеть,
всё ниже пролетающие птицы.
А в грядах след от горней колесницы.
Скрещенье стрел и сполохи огней,
что вознеслись над гривами коней.
Всё видно здесь, от космоса до дна.
А выше — длань Господняя видна.

***
Ну, вот и осень. Жалость или шалость?..
Легко иду по линии судьбы.
Ладошка клёна под ногами сжалась
среди листвы и давленых рябин.
Светлеют стяги и сереют блики.
Без астр весёлых гол мой огород.
Лишь брызги флоксов, флоксы не поникли
в толпе листвы, охочей до свобод.
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Лариса БУХВАЛОВА
А на востоке розовеет пламя.
Седые перья, трепет высоты…
Ладошка клёна сжалась под ногами,
как будто враг шагнул из пустоты.
Я не хочу! Я всё в себе забуду,
как обмерла однажды на юру…
Ладошку клёна, как живое чудо,
я из-под ног досужих подберу.
Кто предан был и бит за обаянье,
забытый всеми, брошен был под лёд,
горя внутри невидимым сияньем,
простой порыв отчаянья поймёт…
Как у судьбы есть доля и недоля,
а жизнь полна сюрпризов и щедрот
И озорна уж тем, что на заборе
среди листвы рыжеет рыжий кот…
Я не Господь, не чудо, не икона.
Я слабый человек в большом лесу.
Но хоть листок простой — ладошку клёна —
от холодов нахлынувших спасу.

***
Я сама — пиковая дама.
Ну а ты — пиковый валет.
С дрона полная панорама —
угол голый, как пистолет.
Это угол нашего рынка,
свалка мусорная в кустах.
Мы — как разные половинки,
потому что любовь пуста.
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От ощущения любви...
Мы ругаться с тобой не стали.
Было не о чем. Ни о чём.
Эта дверь, позади, из стали,
как крыло за твоим плечом.
Будешь счастлив, сыт и доволен.
И забудешь дуру — меня.
Не заплачь от фантомной боли,
вдруг поняв, кого потерял.
Ты учёный. Я не учёная.
У меня река за спиной.
Может быть, это речка чёрная,
чёрный ворон над головой.
Мы две птицы: чайка да ворон.
Ворон мудрый. А чайка — нет.
А любовь — это горстка вздора,
угол чёрный, как пистолет.

***
Облако вдруг за яблоню зацепилось.
Сирое, треплется, мается в декабре.
В небо стремится, мажет его белилом,
сыпется манкой, рождая чистейший бред.
И, засыпая собою всякие неурожаи,
вдруг воздвигает новой зимы плоды.
Словно себя же заново сооружая,
лепит послушных снеговиков ряды.
Целую армию, вышедшую Китаем,
в шлемах и валенках, чтоб не замёрзнуть тут.
Через кусты, разведчиков засылая,
смотрит на окна, готовя разящий лук.
9

Лариса БУХВАЛОВА
Ближе, у бочки, белые самураи
тихо застыли, до приказа — вперёд.
Но харакири — резвый порыв ножами —
ветер подол кимоно малин задерёт.

***
Осень совершает переход
сентября мятущегося в небо,
где горизонтальной строчкой белой
тонко проявляется испод.
Человек — берёзовый листок
или грач — вот глаз его прожилки
прижимает скудные пожитки,
чтобы это тоже взять в полёт.
Чаще он пугливый однолюб.
У него всё в жизни на исходе.
Но по парку горделиво ходит,
собирая пищу в твёрдый клюв.
— Ласточка, любовница моя,
кружит осень сердце человека.
Суп грибной сварите для меня,
чтобы вспоминать нам время это.
И обратно — взгляды на окно.
Мир осенний там перевернулся.
Озера оранжевое блюдце,
пролито янтарное вино…
Так, тихонько ноги оторвав
и взмахнув, как дирижёр, руками,
человек от ветки отлетает,
не имея на полёты прав.
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От ощущения любви...
***
Тебя всю выели, до света.
На лоб поставили печать.
Что видела ты в жизни этой?
Клок шерсти с барского плеча,
позор, предательство любимых,
ребёнка в люльке на краю
той пропасти, что тьмою дышит,
а изрекает: «Я люблю», —
слепую боль да бесприютность…
Тобою вознесённый князь,
на трон взойдя, не глядя, плюнул
в тебя, как в городскую грязь.
Подумали, что ты из стали,
когда ты поднялась со дна,
не видя, как все хохотали,
не понимая, что одна,
ты, запечатанная в бочку,
плыла сквозь сон и сизый дым:
«Богоуродица, коль с дочкой,
у Богородицы был сын!..»
И каждый норовил обглодком
в тебя, несчастную, пульнуть,
наречь ребёнка недоноском,
подмять, отгородить твой путь
и выставить нагой прилюдно.
Но расцветало естество —
клеймо юродства и безумства —
в твою мечту и волшебство.
Не видела ты те полсвета,
где голая между людьми…
Ты мысленно была одета
от ощущения любви.
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Лариса БУХВАЛОВА
***
Я не женщина. Я — война
Меж Россией и Украиной.
Не народы, а я одна
В смерти жертв несчастных повинна.
И на мне сепаратный стяг,
Вся беда Луганска, Донбасса.
Где сквозь бездны огня летят
В камуфляжах моих ребята.
Я плохая, страшная мать,
Породившая боль России.
Амнезия моя стократ
Память чувства любви отринет.
Никогда не была я права,
Хоть сама я не убивала.
Имя дщери — и той взяла
Из ипатьевского подвала.
И забыла всё о себе.
Лишь клочки этой тьмы кромешной
Вижу я в тебе и в себе.
И не гибну — затем, что вечна.
Я пронзённая злой иглой,
Топором, косой… выживаю.
Потому все меня войной,
Вслед плюя, со зла, называют.
И на дщери моей клеймо,
На ногах пудовые гири.
Вот и тянем мы с ней ярмо
Сквозь униженную Россию.
Украина болит во мне.
Я всем сердцем её принимаю.
И не ведаю божий стыд
У закрытых преддверий рая.
Я не женщина. Я — война,
Вся усеянная телами.
В небе птица моя черна,
12

От ощущения любви...
Солнце скрыто её крылами.
Снегом, настом дочка идёт
Мне навстречу, через обиду.
И горит бесконечный счёт
Над её отрешённым видом.
Слышишь, матерь, сестра, вдова,
Я на шее несу свой камень.
Позабыла я все слова,
Извергая Горловкой пламя.
И, хоть высверли весь эфир,
я иду землёй обожжённой.
И клокочет во мне весь мир,
Из глубинных причин рождённый.
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Константин ЕМЕЛЬЯНОВ
Настойка из слёз
на крови

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ

(Александрия, штат Вирджиния, США)
Родился в г. Алматы, Казахстан в 1966 году. Окончил факультет
журналистики казахского университета в 1989 году.
Стихи печатались в журналах и альманахах Арина НН, Кольцо А, День
и Ночь, Северо-Муйские огни, 45-я Параллель, Новый континент
и других изданиях России, США и Германии.

КНИГА ЛЮБВИ СКУЧНА И БЕСКОНЕЧНА…
The Book of Love is long and boring
(Peter Gabriel)
Когда придётся собирать осколки
И рассказать истории свои,
Я их поставлю в ряд на книжной полке —
Две главных книги: Жизни и Любви.
В Книгу Любви заглядываю редко,
Она однообразна и скучна,
Лежит в углу, как брошенная ветка,
И не волнуют память имена...
В ней письма, фотографии и даты,
Обрывки старых песен, аниме.
Есть клятвы те, что я давал когда-то.
А есть и клятвы, что давались мне.
В ней много иллюстраций и инструкций,
И даже есть засохшие цветы,
Фрагменты из каких-то репродукций,
Но я люблю, когда читаешь ты.
И только с полки ты ее достанешь,
Откроешь в середине, наугад,
Начнёшь читать, пока вдруг не устанешь,
А я уже, как тот ребёнок, рад.
Когда ты водишь пальцем по страницам
И загибаешь старые листы,
Я вижу, как ожили чьи-то лица
И как проснулись старые мечты!
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Настойка из слёз на крови
Книга Любви скучна и бесконечна,
Она написана давным-давно.
Все то, что было, пусть и скоротечно,
Она хранит, как древнее вино.
И хочется всю жизнь начать сначала,
Чтоб слышать голос и слова твои…
И все, что ты когда-то мне читала,
Звучит как будто Книга о Любви.
АВТОПОРТРЕТ
Я — прочитанная книга
И тяжелый переплёт.
Сжатый рот.
В кармане фига,
И слегка торчит живот.
Родился в шестидесятых,
Двадцать лет после войны:
Патриоты, демократы
И Отечества сыны
Для меня как марсиане —
Я живу сам по себе.
Для меня вопрос не встанет:
С кем быть в классовой борьбе?
Я не шёл на баррикады,
Белый дом не защищал.
Я не знаю слова: «Надо», —
Знаю слово: «Задолбал».
Подросли и вышли дети,
Жизнь для них не есть борьба.
И за них я не в ответе,
Как и, впрочем, за себя.
Иногда бывает грустно —
Дым Отчизны мне не мил,
Я не прожил жизнь как русский,
Хоть по-русски говорил.
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Константин ЕМЕЛЬЯНОВ
КАК МОЖНО УСТАТЬ ОТ ЛЮБВИ?
Как можно устать от любви?
Её ты своей назови,
На лавочке в центре двора
Часа так в четыре утра,
Хотя расставаться пора.
Но шепчешь на ушко слова
Простые, как все дважды два.
Как можно устать от любви?
Слова вспоминаю твои,
Когда на работу иду,
Но вечера радостно жду:
Где спрячу, там и найду.
И занят опять телефон,
Да свадьбы отчётливей звон.
Как можно устать от любви?
Настойка из слёз на крови,
Бессонных, тревожных ночей,
Микстур, поликлиник, врачей,
Игрушек, футбольных мячей,
Надежд, чтобы всё хорошо,
И криков, что папа пришёл.
Как можно устать от любви?
Не думай, а просто живи:
Они улетят из гнезда,
Затем, чтоб экспресс-поезда
Умчали их ночью куда…
Куда-нибудь вдаль, а потом
Останется фотоальбом.
…Устанешь ли ты от любви?
Не бойся, не плачь, не зови,
когда в одиночество врос,
смешной и понятливый пёс
совать будет мокрый свой нос
В минуты и годы твои.
Как можно устать от любви?
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***
Тает вечер, осень тает
Над ложбиной низкою,
К югу стая улетает
Буквой V английскою.
Их пугает злая вьюга
И дожди кислотные,
Вот и мчатся птицы к югу,
Птицы перелётные.
Под крылами речка вьётся,
Огибая рощицу,
Кто-то, может, не вернётся,
Может, не захочется.
Или сам туманом станет,
Растворится дымкою,
Над чужой землёй растает
Ночью-невидимкою…

***
Не надо слов и
Не надо песен:
Я ей сегодня
Не интересен.
Я для неё лишь
Пятно в тумане,
Остатки чая
В пустом стакане.
Пиджак английский
И нрав весёлый,
Но перед ней я
Как будто голый.
Не просто голый,
А безобразный:
Какой-то квёлый
И несуразный.
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Константин ЕМЕЛЬЯНОВ
Чего ни скажешь —
Она не рада,
Как будто в лужу
С разбега сяду.
Мои желания,
Мои стремления —
Не напечатанное
стихотворение.
Не долетела
Стрела Амура.
Она прекрасна!
Хотя и дура.
Просто красивая
Мещанка.
В лесу осеннем
Гриб-поганка.
Не оценила,
Как я чудесен…
Не надо слов и
Не надо песен.
НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Хоть я родом вышел из плебейских,
Но к тычкам чувствителен, однако:
Мне вцепился в руку полицейский
И за спину гнёт её, собака.
Я насилья с детства не приемлю,
Ну за что скажите, в самом деле,
Просто так воткнули рожей в землю?
И следы оставили на теле?
Я всегда в ладах бывал с законом:
Не стрелял, не убивал, не грабил.
Пока в час, назначенный ОМОНом,
Стал, вдруг, исключением из правил.
Даже если б в шайке я носился,
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По ночам пальто снимал с прохожих,
Никогда бы сам не напросился,
Чтоб вот так вот, запросто, по роже.
Я из будущего не делал тайны,
Жил спокойно и не торопился,
А однажды вечером, случайно
Вниз за сигаретами спустился...

***
У поэта грусть весенняя
И неровное дыхание —
Ему нужно восхищение,
Ему важно понимание.
У поэта тело белое,
Руки мягкие и нежные,
Волосы — пшеница спелая,
А душа — как степь безбрежная!
Любит он платки шелковые
Повязать на шею хрупкую
И задумчиво позировать
С сигаретой или трубкою.
Чтобы волосы волнистыя
На чело ему спускалися
Или шапкою пушистою
Над бровями возвышалися.
Может быть по состоянию
К цвету с запахом чувствителен,
Держит всех на расстоянии:
К людям очень подозрителен.
В тёмной комнате скрывается
Целый день от света яркого,
Только к ночи появляется,
Как ребёнок за подарками.
Интернетовскою тропкою
Ходит-бродит заповедною —
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Не пугайте душу робкую
Вы жестокими комментами!
Если кто ему покажется
Добрым или с пониманием,
Он за ними вслед увяжется
С тихим, ласковым урчанием.
Будет ластиться сам кисою —
И трубою хвост приподнятый,
Он не хочет быть освистанным,
Он не может быть непонятым.
За окном — дорога ранняя,
Если хочешь, то получится,
Он не скажет: «До свидания!»
Грусть-тоска — его попутчица.
У поэта грусть весенняя
И неровное дыхание —
Ему нужно восхищение,
Ему важно понимание…
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АЛМА-АТА — ВАШИНГТОН
Часть первая
На углу «Дерибаса», или
Повесть о школе, которой нет
I
— Ну-ка, руки из карманов вынули!
1982 год. Поздний ноябрьский вечер. Пустая троллейбусная
остановка. Дождя нет, но всё кругом кажется мокрым и стылым.
Я и мой школьный товарищ Евгений стоим навытяжку перед нарядом милиции. Они смотрят на нас настороженно, но без особой враждебности. Два обычных не очень молодых казаха-мента, которым довелось нести дежурство в этот промозглый вечер.
Мокро и холодно, да и набегались они за день, видать, достаточно. Народу на улице практически нет. Я и Женька попались им
после распития двух бутылок яблочного вина, рубль двадцать
за бутылку, неподалеку от нашей школы № 41, что в Ленинском
районе города Алма-Аты, столицы Казахской ССР.
— Ну и чё вы тут делаете? — устало спрашивает один из ментов, с лычками сержанта. Если бы нас задержали утром или днём,
он бы наверняка добавил «молодые люди», и вопрос бы звучал
более «цивильно»:
— Что вы здесь делаете, молодые люди?
Но, поскольку дело происходит поздним вечером, часов так
в пол-одиннадцатого, и сержант устал, он эту «цивильную» часть
вопроса опускает.
Когда милицейский патруль задерживает тебя с бутылкой вина
в руках, а тебе нет ещё и семнадцати, вариантов развития событий может быть два. Первый, если менты злые и ты попался им,
что говорится, под горячую руку, они быстренько тебя забирают
в отделение, звонят родителям, пишут рапорт в школу, комитет
комсомола и т. п. Могут и дать слегка, если начнёшь сопротивляться или борзо им отвечать. Второй вариант благополучный:
если менты попадались более-менее человечные, тебя после
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недолгого пугания просто отпускали под торжественное обещание «никогда в жизни»...
…Вечер стоял какой-то тусклый, и слегка моросил надоедливый
дождик. По телеку и радио утром объявили, что умер Брежнев.
Народу было на улице мало. То ли рабочий и служивый люд уже
разъехался по домам, то ли все сидели дома и пили за упокой усопшего генсека. Решили «отметить» и мы, так как делать было нечего.
Не то что мы пили каждый вечер в середине последнего для нас
учебного года, но когда деньги водились, то почему бы и нет?
В ближайший сквер у Театра юного зрителя мы, по такой погоде, решили не ходить, так как все скамейки заведомо мокрые,
а других мест для распития мы не знали. По причине всенародного траура ближайший магазин оказался уже закрыт. Хотя было
каких-то часов восемь. На удачу ещё работал промтоварный киоск возле нашей 41-й алма-атинской средней школы. Увы, ассортимент там был небогат, но две бутылки яблочного вина, как мы
его называли, «сивухи», мы всё же приобрели. На закуску хватило на пачку сигарет «Медео» и на банку классических килек в томатном соусе.
Местом пиршества единогласно была избрана пустующая
троллейбусная остановка на углу проспекта Коммунистического
и улицы Ташкентской. Стен у неё не было, но хлипкий козырёк
всё же как-то защищал от дождя.
Правда, и просматривалось это чудное местечко за километр.
Мы с Хохлом даже сквозь пелену мелкого дождя могли видеть
сумрачные силуэты родной школы, мебельного магазина и прилегающих к ним жилых панельных домов. Однако и нас было
видно за версту на пустой троллейбусной остановке, освещённой
неровными огнями уличных фонарей. Посудив, что хороший хозяин в такую погоду даже собаку не выпустит, мы-таки приступили к своей скудной трапезе.
— А куда это все пацаны подевались? — задал я вопрос после
внушительного глотка прямо из бутылки.
Стаканов, как всегда, не было. Во-первых, автоматы с газировкой на зиму закрывают. Во-вторых, алкаши стаканы уже всё
равно давно растащили.
22

Настойка из слёз на крови
— А хрен их знает, — философски отвечал мой товарищ, делая не менее глубокий присос к сивушной бутылке. — Я после
праздников и сам толком никого не видел, да ещё родоки все мозги про...али со своей учёбой.
— Мать говорила, — продолжал Хохол с набитым кильками
ртом, — у неё на работе собрание было по поводу Брежнева. Говорят, что Андропов теперь будет или Суслов.
— А мне как-то один хрен, — закончил я фразу и первую бутылку одним вдохом. — Давай, открывай вторую.
— Сосед мой, — знаешь? — ну, Юрка-наркоман, — продолжал
политизировать Хохол, срывая хлипкую крышку, — говорит, что
Брежнев-то был дядька добрый. А вот новый ещё неизвестно как
зажмёт.
Тут он сделал ещё один глоток и протянул бутылку мне. В голове и животе у меня уже было тепло и уютно. Хотелось если не
говорить, то хотя бы просто слушать и поддакивать.
— Помню, в третьем классе нас всем классом вывели на угол
Ташкентской его встречать, — вдруг вспомнил я. — Ждали мы
его часа два, а проехал он за пять…
Но не успел я взять бутылку и закончить фразу, как откуда-то
из-за непонятного угла перед нами вдруг из ничего, из пустого,
сырого воздуха, материализовались два мента.
В серых, набухших от проливного дождя шинелях и таких нелепых в такую погоду фуражках, они просто стояли перед нами
и смотрели на нас. А мы на них...
…Хохол, опомнившись наконец, прижал початую бутылку
к груди, пытаясь спрятать её за лацкан расстёгнутой куртки. С таким же успехом он мог попытаться прикинуться скамейкой или
гипсовой фигурой. Типа скульптура «Старшеклассник, прячущий
бухло на груди» — поздний соцреализм образца конца 1982 года.
— Ну-ка, встали прямо и руки из карманов, быстро! — скомандовал нам старший патруля с лычками сержанта на погонах.
К тому времени я успел уже разглядеть стоящих перед нами
стражей закона. Два не очень молодых мента-казаха, настороженно взирающих на нас из-под козырьков своих промокших
фуражек.
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Впрочем, особой враждебности я в их глазах не заметил. Скорее глубокую усталость.
— Ну и какого вы тут делаете, в такой час? — задал сержант
риторический вопрос.
И так было ясно, кто мы, и где мы, и зачем.
— Выпиваете? — продолжал свой экспресс-допрос сержант. —
А где живёте? Учитесь?
— Ну чё молчите-то? — похоже, сержанту надоело стоять на
одном месте.
Усталые дядьки в погонах, которым лишь бы смену дотянуть
да домой или в общагу, к жене и детям. Надо либо этих в отделение, в тепло, либо…
Приготовившегося было уныло затянуть: «Дяденька, простите, отпустите!» — меня вдруг повело не туда:
— Товарищ сержант, — начал я, стараясь не сильно заплетаться
языком, — вы нас простите. Но мы выпиваем сегодня за упокой
Леонида Ильича Брежнева. Он умер вчера, и мы его поминаем.
От чистого сердца…
Ни с того ни с сего вдруг вспомнилось: «От чистого сердца,
простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о маме…» Мы
этот стишок заучивали наизусть когда-то в классе шестом.
Не глядя на Женьку Хохла, я всё же почувствовал, как тот замер и даже оцепенел. Такого оправдания он явно не ожидал.
Растерялись и менты. Переглянулись, как бы спрашивая друг
друга: «Что делать-то?» И действительно, задерживать ли нас,
даже не отрицающих факт выпивки, но поминающих уход советского лидера, просто и по-народному скорбящих?..
Тогда же как полагалось: умер генсек — народ должен три дня
траур отмечать, официально разрешённый траур причём. Умер
член Политбюро — на это отводился один день. Опять же объявляли по радио и телевизору, то есть всё по закону вроде бы.
А вдруг начальство неправильно их поймёт, — партком там,
профком какой-нибудь, — наверное, гадали менты. Признает
факт задержания политически недальновидным?..
Я и сам не представлял, что выдам такое, и как-то скукожился
в испуганном ожидании.
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— Ну хорошо, — наконец опомнился сержант. — Мы вас сегодня отпускаем. Раз уж повод такой... Только давайте сразу по
домам, и чтобы мы вас больше здесь не видели. Быстро!
— Да мы не… — проблеял я, хватая Хохла за рукав куртки. —
Спасибо, товарищ сержант!
— Идите, идите, — раздражённо закончил сержант, отворачиваясь.
Его напарник ещё поглазел нам вслед недолго, пока тот уже отходил от остановки.
Остановились мы уже у самого дома Хохла. Его вдруг разобрал
нервный смех.
— Ну ты даёшь, Котяра, — сипло промолвил Хохол, мелко дрожа. То ли от холода, то ли от страха, то ли ещё от чего.
У меня же, напротив, как паралич нервной системы случился,
и всё происходящее виделось теперь как будто в кино, со стороны.
— Да я и сам как обосрался, — признался я. И предложил:
— Пойдём, пацанам расскажем?
— Да ты чё? — замахал рукой Хохол. — Опять на проспект?
Нет уж, я сразу домой.
Вечер уходил, уступая дорогу ночи. Заканчивался ноябрь,
уступая место холодам и снегу. Заканчивалась целая эпоха в жизни страны, о которой мы, тогдашние шестнадцатилетние пацаны,
имели слабое представление, ибо наш последний год в советской
школе ещё продолжался.
Впрочем, самой школе № 41 оставалось жить чуть меньше десяти лет, перед тем как исчезнуть навсегда с карты города.
II
Средняя школа № 41 была построена в городе Алма-Ате в середине тридцатых годов прошлого века. Двухэтажное розовое
здание, с двойными лепными колоннами, широкими лестницами и высокими оконными проёмами, возвели на углу тогдашних
проспекта Сталина и улицы Ташкентской. С самого её основания
школу назвали именем пролетарского поэта и трибуна Владимира Маяковского и никогда не переименовывали.
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Как, например, другую алма-атинскую среднюю школу №56,
тоже рождения середины тридцатых годов прошлого, двадцатого
века. Та начала свое существование сначала именованной в честь
революционера товарища Мирзояна, потом, в 50-е, — именем
«нашего всего» Пушкина, и наконец, с конца шестидесятых и по
сей день носит имя казахского академика Сатпаева.
В те времена у каждой школы были общественные кураторы,
или шефы, как они тогда назывались. Чем круче шефы, тем лучше считалась школа. Так вот, качество шефов зависело от того,
кто в школе учился и заканчивал. В той же 56-й школе учились
в большинстве не простые дети, а мажоры, то есть дети академиков и высокопоставленных партийных и советских чиновников.
Жили они неподалёку, в одном из самых престижных в городе
районов — Тулебайке, по имени одноимённой улицы, где в одном
из домов когда-то жил сам Кунаев — многолетний руководитель
Казахстана. В своё время эту школу закончили дочь предкабмина, потом первого партийного секретаря, а в девяностых — первого президента Казахстана Назарбаева, да было ещё множество
других именитых выпускников.
Ещё одну элитарную школу № 25 заканчивали когда-то давным-давно (в 1964 году) лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский и первый министр иностранных дел независимого
послесоветского Казахстана Токаев. Шефы у 25-й были ещё покруче — сам Комитет государственной (позже национальной)
безопасности Республики Казахстан! Старожилы-алмаатинцы на
полном серьёзе утверждали, что между 25-й школой и зданием
КГБ, что стояло напротив, существует некий подземный ход, соединяющий под землёй оба здания.
Даже уроки физкультуры здесь проводились не как у всех нормальных школьников: в обшарпанном спортивном зале или на
пыльном футбольном поле, а на республиканском стадионе «Динамо», что тоже прямо через дорогу от школы.
Выпускником другой алма-атинской школы № 15 (с усиленным
английским уклоном), кажется, был известный бизнесмен, миллионер и в девяностые годы оппозиционный властям политик
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Булат Абилов по кличке Бутя. Он и сейчас вроде бы среди её шефов, помогает ей морально и материально.
Куратором той же 56-й школы была Академия наук Казахской
ССР. Видимо, и получила имя академика Сатпаева школа та элитная в расчете на то, что выпускникам её теперь одна дорога —
в академики. Если следовать этой логике, все выпускники нашей
41-й — имени В.В. Маяковского — должны были стать поэтами.
Чтобы, развернувшись перед массами восхищёнными, зажать
в кулаке затухшую папироску и продекламировать голосом зычным и слегка простуженным:
А вы ноктюрн сыграть смогли бы
На флейте водосточных труб?
Или:
Нет на свете прекрасней одёжи,
Чем бронза мускулов и свежесть кожи…
Соединили старый и новый корпуса большим стеклянным
переходом, в центре которого был масляной краской нарисован
огромный портрет Маяковского. Великий пролетарский «агитатор, крикун и глашатай» строго взирал на обитателей школы в течение нескольких лет, пока портрет не замазали синей краской,
оставив только голую стену с проступающими через неё пронзительными глазами поэта.
III
Улица Ташкентская, на которой стояла наша школа, существовала в Алма-Ате давно. Когда-то называлась она Ташкентский
тракт, а с середины 1980-х годов это была уже и не Ташкентская,
а проспект 50-летия Октября. В 1990-х проспект опять переименовали — в проспект имени Райымбека, казахского исторического деятеля. Однако в широких массах улицу и по сей день называют Ташкентской.
Так вот, и тогда и сейчас она разделяла «квадраты» города не
только географически, но и по их социально-имущественному
положению. А именно: квартиры выше Ташкентской всегда ценились при обмене и продаже куда более дорого, нежели в нижней
части города. В мои 70–80-е годы сказалось подобное различие
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и на контингенте школы, объединившей под одной крышей так
называемых «интеллигентов» и «пролетариев».
Получилось так, что научные и культурные работники, академики и артисты, отдававшие своих детей в нашу школу, в основном жили в уютных, элитных кирпичных домах старой постройки — вроде зданий, где размещались на первом этаже
«Кулинария» или «Дом мебели». Госслужащие попроще, вроде
моей семьи, жили в типовых панельных многоэтажках там же, на
верхней стороне Ташкентской, в квадрате улиц Маметовой, Панфилова и Фурманова.
С нижней стороны Ташкентской, минуя железнодорожный
вокзал Алма-Ата-2, в школу нашу шли жители менее комфортных «шанхаев»: частных застроек и старых зданий ещё со времен
Сталина и Хрущева. Заселены они были в большинстве своём
пролетариатом: водителями, работниками мясокомбината и автобаз, железнодорожниками и разного рода мастеровыми. Такого разделения классов позднего социализма не было в элитарных
56-й, 39-й, 15-й или 25-й школах, расположенных в центральных,
привилегированных районах. Районы, а по ним и школы, там
даже назывались «центровыми», или «центрами».
Классовое разделение внутри школы, может, ещё встречалось
лишь в соседней с нашей 52-й, что расположилась на углу той
же Ташкентской и улицы Пушкина. 52-я школа граничила с городским автовокзалом, соединяющим Алма-Ату с пригородами,
с «татарско-чеченской» Малой Станицей и с Центральным городским рынком, или Зелёным Базаром, как его ещё называли.
И этим определялось всё.
IV
Район нашей 41-й школы носил гордое название Дерибас.
К началу 80-х разделение на «верхних» и «нижних» сполна отразило и общую криминализацию сознания. У нас в школе, да
и по всей Алма-Ате, очень популяризовался культ зоны, широко пропагандируемый отсидевшими и освободившимися блатными. Пошла вверх популяризация тюремной лирики, понятий
и жаргона, а также быстро развивавшаяся наркомания среди
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подростков. Все эти факторы привели к неслыханной ранее в наших краях активности и жестокости подростков и их формирований, так называемых «районов».
Таковы, повторюсь, были реалии начальных восьмидесятых не
только в 41-й школе, но и по всему городу. На смену пацанским
играм в асыки и лянгу пришли новые — в «банды» и «районы».
Даже значение слова «пацан» изменилось, превратившись в титул, который надо было заслужить.
В те годы расцвела буйным цветом и молодёжная наркомания.
Если в застойные семидесятые желающих «раскумариться» ещё
устраивали пачка чая на стакан кипятка (чефир), таблетки от
кашля (кодеин с димедролом) или даже просто клей с ацетоном,
то в восьмидесятые годы наркотиком номер один была признана анаша. Популярности она достигла благодаря не только одурманивающему воздействию, но и лёгкости приобретения. Возле
школы в те времена стоял ряд гаражей, где часто можно было
видеть сидящих на корточках мальчишек, пускающих по кругу
косяки или сигареты.
Накуривались в квартирах, в парках на скамейках, в подъездах,
на чердаках и крышах. Для этого дела табак из доступных нам
папирос «Беломорканал» перемешивался с анашой и вручную
забивался в косяк. Существовали даже особые правила — вроде того что нельзя стряхивать пепел, когда накуривались. Косяк
пускался по кругу, пока его содержимое само не сваливалось на
землю и не дотлевало, медленно угасая.
За гаражами вообще проходили многие внеклассные мероприятия: драки, пьянки, накуривания, шмон денег у «быков» и «чертей» и другие «бакланы». Поэтому ментовские патрули, столь
привычные в конце семидесятых и начале восьмидесятых, появлялись там не реже, чем возле сквера Амангельды (с его конным
памятником в центре) или в парке возле нового ТЮЗа напротив,
через проспект Коммунистический.
Словечки, подобные «быкам» и «бакланам», были местным
жаргоном, на котором говорили все пацаны района. Советский
рубль мы почему-то называли «рваным», а мелкие монеты —
«филками». Недосягаемая для нас, пацанов, денежная единица
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номиналом в десять рублей, в народе зовущаяся червонцем, у нас
звалась «чириком». Конфеты мы называли «понтишками», а всю
остальную еду — «хавчиком».
Употребляемые наркотики в виде анаши и гашиша звались
«планом» или «дурью». Многие жаргонизмы были позаимствованы из обширного советского тюремно-блатного словаря тридцатых — пятидесятых годов. Но, так как мы все-таки жили в столице Казахской ССР, то нередко употребляли и чисто казахские
слова. Например, «тимек» (сигареты) или «арак» (водка).
Когда учился в десятом классе, я знал и таких ребят, кто начинал с анаши и гашиша, а потом дорос до вкалывания внутривенного «герыча», подсев при этом на «ширево» капитально, что
называется, до смерти. Наркоши те бродили по району небольшими группками по два-три человека, выпрашивая (а иногда
и вымогая) мелочь у малолеток, чтобы «похавать» или «доширнуться». Друг друга и нас, всех остальных, вместо приветствия
они встречали вопросом: «Есть че?»
Хотя многие пацаны и сами были не прочь разделить косякдругой, хронических наркош всё же было среди нас немного.
Практического толка от таких пацанов на любом районе было
мало, так как в «бакланах» и разборках они не участвовали по
причине физической слабости и полнейшей наркозависимости.
Периодически они куда-то исчезали — садились в тюрьму, ложились в больницу и иногда даже умирали от передозировки. Но на
месте убывших вскоре появлялись новые наркоши.
Воровали и отбирали одежду и обувь, как правило, не у «районных» пацанов, а у «чертей» и «быков», тогдашней разновидности лохов. Эти несчастные к районным бандам не принадлежали
и потому защиты не имели. Такое деление было принято не только
в 41-й школе, но и в других центральных алма-атинских школах,
включая элитные. Этот процесс отбирания без насилия назывался «накатывание» (как вариант — «скатывание»). «Накатать»
на практике означало, что тебя мирно и даже вежливо просили
«дать поносить» твои джинсы, рубашку, кроссовки какому-нибудь школьному «пацану». Даже срок возврата обговаривался,
как и повод — мол, на дискотеку иду с «крысой» (девчонкой),
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а надеть нечего. Вещь, разумеется, не возвращалась, но причины
обосновывались, порой самые несуразные (менты забрали, порвал, кровью испачкал в драке, родители выкинули и т. п.). Постепенно история «одолженного» затухала. А искомые джинсы или
туфли через месяц-другой появлялись на каком-нибудь другом
пацане. Иногда их продавали на «грев» — для пацанов, сидящих
на зоне, иногда обменивали на наркоту. Но чаще всего вещи просто занашивались до дыр поочередно всеми членами «банды».
Потерпевшего за эту его щедрость какое-то время не притесняли,
подбадривая, что он-де «настоящий пацан». Хотя в своём кругу
его называли по-обидному «чёртом» или «быком», так как он «не
предъявлял» за вещь.
Если же подобная история происходила между «пацанами»,
то вещь либо возвращалась к владельцу, либо все заканчивалось
дракой и вовлечением «стариков». Своеобразный дерибасовский
суд чести решал, что «пацанов накатывать западло», и теперь уже
сам «накатавший» мог быть опущен в «быки». Этими особыми
словами-арго нельзя было бросаться просто так, обзывая пацана
даже в шутку. Такое оскорбление грозило физической расправой
и опять же «опущением». Удивительно то, что запрещалось также
говорить неуважительно о родителях, отец для каждого пацана
был богом, а мать — святой. «Кодекс чести пацана», в общем, был
во многом позаимствован из блатного мира, но соблюдался он
беспрекословно и в мире школьном.
Ещё одно пацанско-воровское правило было непреклонным:
любой самый никчемный и слабый пацан всегда оценивался на
ступень выше, чем самая лучшая, умная и красивая девчонка.
Если только речь не шла о чьей-нибудь сестре, то есть члене семьи. Считалось, что «базарить», «предъявлять» и заступаться за
честь и достоинство девчонки, как бы дорога она ни была, «западло». Тем же, кто «впрягался за крысу», грозило суровое физическое и моральное наказание вплоть до потери пацанского
статуса. Да, девчонок на районах называли «крысами», «тёлками»
или же просто «мясом», а ещё почему-то «биксами» (металлические медицинские ящики для кипячения шприцев).
Продолжение следует
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государственного университета. Член Оренбургского областного
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«Мы выросли в России». Живёт в Оренбурге.

***
В заплатах треснувший асфальт,
На нём кряхтит слепой автобус,
Дорога вьётся невпопад,
Объехать трещины попробуй!
На небе стайки облаков,
Что ветерку совсем не внемлют.
Побег из ртутных городов
В родную русскую деревню.
Автобус, дряхлый старичок,
Едва ползёт, но всё ж играет
С листвой, сбежавшей под шумок
Из опостылевшего рая.
Из обожжённых городов —
Своих раскрашенных пристанищ —
От кутежа лесных богов
И пьяной осени пожарищ.
И я, гонимый ветром лист,
Над малой родиной летаю.
Под ветром, что туманно мглист,
В мечтаниях о сельском рае.
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В блокноте — пару пьяных строк,
В ушах — сгоревший вальс Шопена,
На перепутье всех дорог
Никто не думает о бренном.

***
Я же просто хочу домой:
Раствориться в тепле и уюте
И шагнуть в безмятежный покой,
О котором мечтают люди.
Я же просто хочу домой:
Ну кому непонятно это?
Понабраться силы с лихвой,
Заблудиться в сельских рассветах.
Я же просто хочу домой:
Окунуться в родное детство,
Все проблемы взрослых — долой,
Но хотя куда от них деться?
С петухами встречу рассвет,
Босиком — по траве продрогшей!
Ах, как тянет родина… Нет!
Душу тянет к тебе, мой хороший!
Я не просто хочу домой:
Чтоб тонуть в колдовской улыбке!
Я хочу туда, где с тобой
Мы на темном стареньком снимке.
Пусть лазурный берег вдали.
И Карибы вдали, и Мальдивы…
Я хочу, чтоб рассветно цвели
Перекаты реки, переливы.
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Мы шагами измерим степь.
Пусть ковыль нам щекочет пятки!
Степь родную хочу воспеть,
С ветерком наиграться в прятки.

***
Дни перестали быть ясными.
Дождик сочится с небес.
Яркими новыми красками
Вмиг разукрасился лес.
Грозди рябинушек алые.
Пряность увядших цветов.
Осень сгорает усталая
В предощущенье снегов.
Запах дурманящей свежести.
Нитей кристальных узор.
Взгляд мой, наполненный нежностью.
Твой ослепительный взор.

***
Забывайте забывших вас.
Кто вас бросил, тех надо забыть,
Несмотря на полночный час,
Когда хочется волком взвыть —
Эти люди остались в прошлом.
И не ждите от них звонка.
Ну скажите, разве не пошлость —
Вера в преданность мотылька?
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Поплотнее закройте двери.
И не верьте пустым словам
Тех людей, что так сладко пели
О любви и о дружбе вам.
Пусть порой нам для счастья нужен
Вместо истин сладкий обман…
Но не путайте с грязной лужей
Человеческий океан.

***
Ты помнишь, как в далеком детстве
Мы проживали под Москвой?
Ты распевал шальные песни
И танцевал на мостовой?
Ты помнишь, как взахлёб смеялись?
Как вырасти спешили мы?
В траве зелёной кувыркались?
Читали звёзды, словно сны?
Конфеты заменяли книжки
Нам, выраставшим босиком…
Не с нами было то, братишка…
Так что ж у горла горький ком?
Июня буйное цветенье,
Алмазы звёзд над головой.
И первый, словно откровенье,
Свинцовой вьюги жуткий вой.
Всё так и было в сорок пятом.
Закончилась война — и вот
Запахло в доме чаем с мятой
И замурлыкал старый кот.
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В защитной гимнастёрке мятой,
Улыбчивый, хоть весь седой,
Наш юный дед, что был солдатом,
Вернулся в орденах домой.

***
Не обрезай мне крылья! — умоляла —
К нам жизнь порою так несправедлива.
Меч опусти, откинь своё забрало.
Забудь плохое всё, что прежде было.
Не разбивай доверчивое сердце.
Оно и без того полно ранений.
Куда ему от вечной боли деться
Разлук, предательств, ложных впечатлений.
Стрельнув глазами, попадаем в душу
И жизнь вокруг полна таких дуэлей.
Я твой покой и взглядом не нарушу,
Не надо нам любовных канителей .
Ведь я ещё такая молодая,
Ещё любви предпочитаю славу…
Я женщина — и первая стреляю,
На первый выстрел не имея права...
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***
Ты воздухом был, но, кажется, я задохнулась.
Вдыхая отравленный дым, к тебе, словно к свету, тянулась.
Меняла маршруты, мне внаглую врал календарь!
Сгоревшая спичкой попутка, навечно озябший февраль.
Бесследно погинула осень, и вот на исходе зима,
Меня ты так запросто бросил, и в том виновата сама.
Мне снег обжигает ноги, по телу шальная дрожь.
Ты был в моем мире богом, а значит, и свят твой нож.
Не злюсь, не держу обиды, улыбаюсь и даже смеюсь.
И с независимым видом прогоняю вечернюю грусть.
Утихнут на сердце раны, но память не даст уснуть,
Пакую свои чемоданы, себя отпуская в путь.
Ты воздухом был мне, но, кажется, я привыкла
Вдыхать полуночный дым и за это благодарить.
Ты смыслом всей жизни был, и, лишённая смысла,
Я разучилась надеяться, верить, любить.
Тебя еще вижу во снах, но уже не тоскует сердце,
Ты любил меня второпях, ты совсем не успел согреться.
Ты решил, что пора прощаться,
Ты ведь сам поспешил уйти,
Можешь сам себе улыбаться на своём самом верном пути!
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***
Гляжу на выцветшее фото:
На нем счастливые друзья,
На нём погожая суббота,
И кажется: грустить нельзя.
И белозубые улыбки,
И упорхнувший в небо шар.
И взгляды, что наивно зыбки,
И в мир влюблённых глаз пожар.
Лишь горьковатый привкус колы
Напомнит, как мы далеки
От детства, юности и школы.
Счастливые ученики…

***
Ты вспоминаешь обо мне
Холодным зимним вечером,
Укутавшись уютно в плед,
Покуда делать нечего.
Грусть при отсутствии моем.
Плеснешь в бокал печали…
А помнишь ли, как мы вдвоём
Шальной закат догнали?
В хитросплетениях судьбы
Мы заблудились оба.
Как нежно ты меня любил,
Твердя: «Любовь до гроба!»
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Теперь в плену у стен пустых
Проводишь дни впустую,
Но помнишь звук шагов родных
И звуки поцелуев.
Укутайся в свой старый плед
Под всхлип дождя туманный…
Вот так: сто бед — один ответ,
Ромео окаянный.

***
Я больше ни за кем не буду бегать,
Кидаться в ноги — впредь не мой конек.
И пусть завалит полуночным снегом
Прошедший, словно молодость, денёк.
Я больше не скучаю. Правда, чудо?
Больное сердце больше не скулит,
Не в первый раз я встретила Иуду
И не в последний — опыт говорит.
Вас отпускаю с легкою душою,
Как этот лёгкий первозданный снег.
Закройте тихо двери за собою,
Забудьте напрочь обо мне навек.
Снег — совершенство, я несовершенна.
На вас не претендую, милый мой.
Свободою дышу самозабвенно
И счастлива наедине с собой.
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Сергей БЕЛАЯР

Сергей Степанович Мартынюк. Родился в г. Бресте (Республика
Беларусь) в 1978 году. В 2003-м с отличием окончил Брестский
государственный университет имени А.С. Пушкина.
В мае 2011 года занял третье место в номинации «Малая проза»
Брестского областного конкурса «Мы рождены для вдохновения»
с рассказом «Спам».
В декабре 2011 года занял второе место в литературном конкурсе
фантастических рассказов издательства «Новая реальность»
(Москва, Россия) с рассказом «Достучаться до звёзд».
В марте 2014 года занял первое место в литературном конкурсе
фантастических рассказов издательства «Новая реальность»
(Москва, Россия) с рассказом «Фотография 10 х 15».
Печатался в журналах «Верасень» (Минск, Беларусь), «Полымя»
(Минск, Беларусь), «Юный техник» (Москва, Россия), «Берега»
(Калининград, Россия), «Маладосць» (Минск, Беларусь), «Вокзал»
(Санкт-Петербург, Россия), «Бярозка» (Минск, Беларусь), «Новый
енисейский литератор» (Красноярск, Россия); альманахах
«Жырандоля» (Брест, Беларусь), «Своя стихия» (Брест, Беларусь);
сборниках «Достучаться до звёзд» (Москва, Россия), «Кахаць і верыць»
(Минск, Беларусь), «На енисейской волне» (Красноярск, Россия, 2014,
2015, 2016 и 2017 гг.), «Место под звёздами» (Москва, Россия), «Цветок
кактуса» (Москва, Россия), «Обретение человечности»
(Москва, Россия); газетах «Звязда» (Минск, Беларусь), «ЛИК-газета»
(Брест, Беларусь), «Літаратурная Беларусь» (Минск, Беларусь),
«Чырвонка. Чырвоная змена» (Минск, Беларусь), «Народная воля»
(Минск); еженедельнике «Літаратура і мастацтва» (Минск, Беларусь).
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ЗНИЧКА
Рассказ
В филёнчатые двери постучали, заставив старшего оперуполноВ
филёнчатые двери постучали, заставив старшего оперуполномоченного Нижне-Амурского исправительно-трудового лагеря
лейтенанта Вилорка Шпиндлера оторваться от бумаг и разогнать
рукой папиросный дым. Окно не откроешь — сразу налетит мошкара. А она в этом году как никогда злая и голодная.
— Да?
— Разрешите, товарищ лейтенант? — В проём сунул голову
усатый конвойный при ППШ. — Рябухина привёл.
— Заводи, — Шпиндлер убрал картонную папку с уголовным
делом в средний ящик стола и застегнул верхнюю пуговицу кителя. Смерть Великого вождя и Учителя товарища Сталина — не
повод позволять заключённым усомниться в твёрдости Советской власти. — Присаживайтесь, гражданин Рябухин.
Тощий «зэка» в засаленной тюремной робе сорвал с головы
грязную мятую кепку и осторожно опустился на край грубо сколоченного табурета. Его кривые ножки были прибиты к дощатому полу.
— Дозрели до чистосердечного признания, гражданин Рябухин? Или ещё пару суток в карцере посидите?
— Не убивал я его, гражданин начальник! — с горячностью заверил заключённый, на лице которого отразился неподдельный
испуг. — Век воли не видать, не убивал!.. На кой мне «мокруха»,
ежели товарищ Берия всем амнистию объявил?
— Может, вы кому в карты желание проиграли, — старший
уполномоченный закурил, разглядывая заключённого поверх
спичечного огонька. — Или для кого-нибудь грязную работёнку
подрядились сделать…
— Не я это был! — Эмоциональное состояние «зэка» было неустойчивым, но резких движений он старался не делать. Лейтенанту ничего не стоило достать ТТ и пристрелить заключённого
за попытку нападения. Прецеденты были.
— А кто?
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«Зэка» развёл руками.
— Не хотите, значит, сотрудничать со следствием, гражданин
Рябухин?.. Дело ваше. Пеняйте потом на себя.
— Не я Савина завалил, гражданин начальник, — упрямо повторил заключённый. — Я уже говорил, в то время как новенького порешили, совсем в другом месте был. Да вы у Аратуна-Напильника поинтересуйтесь — он подтвердит!
— Гражданина Назаряна Аратуна Давидовича я допросил. Он
утверждает, что вы никуда не отлучались. Даже курить и до отхожего места не ходили.
— Так я о чём! — Расцвёл в малозубой улыбке «зэка». — Цельный день с «клифтами» этими деревянными проваландались.
Умаялись.
— Только я ему не верю, гражданин Рябухин, — жадный взгляд
заключённого на «Казбек» Шпиндлер проигнорировал. — Вашему брату верить нельзя. Политическим — можно, немчуре пленной… «Блатным» нельзя. Вообще. Пусть вас и считают социально близкими трудовому народу.
Лейтенант демонстративно сплюнул. И кому только в голову
пришло уравнивать уголовников и трудящихся?
— Была б моя воля, давно всех «блатных» к стенке поставил
бы!
— Только нет у вас ничего на меня, гражданин начальник, —
«зэка» пытался скрыть за бравадой страх. Получалось плохо. Это
только со слабыми они сильные.
— Ошибаетесь, гражданин Рябухин, — Шпиндлер хитро улыбнулся. Ему нравилось смотреть, как вытягивается лицо заключённого. Тот явно почувствовал, что не на «понт берут». — Отпечатки пальцев с «финки» из самодельной алюминиевой ложки
вы стёрли, чужих окурков около места преступления набросали,
алиби себе обеспечили...
Недоговорённость и на этот раз принесла плоды — глаза заключённого забегали. Лихорадочно пытался понять, где же он
прокололся, и определялся с дальнейшей линией поведения.
А лейтенант, смакуя папиросу, продолжал испытывать терпение
«зэка».
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— Никогда нельзя предусмотреть всего, гражданин Рябухин.
Пусть ты и гений…
Ненависть заключённого буквально валила с ног — Шпиндлер
аккуратно погасил «Казбек» о дно трофейной фарфоровой пепельницы, налил себе воды из водочного штофа, мелкими глотками выпил. Утёр губы ладонью и лишь затем сказал:
— В грязи остался отпечаток вашего правого ботинка.
— А чего сразу моего, гражданин начальник? — Нашёл утверждение голословным «зэка». — У нас всех штиблеты одинаковые. Даже обувка у «верту…», извините, гражданин начальник,
оговорился!.. Даже лагерная охрана в такой же ходит.
— При ходьбе подошва стирается. Так?
Заключённый кивнул.
— Характер, размер и интенсивность износа создают индивидуальный набор признаков, которые свойственны конкретной
паре обуви, которую носил конкретный человек… Так сносить
ботинки, как сносили их вы, гражданин Рябухин, никто другой
не может.
«Зэка» машинально поджал босые немытые ноги под табурет.
— Ах да, у вас же могли украсть обувь… — Лейтенант даже
не обозначил намерения скрыть издёвку. Ни один из заключённых второй пары иметь просто-напросто не мог. Не положено.
— В день убийства гражданина Савина Афанасия Петровича шёл
дождь. Если б отпечаток оставили раньше, в нём собралась бы
вода. Убедительно?
Ответа не последовало. «Зэка» играл желваками так, словно
намеревался стереть зубы в угольный порошок.
— Вам следовало бы научиться владеть собой, гражданин Рябухин, — неожиданно для заключённого Шпиндлер протянул
ему папиросу. Какое-то время «зэка» недоверчиво смотрел на
«Казбек», будто ожидая, что папироса превратится в ядовитую
змею и укусит его. Затем жадно сунул подачку в рот и подался
вперёд, к зажжённой спичке.
— Благодарствую, гражданин начальник.
— Один из заключённых обратил внимание на то, с какой звериной ненавистью вы посмотрели на гражданина Савина. А ведь
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за какие-то двадцать минут до этого гражданин Савин не вызвал
у вас ни малейшего интереса.
За неимением пепельницы «зэка» стряхивал пепел в ладонь.
Обгрызенные ногти «украшала» траурная кайма.
— А через два часа с небольшим гражданин Савин был убит…
Нанести оскорбление кому-либо он не успел. Ваших «правил» не
нарушил. В тюрьме и на «этапе» претензий к гражданину Савину ни со стороны тюремной администрации, ни со стороны заключённых не имелось... Беспричинных убийств не бывает, если
только убийца не душевнобольной. Поэтому я начал искать связь
между вами и гражданином Савиным. В вашем личном деле я не
нашёл никаких зацепок, а вот при проверке убитого выяснились
интересные факты…
«Театральную» паузу лейтенант использовал для того, чтобы
прикурить «Казбек». «Зэка», зажав смятый окурок в кулаке, молча ёрзал на табурете.
— Оказывается, гражданин Савин виновен не только в растрате бюджетных средств. Из Министерства внутренних дел мне сообщили, что в сорок четвёртом году он, будучи командиром роты
партизанского отряда имени Эжена Варлена, сжёг деревню Дубровица в Полесской области БССР. Вместе со всеми жителями…
Заключённый всем своим видом показывал, что не понимает,
зачем лейтенант ему рассказывает о прошлом убитого.
— Никакого стратегического значения Дубровица не имела,
и немцы оставили там всего троих «полицаев». Рота Савина,
а правильнее будет — Вавилова Евгения Викторовича, разгромила опорный пункт, после чего пьяные «партизаны» принялись
мародёрствовать. Местные жители пытались образумить людей
Вавилова, но лишь спровоцировали тех на террор... «За пособничество немецко-фашистским оккупантам» — так младший лейтенант Вавилов объяснил мотивацию своих подчинённых.
И снова пауза.
— Я тут при чём? — искренне удивился «зэка».
Одной папиросы ему было мало, но Шпиндлер больше не предложил, а просить Рябухин не отважился.
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— В Белоруссии вы никогда не были, — кивнул лейтенант. —
Гражданина Вавилова впервые встретили три дня назад… А мне
вот, в бытность сержантом Смерша, довелось побывать на Полесье. Изумительные по своей красоте места, я вам так скажу, гражданин Рябухин…
Заключённый пожал плечами. Как и любому «блатному», всё,
что не касалось его непосредственно, было «зэку» абсолютно неинтересно.
— Как сейчас помню, расположились мы на постой у одной
старухи. Ей девяносто четыре или девяносто пять лет было, а она
всё по хозяйству сама делала. Ещё и нас жизни поучала… Рассказала эта старуха нам одну легенду. О зничке…
Заключённый не проявил ни малейшего интереса. Шпиндлера
тем не менее это не остановило.
— Бытует на Полесье поверье, что отомстить убийце, не имея
возможности сделать это лично или через кого-то, можно при помощи некоей эфирной субстанции…
— Чего? — «Зэка» всё-таки слушал лейтенанта.
— Это нечто вроде туманной дымки, которая способна перелетать на огромные расстояния.
— Сама?
— Ею движет волшебство.
— Волшебство, значит…
Остриженная «под ноль» голова заключённого пришла в движение. Мимика Рябухина выдавала его сомнение в адекватности
Шпиндлера. Тут кто хочешь засомневается: позиции атеизма
были крепки как никогда.
— Для того чтобы пробудить зничку к жизни, необходимо нарисовать специальный знак на глине и полить его собственной
кровью, а затем назвать имя убийцы.
— Гражданин начальник, а коли не знаешь, кто порешил?
«Казбек» не давал «зэка» покоя. Табак являлся одним из немногих удовольствий, доступных заключённым. Но давать Рябухину
вторую папиросу лейтенант не стал. Зажирно будет.
— Старуха говорила, что можно и без имени. Достаточно было
увидеть убийцу либо обладать его портретом или описанием
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внешности… Зажжённая зничка тотчас улетала на поиски убийцы. Как она его находила — не знаю. В легенде об этом ничего не
говорилось. Отыскав убийцу, зничка вселялась в человека из его
ближайшего окружения и его руками мстила убийце. Если убийц
было несколько, зничка убивала их по степени тяжести вины —
от большей к меньшей… Как только месть свершалась, зничка
сгорала.
— Всё это интересно, гражданин начальник, — хотя при взгляде на «зэка» подобной мысли не возникало, — но на кой вы мне
рассказали эту сказку?
Лёгкое раздражение — а большего заключённый позволить
себе не мог — вызывало у лейтенанта улыбку.
— У человека, в котором разгорается зничка, особенные глаза… такие, как у вас, гражданин Рябухин.
— Чего? — Раздражение стало более ярко окрашенным.
«Зэка» даже привстал.
— Сидеть! – Шпиндлер хлопнул ладонью по столу, затянутому
выцветшим зелёным сукном.
Заключённый бухнулся обратно на табурет и весь сжался.
— Думаете, гражданин Рябухин, я вас папиросой из большого человеколюбия угостил?.. Нет, хотел убедиться в том, что не
ошибся при нашей первой встрече. Зничка боится огня. Наверное, чувствует в нём конкурента… Не сиделось в карцере, поди?
«Зэка» помотал головой.
— Это вас, гражданин Рябухин, зничка толкает на поиск других убийц… Через два месяца рота младшего лейтенанта Вавилова попала в засаду зондер-полка СС «Дирлевангер». Уцелели немногие… Теперь, гражданин Рябухин, вы не успокоитесь до тех
пор, пока не убьёте всех, кто сжёг Дубровицу.
Лейтенант использовал паузу, для того чтобы переложить листы писчей бумаги на столе. А заключённый ёрзал на жёстком
сиденье.
— Гражданин Вавилов не мог не прийти к нам на встречу, гражданин Рябухин. Ведь вы угрожали обо всём рассказать. Младший
лейтенант готовил вам сюрприз — в кармане его робы мы обнаружили гвоздь. Таким не то что человека — быка свалить можно…
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От Шпиндлера не укрылась реакция «зэка». Страх пожирал его
изнутри.
— Терять ему было нечего: за массовое убийство мирных советских граждан, а ни «полицаев», ни пособников немецко-фашистских оккупантов в Дубровице не было, по головке не погладят. Повезло вам, гражданин Рябухин, успели ударить первым…
Очередная пауза.
— Эту дрянь как-нибудь можно из меня вытащить?
Не притворяется. Поверил. Как не поверить, если сознания
зничка не лишает, а желание убивать совершенно незнакомых
людей растёт с каждым часом?
Теперь можно и угостить заключённого «Казбеком».
— От знички не избавиться, — кристаллическая решётка цвета крови в глазах «зэка» рассыпалась от огня спички. — Она сгорит только тогда, когда умрёт последний убийца... Или тот, в ком
горит зничка.
— Я не хочу умирать! — Во всхлипе заключённого слышалась
детская обида.
— В здравом уме и твёрдой памяти никто не хочет.
— А в кого-нибудь другого она не может переселиться?
Подкатывала паника. Уже за одно убийство Рябухину «ломился вышак». Советский суд, конечно, самый гуманный в мире, но
на аффект действия «зэка» не спишет.
— Нет, — лейтенант придвинул к заключённому пепельницу,
однако тот не заметил её.
Руки «зэка» тряслись так, будто держали отбойный молоток.
Сравнение некорректное — Рябухин никогда не занимался производительным трудом.
После третьей выкуренной подряд папиросы заключённый
спросил, вкладывая в вопрос просьбу о помощи:
— И что мне делать, гражданин начальник?
— Готовиться к освобождению, гражданин Рябухин, — Шпиндлер улыбнулся. — На вас распространяется амнистия.
— А как же…
«Зэка» не смел верить своему счастью.
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— О том, кто убил Савина-Вавилова, в курсе только мы с вами,
гражданин Рябухин. Зачем ещё кому-то знать об этом?
— И вы просто так меня отпустите, гражданин начальник?
Заключённому нельзя было отказать в проницательности. Понял, что имеются подводные камни.
— Ни одна мразь из роты младшего лейтенанта не должна
больше отравлять воздух своим существованием! — потребовал
лейтенант, жалея о том, что не имеет возможности сделать всё
сам. — Я достаточно ясно выразился?
— А вам с этого какой интерес, гражданин начальник?
— Зло не должно оставаться безнаказанным. От людского возмездия эти твари ещё долго бегать могут. От знички не уйти.
— Не боитесь, что дам дёру?
— Не боюсь, гражданин Рябухин. Со зничкой человек больше
не принадлежит себе. Пока не убьёте всех людей Вавилова, о спокойной жизни можете забыть.
— А потом что?
— Всё зависит только от вас, гражданин Рябухин. Сумеете
не наследить — проживёте долго. Может быть, даже счастливо.
Не сумеете… Сержант!
Появился давешний конвойный.
— Пусть оформляют документы на освобождение.
— Есть!
Конвойный терпеливо дождался, когда «зэка» на ватных ногах
покинет кабинет, после чего закрыл за собой двери.
Шпиндлер откинулся на спинку стула, расстегнул верхнюю пуговицу и закурил. Никогда не стоит открывать все карты сразу.
Зачем заключённому знать о том, что он уже мёртв?
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ПЕТ-БА
Рассказ
Бинго!
Анджею Каролю довелось приложить максимум усилий, для
того чтобы успокоить зачастившее сердце. После трёхнедельных
поисков он наконец-то нашёл то, что искал.
Не смея верить своей удаче, контент-менеджер достал из кармана шерстяного пальто пачку дорогих сигарет и дрожащими
от нервного возбуждения пальцами вытянул одну, лишь какимто чудом не сломав. Закурил, бросив оценивающе-осторожный
взгляд поверх пламени бензиновой зажигалки. В его работе ошибаться нельзя.
Белобрысому мальчишке вряд ли исполнилось двенадцать, но
из-за болезненной худобы он выглядел лет на десять. Порванная
куртка, давно не стиранные джинсы, кеды и голодные глаза, рыскающие по прилавкам. Сбежал из дому несколько дней назад —
всё ещё нуждается в сочувствии и пока не кипит от иррациональной злости на окружающий мир.
Но уже ворует по мелочи…
Глупо винить человека в том, что он хочет есть. А базарные
продавцы не обеднеют, если лишатся грозди незрелых бананов,
полугнилого яблока или куска шпика. С каждой следующей затяжкой мандраж отступал — Кароль расположился у стены павильона, чтобы не мешать другим посетителям и одновременно
не выпускать беспризорника из виду, а тот уже определился с выбором.
Жаль, мальчишка не сирота из детского дома. Хотя с другой
стороны… Каролю требовался не закалённый жизнью волчонок,
а наивный и беззащитный подросток. Такой, которого не испортило общество потребления.
Голод неумолимо толкал беспризорника к прилавку с колбасами, но страх быть пойманным якорем удерживал мальчишку
на месте. Руки и шею покрывали не до конца сошедшие гематомы. Явно пьяный отец или отчим постарался. По лицу не бил —
в школе к родителям могли возникнуть неприятные вопросы.
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Дебелая тётка с обесцвеченными перекисью водорода волосами, в грязном белом халате поверх дублёнки, рассчитывала пожилую пару и не замечала нависшей над товаром угрозы. Это
придало беспризорнику смелости — он с плохо скрываемым безразличием двинулся к прилавку.
Этакий кот, крадущийся к зазевавшемуся голубю…
Кароль поймал себя на мысли о том, что подавать милостыню
мальчишке никто не станет — он ещё не утратил одомашненности. Хорошо, если сочтут за прихоть и не позвонят в полицию.
Люди часто проявляют небезразличие, когда этого не требуется.
И проходят мимо тех, кто действительно нуждается в помощи.
Такова уж природа человека.
Кароль втоптал окурок в грязь, а беспризорник подскочил
к прилавку и сгрёб круг домашней колбасы. Тётка, до смерти перепугав пенсионеров, закричала так, что Кароль начал опасаться
за сохранность своих барабанных перепонок, и грузно перевалилась через прилавок в надежде схватить вора.
Куда там…
Мальчишка, прижимая добычу к груди и ловко лавируя в толпе, рванул к выходу с рынка. И имел бы все шансы скрыться, если
б не грузчик с одутловатым лицом, который толкал тяжело нагруженную клетчатыми китайскими баулами тележку. Мужчина,
недолго думая, встретил беспризорника ударом кулака.
Переломившегося пополам мальчишку отбросило на добрый
метр, прямо в мутную лужу. Со всех сторон посыпались ругательства — посетителей обдало холодными брызгами.
— Да я тебе руки поотрываю, говнюк! — завизжала тётка, налетая на беспризорника, как коршун на цыплёнка. Мальчишка машинально свернулся в позу эмбриона и прикрыл голову руками.
Самое время вмешаться — Кароль поспешил на выручку. Убить
не убьют, а вот покалечить беспризорника могут.
— Женщина, остановитесь! — Пришлось схватить тётку за
руку, иначе она нипочём не унялась бы. — Немедленно прекратите это безобразие!
Тётка с очевидной неохотой оторвалась от мальчишки и ошпарила Кароля злобным взглядом.
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— А ты кто такой? Папаша его непутёвый?.. Так воспитанием
нужно было раньше заниматься — тогда твой сынок не вырос бы
ворюгой.
Послышались возгласы одобрения.
— Этот говнюк у меня колбасу спёр!
— Знакомый, — избрал нейтральную позицию Кароль. — Если
вы не против, то я готов возместить стоимость испорченного товара.
Новая банкнота номиналом пятьдесят евро заставила тётку
позабыть о размокшей колбасе. Купюра исчезла в сумке из кожзаменителя, висевшей на необъятной груди тётки, с быстротой
молнии.
— Забирай!
Кароль подал беспризорнику руку, и тот, поколебавшись, принял помощь. Зеваки, потеряв всякий интерес к происходящему,
начали расходиться.
— Анджей, — представился Кароль.
Ответ последовал после паузы, показавшейся Каролю вечностью:
— Илья.
— Есть хочешь, Илья?
Голод переборол подозрительность, и спустя четверть часа
мальчишка в новой куртке, купленной Каролем в секонд-хенде,
с жадностью впивался зубами в хот-дог в закусочной, прерываясь лишь на глоток горячего чуть сладкого чая. Брюк подходящего размера у хозяина-азиата не нашлось, так что выкрученные
джинсы остались.
— Доставалось от отца?
Вызывавшие изжогу запахи закусочной Кароль перебивал сигаретным дымом. Беспризорник, работая челюстями, энергично
закивал. Позволив ему доесть, Кароль поинтересовался:
— А мать что же?
— Ей до меня никакого дела не было. Я из многодетной семьи.
Перехватив взгляд мальчишки, Кароль купил ещё хот-догов.
— Отец, когда напивается, становится дурной. Тогда на глаза
ему лучше не попадаться. Он когда-то боксёром был. Да и когда
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трезвый — слова лишнего не скажи. Сразу бросается с кулаками… А почему вы мне помогаете?
— Почему? — От искренности ответа зависело многое. —
Юрку ты мне напоминаешь. Сына моего. Ему примерно столько
же было, как и тебе, когда его обкуренный ублюдок на машине
сбил…
— Простите, — беспризорник отложил на пластиковую тарелку надкушенный хот-дог. Ушибленную грудь мальчишка больше
не потирал. То ли справился с болью, то ли не хотел выставлять
себя слабаком.
— Да ты ешь, Илья, ешь. Организм у тебя молодой, растущий.
Тебе энергия нужна… Извини, ничего не могу с собой поделать
— как увижу похожего на Юрку пацана, сразу вспоминаю его.
А для своего ребёнка ничего не жалко… — Кароль снова закурил,
пряча за сигаретным дымом мелкий тремор рук. Зачем он вообще
завёл этот разговор?
— Спасибо вам, Анджей. — Благодарность беспризорника
была искренней.
Кароль грустно улыбнулся.
— Да какая это помощь? Сейчас ты допьёшь чай, а я докурю
сигарету, и разбежимся в разные стороны, чтобы никогда больше
не встретиться… Для меня сто евро — не деньги, за день могу
в пять, в десять раз больше заработать, а кто позаботится о тебе?
— Не переживайте, Анджей. Как-нибудь справлюсь сам.
Мальчишка и сам слабо верил в собственные слова. В этом
мире держался на плаву далеко не каждый взрослый.
— У тебя ведь наверняка есть родственники. — Кароль не мог
просто так взять и уйти. — Уверен, кто-нибудь из них согласится
взять тебя к себе.
— Я им не нужен, — беспризорнику стоило немалых сил не
расплакаться. — Я никому не нужен… Никому-никому-никому… Ну и ладно!
Больше обиды, чем злости.
— Каждый человек должен быть кому-нибудь нужен, Илья, —
Кароль накрыл ладонь мальчишки своей. — А знаешь что? Я тут
подумал — ты можешь пожить у нас. Жена только рада будет.
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Беспризорник инстинктивно подался назад, однако руку не
вырвал.
— Я понимаю твой страх, Илья, и не обижусь, если ты ответишь отказом. Ты ведь видишь меня впервые в жизни. Но я был
бы тебе весьма признателен… — Кароль говорил так, как будто боялся, что мальчишка не станет его дальше слушать. А то и
хуже — позовёт на помощь, обозвав извращенцем. — Для моей
жены это очень важно!.. Можешь и не жить, но хотя бы вещи
Юркины забери. И продуктов мы тебе дадим. Много! А хочешь,
возьми деньги…
Кароль, с риском разорвать внутренний карман пиджака, дёрнул портмоне.
— Не уберёг сына, так хоть тебе помогу…
— Деньги я не возьму, Анджей… — сердце Кароля сорвалось
в пропасть. — Я поеду с вами. Это далеко?
— Минутах в двадцати езды от города, — расцвёл в улыбке Кароль. — Я на машине… Сейчас только позвоню жене. Она у меня
готовит потрясающие блины с земляничным вареньем. Пальчики оближешь!
Пока Кароль возился со смартфоном, мальчишка доел хотдоги и допил чай, после чего навёл на столе порядок. Было видно,
что не рисуется.
— Анджей, а другие дети у вас есть? — поинтересовался беспризорник, когда BMW X6 выехал из города.
— К сожалению, нет. У моей жены слабое здоровье. Врачи запретили нам заводить второго…
От избытка чувств Кароль, приопустив стекло, закурил. Всю
остальную дорогу молчали. Тишину заполняло бормотание диджея с одной из множества радиостанций.
— И это ваш дом? — Глаза мальчишки округлились, а челюсть
медленно поползла вниз. — Настоящий замок! Я такие только по
телевизору видел.
— Нравится?
— Ага, — настороженность беспризорника ослабевала. Он
с восторгом рассматривал двухэтажный кирпичный коттедж, нисколько не смутившись вида четырёхметрового забора с колючей
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проволокой поверху, ворот из ударопрочной стали и камер видеонаблюдения.
— Моё предложение пожить у нас остаётся в силе, Илья, — напомнил Кароль, загоняя автомобиль в гараж. — И ты волен уйти
в любой момент.
Массивные роллетные ворота бесшумно коснулись металлического основания. Со щелчком сработал врезной замок.
— Тебе здесь понравится, Илья, — Кароль одарил мальчишку
самой обворожительной своей улыбкой. — Уверен, всё уже готово. Пойдём, а то ещё простудишься.
— Джинсы почти высохли. У вас печка в машине горячее, чем
наши батареи зимой.
— Пойдём, пойдём.
Беспризорник, уже без малейшей тени страха и сомнения, последовал за Каролем, с живым любопытством рассматривая внутреннее убранство дома. Нравилось.
— Мы с женой живём одни, так что не удивляйся, что в доме никого больше нет, — Кароль остановился перед двухстворчатыми
дверьми из морёного дуба и взялся за ручки. — После тебя, Илья.
Мальчишка улыбнулся и шагнул в дверной проём, а Кароль
торопливо захлопнул за ним створки и дважды провернул ключ
в замочной скважине.
Всё.
Попался.
Теперь кричи не кричи — никто не услышит. Стены звуконепроницаемые. Погасят даже звук взрыва авиационной бомбы.
И ударную волну выдержат. На совесть строили…
Чрезвычайно довольный собой, Кароль вытащил пачку сигарет и прошествовал в кабинет, где опустился в кожаное кресло.
Огромный 5K-монитор позволял рассмотреть всё, что происходило в изолированной камере, в мельчайших деталях. Никакой
«тёмной комнаты». Звук был загодя отключён.
Беспризорник горланил и колотил кулачками по двери, а на
него с неумолимостью надвигались Питер и Станислав. Даже без
масок, костюмов из кожи и латекса, стальных шипов и паддлов
двухметровые негры-бодибилдеры вызывали ужас.
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— Света, — обратился Кароль к айтишнице, оккупировавшей
угол у окна, — что там с клиентами?
— Собрались все.
— Отлично, — Кароль потёр руки в предвкушении куша.
В отличие от тысяч других его видеочат позволял полностью
раскрепостить фантазию. Никаких ограничений — плати и заказывай всё что душе угодно.
— Охрана на месте?
— Можете не волноваться, босс.
На мониторе негры, хохоча, потащили мальчишку на середину
комнаты, где стояла дыба. Беспризорник отчаянно сопротивлялся, однако это лишь придавало действу драйва. Спустя несколько
мгновений на руках и ногах жертвы захлестнулись фиксаторы.
Только живой акт.
В игре по сценарию, каким бы хорошим он ни был, всегда будет
присутствовать элемент искусственности. И клиенты это прекрасно чувствуют. Никто не станет платить за постановку. Тем
более в век, когда практически всё уже приелось.
Айтишница начала аукцион — на мониторе Кароля отображались цифры денежных поступлений. Эти цифры интересовали
Кароля больше, чем то, каких монстров выпускали из бессознательного посетители видеочата.
Изнасилование, расчленение, каннибализм, всевозможные
сексуальные девиации, пытки, убийство...
За деньги позволялось абсолютно всё — Питер и Станислав без
зазрения совести выполняли любой каприз клиента. И делали это
с истинной любовью к ремеслу. Правда, приходилось заботиться
о конспирации.
Вечер обещал быть чудесным — деньги так и сыпались на счёт. Кароль налил себе французского коньяка пятидесятилетней выдержки и поудобней устроился в кресле, затем включил Элтона Джона.
То, что вытворяли негры, Кароля совершенно не интересовало.
Ещё одним минусом являлась необходимость избавляться от
трупов. Казалось бы, дети бесхозные, никому не должно быть до
них никакого дела, однако… Власть создавала видимость заботы
о гражданах.
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Трупы растворяли в кислоте. Специально для этих целей в подвале был оборудован бассейн...
Клиенты тем временем входили во вкус — Питер и Станислав носились по камере, следуя всем их пожеланиям. А фантазия
у заказчиков была богатой…
Процесс Кароля не занимал. Для себя он давно понял, что истинное удовольствие могут доставить только деньги. А страх —
самый лучший способ их заработать.
«Goodbye Yellow Brick Road» сменил «Captain Fantastic and the
Brown Dirt Cowboy» — Кароль, смакуя коньяк, даже начал подпевать. Выручка приводила контент-менеджера в восторг.
Но хотелось большей отдачи.
Чтобы, как мультяшный Скрудж МакДак, купаться в деньгах…
Мальчишка умер на «Better Off Dead», заставив Кароля грязно
выругаться. Почему они всегда дохнут так быстро? Никакие уколы не помогают.
— Приберите здесь всё!
Пока негры занимались грязной работой, Кароль включил
«Patience» Джорджа Майкла. Смежив веки, откинулся на спинку
кресла.
Всё-таки жизнь прекрасна!
Кароль так и не понял, что заставило его открыть глаза. Питер
и Станислав, стоя посреди фекалий и мочи, молча наблюдали за
тем, как по стенам струится кровь. Её было много.
Слишком много…
Кароль подался к монитору.
Казалось, плачут сами стены… Кароль никогда не считал себя верующим, однако тут вдруг вспомнил о Боге и неумело перекрестился.
Кровь собиралась в лужу под изломанным телом беспризорника, рождая аналогию с магнитом, притягивающим железные
опилки. Мальчишка, на глазах увеличиваясь в размерах, напитывался кровью как губка.
А затем поднялся.
Ничего человеческого — в чертах беспризорника сквозило нечто древнеегипетское.
И тут Кароль понял, что за всё нужно платить.
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Я стою рябиной на ветру...
Татьяна КОКОВИНА
Татьяна Викторовна Коковина — автор поэтических сборников
«Воскресшая вишня», «Осенины», «Вешняя сюита» и др., а также
публикаций в журналах «Русское эхо» и «Отчий дом» (Самара),
«Гостиный двор» (Оренбург). Является координатором народного
литобъединения «Отчий дом» в Самарской области. По образованию
железнодорожник. Кандидат в члены Союза писателей России.
Живёт в городе Новокуйбышевск Самарской области.

***
Разрумянится лицо…
Невзирая на погоду,
Выйду утром на крыльцо,
Глубоко вдохну свободу.
Люб закат мне и рассвет,
Любо ласковое солнце.
Всем шальной весны привет
Понемногу достаётся.
Я опять влюблюсь всерьёз!
Что мне прошлые печали?
Ведь не зря веснушки нос
Вздёрнутый облюбовали.

***
Вот наконец-то маковый закат
Плывёт по речке переливом алым...
Коммерция моя пошла на лад,
Я день-деньской на рынке торговала!
Я на судьбу обиды не таю,
Стараясь жить негромко и неброско.
Съестным набила торбочку свою,
И встретила любовь на перекрёстке —
Бездомный пёс далече ноги нёс,
Но вдруг признал во мне свою хозяйку.
И было не сдержать невольных слёз,
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Так он глядел в глаза мне без утайки.
И лишь сосед мой был тому не рад
И заявил прилюдно-громогласно:
«Не ты мила собаке — аромат!
Сбежал из торбы аромат колбасный!..»
Что прав сосед, уверить не берусь!
Но я однажды твёрдо уяснила,
С любой собакой точно подружусь,
А с человеком — точно б погодила!

***
В кошельке звенит уныло медь,
Не суля заветную покупку…
Золота мне, видно, не иметь,
Отнесла кольцо сегодня в скупку.
Не впервой одной латать забор,
Не впуская в сердце нелюбимых,
Что нахально ломятся во двор
И стучатся в двери в лютых зимах.
Что им нужно от меня? Вопрос!..
Муженька не надо мне чужого.
Несложёнкам путь греха не прост.
Успокойтесь, не ревнуйте, жёны!
Я стою рябиной на ветру.
Лишь мужей залётных не хватало!
Я любовь, как песню, отыграла
На холодном продувном ветру.

***
Стонал под ветрами усталый лес,
Но корни молча росли.
И дождь их кормил высотой небес
И соками отчей земли.
И пусть они пребывают впотьмах,
58

Я стою рябиной на ветру...
Но корень всех бед людских,
Что мы забываем о наших корнях,
Порой предавая их.
Когда отгорим, упадём на твердь,
Прильнём к родовым корням.
Так было до нас и так будет впредь —
Это решать не нам.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В неспешном снегопаде растворюсь
Среди людей, спешащих за мечтами,
Снежинкою на время притворюсь,
Роднившейся недавно с облаками.
О вечном прошепчу печальный стих,
Слетая плавно на плечо атланта.
Жалея современников своих,
Как гениальный Алигьери Данте.
Над Питером усталым покружу,
Над Мойкой, Монастыркой и Невою,
И скорую весну наворожу,
Хотя и рождена была зимою.
Растаю… Ну, а вам и невдомёк.
Подумаешь, великая потеря!
Но небосвод отныне одинок,
Как гениальный Данте Алигьери.

***
Непутёвая, непутёвая,
Я забыла тебя давно.
В небе туча висит лиловая,
Но пролиться дождю не дано.
Луговые и ароматные
Ты бросал мне цветы: «Лови!»
Ох, мечтания невозвратные
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О полынной твоей любви!..
Ты в Анталии и в Италии
Не избудешь душевную стынь.
Заросло всё, о чём мечтали мы,
Горькой травкой, чьё имя полынь.
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА
ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА
Мгла темноликая, будет иначе,
Светлый проснётся день,
Лучик божественный по миру скачет,
Превозмогая тень.
В предгрозовую февральскую пору
Пробует силы свет.
Солнце проснулось, двинулось в гору,
Чтобы пришёл поэт.
Чтоб, окликая пустыни и выси,
Наворожил рассвет.
Ведь от прихода поэта зависит,
Будет ли в мире свет!

***
Тебе я, по наивности своей,
Быть провожатым робко разрешила.
Ты был меня немногим посмелей,
В мальчишеской застенчивости милый.
Грущу о невозвратном, о родном,
О времени, когда мы так любили
И «Незнакомку» Блока в голубом,
Поход в кино и эскимо с ванилью.
Всё это в прошлом… Из небытия
Прощальный зов порою раздаётся.
Ни позабыть, ни воскресить нельзя,
Лишь благодарно помнить остаётся.
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Грущу о невозвратном, о родном!
Любовь — бессмертна, даже если в прошлом.
Хоть кажется порою сладким сном,
Забыть который просто невозможно.
***
Ветер рвётся непослушным
Псом блудливым с поводка.
И опять терзает душу
Леденящая тоска.
От разлучных мрачных буден
Откреститься не могу.
Что предзимье русским людям?
Нам бы снежную пургу!
Снег беснуется, кружится
И прохожих валит с ног.
Что ж тебе никак не спится,
Шаловливый мой сынок?
Папа с нами жить не хочет.
Ну и ладно, что с того?
Баю-баю, мой сыночек…
Ты упрямец — весь в него!
***
Зима исходит песней колыбельной,
Терзает душу вьюжными речами…
Уставшие от белизны метельной,
Весны взыскуем длинными ночами.
Проталиной весна поманит первой,
Травинкой обнадёжит скороспелой,
Порадует пушистой вербной веткой,
Капелью звонкой запоёт несмело.
Затеплится озимым всходом хлеба,
Проклюнется стихом в душе поэта,
И, озарив распахнутое небо,
Победно вспыхнет стойким первоцветом.
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***
Солнце, лучиком звонким согрев,
Золотило пшеничное поле
И струило сердечный напев
О родимом российском раздолье.
Мрак явился с чужой стороны,
Как лукавый разлучник-мессия.
И усмешкой ущербной луны
Серебрил золотую Россию.
Серебристый обманчивый свет
Заливает семейное ложе.
И серебряных тридцать монет
Наше счастье, любимый, итожат.
Покидая уютный наш дом,
Ты исходишь стыдливою фальшью.
Ты ведь с мраком не просто знаком —
Мраку этому родич ближайший.
И печалью сквозит от окна,
Мы с луной одиноки до дрожи.
Догорает на небе она,
Освещая случайных прохожих.

***
Ветер заводит унылые речи,
Лето, цыганским взмахнув подолом,
В тихом овражке уснуло под вечер,
Ворох забот отложив на потом.
Напрочь сегодня забывший о лете,
Ветер потворствует злым сентябрям.
Он воцарился на целой планете
И колобродит по синим полям.
Снова приносит нам ливни косые,
Сеет осеннюю зябкую грусть…
Осень, Дегтярка, Татьянка, Россия,
Перезимуем опять как-нибудь!
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Игорь КОСИНЬ
Образование — музыкальное и техническое. Живёт в Киеве. Работает
в области компьютерных систем. Увлечения — современная
литература, классическая музыка, старый рок, наука, древнейшая
история, современные технологии, история техники..

***
Храня тепло твоих любимых глаз,
Вдыхая аромат твоих движений,
Я упаду к тебе в который раз.
Невероятности полуночных скольжений.
Не сдерживаясь, снова расцветём,
Сплетаясь в страсти несравненных теней.
Нам ночи будут бесконечным днём.
В любви с тобой я будто бы как гений.
Да, нас страстями Бог не обделил.
Взлетая вверх, скользим мы в невесомость.
А я тобою вовсе не остыл.
А ты — моя прекраснейшая повесть!
Напишем мы стихи с тобой вдвоём.
Строку начну, а ты продолжишь дальше,
Вот ночь сползает с крыш, являясь днём.
У нас в стихах не будет вовсе фальши.
Храню тепло твоих любимых глаз,
Вдыхаю аромат твоих движений…
И отпускать тебя в который раз
Мне так не хочется на волнах откровений.
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***
От одиночества меня убереги.
Побудь со мной, ну так, совсем немного.
Смывают снег весенние дожди.
Рисуют линии у моего порога.
Они ведут незримою тропой,
И мне бежать тебе, тебе навстречу.
И слышать: «Мой, ты только, только мой!
Да обними меня ещё за плечи!
Ещё целуй, целуй, люби меня».
Мне шёпот слушать твой знакомый.
Среди весеннего полуночи огня
Друг друга вспомним, будто знали — вспомним!
От одиночества меня убереги!
Ну, пусть на миг, мгновение, на вечность.
А за окном весенние дожди,
Смывают зиму, напрочь! В бесконечность...
***
Слова, слова! Да что они значат?
А значат лишь то — не могу я иначе.
Лишь там, где ты, и ни капелькой дальше,
Вдыхать тебя, где ни грамма нет фальши.
Писать стихи, где блистание лета,
Так — от мечты и почти до рассвета.
И от печали до радостей крика,
Слова шептать нежно-нежно и тихо.
Лишь там, где ты, и ни капелькой дальше.
Хочу я быть, где дыхание наше
Всё совпадает синхронностью века,
Так — от мечты и совсем до рассвета.
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***
Одиночество — какого же ты цвета?
Ты серебро, что стелется в полях,
когда прозрачный свет луны
размножится на зимних тополях
и рассечётся множеством осколков?
А может, ты лишь цвета кривотолков,
что слушать не хочу, но догадаюсь,
что где-то они есть.
А может — чернота волны,
что лижет ноги средь упавшей тьмы,
на южных берегах,
где звёзды, словно эхо душ,
ушедших далеко.
Но мне с тобой легко.
А может, я привык?
И ты как тот родник,
что в реку превращается однажды.
И я могу входить в неё не раз,
да и не дважды,
и возвращаться вверх
в течение реки.
Да, мне с тобой так здорово!
Глаза закрою.
Силуэт...
Но цвет?
Какой же цвет?

***
Давай с тобой отравимся любовью!
Лишь несколько глотков,
что мы сегодня выпьем,
в час, когда сойдёт, ступая тихо, ночь.
И ты, как Евы истинная дочь,
обнажена.
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И дивная полоска черноты
притянет взгляд мой жадный.
Творить мы будем волшебство,
среди аллей тенистых сада,
когда прикосновений таинство —
уже восторг!
А нам затеять этот торг,
но я же уступлю.
Тебе сегодня всадницей скакать,
неистово крича.
Ох, как же горяча!
Сегодня ты — вся власть.
Затихнешь у плеча,
уткнувшись…
Надолго ли?
И снова нам в любовь
с тобой упасть!

***
Лишь память серебрится
виском привычной боли.
А я с тобой, как птица,
парил над суетою.
И так я доверял твоей
железной воле,
не думая,
что будет там, потом.
Чем больше кто нас любит,
тем легче он нас бросит.
Когда прелюдий такты
затихнут вдалеке.
Не задавай вслед глупых,
запутанных вопросов,
и сам ты уходи так, налегке.
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Зима протянет нити,
вновь белое на вздорном.
О, сколько раз мы биты
привычною строкой!
Слова все позабыты.
Аккорды клавиш чёрных.
И время растекается рекой...

***
Когда любовь превращается в скуку,
Когда пресыщены напрочь друг другом,
И сброшенный на пол халатик лишь тенью
Не трогает вовсе, ни нощно, ни денно.
Мы ищем кого-то, кто будет нам ближе,
А тех, кто же рядом, не видим, не слышим.
Да разве мы в этом и том виноваты,
А впрочем, отчасти, мы вовсе не святы.
Тебя я придумал? Да, может, наверно.
Но так же увлёкся, и то несомненно.
Давай, подразни, так ещё, чуть немного.
Сползу на колени. Какая дорога?
Оставь, подождут! Тут важней непременно.
У нас вот сейчас поцелуй, перемена.
Давай всё сыграем, нам нот и не надо,
Варьируем вместе все напрочь преграды.
Ты кровь будоражишь неслыханно страстно.
Слова все расскажешь стихами, прекрасно.
А я отыграю на струнах звенящих.
С тобою я сам вот такой, настоящий!
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Вероника ИВАШИНА (Ника)
***
Всё не так... Забери меня в май,
Где каштанов аллеи цветущие,
Где у неба доверия край,
Соловьи где, довольно поющие...
Я бегу налегке... чуть дыша,
От весенних желаний пьянею,
За душою почти ни гроша,
От тепла раздобревшего млею...
Обещаю тебе рассказать,
Обо всём, чему верила глупо,
И на милость ещё уповать,
Если будет меж нами разлука...
В утре, сонном от нежной любви,
Откровенна изысканность света,
Сердца стук от всех вьюг сбереги
Для уюта и трепета лета...

***
Ещё один кристалл моей привычной боли,
Ещё один вопрос: «Зачем всё не сбылось?»
Я прячусь от любви давно в земной юдоли,
И жду тебя опять, промокшего насквозь...
Стараюсь не кричать, чтоб тишину не рушить,
Плывёт кораблик мой спокойно по реке,
А может быть, поток воды — всего лишь лужа,
И я бреду по ней, босая, налегке...
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Обида переспит с тревожным откровеньем,
А утро принесёт мудрейшие слова,
Я прошепчу тебе их с верным упоеньем:
«Сегодня и всегда одна Любовь права!..»

***
Хочешь, обниму тебя душой
Искренней, загадочной синицы?
Ты ещё не знал меня такой —
Нежной и приветливою птицей...
На рассвете выпорхну в окно,
Прошептав, что ты мне очень дорог,
Быть иною вовсе не дано,
Даже если путь к любви так долог...
Пёрышко оставлю, будто знак,
Что вернусь ещё с прохладой ночи,
Без тебя, поверь, уже никак,
Пусть союз наш навсегда порочен...
И зачем такой ты заводной?
Не могу до века насладиться.
Хочешь, обниму тебя душой
Искренней, загадочной синицы?

***
И май теперь не за горами,
В нём все рассветы так свежи,
Вновь песни льются соловьями,
Из нежной, трепетной души...
Вся дивность маю вновь вверяет
Небес простор, тюльпанов цвет,
В весеннем воздухе витает,
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Шлёт ароматный первоцвет...
Шумит ветрами ночи темной,
Луны покорность — как в плену.
Стань горделивой и задорной,
Пойми сердечную струну...
Весна щедра на буйство красок,
Чуть горделива неспроста,
Не терпит грубости и масок,
Целует милые уста...

***
Глаза, твои глаза, тоска в них необъятна,
И тихий добрый вздох у вечера в гостях,
А за окном весна прохладна, но приятна,
А за окном любви свежайший аромат...
Смотри, хрусталь в глазах ещё не высох даже.
Небес простор листай, как истинную дань.
И что ещё весна о той любви расскажет,
И что ещё отдаст — лечить безумство ран...
Был яркий дикий май, сирень цвела невольно,
Ты обещал любить, да только не сбылось,
Пусть память приютит твой смех, такой довольный,
Пусть память закалит обиду всю насквозь...
И не жалей тех дней, ушедших безвозвратно,
Прибудет новизна прекрасней во сто крат,
Ведь за окном весна прохладна, но приятна,
Ведь за окном любви свежайший аромат...
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***
Образ дивно-хрустальный и нежный —
Пред тобой силуэт впереди.
Обернётся — улыбка с надеждой,
Крест нательный ещё на груди...
Откровенная верой, босая,
Не похожа ничуть на иных,
Открывает врата тебе рая
И желаний — довольно земных...
Догони, приюти, исповедай,
Да неважно, что ты не святой,
Ласки дивно-медовой отведай,
Насладившись её красотой...
Не томись ожиданием встречи,
Губы шепчут признание вновь.
Одиночество нежностью лечат,
Одиночество губит ЛЮБОВЬ!
***
Я загадала на апрель,
Окно открыла утром ранним,
Он тишиной меня поманит
И позабудет про капель...
Капель весны и моих слёз.
Иссякнут бывшие тревоги.
Я не прошу судьбу о многом,
А лишь о том, что не сбылось...
Что не сбылось, живёт во снах
И где-то бродит неустанно,
Все мысли хороводом плавным
Плывут легко, за шагом шаг...
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Шаг до любви — неведом страх,
Прошепчет утро: «В счастье верь».
Вот потому в своих мечтах
Я загадала на апрель...

***
Светлеет тихо ночь,
Уходит восвояси,
И нет причин сейчас
Любовь ей не отдать.
А вскоре я опять
Надену ярче платье
И запишу стихи
В забытую тетрадь...
С тобой рассвет пригож:
Так нежен, так приятен,
Целуешь губы вновь
Без вымысла, легко.
Зачем же я во сне,
В тиши твоих объятий,
Шепчу чуть с хрипотцой:
«Мой миленький, ещё...»
А ты не прочь уже
Побаловать устами,
Легко и нежно так,
Воистину влечёшь.
Любовь пришла понять,
Нагаданную снами,
И с ней, уютной, сам
Вовек не пропадёшь...
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Коснусь ещё тебя
Дыханьем непокорным,
Да и опять взорвусь,
Не зная всех причин.
Забытый аромат
Любви манящей, вольной
Почувствую на миг,
А может, на всю жизнь...

***
Любовь желаньями невинна,
И, в откровеньях тишины,
Бредёт по улице старинной,
По горизонту новизны...
Ей смех вплетает ленты в косы,
Она юна и так добра.
Не даст ответов на вопросы,
Что родились ещё вчера...
Когда багрянец от рассвета
Румянит нежность дивных щёк,
Любовь стоит пред ним, раздета,
И слышит, как поёт сверчок...
Вся в ночь без сна сама легонько
Войдёт, душевностью звеня,
Обнимет искренность тихонько
И не забудет про меня...
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***
Тишина и сигарета,
Чашка кофе и стихи.
Я теперь — твоя планета
На орбите у любви...
В небе звёздном откровенность,
На пути преградой — день.
Запоздала незабвенность,
Хоть в окно стучит апрель...
То ли шутка, то ли небыль,
Разобраться не берусь.
Попрошу тепла у неба
И на шаг один решусь...
Пусть душа моя раздета
Будет, страху вопреки,
Тишина и сигарета,
Чашка кофе и стихи...
***
Люби меня, моя шалунья,
Хочу испить тебя не раз,
Ты, будто дива-поветунья,
Меня излечишь от проказ...
Вот прикажи мне не бояться
Тебя, да и любви твоей,
Желаю в нежности купаться,
Вновь жаждать ласковых ночей...
Всю раздевать тебя глазами,
В объятия легко увлечь,
Ласкать изгибы, что желанны,
И красоту девичьих плеч...
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Прижмусь ещё к тебе, родная,
Вдыхая ароматный стон.
Ты в страсти дивная такая —
Тобой навек приворожён...

***
Дуэт любви мужской и женской неги,
Не отпускай — целуй же до зари.
Вновь дрожь по телу, а по венам нежность
От ласки, что навек приворожит...
Восходу солнца вовсе мы не рады,
Готовит расставанье новый день.
Лишь простыни останутся измяты,
А в окна ароматы шлёт сирень...
Весна любви прекрасна, необъятна,
И пусть ей уготован краткий срок,
В желаньях лета расцветёт услада,
Которую и Рай не превозмог...

***
Отлюбил — целовать не смей!
Отласкал — уходи навечно!
Среди грусти немых теней
Душ полёты так скоротечны...
Видно, падать пришёл мне срок,
Прижимаю ладони к сердцу —
Не с тобой будет смел виток,
Не с тобой буду ночью греться...
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И виновных у чувства нет,
Улыбалась и зацветала.
Только искрой огня побед
Я себя навсегда сжигала...
Может, стану в любви смелей,
И гореть мне в аду беспечно…
Отлюбил — целовать не смей!
Отласкал — уходи навечно!
***
Мой милый...
Вырванный из пут
Жестокой, властной нелюбови...
Тебя мои желанья ждут...
Ты волен жить, почти без боли...
На пульсе шторм в страстях реки...
Дышу огнём теперь вслепую...
Вновь штопаю обид стежки...
Но участь не хочу иную...
Ещё струится тишина
Меж бликов сонного рассвета...
И я опять тобой пьяна...
И почему-то не одета...
Как много слов, ненужных фраз...
Калечат душу, мысли, тело...
Мне выживать не в первый раз...
Пришлось на паперти не белой...
Просила не еды —любви...
А ты не знал, подать ли сможешь...
Молчи и Бога не гневи...
Ведь просит та, кто всех дороже...
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***
Спой же песню природушке,
Спой ей, искренней матушке,
Будто сам ты — соловушка,
И на чувства богатенький...
Сенокосу да реченьке
И рассвету румяному —
Обещания вечные,
Жесты рук только плавные...
Не томись одиночеством,
Милость — всюду довольная.
Выйди к ней за околицу
На свидание вольное...
Молодцу разудалому
Не пристало печалиться,
Спой же песню природушке,
Спой ей, искренней матушке...
***
Любовь — как непослушный завиток,
А чувство окрылённости — в зените,
Сегодня вы ко мне благоволите,
Сегодня я ваш нежный мотылёк...
Лечу на пламя в искренних мечтах
И доверяюсь трепету игриво.
Какой, скажите, будет верным знак,
Где счастье станет ласковым, красивым...
Полёт длиною в ночь — один навек,
Я вас целую так необычайно,
Касаюсь невесомо милых век
И расстаюсь желаньями печально...
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И вам ещё не срок забыть меня,
И умолять остаться есть причины.
Я мотылёк, боящийся огня —
Огня неверности любимого мужчины...

***
Роман любви, написанный в стихах,
Твои шаги и нежные объятья…
И не хочу, что будет, вовсе знать я,
Ты в радость меня вносишь на руках...
Три ночи и три дня безумных губ,
Разгорячённых сладостью и страстью,
Коснись же долгой боли на запястьях
Так трепетно-доверчиво, мой друг...
Нет, я не скрою восхищённый крик,
Полётами с тобою наслаждаюсь,
В любви твоей немыслимой купаюсь,
Взлетая, замираю — не на миг...
С тобою добротой души срастаюсь
И насыщаю таинства родник...
***
Коснись меня, луна...
Давай молчать...
Сегодня я довольно откровенна...
Могу легко сейчас пообещать...
Всё рассказать...
О самом сокровенном...
Помилуй, я такая же, как все...
Живу и верю, что случится чудо...
Но в этой одинокой, злобной мгле...
Я никогда любимою не буду...
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Жаль, вышел срок перста мне украшать...
И вышел срок влюбляться, ненавидя...
Так хочется куда-то убежать...
От страха, что обиды все предвидел...
Пустые хоть слова, но сбереги...
Боюсь сказать, как хочется кричать...
Несбывшиеся чувства все наги...
Коснись меня, луна...
Давай молчать...

***
Скажешь: «Уйди» — уйду,
Если так нужно это...
Сердце моё на виду,
В бликах пустого света...
Пусть заметает зима
К дому любви дорожку,
Я виновата сама —
Стала смешной немножко...
Только ли в этом суть?
Я не ищу ответа,
Хочешь, меня забудь,
Если так нужно это...
Ведь приручить меня
Было довольно просто,
В мыслях была ничья,
В жизни за зимами — весны...
Так и жила — тобой
С ночи и до рассвета.
Сердце сошью иглой,
Если так нужно это...
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БЫСТРАЯ СМЕРТЬ
Рассказ
Жил Василий Иванович всегда своим умом, ни в кого не верил,
ни на кого не надеялся. Бога не отрицал, но и не уповал особенното. Был он мужик добрый, в меру застенчивый и упрямый — любил во всём до точки доходить. Да и жизнь как-то сама собой
катилась, сильного размышления не требовала: детсад, школа,
армия, завод. День по расписанию: работа, дом, диван, работа.
Дети подрастали. Выросли дети. Поженились, разъехались. Всё
бы хорошо, да тут хлоп! Новые времена. Упразднили завод. Жена
уехала на родину (заграница теперь!) погостить, да так и канула
у себя в тёплых краях. Остался Василий Иванович один. Прошёл
год, второй, третий. На седьмой «холостяцкий» свой год задумываться начал мужик. Смысла в жизни сильно поубавилось. Денег
тоже. Не в деньгах, конечно, сила, но когда тебе за пятьдесят, както не к лицу по помойкам шастать да бутылки собирать. А всё
к этому так и шло. Кому он нужен, старый? Молодые-то вон шляются, не знают, куда приткнуться, не то что он. Крепко подумал
Василий Иванович. Подумал, да и решил: «Суицид!»
Умирать страшно, конечно. Но ведь всё равно придётся. И, похоже, жизнь сама очень ускорит этот процесс. Ну что тут гадать,
и к бабке не ходи, маленько ещё прижмёт, уволят вот с очередной работы, нечем будет очередные долги отдавать, последние
заначки кончатся, дело и до квартиры доберётся. Ну, продаст он
её, купит поменьше. Потом ещё поменьше. Потом, неровен час
(а случай обязательно представится), от жизни такой он ненароком запьёт, потеряет остатки. А там улица… улица родная.
Нет. Не для него всё это. Стал Василий Иванович способы
подбирать. Смерть должна была быть быстрой, обязательно быстрой и по возможности лёгкой. Порядочно он и в жизни-то намыкался, чтобы уж тут себе слабиночки не позволить. Но вот
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как? Начал он традиционные методы обдумывать. Первое, что
пришло на ум — пистолет. Застрелиться. Оно, конечно, всего
лучше. Пиф-паф — и в дамках. Благодать. Легко и быстро. Естественно, пришли в голову разные там литературные герои, раздумья да страдания ихние перед этим делом. Помозговал Василий Иванович в этом отношении, да так и не проникся. Чего тут
думать? Нажал на крючок, и баста! Другое дело, где пушку взять?
Да и стоит она, наверное, бешеных денег. А покупать придётся,
уж наверное, у бандитов. А с ними шутки плохи — свяжешься, не
отмоешься. Да и разнюхают если, в чём дело, на квартиру глаз положат. Станут хозяйничать тут грязными руками. Проституток
да гадости разной натащат. А здесь каждая половичка, каждый
плинтусочек до ума доведён. Всё обласкано да с любовью делано.
Что люди подумают? Очень это не понравилось Василию Ивановичу. Пистолет явно никуда не годился.
Вот верёвочку намылить разве? Сделать петельку, другой кончик к люстре привязать. Намылить получше, конечно. Чтоб без
задёва. «Сам вниз — душа ввысь», — с чего-то вдруг срифмовал
Василий Иванович. Да тут же и подумал: «Врёшь, брат, душа-то,
похоже, тоже вниз. Да ещё пониже провалится. Прямо на сковородку. А там уже и ждут тебя с вилками да рогатками. Не годится
это. Да ещё глаза от такой картины повылезут, язык вывалится,
посинеешь весь. Что люди скажут? Ещё плохо кому-нибудь сделается. А кто-то возьмёт да и плюнет: тьфу, гадость какая! Да и на
поминки не придёт. Нет, нет, нет… не дело».
Между нами, насчёт поминок хотел распорядиться Василий
Иванович особо. Поскольку родни, можно сказать, у него никакой — предательскую женину родню он не считал, а со своей (по
секрету) не знался, напишет он заклинательную записку одной
знакомой соседке. Денег даст, конечно. Не откажет. Пусть тогда
все язычок-то и прикусят. А жена, если объявится, пусть покраснеет да локти-то покусает, что такого мужика бросила. Так-то!..
С балкона опять же прыгнуть можно. Седьмой этаж всё-таки.
Говорят, пока летишь, сердце не выдержит… и готово. Но вот уж
в это Василий Иванович не очень-то верил. Сердце у него крепкое, никогда не жаловался, а вдруг сдюжит? Вдруг он в полном
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сознании до земли долетит? Да с такой скоростью! Это ж, наверное, страшно больно будет. Всё внутри оборвётся, кровью истечёт. А он возьмёт да и выживи… калекой станет. Кто за ним, за
таким дураком, ухаживать будет? Нет. Надо уж наверняка.
Ещё два способа — топиться и травиться — Василий Иванович
отринул сразу: противно, мерзко, не по-мужски как-то.
Крепче и крепче задумывался Василий Иванович — всё у него
не клеилось. Или гадко и подло для самого себя выходило, или
противно. А время-то шло, время поджимало… Но и бес не дремал. Подсунул он в самый последний момент Василию Ивановичу идейку, когда уж тот колебаться стал, как маятник — подумывать параллельной мыслью начал: не в церкву ли сходить, свечку
поставить?..
Неожиданно вспомнил Василий Иванович, как помер сосед
по гаражу. Дело-то зимой было. Завёз он, то есть сосед, очередную бабёнку в гараж. Большой любитель был насчёт этого дела
покойник-то. Конечно, выпили. Закрылись. Навлюблялись. Всё
по плану. Мороз, правда, подбадривал. Но мотор для тепла сосед не заводил. Знал, что нельзя, заснёшь — задохнёшься. Расставаться чего-то не хотелось. Решили ещё взять водочки, погреться.
Сосед побежал, а бабу-то в гараже закрыл от греха — не увидел
бы кто. Ну, дело молодецкое, простое. Взял в гастрономе бутылку,
побежал обратно. Встречает жену на дороге. Туда-сюда, деваться
некуда, побрёл с ней домой. Дома выпил, закусил, разомлел. Просыпается ночью, толкает жену в бок:
— Гараж, — говорит, — забыл закрыть.
Оделся, побежал. Открывает гараж, а та его ломиком — тюк!
Замёрзла, видать, сильно. И машина-то вся ломиком потыкана.
Загрустил мужик, затуманился. Выдернул, отнял ломик у бабы.
Достал с горя потаённую бутылочку, выпил. А бабёшка-то опять
к нему прилезла. Нельзя нашему брату столько впечатлений сразу иметь. Конечно, расслабился, забыл бдительность, завёл движок. Минутку хотел погреться. Да, видно, не рассчитал. По грехам и судьба. Соблазнительница-то как-то сумела вытряхнуться,
а на помощь позвать побоялась. Так и молотил моторчик-то всю
ночь. Потом заглушили. Как живой, говорят, сосед-то лежал.
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Да и без мучений, сказывают, на тот свет отправился. Заснул —
и всё. И в дамках. И порядок.
Очень и очень подходило всё это Василию Ивановичу. Начал
он к смерти готовиться. Купил три бутылки водки. Чтоб наверняка. На дачу съездил, закуски привёз, чтоб уж всё чин-чинарём.
Чтоб всё для души напоследок было. За квартиру заплатил. Соседке заветно-заклинательное письмо написал. Жигулёнок свой
старенький до блеска намыл. Деньги ещё оставались. Решил
Василий Иванович работу бросить (до работы ли?), отдохнуть
перед смертью, подготовиться. Ну, чтоб разговоров не было, отпуск оформил за свой счёт по семейным обстоятельствам. Отдыхал-отдыхал Василий Иванович, целый день отдыхал. Намучился. Мысли самые глупые полезли. И не по делу даже. И даже не
мысли — образы. Нет, страшно не было, а глупо как-то. И, между
делом говоря, стыдно даже. Вот закроет только глаза Василий
Иванович, смежит вежды свои, захочет о чём-нибудь хорошем
подумать, а тут привидится ему баба голая, как в кино. Приглядится Василий Иванович, а это даже и не баба, а расточница
Валька Сорокина с тридцать восьмого цеха приказавшего долго
жить завода родного. Плюнет Василий Иванович, перевернётся
лицом к стенке, закроет глаза, а тут ещё хуже: явится ему, ни
много ни мало (срам один), хрен в натуральную величину, да
в красках, и как бы растёт, увеличивается… Это уж совсем никуда не годится!
Решил Василий Иванович в церковь сходить. Вечер был тихий.
Служба как раз кончилась. Купил три свечки — за себя, за жену
и детей, за родителей. Подошёл к священнику, который, кстати,
сразу ему не понравился — завалящий какой-то, рассеянный. Так
и так, говорит, решил покончить с собой. Назад ходу нет.
— Чего ж ты ко мне пришёл? — говорит поп.
— Не знаю, — молвит Василий Иванович, — ноги сами привели. Ну вот, может, молитву какую-нибудь дадите на упокоение?
— Это ты не по адресу попал, — говорит священник, — тебе не
сюда надо.
И смотрит так подозрительно.
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— Да я, по правде сказать, — вырвалось прямо из сердца Василия Ивановича, — решить-то решил, а душе неспокойно. Может,
забыл чего?
И тут же зачем-то быстро-быстро перечислил сделанное.
— Всё вроде предусмотрел, — ухмыльнулся батюшка.
Потом отошёл в сторонку, погладил бороду, подумал малость,
поглядел искоса:
— Одного не учёл. Есть одно упущение!
— Какое это?! — Так и подскочил Василий Иванович.
— Надо хотя бы одно доброе дело сделать. Порядок такой. Без
добрых дел нельзя. Вот сделаешь доброе дело, а там сам решай.
— Так, значит, Вы не против… — промямлил было Василий
Иванович…
Но священник строго перебил его:
— Я не против добрых дел. Одно доброе дело двух злых дороже!
Не помнил Василий Иванович, как из церкви попал в гараж.
Уже темнело немножко. Солнце садилось. Было прохладно, но
красиво. Кончался август, и кое-где тополёчки покрывались как
бы ржавчинкой. Горели кисти рябин. Как-то сладко становилось
на душе.
В грудном кармане куртки обнаружились три так и не поставленные в церкви свечки. Крепко-накрепко запер Василий Иванович изнутри гаражные двери. Включил свет. Насыпал в стакан
сахарного песка, воткнул свечки, зажёг. Приготовил закуску, налил первый стакан. Задумался. За что же пить? За здоровье? Какой резон? За смерть? И того хуже. За доброе дело! Ага! Точно. За
него! Одним духом маханул Василий Иванович полный стакан.
Крякнул. Закусил огурчиком. Открыл тушёнку и сходу съел полбанки. Снова задумался. Захотелось курить.
В своём гараже Василий Иванович не курил. Соблюдал технику пожарной безопасности. Но сегодня и свечки горели на
верстачке, и день-то совсем особенный был. Можно было бы
и в гараже покурить. Но хотелось (пришлось в этом признаться) на волю. Хотелось ещё разочек на солнышко поглядеть. Приоткрыл Василий Иванович дверку, закурил, глянул на горизонт,
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а солнышко-то уже и скрылось. Лишь верхушки деревьев светились. Чудно, красиво всё было. Штиль полный. Ни один листик
не дрогнет. Весь мир — словно в хрустале.
Вдруг сзади будто кто-то тронул за плечо. Что-то шевельнулось
внутри гаража, как бы напоминая: что, мол, брат, давай-давай,
делай, что задумал… Опять запер двери Василий Иванович. Налил второй стакан. Выпил без тоста. И вдруг протрезвел. Мысли
сделались звонкими и чёткими. Тремя большими золотыми огнями горели тонкие церковные свечи. Пахло церковью. Странно всё
это было наблюдать в своём гараже. Сейчас он, Василий Иванович, выпьет ещё стакан водки, потом ещё… Потом заведёт мотор
своего кровного жигулёнка, откинется поудобней на сиденье…
и в путь. Больно не будет.
Больно-то, допустим, не будет… ну а дальше что? Дальше…
Дальше ноль. Не станет Василия Ивановича. Похоронят. Скажут:
— Царствие ему небесное.
А есть ли оно? Если есть, тогда и Бог есть. А если Бог есть, тогда
он спросит Василия Ивановича:
— Что же ты, друг, без Моего разрешения сюда пожаловал?
И не стыдно тебе?
И выставит его за дверь! Что тогда? А то, что поведут его в другое место… и там спросят… Да тьфу! С чего это мысли такие, что
обязательно чего-то там будет? С какой стати? Для какого-такого
ляда и затеяно всё? Да чтобы не быть! Чтобы покончить! Чтобы стало тихо, пусто, холодно, темно, мертво… Ноль и тишина.
Ни луны, ни солнца…
В дверь тихо постучали.
— Кого это нелёгкая несёт! — ругнулся про себя Василий
Иванович, но как-то нечаянно отметил словно лучик надежды
в сердце…
— Ещё не хватало, кого несёт? — крикнул Иваныч.
Свечки всё-таки он погасил. Мало ли чего… Открыл калитку.
Это была местная пьянчужка-побирушка. Все её знали. Всегда ходила с синяками и большой брезентовой, гремящей бутылками,
сумкой. Эта сумка частенько ей служила и подушкой, когда она
засыпала по дороге.
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— Ну, вот, иду вот, гляжу. Огоньки в щёлочках светятся, и
будто ладаном пахнет. Дай, думаю, постучу, может, рюмочку нальют? — стала заигрывать она с Василием Ивановичем.
— Пошла ты, дура, не мешай, — огрызнулся он и закрыл перед
её носом дверку.
А только закрыл, тут же и вспомнил. Про доброе дело-то…
«Ну, теперь покоя не будет», — сразу решил Василий Иванович
и бросился догонять пьянчужку. Конечно же, догнал. Она и не
уходила далеко. Дал ей в дорогу бутылку, еды всякой в сумку засунул. Бомжачка тут же и уселась под столбиком, счастливая.
Только и слышно было:
— Ах, благодетель, ах, благодетель…
Василий Иванович побыстрее ушёл, прикрыл дверку, закурил. Что-то изменилось в душе. Было там внутри раньше что-то
твёрдое, железное, холодное, а теперь потеплело. Да так приятно,
словно приподняли над землёй маленько и опустили бережно.
Чтоб не делать никаких выводов, скорее забрался Василий Иванович за руль, завёл мотор, откинулся на сиденье. Сначала пощекотало маленько в носу, попершило в горле. Потом будто кто-то
слегка ударил по голове и… На небе стояло солнце и большие зелёные деревья. Деревья соединялись в причудливые воздушные
аллеи, по которым гуляли небесные существа. Василий Иванович
так сильно нажал на газ, что сразу въехал на небо. Прекрасные
существа с криком разбежались, а на дороге возник регулировщик. Он остановил Василия Ивановича и потребовал документы.
Василий Иванович с блаженной улыбкой обнял инспектора и тут
же сообщил ему, что наконец-то сделал задуманное, что наконецто счастлив, что любит теперь всех-всех, даже жену, даже регулировщика. Но регулировщик посмотрел укоризненно на Василия
Ивановича, свет вокруг немного померк. Под глазом блюстителя
вдруг появился синяк, и он стал сильно трясти Василия Ивановича за плечи, крича ему в лицо женским голосом:
— У тебя всего одно доброе дело, всего одно доброе дело… Ты
мне не мил, ты мне не мил… Ты весь гараж задымил. Очнись,
дурак! Очнись, миленький…
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И Василий Иванович очнулся. И увидел перед собой пьянчужку с синяком под глазом. Она трясла его за плечи, плакала и причитала. И всё о том, что какой же он, гад-благодетель, тяжёлый,
и о том, что еле вытащила его из машины, и что из последних сил
приволокла его сюда на травку…
— Чего это она? — подумал Василий Иванович.
И вдруг увидел напротив раскрытый гараж, тарахтящий свой
жигулёнок, себя на траве и вспомнил слова священника:
— Одно доброе дело двух злых дороже!
И заплакал. От счастья…
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Надежда ВАСИК
Все свои произведения посвящаю любимой маме
Татьяне Романовне
***
Измерить нежность гулкой тишиной,
Когда беззвучно дождь на стёклах плачет
И тёплым плюшем манит летний зной,
Измерить нежность не могу иначе...
Когда в ладони падает снежинка,
Что счастье коротко, конечно, она знает.
И вот в руках хрустальная слезинка,
Но, испарившись, вскоре исчезает...
Луч солнечного зайчика смеётся,
Рисуя на щеке узоры счастья...
И ниже, ниже светом нежным льётся,
Ныряя глубоко под вырез платья.
Жизнь состоит из милых мелочей,
Но не хочу я знать судьбы иной...
Как просыпаться поутру твоей...
Измерив нежность гулкой тишиной.
***
У любви волшебные глаза!
Те, кто любит, даже и не спорят.
Вдруг мелькнёт весною бирюза,
И из сердца сквозняки уходят.
Золотисто, с искорками счастья,
Обласкает ласково и нежно...
Поцелуй — веснушкой на запястье —
Опрокинет на спину неспешно.
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И лежишь так, смотришь в облака,
Между губ травинкою играешь.
Отчего, не ведаешь пока...
Улыбаясь, трепетно вздыхаешь.
У любви волшебные глаза!
Цвета чая с мёдом и корицей.
Как смолы янтарная слеза,
Что на соснах поутру искрится.
А порой её темнеет взгляд,
Антрацит с ночною синевою…
И мелькает молнии разряд,
Всё сметает гневною волною.
Своенравны у любви глаза…
Но чисты хрустальной простотой.
Искренностью злость в сердцах гася,
Вдохновляют верой и мечтой!
Сохранить доверие... тепло —
Это труд... отнюдь не баловство.
Важно, было чтоб душе светло,
Дабы не погибло волшебство…

***
К небу подставляй ладони,
Свет в них призрачный лови —
Той звезды, что где-то тонет,
В омуте твоей любви...
С гулким звуком оборвётся
Притяженья наша нить...
И на сердце отзовётся —
Без тебя как дальше жить?
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Через силу улыбаться,
Делать вид, что существуешь...
И как долго притворяться,
Что меня ты не волнуешь?..
Бесконечно просыпаться,
В темноте твой голос слыша...
За свой разум опасаться,
Когда пульс всё тише... тише...
Подставляй ладони к небу,
И тепло звезды лови...
Помни, милый, где бы не был —
Во мне свет твоей любви...

***
Распахну в синий вечер окно,
Ветер спросит: «О чём ты грустишь?»
Расскажу, что когда-то давно
Было время романтиков крыш.
Под стихи мы встречали рассвет,
Под портвейн провожали закат.
Не искали ненужный ответ,
Кто был прав, ну а кто виноват.
В звёздном небе мы видели нас,
Свято верили в знаки судьбы.
И наивность доверчивых глаз
Нам дарили такие мечты!
Ветер слушал и чуть завывал,
Почему-то напала тоска...
Ведь романтиков раньше видал,
Нагонял он на них облака.
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Как котёнок резвился у ног
И забрасывал прелой листвой.
Веселился ну как только мог —
И стихал только ранней весной...
Распахну в синий вечер окно,
Сыплет снег с неба тише и тише.
Но я знаю, как мне повезло...
Я была тем романтиком с крыши!

***
О чём расскажут твои руки,
Когда чуть-чуть касаясь шеи...
В прикосновенье тихо млею,
Забыв про тяготы разлуки.
Тепло от них всегда исходит,
Как солнца лучик по щеке...
Такая власть в твоей руке...
И дрожь по плечикам изводит.
Ты любишь нежно подхватить,
И прямо к звёздам приподнять...
Чтоб небо снова покорять...
И там меж звёзд с тобой парить.
А можешь жестом скинуть в ад,
Я покорюсь своей судьбе...
Лишь только нужной быть тебе...
В твоих ладонях сладкий яд.
И я без них умру... умру,
Без твоих трепетных касаний...
По коже — сильных заклинаний...
Когда ласкаешь поутру.
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Висок дрожит в беззвучном стуке,
И утопаю в тёплой ласке...
А что волшебной будет сказка —
О том расскажут твои руки...

***
Леденцовые туфельки алого цвета
Зазывают тебя окунуться в блаженство.
Отражается в них луч закатного света,
Для тебя в туфлях я — это миг совершенства.
Я не буду по городу в них рассекать,
Для тебя приготовлю торжественный ужин.
А потом... прямо в них… тебя буду ласкать...
Целовать и шептать, что один только нужен.
Очень нежно, игриво к себе привлечёшь
И расскажешь, как сильно по мне ты скучал.
С тихим счастьем в объятиях сильных сожмёшь,
Понимая, что лишь обо мне так мечтал.
Эта ночь нам подарит такое тепло...
Позабыты в углу туфли спелого цвета.
Невозможно сказать, как же нам повезло,
Просыпаться вдвоём в этом алом рассвете.

***
Напиши мне своё имя на спине,
Пальцем прикасаясь к голой коже.
Я отдамся чувственной волне,
Что волнует до приятной дрожи.
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Ласково рукою... вверх и вниз,
Что-то мне подскажет... буква «Л»...
Поцелуй лопатки, улыбнись,
И ласкай... пока что не предел…
Еле-еле пальцем... круговерть,
Без сомненья, это будет «Ю»...
Не смогла тобой перегореть,
До сих пор во снах тебя зову.
Как изящно «Б» нарисовал,
Полувздох... истома предвкушенья.
В клочья все «флажочки» разорвал,
Подарив минуты наслажденья.
Нежно… нежно… нежно... это «О»,
Ты по кругу чувственно целуешь...
Легкий стон... и горло мне свело,
Боже мой, как ты меня волнуешь!
Вензелем изящным по плечам,
Прошепчу чуть слышно: «Может, “В”?..»
И почти поверила мечтам...
Пульс всё чаще бьётся в голове.
Мягкий знак... и я уже смеюсь,
Закипает... и клокочет кровь...
Я к тебе порывом устремлюсь —
Угадала имя-то — ЛЮБОВЬ!!!
А раз так, мне главный приз отдай,
И пускай замрёт земля на миг.
Подари объятий сладкий рай...
Приоткрыв твоей души тайник.
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БАЛЛАДА О ЧЕРНОБУРКЕ
Бегу, проваливаясь в снег,
Как сильно нынче намело...
Зимой пусть мёрзнет человек,
А мне комфортно и тепло.
Роскошный мех всегда со мной,
Я чёрно-бурая лиса...
Облавы вечно за спиной,
Спасение от них в лесах.
Опять, опять железный лай,
Опять открыт сезон охот…
Для многих оборвётся рай,
На лисий век не хватит квот!
И нами вновь украсят вечер
Там, где шампанское рекой.
Горжеткой нежною на плечи
Согреем женщин мы собой...
И невдомёк красивым дамам,
У той лисы была семья...
Была она хорошей мамой,
Пока не пала от ружья...
Я увожу погоню прочь
От дома, где лисята спят...
В помощники пурга и ночь —
Пускай пушистых сохранят.
Собаки рыщут по пятам,
Упорно ищут лисий след.
Они мелькают тут и там...
И тщетно всё... спасенья нет.
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Охотник ближе подскакал,
Прицел... стою как истукан...
Он приговор мне подписал.
Давай, стреляй же, мальчуган!
Окружена со всех сторон,
Истошно давятся борзые...
На волоске жизнь — словно сон,
Вокруг деревья — понятые.
Мои глаза в его глазах.
Исчезли звуки... пульс в висок.
И не скажу, что дикий страх,
Когда нажмёт он на курок...
Ещё минута... не бегу...
И замер он на жеребце...
Забыть я это не смогу,
Как дрогнул мускул на лице.
Ружьё тихонько опустил...
Не выстрелил, теплеет взгляд.
Поводья тихо отпустил,
Со сворой повернул назад...
Стою, живая... чуть дыша,
На мех ложится пухом снег.
Ликуют сердце и душа...
Спасибо, добрый человек...
Он на весы поставил вдруг
Свою вину и роскошь шкурки.
Не лютый враг, а верный друг
Жизнь сохранил для чернобурки.
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Смотрела долго ему вслед,
Нельзя судить людей предвзято...
Ну, побегу... почти рассвет,
И дома ждут мои лисята...

***
Как быстро годы жизни пролетели,
Они волнуют трепетно во снах…
И потому мы мечемся в постелях,
Дорожки слёз стирая на щеках.
Зачем альбомы с фотками листаем,
Тревожа прошлым тонкое сознанье.
Назад дороги нет... всё понимаем,
И от того теплей воспоминанья…
…Далёкие казахские просторы,
Седой волной колышется ковыль.
Как миражи, вдали белеют горы,
Всё разделилось... на небыль и быль.
И километры маковых соцветий
Шелками алыми заманивают прочно,
Речь разбивая в сотни междометий,
И даже «ах» — звучит объёмно, сочно...
Там небеса фиалкового цвета...
И в том же тоне зреет дикий лук.
Сиреневые шапочки от ветра,
Соприкасаясь, дарят нежный звук.
Там саксаул в ночи благоухает,
Дурманит вкусный запах шашлыка.
Лишь саз сырнай волнующе вздыхает,
И песнь летит — как будто на века...
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В стране кумыса и цветов лечебных
Нет ни дубов, ни клёнов и ни кедра.
И городов, бездушных и враждебных —
Тут подчиняется всё дуновенью ветра...
Просматривая карточки былого,
Мы рушим временные расстоянья...
На миг взлететь до неба голубого,
Раскрыв себя лучам очарованья!

***
«Хрустальная грусть» Фредерика Шопена
Заполнила сердце звенящей капелью...
Забыла про боль, про тоску и измены,
Опутана словно витой канителью.
Прикрыты глаза и оттаяла льдинка,
Что душу сковала от непониманья...
Искрится дорожка от робкой слезинки,
И дышит Душа в этом очарованье.
Неважно, что завтра со мною случится,
Хрустальная грусть... подруга навечно...
Быть может, иная судьба постучится —
И станет всё в жизни легко, безупречно.
Декабрьский дождь барабанит по крыше,
И слёзы в глазах на стекле отражались...
Дай Боже, чтоб грусть эта стала потише,
А в сердце Любовь бы навеки осталась.
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МАРТОВСКИЕ ФИАЛКИ…
(Продолжение новеллы «Бумажное сердце»,
опубликованной в 31-м номере журнала.)
Жизнь постепенно входила в привычное русло.
Она привыкла, что вечерами никто не встречает её в коридоре
и не ворчит по поводу опять не выключенного чайника на плите... не по погоде подобранной обуви и растрёпанных волос. Засыпая, она уже не махала проёму окна в жесте: «Пока-пока, до
завтрева», — а обнимала купленного на распродаже плюшевого
медвежонка с разнооттеночными лапами. Она плохо стала засыпать, и шёпотом часами рассказывала мишке о своих мечтах и печалях, а он блестел своими карими стеклянными глазками и как
будто всё-всё понимал.
Однажды, сидя за компьютером, ломая голову, дотошно переводя немецких поэтов, она увидела в нижнем углу уведомление
о письме. «Спам…» — решила девушка и продолжила кропотливо формировать из непонятных слов что-то более-менее читабельное. Когда уведомление звякнуло второй и сразу же третий раз, она всё-таки открыла ящик и с недоумением вчиталась
в электронный адрес отправителя — Marzyeilchen@mail.ru.
Мартовские фиалки? Какие, к чёрту, фиалки, да ещё в марте?!
Интересненько…
В письме был небольшой текст: «Добрый день! Предлагаем
приобрести уникальные семена редких растений. Доставка и образцы предоставляются бесплатно».
«Господи, да кого в огромном мегаполисе может заинтересовать выращивание редких растений?! Тут себя бы не забыть как
зовут».
И кликнула письмо в спам, благополучно о нём забыв. Прошло ещё какое-то время, и она нашла в домовом почтовом ящике конверт с изящно выведенным уже знакомым названием
Marzyeilchen…
Развеселившись, взлетела в свою квартиру и аккуратно разрезала сиреневый конвертик. В нём оказался крохотный целлофановый пакетик с какими-то семенами. Ни записки, ни письма,
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ни описания семян — ничего этого не было. Недолго думая, она
притащила с балкона единственный горшок с твёрдой, давно не
использованной землёй, смочила и размяла ком пальцами и высыпала в него все семечки. Легла на кровать и задумалась... как
узнали ее домашний адрес...
После этого дня она стала регулярно получать письма с загадочным содержимым. То советовали поставить погромче классическую музыку, то на сутки отнести посаженные семена в холодное
место, то укутать горшочек шерстяным шарфом... то подвесить
под самый потолок. Или вообще на два дня запрятать под кровать... Бред одним словом, но ей начала нравиться эта игра, и она
беспрекословно делала всё, что от неё требовалось. Однажды она
делала уборку и смахнула с подоконника горшочек с уже показавшимися ростками, керамическая посудина разбилась со звучным
стуком «кырк» — и содержимое разлетелось по всему полу...
Сказать, что она расстроилась... это ничего не сказать. Другого
горшка не было, и пришлось пересадить несколько не сломанных
росточков в старенький игрушечный барабан, который непонятно за какой надобностью болтался на балконе сто лет... Странное это было зрелище... Одинокий красно-фиолетовый барабан,
изнутри простеленный целлофановым пакетом и засыпанный
землёй. Световой день прибавлялся, порой ей казалось, что она
сходит с ума и её снимает скрытая камера, настолько нелепыми
были последующие указания. Один раз даже следовало написать
оду растущему чуду. И она писала! И хоть много лет занималась
переводами зарубежных писателей, поэтом не была ни в каком
месте, но честно старалась! Торжественно сидела на подоконнике
возле барабана и с выражением читала, жестикулируя над зеленью:
О, мой любимейший росток!
Скорей цветочки распусти.
И укажи мне точный срок,
Когда свободу обрести...
…Ну и всё в эдаком ключе.
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А ночью, устав от напряженной работы, она сворачивалась
калачиком и опять вспоминала своё прошлое... и слёзы вновь
и вновь пропитывали насквозь её подушку.
Очень незаметно, но ярко наступила весна. Такая, о которой
пишут в книжках. С капелью, грачами, с неистовыми журчащими
ручейками. С голубым чистым небом и запахом такой свежести
и надежды, что голова кружилась от чего-то неизвестного и щемящего!
Барабан теперь весь колосился зеленью, и она с трепетом ожидала, что же покажется из набухших бутончиков...
Она настолько привыкла заниматься своими нежданно-негаданными растениями, что искренне беспокоилась, если вдруг задерживалась на работе, и, носясь по делам, в панике вспоминала,
а полила ли она свой барабан?
Боль в душе от потери близкого ей существа постепенно зарубцовывалась, и она уже не сидела вечерами на подоконнике, вглядываясь в плотные тяжёлые облака, за которыми... возможно, её
друг... её верный Ангел-хранитель тоже наблюдал за ней и радовался её успехам или, быть может, огорчался неудачам...
Накануне 8 Марта она почти всю ночь провозилась за компьютером, взяв очень сложную работу на дом... Уснула под утро,
когда в дверь позвонили. Этот звук ворвался гудроновой тяжестью в уставшее сознание и заполнил её всю, причиняя почти реальную физическую боль. Накинув на себя подушку, попыталась
хоть так скрыться от этого монотонного раздражающего звука...
но звонок не прекращался. Собрав все свои силы, она всё-таки
нашла в себе волю подняться и, с трудом переставляя ватные
ноги, пошла открывать дверь...
На пороге стоял мужчина средних лет с явно недовольной гримасой на лице. Он был в футболке, джинсах и тапочках с дебильными заячьими ушами... Стало быть, сосед… «Сейчас будет просить соль, или сахар, или сто граммов», — пронеслось в голове
у девушки, и странно… с его волос почему-то сыпалась земля...
Мужчина как-то по-хозяйски отодвинул её в сторону и вошёл
в квартиру, сразу решительно направившись к окну... Она пошла
за ним и увидела такое зрелище: окно распахнуто... Занавески
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вырываются в небо, бумаги с рабочего стола раскинуты по всей
комнате... но... на подоконнике нет её барабана. Не сразу поняла,
что сосед со смешными тапочками с заячьими ушками что-то ей
говорит на повышенных тонах, но мало-помалу она связала всё
воедино.
Вчера, проветривая квартиру, она неплотно закрыла окно
и, видимо, ночью при сильном ветре оно распахнулось! И её импровизированный горшок улетел со всем содержимым к соседу
снизу на балкон! А злосчастный мужчина этажом ниже в это время сосредоточенно заклеивал камеру прохудившегося велосипеда... когда к нему влетел пёстрый барабан и с треском врезался
в стену, разбросав вокруг землю и рассаду... Спасибо, лоджия
была незастеклённая, иначе разбитое стекло принесло бы еще
больше ущерба.
Она посмотрела на него немного с испугом, но больше с непониманием. Взгляды их встретились… Он был странный, в его
голубых с васильковым переливом глазах стоял незаданный вопрос. Девушка отвела взгляд и попросила осмотреть место «катастрофы».
Вокруг обода велосипедного колеса валялся искорёженный
барабан, и повсюду были посыпаны клочья земли с нежными
ростками... Молча, аккуратно собрав выжившие стебельки и попросив веник, она убрала рассыпанную землю… забрала расколовшийся барабан и, извинившись, ушла.
Дома налила в стакан воды и поставила в него несколько зелёных соцветий.
После этого инцидента прошло несколько дней, когда опять
дверной звонок нарушил её покой.
На пороге стоял он, её сосед с нижнего этажа, и держал в руке
кружку с пятью необыкновенными фиалками невиданной красоты и расцветки, от восхищения у неё невольно округлились глаза
и чаще забился пульс.
— Вы не всю рассаду забрали... я собрал, и они вот... распустились...— улыбнулся и посмотрел на девушку таким нежным
и тёплым взглядом, что она лишь молча отошла, пропуская гостя
в прихожую.
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— Я таких не видел ещё, мне кажется — это какой-то неизвестный вид фиалок, посмотрите... Это какие-то странные мартовские фиалки.
Девушка вскинула на него голубые глаза и хотела что-то сказать, когда вдруг почувствовала за спиной такое родное и почти
забытое дуновение ангельских крыльев и услышала еле заметный смешок: «Ну же… детка, ничего не бойся…», — а потом она
увидела на холодильнике розовый бумажный стикер в виде сердечка, а на нём таким родным и знакомым почерком: «Малыш...
когда пойдёшь к Нему вечером, не забудь выключить чайник…
Твой А.».
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МОЯ РОЖДЕСТВЕНКА
По Рождественке шарит листва.
Над Рождественкой серое небо...
Я сегодня в порыве родства
Вспоминаю забытую небыль!
То ли боль... то ли жалость в груди...
То ли юность во снах затерялась...
Только жизнь была вся впереди,
И с надеждой душа не рассталась!
И рождественским звоном зари,
Вслед за птицами гулким пространством,
В куполах монастырских горит
У Николы над склоном Звонарским.
Где покой монастырской стены,
Что завис над притихшим бульваром
Как преданье глухой старины
Над поверьем забытым и старым...
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Моя юность мечтою прошла
По крутым переулкам Неглинной,
Словно воды, с собой унесла
Эти годы рекою былинной!
И в порывах осенней листвы
Во дворе институтского сквера
Моя память рождает холсты
На ветру городского пленэра.
АРХИТЕКТОР ЛЕ КОРБЮЗЬЕ
Век двадцатый большой дикой птицей
Промелькнул над притихшей землёй
И, сметая крылами границы,
Разразился зарницей шальной.
Век войны, век борьбы, век открытий...
Когда сам, устремлённый в разбег
Глубиной дерзновенных наитий,
Бездной космоса стал человек!
Когда мысль очарована высью,
Как художник, творит инженер!
Нам пример красоты бескорыстья —
Зодчий Шарль-Эдуар Жаннере.
В Чандигархе, Париже, Нью-Йорке,
Вайссенхофе, Марселе, Москве...
Как поэма взахлёб и в восторге
Нам поёт на чертёжной доске!
Восхищая весь мир, удивила
Плавной линией каждой строки —
Белоснежной савойскою виллой
В Пуасси, Ивелин, у реки.
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Той поэмы верша содержание,
Словно лебедь, купаясь в волне,
Засветилась капеллой в Роншане
На высоком зелёном холме.
Созиданьем немыслимых зданий
Он вознёс на широкий простор
Тиражи гениальных изданий,
Что пророчил его Модулор!
КЕНОЗЕРЬЕ
Мирно раскинулось озеро Кен
Между лесов и озёр Кенозерья.
Сбылось здесь время, оставив взамен
Тихую заводь былого поверья.
Только лишь небо во всей глубине,
Звон тишины — да моторная лодка
Режет волну на другой стороне
За горизонтом звенящею ноткой.
Вечный покой да лесной аромат.
Воздух кристальною чашею выпит.
Только ветра да услада прохлад
Ночью бездонною звёздами сыпет!
Или под ливнями серых дождей
Долгую песню уныло затянет
Про беспробудность стреноженных дней —
Северной дымкою под облаками.
Здесь и остаться б навек, навсегда
Средь Кенозерья в волшебном убранстве,
Где зачарованно в озеро Кен
Звёздами смотрит ночное пространство.
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КЕНОЗЕРЬЕ. СВЯТ-ЗЕРЕ —
СВЯТОЕ ОЗЕРО
На стылых ветрах Кенозерья
У бога в прекрасном краю
Раскрылось, как око, Свят-зере
В сосновом смолистом раю!
И, глядя в открытое небо,
Купается в синей волне.
И словно далёкая небыль,
Как тайна, забылась на дне.
Святое, блаженное место.
Избушек забытая боль,
Как брошенная невеста
Со счастьем, сведённым на ноль!
А было же время, деревня
Росла по крутым берегам!
А ныне забвенье, как ревность,
Ветрами ревёт по садам.
Дома из соснового сруба,
Из брёвен до метра в обхват,
Забитые, спят беспробудно,
Глазницами впившись в закат!
И только три милых старушки
Встречают весёлых внучат.
И бабушек тешат пичужки,
Что детскою трелью звучат.
Но осень настанет, и снова
Деревня утонет во сне,
Накрыв ароматом сосновым
Заснеженный сон о весне.
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И только горячие печки
Под снегом в забытом краю
Дымить будут, словно три свечки,
У Бога в смолистом раю.

МОСКВИЧКА
Ты идёшь в разноцветном платьице.
В летнем шёлке — такая роскошная!
И июльское утро ластится
К волосам твоим нежной кошею!
Ты сегодня такая красивая —
Вся ты светишься утренней радостью!
И сияет улыбка счастливая
Для прохожих желанной сладостью!
Рядом люди спросонья чапают...
Небо светится летней синькою...
А твоя красота печатает
Тротуар бесконечной шпилькою!
Я любуюсь тобою издали,
Беззаботной походкой лёгкою,
И витрины зеркальными видами
От тебя в восхищении охают!

ТАКАЯ ЖЕ МОСКВИЧКА, КАК И ВСЕ...
Она москвичка, родом из столицы,
Такая же простая, как и все.
В такую невозможно не влюбиться
Вне времени, не только по весне!
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Её зовут москвичкой не напрасно.
И сам поймёшь, лишь встретишься ты с ней, —
Всегда по моде выглядит прекрасно
Не только наяву, но и во сне!
Летит как чудо-птица по бульварам,
Походкой отражаясь в витражах,
В зеркальных бликах выглядит пожаром
Чужой мечты в торговых этажах.
И по Москве, притягивая взгляды,
Несёт себя моделью на помост!
И тот, кто пожелает быть с ней рядом,
В её желаньях должен быть не прост!
Он должен быть пронизан чистой верой
В её необычайную судьбу!
Ей суждено быть в жизни Королевой
Не только лишь во сне, а наяву!
Я ПОЛЮБИЛ ТВОИ ЗАКАТЫ!
Я полюбил твои закаты!
Твоё окно... и лёгкий дым
Соседних труб — как хлопья ваты
Объяты золотом над ним!
Там крылья розовой Жар-птицы
В высоком небе над Москвой —
Сгорают перьями над Сити
В вечерней выси голубой!
И, как расписанные гжелью
В сплошном узоре облаков,
Блестят жемчужным ожерельем
На плащанице парусов,
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Плывущих далью каравеллой
Туда, где месяц золотой
Склонился молча над новеллой,
Ещё не созданной тобой!
МНЕ ПРИСНИЛАСЬ ДУША...
Мне приснилась душа,
словно девочка в беленьком платье
Со слезами в глазах
и с букетом невиданных роз.
В её тёплых руках,
в её нежных любовных объятиях
Захотелось мне вдруг
утонуть навсегда и всерьёз!
Ты не плачь, дорогая!
Не плачь, даже если мгновенье
Нам придётся прожить
в одинокой разлуке опять!
В твоих синих глазах,
как в озёрах, ловлю отражения —
Мне без них не прожить
и в разлуке тоски не унять!
Приходи наяву
и во снах и укрась мои годы!
Когда день догорает
в сиянье вечерней зари...
Ты поверь! Без тебя
мне темно и при ясной погоде,
А с тобою светло —
мне ночами звездою гори!
Не оставь! Не покинь!
Даже если застигнут невзгоды,
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Непогода развесит
над нами ненастные дни...
Наша память жива —
ей не кануть в летейские воды!
И любовь
не позволит забыть
наши светлые лучшие дни!
МНЕ СНИЛСЯ СОН...
Мне снился сон... А может, было явью
Ушедших дней, когда шумит весна,
И молодость эпиграфом к заглавью
Нам пишет повесть и лишает сна!
Тебя я не узнал! Была ты в чём-то алом...
Изящным росчерком неслись твои черты,
И нежный профиль дымчатым опалом
Напоминал мне блеск моей мечты!
И ты была моею, как ни странно!
Увы, не для меня цвёл омут твоих глаз,
Светился в зазеркалье ресторана,
Манил, и звал, и приглашал на вальс!
В объятиях крутого кавалера
Ты мотыльком кружила среди пар
И для влюблённых дам служила ты примером,
Как распалить в ночи свой нежный жар.
А я, заворожённый, любовался.
И вальсом был наполнен белый зал...
И каждый, как и я, смотрел и восхищался
Твоим полётом в таинстве зеркал!

111

Сергей ПОТАПОВ-СЕРП
НЕЖНОСТЬ
Мне всё в тебе любо —
И голос твой нежный,
Что песнею просится с губ;
Люблю твоих глаз
Голубых неизбежность,
Как неба бездонную глубь!
И плавной волною
Волнующей пряди —
Волос твоих лёгкий прибой.
Я с ними, волнуясь,
Любимая! Взглядом
Влюблённым любуюсь тобой!
Люблю, когда нежно,
Уже засыпая,
Лежишь на моей руке...
И только безбрежность
Во сне осыпает,
Как звёздами ночь на реке.
И если невольно
Тревога дождинкой
Зависнет слезою у глаз,
Своим поцелуем
Смахну, как снежинку,
Чтоб сделать счастливыми нас!
И большей отрады
Просить я не смею —
Живу я любовью твоей!
Была бы ты рядом —
И выше награды
Не мыслю я в жизни своей!
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ОКТЯБРЬ-ХУДОЖНИК
А снег летает... Снег кружится...
В морозном воздухе не тает...
И по дорогам наметает,
Когда он на асфальт ложится.
Октябрь, скользнув по тонким льдинкам,
По лужам с корочкою хрусткой,
С ненастной осенью в обнимку
Завёл зимы перезагрузку.
И яркой осени раскраска —
Как под прозрачною холстиной...
Пейзаж наполнив зимней сказкой,
Рисует новую картину.
И, словно с верой и надеждой
На обновление примет,
Укрыл пуховою одеждой,
Ландшафт окрасив в белый цвет!
И кистью мастерской давнишней
Мазки бросает на мольберт,
Чтоб на ветвях цветущей вишней
Повис клоками первый снег.
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***
Увлечена уже другим,
а ты меня почти не манишь.
И вьётся от сигары дым,
как прежде, душу не поранишь.
А тот, другой, с тобою схож.
Клин клином разве вышибают?
Пока не знаю, в чем хорош,
не пробовала, не желаю.
Даю себе я передых
от чувств больных и отношений.
Не нужно мне страстей иных
ради сомнительных мгновений.
И вьётся от сигары дым,
над кофе крепким... сердце плачет.
Давно ли ты мне стал чужим?
Не стал, а это много значит.
Увлечена уже другим...
Увлечена ли? Ложь — спасенье?
И ты, как прежде, мной любим.
Какие могут быть сомненья?..

***
Подумай обо мне с нежностью.
Ты вспомни, как ласкал волосы
И целовал меня с небрежностью.
Не обдавай, прошу, холодом.
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Подумай обо мне, ласковой!
Летали в облаках птицами.
Немножечко вина красного,
Закладочка между страницами.
Не нужен мне Париж сумрачный
И Вена вся, весной с розами.
Твой взгляд любимый и такой задумчивый
Так нужен мне ночами звёздными.
Ты вспомни... как ласкал...

***
В шелковом шорохе дождя
Твоих шагов совсем не слышно.
Не обернулся, уходя,
А дождь все льёт, и он не лишний.
Он нужен мне как никогда,
Скрывая от прохожих слезы.
Зачем я плачу — ерунда.
С начала знала — несерьезно.
Казалось, просто легкий флирт,
Не надо придавать значения.
А оказалось — целый мир
Он заменил одним решением.
Сказал однажды: «Ты моя!»
Я с женским естеством смирилась.
Теперь сама я не своя,
В чём я пред небом провинилась?
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Стою и мокну под дождём,
И слёзы от обиды градом.
Меня ты не укрыл плащом,
Мне и любви твоей не надо.
Моей хватало на двоих,
И было столько нежной страсти.
Я не желаю знать иных.
С тобой хотела просто счастья.

***
Давай поговорим глаза в глаза.
Так много мы друг другу не сказали.
В молчании есть тайные печали
И недомолвки... Где же тормоза?
Теряю почву под ногами я
И чувствую, как ты грустишь тревожно.
Так долго жить, поверь мне, невозможно.
Зачем же души мучить, так любя?
Давай поговорим о том о сём...
Простим друг другу расстояний муки.
Мы друг без друга просто не живём,
А умираем от хмельной разлуки.
Мы выпьем вместе доброго вина
И чокнемся, доверившись друг другу.
И впишет время наши имена
В мою весну , что в душах сеет вьюгу.
Поверь, не зря весною выпал снег,
А за окном метелица играет.
Тут время вдруг замедлило свой бег,
Оно, поверь, о нас всё знает.
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И ждёт, когда мы разожжём костёр,
Что так болезненно с тобой тушили.
Я слышу наш с тобой извечный спор,
О том, что о любви своей забыли.
Давай поговорим — тебя прошу,
Не выдвигай ты стену из молчания.
Я не тебя — себя сейчас сужу
За то, что ты мне причинял страдания.
От боли я забыла обо всём
И разрыдалась на чужой жилетке.
Прости, что вспоминала о былом,
Так глупо, как об отнятой конфетке.
Ну что же, не услышал ты меня,
В глаза смотреть, увы, не захотел.
А значит, нет уже того огня,
Он, вспыхнув быстро, долго тлел.
Прощай, душе смириться нету сил,
Язык немеет, но шепчу: «Прощай!»
Ты за других мне, милый, отомстил.
Спасибо за показанный мне рай.
Давай поговорим...

***
Россыпь звёзд по ночному небу.
Берег нежно ласкает прибой.
Время замерло — и с разбегу
Окунаюсь в тебя, Боже мой...
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Океан, наш безмолвный свидетель,
Лижет пальчики тёплой водой.
Растрепал мои локоны ветер,
Как сейчас хорошо мне с тобой.
Растворяясь в тебе, забываюсь,
В кулачке зажимая песок...
Я кричу и, взлетая, не каюсь,
Распускаясь, как редкий цветок.
Россыпь звёзд, вдруг одна полетела.
Губы вспухшие шепчут: «Люблю».
Я от страсти такой стала смелой —
Замолю, вознесу, искуплю...

***
Лечите добрым словом души.
Вам это ничего не стоит,
Хандрит ли он или простужен,
Скажите тёплое, простое.
Несите свет в глазах и счастье,
Дарите миру вы улыбку.
Жизнь не бывает без напастей,
По-разному играет скрипка.
Настройте струны так прекрасно,
Мелодия чтобы звучала —
Теплом, небесной, нежной сказкой
В сердца всем радость отдавала.
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***
Как рассказать о нежности своей?
Как описать, что на душе творится?
Споёт об этом в мае соловей,
И взгляд мой, полный слёз, тебе приснится.
Как стать услышанной — о том, о чём молчу?
А сердце успокоиться не хочет.
Я всеми фибрами души тебе кричу.
Судьба молчит, о чём она пророчит?
Как рассказать о нежности своей?
Мелодией она тебе звучала,
Стихами... а душе ещё больней,
Из века в век она тебя спасала.

***
В промежутках улиц,
в перекрёстках дней
фонари проснулись,
вечер всё темней.
Ветрено и мрачно,
холод на душе.
Выгулять собачку —
и уснуть уже.
Вдруг приснится лето,
будто наяву.
Счастье до рассвета…
У любви — в плену.
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Не буди, не надо,
ты меня, мой пёс.
Снова снегопады
март с собой принёс.
Дай побыть маленько
в летнем, тёплом сне.
Высплюсь хорошенько
в солнечной стране.

***
Я отмолю тебя у снега,
И за тебя просить я буду.
Твоя любовь подобна чуду,
Не надо мне другого брега.
Твой взгляд вовек я не забуду.
Я отмолю твои желанья,
Пусть всё сбывается, что хочешь.
Возьму себе твои страдания,
А ты мне счастье напророчишь
Своим неспешным поцелуем
И рук скольжением желанным.
Я отмолю тебя несмело...
У всех, любимый, долгожданный.
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ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК
Первое апреля. Пасмурно, небо сквозит серостью и тоской, не шутливо. Весна сбежала и возвращаться не торопится. Надоело, надоело всё... Всё — что? Всё — вплоть до текущей секунды... Скажете,
глупо. А что умно — делать вид, что счастье в тебе самой?! Заниматься самовнушением, что всё, что ни делается, к лучшему?.. Не
верю — и даже спорить не буду, просто не верю. Валяюсь в кровати,
хандрю, простыла. Или захотела простыть, кто-то пожалеет, только не тот, кто нужен. Но важно ли это? Кому как...
Сегодня воскресенье, бессмысленное воскресенье, хотя Вербное, но природа не празднует. Почему-то не хочет. А я тоже не
хочу. Говорю же — хандрю.
Решила зажечь свечи, уютно, нежно, теплее на душе. Взгляд остановился на новом подсвечнике. Улыбка невольно возникла, нет, не
чеширского кота, а загадочная, похожая на улыбку Моны Лизы. Ещё
бы, такое воспоминание... Нежданный подарок, странно приятное
событие. Если бы свидетелем не была тоже случайно обретенная
в беде подруга, то никто бы мне не поверил. Да, сама бы не поверила,
но сие случилось, и именно со мной, тоже в мартовское воскресенье.
Итак, думаю с прелюдией пора заканчивать, а то утомила вас,
мой дорогой читатель.
Воскресенье, переделаны дома все дела: квартира сияет, обед
и ужин разносят аппетитные запахи. Прилегла — забренчал уснувший на время айфон. Заглянуть или нет? Ну кто ещё там...
А, знакомая из «ОК», поболтали... Ни о чём и о чём-то женском,
наболевшем. Странно, всё у всех почти похоже. Грустим обе, да
незачем, но грустим. Ощущаю её, а она меня...
Кира вдруг пишет, мол, поехала в ТЦ «Республика», погуляю,
развеюсь... Не хочу навязываться, вдруг хочет побыть одна, но всё
же осторожно спрашиваю, мол, давай вместе, развеемся, в кафешке посидим. Кажется, Киру это даже обрадовало, тем более что наше
знакомство до этого было просто виртуальным, сблизила любовь
к творчеству, не более. Встретились и обоюдно понравились друг
другу, не заметили, как пролетело время за коктейльчиком и чисто женской болтовнёй, ну конечно же, о мужчинах, о чём же ещё.
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Кире нужно было на трамвай, мне, судя по времени, уже на метро,
на трамвай тоже по пути. Да и забыла я, как по родному городу
каталась на трамвайчике. Так что поехали вместе, комфортно. Да,
рядом с Кирой мне было комфортно — своя, родная, уютная женщина. Трамвай, поздний вечер, остывшие воспоминания и надежда, нелепые советы друг другу, а вдруг помогут... А вдруг? Трамвай
пуст, только мы, водитель и кондуктор… Тук, тук, тук, тук...
На очередной остановке влетает молодой мужчина, сумка через плечо, взгляд уставший, садится на противоположной стороне, на нас не смотрит, казалось, не смотрит...
За беседой о женском он забыт, вдруг через остановку он подсаживается к нам и протягивает мне объёмный пакет с фразой:
«Это вам!» Я теряюсь... Мне неловко.
«Не бойтесь, это не бомба, откройте». Пауза.
Кира находится: «Наташ, да возьми открой уже!»
Осторожно беру пакет, заглядываю и восхищаюсь красотой
ручной работы — прозрачный подсвечник с выбитыми на нем
деревьями, чуть набухшие почки, олень, волк, белочка. Пахнет
краской и чем-то необычным. Наверное, так пахнет сказка.
Мужчина, волнуясь, немного спотыкаясь в словах, рассказывает, что сделал его сам, на работе, и краска, наверное, ещё не высохла.
Я немного пришла в себя и сумела произнести только одну
фразу: «А почему именно мне?» Ответ был неожиданно приятным: «Увидел ваше отражение в окне и понял, что подсвечник
делал именно для вас, возьмите, не обижайте отказом».
Я держала в руках дорогой подарок и чувствовала, что дороже
не было и не будет, все слова благодарности были произнесены
как в тумане. Помню только, что мужчину зовут Денис. Он сел
на прежнее своё место, Кира вышла через остановку, чмокнув
меня в щеку и загадочно улыбаясь. Молодой человек вышел через
одну, махнув мне рукой, улыбнувшись и подмигнув. А я поехала
дальше, с пересадкой на автобусе, домой.
Дома вытащила подсвечник из пакета, поставила в спальне,
зажгла свечу... Мир, покой и нежность возникли в душе... Драгоценный подарок. Драгоценнее не бывает.
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Предвкушение

Коллектив редакции альманаха «Арина»
от всей души поздравляет поэта Вадима
Бальзамова с днём появления на свет!
Желаем вдохновения, здоровья, счастья
и благополучия! Пусть тебя Муза целует
бесконечно и одаривает непрерывным
вдохновением! А читатели пусть радуются
выпуску всё новых и новых твоих
великолепных произведений. Наша же
«Арина» всегда ждёт в гости тебя, помни
об этом!

***
Милая, не думай обо мне,
Не ищи меня среди прохожих.
Мы с тобой в одном застряли сне
В поисках друг друга безнадёжных.
Наша жизнь — мгновение одно,
Срок такой, что лучше не встречаться,
Потому что всё предрешено,
Потому что годы быстро мчатся.
Полюби тот сон, где нет меня,
Пребывай в его недолгой власти,
Ото всех в душе своей храня
Предвкушенье вероятной страсти.

124

Предвкушение
ЖЕНСКИЙ КРИЗИС
И в жизни женщины бывает
Всё то же, что и у мужчины,
К ней средний возраст подступает
Без объяснения причины.
Из крайности бросает в крайность,
Из омута бросает в омут.
Ей кажется, что жизнь — случайность,
Что впереди — зима и холод.
И, в прошлом душу оставляя,
Считая встречи и разлуки,
Она то жизнь свою меняет,
То мается от серой скуки.
В судьбу её заходит кто-то,
А кто-то из неё выходит...
И очень ей понять охота,
Что с её сердцем происходит...
***
Наткнулся я на Ваш портрет
Невероятно давних лет,
Вы обожали красный цвет,
Вы были в красном.
И облегающий корсет
Подчеркивал Ваш силуэт,
И растворялся лунный свет
Во взгляде страстном.
Казалось, в Вас изъянов нет,
И годы не наложат след,
А время — это только бред,
Придуманный напрасно.
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Побыть бы с Вами тет-а-тет,
Закутать Вашу юность в плед
И сохранить, как самоцвет,
От взоров праздных.

***
Напоминаньем о себе
Покой Ваш омрачать не буду.
Вы тот приют в моей судьбе,
Что сладок и подобен чуду.
Вы далеки как никогда.
И всё, что с нами было прежде
Ушло. Но всё же иногда
Меня хоть весточкой утешьте.
Пришлите маленьким письмом,
Как хорошо Вам в мире новом,
Напомните мне о былом,
Поведайте о пустяковом.
Пусть притяженье наших душ,
Желание всегда быть рядом
Ушли. И нынешний Ваш муж
Теперь изнежен Вашим взглядом.
Я буду ждать от Вас письмо.
И Вас ответом не обижу.
Неведомо мне, отчего
Вас в каждой женщине я вижу...

126

Предвкушение
***
Любимая на ангела похожа,
Когда она в постели сладко спит.
В часы ночные мне всего дороже
Её спокойный, трогательный вид.
Улыбка на устах её застыла,
А на лицо спустилась благодать.
Она во сне мужчину пристрелила,
Что шубу не хотел ей покупать.
Лицо любимой для меня как книга,
Прочитанная вдоль и поперёк.
Решенье ей принять — хватило мига,
И маузера спущен был курок.
Вот вздрогнула. И то не без причины.
Как ей следы получше замести?
Что делать с трупом этого мужчины?
И как теперь на шубу наскрести?
Во снах её ничто не безнадёжно.
А мне с любимой рядом, в тишине,
Не спится что-то и душе тревожно:
А вдруг меня убили в этом сне?
СТИХИ
Стихи облагораживают дух
И заставляют сердце биться,
С пера слетая, словно нежный пух
Красивой белоснежной птицы.
Летит та птица к небесам,
В глазах её лишь свет и море.
Стихи подобны голосам,
Что шепчут о любви в миноре.
Стихи сплетут златую нить
От человека прямо к Богу,
Стихи помогут жизнь ценить,
В неё влюбляясь понемногу.
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Ах, если бы! Ах, если...

УЖЕ СКОРО ВЕСНА
Уже скоро весна постучится в закрытые окна —
И проснутся совсем обнажённые ветви берёз.
Словно волчий, протяжный вой вьюги испуганно смолкнет,
Ошалев, что крик собственный в песню ручья перерос.
Пусть банально, но каждый скучает по первой капели,
По мелодиям детства, что шепчут ночные дожди!
Вечера одиночества в зимней тиши надоели,
Когда все вокруг только гадают, что там впереди...
Уже скоро распустятся почки пушистой ракиты,
По российским глубинкам свой экскурс начнёт ледоход,
А корабль, что форматом с газету, ещё не забытый
И даёт всем примеры стремиться упорно вперёд!
И неважно, кто беден, а кто мнит себя меценатом,
Смена времени года уравнивает, не спросив.
По весне неприятности тихо уходят куда-то,
Заряжая мечтой и даруя лишь сил интенсив.
Наконец люди снимут оковы с помятой подкладкой
И лучистому солнцу протянут ладони свои!
Только зимние фото рассматривать будут украдкой,
Но рождению марта останутся рады они!
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Вдруг тень покинула навек
Души остывший закуток
И я открыла двери!
Там был совсем не человек,
А лишь волшебный сгусток строк,
Которым хочешь верить.
Весенний ветер так легко
Дотронулся до губ моих,
Срывая паутину,
Подбадривая сквозняком
Среди неровных стен сырых,
К окну толкая в спину.
Как будто тёплая ладонь
Коснулась моего плеча
И с глаз смахнула шоры!
Я думала: «Не сон ли он?»
Спугнуть боялась сгоряча,
А он лишь нежно вторил,
Что репетиций больше нет,
Что затянулся мой антракт
И время новой пьесе,
А я ловила солнца свет
И напевала ему в такт:
«Ах, если бы! Ах, если!..»
Была не в силах осознать
Реальность красок за стеклом,
Ликуя от восторга.
А ветер продолжал шептать,
Что тьма покинула мой дом,
Впредь мир не будет строгим.
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Теперь не страшно, видит Бог,
Идти за счастьем напролом,
Лишь воли бы хватило
Переступить родной порог,
Собой оставшись всё ж при том,
И женственной, и сильной!

ХОККУ ПО-РУССКИ
В ласковой дымке сиренево-розовой,
Под приглушённый фонарь ночника,
Двое любуются яркими звёздами,
Им не уснуть уже наверняка.
Так хорошо в этом тихом созвучии
Без маскарада и лишних вещей!
Сакуры веткою нежность пахучая
Чувства собой наполняет сильней...
Страсти кипят раскалённою лавою,
Души трепещут, как листья бонсай...
Слишком давно они в поисках плавали,
Чтобы сейчас потерять этот Рай!

• БОнсай — декоративное карликовое дерево сакуры.
• ФудзиЯма — стратовулкан на острове Хонсю в 90 км к юго-западу от Токио
(Япония). Высота 3776 км.
• ХОнсю, также Хондо, Ниппо — крупнейший остров Японского архипелага.
• ХанАми (яп., любование цветами) — японская национальная традиция любования цветами.
• ХАйку (яп.) — жанр традиционной японской лирической поэзии вака, известный с XIV века.
• СенсЕй (яп., сэнсэй, букв. «рождённый раньше», «преждерождённый», «старший») — в Японии вежливое обращение к учителю, врачу, писателю, начальнику или другому значительному лицу или значительно старшему по возрасту человеку.
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Будто бесстрашный вулкан Фудзияма
Оберегает свой остров Хонсю,
Она же — как вечно цветущий Ханами —
Дарит улыбку ему лишь свою.
Пусть не сильна в написании хайку,
Опыт в их жизни — отнюдь не Сенсей.
Секундную стрелку воистину жалко,
Жизнь коротка, а минуты быстрей...
Ему она пишет обычные письма,
Маршруты рисуя на бересте.
И сакуры цвет от мечтаний зависим,
Лишь бы они были истинно те...
МАЙСКИЙ ДЕНЬ
Тот майский день был бесконечно длинным —
От первого луча до ярких звёзд,
Мы шли по улицам нарочно чинно,
Наш разговор был искренен и прост.
Бывает в жизни много совпадений,
Я счастлива была, что ты со мной,
А майский день был праздником весенним,
Я в нём останусь навсегда душой!
Деревьев кроны прятали от взглядов,
И свежесть родника гасила пыл,
Но мне другой надежды и не надо,
Лишь бы и ты ту встречу не забыл.
Смеялись мы, и всё нам было можно,
И этот день лишь нам принадлежал!
Так чувствовать за сутки невозможно,
Безумно трудно сдерживать запал...
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Чтоб ни было, теперь я буду верить,
Листая сообщений полотно,
Что этот день лишь был открытой дверью
И в завтра новое и светлое окном ...

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ
Представляешь, попала под тёплый воскресный я дождь
И ловила дыхание ветра с надеждой!
Как чудесно, когда без зонта по аллеям идёшь,
Не боясь отражения в лужах, как прежде!
Отдалась я стихиям, апрель меня снова любил,
А прохожие редкие мне улыбались,
Мне хотелось кричать до потери рассудка и сил,
И ещё до беспамятства, самую малость.
Напевая знакомые песни, брела за толпой,
Наблюдала узоры на мокром асфальте...
Незнакомец пытался открыть старый зонт надо мной,
Я смеялась и просто сказала: «Оставьте!»
Понимаешь, я просто попала под струи дождя,
Он волшебником был и творцом настроений!
Жаль, со мной в тот момент не могло оказаться тебя,
Я б могла поделиться восторгом весенним!
Пусть продолжит кораблик бумажный рискованный путь
По дорогам под шум городских водостоков,
Мне, скорее всего, не удастся сегодня уснуть,
Но зато впечатлений и радости сколько!
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ВЕСЕННЕЕ УТРО
Пусть ярким солнечным лучом
Всё озарится этим утром,
Постичь прекрасное в простом
Легко и вместе с этим мудро!
Горячий чай и аромат
Домашней и привычной кухни.
Пусть что угодно говорят,
Но небосклон уже не рухнет!
Любимый кот в уютной позе
Мурлычет мне весенний блюз,
А сердце мартовское просит:
«Открой окно — и я влюблюсь!»
Пускай продлится эта нега,
Мир отдохнёт от холодов!
Каким бы завтра день мой не был,
Сейчас в расцвете сил я вновь!
И этим утром всё так вкусно,
Хрипит приёмник старый хит,
И просыпается то чувство,
Когда твоя душа парит!
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ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ
Когда стекут все капли по стеклу,
А радуга окрасит воздух вешний,
Я временем своим пренебрегу,
Дам солнцу целовать меня прилежно.
Ещё немного — и зиме предел,
Весна в водоворот чудес затянет!
Возможно, кто-то на курорт хотел,
А мне бы в глушь, без рангов и регалий.
Забуду городскую суету
И пыльные, хромые светофоры.
Я с каждою капелью вновь цвету
И с вечностью готова смело спорить.
Освобожу незрелых два крыла
И воспарю, теряя связь с землёю,
Забуду, кем до этого была,
Но до конца останусь я собою.
Покину волости обид и зла,
Пускай считают белою вороной,
Ведь долго так в томлении ждала
Свободы в своём сердце непокорном.
Отдам весне все рифмы и мечты—
Восторг неполон, отражаясь в прозе,
А помыслы в моей душе чисты,
Лишь иногда слегка тревожит возраст...
Весна уже спешит на пьедестал,
Украсив образ свой зелёной ветвью,
А ветер календарь перелистал,
Подснежником конец зимы отметив!
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Борис БЫЧКОВ
СИРЕНЬ ЦВЕТЕТ
1949-й год. Мне три с половиной. После перенесенного полиомиелита в очередной раз меня отправляли в Крым, в Евпаторию, лечиться на долгие шесть месяцев. Накануне отъезда мои бабушки
обязательно возили меня на Даниловское кладбище, где похоронены предки.
В этот раз меня повезла младшая из бабушек — Атя (Клавдия).
Поехали, как всегда, на неторопливом трамвае.
Добравшись, мы отошли метров десять от главной аллеи вправо — к нашей могиле. Всего месяц назад, на Пасху, мы были здесь.
С помощью бабушек я тогда посадил кустик сирени с набухшими почками; полил его и надеялся, что застану его благоуханное
цветение.
То, что мы увидели, огорчило и расстроило. Бывший зелёный
кустик не только не цвел, а стоял без единого листика совершенно сухой.
На соседнем участке, судя по холмику свежеперерытой земли,
было сделано новое захоронение. А наш участок уменьшили, перенеся оградку и вколотив её как раз там, где должны быть корни сирени. Я не сдержался и заревел, словно девчонка. Бабушка
стала жалеть меня, поглаживая по ёжику волос и приговаривая:
— Не плачь, Борюшка. Отживётся кустик, дай только время.
Вдруг чья-то большая тень покрыла половину нашего участка — рядом с открытой калиткой стоял высокий священник.
— Почему плачет? Что за горе? — густым голосом обратился
он к бабушке. Атя всё объяснила, добавив о моём скором отъезде.
— Ты в Бога веришь? Молитвы знаешь? — спросил поп.
Бабушка сказала, что меня она обучила «Отче наш» и «Богородица, Дево, радуйся!».
— Где живёте?
— На Пятницкой, батюшка.
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— Поезжайте домой. Перед сном пусть мальчик трижды «Отче
наш» прочтёт. И завтра утром тоже. А я здесь молитву сотворю,
полью, обихожу сиреньку; в храме свечу поставлю — уверен,
с помощью Господа воспрянет кустик… Ведь нет ничего дороже
слёз ребенка. Через неделю заходите, а пока молитесь, молитесь
с усердием, — напутствовал нас преподобный.
Мы всё выполнили, как велел поп. Только бабушка долго не
выдержала, а отправилась на кладбище через день.
Вернулась она довольно быстро, была возбуждённая, но очень
радостная. Запершись, о чём-то долго шепталась со старшей сестрой — бабушкой Зиной.
Когда ближе к ночи со службы пришёл отец, они обе стали рассказывать ему о каком-то Чуде Господнем. Оказалось, что бабушка, приехав на кладбище и придя на могилку, обнаружила нашу
сирень всю в цвету!
Отец внимательно слушал, а потом хлопнул ладонью по столу
и как приказал:
— Зина, угомони младшую! Ты же понимаешь, какие времена,
за религиозную пропаганду да при моих полковничьих погонах
по головке не погладят. Да и нет здесь никакого чуда — вероятно,
батюшка полил цветок хорошенько, вот он и распустился.
Утром обе бабушки вместе со мной отправились на кладбище.
Маленький кустик утопал в цвету. Моему счастью не было
предела! Мы хотели поблагодарить батюшку, но не нашли его.
А церковный сторож рассказал, что преподобный отец коленопреклонённо молился после нашего ухода и наказал ему и старосте тоже просить Всевышнего обрадовать больного ребёнка цветением любимого растения. И всего через сутки, как мы знаем,
это и произошло: в засохшем дереве жизнь проснулась. Значит,
услышал Господь молитвы. Сотворил пусть малое, но Чудо!
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СОБАКА КЛАДБИЩЕНСКОГО СТОРОЖА
Старик Фёдор служил сторожем на кладбище почти семь лет.
После того как похоронил сына, скоропостижно скончавшегося
в «проклятые девяностые» (тогда бригада «скорой» тащилась от
Боткинской больницы до метро «Полежаевская», где они жили,
почти полтора часа), он запил как никогда в жизни. Пил до двух
бутылок водки в день. А она «не брала» — не пьянел он и только
слёзы утирал. Всё задумывался: «Если ему тяжело, то как же плохо его ненаглядной Женечке, которая любила сына больше жизни. Дениску девятнадцать часов под капельницей рожала».
Как же он обматерил доктора, выйдя в мрачный коридор подъезда, после того как тот заявил им:
— Мы могли бы спасти вашего сына, если приехали хотя бы на
полчаса раньше. Но знаете — то да сё — суета какая-то, дороги,
пробки, а у нас и сирена не работает, — мямлил врач, переминаясь с ноги на ногу, а в конце заискивающе добавил: — Вы бы хоть
по стольничку санитару и мне за приезд пожертвовали — мы тогда и сына Вашего помянём как положено.
Он и не выдержал, заорал:
— Ты что, придурок? Не понимаешь, что этого говорить нельзя
при матери над телом ребёнка, что ещё два часа назад зарядку
у нас на глазах делал? Ну, может, у меня кожа бегемота, но она же
МАТЬ – МА-А-АТЬ! У неё сейчас сердце от боли обнажено. Неужели не понимаешь, му…к!!
Через три дня состоялись похороны. И… понеслось — месяц без
просыху. Потом, в один день, утром отправили в больницу мать,
а вечером, после сердечного приступа, положил Женю. Вернувшись домой, вспомнил их разом осунувшиеся, заплаканные лица.
Потянулся за бутылкой — и вдруг словно током ударило, подумал:
«Кто ухаживать будет, если пить продолжу?» Вылил только початую бутылку в раковину. Сел и зарыдал, завывая. От неудач, от
бессилия, от боли за сына, о котором не забывал ни на секунду, от
горя из-за своих женщин. Только коты немного успокоили — Прохор, втираясь в ноги, а Тимофей, урча, прыгнул на колени… Ночь
не спал — обнимал пустоту и раз шесть бегал заваривать кофе.
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После выписки из больниц матери и жены особо легче не стало. Матери шёл всё-таки семьдесят седьмой год и требовался постоянный уход. Евгеша могла сутками лежать перед телевизором,
и неизвестно, что творилось у неё в голове.
Он готовил, стирал, убирал в квартире, носил еду матери в соседний подъезд и всё говорил:
— Женя, нам бы только достойно дожить. Может, начнёшь рисовать, художница? Хоть какую-нибудь халтуру рекламную поищешь? А то так потихоньку и с ума сойти можно.
Он ещё успевал и подрабатывать — кормить-то остатки семьи
надо.
Через два года тихо, во сне, ушла мама (он надеялся, что Бог
определит ей уголок в райских кущах).
Евгения неожиданно преподнесла сюрприз. Однажды, когда
он вернулся домой, «отбомбив» на старых «Жигулях» всю ночь,
удивился чистоте и давно забытому аромату свежеиспечённых
пирогов. В кухне за накрытым столом, уставленном закусками,
среди которых стояли ещё и бутылки — коньяк «Белый аист»
и «Каберне», сидела принаряженная жена:
— Радуйся. Пошла работать.
— Куда? Кем? И это откуда?— показал он на стол.
— Сторожихой в торговую медицинскую компанию. Двое через
трое. А это на аванс, который выпросила. Хватит тебе одному пахать.
— Что же, поздравляю. Женюр, подскажи, тебе мои блокноты
и записки не попадались?
— А зачем тебе?
— Да кое-какие мысли, фразы «на ум пришли», услышал разговоры любопытные — вот и хотел записать, чтобы не затерялись.
— Хватит бумагу переводить — не Шекспир, не Булгаков, —
довольно жёстко ответила Женя,— я и свои рисунки, холсты
и краски тоже на помойку выкинула или в унитаз спустила — до
Серебряковой так и не доросла.
— Что ты наделала — это же архив, вся наша жизнь!
— Наша жизнь кончена: сына нет. И жизни нет.
Разошлись, по уже сложившейся привычке: он спать на продавленный диван в маленькую комнату, она — в спальню.
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Они становились всё более далёкими друг от друга; всё более
одинокими.
Особенно это чувство стало острым после того, как на второй
день дачного сезона погибли коты от зубов стаи бездомных одичавших собак. В Москву вернулись сразу. И опять он ежедневно
стоял у плиты, а в дни дежурства жены возил ей в кастрюльках
обеды и ужины.
Но неожиданно Евгеша стала более мягкой и в разговорах, и по
поступкам. Он ломал голову. «С чего бы? Может, кто появился —
хоть и за пятьдесят, а женской красоты не растеряла!» — с горькой ревностью думал он, стараясь не показывать обиды.
Всё разрешилось скоро и безболезненно.
Приехав в очередной раз к Жене на дежурство, он увидел рядом со сторожкой новое сооружение — огромную собачью будку,
на крыше которой, вальяжно свесив лапы, раскинулась огромная лохматая псина. Увидев незнакомца, она открыла клыкастую
пасть и глухо заворчала, явно намереваясь соскочить с конуры.
Но только громыхнула толстая цепь, как из сторожки выглянула Евгения и строго сказала:
— Жуля — не шали! Это свой. Федя, проходи — не тронет! —
и направилась к нему навстречу.
Когда же они с женой поцеловались, то собака и вовсе стала
добродушно повиливать хвостом, стоя возле их ног, но при этом
не сводя настороженных глаз с Фёдора. Это была крупная кавказская овчарка. Женечка села обедать, не забыв плеснуть пару
ложек супа Джулии, которая смахнула их одним глотком; потом
собака получила полтора стакана компота и пару кусков сахара.
Наконец Женя поела сама и, подозвав лохматую напарницу, стала её расчёсывать большим гребнем с редкими зубцами, время от
времени отвлекаясь, чтобы почесать собаке за ухом.
Идиллическая сценка была прервана скрипом калитки в заборе, что огораживал охраняемую территорию. Сначала в приоткрывшийся проём просунулась рука с большим пластиковыми пакетом, потом показалось напряженное лицо и наконец
осторожно протиснулся весь черноволосый человек небольшого роста.
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— Я собака кость принёс, — только и успел сказать он, а Джулия уже заходилась в злобном лае и даже так дернула лобастой
головой, что слегка сдвинула тяжеленную конуру с места.
— Это Яша-таджик, помощник хозяйственника, — пояснила
Евгения и обратилась к черноволосому: — Проходи.
— Нет, твоя шайтан сгрызёт, — испуганно пробормотал работяга, махнул кулаком в сторону ощерившейся Джулии и, оставив на
земле пакет с костями, быстро скрылся, плотно прикрыв калитку.
— Как ты-то с ней управляешься? Не боишься? Вдруг цапнет
ненароком?
— У нас с первого дня полное взаимопонимание. Говорят, что
в других сменах она даже старается меньше со сторожами общаться — многих просто не подпускает, хотя они и кормят её,
и ласковы, но вот поди — загадка! Без меня скучает, а как увидит,
когда на смену прихожу, — сразу во весь рост и лапами на плечи,
еле удерживаю. И надо, чтобы я постоянно в поле её зрения была.
Ну, Жулечка, ложись, отдохни, парикмахерский час окончен, —
ласково произнесла Евгения, и грозная махина послушно устроилась возле ног жены.
— Дай лапу, Жуля, друзьями будем, коли ты так беззаветно Женечку мою любишь, — сказал Фёдор и достал из кармана горсть
леденцов и несколько сушек с маком.
Собака добродушно вильнула хвостом, но с совершенным равнодушием отвернулась от угощения.
Только когда Женя сказала:
— Можно, Федя свой, свой, — умная псина обнюхала Федину
руку, лизнула и очень ловко смахнула всё с ладони.
…Прошло несколько лет. Фёдор устроился сменщиком жены.
Джулия делила свою привязанность между ними, но больше всётаки тянулась к Евгении. Несколько раз они вывозили собаку за
город; постоянно брали на кладбище, когда навещали сына.
Несчастье, как всегда, обрушилось неожиданно: скоротечный
рак «съел» Евгешу за месяц. После похорон и поминок отправился на работу. Ещё на подходе услышал громкое завывание. Ему
сказали, что так Джулия воет уже четвёртые сутки. Очень недоволен был хозяин фирмы. Он вызвал Фёдора и заявил:
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— Собаку надо усыпить.
— Нашёл другую работу: буду сторожем на кладбище. Джулю
возьму с собой, — ответил Фёдор и ушёл, не попрощавшись.
Во дворе он присел на скамью рядом с собачьей конурой всё
так же воющей Жульки, в глазах которой стояли крупные слёзы.
Обнял псину и сказал:
— Теперь мы с тобой совсем сиротами стали…
Джулия, словно вникнув в услышанное, перестала горестно
выть, потянулась к Фёдору мордой и стала лизать руки и лицо,
стараясь утешить.
Вскоре Фёдор на коротком куске цепи привёл собаку на кладбище, где действительно договорился о работе сторожа-охранника.
Он не отказывался ни от какой работы: убирался, чистил дорожки, помогал могильщикам, а если кто-либо из тех, кто хоронил,
предлагал ему спиртное — нёс в администрацию или отдавал
землекопам. И каждый день тщательно мыл и чистил большое
гранитное надгробие Дениса и Жени. Джулия как привязанная
была всегда у его ног. Вместе они открывали и закрывали за запоздавшими посетителями чугунные кладбищенские ворота.
Джулия терпеть не могла пьяных — она шла на них, пока не изгоняла за охраняемую территорию. Уразумев, что его собака не переносит запаха спиртного, Фёдор всегда отказывался быть собутыльником среди землекопов. Но удивительное дело — два раза в году
Джулия терпеливо и покорно, сидя возле могилы Дениса и Евгеши,
только слегка подвывала, когда он пропускал рюмку, поминая своих.
— Вот так, хотя ты и собака, а душа у тебя есть, — рассуждал он
вслух. И часто, глубоко вздохнув, горестно продолжал: — Пропадешь ты без меня, пожалуй, надо мне тебя обязательно пережить.
Готовиться начал загодя. Сначала позаботился о собаке. Перво-наперво попросил отца Геннадия из местного храма сказать
о Джулии добрые слова при захоронении.
Священник возмутился:
— Ты что, Фёдор — ополоумел? Слыханное ли дело — псину
отпевать. Не положено.
— Кем не положено? — возмутился Фёдор. — Господом? Неправда — нет такой заповеди. У каждой твари, что Бог создал,
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душа есть. А что Жульки касаемо — так особенно. Она понастоящему любить всю жизнь умела — всей душой, — подчеркнул он.
— Ну ладно, ладно, — заворчал Геннадий. — Узнает кто —
в приход сообщат; попадёт мне крепко.
— Да ты не отпевай, кадилом не махай — ты её добрым словом
помяни только вслух.
— Уговорил. Не забудь — на храм пожертвуй и свечек у Акимушки-убогого купи; он же кормится с этого.
— Да всё будет путём, не волнуйся, Гена. Я и проставлюсь всем,
кто в церкви.
Потом Фёдор попросил мужиков из гранитной мастерской
сделать небольшую скульптуру сидящей собаки, похожей на
Джулию. Ребята его уважали, отнеслись серьёзно — сделали сначала фото, затем изобразили в глине. Но сидящей она Фёдору не
понравилась.
— Какая-то неуклюжая получилась и влево заваливается, —
пояснил он.
Вот когда изобразили лежащую (морда на лапах), поблагодарил и одобрил сразу (ещё подумал: «Смотрится — как в жизни
последнее время: всё лежит».
Наконец договорился с Никитой из колумбария о кремации.
Расплатился со всеми щедро — по два ящика разного спиртного, что скопилось с похорон от провожающих в последний путь.
Решив заняться своим уходом «на суд Божий», сделал первую
важную покупку — белые тапочки. Долго составлял список, кого
известить о его кончине. Съездил домой, где не был долгое время. Собрал чемодан со «смертным»: блейзер, белая рубашка («от
Кардена» — ещё Женя покупала), дорогие чёрные «бостоновые»
брюки; долго думал насчёт галстука, но потом решил, что перед
святым Петром можно предстать и одетым попроще; главное —
чтобы всё было чисто, опрятно, красиво; бросил ещё пару «Саламандры» и, на всякий случай, — белые кроссовки. Сюда же
положил и своё фото с запиской, чтобы именно с него сделали
керамическую вставку на надгробный камень.
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Встретился со знакомым нотариусом и вместе с ним скрупулёзно составил завещание, назначил душеприказчиков.
Так, в хлопотах, прошло около двух месяцев. Всё вспоминал
последние дни жизни преданной собаки...
Джулия почти перестала есть. На шерсти у неё появились колтуны, которые Фёдор никак не мог расчесать.
Однажды пасмурным днём в конце октября Жулька, пошатываясь, встала, вышла из сторожки и медленно побрела в сторону
от центральной дороги кладбища. Фёдор не пошёл за ней, подумал: «Ну, пусть разомнётся, а то совсем залежалась, чего доброго — лапы отнимутся». Встревожился он только через несколько
часов, но спохватился поздно.
В пять вечера к нему заглянул один из могильщиков. Он и сообщил горестную весть, что Джулю обнаружили за одним из старых мраморных памятников уже бездыханной.
— Её бы сюда надо, — попросил Фёдор.
— Где у тебя тачка для мусора? Давай, сейчас и привезём, —
сказал землекоп.
— Что? Джулию — и в мусорной тачке? Никогда! — гневно воспротивился Фёдор. — Хочешь помочь — бери носилки и пойдём.
Ночь он провёл у себя в сторожке рядом с мёртвой собакой.
Рано утром завернул Джулию в шерстяное одеяло и отвёз в крематорий. Через три дня выкопал в самом уголке цветника в ногах
могилы Дениса и Жени невеликую ямку и опустил туда керамическую урну с прахом Джулии. Рядом с ним был отец Геннадий,
который, как и обещал, во всеуслышание заявил о том, что земле
предаётся прах собаки, которая была бесконечно предана Фёдору
и его Евгении, служила им верно и любила всей собачьей душой;
обратясь к небесам, он попросил найти для верного животного
уголок в раю. Постояли несколько минут молча. Потом Фёдор
сказал:
— Я своё обещание выполнил — тебя не оставил. Похоронил.
Если Господь смилостивится — увидимся в другой жизни.
Фёдор умер этой же ночью от сердечной недостаточности. Последнее, что он видел в угасающем сознании, — была его красавица Евгения, рядом с которой шла могучая Джуля.
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и других изданиях: «Антология Евразии», «Поэтоград», «Другие»,
«Камертон», «Артбухта», «День поэзии», «Форма слова», «Антология
литературы ХХI века», в альманахах «Новый Енисейский литератор»,
«45-я параллель», «Порт-фолио», «Под часами», «Менестрель»,
«Чёрные дыры букв», «Арина НН», «Зарубежные задворки»,
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Так много стало
солнца над землей
в сборнике, посвященном 150-летию со дня рождения К. Бальмонта,
сборнике «Серебряные голуби» (к 125-летию М.И. Цветаевой) и целом
ряде других литературных изданий. В 2016 году стал финалистом
ряда поэтических премий: «Поэт года», «Наследие» и др. Стихи
переводились на несколько европейских языков.
Живет в Санкт-Петербурге.

***
Так много стало солнца
над землёй
как будто бы его
разводят в небе
как цветы разводят
в клумбе
и видят, как оно растёт
спускается на крыши
всех домов
заглядывает в окна
как ребёнок
порхает во дворе
как стая птиц
и вечером купается
в любви
наедине с закатом
такое обнажённое
простое
что как его ночами
не обнять
под одеялом синим
когда любовь земная
становится безумно откровенной
ведь всё равно о ней
чужому не узнать.
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***
Кто-то начал
нам вновь помогать
принесёт то, что нужно
положит под дверью
привет передаст
и уходит
кто же это
никак не могу я понять
выхожу — его нет
лишь гостинцы лежат
на полу
и следы по паркету
уводят куда-то
как будто бы вверх
может, в небо
я их видел
среди облаков
кто-то шёл
и глядел постоянно
на землю
словно знал —
все мы смотрим теперь
на него
и, конечно же, ждём
когда он к нам вернётся.

***
Что за мир вокруг нас
в нём так много
красивых домов
тихих улиц
чудесных садов
за высокой оградой
и в них
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Так много стало
солнца над землей
удивительных девушек
милых и юных
и над ними
седых облаков
в синем небе
и горячего солнца
в вязанке лучей золотых
и его поцелуев
и птиц
так поющих красиво
и любви по ночам
упоительной
нежной любви
той, в которой
растаял весь стыд
словно лёд
и совсем не суровых
как зимнее утро
запретов.

***
Книжки с картинками
снова читаешь
в обществе ласковых плюшевых мишек
мигом садишься верхом
на свою деревянную лошадь
мчишься по росному полю с утра
за испуганным зайцем
только очнёшься
уже постаревшим мужчиной
знающим цену
всей путаной прожитой жизни
тяжко вздыхаешь
взглянув на икону
и приказав: «Запрягай!
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Сергей НОСОВ
Мне пора в департамент»
все в сюртуках
а ты сам почему-то во фраке
принято кланяться
только вот ты забываешь
и наконец
просыпаешься ночью
в холодном пустом деревенском бараке
что ты за сон такой видел
не знаешь.
***
Что когда-то случится
то будет уже не со мной
а со мной
ничего не случится
я останусь как облако в небе
всегда
и не будет дождя
или снега
и какой-нибудь ветер холодный
не сможет меня унести
на край света
ведь я буду
таким же тяжёлым
как камень
но и лёгким
почти как пушинка
для Бога
он меня приподнимет
мизинцем
над этой землёй
чтобы я оставался
там вечно
и о смерти
не знал ничего.
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Так много стало
солнца над землей
***
Мир для тебя
как игрушка
как плюшевый мишка
который сидит на столе
можно его
взять за лапу
или схватить
за лохматые уши
он ведь не съест никого
он же добрый
плюшевый милый
простой
комнатный мир
для детей
и для взрослых
мир для игры
и для нежной любви
той, что не видит никто
только слышит
вздохи и стоны её
по ночам.

***
Конец даже слишком
похож на начало
такой незаметный
как пыль на немытом стекле
ты просто ушла
ничего не сказала
оставила память
как мёртвое тело
лежать на столе
его похоронят
с цветами когда-то
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Сергей НОСОВ
и мир снова станет
пушистым как выпавший снег
мы все в этой жизни
приходим с любви и войны
как солдаты
в глаза увидавшие
верную смерть.

***
Я обеспечен
воздухом и светом
как хлебом и водой
и радость жизни
висит на вешалке моей
давно
в прихожей
и только ожидает
когда я
её надену
чтобы выйти в мир
пожать всем руки
или улыбнуться
и написать
большущими словами
на платье неба голубом:
«Я вас люблю».
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Наболело в душе...
Юлия ЕФИМОВА

***
Не хочу, чтоб за нас всё решала война.
Не хочу выезжать из родного я дома,
Не хочу... У меня там родные, друзья.
И куда же идти?.. В город, мне не знакомый?
Фильтровать нас решили на правых и «нет».
Убивает правительское безрассудство.
А куда убежишь, если правды в них нет
И во взгляде мерцает сплошное паскудство...
Не хочу, чтоб за нас всё решала война.
Я хочу, как и все, видеть мирное небо...
Ну куда же ты смотришь, родная страна?
У меня впечатленье — я был тут и не был...
Прекратите, фашисты, стрелять в свой народ!
Боже, как же все ждут и над вами расправы!!
Не хочу я быть там, где никто нас не ждёт
И где нас разделяют на «левых» и «правых»...
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***
Сыплет рифмой, словно снегом, —
Успевай лишь записать.
У нас связь незрима с Небом —
Невозможно отрицать.
Стелется рядок за рядом,
Превращаются в столбец.
Если Музы нету рядом,
То (я по стихам не спец)
Рифмы те, что ради ритма,
Не наполнены душой.
Сравнить можно с мелким титром,
Даже если стих большой!

***
Холодный и сырой величественный город.
Он окружён почти со всех сторон водой.
Родился он давно, но, в сущности, он молод.
Город-герой пленяет красотой.
Могущество мостов и грация соборов.
Вершины куполов пронзают неба синь.
Ты мне, Санкт-Петербург, стал бесконечно дорог
В плену ночей прозрачных, словно день.
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Наболело в душе...
***
Покоя правда не даёт...
Ни тем, кто хочет правду слышать,
Ни тем, кто неустанно врёт,
Услышав правду, нервно дышат...
Как сложен путь у правды...
Но не стремитесь вы
Скрыть то, что гложет...
Во лжи утонет кто-то...
Спасеньем правда будет всё же...
Ложь так сладка, но слаще мёд,
А пользы от неё не видно...
Горька вся правда — не лезет в рот,
И даже чуточку обидно,
Что, когда правду говоришь,
Её никто не жаждет слушать...
А лжёшь — так тот, кто пред тобой,
Невольно так развесит уши...
Не буду спорить я ни с кем,
Хоть в споре истина проснётся...
Не лгите тем, кто дорог вам,
И пусть вам счастье улыбнётся!!

***
Бумага всё стерпит. А как же душа?..
Надрывно поёт о любви, чуть дыша...
Всю боль на бумагу я выплесну смело,
Забыв, что недавно так сердце болело...
Когда кем-то прерван желанный полёт —
Лист белый бумажный стих преданно ждёт.
Их встреча случится, и только блокнот —
Всё, что наболело в душе, сбережёт...
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Олег КОРНИЕНКО

Военные стихи

Родился в 1954 году в селе Котовское на Киевщине. Окончил Первое
Харьковское военное авиационно-техническое Краснознамённое
училище и Курганское высшее военно-политическое авиационное
училище (с золотой медалью). Около 28 лет отдал Сызранскому
высшему военному авиационному училищу летчиков, воевал
в Республике Афганистан. Награждён 15 медалями, в т.ч. «За боевые
заслуги».
Печатался в центральных изданиях: «Аврора», «Детская Романгазета», «Истоки», «Наш современник», «Московский вестник»,
«Российский писатель», «Советский воин», «Смена», «Север»
(Карелия), «Луч» (Ижевск), «Мономах», «Симбирскъ» (оба —
Ульяновск), «Русское эхо» (Самара), «Сура» (Пенза), «Новый Свет»
(Канада), «Простор» (Казахстан); «День и ночь», «Новый Енисейский
литератор» (оба — Красноярск) и др.
Член Союза писателей России. Председатель Сызранской МТО
«Содружество детских писателей». Член редколлегии литературных
журналов «Волга — ХХI век» (Саратов), «Енисейка» (Красноярск).
Лауреат Международной литературной премии им. Э. Хемингуэя
(Канада, 2016), городской премии в области культуры «Признание»
(2006). Дипломант IV Международного литературного конкурса
детских и юношеских произведений им. А.Н. Толстого (2012)
и VI Всероссийского конкурса писателей баталистов-маринистов
«Твои, Россия, сыновья!» (2012). Медаль военно-художественной
студии писателей Культурного центра ВС РФ «За труды в военной
литературе» (2014). Медаль им. Героя Советского Союза Владимира
Карпова за повесть про Афганистан (2015).
Автор шести книг прозы для детей и взрослых: «Воздушный
почтальон», «Декоративный Зяка» (обе — Москва), «Шаги за дверью»,
«Жизнь за смерть» (обе — Самара), «Добро радовать должно»
(Рязань), «Афганец» (Litsvet, Канада).
Проживает в г. Сызрани Самарской области.

154

Военные стихи
УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
Мы ждали вылета. Курили.
В планшетах карты. Бой так бой.
Но вдруг обрадованы были
Ракетой красною. Отбой!
Мы возвратились на рассвете
В дома, окутанные сном.
И город даже не заметил,
Что мы отсутствовали в нём.
В ТИРЕ
Вдали шеренгой замерли мишени.
И перекур недолог у двери.
Сегодня стрельбы: лёгкое волненье,
Когда привычна тяжесть кобуры.
Прицелюсь быстро, точно — как обычно.
Рука не дрогнет, лягут пули в цель.
— Десятка, девять, девять.
— Есть «отлично»!
Почувствую улыбку на лице.
И долго звон в ушах не затихает,
С небесным спорит пистолетный гром.
И кажется: жестянщик жесть ровняет,
Стуча неравномерно молотком.

***
Ждём взлёта. Дождь стучится в блистер.
Стекают капли влаги на капот.
Хлопок ракеты — еле слышен выстрел.
Сейчас у нас прибавится хлопот.
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Ещё мгновенье — загудят турбины,
И повторит команду шлемофон.
Нас понесёт стремительно машина
Туда, где притаился полигон.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ
Я в детстве думал: на войне
За каждый бой дают медали.
Не раз мерещились во сне
Мне всплески взрывов, скрежет стали.
И, что естественно вполне,
Мне снились подвиги и слава…
Но вот на днях вручили мне
Кружок сверкающего сплава.
Я ликовал в душе, рукой
Медаль к мундиру прижимая.
Не мог понять во мне другой:
За что же почесть мне такая?
Друзья смеялись: «Что с тобой?
Ты вспомни ад в кабине летом
И наш упорный с небом бой,
Когда взлетали мы с рассветом!»
Такой медали каждый рад:
В сверкании её горящем
Нам виден отблеск всех наград,
Добытых в битвах настоящих.
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ВЗЛЁТ
Здесь ветра шквал, и свист, и грохот.
Трава седеет на глазах.
И отражением эпохи
Играет солнце на винтах.
А ветер бьёт в лицо, толкает.
От гари морщусь — не озон.
И за спиною оживает,
Как парус, мой комбинезон.
Я наблюдал за вертолётом,
Пока не стих буран в траве.
Блеснул он зеркалом капота
И растворился в синеве.
И я за ним душою рвался,
Но техник — это не пилот.
Чтоб он как лётчик состоялся,
Готовлю я его в полёт.
ОСЕНЬ
Голос у ветра простужен.
Утро — стакан молока.
Солнце проснётся — и тут же
Прячется за облака.
Дух ожиданья витает.
Клин журавлиный проплыл.
Силу раздав, отцветает
Щедрость земли — девясил.
Слышится гул над полями —
Пашут всю ночь трактора.
Больше не пахнет хлебами.
Осень, ваш выход! Пора.
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***
С приходом почты день тускнеет,
Теряет всякий интерес,
Хоть снег за окнами синеет
И под углом летит с небес.
Я ждал письма — его прислали.
Газеты ждал — вот стопка их.
Но успокоюсь я едва ли —
Не напечатали мой стих!
А может, блажь — мои творенья?
Зачем гляжу с надеждой ввысь?
Прекрасней жизнь стихотворений —
Ты только лучше присмотрись!

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА
Инженер вошёл и хлопнул дверью,
Снег оббив, промолвил:
— Всё! Туман.
Я к окну с надеждой — не поверил:
Города не видно. Не обман.
И затихла жизнь аэродрома,
Взлётная погасла полоса.
Чей-то голос:
—Что там делать дома?
Полетать ещё бы с полчаса.
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О любви...
***
Смотрел не раз я на зарю,
Но не было во взгляде жажды.
Сам, как заря, сейчас горю,
Твою любовь познав однажды.
Любовь твоя — не трын-трава,
Не просто частое дыханье.
Звенит от счастья голова,
Когда спешу я на свиданье.
И я обманываться рад,
Что не случайна наша встреча.
Ведь яд любви — он всё же яд,
Хотя и ядом, знаю, лечат.

***
Неизвестно, когда я увижусь с тобой:
Это будет декабрь или май...
Возвращайся пургой, возвращайся грозой,
Лучше — солнцем в душе засияй!

***
Не спешите с работы домой.
Пошуршите листвой на дороге.
И развеются ваши тревоги,
И в душе воцарится покой.
Обнажились деревья в саду,
Но с другою мне близость желанна.
Мы, бывает, всю жизнь неустанно
Ищем в небе свою звезду.
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С ней не страшно потом зимовать.
Вы любовью её обогрейте,
Солнце в сердце зажечь вы сумейте,
Чтобы ярче других просиять.
...А однажды напишет она,
Та, которая вас отвергала,
Повод встретиться вам не давала,
И была, точно лёд, холодна.
Пусть печаль к вам её подтолкнёт.
Вам-то что? Улыбнитесь для вида,
Подожгите листву, и обида
В небе с дымом тотчас пропадёт.

***
Зачем опять гляжу на поезда,
Что в сторону твою других увозят
И про печаль в глазах моих не спросят,
С которой я повенчан на года?
Вагонный трассер поглотила тьма.
И страшный сон я вижу: вот ты смело,
Глаза закрыв, другому даришь тело,
Вчера меня сводившее с ума.
Не хватит слёз залить в груди пожар.
На наших чувствах фальши позолота.
Грехи свои мне искупить охота.
Любить тебя в себе — нелёгкий дар.
Фортуна повернулась вдруг спиной —
В твой храм души уже не достучаться.
Тепло твоей груди забыли пальцы,
А дни в разлуке кажутся стеной.
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Пусть мне вино забвенье ниспошлет.
Я книгу наших чувств перелистаю,
В ней лучшие места перечитаю,
Чтоб вновь надежды ощутить полёт.
Дороги я тебе не перейду
Ни черной кошкой, ни коварной рысью.
К твоим ногам звездою упаду
И стану я твоею тайной мыслью.
Она мила, как детский поцелуй,
Как смех твой юный в трубке телефона.
Ты весела? Пожалуйста, танцуй.
Грусть на душе — захлопни дверь балкона,
Платок на плечи нежные набрось,
Приляг, усни — ты без любви устала.
Который век скрипит земная ось,
Хотя до нас с тобой ей дела мало.
Тебя любовь весенняя спасёт!
Она придёт к тебе с цветеньем сада.
Она в тебе с рождения живёт,
А это рядом — даже звать не надо.
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Юлия ДРОЗДОВА

Берегите перчатки

Родилась в 1986 году в поселке Ковернино Нижегородской области.
После окончания средней школы переехала в Нижний Новгород для
продолжения обучения. Поступив в Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева, обучалась там в течение
шести лет на факультете «Ядерные реакторы и энергетические
установки» и получила специальность инженера-физика.
В настоящее время работает по специальности в одном из
конструкторских бюро Нижнего Новгорода. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
«Недавно в моей жизни произошло событие, оказавшееся для меня
сильнейшим потрясением. Видимо, этот эмоциональный взрыв
разбудил во мне скрытые поэтические способности. Об их наличии
я подозревала, так как в юности я могла зарифмовать пару строк для
школьного праздника, но стихов как таковых не писала.
И вот сейчас это меня наполнило, это очень интересно. Это живо
и ново для меня. Я чувствую, какие изменения привносят в меня
стихи, и хочу показать миру, какой на самом деле он многогранный».

***
Ты хочешь, я знаю.
Я знаю, ты грезишь.
И чувства со мной
Ты ничем не заменишь.
Ты рвёшься, я чувствую,
Чувствую, плачешь,
О том, что со мной
Ты не можешь иначе.
Ты думаешь, знаю,
Знаю, рискуешь.
Но ты уже мой,
Ты меня...
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***
Где мало слов, там чувств, должно быть, много?
И как понять, кто в жизни я твоей?
И если ввысь у нас одна дорога,
Пусть будет в сотни раз она других длинней.

***
Ненавижу тебя за то, что ты есть.
Ненавижу за то, что со мной ты не рядом.
Ненавижу, что «можно оставить, как есть»;
Ненавижу, что «можно прожить» («под приглядом!»).
Разделённый на два, меня сводишь с ума.
Как поверить обеим твоим половинкам?
Мне бы чувствами стать и, вселившись в тебя,
Там занять только мою серединку.

***
Тянется навстречу,
Душу раскрывая,
Робко обнимает,
Сердцем понимая.
Я тебе отвечу,
Крепко прижимая:
«Ты мне всех дороже,
Доченька родная».

***
Вот оно рядом спокойное, —
Ладонь протяни и коснись, —
Будущее свободное
Рядом со мной сидит.
163

Юлия ДРОЗДОВА
Глазами невероятными
В душе создаёт вопрос,
Ответ на который, уверена:
«Я всё изменю! Всерьёз!»
Ты верой в мои возможности
Мне силу в сердце вселил.
Только бы ты со временем
Меня не позабыл.
Обещанье твоё поспешное
В чувствах моих не убьёшь.
И — придёт время — ты всё-таки
На тризну мою придёшь.

***
На границе рук и глаз,
В плоскости понимания,
Позволь мне, позволь — и не раз —
Испытать близости состояние.
Очень много во мне тебя,
Но вплетены в волосы ограничения.
Зачем они нужны тогда мне?!
Буду лысая ходить! Без сожаления!
Всё равно мне, как называется:
Защита, сопротивление.
Это чувство во мне развивается,
И не хочу я его завершения.

164

Берегите перчатки
***
Как же давно я искала покой…
Я обрела его рядом с тобой.
Руку под щёчку ты мне положи
И колыбельные нежно шепчи.
Время замедлится и остановится,
И покинет меня наконец-то бессонница.
Будешь со мною ты рядом всегда,
И не расстанемся мы никогда.

***
Бабушка милая, добрая, славная,
Такая открытая и понятная.
Как же спокойно с тобой мне сидеть
И на мир суетливый смотреть.
За руку тёплую тебя я возьму
И крепко-крепко потом обниму.
Будешь со мною ты рядом всегда.
Я не забуду тебя никогда.

***
А может, я опоздала?
И не быть уже там, где могла бы я быть?
И всего без остатка всё равно тебя мало.
Но я научилась мгновенья ловить.
Нежность вцепится в нас, встряхнув волосами,
И не сможем мы ей возразить.
И даже чего ещё нет между нами,
Мне уже никогда не забыть.
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СЕДЬМОЕ ЧУВСТВО
У каждого человека наверняка хотя бы раз в жизни возникало
чувство обиды до слёз, если не слышишь от партнёра слова, которые так хотелось бы услышать. И вроде бы ты ему симпатична, он
тобой интересуется, всё чудесно... Но почему же он не говорит?
Не чувствует?
Возникает непонимание — может, тебе это все кажется, и всё
«так и останется, как было»... А как? Как было? Одиночество.
Одна. Всегда одна. Нет, ты не в тайге заблудилась. Душевное одиночество. И вот он, близкий-близкий человек...
А может быть, ты себе напридумывала и нет никакой близости? Но ты же её чувствуешь, её чувствуют, а не придумывают.
Разве можно придумать чувство? Оно либо есть, либо нет. Так
и с близостью. Она двусторонняя. Если ты её чувствуешь, значит,
на другом конце ниточки душа тоже задета.
Если партнёр не говорит тебе то, что ты хочешь от него услышать, то, что ты от него ждёшь, не жди, вслушайся... может быть,
он говорит тебе гораздо больше.
Например.
«Ты очень красивая». Мозг цепляется за внешность. Но для
чего? Разве мы хотим сблизиться с симпатичным нам человеком,
для того чтобы удовлетворить эстетические потребности органов зрения? Нет. Мы ищем большего, душевной близости, понимания. А близкий человек будет тебе симпатичен, как бы он
ни выглядел. Поэтому стоит ли расстраиваться, если партнёр не
говорит тебе этого комплимента?
Вслушайся... «Ты очень женственная». Разница есть? Есть.
Значит, он смотрит глубже твоей внешности. Ты не обманулась!
Очень женственная... Значит, ты для него и очень красивая,
и очень тёплая, и очень чувственная, и ещё много-много других
«и»...
Рискуйте, не бойтесь проявлять чувства, доверяйте людям,
верьте их искренности.
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ПРО ПЕРЧАТКИ
Переживание человеком нового, ранее неизвестного чувства
близости, теплоты можно описать на интересном примере.
Вы выходите на улицу. На улице мороз минус двадцать, нет,
минус двадцать пять. А вы без перчаток. Не надевайте перчатки.
Почувствуйте, что ощущают ваши кисти. Секунда за секундой,
мгновение за мгновением...
Сначала вам не так уж и холодно, зачем они нужны вообще
— перчатки. И на улице, кажется, не так уж и холодно. Затем начинаешь чувствовать некоторую прохладу. Да нормально. Где же
перчатки? В сумке. А там... искать надо, наверняка на самом дне.
Не буду. Затем начинается лёгкое покалывание кончиков пальцев, затем всей кисти... Рука сжимается в кулак в надежде сохранить хотя бы один пальчик. Затем ощущаешь сильный холод,
немеют пальцы, кисть... Ты просто перестаёшь чувствовать руку.
И тут ты всё-таки надеваешь перчатки. Что ты чувствуешь? Боль!
Жуткую боль! Кисти и пальцы начинают невыносимо болеть! Ты
чувствуешь её каждым кусочком своей руки. Терпеть уже невозможно... Затем боль постепенно утихает, онемевшая рука ничего
не чувствует, затем покалывание — и постепенно, медленно возвращается тепло. Рука начинает сначала просто чувствовать, затем чувствовать тепло.
Наше тело очень точно описывает процессы, происходящие на
чувственном уровне. Человек, воспринимающий внешний мир
ледяным, сначала не очень обращает на это внимание, затем постепенно холод проникает в него глубже и глубже. После оледенения наступает онемение чувств. И тут появляется кто-то с тёплыми, нежными чувствами, понимающий, принимающий, близкий.
Хочет тебя отогреть... А ты? Что чувствуешь ты? Что чувствует
онемевшая рука, после того как на неё надели перчатку? Боль...
Тяжело понять, что происходит... Это новое чувство отличается
от всего того, что ты чувствовала до этого... Теплота возрождает
теплоту, возвращая чувствительность.
Берегите свои перчатки.
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СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ
Просторный зал гостиницы «Метрополь» был залит светом
многочисленных ламп, бра, люстр и всего, что только может светиться. На сцене ресторана маленький оркестр заглушал скучные
разговоры гостей, исполняя разнообразные вариации лёгкой
классической музыки. Группки гостей, разбросанные по роскошному залу, издали напоминали буфетную зону шведского стола,
между столиками которой курсировали многочисленные гости.
Чиновники планировали, как и где можно украсть или дороже
продать что-то. Бизнесмены перемывали друг другу косточки,
а горячие женщины прогуливались в поиске новых жертв.
Не говорили здесь только музыканты, занятые важным делом,
да маленький Феликс — виновник торжества, по случаю которого был созван весь столичный бомонд. Но не только молчание отличало Феликса от гудящей толпы высокопоставленных гостей.
У него единственного в этом зале было дурное настроение. В силу
возраста (ему сегодня только исполнилось семь лет) официанты
с подносами шампанского в хрустальных бокалах обходили его
стороной. Было уже пять минут девятого. Каждый вечер в это
время, накупанный в душистой ванне с таким количеством игрушек, что невозможно было рассмотреть даже собственных ног,
укутанный в мягкое махровое полотенце, Феликс смотрел «Спокойной ночи, малыши». До сих пор он не пропустил ни одной
передачи со своим любимым Хрюшей — нежно-розовым поросёнком со взбалмошным характером.
В передаче было несколько героев: обидчивый зайка Степашка, добрый, но глуповатый и слишком доверчивый пёс Филя,
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болтливая сорока Каркуша, странная тряпочная девочка Гуля —
единственный игрушечный человек в передаче. Были и славные
ведущие: тётя Валя, тётя Лина, дядя Юра, дядя Володя. И всё же
именно Хрюша был любимым героем Феликса. Он был весёлым,
немного нахальным, в меру смешливым и капризным. Иногда
Феликс перед зеркалом, нажав на кончик своего носа и имитируя
голос Хрюши, смешил своих родителей.
В роскошном гостиничном зале он лишился возможности посмотреть любимую передачу. Феликс переживал, что не увидится
с экранным другом. Он боялся, что строптивый поросёнок обидится на него за предательство и перестанет приходить по вечерам, чтобы вместе посмотреть мультфильм.
Гости ещё только собирались, поэтому уходить имениннику
было никак нельзя, ведь каждый лично хотел вручить ему свой
подарок.
Наконец все приглашённые гости стали занимать места в ресторане. Не было только дяди Мойши, который жил в Израиле.
Как только все расселись, в ресторан вошли двое с деревянным
ящиком в руках в сопровождении охраны. Прошагав через весь
зал, они оказались рядом с Феликсом, сидящим за отдельным
столом перед оркестром на небольшом подиуме, как на троне,
вокруг которого были расположены столы для подарков. Тот, что
повыше, расчистил место на ближайшем к Феликсу столе и водрузил на него квадратный деревянный ящик, а потом попросил
Феликса подписать какие-то документы.
К столу мгновенно подбежал отец Феликса Роман Францевич
и выхватил бумаги из рук курьера. Пробежав их глазами, он расплылся в улыбке и подал сыну ручку и бумаги, показав, где ему
надо написать печатными буквами своё имя. Получив бумаги обратно, курьеры положили на стол огромный конверт и, печатая
шаг, удалились.
Этот конверт очень заинтересовал Романа Францевича. Все собрались вокруг него. Он стал громко читать письмо:
«Дорогой мой племянник Феликс! Извини, что не смог приехать на твой день рождения, потому что завтра я вылетаю в НьюЙорк. Но надеюсь, что мой подарок вовремя будет доставлен.
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Желаю тебе долгой жизни, крепкого здоровья. Мне кажется, он
придётся тебе по душе.
Любящий тебя дядя Мойша».
Дядю Мойшу Феликс очень любил. Когда отец начал читать
письмо, Феликс стал блуждать глазами, разглядывая причудливую лепнину на стенах ресторана, и случайно наткнулся взглядом
на такую знакомую и хитрющую улыбку родственника, наблюдающего за происходящим с балкончика позади оркестра. Когда
папа стал читать про подарок, дядя Мойша подмигнул племяннику и взглядом указал на коробку.
С помощью каких-то инструментов ящик вскрыли. Все смотрели друг на друга с удивлением и думали о том, что может потребовать такой необычной упаковки? Тайный страх, что странный подарок превзойдёт их собственный, заставил взрослых как
заворожённых, следить за движениями Романа Францевича. Толстая жена одного из чиновников подошла совсем близко, словно
хотела помешать ему.
Тем не менее ящик был вскрыт. Оттуда отец аккуратно достал
визжащий розовый комок. Это был маленький поросёнок. На
лице у Феликса засияла улыбка, и он обнял поросёнка, радостно завизжав: «УР-Р-Р-А-А-А!» Когда Феликс поднял глаза, чтобы крикнуть «спасибо» любимому дядюшке, того уже не было на
балконе. Но розовый комочек в руках извивался и визжал, поэтому Феликс принялся прижимать его к груди, целовать в пятачок
и макушку и гладить. Он казался очень счастливым. Гости засмеялись. Поросёнок выпрыгнул из рук Феликса и помчался по залу
ресторана. Сначала он рванул к оркестру. Блуждая среди ног музыкантов и ножек стульев, он презабавно хрюкал, а когда рядом
с ним заиграла труба, метнулся вбок, нажав на педаль ударной
установки, заставил звучать огромный барабан вопреки задумке композитора. Затем поросёнок подбежал к шведскому столу
и, потянув длинную белую скатерть, стащил её на пол, а вместе
с ней с грохотом посыпались со стола многочисленные блюда,
хрусталь, фрукты и закуски.
Кое-как Хрюшу поймали и отнесли в машину Романа Францевича. Феликс не пожелал остаться в зале и весь вечер провёл
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с поросёнком в машине на заднем сиденье. Он так и уснул, обнимая нового друга. Это был для Феликса самый дорогой подарок.
Роман Францевич, садясь под утро в машину, выговаривал
супруге: «Твой брат прекрасно знает, что в Израиле недоброжелательно относятся к свиньям. Поэтому он прислал её нам? Он
всегда дарит только то, что самому не нужно!» Жена возмущённо
проворчала: «Не понимаю, где он нашёл поросёнка?»
У Феликса было прекрасное настроение, хотя подарок не понравился отцу с матерью. Самое главное — он единственный из
всех заваливших восемь столов подарков пришёлся ему по душе.
Мальчик до вечера не хотел расставаться с новым другом. И родителям пришлось выкроить для Хрюши местечко в элитном
посёлке, где у них был земельный участок в двадцать гектаров
с двухэтажным особняком.
Прошёл год. Хрюша рос, округлялся, толстел, а уже через полгода весил вдвое больше своего восьмилетнего хозяина. Он очень
привязался к Феликсу. Как только Феликс его звал, Хрюша тут же
прибегал к нему. Феликс отдавал водителю Романа Францевича
все свои деньги и просил привезти ему лучшего корма. Хрюшу раз
в неделю мыли щёткой, а Феликс лично вычёсывал его щетинки.
Однако отец Феликса смотрел на большую свинью другими глазами. Недавно он увидел документальный фильм про первобытных
людей. Они охотились на кабана, а потом, пожарив его на костре,
с аппетитом уплетали жирные куски золотистого мяса. В этот момент за окном раздалось хрюканье, и Романа Францевича пронзила страшная мысль. Чуть позже первобытные люди стали забрасывать друг друга камнями за кусок мяса. Им казалось, кому-то
достался слишком большой кусок. Роман Францевич был голоден,
а Хрюша, разыгравшись с Феликсом, то хрюкал, то визжал и никак
не давал Роману Францевичу отделаться от навязчивой идеи.
Однажды Роман Францевич вызвал Феликса к себе в кабинет.
Он сказал, что с началом учебного года за свиньёй некому будет
ухаживать, и предложил её зарезать. Феликс наотрез отказался
и выбежал из комнаты.
Прошёл месяц, и отец Феликса, спрятав Хрюшу в отдалённом
сарае, сообщил, что свинья потерялась. В тот день Феликс плакал
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целый день. По требованию матери Хрюша к вечеру нашёлся,
а мама стала во время каждой ссоры называть отца извергом. Что
значит это слово, Феликс не знал, но был уверен, что оно очень
злое, потому что отец в ответ всегда разражался проклятиями
и громко хлопал дверью.
Роман Францевич потерял покой. Однажды он отправился
на свиную ферму, но свиньи, выращенные там, были не такими
круглыми, не такими чистенькими и розовобокими, как питомец
сына. К тому же они отвратительно воняли и скорее вызывали
отвращение, чем аппетит. Для Романа Францевича Хрюша стал
невыносимым испытанием, он думал только о том, что его мясо
должно быть очень вкусным. Даже во сне Роману Францевичу
мерещился удивительный запах, который распространяет восхитительный ломоть свинины на его тарелке. Это было невыносимо.
На календаре было десятое февраля. Картинка с изображением
поросёнка невинными глазами смотрела вслед Феликсу, отправляющемуся в школу. Этот день считался датой рождения Хрюши,
и в календаре на листочке с надписью «десятое февраля» была
изображена свинья. Как только Феликс отправился в школу, отец
развёл во дворе костёр и собрался отметить этот день рождения
по-своему.
Вечером мать забрала Феликса из школы, и они на машине
направились домой. Подъезжая, мать отметила аппетитный запах и решила, что соседи снова пробуют какой-то новый способ
копчения. Но чем ближе приближались они к дому, тем сильнее
становился запах. Во дворе у костра отец дожаривал куски мяса.
Он, видимо, крепко выпил, потому что вокруг валялись пустые
бутылки из-под арманьяка и перевёрнутый таз, в котором, видимо, отец держал сырое мясо; и ручейки крови, растекаясь, впитывались в землю, оставляя едва заметный след. Мясо, наколотое на
металлические прутья, пригорало и сильно чадило.
Войдя в комнату, Феликс бросил сумку с книгами в угол и полез под кровать за лакомством для Хрюши, которое должно было
стать ему именинным подарком. Достав букет из сахарной свёклы,
моркови, лука и нескольких картофелин на ботве, он собирался
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бежать к товарищу с поздравлениями, но взгляд его остановился
на странной детали за окном. Отдёрнув занавеску, Феликс увидел
жуткую картину на заднем дворе. Огромное полено, на котором
отец обычно рубил дрова, и топор, торчащий из него, были все
в крови. А чуть поодаль валялась свиная голова. Душераздирающий крик огласил дом, и в глазах Феликса потемнело. В ту ночь
Феликс не мог заснуть. Теряя сознание, он ударился об угол кровати. Ушиб сильно болел, голову ломило. Но не это причиняло
ему невыносимую боль. Он смотрел на свои фотографии с Хрюшей, и из глаз его текли потоки горючих слёз. Сколько мать ни
старалась успокоить его, ничего не вышло. Феликс уснул только
к утру.
Утром мальчик отправился в школу полусонным, со вспухшими и покрасневшими от слёз глазами.
На уроке учитель рассказала о приближающемся празднике.
К нему она приурочила сочинение, посвящённое главе семьи —
отцу. Ребята радостно заскрипели ручками. Каждому хотелось
рассказать о своём самом лучшем на свете папочке.
Феликс уронил голову на руки, и слёзки тихо застучали по паркету. Через двадцать минут учительница напомнила, что скоро
звонок. Феликс поднял голову и красивым, ровным почерком
старательно вывел: «Мой отец — убийца и фашист. Он бессовестно испачкал руки в крови и стал настоящим преступником.
Как же можно живому существу отрезать голову? Это может совершить только бесчеловечный хищник. Он настоящий фашист
и является представителем из рода Гитлера. Советую, чтобы данный случай был рассмотрен». Он закрыл тетрадь и, не дожидаясь
звонка, вышел прочь.
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Человек состоялся?
(Проза в стихах)

ПРЕДЫСТОРИЯ
Сначала, в годину времён,
разумеется, до человечьих,
И надо ж — навечно,
Явилось разумное чадо.
Но здесь, — что касается вечности, —
недостаёт беспристрастного взгляда.
А впрочем, гарантии вечности не удалось мне (а вам?!)
получить даже там, где дела, разбитные по смыслу,
Такие, что до наших пор,
умных сверх всяких норм, не зависли,
Хотя их причастность бесспорна, но… Где — там?!
Ведь надо, гарантии чтоб исходили
От неимоверных мыслителей, что из когорты конечных.
И после с наследниками их, — по духу, — бродили.
(Но где они дышат?!),
И кто их, молчальников, слышит?
Потом наступили библейские замысловатые
(неповторимости дань) века-веки,
Когда не Адам одинокий, а дерзостные человеки,
Заприватизировав смерть, превратили в наследников,
Отнюдь не в раздолье пустом,
где не место растить привередников,
Своих беспредельно любимых,
одетых в эмоции очень цветущие, деток:
Бесценных, на уровне выросших
к тем временам, раритетов.
И вслед, прогрессируя (из поколения и — в поколение!),
стали свой жизненный опыт, а также итоговый бред,
Захваченный ими в борьбе неустанной во имя сует,
Навязывать юным умельцам,
покуда те не закоснели на собственных жаждах
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Под действием слов-указаний весьма башковитых
Родных мудрецов.
Слов, никем и ничем до сих пор не добитых:
«Вы, детки, дела наши доблестные
без сомнений глухих продолжайте!
А чтоб не случилось промашек
В оценках способностей ваших
И, вследствие этого, всякого рода прорух
в окоёме, делами кипящем,
По нашим уже временам, без сомнения, вящим,
Даём вам затычки-отмычки оценок-отметок в обличье
экзамена, нами измышлённого — расторопного».
Отцы обращались не к деткам уже, а к инфантам,
Себя причисляющим
(гордость-гордыня не дремлет) к гигантам
Упитанной мудрости —
клада ума, посему уже не допотопного.
Не дело инфантов, — ленивых по воле родителей,
опытом деятельным баламутных, —
Пытать мудрость древнюю, не меркантильную,
В которой сам чёрт (кто такой?!) ногу сломит,
на радость могутных, при этом хомутных
Душою, и телом, и сердцем, и духом
людей допотопных — реликтов с чистильною
Любовью ко всем человекам.
Любовью, без всяких регрессов по части свободы,
Бескрайней. Любовью, с которой не сладят невзгоды:
Надеждой на разум соборный обильною.
Любовью ко всем обитателям жизни,
далёким и ближним, особенно к детям:
Единственным людям —
безгрешным на всём обесцвеченном свете.
Естественность значит предвзятость (!) —
Маяк, дабы каждый ребёнок
С пелёнок,
В которых командует святость,
175

Лев ПРЯХИН
Взял и оказался в округе таких (простодушных) людей,
Которых, чтоб души их жили безоблачным смыслом,
возьми-обеспечь мириадами душеполезных затей.
Ребёнку в такой обстановке
Реально в любовь угодить без страховки,
Где он сможет без упражнений
расти полноценною, незаурядною личностью
С вселенской (поэтому без эгоизма) практичностью,
С разумностью, творческой силой своей поражающей
Оценщиков опытных и порождающей,
Естественно, разнообразие жизни
плодами своими за счёт их несхожести
Со всякими прочими,
что соответствуют имени: пустопорожние.
А значит, отцам-воспитателям надо самим непохожими
Быть ни на (времён оных) гениев — копий античности,
Ни на (это было б ужасно), в пустяк обезличенных
унификатов — продукции бюрократичности.
А надо: ни много ни мало —
Похожими быть на себя!
Ибо это: по образу Господа Бога!
Во что бы всё это ни стало!
Иначе бесплодна дорога
При всей своей неповторимой, неведомой —
ни олигархам, ни мудрым мыслителям — сложности.
Однако наука нам бает: всё сложное непредсказуемо
В своём поведении. Жди от «всего» фортелей.
Поэтому-то мудрецы современные, дюже разумные,
Придумали ложе прокрустово под управлением
Скользких: наукой шлифованных точно (!) — рулей.
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НЕ ИЩИ ДВУХ РАЗНИЦ
Наследник! По плану начального опыта
выяснилось (чуть побольше печального,
Чем искреннего — карнавального):
Упорными предками ты был тогда крепко
запрограммирован в умненькие вундеркинды.
Но качествами, в смысле неповторяемости,
от природы шершавыми
(При этом чтó плохо: существенно шалыми),
Ты не пролезаешь в тот мир,
что устроен прогрессом ликвидным.
Что делать? Останься,
каким ты направлен на Землю суровую,
И влитые в гены задатки свои устрожи.
Но — тяжко? Тогда поменяй щебневую
избную судьбу свою
На явно чужую — дворцовую.
Задача нелёгкая… Но — не в бою…
Для этого в ложе прокрустово с хитрым покорством,
суммой природных своих причиндалов, вложись.
Тебя пообтешут. Полезный процесс: дабы в жизни
никто из числа твоих новых приятелей, —
Тебе до зарезу (кого бы?) потребных участников дел
твоих и очень выструганных прихлебателей, —
Себя не поранил о всякого рода природой взращённые
в сердце, в душе и в удачных местечках колючки.
А чтоб не страдать тебе вследствие новой,
Почти что суровой,
Твоей необычности от непреклонных кого-то
спасателей, как-то искателей, что-то желателей,
Чтоб чаще и дольше ты был от воздействий,
прокрустовых — гуманистичных, в отключке,
Придуман помощник, подобный слуге, —
Прокрустова типа. Не путать с ЕГЭ.
Прокрустов придуман надсмотрщиком над ушлой ленью
твоей: быть, спасающей рой перспектив, кочерге.
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Позволит он кучу вершков нахватать тебе
в гонке за счастьем. А вот с корешками — загвоздка:
Чуть-чуть прозевал — разобрали соседи,
и локти себе не кусай: во всех случаях поздно.
Вершки позволяют пробиться к штурвалу. Не дюже
тебе не присущему. И — к вожделению путь!
Обструганному (важно: кем и зачем) гражданину
под стать ширпотреба совсем не пристало,
В отличие от граждан мира иного, иметь благ навалом.
И ты перебьёшься, свой зная шесток, как-нибудь.
ЕГЭ! Что — ЕГЭ? Это — мелочь в сознании нации.
В ней (в нации истинной) всё — демократия.
Ишь — расплодились народы!
И каждый талдычит словами, терактами,
гордостью мелкой о локализации
Его самобытности — дескать, не троньте свободы.
А надо — как Маркс повелел: голова — интернационал.
Народы все он в рай земной отведёт — в коммунизм.
Не будет ни чёрных, ни белых — все серые,
как голубой идеал,
Пылающие, как мангал,
Запальчивые, как скандал,
Крутые, как мемориал.
Не будет богатых и бедных — во всём и для всех парадиз
(Прекрасный пример парадиза:
вспомянем военные годы — ленд-лиз).
…— Позвольте, — вы скажете, —
есть разновидность людей — богатеи.
Для них евры, доллары — жизни бестрепетной смысл.
Труд алчности кормит их пиршественные затеи.
А всё остальное — хоть в подлинный ад провались?!
…Вы слишком суровы в оценках деяний богатых бедняг:
Тáк тяжко богатства беречь им. Плюс (минус!) вся
жизнь их — борьба за комфорт: за наш общий прогресс.
Они — пионеры в создании радостных благ.
Для всех! Ибо чем денег больше у них, тем их больше
у нас, благодарных (им, знамо) за кучу рабочих,
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И прочих, — хотя и не олигархических,
но нам приятных по части курчавости, — мест.
Бывает — не мест, а местечек:
на то она истинная и крутая свобода.
В ней всё заверти, в узел крепкий свяжи:
гены, цены, арены, измены.
При этом не смей забывать: олигархи
(Есть слухи — у нас они вывелись.
Кто вместо них? Неужели, в размахе,
Трудяги финансовых далей иного прихода-исхода?):
Известно давно — все бессребреники. Как и вы.
В сусеках у них поскреби-помети — не найти
(не поддайтесь наветам молвы!)
Ни грязью залепленного соверена, ни свежей иены.
А доллары — только забота о, пусть относительном,
но совершенстве их смены,
Чтоб было кому продолжать их общественный подвиг.
И — золото… Нет в нём намёка на алчность.
Лишь только — на чудо сакральности:
С младенческих олигархических лет —
недвусмысленный повод
Наследникам силы вложить
в процветание вольной реальности.

ГОНИСЬ!
Когда ты поймёшь это — ты устоялся…
У печки, которая гонит плясать…
Великая истина… Но — состоялся?!
Наивность и детский, без выхода, сад.
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БОЙСЯ СУСЕКОВ
…О чём ты задумалось, время?!
Не любит неясности очень гуманное,
бойких кровей, прогрессивное племя.
Оно хочет выявить всех, кто старается быть волевым человеком,
И с пользой для них (членов племени) расположить их
по разным (сварганенным временем этим) сусекам:
Друзья, адвокаты, агенты, враги
Народа. Но вправду ль народа? И вправду ль друзья?
А может быть, следует карты открыть?!
«Или этого делать, по неким прикидкам, нельзя?
И лучше не видеть ни звука, не слышать ни зги .
А если увидеть-услышать,
то вызвать на помощь инсульт и забыть.
И выбыть из душемрачительной гонки,
Где рвутся постромки.
Бывает, нечасто, но всё же: натяги выдерживают
и не рвутся; транзит всем, открытым душою, в спасенье.
Но опыт гутарит: опасно такое везенье.

ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Не спрятать плоды достижений, —
как принято определять: и полезных, и разных, —
Провидцев (и прочих), трудившихся в логове
головоломных затей,
Вполне ощущавших посылы живого прогресса, —
безропотных и безотказных, —
От всяких, познавших
сугубую пользу любых распродаж, ловкачей.
…Оценки минувшего…
Вот где упрятаны будущие развороты!
Пусть дело то хлопотное, но достанет сноровки
У шустрых спецназовцев спешки с немеркнущим
опытом акцентировки и профилировки,
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А к ним также
ковки, фуговки, стыковки и перестановки,
В конце — сортировки,
И даже, в особенно муторных случаях, баллотировки:
Всё переиначить в угоду заказчикам перелицовки.
ТРИ КАРТЫ
…Великие деньги не терпят великих идей.
Три принципа: те же три карты.
Умей угадать, рассмотреть их в деталях, и жизнь
враз (как думаешь ты) засияет.
Но вот ведь загвоздка: узнать их — проблема без края.
В лицо, из числа чудаков — без наставников борзых, —
никто не сумеет узреть их нигде.
Но без этих «карт»-охранителей у многоборца
мирского не может случиться надёжного старта.
А если случится такое (здесь карты совсем ни при чём):
И резвость начала, — толчок,
Что борцу позволяет,
Пока все зевают,
Умчаться в какой-то «перёд», —
То странное: «вдруг» — не помедлит, и в лоб
остановит крутой разворот:
Лови в поле запахи странных скачков, патриот!
Три карты (попались мне — и я проверил их силу):
свобода бескрайняя —
равенство полное —
братство всемирное.
Здесь он — весь закон. Всех удачных времён.
Для всех в самобытности разных народов и наций.
Чтоб их, раззадорив, свести на поклон
Джентльмену удачи смертельной.
…Где вы, исключения смирные?!
А впрочем, зачем они, если вполне дрессированный слон
С умелым погонщиком объединяет в единый ансамбль
все посудные лавки.
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И вскоре там льются хрустальные звуки!
Спешите, товарищи, граждане и господа, делать ставки!
Поверьте: и звуки способны нагреть неленивые руки.
ЧТО ТАКОЕ САМОБЫТНОСТЬ?
Известно из древних законов, —
и мысли, и плоти — движения:
Любой человек самобытен по факту рождения.
И с ним самобытны
семья его, род, племя, в целом — народ.
Сплочённое разнообразие душ самобытных
союзу воинственных туш антипод.
Ищи в самобытности самых надёжных успехов оплот.
Но ежели нет самобытности —
нет приходимцев находчивых,
Весьма в дармовщинке из разнообразий разборчивых.
Ура! Или как? Ибо если следа её нет, человек
своей сутью, как будто естественной, — каменный.
Народ из людей
твёрдокаменных жутью (и без отклонений) — скала.
Как в камне любом, в нём ни грамма раскаяния.
Ищи-выбирай между вечностями-близнецами.
В нелицеприятном: была — не была!
Случается: всякий народ,
самобытность которого вянет и никнет, —
Отходит в толпу, для себя незаметно, безликих,
Слабеет и падает (быстро ли — долго ль: бывает любое,
Но если слабеет и падает — значит, без боя)
Под ноги мирскому прогрессу. В подстил.
Он и не народ теперь — ибо и дряхл, и недужен,
Но конгломерат, рассыпающийся, сам с усам по себе,
без участия всяких, враждебных и «дружеских», сил.
Что может быть хуже?!
И кем же теперь он —
народ вроде бы — человечеству служит?
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…Народ? Он — любой человек:
Одна из его, человечества, вех.
Кто вместе с общиной — в единстве со всеми,
Когда одного с ним, с народом, и духа, и плоти посева.
А каждому члену её они собственные, —
так всегда! — адвокаты и судьи.
Кто кровь его, пот его, дух его? Всё всенародная суть.
У тех, кто с ним в горести не разлучается —
хоть разори их до нитки гнилой, — не убудет.
Кто нет — те иные.
Дай, Господи, им обнаружить
к единству с народом своим позывные.
Пока же надежды их мысли ничтожной —
На евры, на доллары,
но не на русские, несокрушимые в бедах, шиши.
Хотя и шиши им нужны — для обмена разграбленной
Родины на «благоденствие» в американской прихожей.
В них всё (приглядись) от Руси. Кроме — русской души.
Не смогут найти себя? Ветра попутного.
В души и спины. А в место одно — вольтажи.
БЕСПАМЯТСТВО — МАТЕРЬ НАИВНОСТИ
А нам как?! Куда? Ведь все правы!
Неправы лишь мы, потому что живёт
безответственность в наших натурах.
Не можем никак мы найти на себя (чтоб — себе!)
полноценной управы.
Вредим мы, не чувствуя этого, чаще всего
подопечным своим от мала до велика,
С привычностью нашей безликой.
Подобно сверх меры заботливым (в спорте такое
случается) тренерам, в чьих процедурах
Нет мер, чтоб сдирать по семь шкур
и ещё одну шкуру, —
И с лени, и с гордости, и с безответственности
тех спортсменов-бахвалов,
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Которых во всякой не слишком успешной
команде сверх смыслов любых — до скандала.
При этом им там совершенно не тесно.
Среди им подобных служителей миру прогресса
Особо опасны для дела (и духа!)
своей чужеродностью, так сказать, идеалисты,
В противниках (да-да, в противниках!)
видящих лишь мастерство с благородством.
Забыли: бывают иные враги. И бывает, что сплошь.
Сам будь в помыслах чистым.
Но клюшку держи на весу. А судья?
Не в одной лишь Гааге уродство.
ЦЕННОСТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ
Сейчас правых (в мнениях собственных)
до издевательства много: изделия клиники.
Причина: со всей своей
принципиальностью несокрушимой — свобода!
Та, что обеспечили людям сплошным
очень хваткие связями, вёрткие разумом циники.
А мы… Мы не правы, поскольку считаем упорно
такая свобода — метода
Ломать всё святое и ценное для трудового
(да-да, трудового!) народа.
Где мы — его часть. Получается, что — беспринципная.

НЕПРАВДА И ЛОЖЬ
Неправда — не ложь. Она то, что из общества «самый
простой» человек произволом своим извлекает.
А правда — не истина. Но — драгоценность особого рода,
которую сердце от подлости мира сего бережёт.
И нам — неустойчивым в вере,
рабам ненадёжным своим, отпускает
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Её, правду, в качестве смазки по дозе, отмеренной
точно, на каждый наш верный, по духу, шажок.
Святая неправда! Она-то и есть самобытность!
То, что отличает тебя и друзей очевидных твоих,
с их округой (духовных!) идей,
От прочих, опричных, людей,
Сплетая дела разных личностей, духом одним
вдохновляемых, в бесщелевую безбрежность,
Где в «моде» находки в просчётах, рождение смысла,
Убийство бессмысленности и ещё — ненасытность
В движении мысли, сердечности, цели.
В них жизни глубины, причём и когда они — мели!
Там, в радостях-муках, — побед неизбежность.
Для всех самобытных людей. Значит, и, без сомнений,
для вас. Если даже дела ваши прахом пойдут.
Тупик? Нет — спасательный круг:
Всем людям с прорехами в опыте,
кто в жизни выберет тот же маршрут.
Всем, в первую очередь,
кто — вместе с вами! Отсюда — и вам…
Никто без поддержки не будет оставлен на миг
горевой, если он ищет путь свой по тем же следам.
Людей — миллиарды. Дорог — миллионы. Истоптаны все.
Открытия, те, что из правил любых исключения,
в общей идут полосе.
Но каждый возникший ходун в первый раз
по-любому из них — первопроходец.
С душою инкогнито или во всей откровенной
(не исключено — лицемерной) красе.
Все. И благородные, —
Какими привыкли себя выставлять
хитрованы бесплодные, —
И тяглые, кто коренные в общественной тачке,
которых погонщики центовые именуют: «народец».
Все движутся к цели:
Одни неуёмною бражкой,
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Сплочённые братством, не брагой,
Другие: кто мелкой ватажкой,
Кто непринуждённой ватагой,
А третьи, чьих — марксово знамя,
Стальными (как будто) рядами.
Вне счёта такого — мозгами
Снабжённые ловкими.
Те мчатся на «мерсах» рублёвками.
А тот, из «простых» ходоков,
кто утратил всё, что проложил,
Оставил всех, кем дорожил,
До точки и даже за точку,
Идти продолжает тропинкой своей. В одиночку?
Нет, с Ангелом, Богом назначенным!
Того, кто открыт, не оставит Он благом, хоть тот
в суете изуродовал грешно природные качества.
Идут бедолаги, счастливцы, мояхатаскрайцы
и прочие денно и нощно по-разному.
Их счастье, когда по пути безотказному.
ОХ УЖ ЭТИ СОВЕТЫ…
Дорога нелёгкая.
Но она Божьей любовью устелена!
Упал — здоровее поднялся, ударился больно —
немалую пользу извлёк,
Помёрз, перегрелся — закалка бесценная в теле
на всю жизнь, если вера жива — путевой огонёк.
ОТКРОЙСЯ!
Пшеница? Плевелы? Без помощи Божьей одно от
другого нельзя, без опасности сесть в водоём, отличить.
А значит, кого бы то ни было, даже себя, и за промахи,
и попадания, но не в искомую цель, не спеши обличить.
Молись. Если молится — нечто.
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Не молится — значит, ничто.
Все души — не голые. Все приодеты.
Кто в славное вечное лето,
Кто в зимнее, от гуманизма, манто.
Оценки — совсем незначительных,
может подуматься, дел — обнажат катастрофы потерь
Успехам грехами закрытую тщательно дверь .
Доходчивость для байбаков?! Мы — умы?!
До духовной сумы!
Два мира: земной и небесный.
Два антагониста. Как будто. Духовный — телесный.
Они существуют, по виду, раздельно.
Но мир удивительно тесный!
И — неудивительно, что расчудесный!
ОТ ВЕСЕЛЬЯ ДО ТОСКИ…
Такой оборот разворота без ропота и укорота
возможен, когда есть любовь.
Но ей, бедолаге, несладко. Её бюрократия гонит.
Причём нелюбовь, даже ненависть, к ней (о любви
разговор), в лицемерии твёрдом, — основой основ
должна быть привычек житейских. «Борцы за свободу»
её посему что есть сил от надежд вездесущих хоронят.
И роют ей ров, губят кров, насылают лакеев своих,
издевательства ради над нею — шутов.
А все эти «амортизации» только за то,
что она непочтительна к деньгам. Её не купить.
Но это уже криминал: бюрократия — царство торговли.
Любовь, души соединяющая крепко-накрепко, — нить:
Единственная в своём роде защита
смиренных людей от цинизма подлунной юдоли.
Продажной любви не бывает.
То, что продаётся под именем этим, — разврат.
Ликует (не рано ли?) конгломерат,
ложь свою перекрасивший в правду,
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А правду в ложь. Многозначительны действия эти
при плёвом объёме затрат.
Горой дивиденды: власть, деньги, услады,
и — на ловких авторов нет ни управы, ни сладу.
Но если не будет любви на Земле —
настоящей, величественной, христианской,
То быстро забудется общество в эгоистическом трансе.
Затем распадётся на секты, объекты, нюансы.
Конец — одиночки. Нет общества: нет на спасение
ни одного, даже призрачно верного, шанса.
И только — поскольку не будет любви. Предавая её,
предают люди всё человечество.
И чувствуя ужасы жизни такой,
в безысходности мечутся.
ДВА ПОЛЮСА
А если взглянуть на конструкцию эту
с другого подвеса?
Есть общество. Пусть — «чёрный ящик». А в нём маета.
Все передовые сообщники крутятся ради прогресса.
Но что он за зверь? Нет ответа у них:
разум общества скис. Перед ним темнота.
А где же соборность?! Ей, как бы её ни крушили
враги, бесконечная жизнь обеспечена.
От Господа Бога она. Жизнь естественная — от неё.
Все люди в ней — личности. Все они вечностью мечены,
Какое бы место в земной иерархии не занимал каждый —
из её подданных, даже в ничтожестве будто б своём.
Два полюса (вечные?) у человеческого жития-бытия.
Один — безупречный, а значит, диктующий миру законы
естественности, накрепко с вечностью дружные:
Открытость, любовь, трудолюбие, самоотверженность,
взаимодействие, воля, семья,
Во имя создания личностей, душами Вечности нужными.
Другой — бессердечный, а значит, вступающий
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в противоречие с тем, что естественно в мире:
Корыстность, вражда, тунеядство, цинизм, мироедство,
свобода безнравственности, криминальность
Во имя господства бессмысленных денег над духом
извечным, чтоб вы (плутократы) «в сортире
мочили» его, когда вас вдохновит виртуальность.
ТЕРПИМОСТЬ И БДИТЕЛЬНОСТЬ
Духовное поле.
В нём воин успешный — любой одиночка,
Когда он его обитатель, хозяин, оратай.
Святым Гермогеном поставлена вечная точка
В надеждах католиков зреть наш народ униатом.
Но нам, — видно, неукротимым никем и ничем
простофилям, — в последнем (похоже) духовном изгоне
уже не понять, что потребно для нашего духа,
чтоб мы, маловеры, прозрели и в дух православный влились.
Иначе народ наш окажется в вечном полоне,
Когда нас, баранов, Горыныч-козёл отведёт в глобализм.
Соборность… Не миф ли уже? Где она обитает?
Нигде, если в партиях шарить.
Везде, ибо дух её неистребим.
Не справиться с ней, даже в случае крепкого спая,
Безличностям стильным — и в пахнущем дружбою
с долларом-евро финансовом «рае».
Пытаются «некто» огнём американизации вызвать
приятный, на нюх наш, демократизации дым.
Что есть человек?
Я опять повторю: это труд и традиции.
И то и другое заложено
в сущность его, при творении, Свыше.
Святая обязанность наша, — людей, — делать всё
Невозможное вроде бы, чтобы не стала темницею
Действительность наша, которая время от времени
полным закатом (могилой) рассветности дышит.
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СЛЕГКА СОСТОЯЛСЯ…
А ведь наша Родина — наша Земля, создана
для сурового, но (нет — без «но»!) — процветания
Всех тварей, её населивших, сплетённых
чудесными в разнообразии судьбами
В единую неразделимо судьбу (и среду) обитания,
Где без суматох, без сует, без сумбуров, увитых
страстями остудными (значит, эпохам подсудными),
Не меркнут светлицы цветущие,
Не мёрзнут теплицы плодущие,
Пронизывают беспредельность единства грибницы
Любых, до неведомых нам, предысторий,
всему, что стремится
Жить и благоденствовать
без нарушающих слаженность быта амбиций.
Есть всё, чтобы жизнь на Земле развивалась, — границы
Её замыкают извне. Изнутри — я не знаю, откуда,
но чувствую, что — защищают бойницы.
Нам меньшие братья приказывают, всем всегда
своим опытом, чтоб не пристало лениться,
Делиться. И быть начеку, как бывает, когда защищает
молитвой людей от тлетворного духа черница,
А действием уберегает птенцов, от присущих
природе, но всё же врагов, безупречная птица.
Как жить без воды? Нет вопроса, покуда криницы
С их чудом байкальским дают организмам такую
энергию, что могут жить они даже в опале; зеницы:
Взор внешний и внутренний жизни такой,
Что течёт полноводной рекой,
Объемлющей мир, равнодушию чуждый, —
без сна открывают приметливому кругозору,
что дань отдаёт необъятному взглядом
на жизнь и за жизнью простору,
Всё жизнеспособное с тем,
чтобы вечно над миром сияли денницы!
А вот у рассудка мирского желаний негусто терпеть
процедуры природной больницы.
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Выходит — случается: чтоб человек состоялся,
Он должен найти, и не разумом даже, а чувством, —
Потоку грехов надлежащее русло.
Притом как наследственных, так и залётных. А жизнь
посвятить неустанной (иной не бывает) борьбе.
И чтобы в руках своих крепко держал он,
ему органичную, ниточку твёрдости ясной.
Ту самую, что со дня рождения плоти разумной любой
ищет тропку ко всем нам, а значит, и лично к тебе.
СОБЛАЗН ЕДИНСТВА
Единственный выход из истинной смерти —
молитва.
Все люди, кто нелицемерно
(В молитву смирение не допускает каприз)
Молился Божественной Троице
(Церковь глаголет), спаслись.
Вот только (иначе — суеты) молитва такая —
отнюдь не слова, а с собой, греховодником, битва
За полную искренность перед Всевышним.
Вот так (учит Церковь!) молись.
Попробовал? Не получается? И не получится,
Пока не возлюбишь Его
сердцем всем, всей душою и всем разумением.
Любой человек, кто любил хоть кого-нибудь, знает:
Любить — значит мучиться
Своим недостоинством. Но — с убеждением,
Что Бог его слышит. Тогда открывается
(Церковь поддержкой нам) путь к восхождениям.
ЧТО ЕСТЬ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ…
Быть верными — значит, любить.
А когда в человеке такая любовь процветает,
То он, без сомнений (почти), состоялся.
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Да, грешен. Да, в деле нередко в трёх соснах плутает.
Но в нём несгибаемый стержень — любовь.
Значит, путь его узкий и с верой согласный.
Его не умчит никакая широкая стая.
Путь узкий ведёт к концентрации духа — тогда лишь
без устали предана верность
Живым идеалам, которых блюдёт соразмерность:
Их, верою твёрдых и действенно значимых,
Снабжённых уживчивым (так не бывает?!)
присущим им качеством — неистребимой удачею,
С чудесным, — для жизни потребным, — чудачеством.
Роды, племена и народы через волевую соборность
Создали великое разнообразие судеб,
настроенных неагрессивное счастье найти.
А нации, конгломераты, затянутые прогрессистами
в сети соблазнов: по сути, в безвольную вздорность, —
Старательно следуют по мотовскому,
широкому меж пропастями, пути.
ГДЕ МИР С БЕЗОПАСНОСТЬЮ?
Столкнулись помощники образных душ
и радетели плоти бессмысленной.
Здесь — святость. Там — грех.
Здесь — свобода. Там — унификация.
Нет поводов для компромиссов меж воинством
Бога-Христа и оравой расхристанной.
Опоры, ни в чём не похожие:
стойкость духовная и деградация.
ЧЕРЕЗ ОБЩИНУ — К БОГУ
Останься, чудак, кем ты был:
пусть воспримет тебя в этом обществе мглистом
Люд, не изувеченный гонкой
за счастьем мирским, — формалистом.
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Пусти свои силы, и чтоб без остатка, —
На пользу твоей, хоть не слишком любимой
(не плоть ведь), души.
Ни грана гранёного чуждым тебе вожделениям!
Чтоб не кобенилась хватка,
Когда ей придётся за пищей духовной спешить,
все преграды крошить
и твою, неразменную, правду вершить.
ВЗДРЕМНУТЬ, ЧТО ЛИ?
Известно, что искренность действует
на окруживших её торопыг заразительней зависти.
Вопрос на засыпку:
Кто людям доверчивым взрывоопасней,
Ненастней, какой зафрахтованы кастой:
друзья одержимые, духовники равнодушные
или враги на индивидуальный отбор?
Всем, всем доверяй без разбора, но тут же
их всех проверяй без предвзятости.
И выводы собственные постарайся внести,
ради пользы и дальних, и ближних,
Без всяких к проворному счастью подвижек,
В общинный, соборный всегда, приговор.

КУДА НАМ БЕЗ ОБЩИНЫ-ТО?
Соборные власти — отцы. А народ, вместе с ними, —
семья, неразрывная ни по какой кривизне (прямизне)
Общины. И, что б ни случилось с тобою,
все встанут на помощь тебе правосудной стеной.
Поднимутся все из начала-конца ойкумены, и не
Взирая на степень родства, будут действовать так,
чтоб любые несчастья тебя обошли стороной.
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НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
А жизнь — иерархия. В ней всё вершиться должно
своевременно; значит: не рано — не поздно.
Во имя её неприступности, несокрушимости,
Господом Богом завещано дело
Её обустройства. По надобности: от, так сказать,
незначительной до грандиозной.
Всё прочее подчинено (и — должно быть — умело)
Её основательным требованиям в нетленных
во времени категоричности и гармоничности.
Задача: рождение личности!
Комфорт — это лень!
Там, где лень, открывается дверь катаклизмам.
А главное (спорить бессмысленно) —
в службе Отчизне.
Не деятельность, не работа — служение
Соборному духу! Всегда. Даже если
служение это несёт нам одни неприятности.
Под именем бед? Нет!
Служение — действо на опережение.
А там, где служение, бедам себя не найти.
По теории невероятности.
Всё в обществе есть, чтоб любой человек
состоялся в своей самобытности,
Какие бы веяния в нём сомнительные ни шустрили,
Поскольку она приспособлена к этому
Божиим произволением
Природой, наполненной тайнами:
пищею жизненной силы
Для творчества вплоть
до интеллектуальных вершин ненасытности.
И верой в бессмертие.
В случае жизни по Божьим велениям.
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ЧЕМ ГЛАЖЕ, ТЕМ ГАЖЕ
…В том, что здесь уложено,
нет никаких моих личных фантазий.
Нет, я не могу утверждать, будто б
эти сказительницы вообще сюда не просочились.
И всё же, в основе своей, не они породили
моих размышлений причины.
Представленный мною здесь свод размышлений,
Уложенный в форму стиха без — почти — сокрушений,
Отнюдь не досужий трактат, не последствия
невропатической, в писк социальной, заразы
И связанных с ней катавасий.
В нём место мной отведено (мало слишком?
Но всё-таки…) целям, в которых не ищут браваду,
А значит, есть место и опыту жизненному:
Считается, — и к тому есть основания, — кладу
Бесценному, пусть, очевидно, небезукоризненному.
Здесь возраст мой тоже старался, — и нет у меня
в том сомнения — с тягой к умиротворению
Души. А она (эта тяга) — сестра преклонению
Рассудка пред нашей историей вещей, великой
На фоне действительности, несуразной
всё больше и больше, всё ярче безликой.
А дальше: события движутся несокрушимой
естественностью бытия
При всех неестественностях,
чем заполнена наша искусственная колея.
Тех самых, крутых. А без них, как известно, нельзя,
Какой бы чудесной ни выдалась наша стезя,
Никак ощутить человечеству формирования
в недрах его вездесущности радости от интереса
Души и рассудка к сокровищам духа (здесь
материальность — помощник!) дорогой прогресса.
Лишь через историю путь проторён к возвращению
чувств наших из суеты сует к Первооснове своей:
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Залогу рожденья — спасающих от разложения душ
полноценных наследников — первопроходных идей.
Им (я — о наследниках сих) вèдом путь однозначный
и виден воочию, ибо работою разума твёрдо ведóм
Без всяких неведомых нам исключений,
настроенный веским трудом:
У счастья ведущих иных не бывает.
Иное — проверить несложно, но вряд ли есть смысл:
не живёт — прозябает.
А здесь лишь попытка понять. И проститься. На время.
Оно не молчит никогда. Оно — даже беззвучное — бает.
Господствовать должен лишь взгляд,
не зацикленный круговоротом навязчивых догм.
…А впрочем, всему, что я в опусе сем,
с первых слов утверждаю, не верьте.
Для этого (чтоб вы отвергли мои рассуждения)
я и привёл аргументы,
В которых не вольничают «ключевые» моменты
С проектов, раскрученных до междометий.
Я искренне верю в их истинность… Я — не рисуюсь.
Мне не до того. И мой пафос идёт от души.
Я был бы безмерно доволен и рад, если б он
даже и в либеральных «тусовках» не сник.
А вы — безусловные личности.
Вы без моих обойдётесь советов. И всё же…
Внимание к людям… Им чтó и родней, и дороже?!
Любовь… Чтобы сердце и разум, в какие бы вам
ни пришлось угодить «свистопляски»,
Всегда находили в общине поддержку и ласки,
А если полезно (бывает) — и таски,
Не только в борьбе, но, что главное, —
в мирной (как будто) тиши.
А с ними всегда чтобы — главное — был,
в необъезженных тонкостях, общим язык.
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МОЛИТЬСЯ, ТРУДЯСЬ,
И ТРУДИТЬСЯ, МОЛЯСЬ
Когда дело плохо, вы пеплом свои черепа
присыпать от отчаяния не спешите (такая забота
ущербна всегда). Даже если ваш вклад в возрождение
кажется (пусть и окажется) скромным.
Считайте, что вы состоялись в сей жизни,
запутанной ложью с бесчисленными многоточиями…
Вполне состоялись без всяких натяжек. Работа,
Где плоть заправляет,
до полной безбрежности головоломна.
И даже для личностей, сильных, сплочённых
друг с другом в единый порыв, неподъёмна
Без Божией помощи, без наделения Им ненадломленных
тружеников преднамеренными полномочиями.
Бдит Сила великая. С Ней не сравняться
каким бы то ни было силам нигде, никогда.
Она — безупречная и нерушимая Власть.
И чтобы свободными быть,
надо Ей подчиняться во всём и всегда.
Немедля. Без отдыха. И над душою своей — без труда.
Молиться, трудясь, и трудиться, молясь.
ХОЧЕШЬ ШИРОКО ШАГНУТЬ?
Приехали к финишу? Или к концу? Сколько здесь
незаконченного размышлением сосредоточено?!
Причина? Неистовый максималист (это я?) притащил
сюда гору проблем, устыдив своё творчество.
За кадром осталось немало различного прочего,
Что не позволяет читателю (если найдётся он)
не проявить свой талант в обобщающем цели размахе
от логики в рациональной рубахе
Да хрыч не рассмотрит какого пророчества.
И всё же не надо спешить с проявлением,
вроде б крутой, гениальности. Во избежание бед:
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Чем шире шагнёшь, тем скорее достойные цены
дел необходимых пойдут в полцены.
Все домыслы, собственные и не только, без отпуска
сравнивай с тем, что диктует нам Новый Завет.
Нельзя забывать никому никогда: человечеству
вольные домыслы в обворожительном лёте
И неконтролируемом (Вашей подлинностью) намолоте
Проходят «чистилище» бесов и ставленников их,
поэтому вдоволь любому мудриле страшны.
Лишь в Новом Завете ключ верный
к оценке последствий
Любых человеческих действий —
От явно одухотворённых до ложных.
Он нам открывает путь к благости цельной —
единственный.
Ошибки… Они неизбежны, но не беспощадны,
последствия небезнадёжны
Лишь в случае стойкости тяги, до интуитивности
неколебимой, к Ней — к Истине.
Хватило б нам разума
закрепоститься в Её атмосфере,
А значит, остаться до самых последних
движений рассудка в Её животворной узде,
Тем самым способствовать силам души
отдавать себя полностью истинной вере,
Чтоб не оступаться в мирской чехарде.
Бесспорно (ли?): тот человек состоялся,
который покинул
Сей мир, изначально прекрасный, но нами,
людьми, изуродованный, со спокойной душой.
Но как состоялся? Чтò в жизнь бесконечную взял он:
Сует прокажённых трясину,
Отходов холуйства мякину,
Надежд не оживших руину,
Для новых свершений пружину?
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Ни гены, ни почести и осуждения общества,
даже во всех его сферах,
Какой бы ни выдубилась человеку,
до самой гигантской, карьера,
Не смогут помочь ему ясно ответить
на этот вопрос небольшой.
Пока не родится ответ на другой,
На первый из взглядов — совсем не опасный:
Где он состоялся?
В том обществе, где мы живём? Не ответ — отговорка:
В вопросе так много нюансов, что с их переборкой
Не справится (не утверждаю, но…) разум ничей,
Не даст от замочка отмычек, не то что ключей.
А значит, ответ не родит никакая подкорка…
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Я точно помню, что происходило 8 декабря 1991 года. Даже сейчас, много лет спустя, тот день напоминает о себе ноющей болью
в спине. Мне было всего 12 лет, когда родители созвали друзей
на дачу праздновать какой-то особый день. Хотя они уже тогда
не ладили между собой, на людях старались казаться крепкой семьёй без проблем.
Я помню двор, покрытый глубоким снегом, радостный визг
детей, носившихся по дому, тётушек и дядюшек, приехавших со
всех концов страны. Помню, собралось тогда 15 человек, но за
большим столом хватило места всем. Помню запах мяса, румянившегося на исходивших жаром углях. Усатый дядя, шутками
и прибаутками сопровождавший приготовление блюда, ловко
орудовал шампурами и даже дал мне попробовать шашлык первому. Наверное, с тех пор я и не ел такого вкусного шашлыка.
— Ваня, — услышал я голос мамы. — Вань! Ну где ты?
— Тут я, мам, — отозвался я.
— Сбегай скорее к соседям, попроси тарелки.
С тарелками у нас всегда была беда. Они быстро заканчивались. Ну как заканчивались? Бились. Нещадно разбивались родителями об пол при каждом скандале. А скандалили они почти
каждый день.
— К соседям? А можно? – удивился я.
Родители никогда не пускали меня к соседям. Соседской дочке — высокой, стройной девушке с длинными золотыми волосами — было около 18 лет. Несколько раз я видел её, когда их семейка приезжала на машине. И лишь однажды она почтила меня
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своим взглядом, стремительным, пронзительным, но достаточным, чтобы я успел прочитать в её глазах интерес.
Мама говорила, что соседи не нравятся папе. Между нами был
высокий глухой забор, так что подсмотреть что-либо не было
никакой возможности. Папа иногда что-то рассказывал о них,
но только плохое. Он называл соседей «загнивающими». Иногда
я слышал их голоса через забор, но то ли забор был слишком высоким, то ли они говорили на непонятном мне языке, слов я разобрать не мог.
— Да что делать-то теперь? Не со стола же гости есть будут?! —
всплеснула руками мама.
— Сколько штук?
— Возьми сколько дадут, — а потом, обращаясь к себе, добавила: — Надеюсь, сегодня не поругаемся.
Соседи жили слева от нас, за красивыми широкими воротами.
Потоптавшись перед калиткой, я толкнул её и с удивлением понял, что она не заперта. Пройдя во двор, огляделся. Везде царили
идеальные чистота и порядок. Даже снег был убран в аккуратные
остроконечные сугробы. Двор был ровным и большим, без единого дерева, словно городская площадь. Я представил наш двор,
где по углам были собраны старые коляски, доски, пластмассовые ящики из-под водки, ржавеющий под всеми ветрами остов
какого-то автомобиля, несколько лет назад притащенного папой
для сборки, но до которого так и не дошли руки.
Казалось, что в доме никого не было. Не было и машины, на
которой обычно приезжали соседи. Постояв немного, я уже собрался уходить, когда обратил внимание на дымок, исходивший
из трубы бани. Баня была высокая, из цельных сосновых брёвен,
с единственной, почти у крыши, форточкой. У входа в баню лежала небольшая ванночка с ковшом и женские сапожки красного
цвета на высоком каблучке. Я хорошо помнил эти сапожки, они
принадлежали соседской дочке. Меня вдруг обуяло непреодолимое желание посмотреть на неё. Хоть краем глаза, хоть на секундочку увидеть то, на что не положено смотреть. Желание было
столь сильным, что, не отдавая себе отчёта в своих действиях
и потерявши всякий страх, я стал носиться по двору в поисках
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чего-нибудь такого, что можно подложить под ноги, чтобы дотянуться до форточки.
Вдруг за баней увидел поленницу с большими поленьями.
Перетащив несколько из них и поставив друг на друга, я, балансируя, словно заправский циркач, смог дотянуться до форточки и заглянуть внутрь. И сразу же увидел ЕЁ! Она стояла перед
большим зеркалом предбанника и расчёсывала волосы. Девушка
была одна. Обвязанного вокруг тела махрового полотенца хватило лишь на то, чтобы прикрыть грудь и чуть-чуть закрыть бёдра.
Чтобы лучше разглядеть её, я подался вперёд и прильнул к вспотевшему от моего дыхания стеклу. Это маленькое движение не
осталось незамеченным. Девушка подняла глаза и через зеркало
посмотрела на меня. Я почувствовал, как от стыда моё лицо заливается густой краской, казалось, что даже сердце — и то перестало стучать, а дыхание спёрло так, словно на грудь уронили
бетонную плиту. Мне бы убежать в этот момент, исчезнуть и никогда-никогда больше не показываться ей на глаза, но неведомая
сила, словно магнитом, приклеила меня к форточке, не давая отвести взгляд. К моему удивлению, девушка не кричала и не ругалась. Она повернулась ко мне и, скрестив руки на груди, нарочито
сердито смотрела на меня. Затем последовало то, чего я, двенадцатилетний пацан, никак не мог ожидать. Улыбнувшись какой-то
загадочной улыбкой, она одним движением смахнула с себя полотенце и предстала передо мной совершенно голой. Её изящная,
словно у фарфоровой танцовщицы, фигура выглядела ещё красивее в тёплом свете настенных бра. Отведя назад прядь волос,
она провела рукой по спелой груди, погладила бока и, встав на
цыпочки, повернулась ко мне спиной, предлагая полюбоваться
своими ягодицами. Стало очень жарко. Я почувствовал, как неведомое доселе сладостное чувство сковало мне ноги и поднималось снизу живота. Последнее, что я увидел через форточку, как
девушка, не отводя от меня взгляда, медленно нагибалась вперёд... Через секунду я с блаженной улыбкой вверх тормашками
летел на землю с высоты трёх метров.
...Не знаю, сколько я был без сознания, но первое, что я увидел, открыв глаза, было заплаканное лицо мамы. Я лежал на
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Последний день
диване у себя дома. Никого из гостей уже не было. Папа разговаривал с каким-то человеком в белом халате. Я запомнил его
очки и большую родинку на лысой голове.
— Не жилец, — услышал я голос врача, уже стоявшего у дверей.
— Ошибаетесь, — успел подумать я и снова провалился в темноту.
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Милый, ты любишь меня?..

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Церковь, свеча, покаянье,
Ладан, кадило, поклоны…
Смотрит Творец мирозданья
В сердце — к добру ли мы склонны…
Мы ж, сотворивши кумира,
Наги пред Ним и убоги.
Но, оторвавшись от мира,
Слышим знакомые строки:
«Марфа, печёшься о многом,
Нужно одно на потребу!»
И, просвещаемы Богом,
Духом стремимся на небо…

***
За вопросом — вопрос, за бедою — беда…
Милый, помнишь меня?
— Да.
— Тяжело без тебя, за закатом — рассвет…
Милый, можно к тебе?
— Нет.
— Я готова на все! Хочешь — сердце отдам!..
Милый, тайну хранишь?
— Да.
— Не звоню, не пишу, не вхожу в Интернет.
Может, сам позвонишь?
— Нет.
— Я исчезла из жизни твоей навсегда!
Но осталась во снах?
— Да.
— Ты ведь не виноват: ловелас, сердцеед…
Ты уроки извлёк?
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Милый, ты любишь меня?..
— Нет.
— Сердце — напополам, слезы — словно вода…
Ты доволен теперь?
— Да.
— Душу гложет тоска, и я знаю ответ:
Милый, любишь меня?
—…

***
Как с горы
головой —
вниз,
Так в любовь
за тобой —
я…
Сердце,
ты не скачи,
уймись!
Он ещё не сказал:
«Моя»!
А в глазах —
миллион
искр!
Что в душе —
то в глазах!
Да!..
Может, хватит
уже
игр?!
Укради
меня
навсегда!
В голове моей —
беспредел!
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Не унять мне
шальной
рой!..
Но смиряться —
вот мой удел!
Лишь во сне
прошепчу:
«Мой!»

***
Где-то там, за далёкой горой,
Мои детские прячутся сны...
Незаметно приходят порой
Отголоски ушедшей весны.
Я хотела творить и блистать!
Щедрой Музы увяли дары...
Я хотела любить и страдать,
Но опять же — страдать до поры!
Возвратитесь, ушедшие сны,
Прогоните гнетущую боль!
И воскреснуть однажды должны
Вдохновенье, восторг и любовь!
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Сергей ГЕРАСИМОВ
ХОЗЯИН И КОТ
Я проснулся оттого, что мой кот обнюхивал моё лицо, тыкаясь
мокрым носом и щекоча меня усами. Я приоткрыл один глаз,
и в нём сразу появилась радостная морда кота.
— Здравствуйте, товарищ хозяин! — громко заговорил кот.
— Разрешите отрапортовать! Это что!.. Сегодня второе число,
и я ещё не жрал как следует, и лоток мой пованивает, если откровенно.
Кот потрогал меня лапой.
— Товарищ, не засыпайте опять. Я кушать хочу. И поссать.
А лоток воняет, вот прям как у вас изо рта, я извиняюсь. Я понимаю, праздник у вас... туда-сюда, но и обо мне думать-то тоже
надо. Я, например, вчера вас не будил. Мушку нашёл за плинтусом и ею же и разговелся. Но мушки мне мало, я корма хочу, много корма.
Я закрыл глаз и перевернулся на другой бок.
— Я тебя покормлю, — пробормотал я. — Потом. Если ты захочешь...
— Да я уже хочу!! — завопил кот и стал прыгать по пустым
бутылкам из-под пива.
Я не глядя запустил подушкой на звук. Какофония враз прекратилась, и через мгновение кот жарко задышал мне в ухо.
— Вы, товарищ, только раз напрягитесь и опять можете денёкдругой спать. Что ж, я не понимаю разве, работали всё время,
можно ж и отдохнуть немного. Я и сам так делаю постоянно.
Кот ещё раз понюхал моё ухо.
— Опять спит, — тихо проговорил он. — Прям как я. Ладно,
чего уж там.
И кот, тяжело вздыхая и кряхтя, стал укладываться к моей спине.
— Посплю и я. А пожрать и со стола чего можно. Думаю, хозяин не обидится. Эй, хозяин, — ещё тише позвал он. — Слышь,
чего скажу? Не слышит... Ну и ладно, ну и хорошо. Ты спи, спи...
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Татьяна РОДИОНОВА

В мерцании огня...

ЛЕДИ ТАНГО
Он, сгубивший себя до предела,
Коротает минуты в кафе.
Он один. И, понятное дело,
Как обычно, уже подшофе.
Не до власти и не до цензуры,
Не до ласки и не до тепла.
Он бросает убитый окурок
В роковую прозрачность стекла.
Но в углу — платье спелого манго
Сквозь минуту вспорхнёт танцевать.
Взбудоражит его Леди Танго,
Ностальгию навеет опять.
Запоёт подуставшая скрипка,
Леди вспыхнет в порыве страстей.
Он, сдружившись с былою улыбкой,
Онемеет до мозга костей.
Лишь когда прекратилось горение
Шёлка платья в мелодии сна,
Он подумал: «Какое мучение!..
Леди Танго была не одна…»
Проводив взором платье скользящее,
Опрокинув червлёный стакан,
Не желает смотреть в настоящее,
Слишком горек прекрасный капкан.
Он, сгубивший себя окончательно,
Остаётся в безлюдном кафе,
Вспоминая полёт увлекательный,
Что случился сейчас подшофе.
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В мерцании огня...
ПАЛЬТО
Уйду. Останется пальто
На вешалке у вашей двери.
Я не замёрзну, дело в том,
Что в холод больше я не верю.
Утрата. Боль души моей
Кольнула сердце, как иголка.
Увы, но нет таких смертей,
Что забирают ненадолго.
Разогналась. Меня насильно
Придётся воздухом кормить:
Крик или стон довольно сильный,
И я боюсь вас разбудить.
Уйду. В мерцании огня
Я воздуху и небу верю.
Но пусть хотя бы часть меня
Останется у вашей двери.
***
Распрощаться случится едва ли...
Снова сумрак окутает небо.
Покажи мне места, где я не был,
И где вместе ещё не бывали.
Отвори мне ворота сквозь стужу,
Не гони, коль на свете столь зябко.
Испаряясь в камине, тетрадка
Догорает. Ты выйдешь наружу.
Ты пойдёшь, повстречаемся вскоре.
Опрокинутся небо и звёзды...
Если будет не слишком поздно,
Облачимся в кружево моря...
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Знамя Победы

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
Смотри, страна, и вы, враги, глядите,
Как стяг Победы гордо мы несём.
И все, кто воевал, не позабыты.
Войною прошлой все по горло сыты,
Поэтому и мир так бережём.
Уверенность, отвага в каждом шаге,
Решительность, бесстрашие, порыв.
И преданность Отчизне в строгом взгляде.
Сегодня мощь мы видим на Параде,
И слёзы счастья, и восторга взрыв.
Смотри, страна, а вы, враги, дрожите —
Нам есть чем защищать свой дом родной.
От этой мощи и от этой силы,
Что наши «Рубежи» в себе вместили,
Всё превратится в ужас неземной…
Мы не грозим, мы лишь предупреждаем:
Игра с огнём не приведёт к добру.
Давайте лучше радоваться маю,
Растить хлеба, косить их с сыновьями
И улыбаться солнцу поутру.
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ПЬЁМ, БРАТЦЫ, ПЬЁМ…
(стихи написаны по названиям сортов русской водки)
А ну, прикинь, мой друг, как нынче много
У нас хмельной продукции кругом.
Не забывают власти о народе.
Да только вред вино приносит вроде,
Беду и горе вносит в каждый дом.
Придёшь в кабак, и глаз горит от жажды —
Названья зелья пробуй сосчитать.
Вот «Доблесть русская» горит отвагой.
«Тельняшку» ей теперь уже не надо,
Она и в «Валенках» врага сумеет смять.
«Первак» с «Казанской» рядом у «Истока»
Глядят в упор, как «Лебедь на пруду»,
«Пять капель» пьёт уже с хмельною «Пчёлкой»,
И взять уже не в силах «Высоту».
Мы «Для души» сегодня врежем с другом,
Чтоб в «Новый век» с «Союзною» шагнуть.
А там уже страдают с «Винокура»
И с крепкой «Думской» пробивают путь.
А мы с собою «Русской» прихватили.
Она для всех застолий хороша.
Ты вспомни, друг, какие годы были, —
«Трактирную» однажды в бане пили,
Но с «Хлебной» лучше греется душа.
«Душевной песни» малость не хватает,
Чтоб вновь запасть на «Русский изумруд».
Но мы возьмём вон пару «Океанов»
да и пропустим «Путинку» на грудь…
Спасибо нашей Родине и Думе,
И Путину от всей души поклон.
Мы пили, пьём и пить, конечно, будем,
Родную маму с тёщей не забудем,
И если кто нас тронет — пасть порвём…
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«КАНДИДАТСКИЙ ПОРТРЕТ БЛОНДИНКИ В ШОКОЛАДЕ
Ксении Собчак с нелюбовью
Прошла огонь и воду в своём гламурном прошлом.
Пора бы успокоиться: рожать, беречь очаг.
Но разве что докажешь настырной недотёпе —
Не всех ещё достала скандальная Собчак.
Была звездой экрана, вела крутые встречи,
Любовников меняла, как перстни на руке.
Теперь мечтает, хочет стать нашим президентом,
Чтоб все мы оказались «по самое» в дерьме.
Была у нас в царицах свет мать Екатерина,
Ну, та, что фаворитов имела целый двор.
Поэтому и славу дурную заслужила,
Поэтому и стыдно терпеть таких с тех пор.
Вести такой корабль, как наша сверхдержава,
Вперёд, к конкретной цели, не каждому дано.
Тем более смазливой надменной секс-шалаве,
Которой даже в дурке работать западло.
Ни опыта, ни знаний, ни стажа руководства,
В упор не представляет, что значит быть главой.
Умеет только глазки богатым дядям строить
Да поздно возвращаться «под мухою» домой.
Другое дело — лидер, к примеру, Матвиенко.
Вот это настоящий, достойнейший кумир.
А эту тварь — на мыло, в психушку на леченье,
Чтоб драйв её гламурный в расцвете лет остыл.
Терпела мать-Россия подобные процессы.
Пора остановиться и ярмарку закрыть.
Пока не перестанет идти торговля честью,
В России возрожденью воистину не быть…
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ИМПЕРИЯ ДЫРЯВЫХ КАРМАНОВ
Что нынче мы можем достать из широких штанин?
Про паспорт молчу — он нам ничего не подскажет.
А я покопаться поглубже, на счастье, хочу.
Быть может, на что наскребу от последней зарплаты.
Да нет ничего — в кармане лишь вошь на аркане.
К тому же дырявый, худой, неказистый карман.
Зато можно взяться за это, чем хвалятся бабам,
Но только в том случае, если ты хочешь их сам.
Гордиться нам нечем: былого Союза не стало,
И наш Маяковский сегодня почти позабыт.
Зато от названий спиртного зудит под глазами,
И цены такие, что сердце от страха болит.
Никем мы не стали. Бомжами мы стали с тобою,
С дырявым карманом, с протянутой ходим рукой.
А Путин по-прежнему бодрый и чем-то доволен,
Вести нас к каким-то высотам готов за собой.
Ему-то виднее, он с башни кремлёвской нас видит.
И звонкой монетой карманы набиты его.
А в наших, как прежде, зияют широкие дыры,
Лишь бабьи ладони в них чувствуют твёрдое дно…
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О ТАЙНАХ ВСЕЛЕННОЙ

Мы все потонем в бездне вечной…
М. Державин (1796 г.)
А жизни — нет. Там нету ничего…
Вокруг и сплошь холодная пустыня.
Лишь звёздный мир разверзся далеко.
Достичь границы эти нелегко,
Да и зачем на это тратить силы?
Вселенная… она пугает взор
Своим масштабом — мрачным и бескрайним,
Нам не судьба обжить такой простор,
Пусть даже вкусим сущности фатальной.
Одна земля воистину живая.
Среди суровой тьмы и немоты
Несётся в те неведомые дали,
Где нас никто не ждёт, да и не ждали.
Где, может быть, бесследно сгинем мы…
Всему есть срок, отпущенный законом,
Законом Тьмы и страшных чёрных дыр.
Из них образовалось наше Солнце,
Весь этот мир, что кажется бездонным.
И мы, Вселенной этой Робинзоны,
Бояться этой жути не должны.
Смирись с судьбой, дитя природы хрупкой,
Она на всех нам Истиной дана,
Которую познать довольно трудно,
Но нас жалеть и пестовать не нужно —
Грядут другие в мире времена…

214

Знамя Победы
ГОЛОСУЮ ЗА ЛЮБОВЬ!
С такими, кто «против всех», нам не по пути…
«Против всех»… Такого я не помню,
Против всех Иуды лишь стоят.
Только против я войны с кровавой бойней,
Когда дома с младенцами горят.
Я — за народ, за нашу с вами землю,
За мир и труд, за звонкий смех детей.
А «против всех» всей жизнью не приемлю.
Серьёзно говорю вам, без затей.
Я — за любовь, за тех, кто рвётся к свету,
Кто хочет пользу миру принести.
Но против тех, кто шлёт проклятья веку,
Кто с верного сбивается пути.
Я против собчаков и лицемеров,
Зарвавшихся чинуш и богачей,
Кто против нас идёт и русской веры,
Готовые нас больно гнать взашей.
Я против политических изъянов,
Пустых речей, скандалов и вранья.
У нас народ не глуп, всё понимает,
И в грязь он не полезет — не свинья.
И он сегодня против этой своры,
Что нас сбивает с доброго пути.
Наград и славы наш народ достоин,
Почётных званий, золота героев
И самой замечательной судьбы.
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НАША ДУХОВНИЦА
Россия родная, среди беспорядка
Ты Божий порядок хранишь на земле…
М. Сухорукова
(из книги автора «Малое стадо»)

С пером в руке и Богом в сердце
Духовный труд вершит она.
И свет души её блаженной
Нам освещает путь Христа.
И я, как матери, ей верю.
Для всех открыты её двери,
На всех хватает ей тепла.
Поэт, профессор, член Союза
И беспокойный человек…
Да нам такой как раз и нужен,
Чтоб русский дух был им разбужен,
Чтоб Золотой вернулся век.
Вы посмотрите, что творится,
С какой бедой столкнулись мы:
Над нами бестолочь глумится.
И сердце русское Марии,
Вскипая болью материнской,
Готово пасть за честь страны.
За наших истинных героев,
За тех, кто жив ещё пока…
Как больно ей терпеть такое.
Но Бог приходит ей на помощь
В прекрасном образе Христа.
В душе Поэта буря гнева,
И эта буря всё растёт.
Но легче ей с Христовой верой
Идти дорогой огрубелой —
С Христом она не пропадёт.
Мария… Русская казачка,
На бой нас с нечистью зовёт.
Да будет Русь Святая зрячей!
Долой весь Запад и враньё!
Любить, ценить, беречь и славить
Мы будем только лишь своё!!
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«Зимняя вишня»

Нелли ЗИМА
ЗИМНЯЯ ВИШНЯ
Памяти погибших в «Зимней Вишне»
(Кемерово) посвящается...
Коллапс мозга... Кто этого ждал?..
И кто стремился к этому за спиной
Детей… взрослых?.. Звериный ли то оскал?..
«Вихрь смерти пронёсся над головой…»
Сожжённые в «Вишне», нет, не придут...
Их заперли в залах. Затем... сожгли...
Летит по инету фейком батут...
Вопрос о доверии?.. Вновь... нули...
И стонет народ: «Отдайте что есть!
Мизинчик... Хоть пальчик, хоть ноготок!..» —
Срывая с кого-то чинушью спесь
И горько рыдая в чёрный платок.
С простыми трудягами воет Русь —
Полон вековой так долог, и боль
Сковала сердце... Слёз не стыжусь
И сыплю, вновь «сыплю на рану соль»...
И крики детей оглушают в днях —
О противогазах вопит малец,
Но вопль слабеет в бездушных камнях
Совсем не людских надменных сердец,
И, вишней обронен в мартовский снег,
Взмыв вверх, устремился за облака,
Но Жизнь, застывая, не медлит бег,
Рыдает вослед безутешно строка...
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***
Я буду месяц рыдать?.. Пусть так...
Набат в душе девять дней гудит,
А впереди беспросветный мрак
И тяжесть тонная на груди.
И обессмыслено всё за час,
Отпеты те, кому повезло,
Кому же нет... горький вздох от нас...
Крест попаляет людское зло...
Людское зло... В наш порочный век
Всему мерило?.. И пустота...
Добром ли полнится человек?
И верно ль то, что путь в никуда?..
Или на душу вдруг хлынет дождь,
Дождь покаянья из долгих слёз,
И упразднится Истиной Ложь,
И то, последнее, будет всерьёз?..
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ФЕЯ МОРГАНА
Женщина на корабле — к погибели,
Выбросилась девушка одна
От насилий капитана. Видели —
Поднимается она со дна,
Вызывая миражи, волнующихся
Топит всей командой с кораблями,
Заминая спор интересующихся
Девушкой с красивыми глазами.
Фея формой — та же каравелла,
Моряки «поплавать» очень любят.
Но Моргана отомстить сумела
«Капитанам» и настырным людям.
Секс реален без любви иллюзий,
Может быть, Сократ был в чём-то прав?
Всей команде «дать» — то смерть загрузит,
Нашей жизнью управляет страх.
Правило философа разумно:
Если суждено вам умереть,
Умирая, умирайте умно —
Отомстят века за вашу смерть.
ПЛОТИН-ПОЭТ
Мы возвращаемся в зародышах на Землю
Во время акта выбранных родителей;
Мне не случайно дамы нервы треплют,
Мне — во Вселенский ум письмоводителю.
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На моём нелёгком пути...

ЛЕСТНИЦА
Душа идёт по ступеням лестницы жизни крутой.
Чтобы дойти до вершины, надо остаться собой.
Препятствий встречается много на этом нелёгком пути.
Чтобы осмыслить, кто ты, надо полжизни пройти
И испытать с лихвою потери прошедших лет,
Выдержать всё достойно и в жизни оставить след!
Надо к мечте стремиться, людям делать добро.
Воздастся за то сторицей — и на душе светло.
На этих ступенях жизни ты повстречал любовь.
Было восторженно-ярко и будоражило кровь.
Друзей обрёл надёжных, лучший твой друг — как брат.
Дружба дороже злата, славы дороже стократ.
Душа идёт по ступеням жизненных передряг,
Если ступень сломалась — в жизни что-то не так!
Надо исправить ошибку, чтоб не скатиться вниз.
Раненой птицей взметнуться и устремиться ввысь.
Только душа не птица, трудно смириться ей
С каменною темницей и безразличьем людей.
Вместо сочувствия — холод. Звон железных дверей.
Вместо желанной поддержки — топят в пучине сильней!
Надо с судьбой поспорить на лестнице этой крутой.
Самая трудная битва — это борьба с собой.
Смелость и цель помогут волю держать в кулаке.
Дойти до вершины лишь шаг — ты помолись в душе!
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ДАЧНАЯ ДЕРЕВНЯ
Опустела деревня зимой.
Обрела первозданный покой.
Погрузилась она в тишину,
И закутало снегом тропу.
Ни фонарика в снежном дворе,
Лишь луна тихо светит во тьме.
Голубые от снега дома,
И притихшие ночью леса.
Разлетелись все по домам,
По огромным своим городам.
Долго будет деревня скучать.
Часто будет она вспоминать
Те далёкие летние дни,
Очень светлыми были они.
Людям дружно в деревне жилось.
Видно, издавна так повелось.
Утром грядки пололи, косили траву,
Днём полешки кололи для баньки в саду.
Вечерком в бане мылись, ну а потом
Дружно сидели за общим столом.
Шашлычком наслаждались,
Пели песнь под баян.
Лишь на зорьке прощались,
Расходясь по домам.
А сейчас тишина, и деревня пуста.
Только воет метель да колдует зима.
Ни фонарика в снежном дворе,
Лишь луна тихо светит во тьме.
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Заколочены ставни домов,
Двери заперты на сто замков.
Будет лета глубинушка ждать,
Чтобы жить и приезжих встречать!
ТЫ КО МНЕ ПРИЕХАЛ
Ты ко мне приехал, и мечта сбылась!
И никто на свете не разлучит нас.
Отступило горе, отступила боль,
Только радость в сердце — вместе мы с тобой!
Я лечу на крыльях и не чую ног,
Потерять боюсь: встану на порог,
Наглядеться не могу на милое лицо.
Вдруг ты даришь мне тонкое кольцо!
Нежно обнимаешь, говоришь: «Люблю,
Лишь с тобою, милая, быть теперь хочу!»
Счастье неземное испытала я.
Светлою любовью вся душа полна.
Вдруг всё обрывается! Ночь и тишина.
Смятая подушка, горькая слеза.
И так стало пусто, и так ломит грудь.
До утра промучаюсь, больше не уснуть.
Больно сознавать мне, что не рядом ты.
Никогда не сбудутся грёзы и мечты.
Лучше б отпустило и не снились сны.
Ведь в реальной жизни не вернёшься ты!
Что же происходит? Я живу когда?
Ночью я счастливая, днём со мной беда.
Время не излечит, чувство не умрёт,
Я во сне летаю, днём — наоборот!
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ОСТРОВ МЕЧТЫ
Я душой погружаюсь в стихи.
Ухожу от жестокой яви.
И тогда становлюсь молодой,
Словно нет груза лет за плечами.
За спиною взмахнут два крыла
И умчат меня в дали морские,
На мой остров заветной мечты,
Где все счастливы — люди и звери.
Где пасутся стада на лугах
И играет пастух на свирели,
Где стоят вековые дубы
И небесные дали синеют.
Отдыхаю на острове том,
Где нет войн и рек со слезами,
Где ягнёнок и волк из ручья
Мирно пьют и стрекозы летают,
Где шумят золотые поля,
Ветер нежно колосья ласкает.
И волна бежит за волной
И пшеничные косы ласкает.
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СНЕГИРИ
Сегодня солнечный денёк.
Вернулись к нам забытые морозы.
Какие дивные красавцы снегири сидят,
Нахохлившись, на веточках берёзы.
И улица — как маленький театр.
Вся декорация — дома и в инее берёзка.
И солнце как прожектор в небесах.
И снегири блистают на подмостках.
Ах, снегири, цветы зимы!
Я в детстве любовалась вами.
Да и сейчас мне глаз не отвести,
Когда вы россыпью на снежном покрывале.
Как искры из моей души,
Алеют снегири на голубой поляне.
Как языки горящего костра
На временном моём привале.
Что нам сулит грядущий год?
Что обещают тайные мне знаки?
Одно прошу, родные снегири,
Накличьте мне любви, как солнца луч во мраке!
Любви немеркнущей, горячей, чистой,
Такой же нежной и лучистой,
Такой же яркой, как и вы!
Такой же смелой, как полёт ваш быстрый!
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Александр КУТУМОВ
***
Отблудила в «лесу» чернота…
Посреди «деревьев» нагих.
Отворяй, смерть, ворота,
Принимай гостей дорогих!..
Это Русь себя подняла,
Бьёт с размаха в небесный колокол!..
Прикуси, земля, удила…
Мир давно, увы, расколотый!
Эта битва идёт не на жизнь…
Да и нам ли бояться смерти?!
Видно, в спешке солнце кружит
И волчком планету вертит.
Нету времени подождать…
Выбирай — свобода иль рабство!
Никуда врагу не сбежать,
Началась Небесная жатва!

***
Душа выболела с телом ,
Выбелила кость…
И явился Ангел в белом,
Как спасенья гость…
Стелет воды светлым паром
Отгоревшая заря…
Месяц яркий поднял парус —
В дальний путь пора…
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Бесновались, видел, люди —
Стадион гремел…
Скоро Суд всеобщий будет,
Он всему предел.
Будет горькою дорога —
Голубей глаза…
— Потерпи ещё немного… —
Ангел мне сказал.

***
Неважно, в каком это было году,
Важно, что это было.
Ты меня ждёшь… Я к тебе не дойду…
И ты меня не простила.
Я искал с тобой встречи очень.
А теперь мы как не свои…
В разговоре — поздняя осень,
Безлиственной рощей стоит.
И никакого тепла по венам,
И стихи не смогут помочь.
Вечер доест денёк убиенный,
И преступленье расследует ночь.
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***
Как в молоко, шагнула даль…
И грошики опавшие стервозно ветер делит.
Дорога жёлтая… Как жаль,
Что не монетами берёзы под ноги нам стелют…
Я не хочу по осени считать года…
Устал немного в ожиданье вечности…
На чувствах верных не буду я гадать,
К тебе, хорошей, не утратив нежности.
Пойдём, родная, дорогой золотой
В неласковые руки ноября.
Прижмись ко мне, ведь я с тобой
Прошёл по сумеркам — не зря…
***
В твоих глазах — ликующий рассвет,
В моих глазах — грустит закат.
Весна тебе кричит: «Привет!»
А я у осени — зека…
Но остров розовых туманов
Меня по-прежнему зовёт.
Судьба, привыкшая к обману,
Конвертик счастья изорвёт…
И я, истерзанный и пьяный,
Глаза уставшие сомкну…
И остров розовых туманов
В чужую уплывёт страну.
И ты уйдёшь, красивой ножкой
Цветы ажурные топтать…
Приду я ветром придорожным
Тебя без спросу целовать.
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***
Расстреляли душу, расстреляли!
Приговор ей вынесли, вердикт.
Поддалась ты грусти и печали,
А к печали я так не привык.
Я сужу тебя, душа, за то молчанье,
За Победу ты со мной не пьёшь.
Не даёшь себя на растерзанье,
Даже вида ты не подаёшь.
В уголок забилась подсознанья,
Где-то там нашла свой закуток,
Ты не пишешь письма.
— До свиданья! —
Я скажу:
— Твои страданья — ложь!
Я не верю, что тебе так плохо,
Я не верю в боль твою, прости.
Ты ведёшь себя со мною плохо,
Не кричишь ты мне: «Да отпусти!»
Я с тобою говорить не стану,
Некогда мне нюни распускать.
Я налью по полному стакану,
Начал уже праздник отмечать.
Расстреляли душу, расстреляли,
Вынесли суровый приговор.
Я хозяин не себе — стакану…
Вот и весь последний разговор.
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***
Закончил свой ноябрь срок,
Пришёл декабрь на порог.
……………………………………
Серые крыши домов побелели,
Ёлки наряды дружно надели.
Снег заискрился и падает вниз ,
Дед наш Мороз готовит сюрприз.
Чуть он прибавил «газку» — на мороз
Ты не идёшь, а бежишь — красный нос.
На руки варежки взял и надел
И так задорно вокруг поглядел.
Санки достали, снег кружит с утра,
Рады снежку мы и вся детвора.
Очень красиво — в убранстве весь двор.
Это декабрь повёл разговор...
Снега побольше насыплет за ночь —
Всякий скатиться с горки не прочь!!
Бабу вот снежную надо слепить
Крепости нам во дворе возводить.
Сколько задумок из снега, ребята!
Катятся в санках на радость девчата.
Светятся снегом поля и тропинки,
На ёлочках тоже сияют снежинки.
Месяц декабрь, ты лучший, любимый,
А напоследок — праздник красивый!
Каждый под ёлкой подарочка ждёт
И верит, что чудо произойдёт!
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***
Я в прошлое закрыла дверь,
Ты не стучи, я не открою.
Я в прошлое закрыла дверь,
Прошу, оставь меня в покое.
Звонки, прошу, не оставляй
И эсэмэски свои тоже.
Я так устала — всё, прощай!
…Ты был когда-то всех дороже.
Ты был и сладостью, и болью,
И радостью, и наслажденьем,
Но все прошло, как представленье.
Огни погасли, меркнет свет,
Тебя со мною рядом нет.
…Ты, как родник, себя дарил
Всем, кто желал тобой напиться.
Ты, как родник, себя дарил,
Тобой хотели насладиться.
А я ждала тебя домой,
И на часах четыре тридцать!
А я ждала тебя домой,
Но ты к утру не появился.
Как ты гулял, как я ждала,
Надеясь, что не потеряла…
А вот вчера с другой тебя
В своей постели увидала.
…Закрыла в прошлое я дверь,
Ключи от дома потеряла.
Закрыла в прошлое я дверь —
И жизнь свою начну сначала.
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***
Уважай ты мать свою, сынок,
Ведь придёт тебе когда-то срок
Старым быть и тоже стать седым,
Вечно ты не будешь молодым.
Уважай её за то, что мать,
И не надо на неё вот так кричать.
Разлила она на скатерть чай,
Ненароком было, невзначай.
Разлилось на скатерть и на пол,
Ты кричал, как будто прокурор,
Что безрукая… и не бери стакан,
Если надо, жди, когда подам.
Что забыла чайник на плите…
«Я успел... Ведь чуть не быть беде.
Ты кровать свою вчера не застелила,
А с утра ты Боженьку молила.
Сколько раз не выключала свет,
Когда ты ходила в туалет.
Забывала двери закрывать,
Не слуга тебе я, хоть ты мать!»
Почти каждый, верно, это видел,
Где «сыночек» маму так обидел.
…Старая стала, ненужная тоже
Спать заставляют даже в прихожей.
Или в подъезде порой поселяют…
Дети родные мам выгоняют.
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***
Общежитие душ, а как это назвать?
Общежитие душ. Где же ты, моя мать?
Где уют, и постель, и родная семья?
Где же ты, где же бедная мама моя?
Серый дом и постель. Рядом тоже лежат
Те, кто вместо неё обнимает котят,
Мишек, зайчиков или просто подушку.
Ты приди в этот дом, прошепчу я на ушко.
Я тебе прошепчу, что я верил и ждал,
Что в ночи я твои же шаги ожидал,
А под утро тебя ожидал у окошка…
Я-то верил тогда — это не понарошку.
Что ты вдруг заболела, не можешь прийти,
Или ты задержалась в тяжёлом пути.
Общежитие душ — столько бедных ребят!
Общежитие душ — сколько бедных девчат!
Никому не нужны мы, нас просто забыли…
Так зачем же на свет нас только родили?
Так зачем же, родные, сюда нас отдали?
Тети и дяди нас воспитали.
Мама чужая мамочкой стала,
Наша Наташа её так назвала,
И Катеринка, и Толик с Ванюшей,
А по ночам их слёзы так душат.
Я её мамой тоже назвал,
Хоть очень долго свою ожидал.
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Время летело, школьный звонок…
Но свою маму забыть я не смог,
Ту, что со мною была в те года,
Только родная ушла в никуда.
За труд воспитателям нашим поклон!
Сколько таких добрых мам — миллион!
А тех, кто забыл и не хочет нас знать,
Этих мамаш я не буду считать…

***
Зачем уходите на небо?
Один вопрос — ответа нету.
Зачем вам столько звёзд, скажите,
И маме вы дитя верните.
Зачем вам столько горя, слёз,
Ответьте, звёзды, на вопрос.
В любой момент ответ вы дайте,
Но вот дитя не забирайте.
Стоят деревья у могилы,
Тут рядом самый лучший сын.
Застыли молча в ожиданье.
За что такое ей страданье?
Она его похоронила
И молча голову склонила.
А слёзы капают на грудь,
И ей сыночка бы вернуть.
Ей тишина в ответ на боль.
Господь, ты душу упокой!
Она Тебе его дала,
И седина на лоб легла.
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В селеньях райских посели,
Ведь боль, страдания внутри
У той, что так склонила грудь.
У сына мамы кончен путь.

***
Незаменимая моя,
Ты праздник мой, моя надежда,
Незаменимая моя,
Тебя люблю, ты ангел нежный.
К тебе спешу я каждый раз,
И за спиной трепещут крылья.
К тебе стремлюсь я каждый раз,
И без тебя совсем без силы.
Ты вдохновение мне даёшь,
Ты лучик солнца и отрада.
Ты на Олимп меня ведёшь.
Как мало мне для счастья надо!
Ты лучезарная звезда,
Тобою я могу согреться.
Ты мне вчера сказала: «Да!»
Открыла двери ты для сердца.
Как много я хочу сказать
Тебе, родной, я рад, что рядом.
Как много я хочу сказать.
Ты согреваешь даже взглядом.
Как рад, что встретил я тебя.
Ты у окна, грустя, сидела,
Я что-то рассказал, шутя,
И ты тогда повеселела.
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Тебя до дому проводил
И пожелал спокойной ночи.
Я никуда ведь не спешил,
А ты понравилась мне очень.
Сходили вместе мы в кино,
И чай в кафе с тобою пили.
Весь вечер, а потом и ночь
О разном мы проговорили.
Теперь ты рядом, ты со мной,
Я не могу тобой напиться.
Ты — словно сладкая вода,
Такою век не насладиться!

***
Проходят сутки, двое, трое,
И нет душе моей покоя,
И нет там мира... Всё не так,
А в голове один бардак.
Куда ушёл и кто позвал?
Меня дочуркой называл.
Катал меня ты на плечах,
И я кружилась, хохоча.
А небо так же голубое,
Вот было и тогда такое...
Не грянул гром, дождь не пошёл,
И на работу ты ушёл.
Мне позже в этот день сказали,
Что пятерых туда забрали...
Пропан-бутан тогда взорвался,
Так ты со мною попрощался.
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Я помню всё, тогда что было,
Поверь, дочурка не забыла.
И снова письма отсылаю,
А папа мой их там читает.

***
Заходила тоска пообщаться,
С ней, подруга, давай погрустим.
Не дадим мы тебе рассмеяться,
На плече у тебя посидим.
Мы нашепчем тебе, чтоб грустила,
Чтоб слезинки катились из глаз,
Чтоб тебя покидали все силы —
Ты нужна нам, как чистый алмаз.
Твои слёзы для нас — утешенье,
Твоя боль для нас — словно магнит,
Не дадим мы тебе, без сомненья,
Рассмеяться. Выносим вердикт…
Только злая тоска и кручина
Здесь непрошеной гостьей была…
Я же знаю, что Божья есть сила,
И Она её вмиг прогнала!

***
Скорая едет, скорая мчится,
Чтобы доехать быстрей до больницы.
Ты ей дорогу быстрей уступай,
Ехать в больницу ты ей не мешай.
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Счёт на минуты, может, идёт.
Мчится машина, мчится вперёд.
Дай Бог, успели бы и довезли,
Дай Бог, больному бы помогли.
Люди в халатах белых на страже,
Им доверяем жизни мы наши.
Пусть и они никогда не болеют,
И будут их лица от счастья светлее.
Труд их почётен и важен для нас —
Мы поздравляем с праздником вас!

***
Был прекрасный зимний день, сыпал снег с утра.
Был чудесный зимний день, играла детвора.
А с неба сыпал снег на них, искрился белизной.
Снежинка каждая просила: «Поиграй со мной.
Я с высот к тебе лечу через расстояние,
Удели, малыш, ты мне чуточку внимания».
…И чудо вдруг произошло: услышан был тот глас,
Малыш пяти или шести пустился с нею в пляс.
Одна снежинка на носу (ему с небес упала),
Другая на воротнике красиво так лежала.
Крепость во дворе стоит — вмиг соорудили…
Во дворе снеговика пацаны слепили.
И малыш сказал: «Привет! Ты белый и из снега,
А я в полярных тех краях никогда и не был.
А ты из сказочной страны, мишки там играют,
Льдины их огромные на себе катают.
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Видел мультик дома я — носик прикрывая,
Умка рыбку там ловил
и за Медведицей следил —
Она была Большая».
Снеговик ему в ответ: «Вы меня слепили,
Радость вы не только мне — многим подарили.
Я хозяин во дворе, и с ведром, и шляпой,
Буду радовать я вас до весны, ребята!»

***
На циферблате без пяти,
Новый год уже в пути,
Раскрасавец в шубе новой,
Лишь бы только не фиговый!
Любим мы его встречать,
Пожелания всем слать.
Чтоб любовь в семье царила,
Чтобы мама не хандрила,
Чтобы муж зарплату — в дом,
Трезвый был ещё притом.
Чтобы двойки не водились,
А в пятёрки превратились!
Чтобы тёща не пилила,
Свитер новый подарила.
Чтобы брат на Новый год
Рассказал всем анекдот.
Чтобы докторов не звали
И зарплату прибавляли.
Чтобы не было обид,
Это ставим мы на вид.
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Чтобы те, кто поругались,
Созвонились и обнялись.
Чтобы папа рядом был,
А не водку где-то пил.
На часах уже без трёх,
Новый год встречать готов
Каждый, кто свой стол накрыл
И друзей в дом пригласил.
На дежурстве кто остался —
Тоже его рад встречать.
Так мне хочется, друзья ,
Всем вам счастья пожелать!

***
Было мне вчера пятнадцать,
А сегодня тридцать пять!
Годы мчатся вереницей,
Ну зачем года считать?
Пусть бегут они, прекрасны.
Мы всегда в рассвете сил!
Было пять — уже пятнадцать,
Лишь бы ты счастливым был!
Было мне вчера семнадцать,
Планов было — завались!
А теперь мне, брат, уж сорок,
Говорю тебе про жизнь.
Про весёлую, смешную
И не очень-то порой,
Я её люблю любую,
Не желаю на покой.
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Нам всегда желают счастья,
Мира и добра в дому.
Тоже злого и плохого
Не желаю никому.
Божьих вам благословений,
Мира с Господом всегда.
Пусть сияет в вашем сердце
Лучезарная звезда!!

***
Как такое можно — забыть родную маму,
Как такое можно — изгнать из дома маму.
Чтоб в толпе стояла и денежку просила,
А ведь ту же дочку и сынка растила.
Стоит она, забытая, с протянутой рукою,
Стоит она, забытая… Что с детьми такое?
Она теперь ненужная — дети повзрослели,
Не петь теперь ей песни у детской колыбели.
Старость к ней подкралась, рядышком стоит,
А мимо той старушки бежит народ, бежит.
Мало кто подходит, бегут все по делам.
Милость ей поможет, она нужна всем нам.
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ПРОСТИ МЕНЯ!
Прости меня, душа, прости,
Тебе грехи мои нести.
Тебе ответ держать у Бога
За всю мою, душа, дорогу.
За то, что я не соблюдал.
Тебя порою обижал.
Господь нам заповеди дал,
А я тебя, душа, предал.
Где оскорбил, где осудил,
Где пьяным слишком часто был.
Где что-то взял и не отдал,
Бывало, что и «посылал»…
Жене я про зарплату врал,
С друзьями праздники справлял.
Детей своих я позабыл,
Тогда я очень глупый был.
И вот сейчас приснился сон,
Где был я Богом осуждён.
Где мне грехи он показал,
Про все Господь мне там сказал.
Про то, что мат употреблял
И Божью Маму обзывал.
Она в слезах тогда стояла,
Меня, как сына, умоляла.
А я её не слышал глас,
Тогда до дрожи был экстаз.
Пред теми, кто со мной гулял,
Я также мат употреблял.
241

Жанна КОРОЛЕВА
Теперь вся жизнь передо мною.
Я наг, душа, мне очень больно!
Кому служил я, Боже мой?!
И что же будет здесь со мной...
ДИАЛОГ С ДУШОЙ
Не можешь ты мне возразить,
Слова твои я не услышу.
И только боль, и только крик
Ты мне в ответ, а я не слышу.
Я причиняю тебе боль,
А ты забилась в уголочек.
Я причиняю тебе боль,
А ты меня так любишь очень.
Со мною ты всегда, везде.
Ты там внутри, а я привыкла
Крутые делать виражи.
Ты говоришь: «Тебе не стыдно?»
Не слышу голос твой, душа,
Я все спешу, бегу куда-то.
Не слышу голос твой, душа,
А ты ночами: «Так не надо!»
Я за спиной грехи ношу…
Покаяться бы со слезами!..
Я за спиной грехи ношу,
Не слышу голос твой ночами.
Все круговерть, дела, дела,
Заботы повседневные.
А ты, душа, ты всё ждала
Моё «прости», но не сумела я…
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НЕУСЛЫШАННЫЕ СЛОВА
Сегодня я родился и тебе не нужен,
Сегодня я родился и тобой простужен.
Пока я не умею «мама» говорить,
Лишь только своим криком могу тебя будить.
Умею улыбаться и бровки хмурить я,
Но где же ты, родная мамочка моя?
Я так хочу прижаться к теплу твоей груди,
Только ты родная, прошу, не уходи.
Сегодня я родился — уже тебе не нужен,
Я здесь уже тобою с рождения простужен.
Стоишь ты, отвернулась — я чувствую дыханье,
Но, видно, стать мне мамой — не твоё призванье.
А ты подумай, мама, пока на стенку смотришь,
Представь, как сегодня ты жизнь свою испортишь.
Где буду я скитаться, где будешь ты ходить?..
А сможешь ли другому ты мамой после быть?..
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ДУША СЕЛА
Это сейчас Сосновки-то нет, лишь поле с бурьяном да дикоцветом и мелколесье, а в старые годы, при царях значит, большое
село было — почитай под тысячу душ, да дворов сотни полторы.
Ну, конечно, поначалу деревня была, на барских угодьях стояла.
Хоть и скудна землица в наших краях и не своя, а у бар в аренду
взятая — всё ж крестьянствовали жители. Мужички говаривали,
бывало: «Без земли хоть до упаду роби, а сыт не будешь», — лукавили, конечно.
Знамо дело, весной да летом на земле пахота до седьмого поту.
А глухой осенью да зимой что мужикам делать? Вот и придумали
крестьяне ремесло себе по душе — приработок к основному крестьянскому делу, а для иных ремесло то на всю жизнь главным делом пришлось. Бондарничали селяне — бочки да кадушки дубовые мастерили, а так как своего лесу подходящего близ деревни
не было, они и приспособились у купчишек арзамасских скупать
дубовые кряжи.
Вот привезёт, бывало, мужичок какой дубовину к себе во двор,
расколет на клёпки1 да на летнее солнышко или на печку зимой
сложит сушить. А как просохнет древесина, обтешет её бочкарь
да в обечайках2 сколотит — глядь, и готова кадушка или бочонок.
По три штуки за день таких посудин сколотить можно. В Обходе
тоже посудины мужики колотили, да только цельные и осиновые, а сосновские-то из дубовых тесин составлены. Кадушки эти
бабы для стирки белья в основном использовали, да ведь стиркуто почти круглую неделю вести приходилось — обстирай-ка за
раз семью из пяти, а то и из десяти человек! Без проворства хоть
круглые сутки в воде прополощешься. Ну и кадушки, конечно,
постоянно в воде, а, как известно, дуб да вода — друзья навсегда.
1
2

Клёпка — тесина, тонкая дощечка.
Обечайка — обруч.
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Крепчает дуб от воды-то, ну и долговечней, значит, посудина получается. А о бочонках и вовсе говорить нечего — в этих постоянно что-нибудь булькает.
Так вот, намастерит, значит, мужик целую гору товару, на телегу сложит — и айда в Арзамас, к купчишкам, а те уже ждут его
с деньгой, потому как наши-то, сосновские, кадушки завсегда
в спросе были. Скупит у мужика товар лабазник3 и везёт в другие
губернии на базары продавать или просто на перепродажу сдаст.
На Тамбовщине и в Воронеже, говорят, хорошо они шли.
Забогатели наши-то сосновские на этом деле: избы себе крепкие поставили — с резными наличниками, причелинами, полотенцами4 да с украсами разными. Дворы к избам крытые прирубили да амбары. Во дворах скотины полнёхонько: хрюкает,
гогочет, квохчет да мычит. Жёнки рядиться стали в бусы и серьги, и ребятишечки всё чаще в обновы одеты, а отцы семейства им
то книжечки с ярмарки везут, то ленточки цветастые, то ландрины5. Горьковы, Стёпшевы, Тепловы и прочие — те, что в ремесле
крутились, все зажили.
Особливо делово Колька Сочень отличался. Он, этот Сочень,
ещё и резьбой владел мало-маля, так и пускал резьбу по кромке-то
кадушки. Красиво получалось! А резную посудину и продать подороже можно. Мало того, так он ещё и в Обоз гонял, там осиновые кадки скупит, резьбы наведёт на них — и в торг. Вот уж
его кадки скупщики и вовсе с руками отрывали. И когда он всё
успевал только, Сочень-то?
В общем, хорошо в Сосновке жить стали. А что не жить, коли
мужики рукастые и бары не давят? Когда достаток по селу идёт,
так и работать пуще прежнего норовишь, не только себе, да и селу
помочь охота.
При царе-освободителе на свои средства и своими силами
церкву себе бондари поставили, в аккурат супротив Никольских

3 Лаба́зник — владелец торгового склада, торговец.
4 Нали́чники, приче́лины, полоте́нца — декоративные детали русской
избы. Чаще всего украшались пропильной или глухой резьбой.
5 Ландри́ны — леденцы, монпансье.
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ключей. Добрая церковь получилась: деревянная, на подклетях,
верх шатром, да и с папертью. Высоченная церковка двухпрестольная в честь Знаменья Богородицы. Долгонько строили её, но
осилили всё же. А ведь это всё Николка Шея да дружок его Титка,
Сергеев сын, мужиков сподвигли. Они, видишь, всё ходили по
дворам да соседям надоедали — давайте-де церковку поставим.
И так они рьяно взялись за это, что даже образец будущего храма
на бумажечке начирикали. Так-таки и добились своего — сподвигли мужиков на благое дело. Согласились мужички и стали
церквухой той в свободные дни заниматься. Так потихоньку-потихоньку, а за несколько лет срубили храм-то. Сенька Сочень на
тяблах резьбы навёл, а иконы-то кто свои из дома вынес, а большинство из Арзамаса привезли. Там, в монастыре, монахи малевали образа-то. С той-то вот поры и стала деревня наша селом
считаться.
Всё бы хорошо, да недолго пришлось мужикам в достатке купаться. Ванятка Пичуга — уж такой ушлый да до лёгкой деньги
охочий был — скопил капиталец, выстроил на общинной земле
кабак себе и давай наших мужиков туда сманивать да спаивать.
Те, бывало, с поля идут, а он уж тут как тут — посетите-де, дружки дорогие, моё заведеньице, пропустите стаканчик с устатку. Ну,
многие и поддаваться стали. Раз зазывал, другой, третий — глядь,
уж на четвёртый и зазывать не надо, сами пошли мужички-то.
Так и поехало, кто выпьет рюмку да уйдёт, а большинство-то
до сиреневых мух допиваться стали. Поутру в поле идти — да
где там? Что за работник с больной головой — страдание одно.
А Пичуга-змей тут как тут — не страдайте, мол, похмелю вас! Ну
и снова пьянка. Так и пошло по селу пьянство гулять.
А тут вдругорядь новая беда случилась. Купчишки, видишь,
цену на дуб поднимать вздумали, ну и бондари наши на кадки цену задирать давай. Да только кто ж её купит, дорогую-то?
Многие помыкались, помыкались временем, да так и бросили ремесло, стали в Вилейке да в Навалее точёные плошки скупать да
перепродавать, а всё не то уже — навара-то прежнего нет. До чего
дожили — оные побросали свои избы и со всем семейством в Кулебацкий завод ушли. А у помещиков недоимки с села, им тоже,
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знаешь, выгоды нет никакой, за аренду земли три шкуры драть
стали. Так и захирело всё! И ремесло на убыль пошло, а с этим
и село наше одряхлело.
Остались, конечно, мастера, верные своему делу, не бросили,
хоть уже и не было прибыли особой, а всё ж старались. Надеялись, пока ещё в силе были. Сергун Ванюгин да Стенька Шишов
так и колотили кадушки-то до самой смерти — не сдавались. А уж
как пора им помирать пришла, глядь, а передать-то мастерство
и некому стало. Молодёжь после переустройств Красного царька6
через десятки лет в города поразбежалась, а на селе одни старики
да старухи остались. Так и сгинул промысел с последними мастерами, а вскорости и село помирать стало.
Вот оно, видишь, как выходит, что душа-то села не только на
общей вере держится, но и на общем деле. Как родниковая вода
дубовый кряж прочным делает, так и единый промысел скрепляет село-то. Отведи воду от дуба — и одряхлеет он, так и тут: не
стало общего дела — и села нет!

6

Красный царёк — так в народе в некоторых сёлах и городах после революции называли В. И. Ленина.

247

Валерий ЦУРКАН

Координаты сердца

РАЗБУДИТЕ МЕНЯ…
Мне часто становится страшно,
Мне часто становится больно —
Я выгляжу слишком уставшим,
И мысли приходят невольно,
Что я никому не нужен,
Что я ещё не разбужен.
Мне многое нужно понять —
Друзья, разбудите меня!
Умею смотреть и не видеть,
А видеть и не понимать.
Могу ненароком обидеть,
Могу и обиженным стать.
Как будто в нелепой погоне,
Бегу и бегу за собою.
Мне многое нужно понять —
Друзья, разбудите меня!
ЛЁД
Волга укрылась в ледовую бронь,
Вот бы и мне так укрыться.
Сердце бы в лёд облачить — и не тронь,
Пусть там позёмка змеится.
Пусть там морозы, пусть там ветра —
Сердцу легко и спокойно.
Что будет завтра, что было вчера —
Сердцу нисколько не больно.
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Сердцу не больно, не грустно и — да! —
Сердцу совсем безразлично,
Что там творится за стенкою льда.
Сердце предельно цинично.
Нет, не получится, нет, не смогу
Сердце за стенкою спрятать.
Снова в груди я костёр разожгу,
Высветив сердца координаты.

ОТТЕПЕЛЬ
Лица, счастливые лица,
И глаза сияют от счастья.
Научите меня веселиться,
Научите меня забываться.
Танец, всё кружится в танце,
Только я из него выпадаю.
Научите меня оставаться,
Я умел, но я всё забываю.
Оттепель, оттепель в сердце,
Но мне холодно, всё ещё холодно.
Все они на что-то надеются,
Все они достаточно молоды.
Краски, зачем сгущать краски?
Почему рисовать только тёмным?
Нарисуем наш город без маски
И без маски его запомним.
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КОСТЁР В ГРУДИ
Костерок в моей груди
Тихо тлеет.
Не погас ещё, гляди,
Не слабеет.
Ну а сердце громче, тише,
Но бьётся.
Что ж, подкину я дровишек
До солнца.
Что ж, подкину я дровишек
До неба,
Не спалить бы весь излишек
мне бы.
Ведь останется тогда мне
Лишь пепел,
А так хочется на коне —
Да во степи.
Пусть горит костёр в груди,
Как горится.
Всё, что ждёт нас впереди,
Пусть случится.
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УЙТИ
Я лучше сам уйду,
Чем выгонят меня,
Я дожидаться этого не буду —
Я тень свою возьму
И, в руки взяв себя,
Уйду и всё, что было, позабуду.
Я лучше сам умру,
Чем ты убьёшь меня
Своим проклятым недопониманьем, —
Я тень свою возьму
И, в руки взяв себя,
Слова твои оставлю без вниманья.
Наступит новый день,
И рано поутру
От одиночества с тобой освобожусь —
Свою расправлю тень,
Как крылья на ветру, —
Домой я никогда уж не вернусь.
И жажда перемен
Меня пронзит как ток,
Я нежность отвердевшую откину —
Свою расправлю тень,
Как скомканный листок,
Как плащ, я на плечо её закину
И этот городок навек покину.
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У моего приятеля Серёги было отличное ружьё-двустволка
с гладким лакированным прикладом, с чеканкой на стволах. От
ружья исходил едва уловимый запах пороха и масла. Мы с Серёгой откидывали стволы, по очереди смотрели на стенки, сияющие двумя радужными кольцами.
У меня тоже было ружьё, с виду похуже — древняя одноствольная берданка с самодельным прикладом. Правда, дед хвастал, что
фабричный приклад он расшиб об лоб волка, но я не очень-то
верил — старик любил приврать. Зато я, беря в руки берданку,
представлял себя настоящим охотником, более удачливым и смелым, чем дед. Я был уверен, что когда-нибудь непременно добуду
волка и брошу шкуру к ногам деда — пусть греет ноги.
Мы с Серёгой учились в седьмом классе, сидели за одной партой. Интерес к ружьям, к охоте сдружил нас. Из Серёгиного ружья мы стреляли каждый день.
Научились сами готовить патроны: по специальным меркам насыпали в гильзы порох, дробь, забивали бумажные пыжи. Потом выходили во двор и находили цель. Чаще всего палили по веткам, листкам
бумаги, развешанным на кустах. Морозные ветки, сорванные свинцовым смерчем, с хрустом отламывались, медленно падали на землю.
Мы и не думали, что Серёгин сосед тоже заядлый охотник.
Просто знали, что есть такой дядя Володя, который летом ездит
на мотоцикле и с которым Серёга здоровается при встречах.
Уборная дяди Володи, маленькая неказистая будочка, давно
манила стволы наших ружей, и вот однажды, когда, по нашим
предположениям, дядя Володя и его жена были на работе, мы решили стрельнуть по этому сооружению.
— Давай! — сказал Серёга и сунул мне двустволку.
Я подбросил её на руках, прицелился. Серёга дышал над ухом,
от волнения он привстал на цыпочки. Я внезапно оробел, опустил ружьё.
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— Вдруг кто увидит?
— Ерунда! — торопил Серёга. — Никого нет, не бойся. Ничего
не случится — дробинки в досках застрянут, никто не заметит.
Я выстрелил. Заряд дроби хлестанул по ветхому строению, сорвал фанерную крышу. Дверца треснула, отвалилась, повисла на
одной петле.
— Вот это да! — удивился Серёга. — А ну дай я. Все равно уж...
Он взвёл курок и выстрелом из второго ствола отбил ещё пару
досок.
— Пора смываться, — сказал он и вдруг замолчал: по огороду,
в валенках и без шапки, бежал дядя Володя, размахивая кулаками.
— Это что же такое?! — вопил он. — Идите сюда, хулиганы!
Живо!
Повинуясь его сильному голосу, мы пошли, неуклюже перевалились через низкую изгородь.
— Оружие стволом вниз! — приказал грозный сосед.
Серёга повиновался.
Дядя Володя покричал, пригрозил милицией, пообещал пожаловаться родителям. Он читал нам нотацию, а взгляд его всё
чаще останавливался на Серёгином ружье. Наконец он взял его,
рассмотрел, оценил как знаток.
— Ничего ружьецо... Ладно, вундеркинды, воспитаю из вас
охотников, а сейчас пойдём за молотком и гвоздями… Артиллеристы!..
К вечеру уборную полностью реставрировали. Вернее, работал
один дядя Володя, а мы крутились около, стараясь помочь.
— Видите, сколько из-за вас потерял времени? — повернулся
он к нам.
Мы виновато опустили головы.
— Ладно. Теперь пойдём ко мне. Я добрый, зла не держу.
Он повёл нас в дом. Оказалось, что дядя Володя — давнишний охотник. У него была двустволка, чуть похуже Серегиной,
патронташ, охотничий нож, набор покупных патронов, бинокль.
Дядя Володя оказался действительно добрым человеком. С нами
он был запанибрата, с ним было легко и просто. На прощание он
снял с плиты кастрюлю с горячими пельменями, накормил нас:
253

Александр ТИТОВ
— Ешьте, братцы, не стесняйтесь. У меня отгул, — пояснил
он, — завтра тоже свободен. Хотите, свожу на охоту?
На охоту? Ещё бы! Мы с Серёгой давно мечтали познакомиться с бывалым человеком.
На другой день мы пришли к нему с утра. В доме был беспорядок, на столе возвышались пустые бутылки, стояла грязная посуда. Дядя Володя проснулся, пожаловался на головную боль.
— Гости были, — пояснил он, — приходите после обеда.
Время прошло незаметно. Мы вспомнили о Жучке, нашей общей собаке, и решили взять её с собой. С собакой, какая бы она
ни была, идти на охоту гораздо солиднее.
Жучка была бродячей собакой. Она приходила на нашу улицу, играла с теми, кто её не обижал. Мы пробовали приручить
Жучку: Серёга сажал её на цепь, но на привязи собака делалась
печальной, ложилась на живот, клала морду на лапы. Однажды её
хотели пристрелить как бродячую, но я спрятал её в сарае, тайком кормил.
Увидев Жучку, дядя Володя презрительно скривил губы:
— Разве это собака — это шалава!
С трудом уговорили его взять Жучку с собой. Мы с Серёгой
собрались на охоту быстро — натянули под пальто свитера, завязали шеи шарфами, опустили у шапок уши. За плечи, как заправские охотники, забросили ружья дулами вниз.
Дядя Володя возился часа два. Он надел ватную стёганую безрукавку, сверху полушубок, опоясался двумя патронташами, достал кожаную сумку:
— Ягдташ! — пояснил он. — Охотничья сумка. В неё будем
складывать добычу.
Но пока он положил в неё кусок сала, несколько яиц, пару
огурцов, луковицу. Прихватил и бутылку водки.
— Это для сугрева! — щёлкнул он по горлышку посудины.
Потом искали белый маскировочный халат. Дядя Володя непременно хотел надеть его. Мятый медицинский халат висел на
нём складками, и он долго сокрушался по этому поводу, хотел
даже гладить.
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— Дядь Володь, уже два часа, день кончается, — поторопил Серёга.
— Ты, сосед, не подгоняй. Настоящий охотник в любое время
охотник! — важно заявил дядя Володя.
Совсем уж было пошли, как он вдруг спохватился:
— Бинокль!
Пришлось возвращаться и искать бинокль. Наконец мы встали
на лыжи и отправились на охоту. У нас с Серёгой были обыкновенные лыжи, а у дяди Володи специальные охотничьи, похожие на доски и тупоносые. Он на них не ехал, а шёл. За селом, по
снежной морозной корке, дядя Володя поехал легче.
— Ну что! — победно кричал он, когда мы с Серёгой отстали. — Чьи лыжи лучше?
Жучка бежала сзади. От дяди Володи она держалась подальше,
потому что он всё время норовил стукнуть её лыжной палкой.
Приехали в небольшой лесок. Деревья росли по склонам оврага, а мы стояли на самой круче. Солнце краснело, готовилось
опускаться за горизонт. Дядя Володя посмотрел на часы — была
половина четвёртого. Он приложил к глазам бинокль, дал поглядеть нам. Интересно было разглядывать дальние перелески, но
дядя Володя отобрал бинокль, снял с плеча ружьё, зарядил оба
ствола и настороженно приложил палец к губам. Однако я ничего не слышал, хоть и поднял уши шапки.
— Нет, почудилось мне, — сказал дядя Володя.
Оглядываясь по сторонам, словно шпион, он неуклюже затопал на лыжах по краю оврага.
Жучка, принюхиваясь, запетляла по следам.
— А она не такая уж глупая, — удивился дядя Володя.
— Ещё бы! — поддержал я. — Знаете, какая она умная!
— Посмотрим… — буркнул дядя Володя.
Перед тем как съехать с горы вниз, я задумался — слишком
крутым показался спуск.
— В чём дело? — крикнул дядя Володя. — Вперёд, орлы!
Затаив дыхание, я оттолкнулся палками, и только ветер в ушах
засвистел. Следом съехал Серёга. Продавливая лапами снег
и увязая по брюхо, сбежала вниз Жучка.
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Дядя Володя кряхтел и медлил.
— Я, пожалуй, обойду кругом, — зашумел он сверху.
— Не бойтесь, съезжайте, — замахал руками Серёга и подмигнул мне.
Дядя Володя нерешительно помялся, вздохнул и шагнул вперёд. До середины спуска он ехал нормально, а на самом разгоне
его правая лыжа за что-то зацепилась, и дядя Володя кубарем полетел вниз. В белом халате он был похож на снежный ком. В сугробе мелькали поочерёдно лыжные палки, бинокль, ягдташ.
Дядя Володя скатился к нашим ногам, бодро встал, начал отряхиваться.
— Вот вам и первое приключение, — попытался он улыбнуться. — Теперь вам понятно, что на долю охотника выпадают не
только удачи? Здесь от человека требуется мужество, спокойствие души... Постой, где же ружье? Сто рублей ведь стоит! Ищите, хлопчики, ради Бога ищите!
Мы принялись искать двустволку. Темнело. Кончался короткий зимний день. Мы перерыли весь след, по которому летел
вниз дядя Володя, и с трудом нашли ружьё. В стволы набился
снег, и, чтобы прочистить их, дядя Володя бабахнул в воздух. Выстрелы раскатисто ухнули по оврагу. Мы тоже по разу стрельнули. Красные языки пламени красиво сверкнули в надвигающихся
сумерках. Запахло сгоревшим порохом, и ко всем троим пришёл
охотничий азарт.
— Кого бы застрелить? — хрипловато сказал дядя Володя.
Застрелить было некого. Я впервые был на охоте и рассчитывал увидеть в лесочке множество зайцев, лисиц и даже волков.
Хоть волка встречать было страшновато, но рядом находился
дядя Володя, бывалый охотник.
— Перекур! — объявил он, доставая из сумки все припасы,
водку, раздвижной пластмассовый стаканчик.
Вынул из ножен длинный блестящий нож, нарезал сало, огурцы.
Закусили мы с аппетитом. Дядя Володя выпил почти всю бутылку, запьянел и рассказывал нам о том, сколько он на своём
веку перестрелял кабанов, зайцев и лис.
256

Серёгино ружьё
— Темно, — поёжился Серёга, — пора домой.
— Эх, салаги! С вами только на охоту ходить, — поднял сумку
дядя Володя. — Ладно, пошли.
Одолели половину пути. Дядя Володя часто падал, глаза его
осоловели. Мы с Серёгой то и дело поднимали его. Жучка бежала
впереди, обнюхивая чьи-то следы.
— Мышей чует, тварь, — сплюнул дядя Володя и дёрнул ружье
за ремень.
Потом остановился, непослушными пальцами достал из кармана папиросу. Долго прикуривал. У него ломались спички, гасли на ветру.
— Чья всё-таки собака? — спросил он, покачиваясь. — Твоя? —
ткнул пальцем в Серёгу.
Тот отрицательно покачал головой.
— Твоя? — повернулся ко мне.
— Ничья. Наша... Она хорошая!
— Хорошая? — усмехнулся дядя Володя.— Чем же она хорошая? Ну, скажи — чем?
Дядя Володя начал стаскивать с плеча ружьё с налипшими
к стволу кусочками мёрзлого снега. Я думал, он хочет перевесить его на другое плечо, но вместо этого дядя Володя выстрелил в Жучку. Я ничего не понял, а только услышал грохот, увидел
сноп пламени, ударивший из ствола.
Жучка закричала. Вернее, она завыла, но вой этот был страшен.
Сердце моё испуганно напряглось. Жучка боком легла на снег.
Шерсть её в одном месте стала тёмной и мокрой. Жучка дёргалась
и смотрела на нас глазами, красными от закатных лучей солнца.
— Не смей! — заорал Серёга.
Он, спотыкаясь, побежал к Жучке. Одна лыжа соскочила и волочилась за ним. Не успел он пробежать и трёх шагов, как дядя
Володя выстрелом из второго ствола добил собаку. Вой оборвался. Стало тихо.
— Вот так! — хрипло дыша, сказал дядя Володя.
— Зачем, зачем вы? — спросил я дрожащим голосом.
— Что ты с ним разговариваешь? — крикнул Серёга. — Это же
гад, фашист!
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— Ты кого обзываешь, щенок? — зарычал дядя Володя. —
Меня? Да я тебе...
И он двинулся на Серёгу с кулаками.
Я видел худую спину дяди Володи и злого, взъерошенного,
словно воробей, Серёгу. У ног его лежала мёртвая Жучка. Как копьё, он выставил вперёд лыжную палку. Шапка наползала Серёге
на глаза, одной завязки на ней не хватало. Я сорвал с плеча старую берданку:
— Не тронь Серёгу! А то я...
Слова застряли в горле, из глаз полились слёзы.
Дядя Володя вздрогнул, медленно повернулся ко мне. И сразу
руки мои задрожали, ружьё шлёпнулось в снег.
Дядя Володя подошёл ко мне. Я закрыл лицо руками, думал,
ударит. Холодная его рука пролезла под шапку, нащупала моё ухо
и сильно крутанула.
— Шпана! Бандиты! — шипел он. — Всё расскажу родителям,
пусть вас выпорют. В школу сообщу, в милицию! Ишь что удумали — оружием угрожать! Этак вы и застрелить можете. Из таких
вот сопляков и получаются преступники, рецидивисты всякие...
Дядя Володя бросил моё ухо, высморкался и пошёл на своих
неуклюжих лыжах в сторону села. Вскоре фигура в белом халате
растаяла в темноте.
У меня всё ещё текли слезы, я вытирал их колючим рукавом
пальто. Хотелось заплакать по-настоящему, в голос, но при Серёге было стыдно.
Мёртвая Жучка была тяжёлой. Мы похоронили её в сугробе,
навалили снежный могильный холм, бабахнули из двух ружей
прощальный салют.
Мы с Серёгой больше не ходим на охоту, хотя лисы и зайцы
водятся в наших краях. Серёгино ружьё лежит в сарае на полке.
Оно постарело, запылилось, стало такое же плохое, как и моё.
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ВНУТРИ РАССВЕТА
Много лет прошло с тех пор, когда я впервые попал на Ивановские обрывы.
Помню, меня удивило, что сюда приезжали одни и те же рыбаки, причём не все ловили рыбу, иные просто сидели по берегам на
травяных полянах, о чём-то разговаривали, бесцельно и бездельно бродили среди подлеска — такое поведение несвойственно
рыбакам, большинство из них всё же добытчики, к созерцательности не очень-то склонные. Между тем раз за разом я наблюдал
именно такую картину: сидят дядьки у костров часами, словно
заворожённые… Словом, какая-то магия была у этих мест.
Околдовали они и меня.
Зачастил я сюда.
…Тихо шуршали шины по мягкой земляной дороге, вьющейся
среди полей с ровными грядками изумрудных озимых. Из предутренних сумерек свет фар изредка выхватывал неподвижные
жёлто-коричневые столбики сусликов, торчавших по обочинам.
Тонко и сладковато пахло пылью.
Машина остановилась недалеко от крутого спуска в просторную долину. Брат включил дальний свет — невдалеке появились
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очертания десятка старых домов, беспорядочно разбросанных
по низине. Там и сям пепельно светились тропинки, по одной
деловито спешила собака по своим собачьим делам. Я уже знал,
что многие дома осиротели, заброшены, заколочены, зарастают
вездесущей крапивой и татарником. На иных и крыши просели,
обнажив стропила, похожие в сумраке на рёбра неведомых чудовищ. Повсюду буйно цвела сирень, словно желая своей дикой
красотой скрыть убогость брошенного жилья. Покосившиеся,
поваленные заборы открывали надворные постройки, тоже шаткие, притулившиеся друг к другу, чтобы окончательно не упасть
и не рассыпаться. Журавль колодца сиротливо торчал на обочине, ведро на серебрящейся цепи поблёскивало — значит, есть
в деревеньке люди и жизнь теплится.
Я открыл окно в машине, ворвался аромат сирени и земли —
видимо, тут недавно узкой полосой прошёл дождик. Кругом запустение, необжитость, но земля так же призывно пахнет, словно зовёт к себе живых. Меня всю жизнь восхищает запах сырой
земли.
Мы медленно спустились вниз. Лучи фар выхватили из слабеющей тьмы избу: в окошке мелькнул и тут же исчез багровый
огонёк лампадки в красном углу. Сердцу стало тепло: ещё одно
подтверждение, что жизнь не окончательно покинула эту деревеньку.
Сразу за околицей открылась река. Запахло водой и речными
травами, дымом костров. Галечная коса реки. Невдалеке по сторонам долину обрамляют тёмные стены, это и есть Ивановские
обрывы. Видимо, поэтому возникает ощущение замкнутого, но
уютного пространства.
Брат засуетился, загремел багажником, принялся доставать
наши рыбацкие причиндалы.
— Не шуми пока, а? — попросил я его. — Давай просто посидим, посмотрим.
Брат глянул с удивлением:
— А чего сидеть-то? Утро короткое, так всё и просидим.
Потом пожал плечами, словно поняв меня:
— Ну ладно. Посидим…
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Но сам принялся устанавливать катушки на спиннинги и удочки.
Странное, слегка тревожное, но и восторженное чувство охватывает человека, когда он оказывается в теснине предутренней
полутьмы. Помигивают последние высокие звёзды, холодные
волны речного ветра скользят по телу, хочется вдыхать и вдыхать тонкие ароматы воды, трав, тумана. Человек, маленькая пылинка природы, из праха пришедший и в прах возвращающийся.
В такие моменты чувствуешь невыразимую горечь неизбежности
расставания со всей простой прелестью окружающей природы.
Протестует ум человеческий, но душа радуется отпущенному
присутствию в этом утреннем мире. И полнится душа благодарностью к природе и скромным, но драгоценным дарам её.
Я сидел на сырой траве, стараясь уследить каждое колебание
камыша, осоки, таяние остаточных клочков тумана, всматривался в открывающуюся гладь реки, по которой смутными подвижными дорожками легли отблески костров, надеясь увидеть
прогон щуки или жереха. Чуть доносился говор рыбаков, позвякивали их котелки и кружки. Разговорился и картавый перекат.
Бух, бух, бух — рыбаки начали бросать в воду шары прикормки.
— Вон, мужики уже вовсю… — проговорил брат недовольно. — А мы всё чего-то смотрим и смотрим. Чего тут смотреть?
— Природу, — вздохнул я, и обвёл рукой окоём, словно был
хозяином его.
— А чего её смотреть-то? — повертев башкой, пробурчал брат.
— Природа она и есть природа. Никуда не денется. А утро пройдёт.
…И то правда, брательник. И утро пройдёт, и мы пройдём,
а природа останется.
Сумерки превращали прибрежные кусты в пришедших на водопой горбатых животных. Недалеко длинный остров, поросший
осокорями — они тоже превратились в рать грозных великанов,
стерегущих реку. По мелководью с беспорядочными всплесками,
хлопая пастью, наконец-то пронеслась неловкая щука, преследуя
верховую рыбку. И сердце моё сдалось:
— Да, пора, пожалуй, — сказал я брату.
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— Давно пора, — недовольно пробурчал он.
— Место-то, брательник, не ахти какое рыбное. Куда спешить?
Брат напялил рюкзак, собрал удочки в пук.
— Как хочешь, а я пошёл. Если не рыбное, так зачем ты решил
сюда поехать? Можно было под Соморовку, там омута настоящие.
Что мне было ответить брату? Соморовские омуты, конечно,
знаменитое место, никто не спорит. Только уж очень мрачно
там, близкие крутые берега очертенело позаросли непроходимым лесом, на омутах всегда темно, даже днём. Не люблю, брат,
я теперь эти знаменитые омуты, хотя было время, сам ловил там
трёхкилограммовых сазанов.
— Иди, иди, — сказал я. — Скоро спущусь к тебе.
— Чудной ты стал, Мишаня, — сказал брат. — Другой бы ещё
по темноте уже был на берегу, а ты…
И — ушёл бодрой походкой к реке. А я всё сидел на земле, над
рекой и внутри рассвета.
Оповестил в деревне о себе первый петух. Тут же началась их
перекличка. Слабенько проблеяли козы, мыкнула корова — наверное, пастух идёт по деревне, собирает стадо.
Из-под обрыва вылетела стая ласточек и понеслась над рекой,
некоторые задевали воду, оставляя на ней тонкие штришки, усы.
Бух, бух, бух ! — опять «бомбили» рыбаки на той стороне. Наверное, не клюёт.
Внизу у воды вовсю пылал костёр. Молодец, брательник, на
рыбалке костёр — главное дело.
А я сидел и осматривал окрестности — в рассвете всё меняется
на глазах. Счастливо успокаивалась душа — всё суетное, насущное забылось и отлетело. И я стал частью утра.
Вот, наверное, в чём разгадка любимых моих Ивановских обрывов, вот в чём магическая привлекательность этого места
и причина моей любови к нему: именно тут мне удаётся достичь
блаженной гармонии между мной, сирым и смертным, и бессмертной красотой природы. Природа, конечно, везде по-разному прекрасна, но у человека, кажется мне, всегда есть именно то «окно»,
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то любимое место, река, опушка, долина, где он лучше всего ощущает её: вспомните свои самые длительные путешествия: и перед
внутренним взором предстанет какой-то конкретный уголок, где
все предметы — растения, камни, ручей, и облако над ним — сложились в единственную незабываемую гармоничную композицию. Это и есть твоё окно в природу, человек суетный.
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ТОМУСЯ, СНИМИ С МЕНЯ САНКЦИИ
В нашем садоводстве, которое существует уже полвека, все друг
друга знали, жили дружно. У кого урожай поспеет рано или особое что-то вырастет, обязательно поделятся. Соседи напротив
купили сад заброшенный, не так давно, всего года три, но прижились быстро. Хозяин Иван уж очень говорливый, никого мимо не
пропустит, обо всем расспросит, а уж про политику страсть как
любил говорить. Хозяйка Тамара женщина была тихая, скромная,
и в саду у них был порядок — залюбуешься. Иван, хотя и говорливый, шумный, очень любил петь во всё горло, особенно когда
пропустит стаканчика два сидра, самим же приготовленного. Порядком от этого пения устаёшь.
А в последнее время стал потише, по саду ходил в больших наушниках, слушал музыку и известия разные. Это сын ему купил
приёмничек карманный, с наушниками.
Иван очень любил работать в саду, за каждым кустиком, деревцем ухаживал с любовью. И жена Тамара трудилась, как пчёлка,
кругом был порядок, сад — образцово-показательный.
Иногда к вечеру, уставшие от работ на грядках, приглашали
друг друга чайку из самовара попить. Как-то зашла я к ним, разговорились, спросила, откуда они родом, из каких мест. Иван
весь напрягся:
— Обо мне и говорить не стоит, родился в тюрьме, жил там
до шести лет на нарах. Мать мою во время войны за банку сметаны с молочного завода, которую она взяла для детишек голодных, да была на сносях мной, посадили на шесть лет. Отца убили
в первые дни войны. Брат с сестрой остались на попечение тётки
старой. Так что воспитание, сами понимаете, какое было. Когда
мать вышла из тюрьмы, тётка, которая жила в родительской избушке-развалюшке, и на порог не пустила. Изгоями были, все
от нас шарахались. Поселились мы на выселках в барак неблагонадёжных. В школе учился хорошо, поступил после семилетки в ФЗУ (фабрично-заводское училище), надо было профессию
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приобретать, но тянуло меня всегда к земле. Около барака у каждого был маленький огородик — сотка, вот и резвился на этом
огородике. Семена подбирал на рынке, когда торговцы разойдутся, а так как я любил это дело, то урожай собирал неплохой, растения меня благодарили. В училище учился хорошо, прослышал,
что есть техникум в нашем городе, где обучают сельскому хозяйству. Потом выучился на агронома, тут встретился с моей дорогой Томусей. Рассказал ей всю правду о себе, она не испугалась,
меня в люди вывела, с ней я не чувствовал себя зэком. Детей родили, воспитали, дали им образование, живём в дружбе и любви.
Скоро внучка на каникулы приедет к нам.
Хорошо посидели, поговорили за жизнь.
Утром вожусь у себя в теплице с огурчиками, полила, собрала
урожай. Вдруг слышу, сосед необычным умоляющим голосом говорит:
— Томуся, сними с меня санкции!
Тишина, потом жена ему отвечает ласково:
— Нет!
— Томуся, хотя бы намекни, где мои галоши. Не могу же я босиком ходить по мокрой земле.
Я вышла из теплицы, смотрю через забор.
— Томусь, а мы завтракать будем?
— Я уже позавтракала, тебя звала, ты не пришёл. Где тебя носило? Опять у Клавки яблоньку формировал? Она тебя просила?
Что ты лезешь ко всем со своими советами? Вот и ищи свои галоши у неё в саду. Наверное, слез с дерева и пошел по зелёному
ковру босой. Уж очень тебе нравится, что Клавдия засеяла двор
луговой травой, — в сердцах ему высказала тихая Тамара.
— И правда, Тамарочка, наверное, и лежат там родимые мои
галошечки.
Засеменил скорее свою пропажу искать. Довольный, вернулся
с галошами.
— И всё-то ты знаешь, жена, любовь моя. Томусь, ну пожалуйста, сними с меня санкции, накорми меня.
Любопытно мне стало, спрашиваю соседку, какие такие санкции она на него наложила.
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Тамара рассмеялась, рассказала, как муж был возмущён правительством американским, что на Россию наложили санкции,
не позволили вести торговлю с другими странами, особенно сердился на поляков.
— Да плевали мы на них, не нужны нам польские яблоки, у нас
своих море, сами будем перерабатывать, соки гнать, сидр, — кричал он на всё садоводство.
— Вот больно в политике разбирается, а дома как маленький,
не знает, где что лежит. У меня все вещи лежат на местах, взял —
положи на место, и будешь знать, где следующий раз взять. Никак не могу приучить, вот и решила наложить санкции. Совсем
растерялся мой Ванюша. В холодильнике суп не найдёт, всё сама
разогрею, подам. На старости лет решила перевоспитать, да, видно, напрасно, своим порядком совсем мужика сбила с пути истинного. Придётся отменить санкции, пусть уж будет так, как
есть, муж-то он хороший...
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ОБЗОР

«ВАЛЬС НАЧИНАЕТСЯ — ДАЙТЕ, СУДАРЫНЯ, РУКУ!..»
Лишь только отшумели любимые народом зимние праздники —
Рождество, Новый год, 25 января (день студенческой молодёжи),
как вышел в свет 32-й выпуск литературно-художественного
альманаха «Арина НН». Вышел и разлетелся по всему белу свету в почтовых конвертах, попадая в руки своим авторам и продляя новогоднее торжество, даря приподнятое настроение. И ведь
есть чему радоваться и чем гордиться главному редактору альманаха Борису Селезнёву — за плечами более чем пятнадцатилетний труд, вдохновенный и созидательный, по выпуску «Арины»
в свет.
В ставшем традиционным разделе «Перекрёсток» на этот раз
пересеклись девятнадцать имён: десять представителей сильного
пола и девять — прекрасного. Открывают «Перекрёсток» и затягивают в мир своей поэзии и одновременно в свой внутренний мир Константин Емельянов (Александрия, штат Вирджиния,
США) и Лев Пряхин (Нижний Новгород, Россия). Наши преданные читатели уже успели полюбить этих литераторов по предшествующим выпускам «Арины».
Покажите мне дорогу, на которой надо быть,
Пусть стараются цыганки мне удачу нагадать.
Просмолите мне пирогу, на которой надо плыть,
И покройте небо ночью, я под ними буду ждать.
Константин Емельянов
И всё же не случайно сказано:
Поэзия и жизнь повязаны…
…Вся в путах штампов быль поэта,
Когда безгласна жизнь…
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…Пусть будет мир наш добр и ясен:
Поэзию найдём.
Лев Пряхин
За ними вступают голоса Бориса Селезнёва, Вадима Бальзамова, Надежды Васик, Вероники Ивашиной… Это зазвучали любовной лирикой сердечные струны. Наверное, нет в мире людей
такого, кого оставила бы равнодушным эта вечная тема.
Вдохновенные «всплески» поэтов перемежаются со спокойными, ровными, уверенными голосами прозаиков: в 32-й выпуск
вошли главы из романа-дневника Валерия Сдобнякова «Искры потухающих костров. Разворачивая свиток времени», повествующие
о буднях и чаяниях русского писателя, нашего современника.
С проблемами общества, освещаемыми В. Сдобняковым, перекликаются стихи Юрия Мартишина, Сергея Витюгова, Александра Кутумова.
Завершают раздел «Перекрёсток» «Зимние полубыли» Евгении Ореховой — чудные мини-рассказы, трогательные стихи…
Завершают и словно дают «зелёный свет» дебютантам «Арины»,
произведения которых объединены в раздел «Жданные встречи». Здесь на этот раз тринадцать имён — шесть мужских голосов
и семь женских.
Жемчужины этого раздела — стихи Василия Кинтслера «Моя
зазноба» и рассказ Марины Алексеевой «Странник».
Думается, многим читателям придутся по вкусу стихи сильных
и очаровательных поэтесс Елены Барители и Елены Толкачёвой.
Вряд ли оставят читателя равнодушным строки Василия Попова:
Подует ветер,
Качнёт деревья.
Я буду третьим
Петь о деревне.
Я буду слушать
Её напевы.
Спасая душу,
Я буду первым…
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Поздравляем главного редактора «Арины НН» с замечательными открытиями!
И одно из таких открытий — литературная студия «Литерра», действующая в городе Новокузнецке при библиотеке имени
Н.В. Гоголя под руководством Елены Острых. Цель объединения
«Литерра» — организация площадки для творчества молодых авторов. В 32-м выпуске «Арины» это девять поэтических голосов.
В разделе «Симплигады» (литераторы о творчестве друг друга)
ныне безвременно ушедшая поэтесса Мария Сухорукова поздравила своего собрата по перу и духовного брата Бориса Селезнёва
с появлением на свет книги прозы «Камора», а поэтесса Людмила
Едигарьева выступила с обзором предыдущего выпуска «Арины», который озаглавила «Разнообразие стилей». Удивительно,
что это разнообразие стилей в умелых, талантливых, профессиональных руках редактора опять воплотилось в цельный, красиво
выстроенный выпуск нашей любимой «Арины»!
И лейтмотивом всего выпуска слова Льва Пряхина:
Раскатится вот-вот простор духовным битвам:
Их кругооборот бьёт в залежи дремот.
Тогда моим стихам, как искренним молитвам,
Найдётся обиход.
Очень хочется, чтобы нашёлся «обиход» и этому выпуску
«Арины», а наш читатель остался бы доволен уровнем творческого мастерства авторов.
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История, факты, гипотезы…
АНГЕЛЫ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
В этом году исполняется сто лет со дня зверского убиения царской семьи Романовых. До сих пор это злодеяние, которому нет
равных в истории человечества со дня распятия Господа нашего
Иисуса Христа, покрыто ореолом тайны. Очень много ещё в этом
страшном событии остаётся под знаком вопроса. И до сих пор
ещё кровь невинно замученных и убиенных страстотерпцев вопиет к небу… А покаялась ли Россия?..
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Государь император Николай II с девятого марта 1917 года
вместе с семьёй находился под арестом в Царском Селе. Временное правительство создало особую комиссию с целью изучения
материалов для предания суду императора по обвинению в государственной измене. Комиссия старалась добыть компрометирующие документы и свидетельства, однако не добыла ничего,
подтверждающего обвинение. Но, вместо того чтобы заявить об
этом, правительство Керенского решило отправить царскую семью в Тобольск. Николая II, членов его семьи и верных придворных привезли в Тобольск в начале августа 1917 года и держали
под арестом в губернаторском доме. Здесь и застал их большевицкий переворот. В дневнике государя за 17 ноября остались
такие слова: «Тошно читать описание в газетах того, что произошло… в Петрограде и Москве! Гораздо хуже и позорнее событий
Смутного времени!»
Находясь в заключении, царская семья неустанно трудилась...
Зимой царь с детьми чистил снег, летом они работали на огороде,
рубили и пилили деревья. Неутомимость Царя так поражала солдат, что один из них однажды сказал: «Ведь если ему дать кусок
земли, и он сам будет на нём работать, то скоро он опять себе всю
Россию заработает».
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Режим содержания царственных узников постепенно ужесточался.
«Бледное лицо Государя и Его незабвенный взор навсегда
останутся в моей памяти... — вспоминал полковник, свидетель
отправки в ссылку царской семьи. — Государь обнял меня и поцеловал. В неизъяснимом порыве я припал лицом к Его плечу.
Государь позволил мне так быть несколько мгновений, а потом
осторожно отнял мою голову от своего плеча и сказал: «Идите,
иначе могут быть для вас большие неприятности. Спасибо вам за
службу, за преданность, за всё... за любовь к нам... от меня, императрицы, от всех моих детей... Служите России так же, как служили мне. Верная служба Родине ценнее в дни падения, чем в дни её
величия... Храни вас Бог! Идите скорее».
28 января 1918 года Совнарком принял решение перевести
царя в Петроград для предания суду. Главным обвинителем намечался Троцкий. Однако ни перевод в Петроград, ни суд не состоялись. Перед большевиками встал вопрос: за что судить? Только
за то, что он родился наследником и был императором? А за что
судить его супругу? За то, что супруга? А в чём можно обвинить
детей царя? К тому же суд над ними мог быть только открытым.
Поэтому получалось, что всех засудить не удастся даже большевицким судом. Но убить царя и, по возможности, всех членов династии было, безусловно, целью большевиков. Пока живы старые
правители, власть большевиков над захваченной ими Россией
не может быть твёрдой. Большевики помнили, что во Франции
через 20 лет после революции произошла реставрация династии
Бурбонов. В России они собирались править намного дольше
двадцати лет, и потому всякая возможность монархической реставрации должна была исключаться. Кроме того, убийство царя
ставило кровавую печать на установленный большевиками режим. Новые правители, совершив такое злодеяние, были бы «повязаны кровью», не могли надеяться на пощаду и должны были
бороться с противниками их режима до конца. «Казнь царской
семьи нужна была не только для того, чтобы запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть
собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди
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или полная победа, или полная гибель», — цинично признавался
Троцкий (запись в дневнике 9 апреля 1935 года).
Решением ВЦИК весной 1918 года Николай II был вместе с семьёй переведён из Тобольска в Екатеринбург. 19 мая в протоколе ЦК РКП(б) появилась запись, что переговорить с уральцами
о дальнейшей участи Николая II поручается Якову Свердлову.
В конце июня в Москву для обсуждения вопроса об убийстве
царя прибыл военный комиссар Уральской области, самый влиятельный большевик Урала Исайя Исаакович Голощёкин (товарищ Филипп), которого Свердлов и Ленин прекрасно знали по
совместной подпольной работе. Голощёкин, как и многие уральские большевики, жаждал расправиться с царём и его семьёй
и не понимал, почему в Москве медлят. В ночь с 11 на 12 июня
под Пермью чекисты во главе с Г.И. Мясниковым убили великого князя Михаила Александровича. Убийство пытались скрыть,
объявили, что Михаил похищен белогвардейцами, позже говорилось о самосуде народа, но, конечно же, это была специально организованная Лениным акция — «генеральная репетиция цареубийства».
Второго июля на заседании Совнаркома было принято решение о национализации имущества семьи Романовых. Решение
тем более странное, что всё их имущество уже несколько месяцев как было присвоено большевиками или разворовано «революционным народом». Скорее всего, именно на этом заседании
и было принято решение, определившее участь царя и его семьи.
Четвёртого июля охрана дома особого назначения была изъята
из рук Уральского совета и передана ЧК. Вместо слесаря Александра Дмитриевича Авдеева комендантом дома назначен Яков
Хаимович Юровский — чекист и «комиссар юстиции» Уральской
области. Он сменил всю внутреннюю охрану. Арестанты думали, что эта смена произошла, чтобы прекратить кражи их имущества, которые при Авдееве были заурядным явлением. Кражи
действительно прекратились, но не об имуществе Романовых заботились в Москве.
Седьмого июля Ленин распорядился, чтобы между председателем Уральского совета Александром Белобородовым и Кремлём
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была установлена прямая связь «ввиду чрезвычайной важности
событий». Двенадцатого июля в Екатеринбург вернулся Голощёкин с полномочиями привести смертный приговор в исполнение. В тот же день он сообщил в исполкоме Уральского совета
«об отношении центральной власти к расстрелу Романовых». Исполком утвердил решение Москвы. О том, что необходимо готовиться к убийству Николая II, Голощёкин сообщил Юровскому.
Пятнадцатого июля Юровский приступил к подготовке убийства.
Шестнадцатого июля состоялось официальное решение президиума Уралсовета «о ликвидации семьи Романовых». Командир
военной дружины Верх-Исетского завода П.З. Ермаков должен
был обеспечить уничтожение либо надёжное сокрытие трупов.
В убийстве приняли непосредственное участие 12 человек. В том
числе Я.М. Юровский, Г.П. Никулин, М.А. Медведев (Кудрин),
П.З. Ермаков, П.С. Медведев, А.А. Стрекотин, возможно, чекист
Кабанов. Об остальных участниках убийства следственные комиссии и 1918—1920 гг. и 1991—1995 гг. не смогли найти никаких
сведений. Известно только, что в группу входило 6–7 «латышей»,
то есть плохо говоривших по-русски людей североевропейской
внешности. С пятью из них Юровский говорил по-немецки. На
стене дома Ипатьева следователь Соколов обнаружил надпись
на венгерском: «Верхаш Андраш. Охранник. 15 июля 1918». Есть
свидетельства, что среди убийц был известный в будущем венгерский коммунист Имре Надь. Два «латыша» стрелять в девиц
отказались и были удалены из группы. Удивительно, что не сохранилось ни имен, ни должностей, ни послужных списков этих
людей, по всей видимости, хорошо проверенных в ЧК. Убийство
царя ведь готовилось на государственном уровне. Только один
из этих «латышей» объявился впоследствии и рассказал о своих
«подвигах». Им оказался австриец Ганс Мейер.
В убийстве последнего русского царя и его семьи далеко не всё
ещё ясно.
В ночь с 16 на 17 июля августейшая семья и обслуга легли спать
как обычно, в 22 часа 30 минут. В 23 часа 30 минут в особняк
явились два особоуполномоченных от Уралсовета. Они вручили
решение исполкома командиру отряда охраны Петру Захаровичу
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Ермакову и новому коменданту дома комиссару Чрезвычайной
следственной комиссии Якову Михайловичу Юровскому, сменившему на этой должности Авдеева, и предложили немедленно
приступить к исполнению приговора.
Зверство убийц было столь велико, что они пристрелили даже
трёх собак императорской семьи, а одну болонку повесили. Сразу
же после убийства останки вывезли за город. Кроме Юровского,
сокрытием и уничтожением тел руководил сотрудник местной
ЧК И.И. Радзинский. Были убиты император Николай Александрович, его супруга императрица Александра Фёдоровна, четыре
их дочери: Ольга, Мария, Татьяна и Анастасия 17–22 лет, четырнадцатилетний цесаревич Алексей и четыре верных друга, отказавшихся оставить семью императора в эти страшные дни: доктор Евгений Сергеевич Боткин, камердинер Алоизий Егорович
Трупп, повар Иван Михайлович Харитонов и горничная Анна
Степановна Демидова.
18 июля по докладу Свердлова ВЦИК и Совнарком одобрили
это злодеяние. 19 июля ВЦИК официально заявил, что решение
о расстреле Николая II принято в Екатеринбурге без консультаций
с Совнаркомом, а супруга и дети «казнённого Николая Романова»
эвакуированы в надёжное место. Это была стопроцентная ложь.
Вот описание убийства, которое руководивший им Юровский
предложил в 1920 году красному историку М.Н. Покровскому:
«Были сделаны все приготовления: отобрано 12 человек (в т.ч.
6 латышей) с наганами, которые должны были привести приговор в исполнение. Двое из латышей отказались стрелять в девиц.
Приговорённые все спали. Разбудили Боткина, а он всех
остальных. Объяснение было дано такое: «Ввиду того что в городе неспокойно, необходимо перевести семью Романовых из
верхнего этажа в нижний». Одевались с полчаса. Внизу была
выбрана комната с деревянной оштукатуренной перегородкой
(чтобы избежать рикошетов); из неё была вынесена вся мебель.
Команда была наготове в соседней комнате. Романовы ни о чём
не догадывались. Комендант (т.е. сам Юровский) отправился за
ними лично, один, и свёл их по лестнице в нижнюю комнату.
Николай нёс на руках Алексея (у мальчика был тяжёлый при276
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ступ гемофилии), остальные несли с собой подушечки и разные
мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, Александра Фёдоровна
спросила: «Что же, и стула нет? Разве и сесть нельзя?» Комендант велел внести два стула. Николай посадил на один Алексея,
на другой села Александра Фёдоровна. Остальным комендант
велел стать в ряд. Когда стали, позвали команду. Когда вошла
команда, комендант сказал Романовым, что ввиду того, что их
родственники продолжают наступление на советскую Россию,
Уралисполком постановил их расстрелять. Николай повернулся
спиной к команде, лицом к семье, потом, как бы опомнившись,
обернулся к коменданту, с вопросом: «Что? Что?» Комендант
наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указано, кому в кого стрелять, и приказано целить
прямо в сердце, чтобы избежать большого количества крови
и покончить скорее.
Николай больше ничего не произнёс, опять обернувшись к семье, другие произнесли несколько несвязных восклицаний, всё
длилось несколько секунд. Затем началась стрельба, продолжавшаяся две-три минуты. Николай был убит самим комендантом
наповал, затем сразу же умерли Александра Фёдоровна и люди
Романовых… Алексей, три из его сестёр и доктор Боткин были
ещё живы. Их пришлось пристреливать… Одну из девиц пытались доколоть штыком… Потом стали выносить трупы и укладывать в автомобиль…» (материалы правительственной комиссии… — С. 193–194.) Так написал Юровский.
Население Екатеринбурга узнало о случившемся из листовок,
расклеенных по городу 22 июля. На следующий день текст листовки был напечатан в газете «Рабочий Урал». 22 июля стража,
охранявшая дом Ипатьева, была снята. Юровский выдал убийцам восемь тысяч рублей и велел поделить деньги на всех. Вот
текст листовки: «Белогвардейцы пытались похитить царя и его
семью. Их заговор был раскрыт. Областной Совет рабочих и крестьян Урала предупредил их преступный замысел и расстрелял
всероссийского убийцу. Это первое предупреждение. Врагам народа также не достичь возвращения к самодержавию, как им не
удалось заполучить к себе в стан коронованного палача».
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Мнение о том, что расстрел царской семьи был ритуальным
убийством, подтверждается исследованиями русского монархиста следователя Н.А. Соколова и фактами из книги британского
журналиста Роберта Вильтона «Последние дни Романовых».
Кроме того, о ритуальном убийстве говорится и в книге М.К. Дитерихса «Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на
Урале», и в книге современного русского писателя П.В. Мультатули, правнука умученного с царской семьёй повара Харитонова.
Убийцы кололи членов царской семьи штыками и специальным ритуальным ножом (который используется в иудейских ритуальных убийствах). Целью убийц было обескровливание своих
жертв и получение их крови. Убийцы пили кровь царских мучеников. На стене подвала была оставлена каббалистическая надпись. Значение этой надписи: «Здесь по приказу тёмных сил Царь
был принесён в жертву. О чём извещаются все народы».
Также на той стене был оставлен фрагмент из стихотворения
Генриха Гейне:
Belsatzar ward in selbiger Nacht
Von seinen knechten ungeracht.
В переводе это значит: «Белзацар был убит этой ночью своими
слугами». Belsatzar означает «Белый царь» — это был эпитет русского монарха среди русских людей.
Ещё в 1905 году царь Николай II был приговорен к смерти. По
этому случаю в Бруклине (районе Нью-Йорка) была выпущена
открытка. На этой открытке был изображён капорес (жертвенный петух в иудаизме) с головой царя Николая II. И была надпись на этой открытке на иврите: «Это моё жертвоприношение».
А в масонской Франции в журнале «Асьет о бьер» поместили рисунок с отрезанной головой царя Николая II и надписью «Святая
Русь».
Сообщение о расстреле Белого царя и всех членов императорской семьи поступило в адрес секретаря Совнаркома Н.П. Горбунова для Я.М. Свердлова 17 июля 1918 года. Центральные советские газеты сообщили об этом 19 июля.
Параллельно в уральском городке Алапаевске с мая 1918 года
большевики содержали под русской и австрийской стражей
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нескольких представителей дома Романовых, их друзей и слуг —
великую княгиню Елизавету Федоровну (вдову великого князя Сергея Александровича и сестру императрицы Александры
Фёдоровны), великих князей Сергея Михайловича, Иоанна
Константиновича, Константина Константиновича и Игоря Константиновича (сыновей великого князя Константина Константиновича и троюродных братьев императора Николая II) и князя
В.П. Палея (сына великого князя Павла Александровича и племянника императора Николая II). 21 июня от них удалили слуг
и приближённых (кроме секретаря Ф.С. Ремеза и инокини Варвары), отобрали драгоценности и ввели строгий тюремный режим.
18 июля, в три часа 15 минут утра, большевики инсценировали
нападение на школу, где содержались узники, вывезли их в урочище Верхняя Синячиха и там, жестоко избив, сбросили в шахту.
«Операцией» руководил член исполкома Уральского совета Г. Сафаров, приехавший накануне из Екатеринбурга.
Великий князь Сергей Михайлович оказал сопротивление и был
застрелен, остальные сброшены живыми. Пять членов царского
дома — великая княгиня инокиня Елизавета Фёдоровна, князья
Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир
Павлович Палей — и келейница Елизаветы Фёдоровны монахиня
Варвара Яковлева умерли от недостатка воздуха и воды через несколько дней. Местные жители слышали доносившееся из шахты
молитвенное пение. Вместе с лицами царствовавшего дома Романовых в эти же дни были убиты на Урале их верные друзья и слуги,
следовавшие за императором, великими князьями и княгинями
до последней возможности — фрейлина Анастасия Васильевна
Гендрикова, гоф-лектриса Екатерина Адольфовна Шнейдер, генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев, гофмаршал князь Василий Александрович Долгорукий, управляющий Пётр Фёдорович
Ремез, дядька цесаревича Алексея Клементий Григорьевич Нагорный, камердинер Иван Дмитриевич Седнев, камердинер Василий Фёдорович Челышев. Через восемь дней после цареубийства
Екатеринбург и Алапаевск заняли белые войска генерала Сергея
Николаевича Войцеховского, наступавшие из Сибири, и комиссия следователя Н.А. Соколова занялась изучением обстоятельств
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всех трёх групповых убийств. Останки великого князя Михаила,
Брайна Джонсона и алапаевских страдальцев были обнаружены
следственной комиссией. Останки государя Николая II и убитых
с ним найти не удалось.
После убийства тела царской семьи были погружены на грузовики и отвезены в урочище Ганина Яма. Там (по существующей
версии) головы царя Николая II, царицы Александры и царевича
Алексея были ритуально отсечены и положены в заспиртованные банки. Эти банки были положены в три чемодана и отправлены в Москву. В Москве эти три головы (царя Николая II, царицы Александры и царевича Алексея) были показаны советскому
руководству.
После отсечения трёх голов все тела членов царской семьи
были расчленены. Потом останки царских мучеников облили
серной кислотой и стали жечь. Когда не хватало серной кислоты,
то посылали за ней автомобили в Екатеринбург. Два кольца красноармейцев охраняли этот костёр и никому не позволяли проходить внутрь. Два дня горел костёр. После этого останки царских
мучеников превратились в порошок. Убийцы наполнили этим
порошком бокалы и выпили его.
Об этом царские мученики известили одну русскую женщину,
рабу Божию Нину. В чудесном видении они сказали ей: «Нас всыпали в бокалы… и пили с удовольствием и злорадствованием, что
так нас уничтожили!.. Пусть наших останков не ищут, их нет!»

МНЕНИЕ ПАСТЫРЯ
Расстрел русского монарха царя Николая II и его семьи до сих
пор является неразгаданной тайной. В соответствии с официальной версией большинства иерархов Русской православной
церкви это было политическое убийство, после которого тела
царственных мучеников были захоронены в урочище Ганина Яма
около Екатеринбурга.
Однако существует совершенно иная точка зрения. Так, известный церковный писатель-публицист, клирик Грузинской право280
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славной церкви архимандрит Рафаил (Карелин) считает, что злодеяние в Екатеринбурге было именно ритуальным убийством:
«В июле 1918 года в Екатеринбурге было совершено гнусное
и подлое злодеяние, которое навсегда останется чёрным пятном
в истории человечества, — это убийство императора Николая II
и его семьи. Последний православный император был расстрелян
теми богоборческими силами, которые за 19 веков до того распяли Иисуса Христа. Здесь вопрос стоит не о личностях, а о сатанинском заговоре, который, развиваясь, как раковая опухоль,
захватил своими смертоносными щупальцами огромную страну.
Кто были эти личности, уже достаточно известно, и перечислять имена палачей России не стоит. Их главной задачей было
разрушение христианства, и эту цель они осуществляли последовательно и с необычайной жестокостью.
Люди, убившие царя, вернее те, кто направлял их руку, преследовали свои, демонические цели. Семья царя была расстреляна и заколота штыками, была уничтожена вместе с теми, кто отказался покинуть пленников. Из ипатьевского подвала никто не
ушёл живым. В сатанинских культах одним из главных ритуалов
является человеческое жертвоприношение. По учению оккультистов, такие жертвы дают возможность привлечь к себе демонические силы и создать поле для их разрушительных действий.
Убийство царя и его семейства должно было дать возможность
сатанинским силам действовать в пространстве страны, отдавшей в руки убийц помазанника Божия.
Царь, в мистическом плане, является представителем своего
народа. Убийство царя должно было стать убийством народа.
Тела царя и его семьи были тайно сожжены и уничтожены с такой тщательностью, словно от этого зависела судьба революции.
Жертва должна была стать «жертвой всесожжения», но принесённой не Богу, а демонам. Подробностей екатеринбургской фантасмагории вряд ли узнает история, она откроется в вечности».
Весть об убийстве государя русское общество встретило
очень по-разному. Приход к власти большевиков и их зверства
и бесчинства заставили многих культурных и верующих людей
ещё глубже раскаяться в революционных мечтаниях 1916 года
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и восторгах февраля 1917-го. В этой среде крепли вновь монархические настроения и любовь к убиенному императору и его
семье. Его считали «товарищем по несчастью», первым из обманутых страдальцев. Но большая часть народа ещё была во власти
бунта, ещё была ослеплена вседозволенностью грабежа и позором дезертирства. На панихидах по государю и его семье молилось немного людей.
«На всех, кого мне приходилось видеть в Петрограде, это известие произвело ошеломляющее впечатление: одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто тупо молчало. Но на толпу, на то, что принято называть «народом», эта весть
произвела впечатление, которого я не ожидал. В день напечатания
известия я был два раза на улице, ездил в трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие
читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями… Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью. Самые отвратительные
выражения: «давно бы так», «ну-ка поцарствуй ещё», «крышка Николашке», «эх, брат Романов, доплясался» — слышались кругом от
самой юной молодежи. А старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали» (В.Н. Коковцов. Воспоминания. — С. 531).
Генерал Деникин с горечью пишет об отношении общественности к цареубийству летом 1918 года: «Когда во время Второго Кубанского похода на станции Тихорецкой, получив известие
о смерти Императора, я приказал Добровольческой армии отслужить панихиды, этот факт вызвал жестокое осуждение в демократических кругах и печати… Забыли мудрое слово: «Мне
отмщение, и аз воздам» (Деникин А.И. Очерки русской смуты.
Т. 1. — М.: Наука, 1991. — С. 128).
В 1920-х годах в доме инженера Николая Ипатьева размещался
музей революции, а прилегавшую к нему площадь переименовали в площадь «народного гнева».
Факта расстрела Белого царя и святых царственных страстотерпцев тогда никто не скрывал, коммунисты в Екатеринбурге им
даже гордились. Расстрельную комнату реконструировали и водили в неё экскурсии.
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Затем в ипатьевском доме был антирелигиозный музей, Совет
безбожников, областной партархив, учебный пункт управления
культуры.
После 1932 года о страшных событиях расстрела 1918-го стали
умалчивать, официально о них более не упоминалось.
Но к дому постоянно стекались люди, приезжали российские
и зарубежные туристы. Дом инженера Николая Ипатьева КГБ
стал рассматривать как некий «антисоветский объект».
Решение о сносе дома было принято на заседании Политбюро
ЦК КПСС 30 июля 1975 года.
В сентябре 1977 года дом Ипатьева был снесён. Руководил сносом Б.Н. Ельцин.
На месте разрушенного советскими властями дома инженера
Николая Ипатьева, в котором в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
были мученически убиты Белый царь и святые царственные
страстотерпцы, в 2000–2003 годах был возведён Храм на Крови.
Однако до сих пор мнения русских православных людей и священников о последнем императоре России и его семье, как это
ни прискорбно, очень расходятся. Крестьянство (самый большой
и наиболее преданный русскому царю слой населения) в подлинной своей сути все эти сто лет уничтожалось последовательно,
планомерно и жестоко. Последний сокрушающий удар по русской деревне был нанесён в 1990-е годы. Но Россия — страна загадочная. Никто не может спрогнозировать её будущее. «Бог может и из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Матф. 3:9).
Нам стоит только молиться об этом.
Интернет-версия
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КТО СПАСЁТ ПРЕССУ?
Выживание издательского рынка — сегодня вопрос уже политический, а не экономический. Так считает генеральный директор
популярного журнала «Женское здоровье» Игорь Иванович МОСИН. Никакие разовые льготы, преференции, послабления изданиям уже не помогут. Отрасли необходимы глубокие, системные, концептуальные преобразования. Нужна принципиально
новая модель существования прессы.
— Игорь Иванович, издатели сегодня пребывают в состоянии уныния, пессимизма и выжидания. Как вы оцениваете
нынешнее состояние печатных СМИ?
— Агония. Для начала несколько цифр. За последние пять лет
в стране закрылось около 30 тысяч изданий — от глянца до районок. Сегодня уже исчезли целые сектора СМИ: научно-популярной, юношеской, литературно-художественной, технической,
экономической, экологической, музыкальной, аграрной, детской
прессы. Это особый пласт качественной прессы — развивающей,
воспитывающей, образовывающей. Их тиражи — кто ещё дышит — сегодня в лучшем случае исчисляются тысячами экземпляров. По сути дела, их уже нет в информационном пространстве страны.
На поверхности удерживаются глянцевые, рекламные, крупные еженедельники и газеты, государственные издания и всякие кроссворды с телегидами. Но даже за них дистрибьюторы
отвратительно платят. Мои коллеги-издатели ведут сегодня по
10–15 судебных дел, пытаясь получить деньги за проданную продукцию. Система дистрибьюции в коллапсе.
Буквально на днях самый крупный дистрибьютор в России кинул всех издателей на миллиард с лишним рублей. И что самое
поразительное — уже не первый раз проделывает этот фокус. Вопиющая безнаказанность!

284

Симплигады
Диагноз однозначный — отрасль в коме. Она исчезает. И сама
без целенаправленной помощи государства не способна из неё
выбраться. По-моему, это вселенский позор для страны — лишиться печатных СМИ в ХХI веке. И насмешка над нашей Конституцией, над правом граждан на получение информации.
— В чём причина? Ведь 30 лет назад тиражи исчислялись
миллионами? Надеялись, что при рыночной экономике пусть
не лучше, но хуже-то быть не должно?
— Главная причина — в дикой модели экономических отношений, которая сложилась в отрасли после распада СССР. По сути,
модели как таковой нет — есть набор игроков, которые руководствуются своими сугубо эгоистическими интересами. А норм,
стандартов, правил игры за четверть века так и не появилось. Что
само по себе поразительно. Не может же быть дорожного движения без правил? А издатели как-то существуют.
В результате в отрасли существует только право сильного.
У тебя много ходовых изданий — ты давишь ими дистрибьютора.
У дистрибьютора солидная сеть — он давит издателей помельче.
А дистрибьюторов, в свою очередь, прессует ритейл — по бонусам, оплатам, продвижению. Как известно, такие отношения характеризуют первую фазу становления капитализма. Но у нас она
явно подзатянулась.
Результат налицо. Отсутствие цивилизованного саморегулирования и, как следствие, механизма решения экономических
проблем в отрасли и привёло к её развалу. Кризис лишь усугубил
все наши внутренние проблемы. Плюс влияние Интернета, запрет на рекламу алкоголя, лекарств.
Выход один — переход от дикого рынка к новой, цивилизованной модели существования издательского рынка. С работой по
правилам. Как во всем мире. Старая модель умирает. У отрасли
нет будущего в её рамках. Массовое закрытие изданий — лучшее
тому подтверждение.
— Как вы себе видите конкретно эту новую модель? В чём её
суть?
— Суть проста и понятна каждому издателю. Отрасль должна перейти на рельсы саморегулирующейся организации. Все
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печатные СМИ в России в обязательном порядке должны быть
членами этой организации. Жить по её правилам. Правила, стандарты, нормы должны быть одни и те же для мелких, средних
и крупных издателей. В интересах всех участников рынка.
Повторюсь. У нас сегодня нет отрасли как единой индустрии.
Есть набор различных издателей, распространителей, общественных организаций со своими местечковыми или личными
интересами. Никто не думает об отрасли в целом как индустрии.
Вот и идём ко дну.
— Что будет с теми издателями, которые не захотят жить по
правилам?
— Законы для того и разрабатываются, с учётом интересов всего профессионального сообщества, чтобы им подчинялись, а не
ориентировались на «хочу — не хочу». Вот отрасль уже четверть
века живёт без правил. Нравится? Мне лично нет. И таким, как
я, тоже. Мне вот наше налоговое законодательство не нравится.
Что из того?
У меня сейчас в портфеле пять готовых изданий. Но я не могу
их вывести на рынок. Почему? Входная плата велика — раз. Эти
деньги я с рынка в худшем случае вообще не получу, в лучшем
случае — через полгода. Причём процент списания будет потрясающим воображение. Интерес дистрибьюторов в том, сколько
ты им заплатишь за вход, маркетинг, продвижение. Всё — с ног
на голову.
Мне, как и другим издателям, нужны правила игры, нормы,
стандарты. Без них не живут ни в одном цивилизованном сообществе. И наша жизнь подтверждает это железное правило.
— Вы уверены, что новая модель даст рынку импульс для
развития?
— А что ещё ему может дать импульс? К чему привёл нынешний беспредел, мы видим. Вот другой пример из нашей действительности. Сейчас в книжном секторе бал правит одна крупная
издательская компания.
Став монополистом в своём секторе, она прекрасно отстроила систему дистрибуции. Издатели и дистрибьюторы работают
в тесном контакте.
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Списаний книг практически нет. Вместе заранее определяют
и цену, и тираж, и систему продвижения. Издатель почти в режиме онлайн отслеживает прохождение книги через торговые сети
и её сбыт. Про возврат денег речь просто не идёт. Главная головная боль издателя — чем порадовать читателя?
Чем наш рынок принципиально отличается от книжного? Там
был такой же кавардак, пока лидер-издатель не навёл порядок.
Мы об этих, в общем-то, элементарных вещах и мечтать пока не
можем. Всё тонет в бесконечных призывах к объединению, челобитных наверх и взаимных склоках. У нас в отрасли есть видимая
активность общественной деятельности — проблемы ездим обсуждать по заграницам, совещания проводим даже в стенах Госдумы — только жить от этого, увы, не становится лучше.
Обратите внимание на динамику развития книжного рынка
и печатных СМИ. Вдумайтесь: у книжников в этом году рост 30%
в секторе детских и художественных изданий. В Европе начался
рост бумажной прессы на 3% за этот год. Ассортимент книжных
изданий, особенно детских, даже в нынешних условиях кризиса
просто поражает.
У нас же в отрасли за последние десять лет не запущено ни одного громкого издательского проекта. Ни одного! Перебиваемся спецвыпусками, приложениями — для поддержания штанов.
И заметьте — перспектив никаких. Книжники развиваются —
печать деградирует. У книжников работает уже система. И очень
эффективно.
— Получается, спасение утопающих — дело рук самих утопающих?
— В какой-то степени да. Что нужно издателю? Всего три вещи:
отстаивание и защита его профессиональных интересов в отношениях с внешним миром — раз; понятная и эффективная система дистрибьюции изданий по всей стране — два; возможность
подписаться на его издания в самой дальней деревне в самом
труднодоступном уголке России — три. Интересы издателей, читателей — очень хочется надеяться, и государства — полностью
совпадают. Как превратить эти желания в реально работающую
систему?
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Шаг первый. Он уже сделан. Крупных издателей так потрясла
потеря одного миллиарда рублей, что 28 декабря прошлого года
они объявили о том, что намерены навести порядок на рынке
распространения. Кто будет из распространителей работать по
правилам — будет получать издания. Кто будет продолжать шустрить — не будут.
Крупные издатели заверили, что будут отстраивать рынок
в интересах всего сообщества — и мелких, и средних издателей.
Процесс пошёл. Рычаги отстройки понятны. Теперь надо посмотреть, как всё это на практике получится.
И другая приятная новость. Все значимые общественные организации отрасли слились в одну. Есть кому отстаивать интересы
издателей в отношениях с внешним миром и решать свои внутренние проблемы в рамках одной организации.
Шаг второй. Издатели, журналистские организации должны
пролоббировать закон об особом статусе печатных СМИ как социальном товаре. Он должен стать экономической базой для развития печатных СМИ. Ввести туда норму о том, что в любом торговом помещении площадью 200 метров должно быть выделено
место под продажу СМИ. О количестве киосков на 10 000 человек. О льготах для точек, торгующих печатной продукцией. О нулевом сквозном НДС.
Кстати, мы сотни раз на своих встречах обсуждали, что необходимо прессе от государства, чтобы нормально развиваться.
Вот и оформить наши предложения в виде Закона о прессе как
социальном товаре. И конечно, пробить его.
На базе этого закона задача издателей — стимулировать создание эффективной системы дистрибуции прессы. При таком количестве преференций со стороны государства желающих поучаствовать в системе дистрибуции будет немало. Издатели знают,
как и в чьих интересах она должна работать.
Третий шаг — вернуть дотации на подписку «Почте России».
Главная задача издателей, Союза журналистов, общественных
организаций в нынешний переломный момент — добиться привилегированного общенационального режима для СМИ. Добьёмся — выживем.
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Есть и ещё несколько принципиальных моментов, от которых
фундаментально зависит сегодня российский рынок прессы: низкий потребительский спрос населения, неразвитость рекламного
рынка и гигантские расстояния, на которые приходится перевозить печатные издания. В советское время эти риски брало на себя
государство. Тиражи были миллионные, и народ читал. Потом
государство самоустранилось от этих обязательств. И мы из самой читающей страны превратились в потребителей низкопробной печатной продукции.
Это проблемы государственного уровня. И решать их надо на
этом уровне. Никакие издатели их не способны решить. Но все
организации, причастные к печатному слову, обязаны объединить свои усилия для спасения прессы.
— Тут же слышу, как чиновники возразят: «Денег нет, а вы
какие-то льготы себе требуете».
— Деньги у государства есть всегда. И наша задача — приложить все усилия, чтобы они пошли на модернизацию отрасли.
Дают же деньги оборонке, банкам, аграриям. Где-то находят? Тем
более что Закон о прессе как социальном товаре не требует живых денег. Всё в виде облегчённого налогового бремени.
— Вы уверены, что это даст толчок развитию нашей отрасли?
— А у кого есть другие предложения по развитию рынка? Будет
не просто толчок, а взлёт, если государство начнёт заниматься
субсидированием подписки. Ведь в советские времена большая
часть многомиллионных тиражей приходилась именно на подписку. Государство ставило высокую задачу — повысить профессиональный, культурный, нравственный уровень народа за счёт
доступности прессы.
Без привычки к чтению, работе с печатным словом страна не
может быть конкурентоспособной. Чтение созидает. Интернет
разрушает. Вспомните истории про самоубийство школьников,
недавнюю резню в классах. Всё это — интернет-технологии. В чем
ещё парадокс? Не привьём любовь к чтению детям — потом они
и в Интернете ничего читать не будут. А впереди — цифровая
экономика. Там ещё более крутые мозги требуются.
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Последние четверть века в России уничтожается культура
чтения. Это трагедия. Хотим жить дальше — надо снова народ
приучать к чтению. Это фундаментальная проблема. Её тоже не
решить без участия государства. И льготная подписка — главный
инструмент в решении этой задачи.
Как только стоимость подписки станет по карману даже пенсионерам, мы выйдем из комы. Цена вопроса просто смешная для
государства. По разным оценкам — около 20 миллиардов рублей.
Недавно банкирам вот отвалили несколько триллионов. Видимо,
знают, как просить. Вот и нам нужно учиться стучать в нужные
двери.
Подумайте только, о чём речь идёт, — об информационной
безопасности страны. Её конкурентоспособности. Будущем наших детишек: кем они вырастут — дебилами или полноценными
людьми. Задача прессы, культуры, образования — служить народу, а не бабки зарабатывать. В этом смысл их существования.
К чему привёл ориентир на деньги — мы видим.
— С подпиской полностью согласен. Какой вам видится система дистрибуции в вашей новой модели?
— Посмотрите, что собой представляют наши нынешние распространители? Это небольшие компании. Они становятся монополистами в какой-то сети или регионе и на этом успокаиваются.
Выжимают деньги с издателей за маркетинг, химичат со списаниями, вечно плачут об убыточности своего бизнеса, но с рынка,
правда, почему-то не уходят.
У них философия не предпринимателей, а мелких барыг: чтото урвать сегодня, а после меня хоть потоп. Сколько раз за эти
годы они кидали издателей и снова появлялись на рынке под другими вывесками?
Справедливости ради скажу, что у них нет не только масштаба, но и денег для серьёзных вложений. Сегодня это чисто маргинальный сектор нашего рынка. Один из главных факторов, дестабилизирующих всё издательское сообщество.
Распространение прессы по всей стране — огромный инфраструктурный проект. Нет таких частников в стране, способных
его реализовать. Я думаю, что необходимо возрождать госу290
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дарственную систему распространения прессы. Возможно, на
базе «Почты России». 30 лет назад эта система показывала просто
блестящие результаты.
От системы дистрибуции, подписки напрямую зависит обширный рынок региональных СМИ. Сейчас они с трудом борются за
своё выживание. Суть в том, что проблемы доставки вытесняют
с рынка качественные наименее прибыльные издания. Ими по
определению являются общественно-политические региональные газеты. В результате сегодня, по оценке специалистов, 80%
прессы относится к категории развлекательных изданий. Приехали. Массовая дебилизация населения страны с помощью невидимой для нас руки рынка.
Содержательная региональная пресса стремительно исчезает
в России. И обязательно исчезнет, если государство не осознает
свою ответственность за возрождение печатного слова. Странно,
что об этом даже приходится писать.
— Вы говорите вещи, прямо противоположные той системе,
которая сложилась сегодня в государстве. Государство, наоборот, режет бюджет по всем статьям. А вы претендуете на дотации по подписке, собираетесь возвращать государственную
систему распространения прессы, требуете льготы СМИ. Маниловщина какая-то…
— Уверен, в ближайшее время экономическая модель в стране
поменяется. Рыночная экономика — это игра без правил. В конечном счёте она ведёт к саморазрушению экономики. И прессы
в частности. Нигде в мире нет такой «чистой» рыночной экономики, как у нас. Везде законы, нормы, стандарты. Заметьте, проблемы не только у издателей. Строители регулярно обманывают дольщиков. Туристические агентства каждый год «радуют»
очередным скандалом. Про банки просто молчу. Жизнь требует
перемен. Они в воздухе. Страна или перейдёт на рельсы развития — или нас не будет.
Издателям надо к ним активно готовиться. Выработать своё
понимание, как нам жить дальше. Что зависит от нас, а чего требовать от государства. У нас должна быть продуманная стратегия и тактика будущего развития нашей отрасли. Наша дорожная
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карта. Необходима комплексная государственная программа по
развитию печатной прессы в России. Нам нужна новая модель
существования прессы в России. Нынешняя направлена на наше
самоуничтожение. В её рамках нет никаких шансов на выживание.
Свой вклад в возрождение прессы должны сделать и Союз
журналистов России, и Общественная палата. Не будет никаких
журналистов, если не будет газет и журналов. Сравните общественный статус советских журналистов и нынешних. Особенно
региональных журналистов. Стыд и позор, до чего довели профессию.
Пора также решать принципиальные вопросы: СМИ — это
только бизнес или СМИ — институт служения обществу? Само
общество какие СМИ хочет видеть? От ответа на эти смыслополагающие вопросы будет зависеть и та экономическая модель существования прессы, которую надо выстраивать в России.
Мне кажется, у нашего издательского, журналистского сообщества, как у любого человека, компании, страны, есть своя особая миссия. Иначе существование превращается в бессмыслицу.
Наша миссия — снова превратить Россию в самую читающую
страну. Есть за что бороться.
Беседовал Евгений ИВАНОВ
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Борис БЫЧКОВ
КАК ВЗОРВАТЬ «ЛЕДОКОЛ»?
(Предательство Суворова)
Издавна принято, во всяком случае среди порядочных людей, что
о предателях — либо разоблачительные материалы, либо забвение и молчание. Но у нас зачастую всё с ног на голову.
Вот один из примеров. Виктор Суворов (подлинное имя Владимир Богданович Резун) — бывший полковник ГРУ, работавший
в Женеве. В ночь на 10 июля 1978 года вместе с семьёй сбежал
в Великобританию. Предатель, изменник Родины, ярый антисоветчик. Чтобы выслужиться перед новыми хозяевами из МИ-6
и ЦРУ, сдал большую группу советских офицеров-разведчиков
(в том числе нелегалов), за что был поощрён материально открытием на его имя счетов в банках Англии и США.
Его отец, когда узнал о предательстве сына, написал: «Владимир принёс семье не только позор, но причинил горя больше, чем
Гитлер». Резун заочно был приговорён к высшей мере наказания
в нашей стране.
В 1980-е эта мразь решила проявить себя на литературном поприще, начав выдавать один за другим «разоблачительные» романы, полные злобы и клеветы — сначала на Советский Союз,
а затем и на Россию.
В последнее время, так как в РФ ему въезд заказан, он предпочитает после майдана (нацистского переворота) общаться
с единомышленниками из числа бандеровского отребья в Киеве,
где охотно издают его грязные пасквили, марающие и нашу Победу, и героическую борьбу с гитлеровскими фашистскими ордами.
Здесь можно обойтись без комментариев.
Меня возмущает другое, что до сих пор находятся у нас те, кто
продолжает печатать книги изменника Резуна (Виктора Суворова — какой псевдоним великий не постеснялся взять, прекрасно
понимая, что СУВОРОВА будут публиковать охотнее, чем бездарного и никому не известного Резуна); и те, кто распространяет эту идеологическую помойку, прикрываясь издательским
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и торговым бизнесом. Зайдите хотя бы на сайт крупной книготорговой компании «Лабиринт» — и через их поисковик увидите,
сколько и каких романов этого паука, претендующего на историческую достоверность (хотя Виктор Суворов не имеет исторического образования и весьма далёк от архивов), есть в каталоге
«Лабиринта». Вот, например, «Ледокол» или «Аквариум» (цинично выпущенные издательством с романтическим названием
«Добрая книга»), после даже беглого чтения которых необходимо
скорее отправляться хотя бы тщательно помыть руки. Большей
гадости о советской военной разведке не найдёте.
А на портале OZON (американском порождении) этого прохиндея и лжеца умудрились даже назвать «крупным писателем» — жаль, не пояснили, что он из МИ-6, АНБ и ЦРУ. Любит
его макулатуру «шоколадный Петя» — вот и пускай издаётся
в незалежной.
И это вместо того чтобы раз и навсегда перекрыть дорогу «помоечным байкам» забугорного пасквилянта; прекратить оказывать ему материальную помощь гонорарами.
Думаю, не стоит даже особенно тратить силы на убеждение
издателей и книготорговых организаций в том, что тем самым
они способствуют процветанию врага. Возможно, есть такие, что
разделяют идеологию «резунов-“суворовых”». После смены курса в ельцинское время такое явление — увы! — не редкость. Потому так и распоясалась «пятая колонна» — все эти брызжущие
ядовитой слюной сванидзе, амнюэли, гойзманы, касьяновы, навальные — словом, всякая шваль, чувствующая безнаказанность.
Господам издателям хочу напомнить, что в русской литературе предателей Родины всегда презирали. Или (по новой морали)
только бизнес — «ничего личного»?
Нельзя безнаказанно развращать нашу молодёжь, проливать
смрадную ложь, чернить Россию — и всё только ради пошлой наживы.
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Юлия ВОЛЖСКАЯ

САТИРА

ПОЛКОВНИК — ОХРАННИК ИНФОРМАЦИИ
Девушки били страпонами по голове —
БДСМ в МВД снизошло по молве —
Стар импотент, проституток зовёт, вспоминает,
Нижегородский кремль его понимает...
Бьёт по башке его старым «партийным страпоном»,
«Боров» грустит, пережрал, всё так было законно!
ЧУДИЩЕ
Зачем залезла в журналисты?
Карьеру лестью создавать?
Лгала Москве, лгала речисто,
Советником решила стать.
Всем СМИ по области чудила;
В «цветах» не область, а «могила».
По Гоголю «печать» не нова —
Её фамилия — «Нос-кован».
ХЭЛЛОУИН В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Зажгите свечку в «тыкве» депутатки;
«СМИ-ронова» похвалит мэра муть,
«Нос-кован» журналистки, — чует взятки, —
Огнём от свечки трепыхает жуть!
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В ОФИЦЕРАХ УКЛОНИСТ
Во ФСИН залез завхозом уклонист,
Устроил родственник-полковник в незадачу.
Диплом был куплен, дерзкий аферист
Полковнику отстёгивал на дачу.
С годами стал майором «Боров Зоны»,
Фамилия библейская. Сам сонный.

ЖУРНАЛИСТКА ТОЛСТАЯ
Крутила флирт серьёзно и наглядно
С политиканом-стариком, умна —
Из жёлтой прессы, и в принцессы рьяно
Пробилась и в советники ушла.
В правительстве теперь с эротоманом,
Любителем стриптиза и комков.
Их вырастил народ в загуле пьяном
И не найдёт им трезвых докторов!

ЛЕДНИКОВЫЙ ДЕПУТАТ
По фирме — стройматериалы,
По прошлому — полковник-мент.
Зовёт себя сам «генералом»,
Для женщин в фирме он — «клиент».
Склады у города украл,
Где деньги взял, нам не сказал.
Бухгалтерш покупал без слов
Ментярный депутат «Взбледнёв».
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Компартию зовёт подругой, —
Её не раз обворовал, —
Отмывка денег — «бабья ругань»,
Сам «мальчиком» себя прозвал.
Лежит в больницах с алкоголем.
Курсантам лекции читал.
Он стал для государства горем.
Советник сударя признал…
Развратник Родины основ
Клянёт Отечества сынов.
Грозит убийством, не подумав, —
Есть на убийц в стране Госдума.

СУДЬЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
На АЗС машины мыл,
В метро диплом себе купил,
Свояк полковник пропихнул —
Автозаводский суд прогнул.
Фамилия для дураков,
Зовут по кличке — «Тишь венков».
В мантии мафия — мордой фотография,
Сладко живёт наш «Обер-скот».
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ПАРОДИИ

***
Поэзия — и базис, и надстройка,
Отрада и отрава для души…
И лишь стихов бездонные потоки
Бессмертны…
Его ни пуля, ни награды,
Ни яд, ни слава замолчать
Не ухитрились…
Лев ПРЯХИН
Поэзия — непрочная постройка,
Но радость и отрада для души.
Когда уже не манят водка, койка
И делать больше нечего — пиши!
В писанье рифм нет явного порока,
И кайф большой во внутренней борьбе.
А если ты загнёшься раньше срока,
Читая, кто-то вспомнит о тебе.
Пускай промчалось детство золотое,
Но лишь его мы помним сквозь склероз,
И что-то вдруг в уме всплывёт такое…
И верится, и радует всерьёз.
И вот уже стихов бездонных строки
Из всех щелей свободно полились,
А автора их мутные потоки
И радуют, и украшают жизнь.

298

Симплигады
Поэт творит, не требуя награды,
Себя не просит в школе изучать.
При всём при том ни пули и ни яды
Поэта не заставят замолчать.

***
Вот уеду я, уеду,
Стану по тебе скучать,
Эсэмэски слать к обеду
И звонками докучать.
Вслед за громкими грачами
От отчаянья кричать,
А ночами, ох, ночами
Буду плакать.
И молчать.
Дмитрий КУРИЛОВ
Уезжая до обеда,
Сразу плачу и грущу.
Я совсем не привереда,
Но обед не пропущу.
Не страшат любые беды,
Толку что права качать?
Но, оставшись без обеда,
Буду плакать и кричать.

***
А мне попался ангел пожилой…
Дмитрий Курилов
Пишу стихи, перчаток не снимая:
Горяч страстей возвышенных накал.
Ко мне явилась Муза пожилая,
Хоть я её не чаял и не ждал.
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Да и она казалась удивлённой,
Зрачком мою ощупывая стать.
— Зачем ты нужен мне, совсем зелёный?
О чём таком ты можешь написать?
Печаль во взгляде, а в душе тревожность.
Ты — явно положительный герой.
А в возрасте моём одна лишь пошлость
На ум приходит, но смешно порой.
Видать, я нынче проскочила мимо:
ГЛОНАСС порою выдаёт муру.
Но явится легка, почти незрима
К тебе младая Муза поутру.
Ждать от неё шедевров не пытайся,
Она, как ты, наивна. Что с вас взять?
Покуда с молодой поупражняйся,
А я вернусь… Лет через двадцать пять!
***
Вечернее платье надела
Природа под вечер тайком…
Невеста кладёт под подушку
Умело отточенный нож.
Ведёт человечек старушку…
Уходит по русским границам
Солдатик в свой первый дозор.
Граница — на то и граница,
Чтоб даже комар не сбежал.
…Чего нам бояться —
Всё видит и знает Господь.
Борис СЕЛЕЗНЁВ
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В постель пробирался несмело
Я робким, неслышным шажком,
Тут Муза мне строго велела
Излиться бессмертным стишком:
«Чтоб критик не снял с тебя стружку,
Убрал пародист острый нож,
Пиши про подружку, подушку,
Старушкою всё подытожь.
А чтобы поэмы страница
Была достоверной вполне,
Пусть ходит солдат вдоль границы
И видит невесту во сне.
А чтоб до утра на границе
Не спал пограничный наряд,
Пусть рой комариный примчится
И в зад их кусает подряд.
Чтоб платьем природа белела,
И чтоб, запасясь кирпичом,
Парнишка стремился на дело,
Хоть вроде он тут ни при чём.
Всю ночь вдохновенье продлится!
Ты славно свой сон поборол,
Когда, задремав над страницей,
Упал головою на стол.
Заснув, не услышит планета,
Как борются дух твой и плоть,
Но, может, за творчество это
Тебя не накажет Господь.
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***
Растяну в улыбке губы,
Словно лемеха гармошки...
Не осилю, много слов…
Галина ТАЛАНОВА
На меня с небес свалилась
Поэтическая сила!
Жаль, что плохо я училась, —
Что-то, видно, упустила.
Глаз прищурив, словно кошка,
Заявила мне подруга,
Что меха, мол, у гармошки,
А вот лемех — тот у плуга.
Я, прервав дела благие,
На неё гляжу устало,
Мол, подробности такие
Знать поэту не пристало.
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Евгения ОРЕХОВА
О ПОЭЗИИ И РАЗНОМ
Не надо бездарных писать стихов!
Чем тратить зазря слова,
Уж лучше тогда разводить коров
Иль где-то пилить дрова.
Э. Асадов
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
М. Цветаева
Уже две весны, прошлая и нынешняя, проходили у меня под знаком фестиваля бардовской песни «Музыка сердец» в пансионате
«Буревестник» на Горьковском море. Оказалась я там из давней
любви к бардовской песне. Фестивалю в 2018-м шесть лет, проходит он дважды в год, а я услышала о нем, к сожалению, недавно. Вот
сайт фестиваля: festival-pfo.ru, есть и группа в соцсети «ВКонтакте»:
vk.com/festival_pesni. Ну и хорошо, что попала только на юбилейный
десятый и двенадцатый, а ведь могла бы и не попасть совсем…
Одним из состязаний «Музыки сердец» был конкурс «Автор
стихов», решила поучаствовать. Почему бы нет? В 2017 году руководителем секции поэзии на фестивале была Марина Олеговна Кулакова. Как писал о ней Захар Прилепин, «человек бесконечно добрый, а поэт — непоправимо честный». Она проводила
мастер-класс, который запомнился разговором о судьбах и путях
развития русской поэзии, о трансформации поэтических средств
и смыслов вместе с ходом времени, об индивидуальности в поэзии, русских корнях и проекте «Светлояр русской словесности».
В этом году руководителем секции стихотворцев был Юрий
Евгеньевич Ряшенцев — как пишет вездесущая «Википедия»:
«советский, затем российский поэт, прозаик и сценарист, автор
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стихов к песням для театра и кино, мастер мюзикла, переводчик».
Год рождения 1931-й нисколько не отталкивал, не ставил стену
для общения. Это абсолютно современный поэт и человек, с глубоким литературным прошлым (которое уже стало во многом
историей) и поэтическим чутьем, с исключительной эрудицией и интеллигентным, теплым чувством юмора. Общение с ним
было подарком судьбы. Приведу в своем пересказе несколько моментов из его разговоров с молодыми поэтами.
Вот читаю первые строки стихотворения, и встречается огрех —
рифмы ли, ритма. И всё, это уже поэтический труп. Возможно,
красивый, но труп. И читать дальше уже нет никакого желания.
В стихотворении важен некий поэтический жест, эмоция, восклицание. Оно должно сразу затронуть слушателя, разбудить его
чувство, повести за мыслью автора.
Последние строки стихотворения архиважны, так как либо повернут всё с ног на голову, сделают такой вывод, которого читатель
и не ожидал, либо могут вернуть к началу произведения, заставив
лучше понять авторскую мысль. Если первая строка его — камертон
будущего шедевра, то последняя, кода, — его откровение и аминь.
Нельзя в поэзии увлекаться формой, экспериментаторством,
заумью, если это не сочетается со смысловой нагруженностью
текста, чтобы не было красивого пустозвонства.
«Вы наверняка можете прочитать свои любимые стихотворения любимых авторов», — попросил Юрий Евгеньевич и был
немного удивлен словам некоторых в духе известного анекдота
про чукчу, который «однако, не читатель». Потом все-таки прозвучали строки Мандельштама, Волошина, Цветаевой и других
мэтров. Вывод: нельзя уподобляться тому самому чукче и читать
только себя, любимого, так как культурная традиция в поэзии —
дело важное, даже если ты намереваешься ее нарушать.
И тем более, продолжу его мысль, надо знать как минимум азы
стихосложения. Не верьте тому, что так называемые крестьянские
или рабочие поэты были такими самородками, которые не могли
ямба от хорея отличить, а рождали сплошные шедевры. Все «учились понемногу»… В общем, много было важных для меня и других слушателей разговоров. За ними я и не заметила, как прошла
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первый отбор и полуфинал конкурса. Четверо финалистов, в том
числе я, читали стихи уже с главной сцены фестиваля (предыдущие наши читки были кулуарными, для комиссии и собратьев по
перу), что радовало и волновало.
После фестиваля мне, как нарочно, начали попадаться на глаза в
Интернете, в том числе в лентах соцсетей, материалы на тему, как
надо (не надо) писать стихи. Разговор о том же случался и на поэтических встречах в различных литобъединениях Нижнего Новгорода. Особенно «обострились» эти размышления после двух недавних
событий: моего участия в редактировании альманаха литературного общества «Среда поэта» и чтения работ, присланных на поэтический конкурс имени Бориса Николаевича Жукова — преподавателя-филолога, заслуженного учителя РФ, члена Союза журналистов
России, лауреата премии Нижнего Новгорода, ушедшего в лучший
мир в 2015 году. Следует заметить, что у Б.Н. Жукова есть книга
«Как пишутся стихи», в которой он выступает с просветительской
миссией воспитания стихотворных умений и поэтического чутья.
Именно эти толчки судьбы и стали истоком этой моей заметки.
Набрала я в Интернете: «Как писать стихи» и «Как не надо писать
стихи» — множество ссылок было мне наградой. Вспомнились
и лекции моего вузовского преподавателя по литературоведению
Вениамина Анатольевича Ханова. Что получилось, то вы и читаете.
Приведу несколько интернет-ссылок на заинтересовавшие меня
материалы с небольшими комментариями. И буду рада в будущем
общению на эту тему с коллегами по поэтическому цеху и любыми
заинтересовавшимися темой читателями. Пишите мне на почту:
evl-romanova@yandex.ru. Пишите в «Арину». Давайте общаться!
Статья Светланы Скорик «О распространенных ошибках в поэзии» находится по адресу: stihi.pro/178-o-rasprostranyonnyx-oshibkaxv-poyezii.html на портале «Стихи.про». Автор ведет «Школу поэзии
Светланы Скорик» и рассматривает в названной статье следующие
понятия: автология, авторская глухота, автореминисценция, амфиболия, анахронизм, антиэвритмия, атонирование, поэтическая
вольность, втычки, гиатус, синтаксическая инверсия, плеоназм,
прозаизм, сдвиг, перенос (анжамбеман), семантический ассонанс,
силлепс, синереза, синкопа, солецизм, фразеологическое смешение,
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холостой стих, шевченковский стих, эллипсис. Наукообразие названий пусть не пугает, ведь литературоведение — это тоже наука со
своими терминами, которыми надо владеть, если ты хочешь понять
внутреннюю кухню стихосложения. В других статья Светлана Скорик рассуждает о поэтическом образе, богатых и бедных рифмах, задачах и судьбах поэзии. Зайдите на ее сайт — не пожалеете.
С другой стороны подходят к этой теме, — как не надо писать
стихи, — пародисты. Например, кстовский мэтр пародий, председатель Нижегородского городского отделения Союза писателей
России Олег Владиславович Захаров на сайте «Стихи.ру» www.
stihi.ru/2015/03/09/4935 написал своего рода «краткий курс молодого бойца», который, цитирую, «…поможет избежать типичных
нарушений поэтических правил». Автор уверен, что «иногда знание того, как не надо выполнять то или иное дело, может дать не
менее значимый результат, чем знание того, как его делать надо»,
и предлагает нашему вниманию «для закрепления пройденного
материала» в каждом разделе пародии, написанные по результатам разобранных им ошибок. Его завет: «Берясь за науку стихосложения, вы должны понимать, что, совершая в стихах подобные
промахи, даёте пародисту повод сочинить пародию на вас как на
автора или на написанные вами строчки. И не всегда эти пародии
будут дружеские, не всегда они будут приятные».
Как кстати мне в ленте «Фейсбука» попалась пародия О. Захарова на ту же тему. Приведу её полностью.
О ЗНАЧЕНИИ ОКОНЧАНИЕВ
Конечно, никого нет без огрех,
Но вспомни каждый о своём пути-дороге…
Софрон Бурков, Санкт-Петербург,
писательский стаж 35 лет
Возможно, удивлю я этим всех,
Но признаю без лишних эпатажей —
Поэтов нет, товарищи, без грех.
Поверьте мне — писателю со стажей.
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Огрех — совсем не признак неумех.
Ведь, как и всем, и нам нельзя без рисков.
В поэзии достичь больших успех
Не выйдет без ошибков и описков.
Да, есть в образовании прорех!
И блещем иногда стихой убогой.
Но кто воспринимает нас со смех,
Да шли бы вы своим путёй-дорогой!
Пародисты прежних времен (особенно любим мною Александр Иванов и мн. др.) и мои современники (например, «омский москвич» Сергей Плотов или нижегородка Татьяна Уткина
и мн. др.) всегда стоят на страже смысла и формы в поэтическом
произведении маститых и самодеятельных авторов, выполняя
роль «умного шута», который без всяких скидок на титулы и звания укажет на огрехи-недочеты, пожурит-посмешит и покажет
остальным, как не надо… Немало таких пародий звучит на фестивалях юмора «Русский смех» и «Ерш».
Следующий пункт пути будет немного иным — заметка Леонида Каганова «Как не надо писать стихи» на портале «Стихи.ру» по
адресу: stihi.ru/2008/12/02/1737. Подкупило меня вступление автора: «Замечено, что многие молодые поэты невольно, порой бессознательно, интересуются — как бы написать стих похуже? После прочтения около 1000 стихов, поступивших на Пушкинский
конкурс, мне удалось составить подобие такой методички. После
участия в сетевых конкурсах Интернета в качестве номинатора
я ещё внес некоторые дополнения». Особый юмор «писателяфантаста, поэта и сценариста, юмориста, телеведущего» (снова
рулит «Википедия») по принципу «от противного» поможет, думаю, многим будущим участникам различных поэтических конкурсов.
Для любителей абсурда есть еще пара статей на ту же тему
(как правильно сочинять стихи) в «Абсурдопедии» (absurdopedia.
net) и на форуме портала «Союз писателей» soyuz-pisatelei.ru/
forum/3-118-1.
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В общем, многие в разное время задавались этим вопросом.
Огромное количество ссылок предлагает Интернет по теме. Хочется в заключение перечислить несколько книг, которые помогут разобраться с тонкостями стихосложения и основными его
ошибками.
1. Скрипов, Г.С. О русском стихосложении: пособие для учащихся / Г.С. Скрипов. — М.: Просвещение, 1979. — 64 с. URL:
https://www.litmir.me/br/?b=70328&p=1.
2. Михайлов, А.А. Азбука стиха / А.А. Михайлов. — М.: Молодая
гвардия, 1982. — 319 с.
3. Самойлов, Д. Книга о русской рифме / Д.С. Самойлов; 2-е изд.,
доп. — М.: Художественная литература, 1982. — 351 с. URL:
http://imwerden.depdf/samoylov_kniga_o_russkoy_rifme_2005__
ocr.pdf.
4. Калачева, С.В. Стих и ритм: о закономерностях стихосложения / С.В. Калачева. — М.: Знание, 1978. — 96 с.
5. Квятковский, А.П. Поэтический словарь / А.П. Квятковский;
науч. ред. И. Роднянская. — М.: Сов. энциклопедия, 1966. —
376 с. URL: https://www.litmir.me/br/?b=274002&p=1; Он же.
Ритмология.
6. Томашевский, Б.В. Теория литературы. Поэтика / Б.В. Томашевский. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 334 с.
7. Холшевников В.Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. — Ленинград: Наука, 1984. — 257 с. http://bookre.org/
reader?file=671552.
И многие-многие другие книги.
Закончу разговор строками того же автора, который открыл
статью, Э. Асадова:
Но если вам ближе крылья звенящие,
А к будням и выгодам вы глухи,
Ну что же, пишите тогда стихи,
Но только стихи настоящие!
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СВЕТЛАЯ
Памяти Анэли КРЫЛОВОЙ
Не помню тот день, в который Анэля пришла к нам в Союз писателей на очередное занятие поэтической секции. Но точно помню, что, когда она появилась, сразу как-то органично оказалась
в группе лидеров. Было такое ощущение, что она всегда находилась с нами. Человек талантливый, мягкий, тактичный, образованный, Анэля со всеми могла найти общий язык. Она сразу стала читать проникновенные лирические стихи, которые совсем не
требовали какой-либо доработки.
В поэтическом общении улыбчивая, излучающая радость творчества, всегда готовая прийти на помощь Анэля всем была по
душе. Про неё говорили, что она счастливый, светлый человек…
Я тоже так думал, что она счастливый человек… И лишь не
так давно узнал, какая тяжёлая и трагическая у неё складывалась
жизнь. Но, несмотря на весь этот ужас, при котором любой другой на её месте или озлобился бы, или просто сломался, Анэля
имела в себе силы с друзьями и на публике быть ласковой, внимательной и светлой.
Имя Анэля и переводится с древнегреческого как «светлая».
А при крещении ей дали имя Ираида, что в переводе с того же
греческого означает «героиня». Вот и получается у нас при слиянии двух имён одно словосочетание: «светлая героиня».
На Руси всегда такие слова, как «свет», «светлый», «герой», «героизм», «подвиг», «подвижник» и «мученик» были близкими по
значению…
И наша светлая героиня Анэля, я уверен в этом, сейчас вошла
в состав (сонм) мучеников и подвижников небесных. И каждый
из нас теперь может к ней обратиться за помощью, как и при жизни. Она не откажет никому…
Борис СЕЛЕЗНЁВ, поэт, руководитель
секции поэзии и прозы Нижегородской областной
писательской организации Союза писателей России
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***
Анэле Крыловой
Любовь Ахматовой… Любовь Цветаевой…
А у тебя своя — неподражаема.
А у тебя свои стихи воздушные,
И рифмы лёгкие, перо послушное…
Вся жизнь — сквозь горести.
Вся жизнь — сквозь тяготы.
Лишь слаще повести!
Любовь — как ягода:
То земляничинка, а то виктория,
И за любой строкой встаёт история…
Ты вирши строила подобно зодчему.
Ты стала капелькой Нижегородчины!..
Татьяна АНТИПОВА

ПАМЯТИ ПОЭТЕССЫ АНЕЛИИ КРЫЛОВОЙ
22 марта 2018 года после тяжёлой болезни умерла Анэля Николаевна Крылова.
Она проработала 50 лет в Научно-исследовательском институте измерительных систем инженером.
Личная и семейная жизнь волею судьбы сложилась непростой,
даже трудной.
Несмотря на жизненные невзгоды, она была талантливой лирической поэтессой. В её стихах присутствуют оптимизм, динамика чувств, грозовые раскаты душевной смуты и её перепады.
Она использовала выражение Семена Кирсанова: «Стихи не
пишутся — случаются». С ней это «случилось» в 1978 году, и до
последних дней «случались». Её стихи — и радостные, и печальные, но всегда с любовью к жизни и верой в счастье. Она печаталась в сборниках поэтов НИИИС, журналах «Российский лите311
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ратор», «Арина», «Голгофа». Выпустила книги «Мне нравятся
цикория цветы», «Образы Мира грёз», «Люблю любовь».
Мы, её собратья по перу, испытываем чувство горечи, потери.
Она была светлым поэтом, стихи которой хотелось читать, в них
звучит любовь, радость, надежда.
Много ль для счастья надо?
Думаю, что немного.
Труд — приносит радость,
Дом, и к нему дорога.
А для души нужен праздник,
Светлый, большой и вечный.
С прошлым нужны связи,
С близкой душой встречи.
Улыбнись, если плачет сердце.
Если плачет душа, улыбнись!
Вспомни солнце, поляну и детство.
И воскликни: «Да здравствует Жизнь!»
……………………………………………..
Жизнь прекрасна и печальна,
Вот и всё, что нужно знать.
Лишь постигнув эту тайну,
Можно жить, любить, мечтать.
Её стихи близки всем, в жизни она была, как её поэзия, мягким
и глубоким, невероятно светлым человеком.
Не укладывается в голове, что её нет.
ОНА ЕСТЬ! ЕЁ ПРЕКРАСНЫЕ СТИХИ ЕСТЬ! И ПАМЯТЬ
О НЕЙ БУДЕТ ВСЕГДА!
Галина БУКАЕВА, прозаик, зам. руководителя секции поэзии
и прозы Нижегородской областной писательской организации
Союза писателей России
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Анеля КРЫЛОВА

ПЕТЬ ЛЕГКО
***
Петь легко, когда идёшь по роще,
Полной жизни трепетных берёз.
С ними хором петь намного проще
Под сопровождение стрекоз.
Петь легко, когда рыжеет осень
Ярким клёном в солнечных лучах,
И над головой прозрачна просинь,
И цветы последние в руках.

Трудно петь, когда озноб и слякоть,
Тучи низко — хоть коснись рукой.
Кажется, что вечно будет плакать
Небо над холодною землёй.
Трудно петь, когда морозом жгучим
Сушит рот, и душу заодно,
И впивается узор колючий
В серое продрогшее окно.
Только пой всегда. Пусть будет трудно.
Пусть сжимают горло неудачи.
Пусть бессонна ночь, бессильно утро.
Пой всегда. Тебе нельзя иначе.
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***
Мне куда-то надо деться.
Мне куда-то скрыться надо
От нелюбящего сердца,
От насмешливого взгляда.
От самой себя сбежать бы,
От измучившей неволи.
С быстрым ветром поиграть бы
В догонялки в чистом поле.
Мне бы песни петь, не мучась,
Иль стихи писать простые
Где-нибудь в лесу дремучем
Про весну и про стихии.
Только скоро затоскую
По насмешливому взгляду
И опять в толпу людскую
Возвратиться буду рада.
***
Ни дня без радости — сказал пророк.
Приходит радость к нам извне, снаружи.
Пусть это свечки тёплый огонёк
В кромешной тьме недоброй зимней стужи.
А если повезёт, уютный дом
С огнём камина и хрустальным звоном.
Счастливый смех в уютном доме том
И лёгкий аромат духов знакомых.
А если нет ни дома, ни свечи,
Камина и хрустального бокала,
Внутри себя ты радость отыщи,
В душе твоей той радости немало.
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***
Годы становятся всё короче,
Торопятся годы сменить друг друга,
Будто их цель — оборвать досрочно
Моё пребывание в этих буднях.
Я не жила ещё, как хотела.
Варила, стирала. Работа, заботы.
Недолюбила и не допела.
И проглядела важное что-то.
А если всё так, как совсем не хотелось,
Зачем я цепляюсь за скучную серость,
Ночами пугаюсь, что сердце устанет
И завтрашний день никогда не настанет?

***
Подарила судьба два крыла,
А потом наградила бедой.
Я в сундук убрала два крыла.
Недосуг мне летать над землёй.
Но как только отпустит беда,
Хоть на день,
Хоть на час,
Хоть на миг,
Надеваю себе два крыла
И летаю под звёздами в них.

***
День примерял свой вечерний наряд,
Когда я ушла из дома,
В котором жила много лет подряд,
Где всё мне до боли знакомо.
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Где кошки бродили и слушали звук
Скрипящей входной двери,
А под подоконником замер паук:
В уход мой он тоже не верил.
Я спорила долго сама с собой,
Не обходя лужи.
Я знала, что скоро вернусь домой
И приготовлю ужин.
Для ласковых кошек и паука.
Для дочки, печального мужа.
Я верила, что нужна им пока,
Что всем без меня — хуже.

***
Живу в каком-то мире нереальном.
В нём главная беда — непониманье
Того, что было и того, что есть
Сегодня, здесь.

***
Я в ночь погружаюсь, как в омут.
Я не хочу видеть снов.
Уснуть— и проснуться — уйти из дома,
Забыв про печали его углов.

***
Ах, вырваться бы из моей неволи
И убежать куда глядят глаза —
На речку, на лужайку или в поле,
И чтоб не отказали тормоза.
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***
Салют нам всем, друг друга понимающим!
Да будет свет над нашей головой!

***
Напиток января до дна!
Шампанскому подобно из бокала.
Теперь я точно знаю: жизнь одна.
И даже если не «до дна», то мало.
Я не успела летний зной допить
И насладиться прелым листопадом.
А жизнь торопится, летит, летит.
И кажется, что ничего не надо.
Ни слёз печали, ни любовных ласк,
Стихов моих — то грустных, то счастливых.
Да кто всё это мне сегодня даст?
Никто. И это справедливо.
И память снова душу бередит.
Но в прошлое гляжу без укоризны.
А мой январь за окнами грустит.
О чём? Да все о ней, о жизни.

317

Незабытые имена
ГОРЬКАЯ ВЕСНА
Памяти Марии Сухоруковой
В начале этой весны отошла ко Господу
наша Машенька, свет наших душ — Мария Сухорукова. Это случилось внезапно,
как гром среди ясного неба! Было больно
и горько… но что-то шептало сердцу, что
не в горе это, а в светлую радость её души
случилось…
А весна разворачивалась во всей своей красе, и мне вспомнились строчки нашего земляка, сейчас почти забытого русского
поэта Александра Люкина:
Жизнь есть жизнь: хоть нелегка судьбина,
Видел я: на краешке села
Расцвела и горькая рябина.
Горькая, а всё же расцвела!
И сквозь этот пронзительный мотив я вдруг увидел в белоснежном цветении лучистые глаза нашей Машеньки, и вспомнились её строчки:
Россия, останься Россиею,
Крестами сияй в небесах,
Свечою гори негасимою
У Девы Пречистой в руках!
И понял я, что везде жизнь: и здесь — в черёмуховом цветении, и там — в вечном цветении, где Господь наш, где Маша…
Борис СЕЛЕЗНЁВ
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ДВОЙНАЯ БОЛЬ
На похоронах Маши было немного народа, а писателей — и вовсе по пальцам сосчитать… Перед отпеванием в церкви ко мне
подошёл один знакомый московский поэт и с горькой улыбкой
спросил: «Где же ваши писатели?» Что я мог ему ответить? Повторить слова одного нижегородского политического деятеля:
«А разве у нас есть писатели?» Или рассказать о том, что телефон
в этой пустой писательской организации неделями молчит? Что
обзванивать прозаиков и поэтов просто некому? Что мне самому
сообщили о смерти Маши в последний момент? И то не из «Союза», а друг позвонил… И что мне в ответ на этот лепет скажет
поэт?.. Но что же случилось с Машей, что произошло с «Союзом»
и какой вдруг вирус поразил писателей, если они уже и на такую
страшную беду никак не реагируют?
Мария Сухорукова — большой русский поэт и патриот. Её хорошо знают не только в Нижнем Новгороде и в России, но и далеко за
их пределами. К тому же она была человеком тонким — и как поэт,
и как женщина. Несмотря на масштабность творчества, её легко
можно было обидеть. Я видел, что в этом отношении она беззащитна. Никогда не будет скандалить, мстить… Всю свою жизнь
она переносила оскорбления и обиды молча. Затаится, уйдёт
в себя… помолится… помолится и за того, кто обидел. Но рубцы
от ран оставались.
В последнее время у Маши был очень напряжённый творческий ритм жизни: издание книг, концерты, творческие встречи
и вечера. Нельзя сказать, что этим она убивала себя. Нет! Она
этим жила. Во всём этом было её призвание. Она несла радость,
боль души и откровения сердца людям.
Естественно, что такое поведение кому-то очень не нравилось.
И мы знаем — кому. Этот враг никогда не дремлет. Отсюда и болезни, и тяжкие недомогания… Очень страшно и жалко терять
таких людей, как Мария! И горько вдвойне, что мы всё это видели, но ничего поделать не могли. В каком-то жутком шоке и неведении остаются писатели. Да и откуда им (в основной массе)
знать? Им никто не звонил, не сообщал, что Мария Сухорукова
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умерла. Многие, я уверен, до сих пор не знают об этом. В столице
знают — на московских литературных сайтах были размещены
некрологи. И лишь сайт Нижегородской писательской организации молчит. Молчит и нижегородская пресса… но никто же никому не сообщал…
Господь забирает лучших людей первыми — это так! Но почему нельзя написать об этом всем родным и близким по духу?!
Зачем блокировать информацию? Люди-то, когда бы узнали —
сразу же направились в храм, записочки бы подали об упокоении… И на кладбище бы пришли. Простые русские люди — не
писатели. Ведь именно для них творила, отдавала все свои силы
и сгорела в конце, как звёздочка, наша Машенька, наша русская
Мария!! Упокой, Господи, душу рабы Твоей! Аминь!!
Р.S.: Есть такая поговорка: «Слухом земля полнится». За сорок
дней много друзей и близких узнали о случившемся, а, по словам Бориса Селезнёва, письма со стихами и соболезнованиями
приходили изо всех уголков нашей страны. На творческий вечер, посвящённый светлой памяти Марии Сухоруковой, приехал
известный столичный поэт Геннадий Красников, знаменитый
творческий хоровой коллектив «Душенька» (исполняли песни
на стихи Марии Сухоруковой), журналисты Ксения Митрофанова и Сергей Скатов, всероссийский вокалист Василий Никитин,
русский художник Виктор Тырданов и многие-многие другие…
Открывал вечер поэт, композитор, протоиерей Сергий Муратов.
И конечно же, ведущей на вечере была верная подруга Марии
Ирина Высоцкая. Жизнь продолжалась.
Когда вечер закончился и мы с торжествующим, радостным
чувством вышли на улицу — сияло солнышко, а на голубом небе
во всю его ширь светился большой белый Крест — небесный знак
и привет от нашей Марии.
Андрей ДРОЗДОВ
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Татьяна АНТИПОВА

Памяти поэта Марии Сухоруковой

***
Освободившись от оков
Земного тела,
К пушистым стаям облаков
Душа летела
И озирала с высоты
Земли просторы
Необычайной красоты,
Певцом которой
Была, покуда по земле
Ногой ступала:
Мир не лежал в грехах и зле,
Добра немало
Душа при жизни принесла
Крещёным людям…
И все молились у стола —
Мол, все там будем.
Душа летела в небеса
С победной песней:
«Ещё немножечко — и вновь
Христос Воскреснет!»
Она летела в облака,
Мир не нарушив…
Сегодня в храме при свечах
Отпели душу…
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Александр ВОРОНИН
НАША ДУХОВНИЦА
Россия родная,
среди беспорядка
Ты Божий порядок
хранишь на земле…
М. Сухорукова
(из книги «Малое стадо»)
С пером в руке и с Богом в сердце
Духовный труд вершит она.
И свет души её блаженной
Нам освещает путь Христа.
И я как матери ей верю.
Для всех открыты её двери,
На всех хватает ей тепла.
Поэт, профессор, член Союза
И беспокойный человек…
Да нам такой как раз и нужен,
Чтоб русский дух был им разбужен,
Чтоб Золотой вернулся век.
Вы посмотрите, что творится,
С какой бедой столкнулись мы:
Над нами бестолочь глумится.
И сердце Русское Марии,
Вскипая болью материнской,
Готово пасть за честь страны.
За наших истинных героев,
За тех, кто жив ещё пока…
Как больно ей терпеть такое.
Но Бог приходит ей на помощь
В прекрасном образе Христа.
В душе Поэта буря гнева,
И эта буря всё растёт.
Но легче ей с Христовой верой
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Идти дорогой огрубелой —
С Христом она не пропадёт.
Мария… Русская казачка…
На бой нас с нечистью зовёт.
Да будет Русь Святая зрячей!
Долой весь Запад и враньё!
Любить, ценить, беречь и славить
Мы будем только лишь своё!!
Сергей ПОТАПОВ-СЕРП
Памяти поэтессы Марии Сухоруковой
***
Разгорится шаром на восходе,
Как обычно, розовый рассвет...
Господи! Зачем от нас уходят
Дни за днями, жизнь сводя на нет?!
Для чего надеждой жизнь манила
И, пророча веру и любовь,
Звёздами ночными одарила,
Возвышая и волнуя кровь?!
Приходила к нам небесным даром,
Словно нам без Бога не прожить,
Как свеча, что теплится нагаром,
Дымом свившись в тоненькую нить!
Под перстом божественного жеста,
Каждый миг сгорая от тщеты,
Жизнь мы принимали за блаженство
В щедрости душевной простоты!
Отчего душе в земной юдоли
В чистом поле птицею кружить
На раздолье — в радости и боли
Без любви немыслимо прожить!
323

Борис СЕЛЕЗНЁВ
СЕСТРА

Марии Сухоруковой

На улице мороз да лёд
И лица сизые, кривые…
Но наше время настаёт:
На сцену, как на эшафот,
Выходит русская Мария!
Все в ожидании глядят
Как на знамение эпохи…
Но никого не пощадят
Её сияющие строки!
Она и гневно, и скорбя
Пороки злобные бичует.
Сестра! Никто не уврачует…
Хотя бы пожалей себя!
Но плавится на сердце лёд,
Когда, презрев улыбки злые,
На сцену как на эшафот
Выходит русская Мария!
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ТВОРЯ ДОБРО…
Посвящается светлой памяти
Владимира Ивановича Колчина
(1961–2017),
поэта-трибуна,
председателя общества «Среда поэта»,
члена Союза писателей России

13 декабря 2017 года мы проводили в последний путь поэта Колчина Владимира Ивановича. У его дома № 14 по проспекту Кирова состоялся траурный митинг, на котором выступили Владимир
Терехов, Михаил Садовский, Павел Рябинин, Светлана Леонтьева, Ефим Мандель, Марина Нефёдова, Людмила Жукова, мастер
ГАЗ, с которым работал Владимир Иванович, его друзья и соученики.
Отпевание и похороны прошли в церкви при кладбище «Новое Стригино». На могилу возложены венки родных и общества
«Среда поэта».
Поминки трудового и творческого пути В.И. Колчина состоялись в кафе «Купец».
Он опубликовал четыре сборника своих стихов и выпустил
пять альманахов «Среда поэта».
Вечная и добрая память нашему соратнику.
Ефим МАНДЕЛЬ,
основатель общества «Среда поэта»
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СТИХИ ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА КОЛЧИНА
Ефим МАНДЕЛЬ
***
Творя добро ушедший в Лету
В Поэзии оставил лепту
***
Владимир Иванович Колчин
Ваш путь на земле не окончен
Стихами Вы рядом остались
В «Среде…» дни событья листали
А строки как будто из стали
В музеях резонно звучали
И правду о всём извещали
Известность им обеспечена
И верим: останутся вечно

Марина НЕФЁДОВА

Посвящается светлой памяти
Владимира Ивановича Колчина

Ушёл поэт. Земной был труден путь.
Нас призывал своими он стихами
Не замолкать. И говорил нам суть
Порою громкими и резкими словами.
Поэт ушёл. Но он оставил след
В умах, сердцах и в наших с вами душах.
Ещё добьётся Родина побед,
А нам дано не раз его призыв послушать.
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Владимир КОЛЧИН
Председатель литературного общества «Среда поэта», составитель
альманаха «Среда поэта», член Российского союза профессиональных
литераторов. Автор поэтических книг «Хирургическое
вмешательство», «Ничего личного», «Фрагменты целого» и др.

***
Я хочу, в грядущее глядя,
Не бояться за своё дитя.
Предвещать — занятие пустое.
Чем судьба потомков удостоит?
Я хочу всей сущностью своей
Не бояться за любимых мной людей.
Не бояться в ладах и разладах,
Не бояться при любых раскладах.
Я хочу, себя в себе храня,
Не бояться завтрашнего дня.
Всем богам за это я молюсь,
Но боюсь, боюсь, боюсь, боюсь.

***
Сейчас, как в старину,
Которую не судят,
Люби свою страну!
И всё нормально будет.
Лишь по недолюбви,
Несчастий не смущаясь,
Все беды во крови,
С Отчизной
приключались.
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Я ЛЮБЛЮ ВЕЛИЧАВЫЙ НАШ ГОРОД
Я люблю величавый наш город
И красоты с его высоты.
Я люблю его Дятловы горы,
Две великих реки и мосты.
Белокурые отмели, косы
В тихих звонах колоколов,
Широту его далей с откоса,
Блеск его золотых куполов.
Я люблю наши башни на страже,
Синь небесную, птиц виражи,
Наши песни, сказания наши
И просторов земных витражи.
От скрижалей свидетелей древних
До историков новых веков
Он хранит, по возможности бренной,
Память славных своих земляков.
Я люблю величавый наш город,
И любовью своею горжусь.
Здесь в речных отражается водах
Богом данная матушка Русь!
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ЛЮБОВЬ ТВОРИТ НАС
Любовь творит нас!
Я дивлюсь
Твореньям оным
И за любовь свою молюсь
Коленопреклонённо.
Лишь с Божьей помощью, и с ней,
Вершат дела благие.
Любовь нас делает сильней
И бережёт такими.
Она нам освещает дни,
Верша из слабых сильных,
Любовь нас делает людьми
Во всех известных смыслах.
Любовь нас делает добрей
В сердцах и в лицах
И этой щедростью своей
Не поскупится.
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СВЕТЛЫЙ ЛУЧ
Михаил Якимов родился в городе Выборге.
После школу закончил отделение режиссуры и мастерства Пермского государственного института культуры.
Некоторое время работал актёром в театре «У моста». В последние годы жил
в Санкт-Петербурге, любил этот город
и писал о нём в своих стихах. Актёр и поэт,
таким он остался в памяти знавших его
людей, а ещё хочется отметить его душевность, доброту, он был светлым человеком, любил свою дочку,
сыновей. Эти стихи будут для них памятью об отце, и прочитавшие их тоже не останутся равнодушными к его поэзии, которая
жива и несёт свет всем живущим.
Тяжело бывает на душе, когда уходят от нас такие люди… Вот
ушёл Михаил, но оставил после себя светлый луч стихов, своего
творчества… И от этого становится легче жить, и думается уже
легче… Это всё потому, что грусть не безысходная, а подразумевает встречу… но уже там… в вечности.
Оксана СЕРПОВА
Михаил ЯКИМОВ
КУДРЯШКИ И МОСТЫ
Посвящено Кудряшке
Хочу в кудряшках утонуть
Твоих. Стихов твоих глотнуть,
И запах твой навек забился в нос.
Тебя хочу любить — ты не даёшь, ну-ну...
Я знаю, что вопрос совсем некстати,
Но всё же я спрошу у Бога: «Почему?»
Страдать и жить, любить и знать,
Что ты меня там подождёшь.
330

Незабытые имена
Там, где река, скамейка и мосты
Ещё не развели... Сам подожду.
Прошу, ты только не реви.
Давай увидимся. Беги!
НА КАНАЛЕ…
На канале кормишь уток,
Ветер платье поднимает...
Мне глядеть не стыдно вовсе.
Я любуюсь красотой!
Красотой утиных гонок,
И ногтей красивым цветом.
И коленок обнажённых
Я сегодня не видал.
Ты так весело смеёшься,
Жестом множатся улыбки.
Ты батон покрошишь в воду
И сама его жуёшь.
Я хочу тебе признаться...
Что люблю я до безумья
Покормить голодных уток
И тебя расцеловать!
Ну, конечно, только в щёчку,
Ты голодная, подумал...
Побежали ближе к дому,
Там кафешка на углу.
КОФЕ С ДОЖДЁМ
Чаще всё же в Петербурге,
В арках темных, в переулках,
Из тумана, клубов дыма
Появляюсь я на миг.
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Пролечу в потоке шумном,
Женским смехом упиваясь,
Осторожно проплывая
С ароматами Lalique.
Дальше ветер хлынет резко,
Высоко взлечу над Невским
И дождём обрушусь, каплей
В чашку кофе на окне.
Утону таким счастливым
Я в твоих устах красивых.
Ты одна в моей судьбе
Ставишь чашки на окне.
БУТЫЛКА СИРЕНИ
Подобрала последний лоскуток моей души,
Из ниток счастья сшила сарафан любви.
Пришла со стороны зимы и тёплых снов.
Со стороны забытого пути.
— Но кто позвал тебя, скажи,
Какой заветный знак дорогу указал?
И как увидела его? И как его ты распознала?
Во тьме, кишащей тварями иными,
Себя мы в зеркале едва увидим!
Неужто крик отчаянья привёл тебя ко мне?
— На свет я шла, ведомая твоей судьбой!
И стала вдруг моя судьба —
Судьбой твоей, судьбой одной! —
Сказала ты, и расцвела сирень
В бутылке на окне.

332

Незабытые имена
Не понял я ни слов и ни цветов...
Я вдруг очнулся. И упал.
Но я не спал! Я просто резко встал.
Я ждал тебя... Я долго тебя ждал.
ТРАМВАЙ
В луже, что на крыше с краю,
Звёзды холодно мерцают,
И луна, как глаз циклопа,
Смотрит, тучами моргая.
А роса на свежих рельсах,
Застывая, ждёт трамвая.
Я наутро встану первым!
С крыши встану, в лужу глядя.
Кину камень выше неба,
Полетит метеоритом!
И зажмурится спросонок
Солнце, щедростью играя.
А трамвай разбудит стаю
Улетевших голубей.
Я как раз из этой стаи.
Улетаю, улетаю...
Припев:
Вот летишь ты с этой крыши,
На мгновение застывший.
Под тобою километры
Диафильмов, прошлой жизни.
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ВЫСОТКА
Серая, промокшая высотка
Под окном плывёт за нами.
Когда ж она отстанет иль потонет,
С подушками скрипучими
и запахом семи потов?
Туман когда её скрывает,
Как будто вёслами скрипя,
Мужья и жены на кроватях,
Безумной похотью играя,
Пугают криками котов.
Не буду я курить с балкона,
Я возле дома вырою метро.
Построю станцию у дома,
Чтоб больше не носить пальто.
Пальто, промокшее донельзя.

В КОСМОСЕ МОЁМ
Не потеряйся в космосе моем:
он тих, но много в нём очарованья
живых и мёртвых звёзд. Как под огнём,
стою под ними. Разве есть названье
всем им? Увы, им даже счета нет!
А где-то в уголке слепого века
слеза катается, предчувствуя ответ
далёкого донельзя человека,
но близкого настолько, как ладонь
одну в ладонь вложить другую.
Тебя не позови, тебя не тронь —
оставь себе как память вековую.
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ДОРОГОЙ НЕПОДВИЖНОГО ДОЖДЯ
Дождь неподвижен, капли повисли.
В детстве нет ни одной плохой мысли.
Время ползёт под цветным одеялом.
Ты видишь солнце и когда оно встало.
Моешься в ванной в горячей воде,
Думаешь: «...Нужно игрушек бы мне...»
Свежесть постели, плед и подушка.
Утром во двор, там друзья и подружки.
«Нету забот!» — думает мама.
«Как это нет?! Скамейка пропала,
Качели скрипят, в песочнице кошки...
И без машинки грустно немножко.
Фу! Пенка молочная. Мытые руки.
Дома один — странные звуки.
В лес за грибами, с утра электричка.
Папа. Корзина. Зажжённая спичка.
Гриб, комары, опушка лесная.
Палка, как меч, листик сбивает.
Мягкая дыня, осы-сластёны.
Бабушка спит, спит и котёнок.
Дедушка в кепке, пиджак и медали!
Гордо идёшь с ним в новых сандалях!»
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ДОЧЕ
Что судьбою начертано,
То молотом выбить нельзя.
Что субботой задумано,
То никак нельзя пропустить.
Что доченькой сказано,
То свято всегда!
То свято всегда для отца!
Без конца подвигая мир…
Нелепый, дряхлый, гнилой…
Спешишь к ней одной.
Да очнись ты, что с тобой?
Она без тебя тоскует (скучает).
Ты без неё никто (не отец).
Вместе — мы сияем,
Мы счастливы, мы заодно!

ПИТЕР, БАТЯ…
Как мы любили Питер, батя!
Любили жить, творить, играть.
Любили ночью на перроне
Последний поезд догонять.
Как мы любили Питер, батя!
Но не успели мы понять,
Зачем?
За что?
Скажи нам, батя.
Мы не хотели умирать…
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РАДУЕТ СВЯЗЬ МЕЖДУ НАШИМИ ГОРОДАМИ…
Презентация январского выпуска литературноправославного альманаха «Арина» в Новокузнецке
В библиотеке семейного чтения «Первая» (МБУ МИБС, г. Новокузнецк) 24 апреля состоялась презентация январского выпуска
литературно-православного альманаха «Арина» (Нижний Новгород).
Авторами этого альманаха стали в том числе новокузнечане — участники литературного объединения «ЛиTERRA» Дамир
Ибрагимов, Дмитрий Семенов, Надежда Красильникова, Надежда Малофеева и другие.
Борис Анатольевич Селезнёв и творческая группа «Арина»
(Владимир Мельков, Геннадий Галкин, Елена Орен, Виктор Деревянкин, Евгения Орехова, Галина Букаева, Лина Измайлова,
Татьяна Бастракова, Татьяна Селиверстова, Татьяна Уткина, Вероника Ивашина) передали видеопривет, который был встречен
на презентации очень тепло.
Приятно, что такие, не побоюсь этого слова, масштабные события происходят накануне 400-летнего юбилея Новокузнецка.
Радует, что образовалась стихийная нить между нашими городами, и хотелось бы ее сохранить. Как бы ни банально это звучало, но творческие люди должны поддерживать друг друга; по
сути, творчество, а особенно литературное, в данное время единственный очаг нравственности, он не должен затихать.
Елена Фёдоровна ОСТРЫХ,
руководитель литературного объединения«ЛиTERRA»,
Новокузнецк.
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Интервью руководителя новокузнецкого объединения
«литерра» Елены Фёдоровны Острых с главным редактом
альманаха «Арина» Борисом Анатольевичем Селезнёвым
— Сколько лет существует творческое объединение «Арина»?
Как возникло? Почему для творческого объединения выбрано именно такое название — «Арина»? Связано ли оно как-то
с няней А.С. Пушкина Ариной Родионовной?
— Постараюсь последовательно, насколько это возможно, изложить события. В прошлом году мы отмечали пятнадцатилетний
юбилей нашего издания. Вспоминали и сам день рождения «Арины». По сути, с того давнего момента, с 2002 года, вместе с выходом в свет первого номера альманаха образовалась группа творческих людей, настроенных и способствующих изданию «Арины».
Времена были трудные и сложные, но это нас не пугало, скорее
наоборот. Душа стремилась к общению, и вместе с подготовкой
очередных выпусков альманаха мы организовывали творческие
встречи с другими изданиями и литературными объединениями.
А восемь лет назад наша творческая группа возглавила секцию
поэзии и прозы Нижегородской писательской организации. Название единогласно решили оставить прежним. Почему именно
«Арина»? Да, конечно же, это название напрямую ассоциируется
с няней Пушкина Ариной Родионовной! Ведь у каждого из нас
когда-то была (а у кого-то, к счастью, ещё и есть) своя Арина Родионовна: будь то матушка, няня, тётушка или бабушка… Ведь
Арина, выражаясь несколько высокопарно, — это наши родовые,
живительные, глубокие русские корни, без которых и жизни нет.
Арина — это наша особенная духовность («пострадать за друзей
своих»; «страданием душа очищается»), о которой говорил ещё
Достоевский. Арина — это не показное милосердие, бескорыстие, жертвенность и любовь. Пушкин это очень остро ощущал.
Он любил свою няню, он её понимал, понимал сердцем. Вот и мы
учимся, стараемся крепко помнить обо всём этом, по силе своих
возможностей и талантов объединяться, искать новых авторов
и друзей, отдавать все творческие силы нашей родной земле, нашим бабушкам и тётушкам, нашему многострадальному народу.
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— Что сподвигло на создание альманаха? Какие трудности
возникали на первоначальном этапе? И какие ваши планы как
издателя реализовались, а какие нет? Каким текстам отдаёте
предпочтение? Какова политика альманаха?
— На первую часть этого блока вопросов я ответил бы: «Так
небу было угодно!» Но, чтобы не быть голословным, расскажу,
как реально обстояли дела. Из этого вы легко поймёте, насколько
верно моё первое утверждение. Перед 2000 годом у нас, в Союзе
писателей, образовалась инициативная группа по организации
торжественных мероприятий, посвящённых 2000-летию христианства. В этом списке числилось и издание коллективного
сборника поэзии и прозы писателей-нижегородцев. Мероприятия мы провели, и сборник с невероятными усилиями и Божией помощью издали. «Светлое Воскресение» — так назывался сборник. Отшумели мероприятия, а на презентации нового
издания само собой возник естественный вопрос: а дальше-то
что? Ждать ещё одну тысячу лет никто не хотел, а останавливаться на достигнутом и подавно. Всем как воздух требовалось
периодическое издание! А самое главное, мы уже познали вкус
победы, уже знали, что значит выпустить свой альманах! И конечно же, решение было принято тут же — единогласно и бесповоротно! Будем издавать! Так вслед за «Светлым Воскресением» вышел в свет первый номер толстого журнала «Вертикаль»,
а поскольку поэзии и прозе в одном-единственном издании
сразу же стало тесно, родилась идея издания чисто поэтического приложения под названием «Арина». В «приложениях» наша
«Арина» ходила совсем недолго, ровно через год обрела самостоятельность и под всеми парусами пошла в свободное плавание. А чтобы не утонуть, как я уже говорил выше, залог прочности был в самом названии альманаха. Вот теперь и скажите,
не чудо ли это? Особенно в такие трудные как для страны, так и
для каждого творческого человека годы… А насчёт трудностей
и реализации планов — всё помню и вижу как сейчас!.. Трудности были большие, но они и сейчас есть, как же без них? Они
были, есть и будут в дальнейшем. Без них как-то даже и неинтересно… Какая жизнь без трудностей? А вот вопрос по реализа340
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ции планов просто чудесный, так как я всегда диву давался по
этому поводу. Планируешь одно, а получается совсем другое…
Другое — в смысле исполнения планов: получается и больше,
и лучше… Тут мистика. Вот мы всегда планировали расширение авторского спектра по России. Огромная задача! Сейчас
у нас есть свои представители как в Европе, так и в Америке.
И, естественно, в России: от Калининграда до Красноярска и далее… И политика у нас такова: объединять под флагом творчества разбросанных географически, но родных и близких по духу
людей. Как писателей, так и читателей. Письма идут отовсюду,
и это очень приятно!
Отдельный момент о мечтах… очень хотелось бы сказать…
Есть, конечно же, мечтания. Но больше всего тяготит то положение, в которое нас загнал рынок. Сейчас мы просто вынуждены
издавать альманах в основном за счёт самих авторов. Помню, лет
восемь назад к нам в редакцию приезжала поэтесса из Калифорнии, так там — она рассказывала — это обычное явление: издавать журнал на средства авторов. Тогда для меня это как-то дико
прозвучало. Восемь лет назад найти спонсора для «Арины» не составляло особых проблем. Сейчас дело другое, и «американский
вариант», похоже, у нас в действии. Однако для нашей страны
это ненормально. Нас всех с этим рынком поставили на голову,
и, чтобы встать на ноги, нужна мощная поддержка.
Требуется прежде всего осознание такой вещи власть предержащими людьми, что литература — это дело государственной
важности! Это не шоу, не балаган, не базар. Это стратегическое
поле деятельности, где идёт война за души и судьбы людей. Громадные деньги вкладываются сейчас в спорт, новые технологии,
вооружение армии…. Но что собой будет представлять «бездушный» спортсмен или солдат? Пустое место — в лучшем случае!
Надо, наконец, убедить чиновников в том, что литература — это
труд. И очень тяжёлый труд, за который надо платить. Это рыболовам и охотникам, с кем нас несправедливо уравняли, за их
развлечения платить не надо, а писателям надо! И не они должны
оплачивать свою печатную площадь, а им за неё должны гонорары выдавать! Вот такие мечты, дорогая Елена…
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Конечно, было бы неплохо иметь маленький «заводик» и на
выручку не строить дворцы в Испании, а тихо-мирно издавать
«Арину». А авторам ещё и гонорары выплачивать! Вот было бы
дело! Однако бизнес и художественное творчество никак не хотят дружить. Ведь деньги, чтобы их было много, надо любить.
А любить Бога и мамону одновременно невозможно. О мечтах,
деталях и планах помельче не буду говорить — их очень много.
Тут боюсь сглаза, а проще — хоть что-нибудь надо оставить в запасе. Должны же и у «Арины» быть свои маленькие секреты. Как
вы думаете?
— Борис Анатольевич, каких поэтов и прозаиков (классиков
и современников) вы читаете, к кому прислушиваетесь и перечитываете? Каков ваш взгляд на современную поэзию?
— С наслаждением отвечу, что читаю и перечитываю, конечно
же, Александра Сергеевича Пушкина, Фёдора Ивановича Тютчева, Фёдора Михайловича Достоевского и Николая Семёновича
Лескова. И это, конечно же, далеко не весь список любимых классиков. Из современных поэтов я бы мог тут привести весь набор
опубликованных в «Арине» авторов, но, боюсь, просто места для
него не хватит. Пятнадцать лет всё-таки год назад отмечали! Назову только самых выдающихся, на мой взгляд, поэтов современности, это, конечно же, Диана Кан, Евгений Семичев, Николай
Зиновьев… Из молодых и подающих большие надежды: Анастасия Устинова, Вероника Ивашина, Василий Попов и Александр
Кутумов. Конечно же, это только малая часть вершины айсберга
(далеко не вся), но зато в этих именах очень ясно и чётко отражается могучая традиция русского стиха, без которой любой автор
обречён быть только неким отголоском давно пропетой песни —
кстати, часто фальшивой и вульгарной.
Современная поэзия же в целом весьма разнообразна и многолика. Разговор, естественно идёт лишь о подлинной поэзии. Если
хотите ознакомиться с ней напрямую — читайте наш альманах!
Очень советую. Ведь где же ещё, как не в «Арине», вы сможете
прочитать таких мастеров слова, как Василий Кинстлер и Геннадий Красников, — они, может быть, полярны, но достаточно
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сильны! Где ещё, как не в «Арине», вы сможете ознакомиться
с творчеством совсем молодых авторов из литературных объединений далёких сибирских городов и поэтов ближнего и дальнего
зарубежья… Читайте «Арину» — и поймёте, чем сейчас дышит
и живёт истинный русский стих, а значит и каждая русская душа.
И вся наша огромная и многострадальная Родина. Читайте «Арину»!!

«АРИНА» в библ. им. Декабристов, Нижний Новгород
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«АРИНА» в Володарске

Группа в библиотеке им. Бажова, Нижний Новгород

«АРИНА». Первомай. Лес. Шашлык...
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8 января 2017 года в Нижегородской областной писательской
организации группа «Арина» провела торжественный Рождественский концерт, посвящённый светлому празднику Рождества
Христова. На концерте присутствовали нижегородские писатели,
поэты и музыканты, а также представители администрации города.
13 января 2017 года творческая группа «Арина» устроила
и провела благотворительный концерт в детском доме № 3 города
Нижнего Новгорода. «Арина» дружит с ребятами и руководством
этого детдома не первый год. Ребятишки живо интересуются современной русской поэзией, прозой, а также авторской песней.
Среди них уже намечаются свои лидеры в жанре бардовского исполнения.
11 февраля 2017 года в музее Александра Сергеевича Пушкина города Нижнего Новгорода состоялась встреча писателей,
поэтов и творческой интеллигенции с малым составом группы
«Арина». На встрече прозвучали новые стихи и песни нижегородцев, а наша группа порадовала публику фрагментом из новой
литературно-музыкальной программы «Лишь для тебя». Когда
отзвучали стихи и музыкальные композиции, все пили душистый музейный чай и делились впечатлениями. Хотелось ещё
встречаться…
13 марта 2017 года в рамках Международных дней славянской письменности и культуры в большом зале Нижегородской
духовной семинарии творческой группой «Арина» был проведён
концерт по мотивам литературно-музыкальной программы «Вся
боль и прелесть мира». Вокал: Владимир Мельков, Геннадий Галкин, Владимир Воробьёв. Музыка Владимира Мелькова и Владимира Воробьёва. Стихи читали авторы: Борис Селезнёв и Татьяна Антипова. После концерта публика не спешила расходиться.
Было много цветов, вопросов и предложений…
21 марта 2017 года приятный творческий вечер провела группа «Арина» в Канавинском педагогическом лицее Нижнего Новгорода. Молодые ребята и девушки с интересом слушали новую
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музыкальную программу группы. Среди учащихся после концерта обнаружились свои стихотворцы и песенники.
4 апреля 2017 года по приглашению куратора Нижегородского губернского колледжа протоиерея Владимира Гофмана творческая группа «Арина» выступила в этом учебном заведении
с новой литературно-музыкальной программой «Бабочки». Тема
весны, возрождения природы и души человека доминировала
как в представленной программе, так и в бурном обсуждении её
после концерта. Сердца русских людей не спят в любом возрасте,
особенно в апрельском. Эта мудрая мысль красной нитью проходила сквозь высказывания и чувства всех собравшихся.
5 мая 2017 года творческая группа «Арина» выступила с концертной программой в большом зале офиса Нижегородского филиала «Росгосстраха». Дружбе с этой организацией не один год.
А в этот солнечный весенний день музыкантов встречала эксведущая «Арины» Наталья Лысякова — ныне руководящий сотрудник «Росгосстраха». Один из главных принципов кадровой
(дружеской) политики «Арины» — не забывать старых друзей.
Для действующей творческой группы нет бывших соратников по
благим делам. Всех помним, любим и ждём…
13 мая 2017 года в Музее истории и культуры Московского
района Нижнего Новгорода состоялась творческая встреча группы «Арина» с одним из старейших литературных объединений
города «Среда поэта». Встреча проходила в тёплой, дружеской
обстановке, ариновцы показали фрагмент новой весенней программы, а стихотворцы из поэтической «Среды…» — свои новые
произведения. Стихотворения запивали вкусным ароматным
чаем и закусывали не менее приятным печеньем. Вечер удался на
славу!
30 июня 2017 года в большом зале Нижегородской областной
писательской организации СП России наша творческая группа совместно с членами редакционного совета и авторами провела литературно-музыкальный вечер, посвящённый 15-летию альманаха
«Арина». В числе приглашённых были представители других литературных союзов города, представители благотворительных фондов, а также московские поэты и прозаики. Зачитывались много346
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численные письма и поздравления из разных городов России,
ближнего и дальнего зарубежья. Было приятно, что наша «Арина»
пользуется популярностью в различных уголках планеты.
5 августа 2017 года творческая группа «Арина» по приглашению администрации и жителей деревни Ларионово Семёновского района Нижегородской области провела литературно-музыкальный концерт под открытым небом, посвящённый местному
весёлому Дню деревни. На концерт на машинах и мотоциклах
съехалась публика из близлежащих сёл и деревень. Творческая
программа закончилась песнями по заявкам зрителей и танцами
под лучами заходящего солнца. А позже для «Арины» была организована настоящая русская баня с бассейном. Русские люди любят встречать гостей и от души веселиться после честных трудов.
Так зарождается настоящая дружба. И «Арина» надеется, что ещё
не раз приедет в это благословенное место.
20 августа 2017 года по приглашению постоянного автора нашего альманаха, одной из ведущих поэтесс необозримого Поволжья Ларисы Бухваловой творческая группа «Арина» провела
дружескую литературно-музыкальную встречу с литературным
объединением города Павлова. Но всё по порядку… Когда группа приехала в этот удивительный, светлый город, что раскинулся
над тихоструйными водами Оки, её ждал приятный сюрприз…
Сначала приветливая хозяйка пригласила нижегородских гостей
попить с дороги чайку, а потом уж всё остальное… Конечно же,
никто не отказался. И вот, в живописном чистеньком домике на
городской окраине, под музыкальное кудахтанье кур, ариновцы
вкусили павловский неописуемый чаёк… А потом как-то само
собой заговорили стихами… И как это было здорово!! Затем, конечно же, была и экскурсия в Павловский исторический музей,
и прогулка по невероятным, как бы летящим над рекой и заливными лугами откосам… И сама творческая встреча с местными
зажигательными поэтами… Но вот этот самый первый приветливый и душистый чаёк в светлом домике Ларисы «Арина» не забудет никогда! Как же ты широка и светла, душа русская, — словно просторы за Окой!!
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15 октября 2017 года творческая группа «Арина» выступила
с новой осенней литературно-музыкальной программой в Центральной библиотеке им. Д. Фурманова Ленинского района Нижнего Новгорода. За окном падали последние багряные листья,
а в светлом, уютном зале звучали новые авторские осенние стихи
и песни.
5 ноября 2017 года в известной, старейшей нижегородской литературной гостиной «Светёлка» прошла творческая встреча поэтов, прозаиков и музыкантов (завсегдатаев гостиной) с малым
составом литературно-музыкальной группы «Арина». Встреча
прошла в дружеской обстановке, да и не мудрено — литераторы
и музыканты давно знали друг друга. Однако это не помешало им
порадоваться встрече и новым стихам.
19 ноября 2017 года в Центральной библиотеке им. Д. Фурманова Ленинского района Нижнего Новгорода творческая группа «Арина» представила на суд зрителей, поэтов и музыкантов
сегмент новой зимней литературно-музыкальной программы.
В процессе обсуждения новых песен и стихов были выявлены некоторые недочёты в композиции будущей программы, что всегда
очень ценно для дальнейшего роста и совершенствования творческого почерка группы.
1 декабря 2017 года в библиотеке им. Декабристов Московского района Нижнего Новгорода группа «Арина» провела встречу
с творческой интеллигенцией района, а также с местным поэтическим цехом. Обсуждались как нижегородские, так и общероссийские гуманитарные проблемы. Во второй части собрания
«Арина» устроила мастер-класс среди присутствующих поэтов
и музыкантов.
17 декабря 2017 года творческая группа «Арина» провела
плановый концерт в Центральной библиотеке им. Фурманова
Ленинского района Нижнего Новгорода. В конце мероприятия
по заявкам зрителей группа исполняла любимые русские народные песни. Единство душ было очевидным — весь зал дружно
пел вместе с артистами!
14 января 2018 года в ДК Приокского района Нижнего Новгорода творческая группа «Арина» организовала и провела празд348
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ничный рождественский концерт. Публика долго не отпускала
группу, а в самом конце мероприятия поэты и музыканты «Арины»
раздавали желанные подарки — новые номера альманаха «Арина»,
журнала «Голгофа» и авторские книги участников группы.
20 января 2018 года в Нижегородской областной писательской
организации творческая группа «Арина» организовала и провела
красочный и весёлый праздничный концерт. Традиционно участники группы раздавали зрителям рождественские подарки и новые номера альманаха «Арина».
28 января 2018 года группа «Арина» провела плановую творческую встречу в известной патриотической нижегородской литературно-музыкальной гостиной «Светёлка». Обсуждались российские культурологические события прошлого года, строились
прогнозы на 2018 год. Немного звучало радости в словах собравшихся, но, как говорят в народе, надежда умирает последней…
И оптимизм всё-таки возобладал в конце вечера. Этому повороту
весьма способствовала группа «Арина», которая не унывает вообще никогда!
4 марта 2018 года по доброй весенней традиции творческая
группа «Арина» выступила с новой концертной программой
в большом зале офиса Нижегородского филиала «Росгосстраха».
Старая дружба продолжилась в новом формате: у «Арины» — новые песни и стихи, у «Госстраха» — повышения по службе и молоденькие сотрудницы… После концерта засиделись допоздна,
перепели все песни и весь крепкий чай выпили. Девчонки приглашали летом на шашлыки… «Арина» — не против!
10 марта 2018 года состоялся концерт в ДК НИИИС Нижнего
Новгорода. В мероприятии участвовали поэты и прозаики данного учреждения и — конечно же! — творческая группа «Арина».
НИИИС и «Арина» друг другу очень понравились! Как же не понравиться, когда этот концерт был посвящён нашим милым женщинам и приурочен к Восьмому марта…
13 марта 2018 года нижегородское движение «Женщины за
мир», или попросту — «Женский клуб», приняло в свои объятья
долгожданных гостей — творческую группу «Арина»! Объятия
не были напрасными, поскольку исполненная программа «Толь349
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ко для дам» очень понравилась. Овации были долгими, горячими.
А из-за того что расставаться совсем не хотелось, приняли мудрое
решение: встречаться почаще…
23 марта 2018 года Нижегородская библиотека имени Павла Бажова с радостью распахнула свои двери навстречу долгожданным гостям! Конечно же, это были музыканты и поэты
творческой группы «Арина». Сотрудники библиотеки и артисты
давненько не виделись, поэтому стихи и песни звучали здесь особенно проникновенно… А потом, по доброй старой традиции,
все пили неописуемо вкусный (на травах) чай, рассказывали друг
другу новости и небылицы. И всё было как в сказке!..
15 апреля 2018 года творческая группа «Арина» заглянула на
огонёк к старым друзьям в библиотеку им. Декабристов. И не
зря… тут как раз ариновцев поджидали… Такие встречи всегда
приносят радость и удачу! А тут — и пообщались душевно, и новые песни показали!
19 апреля 2018 года по приглашению «Женского клуба» состоялась творческая встреча группы «Арина» и Общества ветеранов
Нижнего Новгорода. Встреча проходила в большом концертном
зале администрации Ленинского района. Зал был полон. «Арина»
вышла на сцену с новой литературно-музыкальной программой
«Цветы Победы». Единение с публикой (со старшим поколением) было достигнуто с первых же проникновенных слов ведущей
группы. Затем прозвучали стихи и песни, посвящённые тем жестоким, но победоносным дням войны, когда вершилась судьба
нашей Родины. И вершилась она людьми, которые именно тогда
сидели в зале. Ариновцы были, что называется, на подъёме вдохновения, и это передавалось всем… Когда прозвучали последние аккорды и слова, словно сработал некий сердечный магнит
— магнит любви! Такой открытости души «Арина» не встречала
давно! Все авторские книги, журналы и альманахи были разобраны в один момент. И во многих глазах ветеранов искрились
слёзы. И ариновцы изменили название этой программы: «Цветы
и слёзы Победы».
20 апреля 2018 года братья и сёстры по перу города Кстова
встретили творческую группу «Арина» из Нижнего Новгорода.
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Встреча проходила в рамках всероссийской акции «Литературная ночь в библиотеках России» и объединила поэтов, актёров
и музыкантов двух промышленных городов. Конечно же, не
только акция соединяла нижегородских ариновцев, кстовчан
и кстовчанок. Давняя, крепкая дружба была хорошим и прочным
фундаментом для общения.
В светлом, уютном зале звучали стихи и песни. Группа «Арина» исполнила фрагмент литературно-музыкальной программы
«Лишь для тебя...», а кстовские поэты порадовали гостей тонкой
вдохновительной лирикой и горячим чаем. Акция и сама встреча
были такими дружескими и поэтичными, что всем показалось:
композиция была исполнена на едином дыхании. А такое ощущение дорогого стоит…
24 апреля 2018 года руководитель творческой группы «Арина» Борис Селезнёв по приглашению оргкомитета межвузовского
студенческого конкурса поэтов и чтецов «Живое слово», посвященного 150-летию со дня рождения Максима Горького, принял
участие в работе жюри этого конкурса.
Учредителями мероприятия были Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Приволжский исследовательский медицинский университет и Государственный ордена
Почёта музей им. М.А. Горького.
По словам Бориса, конкурс был организован на хорошем творческом уровне, по его результатам был отчётливо виден возрастающий интерес нашей молодёжи к художественному слову.
Одну талантливую юную поэтессу главный редактор альманаха
«Арина» Борис Селезнёв рекомендовал в редсовет издания на
предмет публикации.
26 апреля 2018 года творческая группа «Арина» приняла участие в концертной программе «Вечер памяти нижегородской поэтессы Анэли Крыловой». На вечере звучали стихи, песни, воспоминания друзей и соратников по литературному цеху. И было
такое ощущение, что Анэля здесь и сейчас с нами в зале, что она
никуда не уходила…
Светлая память светлому человеку — поэту, доброй и милой
Анэле Крыловой!
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3 мая 2018 года участие в вечере памяти выдающейся русской поэтессы Марии Сухоруковой приняла и творческая группа
«Арина». Всё это скорбное, но светлое по сути действо проходило в Нижегородском православном центре, что располагается
в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Собрались самые
верные и добрые друзья Марии: Ирина Высоцкая (организатор,
директор фонда «Меценат»), Геннадий Красников (поэт, Москва), Борис Селезнёв (поэт), Виктор Тырданов (художник), Сергей Скатов (публицист), Василий Никитин (вокалист) и многие,
многие другие…
Остро ощущалось непередаваемое единство русского духа,
сплочённость и надёжность дружеского плеча. Хорошо было на
душе… Казалось, что сама Мария глядит на нас с неба…
6 июня 2018 года по приглашению Совета ветеранов Нижнего
Новгорода творческая группа «Арина» выступила с концертом,
посвящённым 219-й годовщине со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина.
Концерт проходил в дружественной обстановке. Было видно
и чувствовалось душой, как русские люди любят Пушкина.
Владимир МЕЛЬКОВ,
автор-исполнитель
творческой группы «Арина»
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организации общероссийской общественной
организации «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
ИМЕНИ Н.И. РЫЛЕНКОВА
Литературный вечер «На перекличке поколений…»
16 февраля 2018 года в центральной библиотеке города Смоленска им. Н.С.
Клестова-Ангарского состоялся литературный вечер «На перекличке поколений…», посвящённый 109-й годовщине со дня рождения Н.И. Рыленкова и вручению литературной премии Администрации Смоленской области имени Н.И.
Рыленкова.
Участники мероприятия познакомились с жизнью и творчеством Николая
Ивановича Рыленкова (1909-1969), поэта, прозаика, переводчика, Почётного
гражданина города-героя Смоленска, многие годы возглавлявшего местную областную писательскую организацию.
Н. И. Рыленков родился 2 (15) февраля 1909 года в деревне Алексеевка (ныне
Рославльский район, Смоленская область) в крестьянской семье. В 1926 окончил
школу в Рославле, тогда же опубликованы его первые стихи. Работал сельским
учителем. Окончил факультет литературы и языка Смоленского педагогического института (1933), в том же году вышел первый сборник стихов. Участник
Великой Отечественной войны 1941—1945. Член ВКП(б) с 1945. Первая книга
стихов — «Мои герои» (1933). Автор сборников «Берёзовый перелесок» (1940),
«Синее вино» (1943), «Книга полей» (1950), «Рябиновый свет» (1962) и др., нескольких поэм, в том числе перевода «Слова о полку Игореве» (завершён в 1962,
опубликован в 1963 в газете «Литературная Россия», в 1966 вышел отдельной
книжкой и затем неоднократно переиздавался).
Много написано Рыленковым и прозаических произведений, в том числе
многократно переиздававшееся историческое повествование «На старой Смоленской дороге» и др. Много сил Николаем Ивановичем было отдано публицистике. Но главное – он всегда оставался поэтом-фронтовиком, который вместе
с А.Т. Твардовский и М.В. Исаковским стоял у истоков Смоленской поэтической
школы. Три славных имени подарила эта героическая земля русской литературе.
О творчестве Н.И. Рыленкова писали С. Баруздин, К. Ваншенкин, В. Дементьев, Л. Аннинский и другие. Известный литературовед Евгений Осетров посвятил творчеству Николая Ивановича свою книгу «Муза в берёзовом перелеске: стихи и дни Николая Рыленкова» (М.: Советский писатель, 1974).
В этом году лауреатом премии имени Н.И. Рыленкова стал нижегородский
писатель Валерий Сдобняков - главный редактор журнала «Вертикаль.XXI век»,
секретарь Союза писателей России, председатель Нижегородской областной организации Союза писателей России, лауреат Международной премии им. М.А.
Шолохова, обладатель государственной награды – Медали Пушкина.
Высокую награду лауреату вручил начальник Департамента Смоленской области по культуре и туризму С.А. Черняков.
В ответном слове Валерий Викторович поделился с присутствующими основными этапами своего творческого пути, подарил городским и областным библиотекам авторские книги: «Сроки. И наступит время правды», «В ПРЕДЧУВСТВИИ
АПОКАЛИПСИСА», а также выпуски журнала «Вертикаль. ХХI век».
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На вечере выступила дочь поэта Ирина Николаевна Рыленкова, которая поделилась своими воспоминаниями о жизни отца и подарила свою книгу «Земная
стезя», содержащую воспоминания, размышления, письма о Н.И. Рыленкове.
Владимир Викторович Макаренков, член комиссии по присуждению литературной премии им. Н.И. Рыленкова, председатель Смоленского регионального
отделения Союза российских писателей, лауреат литературных премий им. А.Т.
Твардовского, им. М. В. Исаковского, им. Н.И. Рыленкова (Тюнинская премия)
и других, составитель альманаха «Под часами» высоко оценил творчество лауреата и подарил библиотекам свежие выпуски альманаха «Под часами».
С добрыми словами о В.В. Сдобнякове выступил член комиссии по присуждению литературной премии член Союза писателей России, лауреат Большой
литературной премии России, составитель антологии современной художественной литературы «Наше время», 10-томной антологии поэзии о Великой
Отечественной войне, заведующий литературной частью МХАТ им. М. Горького Борис Иванович Лукин и преподнёс в дар библиотекам 5-томное издание
«Война и Мир. Антология: Великая Отечественная война (1941–1945) в русской
поэзии XX – XXI вв.»
В заключение вечера певец, композитор, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов России Николай Егорович Писаренко исполнил
песни на стихи Николая Ивановича Рыленкова.
По окончанию торжественной церемонии дочь поэта Ирина Николаевна, новый лауреат и члены комиссии по присуждению премии поэты В. Макаренков
и Б. Лукин возложили цветы к памятнику Н.И. Рыленкова на Братском кладбище Смоленска.
Этим же вечером дочь поэта устроила для Сдобнякова, Макаренкова, Лукина
ужин в квартире Н.И. Рыленкова. Показала его рабочий кабинет, познакомила
с книгами из домашней библиотеки писателя, памятными вещами, портретами.
За столом не только вспоминали поэзию шестидесятых годов, прошлую историю советской литературы, ярким представителем которой был Рыленков, но
много говорили и о современном литературном процессе в России.
На следующий день с помощью Департамента Смоленской области по культуре и туризму и председателя Смоленского регионального отделения Союза
российских писателей В.В. Макаренкова для гостей и И.Н. Рыленковой была организована экскурсия в усадьбу М.К. Тенишевой (где сохранилось здание сельскохозяйственной школы, а также уникальный терем и недостроенная Церковь
Святого Духа) и на родину А.Т. Твардовского – хутор Загорье.
Станислав СМИРНОВ
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Информационное письмо № 2 (21), 2018 г.
5 апреля 2018 г. В министерстве культуры Нижегородской области прошло заседание комиссии по присуждению региональной Болдинской премии за 2018 год.
Как заметил член комиссии Валерий Сдобняков, из года в год литературный уровень
представляемых на премию книг всё понижается и понижается. Профессиональные
же писатели не хотят свои произведения подавать на региональные премии. И виной
тому, на его взгляд, то, что комиссия наградила премиями слишком много откровенно слабых, а то и бездарных, книг, при этом отвергнув действительно талантливые
произведения. Всё это в итоге отразилось на престиже премии.
31 марта 2018 г. В зале Нижегородской областной организации Союза писателей
России состоялся юбилейный концерт «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества», лауреат премии «За истинное служение искусству» Евгений
Анатольевич Андрианов. Евгений Анатольевич (скрипка) исполнил следующие произведения: Фриц Крейслер — три вальса: «Муки любви» («Радость любви», «Прекрасный розмарин»); Фриц Крейслер — «Синкопы»; П.И. Чайковский — «Мелодия»;
Вольфганг Амадей Моцарт — «Рондо в турецком стиле» («Турецкий марш); Иоганнес Брамс — «Венгерский танец №6»; Джоплин — «Регтайм»; Динику — «Жаворонок»; Монти — «Чардаш»; Фибих — «Поэма»; Дрдла — «Сувенир»; Никколо Паганини — Каприсы №14 и 20.
Е.А. Андрианову аккомпанировала (фортепьяно) лауреат международных конкурсов Наталья Горшкова. Вёл вечер председатель Нижегородской областной организации Союза писателей России, главный редактор журнала «Вертикаль. ХХI век»
Валерий Викторович Сдобняков, который вручил артисту Благодарственное письмо
от писательской организации и редакции журнала.
28 марта 2018 г. Прошли мероприятия, посвящённые празднованию 150-летия со
дня рождения А.М. Горького, в которых в качестве почётного гостя принял участие
Председатель нижегородской областной организации Союза писателей России Валерий Сдобняков. Торжества начались с возложения цветов к памятнику М. Горькому
(скульптор В.И. Мухина). Затем состоялось открытие выставки из фондов Нижегородского государственного художественного музея, где были представлены картины, экспонирующиеся впервые. Это «Проект памятника Горькому» В.Л. Мартынова (1888–1971), «Сталин у постели больного Горького» В.П. Ефанова (1900–1978),
«Портрет Горького» (1930-е гг.) Л.А. Хныгина (1882–1969) и другие. Итог юбилею
был подведёт в Нижегородском государственном академическом театре драмы им.
М. Горького, где состоялось вручение премии имени великого писателя. В этом году
лауреатом стал заслуженный артист РФ, профессор, писатель А.В. Мюрисеп за книгу
«Степень свободы» (Нижний Новгород: «Вертикаль. ХХI век», 2016).
На торжествах Валерий Сдобняков в своём интервью сказал: «Да, временами лихой мы народ. Кого только не сбрасывали с корабля современности. Сначала А.С.
Пушкина и Ф.М. Достоевского, заменив их Максимом Горьким и Алексеем Толстым.
Затем (в очередные времена реформ) «сбросили» и их, утвердив на их место Василия
Васильевича Розанова и Михаила Афанасьевича Булгакова. Слава Богу, что теперь
мы поняли: вся русская литература — это единое великое целое, великое достояние
мировой культуры. Слово — вечно. И русская литература пребудет вечно, до скончания веков. Это некая цепочка, тянущаяся из бесконечности в бесконечность. И
Алексей Максимович Пешков — Максим Горький необходимое, неотъемлемое звено
в этой цепи. Потому я и поздравляю всех нас с его юбилеем. С юбилеем великого
русского писателя. Для меня такая оценка его творчества несомненна».
21 марта 2018 г. В Большом зале Нижегородской государственной консерватории
им. М.И. Глинки была представлена комическая опера В.А. Моцарти «Директор театра». Режиссёр постановки профессор, член Союза писателей России А.В. Мюрисеп.
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Среди приглашенных гостей на представлении побывал руководитель областной
писательской организации В.В. Сдобняков.
16 марта 2018 г. Богородск. В Центральной районной библиотеке прошло представление книги «Максим Горький и писатели провинции» (составитель В.А. Гурьев). В своем выступлении, обращенном к пришедшим на встречу старшеклассникам, главный редактор журнала «Вертикаль. ХХI век» Валерий Сдобняков рассказал
о творчестве М. Горького — его пьесах («На дне», «Мещане»), публицистических
произведениях («Несвоевременные мысли»), романе «Жизнь Клима Сомгина».
7 марта 2018 г. В Нижегородской областной писательской организации прошла
встреча с заслуженным художником РФ, почетным гражданином Нижнего Новгорода К.И. Шиховым, которая была посвящена его юбилею. Валерий Сдобняков в своем
вступительном слове особенно отметил, что Кима Ивановича связывает с местными
писателями дружба, которая длится многие десятилетия. Стихами живописца поздравили заслуженный артист РФ А.В. Мюрисеп и доктор наук А.А. Абрашкин.
Поздравление от Законодательного Собрания Нижегородской области
Председателю Нижегородской областной организации Союза писателей России
Сдобнякову В.В.
Уважаемый Валерий Викторович!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области поздравляю Вас
с Днем защитника Отечества — праздником всех российских мужчин, которые независимо от выбранной в жизни профессии являются защитниками своей Родины,
дома, родных и близких людей, продолжателями славных традиций, заложенных нашими предками.
Желаю здоровья, тепла домашнего очага и мирного неба над головой!
Председатель Е.В. Лебедев
Поздравление от врио Губернатора Нижегородской области
Уважаемый Валерий Викторович!
От всей души поздравляю с Днем защитника Отечества!
Праздник отважных и мужественных людей имеет давние истоки и берет свое
начало из 1918 года, когда образовалась Красная армия.
Защита Отечества и мирный труд во имя его процветания всегда были, есть и будут необходимой и почетной задачей каждого патриота своей земли.
Уверен, что слава российского оружия и честь мундира не померкнут в веках,
а память о подвигах героев и великих победах прошлого и впредь будет передаваться
из поколения в поколение, вдохновляя преемников на новые свершения.
Примите пожелания мира, благополучия, радости и успехов в созидательных начинаниях!
Врио Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитин
16 февраля 2018 г. В Смоленске в шестой раз состоялось вручение Всероссийской
литературной премии имени Н.И. Рыленкова, учрежденной Администрацией Смоленской области. Николай Иванович Рыленков — автор лирических стихов и поэм,
исторических и автобиографических повестей, в том числе «На старой Смоленской
дороге», стихотворного пересказа «Слова о Полку Игореве» и др. произведений. Поэт-фронтовик, который вместе с А.Т. Твардовский и М.В. Исаковским стоял у истоков Смоленской поэтической школы. Три славных имени подарила эта героическая
земля русской литературе. В этом году лауреатом стал нижегородский писатель Валерий Сдобняков, главный редактор журнала «Вертикаль.XXI век». Торжественная
церемония прошла в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангар-
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ского. Дочь поэта Ирина Николаевна, новый лауреат и члены комиссии по присуждению премии поэты В. Макаренков и Б. Лукин возложили цветы к памятнику Н.И.
Рыленкова на Братском кладбище.
15 февраля 2018 г. В Москве в Большом зале Центрального дома литераторов состоялся очередной XV съезд Союза писателей России. Его вёл и.о. председателя организации Николай Фёдорович Иванов. Он сообщил о численности и составе членов
писательского Союза: «Всего 8034 человека, из них проживают в Москве 2797 человек». И них 61% живут в областных центрах, а во всех остальных городах и районах
регионов только 39%. «Женщин в рядах СП — 32%, мужчин — 68%. 20% членов
старше 75 лет, 45% в возрасте 61–75 лет, 20% в возрасте от 51 до 60 лет, 11% — от
35 до 50 лет и 4% — от 18 до 35 лет». 166 делегатов и гости съезда почтили минутой
молчания писателей, ушедших из жизни за годы, прошедшие со времени предыдущего съезда.
Главная дискуссия на писательском форуме развернулась вокруг избрания нового председателя организации. Ряд известных писателей, такие как Александр Проханов, Станислав Куняев, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой
и ряд других предложили кандидатуру известного писателя, опытного администратора, депутата Государственной Думы РФ Сергея Шаргунова. После подсчёта голосов Счётной комиссией: «За Николая Иванова — 132 делегата, за Сергея Шаргунова
28 — делегатов». Таким образом, новым председателем Союза писателей России избран Николай Фёдорович Иванов.
Все руководители региональных организаций стали секретарями Союза писателей
России. Первым секретарём единогласно избрали опытнейшего Геннадия Иванова.
Авторитет Геннадия Викторовича в писательской среде высочайший.
От Нижегородской областной организации Союза писателей России делегатами
в работе съезда принимали участие Валерий Викторович Сдобняков и Владимир Аркадьевич Чугунов.
12 февраля 2018 г. Прошло заседание комиссии по присуждению областной премии им. А.М. Горького. В обсуждении представленных по пяти номинациям работ
приняли участие и члены Нижегородской областной организации СП России В.В.
Сдобняков и А.В. Мюрисеп. Комиссия утвердила список победителей.
9–10 февраля 2018 г. В картинной галерее Большого Болдина открылась выставка работ К.И. Шихова. Во встрече со зрителями приняли участие председатель Нижегородской областной организации Союза писателей России Валерий Сдобняков,
искусствовед Наталья Квач, издатель монографии о жизни и творчестве художника
Сергей Квач.
6 февраля 2018 г. Состоялось заседание Топонимической комиссии при Нижегородской областной организации Союза писателей России (Председатель комиссии
В.В. Сдобняков, секретарь С.А. Смирнов). Был рассмотрен вопрос нового обращения к руководству города по поводу возвращения исторических наименований улицам и площадям Нижнего Новгорода.
26 января 2018 г. В Москве в особняке Союза женщин России прошло представление книги С.И. Шуртакова «Ода русскому слову». Издание, в которое вошли
материалы из архива писателя и малоизвестные публикации, воспоминания о нем,
подготовлено к выпуску издательством «Вертикаль. ХХI век», составитель и публикатор произведений из архива Семена Ивановича В.В. Сдобняков. Столичная «Литературная газета» в №3–4 (6628) 2018 г. так анонсировала выход книги: «Все книги
Семёна Шуртакова удивительно добры той негромкой и неяркой добротой, которой,
по его убеждению, светится сердце народное». Эти слова о писателе С.М. Шуртакове
(1918–2014) написал много лет назад Валентин Распутин, который не стеснялся называть себя учеником своего старшего товарища. Семён Иванович прожил долгую
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и достойную жизнь. И ещё совсем недавно был в строю. 96 лет, 30 книг, масса престижных литературных премий. Уроженец села Кузьминка Нижегородской области,
там он и упокоился — на кладбище родного села. И знают земляки: памятник уроженцам Сергачского района, погибшим на Великой Отечественной войне, создан на
средства от Государственной премии России за роман Шуртакова «Одолень-трава»,
мощно прозвучавший в 80-е годы прошлого века. К столетию своего знатного земляка Нижегородское землячество в столице (председатель правления В.А. Карпочев)
выпустило сборник, в который вошли материалы из архива писателя, его выступления, обращённые к потомкам.
Составителю Валерию Сдобнякову удалось собрать под одной обложкой также
воспоминания, стихи, посвящённые Семёну Ивановичу. Украшает и дополняет издание замечательно подобранная фотоглава.
20 января 2018 г. IV фестиваль «Святки на Рождественской, 19». Руководители:
Валерий Сдобняков и Борис Селезнёв. Выступили с концертными программами:
творческая группа «Арина», хор Нижегородского православного женского духовного училища. Свободный микрофон был предоставлен поэтам и писателям, пришедшим на праздник.
18 января 2018 г. В Выставочном комплексе на площади Минина и Пожарского
прошёл вечер, посвящённый выходу в свет книги Натальи Квач и Сергея Квач «Возвращение к истокам. Ким Шихов: к 85-летию художника». Своим мнением о прочитанной монографии поделился с собравшимися главный редактор журнала «Вертикаль. ХХI век» Валерий Сдобняков.
Номера журнала «Вертикаль. ХХI век» начиная с 2016 года теперь можно прочитать на сайте «Журнальный мир». Координатор проекта редакция литературного
журнала «Сибирские огни» (Новосибирск).
29 декабря 2017 г. В помещении Нижегородской областной писательской организации прошла новогодняя встреча, в которой приняли участие большинство членов
нашего содружества. Писателей и поэтов горячее поздравили В.В. Сдобняков, И.К.
Кузьмичев, Л.Ф Калинина, А.М. Коломиец, В.В. Ивенин.
Номера журнала «Вертикаль. ХХI век» и альманаха «Арина» начиная с 2016 года
теперь можно прочитать ещё и на сайте «Журнальный мир». Координатор проекта
редакция литературного журнала «Сибирские огни» (Новосибирск).
29 декабря 2017 г. В помещении Нижегородской областной писательской организации прошла новогодняя встреча, в которой приняли участие большинство членов
нашего содружества. Писателей и поэтов горячо поздравили В.В. Сдобняков, И.К.
Кузьмичев, Л.Ф Калинина, А.М. Коломиец, В.В. Ивенин и другие.
28 декабря 2017 г. В выставочном комплексе на площади Минина и Пожарского
открылась юбилейная выставка К.И. Шихова. На ней была представлена книга Натальи Квач и Сергея Квач «Возвращение к истокам. Ким Шихов: к 85-летию художника», на страницах книги помещены и портреты тех, с кем сблизился художник на
своём долгом жизненном пути: М. Касьяновой, Д. Макарова, Б. Пильника, В. Николаева, Л. Сивухина, В. Сдобнякова, Е. Юсова, А. Важнёва и других.
Поздравление с Новым годом и Рождеством поступило
на имя В.В. Сдобнякова от Председателя Законодательного Собрания
Нижегородской области Е.В. Лебедева:
Председателю Нижегородской областной организации Общероссийской организации «Союз писателей России», главному редактору журнала «Вертикаль. ХХI век».
Уважаемый Валерий Викторович!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области поздравляю Вас
с Новым годом и Рождеством. Пусть Новый 2018 год войдёт в Ваш дом праздником

359

Информационное поле
мира и добра, света и радости, подарит удачу и хорошее настроение, будет щедрым
на приятные события и сюрпризы.
Желаю здоровья, счастья, благополучия, успехов, исполнения самых заветных
желаний!
Председатель Е.В. Лебедев
Поздравление с Новым годом поступило на имя В.В. Сдобнякова
от временно исполняющего обязанности
Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина:
Председателю Нижегородской областной организации Общероссийской организации «Союз писателей России»
Уважаемый Валерий Викторович!
Поздравляю Вас с Новым годом!
Этот праздник, с детства любимый всеми, щедро дарит особую атмосферу, уют
домашнего очага, радость встреч с родными, гостеприимство друзей. Перед тем, как
пробьют куранты, мы подводим итоги уходящего года, делимся своими достижениями с близкими, намечаем планы на будущее. Пусть все доброе свершится с успехом,
а начинания воплотятся в жизнь в новом году. Искренне желаю исполнения желаний, здоровья, счастья и отличного настроения!
Врио Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитин
28 декабря 2017 г. В областном министерстве культуры, под председательством
заместителя министра А.А. Забегаловой, прошло заседание общественного совета
министерства с участием С.В. Малиновского, В.В. Сдобнякова, И.В. Андронова, Г.В.
Сычевой.
21 декабря 2017 г. В Литературном музее был представлен альбом «Максим Горький и Нижний Новгород: вокруг музеев». Книга рассказывает о создании уникальной коллекции музея М. Горького, о сотрудниках, работавших в нём. Нижегородских писателей связывает с этим музеем давняя и плодотворная дружба, потому на
презентации книги присутствовали В.В. Сдобняков и старейший нижегородский
литературовед И.К. Кузьмичёв.
18 декабря 2017 г. в Кремле (корпус I) состоялся 3-й съезд некоммерческих организаций Нижегородской области. В рамках работы съезда прошло награждение.
И.о. Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области О.В. Щетинина вручила председателю Нижегородской областной организации Союза писателей России В.В. Сдобнякову Благодарность Председателя ЗСНО Е.В. Лебедева.
В 2018 г. в издательстве «Вертикаль. ХХI век» вышли книги: Андрей Потороев.
Арзамасский разлом. Революция и террор в русской провинции; Мария Сухорукова.
Князь Грузинский и святая Нина. Две поэмы; Анатолий Строкин. Петровская тетрадь. О малой родине моей. Стихи; Николай Офитов. На Ключищинском косогоре. Рассказы. (Эпизоды жизни); Сйлейман Стальский. Дагестанские мотивы. Стихи
в переводе А. Коломийца, Н. Тихонова, А. Тремасова. 2-е издание; Валерий Фирсов.
Сказания в бронзе. Стихи; Павел Шаров. Звездные облака. Книга третья: Встреча
с могучими; Татьяна Антипова. Пасха красная — радость велия. Стихи.
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Публикации наших авторов:
Валерий Сдобняков:
В мире скорбни будете. Дневник. 2005. Вступительное слово Сергея Овчинникова. Альманах «Тула» (Тула), 2017 г.
Птицы над нами. Журнал «Наш современник» (Москва), №11, 2017 г.
Капля воды камень точит. 2003 г. Из книги «Искры потухающих костров. Разворачивая свиток времени». Журнал «Истоки» (Красноярск) № 28, 2017 г.
Фотография на память. Переписка с С.И. Шуртаковым. В книге С.И. Шуртаков.
«Ода русскому слову». Издательство «Вертикаль. ХХI век» (Нижний Новгород), 2017
г.
Собор поэтической памяти Великой Победы. «Литературная газета» (Москва),
№3–4 (6628), 2018 г.
Дивен мир и красен. 2016 год. Из книги «Искры потухающих костров. Разворачивая свиток времени». Альманах «Арина» (Нижний Новгород) № 32.
Геннадий Петров:
Вперед! И – выше! Несколько приветственных слов по случаю 60-летия Валерия
Сдобнякова. Журнал «Истоки» (Красноярск) № 28, 2017 г.
Станислав Смирнов:
«Глаголом жечь сердца людей». Газета «Слово» (Москва), 2017 г.
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