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Владимир Высоцкий – прославленный 
советский исполнитель авторской песни, 

актер, поэт. За роль в картине «Место 
встречи изменить нельзя» в 1987 году 
награжден Государственной премией 

СССР, посмертно.
Жизнь его была яркой и короткой. Он 

просто сгорел, как метеорит в атмосфере, 
заплатив слишком дорого за то, чтобы быть 

собой – настоящим мужиком. 
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лауреат Государственной премии 
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и СП РСФСР Ярослав Васильевич 
Смеляков. прошёл нелёгкий путь. 

В 1934-1937 и 1951-1955 годах 
был репрессирован.. Многие из 

его стихотворений  прочно вошли 
в сокровищницу русской поэзии, 

такие,как «Если я заболею, к врачам 
обращаться не стану…», «Нас утро 

встречает прохладой»...
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Публицистика 

Александр БАЛТИН    -  
 ч лен Союза писателей 

Москвы, автор 84 книг (включая 
Собрание сочинений в 5-ти 

томах), и свыше 2000 публикаций 
в более чем 150 изданиях 

России, Украины, Беларуси, 
Башкортостана, Казахстана, 

Молдовы, Италии, Польши, 
Болгарии, Словакии, Чехии, 
Германии, Франции, Дании, 
Израиля, Эстонии, Якутии, 

Дальнего Востока, Ирана, 
Канады, США.

Александр
БАЛТИН

Москва
Памятный литературный январь
 АЛЬФА АЛЕКСЕЯ  ТОЛСТОГО 

По густой биографии Алексей Толстого можно восстанавливать 
биографию века: от раннего поэтического, в духе символизма, 
творчества до публицистических очерков периода Второй Мировой; 
от мистических интересов, вылившихся в повести, до научных 
дерзаний столетия, отражённых в знаменитом «Гиперболоиде…»; 
а множественность движений, векторов века  сконцентрированы в 
главном романе «Хождение по мукам».

 Или главным для Толстого всё же был Пётр?
Пожалуй, если судить по языку – чрезвычайной плотности, 

мясному и хлебному, мощному силовым натяжением – конечно, Пётр, 
но «Хождение по мукам» получило большую известность, благодаря 
образам, чья жизнь вызывает сострадание и сорадование в степени, 
превосходящей ту, какая рождает те же чувства по отношению к 
Петру.

 Однако, Пётр Толстого жив настолько, насколько мы способны 
ощутить дальнего исторического персонажа, пускай и чрезвычайной 
известности, нашим современником.

 О! это действительно очень современный Пётр, каким он едва 
ли мог быть в той своей, разной степени дремучести, реальности, но 
который именно таков, благодаря необыкновенному писательскому 
мастерству.

 Это последнее и вело, в сущности, Толстого по жизни – со 
всеми зигзагами его биографии: от эмиграции, до участия в травле 
несчастного Л. Добычина; от «просоветскости», сильно отдающей 
фальшью, до одного из «авторств» пресловутой книги «Беломорско-
Балтийский канал имени Сталина».

 Ибо Толстой обладал природным ощущением слова – на 
молекулярном уровне; он чувствовал окрас слов, их пульс, биение, 
страсть; и именно это и делает лучшие из его произведений 
незыблемыми, какова бы ни была метафизическая погода на дворе…

       2
Стихи гнул и чеканил, ало вспыхивали искры, как летящие из-под 

ударов кузнечного молота:

Крепко схватит сталь клещами
Алым залитый кузнец,
Сыплет палью, жжет конец…
Млатобойцы молотами
Бьют и, ухнув,
бьют и, ухнув,
гнут крестец…

Алексей Толстой использовал для стихов надёжные материалы, 
не слишком доверяя мечте, больше ставя на конкретику.

 Впрочем, время, когда стихи обуревали Толстого, скорее 
предполагало исступлённо мечущееся по городу красное домино: то 
есть таинственность и мистика пёстрыми лучами входили в линии 
стихов:

Гладя голову мою,
Говорила мать:
«Должен ты сестру свою,
Мальчик, отыскать.
На груди у ней коралл,
Красный и сухой;
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Черный кот ее украл
Осенью глухой».

Сказка построится, плеснёт опалив содержимым, и… снова жизнь потребует конкретики материала, но 
проза, вдвигающаяся в реальность Толстым, будет иметь матовый налёт фантасмагории.

 …авантюрист Невзоров будет вовлечён в массу приключений, ибо говорящий череп Ибикус станет 
появляться пред персонажем в каждой критической ситуации…

 Инженер Гарин, мыслью опережая время, создаст то, что слишком чревато, но так желанна власть – всегда, 
всем…

«Аэлита» раскроет цивилизацию марсианских гуманоидов – действительно: нельзя же предположить, что 
столь огромное космическое пространство не имеет другой разумной жизни, кроме той, в недрах которой 
можно сочинять повести, романы, рассказы…

 Возникнет башня «Петра Первого».
О! плотная вещность толстовских фраз!
Царь – неугомонный, точно вечно шагающий, словно тенью и ныне проходящий прошпектами Петербурга 

– станет таким своеобразно своим, раскрываясь в плазме повествования Толстого: любившего царя, как 
старшего брата.

 Неистовство царя – и неистовство «Хождения по мукам»: время, словно совершив причудливое 
перемещение, даёт своеобразную параллель.

 …Петербург, замученный волшебными ночами, нежные сёстры, поэтические салоны…
 Но всё сметёт ярость метафизических колесниц: что будут воплощаться в конкретные тачанки.
Многообразие событий вновь протягивается через густые, плотно организованные фразы.
Стилистика – один из козырей Толстого: своя, яркая, неповторимая; впрочем, и галерея образов, 

представленная им миру, достаточно весома: что и определяет высоту имени его, и место в литературе.

                3
Чуть не за год начавшаяся реклама очередной экранизации «Хождения по мукам» вызывала скорее 

беспокойство, нежели настраивала на оптимистический лад: две предыдущие экранизации, вызревшие 
и рождённые в недрах великого советского кинематографа, пробуждали сильные сомнения в способности 
современных киношников произвести нечто значительное.

И действительно – сама идея «размыленности» знаменитого романа, так же нелепа, как перевод в комиксы 
значительного литературного произведения.

Результат подтвердил опасения: общее впечатление вполне можно выразить словосочетанием: огламуренные 
муки.

Сложно найти нечто пошлое в могучем словесном построении Алексея Толстого – так почему же остаётся 
неизбывное ощущение пошлости уже от первой серии?

Всё кукольно, фальшиво, ненатурально: искусственная, выморочная игра, сусальная композиция кадра, 
стремление осовременить (нелепое совершенно) бытовые подробности (к примеру, лопаты выглядят так, будто 
вчера приобретены в каком-нибудь модном торговом Вавилоне, специализирующемся на продаже дачного 
инвентаря).

Акцент на разухабистости – что несчастный поэт Бессонов, что Нестор Махно выглядят персонажами 
триллера, не то боевика.

Всё по поверхности – растекается действо, брызжа клюквенным соком крови; расползается ткань длинной 
ленты, провисает, точно рвётся кусками; никаких попыток уйти вглубь, дознаться до сути вещей, попробовать 
воссоздать атмосферу тогдашних лет.

Да и впрямь – зачем сие нужно?
…ибо важнейшим для нынешнего «киношного агитпропа» является банальная политика растления: 

никакой мысли, радужно-гламурные картинки, карикатурные страсти.
Будто инструкцией к действию является бородатый анекдот: «Не выпендривайтесь, товарищ Иванов, 

слушайте свою любимую песню «Валенки»!».
Но если «Валенки» были хороши своею теплотой и сердечностью, то ожидать этого от современных кино-

опусов не приходится.
Мыло вместо мук.
Примитив вместо попытки познания (а ведь кинематограф – это, прежде всего, возможность познавать 

реальность теми средствами, которых нет у других видов искусств).
Забивание душ и мозгов потребителя (и без того изнасилованных всеми мерзостями современной жизни) 

мусором…
4
Кузница! Залюбуешься:
Часто узким переулком
Проходил я темный дом,
В дверь смотрю на ржавый лом,
Остановлен звоном гулким,
Едким дымом,



5

алой сталью
и теплом…
Глыбы прозы А. Толстого известны, поэзия меньше, но он воплощал себя в музыкальных созвучиях с не 

меньшей силой, чем в построение романов: исторических ли, фантастических…
Слово кипело и звенело, слово играло и цвело, смыслы интересно пересекались и перекрещивались: фавн 

возникал в привычном русском пейзаже, суля новые оттенки поэтической речи; распускалось утро – но и она 
окрашено было бегом единорога:

Слышен топот над водой
Единорога;
Встречен утренней звездой,
Заржал он строго.
Конь спешит, уздцы туги,
Он машет гривой;
Утро кличет: ночь! беги, –
Горяч мой сивый!

Вот он – единорог рассвета, рогом зажигающий дубравы: он проскачет, меняя пространство – как должны 
бы были стихи менять человека: надежда на что остаётся, конечно, тщетной.

 Фольклорные элементы интересно вплетаются в ткань поэтического повествования: Мавка мелькнёт, 
Дафнис вступит в разговор с медведицей…

 Розоватые облака фантазий проплывают над бездной.
 Интересный поэтический мир Толстого колоритно дополняет ставший классическим мир его прозы.

          5
Петербург начала 14 года; Петербург поэтический, замученный белыми ночами, с волшебной музыкой 

стихов Бессонова…
…танго рвётся, звучит сладковато-надрывно: танго, как предсмертный гимн, который завершится вот-вот; 

Петербург, предлагающий омуты вина, дешёвой любви, мерцающий золотом; и – таким напряжением, которое 
не может не кончится взрывом…

Кончится им.
Тугие описания А. Толстого олстого мощно вброшены в мир: чтобы зафиксировать мир прошедший.
Четыре главных героя – разбросанные по четырём углам страны; любови рвутся, неистовствуют известные, 

историей закрученные бури; яростный Махно разворачивает ленты своей деятельности – потом, потом…
…нежные сёстры: самая нежная часть повествования, сделанная на лиризме в больше степени, нежели 

на материале драмы; написанный в эмиграции первый роман наиболее объективен по тону, и пропитан 
ностальгией: особенно сильно функционирующей от ощущения тотальной безвозвратности.

 Последняя книга трилогии, конструирующая эффект нравственной победы красных над белыми, едва ли 
держалась токами искренности; впрочем, словесное мастерство Толстого не шло на убыль.

 Фраза его – из плоти и крови; наполнение оной насыщенно, и провисание в недрах фразы невозможно.
 Словесные копи Толстого сверкают, и ощущение вкусного чтения не оставляет никогда.
 …любовь и верность, смута и мука: чаши испиваются всеми, кому довелось жить в то время; но женские 

образы, кажется, сильнее звучат у Толстого…
 …Громада Петра вздымается крутыми столпами текста.
История для нас во многом – каталог деталей, которые представить, не будучи профессионалом, уже 

невозможно; масса их, выпущенная на страницы слишком колоритна, чтобы стираться из памяти.
Толстой восстанавливает тогдашний быт дотошно и плотно, без лакун, кажется: и розовато и страшно 

через него просвечивают жизни.
Размашисто сделан Пётр: от ребёнка до финала; размашисто, разнообразно, рьяно, гулко.
Раздаются шаги по сей день: эхо их можно поймать в Петербурге; сильно спаяны, сделаны, скручены и все 

значимые персонажи романа: хоть Меншиков, хоть Брюс.
 …и, знакомые с детства страница, манят, влекут, призывают к вдумчивому перечитыванию, суля 

благодатные часы эстетического проникновения в историю.

           6
Чувство языка не изменяло Алексею Толстому никогда: «Гиперболоид инженера Гарина» составлен из 

таких же плотью яви насыщенных фраз, как и другие его книги, большие и малые.
Гиперболоид фантастичен в той же мере, в какой и социален: совмещение, произведённое согласно 

временным требованиям.
 …гиперболоид, способный генерировать тепловой луч: Шульга, мечтающий о повсеместности революции 

– более того: верящий в оную; мадам Ламоль, мечущаяся между американским богачом Роллингом и русским 
гением Гариным…

 Всё убедительно.
Есть ли метафизика – высший аспект - в оном?
Вероятно, некоторый намёк на то, что движение мысли требует определённой узды, или…
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Всем плохо будет.
Но язык не изменяет Толстому, позволяя делать качественный текст на любом материале.
Как в «Аэлите».
Фантастика, опережающая Брэдбери, однако, уступающая ей – возможно, время ещё не приспело для 

полноценного разворота космических и межзвёздных панорам; но выдуманный мир, данный Толстым 
размашисто, с разнообразием, с нагнетанием разнообразных подробностей интересен и ныне – если мысленно 
делать скидку на количество времени, отделяющего нас от периода, когда писалась книга.

   ШАРОВАЯ БЕЗДНА ШАНДОРА ПЕТЁФИ

…в битве при Шегешвари в Трансильвании, в стычке с казаками царской армии Пашкевича Ш. Петёфи 
погиб, хотя точные обстоятельства его смерти неизвестны: всё основывается на записи в дневнике русского 
полевого врача.

Герой и поэт: поэт бури и революции, лиризма и метафизики:

Знаешь, милый друг Петефи,
Я нисколько не боюсь,
Что тебе отдавит плечи
Счастья непосильный груз!
 
Подарило тебе счастье
Эту лирочку одну,
Чтоб выманивал ты песни,
Щекоча ее струну.
                         (пер. Л. Мартынова)
Просто льются песни: словно вспышки моментальные озаряли душу поэта: большую, небесного цвета, и, 

получив их, щедро делился со всеми…
 Он рос в небогатой семье, в гуще народа, и пламень любви к Венгрии палил его с младых лет; впрочем – не 

только пламень: сия любовь имела и медовые оттенки.
 В первом, изданном с трудом сборнике, нейтрально названном «Стихи», рубиновой нитью вспыхивает 

связь с простым народом, мелькают сценки жизни, порой согретые юмором, смесь реализма с романтизмом 
испускает световое сияние.

Бунтарские тенденции, пропитанные ненавистью к тирании Габсбургов, проявились рано: горят рубцы 
боли за Отечество.

 «Витязь Янош» - ключевая и вершинная поэма, зиждется на многообразие фольклорного материала, и 
сказ, развёрнутый Петёфи, столь же монументален, сколь и метафизичен: ибо через фольклор исследуется 
душа народа.

 …а вот плавно и красиво наполненные строки, обращённые к Родине:

Степная даль в пшенице золотой,
Где марево колдует в летний зной
Игрой туманных, призрачных картин!
Вглядись в меня! Узнала? Я твой сын!
 
Когда-то из-под этих тополей
Смотрел я на летевших журавлей.
В полете строясь римской цифрой пять,
Они на юг летели зимовать.
                      (пер. Б. Пастернака)

Символы связываются в грозди, закипает речь неистовая, бурлит язык, взрываясь сильными эмоциями:

Явилась смерть, чтоб нас смести бесследно
С лица земли. Повальный этот мор
Из сатанинской гнилостной утробы
Злодей король дохнул на нас в упор.
Смертельный вихрь летит со страшной силой,
Как будто в день последнего суда.
И гнемся мы, как лес во время бури,
Но — живы! Не сломить нас никогда!
  (пер. Л. Мартынова)

Петёфи разнообразен: иначе быть не могло: классик, национальный поэт должен отобразить всё: от блеска 
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нив до контура атаки, от мощи любви до фольклорных корней.
Петёфи и отразил, успев за краткую жизнь сказать столько, что хватило бы на многие жизни.
 …он был борцом, он организовывал революционно настроенную молодёжь.
 Он врывался в старую жизнь – ради обновления, и, смельчак, блестящий оратор, завораживающий 

выступлениями аудиторию – он погиб: так, как должно герою.

    ЯРКОСТЬ ЯРОСЛАВА СМЕЛЯКОВА

Монументальный Маяковский, проходящий стихотворением Смелякова, выписан, как персонаж, точно 
ради упоминания мастерской. Поэтовой мастерской, какая, в сущности, совмещает лабораторию, камеру 
пыток, роскошь дворца… – слишком многое, чтобы подлежать однозначному определению.

И, упомянутая в начале стихотворения «Маяковский», у самого Я. Смелякова его мастерская была огромна 
и великолепно оснащена.

В мастерской Смелякова рождались чеканные, жёсткие словесные формулы; формулировки, которые не 
отменить времени: можно только их принять, как документ:

 
Прокламация и забастовка,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.
 
Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена –
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.
 
Реалистичность типажа чрезмерна. Кажется, иглой прорезан портрет – по твёрдой породе дерева: только 

дерево именуется реальностью…
Иное дело – «Хорошая девочка Лида»: данная акварелью; в ней всё просто… или примитивно?
Нет, именно просто: ясно, весомо; именно так дОлжно чувствовать, чтобы было верно, без соскольза в 

пустую путаницу банальных отношений; именно приподнятость мальчишеского чувства освящает реальность, 
поднимая её от примитива животной начинки.

Признание поэта: «Если я заболею, я к врачам обращаться не стану…» – из того же регистра жизненного 
звучания, от той же высоты, не позволяющей вязнуть в бытовой, косной, замшелой рутине. И друзья должны 
услышать, постелить степь, в изголовье поставить звезду…

Думается, Я. Смеляков вполне мог общаться со звёздами: тонко роняющими золотые пылинки вечности в 
нежное устройство стихов; звёздами, призванными сообщить чуткому сердцу нечто важнейшее, насущнейшее, 
что так щедро раздаривал людям поэт через свои стихи

…

    ПЕРЛЫ ПАВЛА НИЛИНА. К 115-ЛЕТИЮ

Жестокость, вызванная необходимостью, имеет ли метафизическое оправдание?
Вероятно, нет, но П Нилин, создавая свою – жёстко-словесно организованную и яркую и лепкой образов, и 

моделировкой ситуаций – повесть не задумывался об этом.
Как вообще не имел в виду метафизический план: поскольку, будучи советским писателем (в лучшем 

варианте этого понятия), о высших реалиях едва ли размышлял, восстанавливая детально, чтобы отправить 
манускрипт памяти в грядущее, события, известные ему опытно.

…20-е, становление Советской власти в Сибири, чья ширь (не говоря про мощь) закручена такими 
лабиринтами бытия, что немудрено запутаться.

 Стиль – будто жёсткие зимние кусты, что напоминают одновременно и крик о помощи, и - дерут воздух 
сухими, коленчатыми ветвями…

 Фраза Нилина строится при этом музыкально: парадоксальность восприятия литературного звучания 
текста есть неотъемлемое право литературного человека.

Она гладко отшлифована, и каждая последующая точно ложится в паз предыдущей.
Обобщая – Нилин был хорошим стилистом.
Венька Малышев – главный персонаж «Жестокости» - мечтает, чтобы «жизнь наша была чистой, как 

родник»…
Идеалист, верящий в правоту революционного дела: столь сильную, что не нуждается ни в каких 

украшениях, или словесных извержениях, подтверждающих её.
 Разумеется, будет оппонент: с колоритной фамилией Узелков: интересующийся только победой, пусть 

ценой определённого иезуитства (космос отделяет оное от революционной Сибири) – любой, то есть: включая 
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ложь и предательство.
 Повесть строится на контрасте: мировосприятия и действия, и контраст этот прописан столь же ярко, 

сколь Нилин верил в то, что писал.
 Образы остаются образами, стиль – стилем: именно на этих двух октавах и разыгрывается основная 

повесть Нилина.
Основная, но есть ещё и другая: «Испытательный срок»…
 …будни сотрудников уголовного розыска подразумевают детектив: но его здесь нет.
 …НЭП, двадцатые годы, комсомол, идеология – ясная панорама: всё остальное вторично, разыгрывается 

на ней…
 Провинциальный городок – с удушливой атмосферой (вспоминаются словесные построения Фёдора 

Сологуба), ценами, пустым свинцом жизни, отсутствием чего бы то ни было высшего…
Драма разыгрывается внутри таких декораций: тем не менее, высшее есть: оно – в стилистике Нилина, в 

эстетическом заряде, вложенным им в повесть.
Вторую свою лучшую повесть…
…и образ самого Нилина, советского литчинуши, данного колоритно в «Дневниках» Ю. Нагибина, не 

имеет никакого значения, даже ежели похож – в сравнении с двумя блестящими повестями, исполненными 
писателем.

  ЛИНИЯ ЛЕОНИДА ГРОССМАНА. К 135-ЛЕТИЮ

…закончил Ришельевскую гимназию, один год был студентом Сорбонны, окончил юридический факультет 
Новороссийского университета в Одессе…

Какое всё это имеет отношение к главному классику?
… «Пушкин» Леонида Гроссмана очень живой: он дышит огнём пушкинской плазмы и переливается 

корнями (огнями) жизни-эстетики того, кто вышлифовал русскую речь, дав ей толчок – чтобы росла до 
современных вариантов (пусть вызвавших бы у него противление)…

 Л. Гроссман, сочиняя, уходил в тень, не слишком высоко, очевидно, ценя себя, хотя никто не обойдётся без 
ощущения собственной хорошести; но Гроссман, уникально жертвуя собственной жизнью, словно растворялся 
в образе Пушкина: классика классиков, исследуя и сопереживая, анализируя, и выводя корень квадратный 
бытия поэта…

Математика союзна поэзии.
Поэзия союзнафилолгии.
Гроссман был поэтом филологии – с привнесением в неё жизненных струй, звучащих то шампанскими 

взмывами, то трауром трагедии, чьи опалённые ленты перевивали жизнь поэта.
 Л. Гроссман писал стихи, и цикл сонетов «Плеяда» был выверен и тщательно отделан.
Главное – биографии, которые он выпестовал, органически вырастил, и придал им очарование сада: 

биографии Пушкина, Лескова, Достоевского.
Каждый – открывался в своебычности видения Л. Гроссмана.
И каждая книга достойна бережного внимания и пристального интереса.

   ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ. К 395-ЛЕТИЮ ШАРЛЯ ПЕРРО

Жар-птица, уронившая перо, подарила (в русской транскрипции) замечательное имя (фамилию)…
…Мы читаем Шарля Перро, чья фамилия прекрасно и легко рифмуется с деталью, необходимой 

фантастической птице для полёта…
Интересно, что в недрах времён, где жил Перро, не существовало – как таковой детской литературы, и, 

в принципе, Перро создавал некоторые метафизические построения с использованием образов… отчасти 
рассчитанных на нежный возраст.

 К тому же он был поэтом: сказка «Ослиная шкура», к примеру, исполнена именно в стихах: лёгких и 
воздушных, символических и… использующих конкретику яви.

 Судья парижского парламенты был его отцом; Перро - младший из шестерых детей… 
Писатель был плодовит (юридическое образование не играло роли); ироикомическая поэма «Стены Трои, 

или происхождение бурлеска» - круто замешана именно на бурлеске этом, выхлёстывавшим за края горящих 
иронией страниц…

 Программные тексты его были далеки от детских сказок: поэма «Век Людовика Великого»  начинена 
взрослыми символами, и течёт стихом плавным, красивым.

Однако мы – в русском сегменте восприятия мира – знаем Перро именно по сказкам: столь же фантастическим, 
сколь и добрым, рассыпавшихся пригоршнями самородных камней, дающих духовные сияния, помогавшие 
взрослеть.

 «Сказки матушки гусыни…» - восемь сказок, обработанных индивидуальным стилем: из народных дебрей 
изъятые, живущие плазмой той прелести, которой нет слаще…

Детство, казалось, никогда не покидало Перро, медом наполняя его фантазии и образы.
 «Золушка», «Спящая красавица»…
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Вечные сюжеты, где архетипы слоятся, перемежаясь конкретикой авторского видения.
Сказки Ш. Перро издал под именем сына – вероятно пытаясь уберечь свою высокую литературную 

репутацию от обвинений в замаранности низким жанром.
 …А!
Шикарный кот, попавший в сапоги, как в волшебные возможности, продолжает действовать среди нас, 

изменяя реальность, к которой так привыкли, что не ждём от неё ничего сладостного.
 Сладостное и волшебное предлагает Перро, играя и всерьёз, или – играя предельно всерьёз, рассыпаясь 

жемчужинами фантазии, выращивая розы вымысла…
…и мы читаем его по сей день, наслаждаясь и скорбя, пересматривая собственный опыт, и… по-прежнему 

безнадёжно ища правд этого мира.

   ОДНА КНИГА. К 160-ЛЕТИЮ СЕРАФИМОВИЧА

…уставшие, полуголодные…
 Они идут, они тянутся, заботясь только о личных ценностях и беспокоясь лишь о личном спасение; они 

идут долго-долго, их ведёт командир Кожух; шествие разворачивается вдоль черноморского побережья, и 
движение подразумевает соединение с основными армейскими частями; и постепенно из людей, думающих 
только о себе, выплавляется железный поток, давший название роману…

 Роман о массах, об их плазме, о движение этой плазмы, и хотя отдельных персонажей Серафимович 
и выделяет, главное здесь – это именно выплавление железного потока из неорганизованного людского 
пространства.

 Что приветствовалось на протяжении многих лет советской истории.
Что вызывает насмешку сейчас.
 Серафимович, относившийся к советскому официозу, был автором одной сильной книги: и мастерски 

сделанной, и вобравший наиболее характерные шумы и ритмы времени.
 А потом потекли другие потоки…

   ВЕКТОР ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО. К 130-ЛЕТИЮ

Ступени стиля, лестницы повествований, выявление основного: постепенное, как смена времён года.
 Шкловский ввёл понятие «по гамбургскому счёту», имея в виду недоговорённые поединки борцов.
 Честность и честь каждой фразы: иные во фраках, другие одеты попроще, но расхристанных не бывает.
Кинематографичность построения страницы: монтаж абзацев, движение фильма-текста.
Недаром одна из лучших книг Шкловского об Эйзенштейне: мастере монтажа кинематографического, 

мускульного, собирающего кадры  так, чтобы они воздействовали на зрителя наисильнейшим образом.
 Броневик мысли, Шкловский предложил понятие отстранения, как свежего взгляда на устоявшийся порядок 

предметов – и именно это позволяло видеть пучки новых излучений от томов классики, покрывавшихся с 
годами благородной патиной.

 Эффект отстранения от себя никому не повредил бы и в жизни: какими глазами тебя видит сосед?
А как по-новому читать Толстого, когда в «Смерти Ивана Ильича» герой мёртв уже в начале?
Повествование после смерти - и ведущее к смерти.
 Ступенями спускается мысль, чтобы начать новое восхождение.
Достоевский, Толстой, Циолковский, кино…
Всё укладывалось в нормы нового восприятия яви, и формальная школа, производя революцию в теории 

искусства, давала новую алхимию – постижения текста.
 Его афоризмы щёлкали бичами, рассекая воздух любых форм мещанства: Шкловский своим существованием 

противоречил последнему: столь сильному, пустому, мерзкому.
 Суммарные своды мерцаний: архитектура литературы, вознесённая мыслью.
Фантасмагорический проект яви – наименование которому Виктор Шкловский.

   СФЕРА СТЕНДАЛЯ. К 240-ЛЕТИЮ

На литературных штандартах Стендаля начертаны письмена нового психологизма: великий француз 
кажется предшественником Достоевского: столь глубоко и разветвлённо углублявшийся в человеческую 
психику…

Немудрено, что особого успеха он при жизни не имел: и сожалел по этому поводу, как всякий писатель…
Легенда ли – за гробом Стендаля шёл один человек, но этот человек был Бальзаком?
Или быль?
Так, или иначе, нужно было обладать масштабом личности Бальзака, чтобы оценить неустанное погружение 

в других – с тем, чтобы живописать их, ярко и нежно, трепетно и страстно.
Страсть!
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Она многое определяет в книгах Стендаля, становясь губительной, поначалу обжигая такими восторгами.
Он показывает все стадии чувств – от играющих огней ожидания счастья – до холодных, пылью 

разочарования покрытых руин.
 Он даёт военные сцены, сам имея глубокий опыт, с такой живостью, что в оные, открывающие «Пармскую 

обитель», можно войти…
 Толстой учился у него – в построение военных кадров прозы.
Проза Стендаля кинематографична: будто сама просится в ленты экранизаций; и недаром они, 

осуществлённые, обретали популярность.
 Его язык сух и деловит: чтобы вдруг расцветать буйностью прекрасного сада.
Его герои давно сошли со страниц, дабы жить среди нас, глубоко – в человечестве.
Вы не встречали Жульенов Сорелей?
Типаж, так точно зафиксированный и ярко живописанный, довольно распространён…
 Но Стендаль, кажется, готов был писать обо всем – от искусства обольщения до…разновидностей металлов.
Даже русское его собрание сочинений велико: мнится – вобрал он всё, происходящее в жизни и наполняющее 

её: и всё – истолковал по-своему, сложно и истово, метафизически и сквозь пресную прозу повседневности; 
истолковал так, что время, удивлённо, отошло в сторону: оставив его книги вечности.

   БЕЗДНА БАЙРОНА. К 235-ЛЕТИЮ

Наследие А. Попа – яркий пример совмещения скептицизма, иронии, сатиры, эзопова языка: алхимической 
смеси, которую может предложить поэзия в большей мере, нежели непосредственная алхимия – древняя 
наука, чьи ходы и переходы почти стёрты веками; именно, опираясь на опыт А. Попа, Байрон переходит к 
реализму сатирическому: и живёт в веках «Дон Жуан», продвигаясь по лабиринтам поколений с улыбкой на 
метафизических устах; и горят шуточные огни «Беппо»…

 Байрон-романтик, Байрон-аристократ…
 Байрон, выучивший в Венеции – под влиянием монахов, оказавших на него векторное воздействие, 

армянский язык: да так, что составляет англо-армянский словарь: мало известный штрих гигантской судьбы.
 …27 февраля 1812 года Байрон произносит в палате лордов гневную речь, обвиняя общество в чрезмерном 

пролитии крови; через два дня словно вспыхивают в печати первые песни «Чайльда-Гарольда»: вспыхивают 
так, что успех получается ошеломляющим: 14000 экземпляров разошлись за день…

Ошеломлён ли сим Байрон?
Он утверждал, что, проснувшись, увидал себя знаменитым…
…гроздья образов зрели в нём; маски мелькали причудливо, периоды сменялись: и романтизм вполне 

уживался с развратом, как печаль стихов с весельем, порой взлетавшим шампанскими струями.
Байрон хотел быть тотальным: реальность мнилось слишком маленькой для него.
Он стремился вместить весь мир в «Дон Жуана»: как некогда весь он был умещён на щите Ахилла.
Разумеется, античность влекла Байрона разнообразно: образы оной вспыхивают то там, то здесь.
Луддит – он чувствовал механику техники, готовой постепенно съесть человеческую душу; кружится 

сатирический «Вальс» над пространством…
 Скандалы сопровождали его – порой он провоцировал их сам…
Браки, разводы, итальянские приключения – весьма низменного характера; наконец, героическая Греция 

– и гибель…
 Он словно искал её: и жар борьбы, опаляя с юношеских лет, увлекал именно этим – тотальным поиском 

смерти.
  Поэмы Байрона в большей степени автобиографичны, нежели сочинения других романтиков, но космос 

его – колоссального окраса и невероятного напряжения-натяжения – едва ли можно уложить в рамки хоть 
какого-то направления: он перерастает их все, они для него – вторичны, первично – то откровение, чьё льётся 
в сознание, обретая совершенство формы, влияя на поколения.

…и был русский Байрон: усвоенный так тонко Лермонтовым, многими потом – был пример не только 
поэтической гениальности, но – несмотря на все искажения и отступления с главной дороги – необыкновенной 
человеческой яркости, жертвенности, постоянного горения и сине-стального, великолепного мужества…

   ПЕРВЫЙ. К 135-ЛЕТИЮ С. ЭЙЗЕНШТЕЙНА

Имя, признанное символом советской кинематографии; и многочисленные опросы кинокритиков всегда 
выводили «Броненосец Потёмкин» на первое место мирового пантеона кино.

…смотрится ли он сейчас, когда в мире кинематографа накручено столько всего разного, компьютерного, 
трюкового, но и пустого?

Он, если отвлечься от дурацкой мысли: мол-де, кино есть развлечение, смотрится также высоко: звуча 
накалом греческой трагедии; и раскрашенный в финале от руки стяг горит предчувствием будущего: и цвета 
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кино, и…когда-нибудь грозящей всем тотальной справедливостью…
 …Эйзенштейн родился в Риге, в семье городского архитектора; был крещён в Кафедральном соборе…
 Его образование было разносторонним: помимо основного, он получал уроки игры на рояле и верховой 

езды, изучал три языка, рано увлёкся фотографией.
 Рано же стал рисовать карикатуры: и многочисленные, оставленные Эйзенштейном рисунки говорят о руке 

мастера: тонкое движение линии, организующее пространство множества работ, виртуозно: юмористический 
окрас предложенного миру графического богатства отливает солнечностью мировосприятия.

 Он узнал милицейскую службу; был прапорщиком инженерных войск, в 1918 году добровольцем вступил 
в Красную Армию.

 Между боями ставил спектакли, ещё не думая о кино: подспудно зревшем в сознание гроздью грядущих 
фильмов, из которых самым известным станет «Броненосец…»

 Он учится в режиссёрских мастерских Мейерхольда, продолжая работать рабочим сцены в Пролеткульте; 
кино всё более властно влечёт; первой работой Эйзенштейна становится перемонтаж фильма Фрица Ланга 
«Доктор Мабузе, игрок»…

 Широко прозвучит «Октябрь»: к юбилею семнадцатого года; и в нём монтаж Эйзенштейна необычен: он 
насыщен интеллектуальными стыками, используя какие режиссёр творит язык, адекватный языку большой 
литературы, осмысливая суммы сложных исторических и культурных понятий: такие, как царизм, например, 
или власть; синтез художественности и научного языка составляет сущность ленты.

 Командированный за рубеж, Эйзенштейн работает в Голливуде, пишет сценарии, стараясь освоить в них 
приёмы внутреннего монолога.

 «Броненосец Потёмкин» становится поворотным событием в истории кино: никто так не пользовался 
монтажом: режиссёр словно кристаллизует все возможности основного кинематографического метода, и показ 
реальности, предложенной им, завораживал…

 Монументальность влечёт режиссёра предельно: два других знаменитых его фильма посвящены 
Александру Невскому и Ивану Грозному: фигурам столь же сложным, сколь и двойственно толкуемым, 
особенно это касается последнего…

О! закружит пляска опричников; и провидчески глянет царь с экрана: в лицо истории – исследуя точно: 
мол, каковой оказалась…

 Эйзенштейн штудировал её, историю, теми методами, которых нет у науки; он феноменально строил кадр: 
стремясь добиться в нём тотальной выразительности живописной картины, горящего силой искусства холста.

Казалось, всё, что он делал было новаторским, и, входя в действительность, помимо художественной 
ценности, давало тропы, по которым следует идти, чтобы добиться наибольшей кинематографической яркости.

   СВЕТОЧ Н. ВАВИЛОВА. К 80-ЛЕТИЮ СМЕРТИ

Иммунитет растений, учение о котором создал Н. Вавилов, явилось началом изучения феномена 
генетической природы…

Никакой поэзии…
Сплошная поэзия: думается, почему-то, что Вавилов, верша свои революционные труды, мог беседовать с 

растениями, получая от них информацию…на каком-то ещё не изученном уровне.
 …учение о центре происхождения культурных растений сформировалось на основе учения Дарвина: о 

существование центров происхождения биологических видов.
 Вид есть вариант системы: и это обосновано Н. Вавиловым.
 …он происходил из купеческой семьи – Н. Вавилов: отец был купцом второй гильдии и общественным 

деятелем, родом – из крестьян.
 Естественные науки влекли с детства, диктуя интерес к наблюдению за птицами, животными…
 Агрономическая практика на Полтавской опытной станции дала остро сияющий вектор дальнейшей 

работе.
Импульс зажигается ярко; экспериментальная морфология вспыхивает внутренними огнями озарений.
Никакой поэзии – чёткий научный прагматизм.
И – сплошная поэзия: агрономии, растениеводства, жизни растений.
Самой генетики, таящей множество не разгаданных кодов.
 Экспедиции по всему миру приносили великолепные результаты.
 Деятельность Вавилова не должна была быть прервана; но гнильё, зревшее в личности Т. Лысенко, 

прорвалось наружу…
Вавилов был арестован, погиб.
Он остаётся – примером мученика науки: великого учёного, обогащающегося человечество великолепными 

гроздьями мысли; он остаётся – подвижником и светочем духа.
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Поэзия
Гурген

БАРЕНЦ
 г. Ереван,

Армения

Об авторе: Гурген Баренц 
(Гурген Сергеевич Карапетян) 

- Поэт, прозаик, переводчик, 
журналист, литературовед. 

Кандидат филологических 
наук. Член Международной 

академии литературы и 
искусства. Автор более 

2000 публикаций, нескольких 
десятков переводных книг. 

Стихи и переводы печатались 
в десятках антологических 

сборников современной 
армянской и славянской поэзии. 

Произведения переведены 
на английский, армянский, 

болгарский, немецкий, 
украинский, словацкий, 

сербский, польский, персидский 
и другие языки.

Лауреат международных 
литературных премий. Член 

СП Армении. 

«В  РУССКОМ  ПОЛЕ – ПРОСТОР И ШИРЬ...»

  ***
У надежды – хрупкие плечи.
У надежды – тонкая шея.
Чтобы разбить ее вдребезги –
Особой сноровки не нужно.
 
Надежда – такое растение,
Которому нужен свет
Вашей души, тепло
Вашего сердца, влага
Вашей кожи и ваших глаз.
 
Сохраните ей жизнь – без нее
Ваш цветник потускнеет.

  ***
Старость приходит,
Как кошка,
На бархатных лапках,
Ластится, трется о ноги,
В знак дружелюбия
Хвост поднимает трубой,
Все урчит и мурлычет,
Все канючит, канючит, канючит,
Чтобы ты на съеденье ей бросил
Кусочек
Своей
Жизни.

  ***
Адам и Ева начали с фальстарта,
И с той поры наш эстафетный бег
Несется по инерции азарта.
Вернись к истокам, глупый человек!

  ***
Этой полной луне –
Всего каких-то
Четырнадцать дней.
А выглядит –
Как на девятом месяце.

  ***
Куда девались шершни и жуки?
Кто превратил страну мою в пустыню?
Открыть глаза нам как-то не с руки.
Мы отвергаем истины простые.
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Поэзия  Земля мертва. Повсюду тишь и сушь.
Мы жизнь загнали в толстый слой асфальта.
Блуждает в космосе сигнал спасенья душ.
Я б жизнь отдал за утро с птичьим гвалтом.
 
Идет-грядет пустынный суховей.
Он заметет следы цивилизаций.
Окаменел последний соловей.
Глазницы мертвых кратеров гноятся.
 
Куда девались лисы, барсуки?
И где вода в морях и океанах?
На все четыре стороны – пески,
Мир потонул в песчинках окаянных.
 
В другой галактике какой-то мозглячок
Изучит небо и средь звезд заметит
Икринкой тлеющий безжизненный зрачок,
И даст названье: «Красная планета».

  ***
Средняя жизнь человека –
Это семьдесят лет.
Вроде не так уж и мало.
Но в пересчете на дни –
Это двадцать пять тысяч дней.
А вот это – не так уж и много.
Если будем считать в неделях,
То этих недель мы получим
Три с половиной тысячи.
Это ничтожно мало.
А если мы жизнь разделим
На месяцы, то получим
И вовсе жалкую цифру –
Восемьсот сорок.
Такие простые расчеты,
Элементарные выкладки...
Почему я не сделал их раньше?
Я бы знал цену дням,
А над тем, что еще мне осталось, -
Слишком поздно дрожать.

  ***
Дни стучат,
Как копейки на счетчике.
Нам отмерено в жизни
Каких-нибудь несколько тысяч
Таких копеек.
Дни впадают в недели,
Как копейки впадают в рубли.
Нам отмерено в жизни
Несколько жалких десятков
Таких рублей.
Живи, человече,
Копеек своих не считай.

Просто помни,
Что счетчик включен...

  ***
Дерево высохло. Умерло.
Разразилась
немая драма.
Но, конечно же,
Вы не обязаны
Принимать ее близко к сердцу.
Вы, конечно же, вправе выбрать
Точку зрения
Топора.

  ***
Истина одна. Всегда одна.
Но она швартуется
К разным пристаням.
Истина зависит от окна,
Из которого
Рассматриваешь истину.

  ***
Обычно первым умирает сердце.
Мозг мог бы жить еще – да не судьба.
Наивно ждать у смерти милосердья.
Лишь память может пережить тебя.

  ***
Мне бы терпенье бумаги.
Каждый день я над ней издеваюсь.
А бедняга все терпит и терпит.
И ни слова упрека.
                                                                            

           
  ***
Одно одиночество – хорошо,
А два одиночества – лучше.
Из двух одиночеств
Могут рождаться дети.

  ***
Жаль, что я – не комар.
Жил бы себе припеваючи.
Кусал бы людей меж лопаток.
Хрен бы меня достали!

  ***
Пьяный ветер гуляет по парку,
Пряный вечер – душевный, не жаркий.
 
Пьяный ветер девчат обижает:
Наезжает на них, унижает,
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 Треплет волосы, лезет под платья,
Норовит задушить их в объятьях.
 
Все куражится ветер, все кружит,
Непутевый, нахальный, досужий.
 
Все бесчинствует, все колобродит,
Без царя в голове, сумасброден.
 
Пряный вечер уходит из парка:
Пьяный ветер устроил запарку.

  ***
В русском поле – простор и ширь,
В русских реках кипит лазурь.
В русских лесах – дремучая глушь.
И только меня там нет.
 
В русском небе пылает синь,
В русских степях шелестит ковыль.
В русских долах – ветер снует.
И только меня там нет.
 
В русском вечере – липовый мед,
В русских березах – тоска-печаль.
В русском небе летят стрижи.
И только меня там нет.
 
В русском утре – покой и тишь,
В русской почве – растут стихи.
В русской природе найдете все.
И только меня там нет.
 
В русской душе – поля,
В русской душе – дожди.
В русской душе – снега.
И только меня там нет.

  ***
Дорога идет со мною,
Дорога меня провожает;
Летит стрелою прямою,
Плетется, опережает...
 
Дорога юлит и змеится,
Меня рассказами тешит;
Двоится, троится зарница,
Всё борется с мраком кромешным.
 
Дорога за мной, предо мною,
Куда ни посмотришь – дорога.
С дорогою нас уже двое,
Не мало, хотя и не много.

  ***
Когда не бывает печали,
Я жду появленья чертей.
Придет и печаль накачает
Чертей трудовая артель.
 
Все черти до чёрта похожи,
Они – на одно все лицо.
Трудитесь же, чертовы рожи,
Крутите свое колесо.
 
Луна свое личико пудрит,
Но тщетно – тускнеет эмаль.
Я жду, когда мудрое утро
Разгонит чертей и печаль.

  ***
Ложью больше в мире,
Ложью меньше, -
Миру все равно.
Правдой больше в мире,
Правдой меньше, -
Миру все равно.
 
Жизнью больше в мире,
Жизнью меньше, -
Миру все равно.
Смертью больше в мире,
Смертью меньше, -
Миру все равно.
 
В этом старом,
Равнодушном мире
Ложь у правды
Отняла права.
В этом душном,
Криводушном мире
Жизнь права,
И смерть всегда права.

   ***
Можно гекзаметром славить природу и чудо рассвета,
Но обольщаться не нужно: стихи ваши – миру до фени.
Вот и Сафо, поэтесса, прославила остров свой Лесбос,
Но не стихами, а тем, что влекло её к женскому полу. 
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                       МЫ
                            ***
Вечер, легкий туман
небо задернуто золотисто-молочной тканью, 
и не видно, что там. 
может там скучающий скептики?
или хрустально-синее, голое, непристойное
ничто...
Стальные серые глаза,
обведенные тенью,
бессонной ночи
смотрят из зеркала
на меня.
на плоскости бумаги в двухмерной мире,
эти строки рядом, но в другом мире...

                            ***
Ты просыпаешься в темноте,
И корчишься в гробу дешёвой гостиницы, 
А руки тянутся к образу 
Черты, которого со временем забылись,
И ты вспоминаешь приходящие сны:
Колдовские, острые, напряженные,
И словно разряд электрической зари,
Они озаряют тебя без устали.
Ведь раньше улыбка не слазила с лиц,
Твоего и того призрачного,
А теперь мысли разобраны на куски, 
И ютятся, как в больнице, в колбочках

                             ***
И я не удивлюсь, если сейчас, круглыми 
медленными дымами
поднимутся вверх купола,
и пожилая луна улыбнется чернильно
как та!
и под черными шторками опущенных век
не видно больше синего - синего неба,
а видна черная - черная тишина,
и искры разгорающегося огня,
и чувствую ребрами сердце своего, тук!
железные прутья мешаются
не хватает места, тесно, ему,
и вот я перед стеклянными стою дверьми
где золотыми символами имя - Мы!

Поэзия
Максим 
ТОРБИН

    г. Москва
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управления и права. 
Публиковал стихи в 
альманахах «Поэт 

года» (2014) и «Лирика» 
(2014), а также в 

книге «Строки души» 
(т.5, издательство 

«Строфа».
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Евгений
СТЕПАНОВ

Москва

Евгений Степанов — 
поэт, прозаик, публицист, 

издатель. Родился в 1964 году 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков 
Тамбовского педагогического 

института и аспирантуру 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Кандидат филологических 

наук.  Печатается с 1981 года. 
Публиковался в центральной 
периодике. Автор нескольких 

книг стихов, вышедших в 
России, США, Болгарии, 
Румынии, а также книг 

прозы и научных монографий. 
Главный редактор журнала 

«Дети Ра» и портала 
«Читальный зал». Лауреат 

премии имени А. Дельвига 
«Литературной газеты» 

и премии журнала «Нева». 
Живет в Москве и поселке 

Быково (Московская область).

Проза
    Из готовящейся книги «ПУНКТИР»
  
  В ОДНОМ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Всю жизнь я жил в одном большом городе под названием «Земной 
шар». Всю жизнь занимал одну должность —  должность человека. Что-
то видел, что-то сочинял. Печатался в двух журналах – «Читальный 
зал» и «Журнальный зал». Когда писал стихи —получалась проза. 
Когда писал прозу — получались стихи. Всю жизнь любил одну 
женщину, которая была далеко-далеко. Всю жизнь я надеялся на 
будущее. А будущее оказалось в прошлом.

      
 
   ЛАНДЫШИ

Ландыши очень красивые. Но если им дать волю, они захватят весь 
участок и погубят остальные цветы.

  НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

Самые простые слова. Самые простые рифмы. И — великая душа. 
И — великая поэзия.

Я один раз был у Новеллы Николаевны дома, в гостях. Я знаю, как 
живут поэты.

   ШИРВИНДТ

«Крым ваш или Крым наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. 
Я в нем вырос… Начинать сейчас разбираться «кто есть ху» мне 
совершенно не интересно», — сказал А. А. Ширвиндт в беседе с одним 
журналистом. Хорошо сказал.

И – мой. Я тоже вырос в Крыму, я там учился в школе. И никому 
его не отдам.

  МИХАИЛ КУЗЬМИН

Две-три строчки верлибра несуетного поэта Михаила Кузьмина 
из Санкт-Петербурга мне говорят о жизни больше,  чем длинные-
длинные рифмованные сочинения шагающих строем успешных и 
всюду печатающихся стихотворцев.

О, какое великое мужество остаться собой и не быть как все.

  ОЛЬГА МИХАЙЛОВА

Оля Михайлова – чистая душа – пишет рассказы и репортажи о 
птицах. И сама – высокая как птица. И все Олины сочинения – поэзия, 
хотя Оля очень редко использует рифмы.

  НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ПОСЛОВИЦЫ

Не пойман, а все равно  –  вор.

  НАБЛЮДЕНИЕ

Бог создал деревню, а человек – город.
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   КОШКА МОНРО И СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА

Героическими усилиями запустил на даче старенькую стиральную машинку. Фактически, совершил 
технический подвиг. Потому что в технике я ничего не понимаю. Но вот нужда приперла – и смог.

Кошка Монро, которая, как мне казалось, вообще ничего не боится в жизни, пришла в ужас. Смотрела на 
эту работающую машинку, вытаращив свои прекрасные желто-зеленые глаза. Такого «зверя» она раньше не 
видела. Смотрела, смотрела, а потом и вовсе убежала.

      ДОМ

Лето, голуби ходят по крыше — кошка сходит с ума.

     НЕСКОЛЬКО РЕПЛИК, 
   НАПИСАННЫХ ПОСЛЕ БЕСЕДЫ С МОИМ ДРУГОМ 
         ПОЭТОМ ЮРИЕМ МИЛОРАВА

Каждая строчка — новый космос. Эмиграция из собственного мозга. Участок земли, ноутбук,  
цивилизационные резервации. Что же делать? Не знаю. Но мне нравится эмиграция из рацио. Тебя признали 
— это провал. Тебя оценили — это катастрофа.

Ты понят – ты удобен – ты как все. Поэт не может быть удобен. Поэт не может быть сейчас. И с теми — кто 
сейчас. Но – с теми кто вчера. Но – с теми кто потом.

Прекрасна попытка прыгнуть выше собственной головы, выпрыгнуть из себя, пойти туда,
не знаю куда. И дойти. С Богом.

    НАБЛЮДЕНИЕ ЗА САМИМ СОБОЙ

Что такое сочинение стихов? Это всего лишь больная совесть. Не более того.

      САД

Что может быть лучше сада? Сад с тобой.

      ПОЭ

Даже если из слова потечет кровь, вряд ли кто-то сейчас обратит на это внимание.

 
         ЗАПИСКИ САДОВОДА

Веселые огурцы не уживаются в одной теплице с почтенными помидорами. Прекрасной груше противен и 
даже опасен для жизни изысканный можжевельник. Величавые сосны

не дружат с изящной ольхой и т. д.
Вам это ничего не напоминает?

        СЪЕМКИ

Пандемия. Я на даче сижу ровно месяц. Заснял тут на видео, кажется, уже каждый куст и каждое дерево, 
каждую травинку.  Коты мои, ставшие телезвездами ЮТЮБа, зазнались и требуют повышенных гонораров – в 
виде рыбы и курицы – за участие в съемках.

В общем, сюрреалистическая и безумная жизнь продолжается.
 

          ПОЭТ
Слово – как воскрешение – кровь – кислород. Жизнь
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      МОЛЧАНИЕ

Стихами никого не удивишь. Легче удивить молчанием, отсутствием стихов.
Молчание всегда приветствуется.

      МОНРО

Моя черная полудикая кошка Монро сегодня (20.04.2020) напала на соседского гигантского волкодава-
алабая, который раз в десять больше ее. Все произошло очень внезапно. Пес по дурости залаял на нее, когда она 
спокойно прогуливалась вдоль забора и смотрела, как я прореживаю секатором кусты малины, кошке этот лай 
не понравился, она изящно, как Лисицкене, перепрыгнула через забор и цапнула хищной лапой добродушного 
пса-великана за морду. Тот, не будь дураком, убежал. А кошка вернулась восвояси.

Я ее отругал за этот хулиганский поступок, надеюсь, она поняла, что так поступать негуманно.
Она подошла ко мне и потерлась о ноги. А потом зашла в дом, легла в кресло и заснула.
Вот с таким зверем я и живу в одной избушке уже много лет.

     LE JEU DE MOTS

Гениально просто. Просто гениально. Гениально. Просто. Не гениально. Не просто. Сложно.

    ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Пандемия. Самоизоляция. По телевизору показывают «Повесть о настоящем человеке». Замечательно 
делают, что показывают такой героический фильм. Никто из нас не имеет права сдаваться.

      ЛЕГКО

Душа – как цветущая  –  белая  –  вищня – в апреле. Если любить.

     ЭТОТ ЧЕЛОВЕК

Этот человек, обокравший меня, теперь делает вид, что со мною не знаком, не заходит ко мне на страницу в 
социальную сеть, нормально живет, руководит большой организацией, пишет стихи о Родине, кстати, хорошие. 
А ведь даже не извинился. Впрочем, я сам дурак, что доверился в свое время этому человеку. Бог ему судья.

О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
Природа болеет болезнью под названием «Человек».

         ЕСЛИ БЫ

Если бы я был Председателем Земного шара, я бы запретил рубить елки на Новый год, охотиться на зверей 
(если в этом нет крайней необходимости), бесконечно болтать по мобильникам в электричках. Я бы нашел 
жилье всем бездомным людям, кошкам и собакам. А после этого я бы спокойно ушел в отставку. Если бы я 
был всемогущим волшебником, я бы воскресил Наташу, маму, брата, племянника Витьку, тетю Галю, дедушку 
Витю и бабушку Зину, бабушку Сашу и дедушку Жору, прабабушку Пашу, моих нерожденных детей, Ивана 
Ивановича и Сашу, вообще всех своих родственников, Пушкина, Хлебникова, Мандельштама… Всех хороших 
и талантливых людей, которые жили на этой земле.

Если бы я был молодым, я  бы побежал за этой красивой девушкой сломя голову.
Если бы…

2022
      ВСЕГДА

Раньше за стихи платили и убивали. Теперь за стихи не платят, но по-прежнему убивают. Поэты всегда 
хорошая мишень.
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      ДЕНЬГИ

Киссинджер долгое время работал на Рокфеллеров. Макрон долгое время работал на Ротшильдов. И т. д.
Бильдербергский клуб управляет мирами. Деньги делают деньги.
Однако никакой Бильдербергский клуб не заставит меня любить то, что я не люблю.

     ИВАН ИВАНОВИЧ

В каждом встречном он видел черты Иисуса. Каждого ребенка воспринимал как своего.
Тратил все свои сбережения на помощь бездомным животным. Он знал что-то такое, чего не знают многие 

люди. Он сумел построить храм — в  собственном сердце. И все-таки считал себя самым большим грешником 
на земле. В гробу он улыбался. Аминь.

                       2019

    ИЗДАТЕЛЬСТВО, КОТОРОМУ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

— Умри! — двадцать лет говорит государство моему издательству.
— Живи! — двадцать лет говорит общество моему издательству.
Удивительный факт: общество умнее и сильнее государства.

                       2022
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Николай
ЕРЁМИН
   Красноярск

Ерёмин Николай Николаевич 
родился 26 июля 1943 года в городе 

Свободном, Амурской области. 
Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. 

А.М.Горького в Москве. Член СП 
СССР с 1981 г. Союза российских 

писателей с 1991г. и русского ПЕН-
центра международного ПЕН-клуба. 

Кавалер Золотой медали «Василий 
Шукшин». Автор книг прозы «Мифы 

про Абаканск», «Компромат», 
«Харакири», «Наука выживания», 
«Комната счастья», «Волшебный 

котелок», «Чучело человека». 
Выпустил в свет Собрание сочинений 
в 6 томах, трёхтомник поэзии  «Небо 
в алмазах». Николай Ерёмин является 

автором-составителем проекта 
«Миражисты».

 Лауреат премии «Хинган», 
«Нефритовый Будда» и «Сибирский 

Лев» (2019г) Победитель конкурса 
«День поэзии Литературного 

института - 2011» в номинации 
«Классическая Лира». Дипломант 

конкурса «Песенное слово» им. 
Н.А.Некрасова. Награждён 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
министерства культуры РФ .

Поэзия   
ПОД НОВЫЙ ГОД
 
О, Москва, столица дорогая! –
В смысле переносном и в буквальном, -
Не случайно, Новый год встречая,
Вновь я становлюсь сентиментальным…

Пушкин, Герцен, улица Тверская…
Вот где память и мечта – без края…
Где, свиданья с Музой ожидая –
«О, приди скорее, дорогая!»
Вновь под снегопадом я пою,
Вспоминая молодость свою
…
             2.
Я выпил с Дед-Морозом стопку виски…
И с каждым – от души - по рюмке рома,
Когда заговорили по-английски
Со мной снеговики у гастронома…

И, помню, предлагали две красотки-
Снегурочки «уыпить русской уодки»,
И звали по–французски на вокзал…
Но я им по-китайски отказал…
        
            3.
И вошёл, ища спасения,
В храм «Большое вознесение»…
И, в огнях свечей видна,
Мне предстала старина…
И она меня спасла
И над миром вознесла
…

УЧИТЕЛЬ АСТРОНОМИИ

Учитель нам твердил тогда:
- У каждого – судьба… Но кроме
У каждого - своя звезда
Мерцает на небесном склоне…

Какую хочешь, выбирай!
А выбрал – тут же постарайся
Внушить: - Сверкай, звезда! Сияй!
И падать - вдруг – не собирайся…-

И тут же – о добре и зле
Учитель нам твердил… И снова,
Что всё зависит на земле –
Всегда! – от сказанного слова…

Солжёшь – и тут же – сквозь года -
Увы, основа постоянства,
Срывается твоя звезда –
И искажается пространство…

И искажается судьба
Звездой рождённого поэта…
И силы нет сберечь себя…
Ребята, помните про это…
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Учитель, где ты? Посмотри,
Я выбрал, вот она, в короне
Лучей пленительной зари
Сверкает нам на небосклоне
…

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Мы живём, человеки убогие,
Восхищаясь новинкой любой,
Устаревшие технологии
Оставляя, увы, за собой…
Чтобы с Богом, от счастья лучась,
Так ли, этак ли, выйти на связь…

  ***
По церкви летали иконы
И солнечные мотыльки…
И мы, этим чудом влекомы,
Взлетали с тобою, легки,
Под купол, как два голубка…

А люди творили поклоны,
Проваливаясь сквозь века
…
  ***
Не хочу мертвецов оживлять,
Как Христос…А хочу – трали-вали –

Чтобы все, кто вкусил благодать,
Дружно жили и не умирали…

И на грешной земле, как в раю,
Пели каждую песню мою
…

С ПЕСНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА

Над землёю красивой
Высоко пролетая,
Засыпаю в России –
Просыпаюсь в Китае…

Рядом – ангелов стаи,
Крылья – в райской истерике…
Засыпаю в Китае -
Просыпаюсь в Америке…

Весь в делах, обессиленный,
Словом каждым израненный,
Засыпаю в Бразилии -
Просыпаюсь в Израиле…

Рядом - бесы косые…
И опять, как в бреду,
Засыпаю в России -
Просыпаюсь в аду…

Тесно в мире, в эфире,
В счастье или в беде…
Засыпаю в Сибири,
Просыпаюсь нигде…

  ***
Всё круче, круче между мною
Связь с Космосом и связь с Землею…
И на разрыв – О, суета! -
Всё крепче память и мечта.

ЖАЖДА ЖИЗНИ

У женщин –
Жажда быть любимой…
А у мужчин – любить…
Любить!
Н.Е.

***
О, эта страсть – Орфея к Эвридике:
Петь, чтоб пропасть –
Не в пропасти, так в крике…
Чтоб на устах звучал экстаз успеха –
Петь! Чтоб в веках не утихало эхо…

ПУСТЬ!

Не хочу
Печалиться!
Господи, спаси…
Пусть
Земля
Вращается
н
а
с
в
о
е
й
о
с
и
Пусть,
Мечты нетленные
В памяти храня,
Кружится
Вселенная -
Вновь – вокруг меня!

  ***
Опять заходит ум за разум…
Ты молчаливей раз за разом…
И всё же хочешь - Как тут быть? –
Озвучив мысль, поговорить…
И вновь Молитву понемногу
Ты шепчешь, обращаясь к Богу…
И он – С тобой лишь! -
Говорит…И у тебя счастливый вид.
Николай ЕРЁМИН город Красноярск
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Александр
ДЬЯЧКОВ

Екатеринбург

Александр Дьячков родился в 1982 
году в Усть-Каменогорске (КССР, 

сейчас Казах-стан). В 1995 году семья 
переехала на Урал, в Екатеринбург. 
Окончил ЕГТИ (Екатерин-бургский 

государственный театральный 
институт) и Литературный 

институт им. А. М. Горького в 
Москве. Публиковался в периодике 

Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибир-ска, Красноярска, 

Екатеринбурга, Саратова, Кемерово 
и других городов. 

Александр Дьячков – автор трех 
поэтических книг: «Стихи», 2004, 

«Некий беззаконный человек», 2007, 
«Перелом души», 2013.Участник 

нескольких поэтических сборников: 
«Разговор», 2009, Москва, Издатель-

ство Литературного института 
им. А. М. Горького; «А я вам — про 
Ерему…», 2010, Мо-сква, Воймега; 

«Лучшие стихи 2011 года», 2013, 
Москва, ОГИ и др. 

Несколько стихотворений переведены 
на болгарский и вьетнамский 

языки. Лауреат премии им. Евг. 
Курдакова (2015). Лауреат премии 

«Волошинский сентябрь» (2016). 
В 2018 году вошёл как поэт в 

четвёртый том Антологии уральской 
поэзии (сост. В. Кальпиди). 

Подборки последних лет:«Стихи, 
которые нельзя читать жене», 

Парус, №11(69), 2018; «Стихи»,Заря, 
№1, 2019; «Стихи», журнал Нева, 

№6, 2022.
Живет и работает преподавателем в 

Екатеринбурге.

Поэзия   

БЫЛОЕ И DOOM
  * * *

Болеешь, а мне на работу,
но мы почему-то не спим,
а, взяв бесконечную ноту
молчания, долго молчим,

уставясь на метаморфозы
вещей в полумраке жилья…
И слышно, как падают слезы
с невыкрученного белья.

  ШАР

Я не могу вместить, я не могу понять,
как это может быть? Такому не бывать!

Через минуту, год, ну ладно, много лет,
наступит миг, и вот – меня на свете нет.

Зачем же был тогда продутый детский двор?
Деревья иногда нашептывали вздор?

Качеля на одной заржавленной петле
по вечерам со мной скрипела во дворе?

Зачем поверх пальто завязывали шарф?
На Первомае – о! – накачивали шар?

И как бы невзначай выскальзывала нить,
и шар летел – прощай! – нет, не остановить,

и он летел, и я – летал из-за того,
что целая семья любила одного…

Так для чего, зачем? Я не пойму – к чему
я переполнен всем и все-таки умру?

 * * *

Рабочая общага…
Считая по прямой,
всего четыре шага
до скучной проходной.

Четыре на женитьбу.
Четыре на развод.
Четыре на могилу.
Четыре на роддом.

И я на этих самых
проклятых четырех
играл в житейских драмах
и чуть ли не подох.
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не уйдет никуда, и поэтому, путник, иди 
неизвестно куда, но с ликующим сердцем в груди.

 * * *

Где-то нашел по пьяни,
выбросить не хочу.
Пуговичку в кармане
мучаю, кручу.

Спутница и подружка,
слушательница моя,
муза моя, игрушка,
по-э-зи-я.

Что мне до рая с адом,
ангелов и чертей,
если не будет рядом
пуговички моей?

 * * *

Наш вагон зацепил человека.
По частям человека внесли.
Если выживет – будет калека.
Отмахнули флажком. Повезли.

Но пока он в вагоне валялся,
проводница пила корвалол,
я за чаем пойти постеснялся,
а какой-то дедуля пошёл –

отлипала душа, отлетала,
на мытарства спешила она…
На стоянке врачиха сказала:
«Чё везли-то? Он мёртвый. Хана».

И уже мертвеца – человеки
на носилках поставили в снег.
«Газвода, пирожки, чебуреки…
Не хотите один чебурек?..»

И кричу я закутанной тётке:
«Ты мне водки скорей принеси.
Выпью всю, хоть и нет столько водки 
на Руси!..»

Я не знаю, на что опереться, 
что-то звякнуло, дзенькнуло вдруг.
Это ж надо гигантское сердце,
тут простого не хватит, мой друг,

чтоб вместить эти речи и лица,
и сугробы, и холод, и кровь,
лень мента, суету проводницы,
а потом переделать в Любовь!

СОЛОВЕЙ

Светало понемножку.
В сумятице ветвей,
как будто понарошку,
забулькал соловей.

А как-то раз во вторник
с немыслимой тоской
глядел на этот дворик
общажно-заводской.

На пресную ограду.
На пресные цветы.
И ощущал прохладу
вечерней пустоты.

 * * *

Где два советских футболиста
бьют в осыпающийся мяч,
ты зонтик выщелкнула быстро:
«Не плачь».

Дождь начинался, а романчик
кончался прямо на бегу.
Я был тогда зеленый мальчик
и описать вам не смогу

всю бесконечность катастрофы,
мне это сделать нелегко –
с трудом классические строфы
вмещают пафос арт-деко…

Все это нервы, нервы, нервы,
но никого уже потом
я не любил сильнее стервы
с темно-сиреневым зонтом.

  ПРОРОК

Желтизна фонарей. Снегопад, снегопад, снегопад… 
Постою у дверей, и назад, и назад, и назад. 

А за дверью она или друг, или черт знает кто… 
Положа руку на сердце, бьющееся под пальто, 

не хотелось войти никогда, никогда, никогда, 
а хотелось уйти навсегда, навсегда, навсегда 

в одиночество и… в одиночество, помня одно, 
что в пророке, увы, не бывает отечества, но 

сколько помню себя, никогда ни за что и нигде 
так не чувствовал я свою целостность рыбой в воде, 

как на тех гаражах, что ржавели за нашим двором,
и в бараках-домах, предназначенных кем-то на слом. 

В казахстанской дыре – Усть-Каме… Усть-Кому…что-то Усть…
На одном пустыре, что, не вспомню уже, ну и пусть…

Одиночество. Ночь. Желтизна фонаря или бра… 
«Так прощайте» и – прочь! «До свидания» и – мне пора! 

«На минутку» и – вон! «Остаюсь, решено» и – айда! 
От пути эпигон даосизма врожденного да 
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 Мы венчаны, и вправе
я на такую страсть,
но закурил не прави…
нет, правильно стыдясь.

 * * *

Я взглядом двор окину,
и занесу в тетрадь
прыщавую рябину,
и стану размышлять:

от грязного истока
вовеки никогда
не потечёт далёко
прозрачная вода.

Худое око видит,
что этот мир худой.
Я вычеркну эпитет.
Но где мне взять другой?

 * * *

Я помню Дворец пионеров,
ещё – театральный кружок,
какую-то пьесу Мольера
и выход на сцену, как шок.

Там живы Мишель Сухоросов
и Птицына Ленка жива.
Ещё от проклятых вопросов
моя не болит голова.

Ещё не нуждаемся в вере,
поскольку невинны, чисты.
Стоим в круглосуточном сквере,
общаемся до темноты…

Ну, как же вы всё-таки спелись,
любимая муза и чёрт!
Диктуете всякую ересь,
а я недостаточно твёрд,

мол, что мне Христовы объятья,
небесное царство внутри,
когда не увижу опять я
расплывшиеся фонари…

  ДУХОТА

Зажигалка, рекламные спички, сигареты и водка. 
Прям к её косметичке, где помада и тушь, и подводка, 
он сложил на багажник барсетку, мобилу, бумажник, 
два увесистых кома ключей от машины и дома.

В вечереющем парке, увы, нет скамеек, нигде, ни одной. 
На окраине летней Москвы духотою сменяется зной.
Он не видит её, он почти ненавидит её. 
То же самое можно сказать про неё, ё-моё!

Они даже не знают того, как друг друга зовут. 
Как на каторжный труд сатана призывает на блуд.

В вечереющем парке, увы, нет скамеек, нигде, ни одной. 
На окраине летней Москвы духотою сменяется зной.

БЫВШЕЙ ЖЕНЕ

Я помню чёрную дорогу…
потом… сырые дерева…
Твою неясную тревогу.
Мои неясные слова.
 
Прямоугольный пруд и ёлку,
похожую на ёршик, и,
всегда горящие без толку,
назойливые фонари…
 
Бывали ссоры, были драки,
но повторяю вам, что я
был переполнен только в браке
всей полнотою бытия.
 
Вот потому-то человеку
и нужен Бог, но лично, Сам.
Куда ещё девать калеку,
разорванного пополам?
 
И раз не вышло с полнотою,
то не поможет ли она,
пугающая глубиною,
божественная глубина?

ПРОХОДНОЕ

Буйная зелень и ржавый гараж,
запах июльской железной дороги.
Это мой самый любимый пейзаж,
это моё отраженье в итоге.

Серый забор бесконечно плетёт
скучную, мятую, злую колючку.
Вон проходная в общагу, а вот
на легендарный советский завод…
Выну блокнот и потёкшую ручку:

«Через дорогу застыла сирень –
взрыв, остановленный бешеным взглядом…»
Сяду под нею в блаженную тень,
пива купив в супермаркете рядом.

Там проходная в секретный НИИ,
кульманы были когда-то одни.
Раковой опухолью день за днём
офисы фирм разрастаются в нём.

Тут проходная в армейскую часть.
Страшно туда человеку попасть.
Наискосок проходная тюрьмы.
Этого тоже стремаемся мы.
Буйная зелень и ржавый гараж,
запах июльской железной дороги –
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это мой самый любимый пейзаж,
это моё отраженье в итоге.

Сердце моё – проходные дворы.
Сердце моё – проходные составы.
Улица плавится вся от жары.
Косит таджик незнакомые травы.

 * * *
Фонарики, как мыльные пузыр(и)ки.
Подуешь – и по ветру улетят.
Я не силён в романтике и лирике,
но жизнь прекрасна, пусть и невпопад.

Сирень вскипела, яблоня кипит
и шишка на асфальте, как граната,
что разрываться начала когда-то
и вот теперь на паузе стоит.

 * * *
Увы, стихи не протокол,
а потому поверьте на слово:
вчера по улице я шёл,
навстречу мне Катюша Маслова.

Я соблазнил её тогда,
когда нам было по шестнадцать,
не только не боясь блуда,
но и гордясь им, если вкратце…
 
Как подурнела, как пьяна,
шла, головы не поднимая,
и в этом есть моя вина,
ещё какая!
 
Я не пойду за ней в тюрьму,
тем паче не возьму суму,
тем паче не подам ей сумму,
но в воскресенье своему
духовнику шпаргалку суну

и выдавлю словами гной,
а он, накрыв епитрахилью,
прочтёт молитву надо мной,
и боль утихнет, станет былью…
Боль станет былью.

  * * *
Бузина, бузина, для чего ты в сарай заглянула?
Вся природа полна «стрекотания, лязга и гула».
 
Всё растёт и живёт, и цветёт, и поёт, словно в рае.
Бузина, что тебя так влечёт в этом старом сарае?
 
Бузина, изведусь я теперь, я нуждаюсь в ответе.
Почему не живётся тебе на сияющем свете?
 
Да понятно оно: я тебе не Творец, не указчик,
но в сарае темно, два мешка и рассохшийся ящик…

 * * *
Я застыл, как столп,
и гляжу окрест:
телеграфный столб,
как голгофский крест.
 
Мне Россию жаль,
но не нужно слов.
И уходит вдаль
череда крестов…

 * * *
У русской деревни депрессия
и страшный видок паралитика.
Поэзия? Что ей поэзия!
Политика? Что ей политика!

Деревня работу забросила,
сидит у дебильного телека.
Какое набрякшее озеро!
Какое лохматое дерево!

И хочется выхлопать-выстирать
вон то неопрятное облако.
Когда у народа нет истины,
природа безлико-уродлива.

Лишь белая-белая церковка,
отрада мечтателя грустного,
как чистая-чистая девочка 
полюбит и вылечит русского.

На небе тревожное зарево,
в природе нет больше гармонии.
И тучи, как ведьмино варево,
и, словно бы трещины, молнии.

 * * *
Я вкусил Причастья,
подошел запить.
О, какое счастье
православным быть!
 
Как я жил без этой
тихой тишины,
радости и света,
глыбы глубины?
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Поэзия  

ВЛЮБЛЁННЫЙ ЯНВАРЬ

Шутя, друг друга мы смешили
И были счастливы уже,
А с неба падали, снежили
Снежинки в снежном кутеже.

Их радостно с тебя сметая,
Я поспевал сметать едва ль,
И на ресницах твоих таял,
Влюблённый по уши январь.

НАДОЕЛО

 Было дело –
чувство зрело,
грело тело,
душу грело
пылко, смело,
обалдело,
очумело,
оголело,
оголтело,
млело,
пело, 
перемлело,
перезрело…
Надоело.

В НОВЫЙ ГОД 

Скука в праздник, 
что в ней толку?
Сам себя я ублажу –
Синтетическую ёлку
В Новый год я наряжу.

И себя в себе утрою,
Взявшись за руки и вот –
Возле ёлочки устрою
Карнавальный хоровод.

Буду (песни, пляски, смех…)
Веселить себя за всех.
И, возможно, вдруг случится,
Кто-то в гости постучится. 

  СОБАЧЬЕ
   
Собаку съесть (разг. шутл.)  -  
приобрести большой навык, опыт в чём-то…

Я в каждом деле съел по две собаки
И потому, увы, не умер с голоду,
Ещё любил пинать пустые банки
Из-под консервов по ночному городу.
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А кто-то жрал с Кавказа чебуреки,
И шашлыком баранины давился,
А где-то между гор журчали реки
И, слушая, я пеньем их дивился.

И потому мне в жизни больше пелось,
И не любил я всякие страдания,
А девушка, с которой мне хотелось,
Вдруг не пришла на первое свидание.

И не пинаю с той поры я банки,
И ем картошку, жареную в сале,
И две неодиозные собаки
Меня случайно чуть не покусали.

  ***
Во всём, чем я живу, души не чаю,
И прожитое мне не дежавю,
И каждый день я радостно встречаю,
И потому так долго я живу. 

ПРОСТО ЖИТЬ ЛЮБЛЮ

Какой отпущен срок
На этой мне земле?
Я дал себе зарок,
Что проживу сто лет.
А проживу ли, нет –
Ответ не даст никто.
Не просто ведь сто лет,
Подумать только – сто!
Не в думах, наяву,
А может, проживу?
Не знает ведь никто,
Подумаешь там - сто.
Вот если б двести лет!
Простите мне мой бред.
Себя на том ловлю,
Что просто жить люблю.

ЗИМНИЙ ВЕНИСАЖ

И снова выпал снег,
Всё, что вокруг, беля
На зимнем полотне:
И крыши, и поля…

Белёсая кайма –
Мороза реквизит.
Берёзами зима
По белому сквозит.

И всё вокруг бело
На вернисаже дня:
И небо, и село,
И первая лыжня,

И я, по той лыжне 
Бежать готовый вслед, 
С башкой седой, как снег,
С азартом юных лет.

  ПГТ 

Живу в посёлке городского типа:
Есть ресторан, гостиница, больница.
Часы на стенке не кончают тикать,
Сосед за стенкой с бабою браниться.

Она его, того – за шуры-муры,
А тот всего лишь по чуть-чуть с друзьями.
А по двору разгуливают куры,
И поросёнок роет носом ямы.

Чуть свет заслышав: «Цыпа-цыпа-цыпа!»
Сосед на кухне самогону трахнет…
Живу в посёлке городского типа,
Где городом-то, в общем, и не пахнет.

  *** 
Сколько будет семью семь?
Если в рифму – сорок семь,
Ну, а если, в самом деле,
Две цифири куда дели?

Цифры в деле любят счёт.
Остальные где ещё?
И кончайте, твою мать,
Зря в убыток рифмовать!

  *** 
Знает каждый и везде,
Если что случится,
Лучше где-то перебдеть,
Чем пересомнитьтся.

  *** 
Слиянье чувств всему основа,
Соединяющая нас.
Душа откликнулась на слово
И словом песня родилась.

  *** 
Жизнь свою душою мерьте,
Ни к чему считать года.
И не думайте о смерти
Ни сегодня, никогда.
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Детям

ДРУЖБА ТВОРИТ ЧУДЕСА
   КАК СКАЗАТЬ

Вы когда-нибудь видели Люську? Если никогда не 
встречали, я сейчас всё-всё о ней расскажу. Она живёт 
в большом доме, который два года назад построился у 
самого парка. Это далеко от нашего двора – целых сто 
метров, или даже двести. Её дом виден только потому, 
что он ужасно высокий. Почти до самого неба. Целых 
пятнадцать этажей, я уже посчитала. Сама-то Люська, 
конечно, не такая заметная. Ниже меня на целую 
голову. А  учится уже в четвёртом классе.

– Не в каком-то там втором, – будто бы говорит она 
при каждой с ней встрече, точнее, смотрит так, – вот 
поэтому мне и купили собаку.

Всё может быть. Чем старше человек, тем 
ответственнее! Только про Люську так не скажешь. 
Мы же с ней в одной школе учимся. Ей часто учителя 
делают замечания. Например, она до сих пор не знает, 
как пишутся суффиксы «ик» и «ек». Я, когда про это 
услышала, чуть в обморок не упала. Это же проще 
простого! После таких новостей я сразу к ней подошла 
на перемене.

– Ну, что теперь тебе скажет твоя Ванесса? – это 
Люська собаке такое прозвище дала или кличку, а 
может, имя, что-то, в общем, из этого.

– Гав-гав!.
– Чего?..
– «Гав-гав» скажет 

Ванесса. – И ушла, двойку, 
наверное, исправлять.

Вот такая она 
невыносимая! А ещё 
постоянно обзывается. 
Придумала, видите ли, 
что я поедаю книжки, 
проглатываю просто, 
не жуя. Ужас же! Нет, 
читать-то я очень люблю, 
но чтобы есть – такого 
никогда не было. Я даже 
перестала смотреть в её 
сторону.

Ещё отношения портила Ванесса. Как только 
Люська выходила с ней на улицу, та начинала тявкать 
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и хватать меня за сапоги, даже когда я спокойно сидела на скамейке и просто листала 
страницы. И сразу же слышала обидное от Люськи:

– Маришка съела книжку!
Я так горевала, даже дома, что папа заметил. Пришлось рассказать.
– Ну, это нормально, – одобрил он Люську. – Можно сказать, даже престижно такое 

услышать. Особенно в наше время. Да и само выражение «глотать книжки» устойчивое, 
это фразеологизм.

– Что-что? Люська таких слов точно не знает!
– Знает, – не согласился папа, – раз употребляет, – «ест книжки», значит, много читает. 

И ничего обидного.
На следующее утро я попробовала таким же образом с кашей справиться. Сидела и 

читала её глазами, всю изучила, от хлопьев до изюма. За этим занятием меня мама и 
застала.

– Ешь, – говорит, – а то уже прозрачной стала, почти невидимой.
А потом потрогала меня за плечо, верно, чтобы проверить – не исчезла ли я совсем, и 

пошла к себе на работу. А я осталась думать. Если я невидимкой смогу стать, может, это 
и неплохо. Буду во дворе гулять и на Люську не натыкаться. И Ванессе придётся только 
на птиц и котов лаять. Не на прозрачную девочку с книжкой в руках. И только я всё так 
хорошо представила, пришёл папа. И объяснил, что это будет не настоящее превращение. 
Просто образное выражение, а никакое не волшебство. Хотя я потом ещё долго о таком 
мечтала. Вот бы стать невидимкой! Люське на зависть.

      КАК БЫВАЕТ

Как только Люська во дворе появлялась, все начинали спорить. Сегодня, например, 
Генка кричит Петьке:

– У тебя мяч дырявый!
– Ещё чего – нормальный мяч, я его вчера 

автомобильным насосом надул. У папы в гараже.
– Я тоже, – засмеялся Генка, – вчера бабушку 

надул, а она, как видишь, ничуть не изменилась. 
Взял и сказал, что на дом задано только по 
физкультуре. И прыгал весь вечер до потолка.

– Зато двоечник, – нашёлся Петька.
Тут Генка покраснел и кулак уже над 

Петькиной головой поднял, да на помощь подоспела его бабушка.
– Ничего подобного! Это ты зря Геночку обзываешь, вот я сейчас нажалуюсь твоей 

бабушке. Пусть она тебя в угол поставит на целый час.
– Что вы такое говорите! – не согласилась бабушка Петьки, – он на одном месте не 

может больше минуты стоять, и на целый час нужно иметь в квартире целых шестьдесят 
углов.

И неизвестно, чем бы всё закончилось. Может быть, драка случилась. И даже 
участковому пришлось бы вмешиваться. Но тут Люська с глаз долой ушла, и всё обошлось. 
Разошлись и забыли! И целую неделю не спорили: ни Петька с Генкой, ни их бабушки. 
Да и другие тоже... на удивление. Я потом сообразила, что это из-за Люськи. Её давно не 
было видно во дворе. Даже я скучать по ней начала, потом книжку про другуюЛюську, 
Люську Синицыну, прочитала, чтобы немножко успокоиться. И вот в окне второго этажа 
Ванессу заметила, она на подоконнике сидела, какая-то грустная. Ну, тут я вообще не 
вытерпела и побежала Люськину квартиру разыскивать. Дверь мне открыла сама Люська, 
она была в большом фартуке.
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– Ты, что, заблудилась?
–Нет, – говорю, – я тебя потеряла.
– А-а, я вот дома за старшую осталась. Мне врач больничный выписал, чтобы я могла 

за младшими братьями присматривать. Понимаешь, у нас мама заболела... Ну, заходи. Я 
суп сварила.

Я зашла. На кухне за столом сидели два мальчугана и брякали ложками в мисках. 
Видно, суп и вправду был вкусным. В общем, я не удержалась и полную тарелку съела. И 
всё в супе было настоящее – и картошка, и фрикадельки... мои любимые. Потом Люська 
вымыла посуду и полезла на стул, чтобы с верёвок бельё снять. И такой большой мне 
показалась... Просто огромной!

      КАК СДЕЛАТЬ

Сегодня вечером я решила провести во дворе собрание. Там как раз Петька с Генкой 
гуляли, а их бабушки на скамеечке сидели и болтали.

– Слушайте, – говорю, – все внимательно! У Люськи из большого дома мама заболела.
– Ох-ти, – расстроились бабушки, – сколько бед 

на свете!..
А Петька с Генкой ноль внимания. В телефонах 

что-то рассматривают.
– Петька, ты где?
– Здесь, – отзывается, – что, пожар или наводнение?
Ну, тут я совсем не выдержала!
– Хуже ещё, потому что Люська все дела сама 

делает: варит, стирает, моет и за братьями ещё 
смотрит.

– Ничего себе! – это мальчишки хором. – Мы 
можем в магазин сгонять, да и с малышами погуляем.

– Ну, – соглашаюсь, – я тоже себе дело придумала, 
буду читать Люсиным братишкам книги. У меня их 
дома много-премного.

– А мы пирогов напечём, – предлагают бабушки, 
– и блинчиков, и печенюшек.

Главное, приступить к делу. А если что-то 
важное делаешь, всегда помощники найдутся. Мои родители, например. Или соседи 
неравнодушные. И так мы старались Люську спасти, что все передружились. И мама 
у неё поправилась. Конечно, не могла Люська неприятности приносить, я это хорошо 
поняла. Потому что она совсем наша.

     КАК НЕ НАПОЛОВИНУ

Гришка с Петькой никогда домашнее задание до конца не выполняли. Только до 
середины. Я точно знаю, потому что с ними в одном классе. Иногда они только чуть-
чуть делали, будто остального не замечали. Марья Сергеевна их потом пол-урока ругала.

– Как можно такими невнимательными быть? Какую вам оценку поставить за половину 
задачи? Два с плюсом или три с минусом?

Они, конечно, оба за тройку с минусом, как-никак оценка более достойная. Только 
Марья Сергеевна ни в какую не соглашалась:

– Поставлю, пожалуй, три единицы каждому. Будете решать целую неделю задачи, 
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чтобы их исправить!
Тут уж я не выдержала.
– Марья Сергеевна, я их на поруки возьму, буду помогать внимательность вырабатывать. 

Если хотите знать, они не только целую задачу, а больше решат.
И так получилось, что учительница мне поверила, а Петька с Гришкой – совсем нет. 

Поэтому сразу после уроков отправились забивать голы 
мальчишкам в соседнем дворе. Потом темно стало, и 
снежинки с неба посыпались, а они всё гоняли и гоняли 
мяч – ни голов, ни домашнего задания. А я сидела на 
скамеечке как зритель, пока Люська с Ванессой не 
появились. Хоть кому-то можно пожаловаться.

И только я рот открыла, как подошли мальчишки.
– Пошли домашнее задание проверять!
– Когда это вы сделать успели?
– На перемене, – сказал Гришка.
– А я, – сознался Петька, – пока в запасных сидел, вон под тем деревом.
Вот молодцы. Сразу исправились! В общем, на следующем уроке Гришка с Петькой 

пятёрки получили, а я – нет. Пришлось им брать меня на поруки.

    КАК МЫ ИСКАЛИ СОБАКУ

Напротив школы – стадион. Там всякие турниры и чемпионаты для взрослых. А по 
вечерам сторож дядя Вася пускал нас – посоревноваться в ловкости. Можно сыграть в 
футбол, повисеть на перекладине или попрыгать через препятствия. Но больше всего 
мы любили бегать наперегонки. Кто первый прибежал, тот и чемпион. Обычно мы 
выстраивались возле красной черты, сторож давал сигнал: «на старт, внимание, марш!». 
И мы неслись, не чувствуя ног под собой. А потом падали на финише, все мокрые – 
хоть отжимай, краснощёкие, будто родственники деда Мороза. И чувствовали себя чуть-
чуть счастливее. Только и оставалось хватать победителя, подкидывать вверх и кричать: 
«чемпион»!.. Ну, так было раньше, потому что мы бегали без Ванессы. А тут и она с нами 
запросилась. Люська с неё поводок сняла, мы и побежали: я, Петька, Гришка и Люська с 
Ванессой. Вернулись к финишу все, кроме 
собаки.

– А где же Ванесса? – удивляется Люська, 
– только что рядом скакала.

– Убежала, – сообразили мальчишки, – 
видно, первая пришла, никого не увидела и 
ещё на один круг...

– Точно, – согласилась Люська, – она у 
меня самая быстрая. Побежали её догонять.

И так мы её весь вечер догоняли, сто 
кругов, наверно, сделали, а она словно 
испарилась – ни одного следочка. Тут 
ужЛюська забыла, что она всех нас 
старше, и начала плакать. Я тоже ужасно 
расстроилась. Хорошо, что Петька с 
Гришкой стали спасать положение.

– Убежала она.
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– Видно, под забором пролезла.
– Слишком уж чемпионский у неё оказался характер, ей собачьи бега подавай...
Так они нас утешали.
– И что же делать? – спрашиваю я.
– Объявления нужно расклеить, – вдруг предложила Люська, – пусть нам Ванессу 

отыскать помогут.
И я с восхищением посмотрела на неё...
– Потерялась быстрая такса, – стал диктовать Гришка. Листы бумаги он у сторожа 

дяди Васи выпросил.
– Не быстрая, – говорю я, – а чёрная, с коричневыми пятнами на ушах. Так понятнее 

будет. Просьба: вернуть Люське. В большой дом, у парка.
– Нет, – говорит Люська, – адрес указывать нужно точный. Улица Парковая, дом 198 

Б, квартира 67.
– Обещаем вознаграждение – миллион, – подсказывает Петька.
– И где мы его возьмём, – спрашиваю я, расписывая ручку, – миллион этот?
– А что тут думать? Пообещаем, а потом подарим много рисунков, например, или 

миллион загадок. Мы же про деньги писать не будем.
– А дальше?
– Отправим Люську домой, пусть ждёт Ванессу.
И мы быстренько все пятьдесят объявлений развесили по подъездам и столбам. А 

когда пошли Люську провожать, заметили на её подоконнике, прямо в светящемся окне... 
Ванессу, живую и невредимую.

     КАК ВСЁ СБЫЛОСЬ

Ванесса, оказывается, нюхом своим дорогу домой отыскала, а соседи Люськины её 
в подъезд пустили. Потому что лаяла громко. Мы, конечно, не поняли, почему Ванесса 
решила с дистанции сбежать. Люська пояснила, что у неё дела посерьезнее, видимо, 
нашлись. Ванесса, например, любила по пять часов в день сидеть на подоконнике и 
смотреть на улицу, на природу.

– Но ведь природы на улице больше?
– Это так, – соображает Люська, – но когда слишком много, то глаза разбегаются. А 

так, с подоконника, всё внимание можно сфокусировать на чём-то одном и разглядывать 
целый час, да и дома тепло. Лежи и смотри... Сами-то 
подумайте!

И мы пошли себе дальше гулять. А на улице было 
белым-бело. Снежные хлопья валили целую неделю, 
и только сегодня всё успокоилось и замерло. Хоть 
картину рисуй. Прямо на сугробе, под фонарями. 
Пока мы по расчищенной на стадионе дорожке 
носились, потом объявления клеили, давным-давно 
вечер наступил. И только мы палочку-рисовалочку 
разыскали и на сугроб забрались, как увидели 
Люськину маму. Она бежала к нам в расстёгнутой 
куртке и прямо в домашних тапках. Сразу стало 
понятно – что-то случилось.

– Что такое опять удумали?..
– Ничего особенного, – решила успокоить её 

Люська, – мы снежные рисунки изобрели.
– Я вам сейчас изобрету! Кто велел объявления про 
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собак расклеивать? Мне за два часа целых шесть штук принесли. Я от всех отказалась, 
но одного, всё-таки, подкинули, прямо у дверей оставили. Безобразие!

– Как у дверей?! – обрадовались мы и побежали в подъезд.
Щенок, и правда, был – и чёрный, как заказывали. Даже чернее Ванессы. Мы его сразу 

«кляксой-ваксой» обозвали. А потом просто Ваксоном назвали. Ну и, наконец, мы его 
дома у меня поселили, чтобы мама к нему привыкала потихонечку. Она, конечно, изо 
всех сил отказывалась и делала сначала строгое лицо:

– Ну, если только на время! Пока хозяин не появится...
Мама ещё не понимала, что хозяин у Ваксона уже час назад появился – это я.
– Ваксон, миленький, хорошенький, – повторяла я, приглаживая ему шёрстку, – я с 

тобой гулять буду. И кормить вкусными косточками. И с мальчишками познакомлю. Они 
хорошие, даже в учёбе меня подтянули. А ещё у меня есть настоящая подруга, Люська. 
Прямо как в книжке про Люську Синицыну. И у неё есть собака. Её Ванессой зовут. Она 
сначала на меня всё лаяла и лаяла, а теперь ко мне совсем привыкла. И я к ней. Думаю, 
что тебе она тоже понравится. Нужно же с кем-то на собачьем языке разговаривать...

Ваксон лизнул меня языком прямо в лоб. И я подумала, что всё сбылось!
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Новогоднее                   
в о л ше б с т в о

В этот Новый год у нас не было рождественской елки. 
Друзья должны были прийти на мою вечеринку. Но мы не 
могли купить настоящую рождественскую елку - колючую, 
ароматную, пушистую красавицу. Когда моя мама ушла на 
работу, я попросил ее купить гирлянды и игрушки, чтобы хоть 
как-то украсить праздник.

Я долго готовился к Новому году. Мои родители знали 
и разрешили мне позвонить моим друзьям. Но мы были не в 
ладах с моим лучшим другом - Анваром. И я не собиралась с 
ним мириться. Напротив, я хотел отомстить ему в этом году. 
Хотя, папа всегда говорил мне: «Не рой яму для другого — ты 
можешь сам в нее провалиться». И он предупредил, что Санта 
не дарит подарки плохим детям. Но мне было все равно, я был 
очень зол на Анвара и не хотел его прощать.

Во второй половине дня мы встретились с бывшим другом. 
Он заговорил первым: 

- Давай мириться, ведь скоро Новый год. Все ссоры должны 
остаться в прошлом. Давай вместе слепим снеговика и назовем 
это дружбой. 

И я решил не продолжать войну и помириться с другом: 
- Приходи ко мне завтра на новогоднюю вечеринку. Это 

будет весело. Только елки у нас не будет - мы не успели ее 
купить. 

Говоря это Анвару, я увидел, как моя мама идет домой и несет 
в руках большую красивую пушистую елку! Я так уставился на 
нее, что даже упал. 

Это был такой большой классный сюрприз! Наверное, 
правду говорят, что Новый год нужно встречать с друзьями, в 
хорошем настроении и без плохих мыслей. Тогда все желания 
сбудутся, и весь год будет хорошим. 

У меня была отличная новогодняя вечеринка с моими 
лучшими друзьями и хорошей семьей! Я уверен, что этот год 
будет счастливым и успешным для всех и для меня! 

Всех с Новым годом!

Абдуллох Абдумоминов, 
Ученик 8 класса., школа No 

102, Шайхантахурский район, 
г.Ташкент, 
Республика Узбекистан

 Абдулох   Абдулох  
АБДУМОМИНОВАБДУМОМИНОВ

ТашкентТашкент

Слово юным
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Зима начинается, холод стягивает обручами 
метафизического металла воздух и землю…

Согреться поэзией?
…Стих Евгения Харитонова нервно вибрирует 

эмоциями раскаленными, палящими и взвывающими 
к высшему началу:

Посмотри, к чему пришли мы, Боже.
Сколько зла посеял человек.
Придержи хоть Ты, Всевышний, вожжи
Той войны, что не видал наш век.

Разумеется, реальность не оставляет иллюзий 
ныне; однако поэтическая оснастка мира достаточно 
велика, чтобы найти чистоту… не материального 
воздуха, которым пользуется душа…

Пусть стих и пропитан грустью:

Возвратите мне Россию
Ту, где мать меня растила!
Где березовые рощи
Шелестят в душе моей.
Ту спокойную Россию,
Где не видели насилья!
Где из под озерной толщи
Мы ловили окуней.

Поэзия Евгения Степанова последнего времени 
тяготеет к предельной афористичности, к тому 
лаконизму, когда в четыре строки нужно вместить… 
вселенную:

Трудно жить в такую стужу,
Дурь в самом себе разя.
Пуля залетела в душу.
Это вылечить нельзя.

Трагический излом эпохи посылает множество 
пуль, и поэт – сейсмограф бытия – чувствует это с 
предельной обнаженностью.

…Неожиданный оптимизм дается на 
юмористической волне, и она, окатывая, согревает:

В двадцать лет стихи писать рано.
В тридцать лет стихи писать поздно.
В сорок лет стихи писать стыдно.
А в пятьдесят, шестьдесят, семьдесят… – полезно 

для здоровья.

Задорно организованные сонеты Николая 
Ерёмина вспыхивают огнями жизнерадостности и 
той поэтической подлинности, которую невозможно 
подделать…

Они наполнены плазмой жизни со всем 
разнообразием оттенков оной, с игрой и серьезностью, 
с точно подсмотренной улыбкой ангела и колыханием 

своих, сугубо индивидуальных поэтических небес:

Меня, Метаметаморфоза,
Ау! Ты помнишь? О-ля-ля...
Пытались сбросить с паровоза
Поэзии... И с корабля...
И даже – было! – с самолета...
Ах, почему-то, отчего-то
Браток-пилот был очень крут...
Но я вцепился в парашют...
И до сих пор лечу, лечу,
Рад солнцелунному лучу...
И тех, кто мимо почему-то
Летит, увы, без парашюта,
Пытаясь уберечь, ловлю...
–  О, Муза! Я тебя люблю!

…Сергей Прохоров исследует, сопоставляя, мир 
внешний и мир внутренний; и тугой окрас заоконного 
пейзажа, будучи неоспоримым, сложно соотносится с 
трудностью изучения подлинности души:

Все думаю – мы те ли,
Или уже другие
И все наоборот?
А за окном метели
Холодные, тугие,
Снегов водоворот.
Но не пугают стужи –
Поцарствуют и минут,
Наступит благодать.
А лучше или хуже
В душевном нашем мире –
Нам только лишь гадать.

Непременная ирония, мерцая драгоценными 
камушками, тонко и нежно высвечивает мысль, даже 
если костяк оной –  пессимистичен:

Как живешь, что думаешь, чем дышишь?
Хорошо, когда все по уму.
Сам себя в историю не впишешь –
Нужен ты в ней больно-то кому.

…Что ж, последний в этом году номер 
«Литкультпривета!» вполне способен согреть –  
поэтическим разнообразием, богатством словесных 
кладов, предлагаемых поэтами читателям.

Александр БАЛТИН

КАК ЖИВЕШЬ, ЧТО ДУМАЕШЬ, ЧЕМ ДЫШИШЬ?

Литмнение
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Искусство

14 декабря прошла презентация выставки картин самобытного художника Нины Сухоруковой.
Выставка расположилась в читальном зале библиотеки. Ее пейзажи раскрывают красоту родной земли в 

разные времена года. Интерес для зрителя представляют и выставленные здесь натюрморты.  Для написания 
картин художница использует различные материалы: масло, акрил, гуашь, текстурная паста, поталь. 

Зрителям, пришедшим на выставку, Нина Викторовна рассказала о себе, о своём творческом пути, об 
истории создания своих картин. В заключительной части презентации Нина Викторовна дала мастер - класс 
"Рисунок с применением объёма 3D" на примере композиции "Ёлочка в снегу".

КРАСОТА РОДНОЙ ЗЕМЛИ
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МАСТЕР КЛАССМАСТЕР КЛАСС
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Триптих. Худ. Олеся Кищенко

п

Сочная осень  Худ. Олеся Кищенко


