
1

 .

Ли
тк

ул
ьт

пр
ив

ет
!

Литературно-художественный журнал

 11 (121)               ноябрь  2022 г.

Осень.  Худ. Нина Сухорукова



2

Дмитрий Мамин-Сибиряк – 
выдающийся писатель-прозаик, драматург, 
автор цикла романов об освоении Сибири 

– «Приваловские миллионы», «Горное 
гнездо», «Дикое счастье», «Золото», 

«Хлеб», а также многочисленных рассказов 
и сказок для детей, объединенных в 
сборнике «Аленушкины сказки». ..

Родился25 октября 1852 г., 
Пригородный район, Верхотурский уезд, 
Пермская губерния, Российская империя

Умер2 ноября 1912 г. (60 лет), Санкт-
Петербург,

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА

Александр Балтин
Литературные  даты ноября...................3

Евгений Степанов 
Невыдуманные истории........................13

Сергей Хоршев-Ольховский
Рассказы..................................................17

Никита Николаенко
Награды и золото...................................20

ПОЭЗИЯ

Анфиса Третьякова
Стихи.......................................................10

Николай Ерёмин
Стихи................................................  ......21

Сергей Прохоров
Стихи.......................................................32

Алексей Ладыгин
Стихи.......................................................42

Виталий Шнайдер
Стихи.......................................................44

Сергей Викман
Стихи.......................................................46

ЛИТМНЕНИЕ

Александр Балтин
Поэтический букет..................................30

Алла Новикова-Строганова
Юбилею Некрасова.................................34

Литкультпривет!
 Основан 30 октября  2012 г.                 п.г.т. Нижний Ингаш                      Ноябрь №11 (121) 2022 г. 

Ежемесячный журнальный выпуск 

Редактор Сергей Прохоров
Красноярский край, 

Нижний Ингаш.

Русский советский поэт, драматург 
и переводчик, литературный критик, 

сценарист. Автор популярных 
детских книг. Лауреат Ленинской 

и четырёх Сталинских премий.  
Википедия Родился3 ноября 1887 г., 

Воронеж, Российская империя Умер4 
июля 1964 г. (76 лет), СССР

Русский литератор и декабрист из 
рода Одоевских. Известен главным 

образом как поэт. Его литературные 
взгляды во многом совпадали с 
позицией А. С. Грибоедова, А. 
А. Бестужева-Марлинского, К. 
Ф. Рылеева, противостоявших 

сентиментально-меланхолическим 
тенденциям в литературе.  Википедия

Родился8 декабря 1802 г., Санкт-
Петербург, Российская империя

Умер15 августа 1839 г. (36 лет), Сочи

170   

Юбилейный календарь

135

220

Дмитрий МАМИН-СИБИРЯК

        Симуил МАРШАК

Александр ОДОЕВСКИЙ



3

Публицистика 

   Памятные литературные даты ноября

К 220-летию 
А.  БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО
1
Тень Байрона, как символ свободолюбия, точно 

надстоит над иными образами декабристов.
А. Бестужев-Марлинский вёл корабль своей жизни 

разнообразно: критик и публицист, прозаик, наверняка, 
испытавший масонское влияние, ибо движение 
декабристов невозможно без оного: скрытое за сценой 
манит, подразумевая двойственность: и храм, и власть…

 …повесть «Роман и Ольга» не затрагивают 
байронические тенденции, хотя к моменту её написания Бестужев был 
уже вполне сформировавшимся либералом: о! не в нынешнем, сильно 
скомпрометированном значение, но – в ощущениях, переданных Кантом и 
Монтескье: благородных, возвышенных, световых.

 …мы отправимся в Новгород и ныне: если откроем повесть; мы узнаем 
далёкую, горизонты общности если только имеющую с нашей жизнь; мы 
соприкоснёмся с подробностями, которые очаруют, на разочарование не 
оставив времени. поскольку объём повести не велик.

 Бежать в Киев?
Остаться несчастной, но честной?
Дуализм, двойственность, амбивалентность: думается здесь Бестужев 

использовал коды своего века, ибо люди тогдашней (новгородской) поры 
были более целостными.

 Однако, романтическая, даже отдающая готическим романом повесть, 
читается превосходно; и стилистика автора не оставляет сомнения в 
даровитости.

Также, как жизнь Бестужева-Марлинского в благородстве – её носителя.
…офицеры собираются вечером: под небом, открытым, как врата в 

неведомость; они собираются, чтобы стать персонажами двух рассказов: 
«Вечер на бивуаке» и «Второй вечер на бивуаке»…

 Они…травят байки, пока распускаются колоритные цветы заката; они 
наслаждаются жизнью, вписанной в разговоры точно также, как разговоры 
будут вписаны в условную вечность, где А. Бестужев-Марлинский занимает 
не столь большое, но – только ему принадлежащее место.

Не отобрать – и ни время, ни история не претендуют на это.
…Шлиссербургская крепость завершится Якутском: уж не до 

литературной деятельности.
Гражданская активность – не ради памятника, а потому, что совесть 

болит, огненно пульсируя раскалённой нитью; гражданская активность, 
перерастающая в подвиг, уводит Бестужева в ссылку; отпечатанные листы 
«Полярной звезды» с его статьёй уничтожены.

 Ссылка…
Марлинский ревностно и даже…яростно изучает иностранные языки, 

одновременно знакомясь с нравами и обычаями края – где придётся быть 
долго, очень долго…

 …он был романтиком – в жизни: он был романтиком стиля: нечто 
от германской «Бури и натиска» блистало в недрах его художественных 
сочинений: ныне – покрывая их патиной…

 …прелестный «Мореход Никитин», отдающий сказом: предваряющий 
как будто «Левшу»…

 Жизнь Бестужева-Марлинского – алмазный вектор: дара, правды, 
подвига…

   2
Фантастический элемент в прозе А. Бестужева-Марлинского, пышно 

отдающий готическим романам: с тайнами, что кажутся мистически-
неразрешимыми, однако в конце даётся им рациональное объяснение: 
прием реалиста, использующего разные методы.

 Но есть иное: например, фельетон ««Объявление от общества 
приспособления точных наук к словесности» - в котором описывается 
замечательное изобретение – машинка для сочинения литературных 
текстов…

 …словно предчувствовал писатель, что придёт время массовости в 
литературе: с одновременной потерей оной какой бы то ни было значимости 
для общества…

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
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 Великая любовь в Великом Новгороде: хотя повесть 
«Роман и Ольга» по объёму не велика; романтизм расцветает 
красиво: но снова кажется – готический роман пересажен 
на русскую почву; мера мастерства с которым это сделано, 
исключает какие-либо критические выпады…

 …Ольга предпочитает быть несчастной, но честной; 
ярое выступление Романа на вече до сих пор горит красками: 
великолепно письмо, передающее оные.

 А. Бестужев-Марлинский был разнообразен, и, 
казалось, неиссякаем: он начинал, как поэт, писал романы 
и повести, выступал, как литературный критик, анализируя 
архивы классицизма и современность романтизма.

Стиль его прозы – романтическая приподнятость; 
стремление изображать людей цельными: если добро, то 
абсолютное, если зло – то чистейший в человеке, крепкий 
раствор.

 «Страшное гадание» завораживает и сейчас: забывается, 
что это классический святочный рассказ со всей положенной 
атрибутикой: последняя настолько индивидуальна, что 
рассуждения о жанрах становятся нелепыми.

Марлинский был чрезвычайно популярен: каждую его 
новую повесть, или роман ждали…

 С годами известность его рассеялась, однако 
сохранилось место прочное в истории русской литературы.

О гражданском его мужестве не приходится говорить – 
даже в годы, когда таковая не подразумевается в декабристах: 
в силу чрезмерной прагматики времён, производящих людей 
с усечёнными душами.

К 170-летию 
 Д.  МАМИНА-СИБИРЯКА
Словесные глыбы Мамина-Сибиряка 

имеют не только художественно-
отшлифованное значение: но и – 
историческое, экономическое даже: 
столь замечательный показ становления 
капитализма со сменой вех во взаимоотношениях людей, 
подчинённых, увы, материальным законам, мало кто 
осуществлял.

 …впрочем, есть и «Серая шейка» - нежнейший, 
чуть розовато окрашенный, элегический рассказ, обычно 
рекомендуемый детям.

Но и взрослым, которые, в сущности, не более, чем 
выросшие дети, стоит вслушаться в тона нежности, в 
плавность текущего языка, в собственное детское прошлое, 
в недра своего сердца даже.

 Но - высятся колонны «Приваловских миллионов».
О! какое пиршество языка: здесь сотовый мёд, и хлебное 

изобилие, здесь богатство телесной любви, и плотная гарь 
преступного действия, здесь механизмы, работающие 
на изменения общества, и общество, не желающее этих 
механизмов.

И язык, язык, хлеб его, круто посоленный; мёд его, 
извлечённый из сотовых ячеек.

 Колоритные словечки тех времён, фрезы фразеологизмов, 
резко режущих сознание, особое построение предложений, 
воплощающих неспешность часового механизма – тогда 
время шло иначе.

 Динамично построенные декорации: мы находимся то 
в одном доме, то в другом: и всё выписано до последней 
филёнки, до плинтуса и мельчайших деталей, и это – 
суммарное – только фон – для сумм психологических черт, 
которыми, помимо плоти, творятся персонажи.

 Ликёры, сдобные булки и кислота домашних 
взаимоотношений; сжатая атмосфера небольших уральских 
городков – откуда вырвутся огнедышащие драконы 
богатства; нДравы: столь же тяжёлые, сколь и органичные…

…хочется почему-то, чтобы купчину звали Сом…
 Сом Силыч – например: двойная сила, плюс пищевая 

алчность, характерная для оной рыбы.
 «Горное гнездо» кинематографически сочно, и 

отличается тою силою монтажа, когда никакое провисание 
– равно словесный жир, одутловатости фактуры – 

невозможны: динамика развития сюжета великолепно…
срежиссирована, и…ждёт размах «Золота».

Земного масла, как его именовали.
Оно закрутит вкруг своего замаранного землёй стержня 

такие страсти…
 Тут Шекспиром подуло, тут выше подниматься некуда: 

сорвёшься в ад…
 Мамин-Сибиряк живописал глобальную панораму 

девятнадцатого века, и без него, его книг – он был бы просто 
невозможен…

К 155-летию
 Н.ТЕЛЕШОВА
«Телешевские среды» и «Записки 

писателя» - как два полюса, определившие 
судьбу Николая Телешова,

Или – два дополнивших друг друга 
элемента, что позволили ему удержаться в литературной 
периодической системе, означенной историей.

Между тем, Телешов был разнообразно талантлив, и 
обращение его ко многим жанрам свидетельствовало о 
лёгкости, с которой переходил из одного в другой.

 Если стихи его, подёрнутые дымкой различных влияний, 
не составили заметного свода, то даже ранние его рассказы, 
хоть и с отчётливой тенью влияния Чехова, живописали 
мещанский и купеческий быт с тою выпуклостью, мимо 
которой сложно пройти.

…лоскутное одеяло – пёстрое, как радуга, фикус у 
стены, крепко заваренный карминный чай вприкуску.

 Узлы конфликтов завязываются крепко на этом фоне – 
крепко и повседневно.

 Анализ достаточно глубок, чтобы почувствовать 
изощрённый психологизм авторского видения.

 Эволюция влево, характерная для многих писателей 
его поколения, характеризовала прозу Телешова после 1905 
года: кристаллы социального протеста ярко сверкали в 
«Крамоле» и «Петле».

 Телешов серьёзно занимался детской литературой, 
и циклы рассказов, исполненные для детей, играют 
красочностью письма и нежной поучительностью.

 Но, конечно, главным останутся: в жизни «Среды», в 
литературе – «Записки писателя» - великолепная галерея 
русской литературы, исполненная с тою мерой таланта, что 
отрицает забвение.

К 135-летию
 С. МАРШАКА
   1
Отточенность его стихов не 

воспринимается в детстве: когда Маршак 
входил в жизнь поколений: сразу сводом 
своих произведений.

 Великолепная крылатость каждой строки, совершенная 
компановка материала, предельная точность, умножаемая 
на языковую красоту: если бы существовала шкала 
совершенства, поэзия Маршака приближалась бы к высшей 
отметке.

 Великолепна и ясность – солнечного, богатого оттенками 
дня поэзии Маршака, и та мера внешней простоты, что 
сообщается темам и фантазиям.

С детства запоминалось, становилось родным, играло 
гранями самоцветов:

Жил человек рассеянный
На улице Бассейной.
Сел он утром на кровать,
Стал рубашку надевать,
В рукава просунул руки —
Оказалось, это брюки.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
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Надевать он стал пальто —
Говорят ему: «Не то!»
Стал натягивать гамаши —
Говорят ему: «Не ваши!»

Оживёт необыкновенный, огнями полыхающий 
«Цирк» Маршака, где двумя-четырьмя строчками 
характеризуется каждый номер, да так – что будто бы 
видишь всё представление.

 Вспыхивают переводы: и тут, что Бёрнс, что Шекспир 
получают силу русского существования…

 По свидетельству Чуковского Маршак был одержим 
поэзией, воспринимая её, возможно, как органическое 
свойство мира.

Есть в его словесных построениях нечто от математики 
– точность цифрового расчёта, красоты словесных формул.

…неожиданной казалась метафизика, прораставшая во 
взрослые стихи Маршака:

Чудес, хоть я живу давно,
Не видел я покуда.
А впрочем, в мире есть одно
Действительное чудо:
Помножен мир (иль разделен?)
На те миры живые,
В которых сам он отражен,
И каждый раз впервые.
И без чудес мир – чудо, переливающееся столькими 

гранями и красками; и живые миры, упоминаемые в 
стихотворение, точно свидетельствуют о глобальности 
мировосприятия поэта.

 Сияющий свод, оставленный людям: такая ассоциация 
возникает в сознанье при упоминании фамилии Маршак.

    2
Отточенность строки, достигнутая Маршаком во 

всем известных детских стихах, давшая такие шедевры, 
как «Вот какой рассеянный», «Цирк», «Угомон» и прочие 
словно переходит и во взрослые его стихи, предлагая 
компактность мысли, уложенной в совершенную стиховую 
форму (когда не формулу):

С тобою вместе враг твой был сожжен.
Удавом он сдавил при жизни тело.
Но до конца не мог коснуться он
Того, что и по смерти не истлело.
Ты горстью пепла стала, ты мертва.
Но помню, как у смертного порога
Произнесла ты медленно слова:
«Люблю я сильно, весело и строго».

Стихи, стремящиеся к пределу ёмкости, будто каждая 
строка должна стать последней, а за нею обрыв… в 
пресловутую, мало представимую вечность.

 Элегичность, пропитывающая иные взрослые стихи 
Маршака, обоснована, ибо соприкасаются они с темой тем:

Колышутся тихо цветы на могиле
От легкой воздушной струи.
И в каждом качанье негнущихся лилий
Я вижу движенья твои.

Хотя невозможно сказать, какая из тем является темой 
всех прочих: любовь, смерть, но ясно, что не разрывная 
связь их подразумевает жёсткость формы и совершенство 
поэтического видения.

Совершенство! Понятие, к какому и детские, и взрослые 
стихи Маршака (о переводах нечего и говорить) подходят 
вплотную, исключая что-либо лишнее, не допуская 
никакого словесного жира, одутловатости, рыхлости.

Только суть – причём введённая в поля эстетических 
сияний; и строгие цветы – лилии – наиболее полно 
соответствуют стихам Маршака.

А детские – вероятно, буднично-праздничным 
ромашкам: легким, как само детство.

К 95-летию 
Э. РЯЗАНОВА
    1
Дарящий счастье…
Кинематограф Рязанова был светел, 

пронизан человечностью, пропитан добрым юмором, 
иногда – саркастичным: как в «О бедном гусаре замолвите 
слово…»

Казалось – Рязанов был всегда, ведь невозможно 
представить встречу Нового года без «Иронии судьбы…» 
- без того, чтобы Женя Лукашин не отправился в баню: с 
последующими событиями: трагикомическими, нежными, 
столь волнующими…

 (Кстати, никого почему-то не беспокоила дальнейшая 
судьба Ипполита и Гали: действительно пострадавших, но 
– жизнь есть жизнь).

Жизнь есть жизнь – и проигрыш вполне может 
обернуться выигрышем; и люди, которых неистовая 
Ахеджакова, маленькая, великолепная правдолюбка, 
заперла в недрах зоологического музея, вынуждены будут 
пересматривать себя, своё отношение к жизни…

 К ряду фильмов сегодня нужен комментарий: советская 
действительность была своеобразна, молодые могут не 
понять сути конфликтов, но – даже не понимая их можно 
наслаждаться великолепием диалогов, суммами актёрской 
игры.

Блистательные ансамбли собирал Рязанов, так чувствуя, 
кто на каком месте должен быть, что дух захватывало от 
правильности распределения ролей…

Как согревает душу «Служебный роман» - картины 
Рязанова отличаются терапевтическим эффектом…

 Ведь одиночеству, которому, если верить Рильке «нет 
предела», всё же можно дать укорот: и фильм так хорошо 
свидетельствует об этом.

Плавное развитие сюжета виртуозно: всё идёт по 
нарастающей, но нигде нет смысловых лакун, пустот, а 
иные сцены шедевральны, их хочется пересматривать 
и пересматривать: как например диалоги в кабинете 
Калугиной…

 Рязанов был поэтом: и – человеком, пишущим стихи, 
и «У природы нет плохой погоды» вполне можно считать 
народной песней, и во всём: поэзия, то есть предельная 
выразительность, пронизывала все его картины: до 
последних, возможно, чуть менее ярких, но ведь «Небеса 
обетованные» не зря же такие…

Великолепный Гафт – о, он всегда великолепен: 
элегантен, красив…

 Басилашвили, которому, кажется, подвластны все 
краски человеческой палитры…

Жизнь, жизнь…
Порой представляется: Рязанов знал о ней всё, и любил 

её, раз снимал такие фильмы, любил, заражал любовью 
других…

 Он был – дарящим счастья; и такими остались и его 
картины.

     2
Согласно собственному рассказу, Эльдар Рязанов 

предлагая съёмочной группе стихотворения «У природы нет 
плохой погоды…», как текст будущей песни, сказал, что это 
новый перевод из Уильяма Блейка…

 Шутка имела серьёзную подоплёку: философия 
всеприемства, данная внутри стихотворения, именно и 
отсылает к английскому классику метафизической поэзии.

 Стихотворение Рязанова, совмещая грусть, нежность, 
метафизику, и осознание жизни, как благодати (вдвойне 
ценно в атеистическое время) ушло в народ – что дорогого 
стоит, учитывая полное отсутствие негатива в данном 
случае, ибо в народ, к сожалению, часто уходит то, что 
пошло и низко.

 Порою – в среде якобы высоколобых гуманитарных 
интеллектуалов раздаются голоса: мол, Рязанов… ну, какая 
это поэзия!

Вот игры постмодернизма…
 Тем не менее, поэзия Рязанова – именно поэзия: тёплая 
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и искренняя, исполненная с той мерою мастерства, которое 
заставляет забыть о любительщине профессионала.

В старинном парке корпуса больницы,
кирпичные простые корпуса...
Как жаль, что не учился я молиться,
и горько, что не верю в чудеса.

А за окном моей палаты осень,
листве почившей скоро быть в снегу.
Я весь в разброде, не сосредоточен,
принять несправедливость не могу.

Что мне теперь до участи народа,
куда пойдет и чем закончит век?
Как умирает праведно природа,
как худо умирает человек.

Сколь просты корпуса больницы, столь же и зримы, 
конкретны они в представленном тексте; и сколько горькой 
мудрости и спокойного стоицизма скрыто в неспособности 
принять несправедливость…

 Увы, большинству до неё нет дела: лишь бы собственное 
было в порядке: не прохудился карман да не урчало бы с 
голодухи брюхо.

 Что, впрочем, тоже логично.
 Разумеется, иные стихотворения Рязанова даны через 

тонкий иронический излом: как ещё мог представлять свой 
поэтический мир миру общему мастер комедии:

Когда-то, не помню уж точно когда,
на свет я родился зачем-то…
Ответить не смог, хоть промчались года,
на уйму вопросов заветных.

Зачем-то на землю ложится туман,
всё зыбко, размыто, нечётко.
Неверные тени, какой-то обман,
и дождик бормочет о чём-то.

…ибо через оные изломы виднее и чётче вся грандиозная 
проблематика мира – с необходимостью задавать вопросы, 
не имеющие ответов:

О чём он хлопочет? Что хочет сказать?
Иль в страшных грехах повиниться?
Боюсь, не придётся об этом узнать,
придётся с незнаньем смириться.

Банально писать о Рязанове – всенародном любимце, 
- как замечательном режиссёре; но то, что поэтом он был 
интересным, а может быть и недюжинным, добавляет яркой 
краски к образу и так, казалось бы, очень яркому.

Яркому и светлому -  что редкость в наши дни.

К 390-летию
 Б. СПИНОЗЫ

Он отвлекается от шлифовки линз: 
позволяющей освободить голову, чтобы в 
блаженно звучащую в ней пустоту потекли мысли: высокие, 
занятые у неба; он отвлекается, и нежно проступает, 
конденсируясь из воздуха, восточный мудрец, математик, 
поэт, благосклонно взирающий на философа-стекольщика…

 -Твоё вино Хайям – ведь не вино? – спрашивает Спиноза.
Стекло поблёскивает волшебно.
-Конечно, - кивает поэт, и чалма слегка вздрагивает.
-Оно – суть экстаз, недоступный мне - такому 

методичному, не признающему бурь?
-Да, но экстаз: не обязательно буря – он может быть 

тих, спокоен; он вливается в сердце, как в сознание твоё, 
связанное с сердцем, вливаются мудрые мысли.

 -Цель моей метафизики: достижение спокойствия, 
равновесия… Ты знаешь?

-О, там, где я пребываю – в небесных садах – видны 

многие мысли: они поднимаются блаженным звучанием, и 
твои – окрашены в самые радужные тона…

-Просто радужные? – интересуется Спиноза, крутя в 
пальцах сияющее стекло…

-Нет, скорее – золотистые, как моё вино, - смеётся 
Хайям…

…субстанция – она же природа – она же Бог – существует 
только одна.

 Много земных реалий использовавший – для показа 
реалий высших Хайям медленно тает в воздухе, и Спиноза, 
обдумывая очередную деталь механизма собственного 
трактата, возвращается к обработке стекла.

За окнами живёт старинный город, и шпили соборов 
игольчато входят в небесную архитектуру, не беспокоя её.

«Этика» станет вызовом утверждению, что Бог и природа 
существуют по отдельности: Спиноза как будто прозревал 
самую сердцевину мироздания, ведая, насколько всё едино, 
соединено не зримыми связями; он и человечество видел – 
суммой листьев единого, гигантского древа.

 «Этика» Спинозы отличается поразительной – отчасти 
детской: детско-дерзновенной чистотой: так снег сияет на 
горных вершинах; или – он же – выглядит, когда первый, 
только падает, спокойной музыкой утешая душу: коли 
пребывает в раздрае.

 Кажется, душа Спинозы никогда не ведала подобных 
состояний: оттого такая небесная музыка пронизывает его 
философские построения.

 Ясность мысли высока: сквозь прозрачность озёрной 
воды видны придонные камни.

 …но – мир не только протяжён: ему присуще мышление 
– термин, которым Спиноза обозначает бесконечную вещь, 
являющуюся причиной всего содержания и процессов 
сознания.

 (Иван Петрович Павлов выгонял за употребление этого 
слова из лаборатории, считая, что человеческая сущность 
определяется суммой сложно скомбинированных рефлексов, 
и сознание – термин, не имеющий смысла ----- но это уже 
совсем другой контрапункт).

 Причинность рассматривалась Спинозой, как воля 
Бога: поскольку она вечна и неизменна.

 На уровне человека – свобода воли невозможна: она – 
одна из глобальных иллюзий.

Рассмотрите свою жизнь: убедитесь – всегда плетение 
обстоятельств сильнее вас, вы просто вынуждены 
подстраиваться, принимая, или нет.

 «Философия барокко» развивается красиво: самые 
разные элементы ложатся в её архитектуру: порою – 
линии мысли тяжелы, и прихотливо изогнуты, порой – они 
поднимаются вверх, всё выше и выше, теряясь в разводах 
метафизического неба, о котором – и мыслить не удаётся: 
слишком погружены в материальность.

Особенно теперь: когда…какая уж там философия: 
сплошное лютование технологий, бал соблазнов, 
неистовство поднятой с метафизического дна мути.

Свободомыслие отсекло его от еврейской общины: 
которая отторгла Спинозу, слишком не подходившего ей по 
духу.

 Он предпочитал уединение.
Он жил шлифовкой оптических линз, отклонив 

предложение занять кафедру в Гейдельберге: видя в этом, 
вероятно, вариант суеты.

Он не хотел впускать суету в свою жизнь.
Он был монахом философии: так, избрав уединение, 

они – монахи веры – порой плетут корзины, чтобы очистить 
мозг для наиважнейшего.

 Спиноза очищал свой, одновременно зарабатывая, но 
вместо молитвы были мысли: разнообразно вытягивающиеся 
в вечность.

 …он был из сефардов, но это не слишком волновало 
философа, первыми учителями которого были, разумеется, 
раввины; хотя трактаты иудейских мудрецов – Маймонида в 
особенности – он изучал с тою же тщательностью, с которой 
потом шлифовал стёкла.

 Имя Бенедикт – благословенный – буквальный перевод 
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еврейского Барух.
 Вокруг Спинозы складывается кружок друзей 

– постепенно, и каждый здесь – как цветок, или – 
наполненный мыслью алхимический сосуд…

Как знать – быть может алхимия – древняя наука – была 
близка Спинозе: по крайней мере в своём герметическом 
аспекте, где под «философским камнем» подразумевается 
высший аспект души, и работа сосредоточена не на 
метаморфозах металлов, но – над собственной душой, из 
которой необходимо иссечь всё низовое, ради высшего: 
именно в этом смысле Иисус принёс не мир, но меч…

 Спиноза узнал угрозу суда, был вынужден покинуть 
Амстердам, жил в других городах.

Произведения его были запрещены в 1678 году – 
чтобы отправиться пышными и прекрасными кораблями в 
вечность.

Персидский мудрец, снова сгущающийся в 
пространстве комнаты, где работает над двояковогнутой 
линзой мастер мысли, глядит с улыбкой…

 -Математика шлифует мысль, как ты шлифуешь 
стекла, правда?

-Математика рифмуется с метафизикой, - отвечает 
Спиноза, глядя на Хайяма, и прерывая работу. – Но рифма 
поэзии – побрякушка, ибо поэзия – то есть этика – мира не 
требует оной…

Хайям, став задумчивым, помолчав, читает 
четверостишие, музыкально растворяющееся в воздухе 
комнаты.

 Образы высоты тонко переданы реалиями земными: 
плотными и сгущёнными, как привычно нам, живущим 
в пределах трёх пространственных и одной временной 
координаты.

 Спиноза, вслушиваясь в мысль и звучание рубайата, 
соглашается, что только так и возможно.

…чтобы продолжить совмещать математику, 
метафизику, музыку, мёд мысли в пределах своих 
спокойных, неортодоксальных, не похожих ни на что, из 
бывшего раньше, трактатов.

К 460-летию
 ДЖ. СВИФТА
    1
Лилипут, вскарабкавшись по ножке 

стола, строит рожи своему громоздкому 
отцу – Свифту; а мудрая лошадь, заглянув в окно, предлагает, 
наконец, оставить этот мир: изъеденный язвами, и, сколько 
не ратоборствуй пороки – лучше не становится…

 Вновь длинноодеянные, с роскошным материальным 
содержанием люди, предлагают поспорить о царстве 
небесном и геенне огненной, стращая второй: мол, не 
будете – за деньги, конечно! – выполнять определённые 
обряды, и – сожрёт вас, излижет языками огня – от чёрной 
своей, лютой ласки…

 Вновь трудящиеся всю жизнь имеют крохи, тогда как 
помыкающие ими – под видом управления – переполнены 
счастьем земного обладания всем.

Снова законы пишутся по принципу запутывания всех.
 Вновь…
Снова…
Лилипут – с красивым лицом, напоминающий короля 

своей крошечной нации – зачитывает длинный список,
Свифт кивает, сознавая, что сколько не отправляй 

Гулливера в плавания, результат будет один.
Впрочем, читатель, можно отвлечься от скорбей, 

каждому ведомых в недрах вращения юлы юдоли, и 
насладиться стилем: великолепным, точно сад, наполненный 
разными, но одинаково прекрасными растениями, языком – 
чудесно переданным по-русски Адрианом Франковским…

 Есть и другие…в детском пересказе, к примеру, но и 
они хороши.

…неистовство фантазии, кажется, не сочетается с 

местом декана собора святого Патрика.
 Разумеется, Свифт был верующим: вероятно, 

вершинами своей души соприкасаясь с подлинностью 
хрустального, необыкновенного чистого ядра христианства: 
не имеющего ничего общего с косностью духовенства и 
кривыми формами обрядоверия.

 Свифт был лидером католической Ирландии; Гулливер, 
изданный впервые без указания имени настоящего автора, 
стал необыкновенно популярен – тиражи постоянно 
допечатывали, вскоре появились переводы на иностранные 
языки.

 Стелла, игравшая такую роль в жизни гения (есть 
предположение, что они тайно обвенчались), умирает, 
и душевное состояние Свифта затягивают свинцово-
фиолетовые тучи.

Они громоздят неодолимые горы в сознанье писателя, 
он пишет о смертельной скорби, убивающей тело его и 
душу…

…лилипут вновь карабкается по ножке стола, корчит 
рожи, превращается в великана, под грузным весом которого 
обваливается деревянная конструкция: тогда великан 
распрямляется, и рушится уже крыша, всё трещит, дом тела 
не годен.

Свифта разбивает инсульт, он становится недееспособен.
Он видит, как огромная Лапута пролетает над его 

микрокосмом, чтобы отправиться в макрокосм всеобщности: 
такой кривой, проеденный столькими пороками.

Он видит, как неистовствуют дурные короли, не 
способные поучиться у мудрых правителей Брондингнега – 
пока его тело хоронят в нефе любимого собора.

Он видит, как громоздятся войны и вершатся 
преступления, он видит грядущее, так точно проанализировав 
сущность и бремя человека, что время бессильно перед 
одной из самых знаменитых книг.

     2

ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СЮЖЕТА
Остров показался красивым, спокойным; и, бросив 

якорь в бухте, пираты отправили первую шлюпку на берег…
 Никакого разбоя: просто отдых, и так перегружены 

разных товаром, равно потеряли многих…
 Шлюпка вернулась через несколько часов, и – ражие, 

бородатые, часто редкозубые лиходеи ржали, что есть сил…
-Умора! – рёк Свиное Ухо капитану. – Там, знаешь, 

существа какие-то: на людишек похожи, но – голые, дикие, 
волосатые… Мы подстрелили парочку, они разбежались, 
воя…

-И всё? Людей нет? Туземцев…
-Так это и есть туземцы. Дикие совсем… Об оружие не 

слыхивали…
 Шлюпки, набитые пёстрыми ватагами, причаливали к 

берегу.
Остров был хорош: он цвёл и благоухал, он казался 

безмятежным…
-Во, Лысая башка, глянь-ка!
На толстой ветке дерева сидели два препротивнейших 

существа: завидев пиратскую братию, они соскочили, и, 
голые, волосатые, рыча и воя, принялись улепётывать…

 -Однако, - сплюнув, сказал капитан. – Таких дикарей 
ещё не видали…

И Вдруг Свиное Ухо заорал:
-Смотри, смотри, кэп, ну и краля…
 По полю среди травы шла лошадь…
Она была хороша: статная, с роскошной гривой, и 

великолепным, точно ухоженным хвостом…
Капитан глядел на неё.
Потом – посмотрел на подручных.
-Что-то здесь не так.
-Да чё, кэп, чё? – заголосили.
-Ну, смотри, какая ухоженная. Значит, где-то есть 

нормальные люди, не эти выродки, что спрыгнули с дерева. 
Ну-ка, ребята, пистолеты достали… Пойдём-ка вглубь. 

-Кэп, - хрюкнул Живопыра, - давай лошадь сперва 
поймаем.

-Зачем?
-Продадим. Действительно красавица.



8

Лошадь стояла и смотрела на них.
Взгляд её выпуклых глаз казался удивлённым, и глубокая 

мысль читалась в них: если бы пираты сами относились к 
мыслящим существам, непременно увидели бы…

 Они заходили, окружали, готовили аркан.
Миг, и взлетел: но лошадь, заржав как-то необычно, 

взбрыкнула, и передними ногами задела Подкидыша, выбив 
ему зуб.

-Ах ты! – Замахнулся тот…
Более ловкий пират набросил-таки аркан на шею, но 

лошадь рванулась так мощно, что повлекла его за собой.
Он не бросал аркан, волочился по траве, потом по 

тропинке, орал…
Стали палить.
Лошадь была убита.
Остров был роскошен: тихая, казавшаяся золотистой 

трава чуть гнулась под лёгким ветром, и многочисленные 
деревья райских пород созидали значительную часть 
пейзажа.

 Пираты – с оружием наготове – шли вглубь.
 Они шли, переговариваясь, почему-то вполголоса, и 

рослый капитан был первым.
Они шли, пока не наткнулись на странное поселение: 

низкие, аккуратнейшие домики, очевидно хозяйские 
строения, аккуратные ограды.

Никаких людей.
Пёстрая пиратская группа стала, недоумевая.
Потом ватагой вломились в дом.
Одна из лошадей сидела на полу, нечто перетирая 

бабками, два жеребца сидели также на циновках, глядя в 
странные свитки.

Пираты выскочили.
Стали орать.
Они звали людей.
Отовсюду появлявшиеся кони и лошади вызывали у них 

уже ужас.
Пираты стали палить: зарядов и пороха было у них в 

достаточном количестве: и мудрые, добрые, великодушные 
гуигнгнмы, впервые столкнувшись с такой разновидностью 
еху, падали, заливаясь кровью, умирали…

 Иные, восставая, пробовались наброситься на смрадных 
животных, откуда-то раздобывших грохочущую смерть, 
но…что они могли противопоставить быстро летящим 
пулям…

 Селение было разорено, пираты, ошалевшие от 
случившегося, бежали к шлюпкам, одержимые внезапно 
появившейся идеей исследовать весь остров…

    3
Ради общего совершенствования человечества – таков 

был вектор, ведущий Свифта по жизни; именно он и 
заставил его обратиться к сатире, используя практически 
бесконечные возможности собственного гения.

 В 1702 году Свифт получает степень доктора 
богословия, и сближается с партией вигов: оппозиционной, 
и, хотя несколько лет спустя виги на некоторое время 
завоевали парламентское большинство, улучшения нравов 
не последовало.

 Под одной обложкой Свифт издаёт «Битву книг» и 
«Сказку бочки» - книга быстро становится популярной.

Свифт подвергает осмеянию всё, что воспринимает 
устаревшим – в области морали, литературы, религии, 
жизни; он, как опытный садовник, выдёргивает сорняки 
и подрезает мёртвые ветви; он предлагает широкий 
пародийный и сатирический обзор жизни Англии своего 
времени: впрочем - и всей Европы тоже.

Авторитеты условны: рассмотри любой пристрастно – 
проглянут ослиные уши.

 Свифт язвит молодо, задорно, бодро, весело; и 
трудности, связанные с чтением Сказки сейчас, связаны с 
чрезмерной насыщенностью книги современным Свифту 
контекстом: не каждому захочется постоянно сверять чтение 
с комментариями.

 Памфлет «Битва книг» является своеобразным 
прологом к «Сказке бочки» - книги, неистовствуя в 
полемическом задоре, отстаивают: кто старое, кто новое; а 
аллегория, данная образами объевшегося мухами паука, и 

пчелы, залетевшей к нему, и попавшей в паутину, пчелы, 
обвинённой в бродяжничестве, - будет современна и 
сейчас…

И снова лилипут карабкается по ножке стола, вновь в 
окне, отливая огромным алмазом отполированного диска, 
пролетает Лапута…

 Свифт вспоминает первые свои успешные сатиры, 
прежде, чем погрузиться в бездны недееспособности – пока 
книги его отправляются в бесконечность вечности.

 К 460-летию
 ЛОПЕ ДЕ ВЕГА
Мальчишка, склоняющийся над 

пухлым красивым томом…
О! мало кто из современных людей представляет такие: 

ведь бумагу изготовляли не из целлюлозы: варили особым 
образом, и тиражи…соответствовали нынешним: на 
элитарные книги…

 Мальчишка листает страницы, что-то бормоча, шепча, 
будто молясь, потом, схватившись за перо и пододвинув к 
себе шероховатый лист бумаги, осуществляет первый свой 
литературный труд: перевод «Похищения Прозерпины» 
Клавдиана…

 Немыслимая продуктивность Лопе де Веги несёт в себе 
нечто звёздное: точно соединён постоянно с невероятным, 
золотым источником: или – пьёт прямо из Кастальского 
ключа: писатель создал около 2000 пьес и примерно 3000 
сонетов…

Время, увенчавшее его лаврами, оказалось благосклонно 
к огромному объёму, сохранив до наших дней свыше 400 
пьес и достаточно сонетов.

…учась в университете в Алькале Лопе де Вега сочиняет 
романсы – и они получают достаточную известность; в них 
– эстетически и метафизически - де Вега верно следует 
вектору своего мировосприятия: Природа стоит выше 
Искусств, черпающего из него; однако, без последнего 
трудно представить драматурга и поэта.

 Университет не был окончен: за едкую сатиру на 
семью возлюбленной, которая отвергла его, Лопе де Вега 
изгоняется из Мадрида сроком на десять лет.

…речь кипит в нём: он – посвящённый речи, но и – 
демиург собственной вселенной, вращающейся, впрочем, 
вовсе не по физическим законам, от которых зависят все.

 Речь кипит: она густа, как мёд, а если становится 
сатирической, то, как от ледяной воды зубы и дёсны, 
заходится от неё сознание.

 Лопе де Вега ведёт себя соответственно дворянским 
нравам того времени: он тайно возвращается в столицу, 
чтобы похитить новую возлюбленную, и, тайно женившись 
на ней, создать одну из своих вершин: диалогический роман 
«Доротея»…

 Тень португальского придворного комедиографа Жорже 
Феррейры де Вашконселуша вдохновляла его, благосклонно 
улыбаясь возможностям испанской речи…

 Алхимия творчества, переполняющая сердце: о! не 
та алхимия, что работает с металлами и природными 
материалами, но – герметическая, посвящённая изменению 
внутреннего состава человека, отсекновению всего низового 
в нём – ради высшего: творчества и любви.

Испанцы всегда были хорошими алхимиками.
В 1588 году Лопе де Вега принимает участие в походе 

«Непобедимой армады» - оказавшейся вполне доступной 
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для поражения; но – как кипела вода, как стлался над нею 
сероватый пушечный дым, и сколько крови лилось – едва ли 
принадлежит к тем отсекам памяти, которые может затенить 
забвение.

 Армада была побеждена.
 Лопе де Вега селится в Валенсии, где создаёт ряд 

драматических произведений для поддержания семьи: 
ремесло на какое-то время становится выше искусства.

 Он поднимается по карьерной светской лестнице: 
драматург был секретарём герцога Альбы, маркиза 
Малвпика, герцога Лемосского; он продолжает писать с 
невероятной интенсивностью, горячо и страстно, истово, 
разнообразно.

 Драматический расцвет – и сам Лопе де Вега принимает 
участие в организации пышных дворцовых праздников…

 Сверкание нарядов, галантность кавалеров, яд 
насмешек, суммы зеркал, анфилады комнат, лепнина, масло 
в тяжёлых рамах: роскошный исторический декорум всегда 
интересен.

 Неожиданно: но пасторальный роман «Аркадия» 
рождается именно из переплетения дворцовых переживаний.

 Женщины играют в его жизни огромную роль, но 
главной остаётся актриса Микаэла де Лухан, какая в стихах 
его, равно прозе именуется Камила Лусинда.

 Чёрная гирлянда: друг за другом следуют смерти жены, 
сына…в результате чего, совершив неожиданный духовный 
поворот, Лопе де Вега становится добровольным слугой 
инквизиции: вероятно видя в её действиях действительно 
очистительные функции; он пишет книгу «Священные 
стихи»: где горение, внутренний огонь достигают высшего 
градуса.

 Самая известная русскому зрителю пьеса – «Собака на 
сене»: плюс – легендарная экранизация, с великолепной, 
словно с холстов Боттичелли сошедшей М. Тереховой, 
задорным, как сама молодость Боярским, Джигарханяном, 
предстающим в разных обличьях, пресным, как 
дистиллированная вода И. Дмитриевым, брутально-
нелепым Н. Караченцовым.

 Лопе де Вега был резок и дерзок в жизни: он вторгался 
в неё, не допуская компромиссов: это же распространилось 
и на его творчество: он дерзнул нарушить традицию, 
господствующую долгие века: нарушить единство времени, 
места и действия, по-своему оперируя категориями времени 
и пространства; он же начал туго стягивать волокна 
трагического и комического, понимая, что фирменный жанр 
самой жизни – это именно трагикомедия.

  Именно эта смесь, эта алхимическая фантазия: элементы 
героического совместить с комической амплитудой, и 
породила классический вариант испанской драмы.

 Круг тем, затронутых им в мире своего творчества 
чрезвычайно широк: интересно, что одна из пьес на 
историческом материале – пьеса о Лжедмитрии «Великий 
герцог Московский»…

 Социальное, политическое, механизмы устройства 
социума – с причудливо работающими механизмами 
зависти и коварства, наживы и плутовства, бесконечные 
поля и пространства человеческих чувств…

 Обширен исторический пласт: события обычно 
трактуются в духе «Романсеро»…

Есть общее в драматургических построениях испанца: 
всегда случай, вторгающийся в размеренный ход событий, 
определяет историю, которая будет рассказана; в этом 
смысле Лопе де Вега выступал, как эзотерик, знающий, что 
выбор – не более чем человеческая иллюзия.

 Однако, море страстей и игры волн своеволия обычно 
вводятся драматургом в строгое русло законности и суровой 
католической морали…

 Те времена насквозь пропитаны религиозностью, 
вплоть до мелочей: люди пьют воду тремя глотками: Во имя 
Отца, Сына и Святого Духа…

 Люди стараются мыться пореже: чтобы не смыть 
святого водного крещения…

 Комедии великолепного испанца насыщены яркой, 
подчас переходящей в плакатность весёлостью, однако, 
и ныне, спустя мириады лет, они вызывают смех: а что он 
порой бывает сквозь слёзы: так для воспринимающих душ 
полезней.

 Он предвосхищал Мольера.
Он предвосхищал Бомарше.
 Он исследовал, кажется, все варианты человеческого 

поведения: они остаются похожими – хотя вокруг слишком 
другой исторический антураж: впрочем, подаривший бы 
Лопе де Вега столько сюжетов…

…последние годы жизни гения представляют собой 
антрацитовую череду горечи и утрат: умирает его последняя 
любовь Марта, за два года до того потерявшая рассудок и 
ослепшая, в морском походе погибает сын, дочь похищает 
любовник.

Но ни день не прерывает трудов маэстро, не оставляет 
пера, стремясь обогатить мир новыми и новыми перлами.

…первые упоминания пьес испанца встречаются в 
трудах Василия Тредиаковского и Александра Сумарокова – 
соответственно: интерес к миру испанского классика возник 
ещё в 18 веке.

 В 1843 году появляются сразу два перевода «Собаки на 
сене» - К. Тимковского и М. Пятницкого.

 Именно в исполнение последнего рождается и печатный 
вариант.

Интерес к испанскому театру стимулируется истовой 
антинаполеоновской борьбой испанцев: русские видят в них 
собратьев – по героическому рывку к свободе.

 Колоритная фигура Сергея Юрьева – математика и 
астронома по образованию, театрального деятеля по сути – 
связана с прорывом: пьесы Лопе де Веги начинают ставиться 
на подмостках.

 Русский театр, развиваясь интенсивно, щедро вбирает 
в себя пространство испанских пьес: многое созвучно – и 
иронические струи, и характеры, и вольнолюбие; и некая 
мистическая общность в сущности народов – таковая сумма 
определяет долгое и разнообразное существование пьес 
испанца на сцене русской.

 И, конечно, вновь и вновь будет вспоминаться 
экранизация, блистательно исполненная Яном Фридом: 
прозрачная и нежная, данная в метафизических жемчужных 
разводах, и такая пленительная: всем-всем: от композиции 
кадра до режиссуры, от актёрских перлов до 
операторских изысков: фильм, радовавший несколько 
поколений зрителей, насыщавший их весельем, 
даривший иллюзии, которые – иногда – важнее всякой 
жизненной правды.
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Поэзия
ДОЖДЬ

Вчерашней ночью дождь прошел,
Умыв сухой земли лицо.
Дождь, искупавший хорошо
Леса, равнины и крыльцо.
И радостно сверчок достал
Смычок для скрипочки своей,
Пока промокший улетал
В гнездо ворчливый воробей.
Я, вдохновленный тем дождем,
В стих погрузился с головой,
Что ночью мною был рожден,
Но с мыслей сбил внезапный вой.
Нес ветер лепестки цветов
Тропинками, гулял в саду:
Носился меж ветвей, стволов
Играя будто в чехарду.
И все живое в гости к нам
Тебя не перестанет ждать,
Дающий силу семенам
Дождь летний - божья благодать.

(Литературный перевод с ингушского языка стихотворения 
Исропила Татриева)

ТЫ ПОЧИТАЙ МНЕ СКАЗКУ, МАМА!

Ты почитай мне сказку, мама!
Где счастье встретить сквозь года?
Ты думаешь, что слишком рано
О доле стала я гадать?
Ты почитай мне о влюбленных.
Их чувства рвутся из груди.
О тех, любовью окрыленных,
Не знающих, что впереди.
Не каждому дается радость
Быть уважаемым другим,
Возможность вместе встретив старость,
Остаться другу дорогим!
Вновь тишина, я засыпаю, мама!
Сверчок уже давно затих.
И только сердце непрестанно
Стучит: тых-тых! тук-тук! тих-тих!

ВСПОМНИТЬ ЛЕТО

Распустился крокус там, где луч искрился,
С верой и надеждой миру на поклон.
И с цветеньем этим новый смысл родился
И заголубился синий небосклон.
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Поэзия Аромат сирени улицы наполнил
И жасмин напомнил грешным о тепле.
Окунули чувства в наслажденья волны
И вернулось детство с чашечкой Nestle.
Встретились глазами, ощутили кожей
Как по каплям лето выросло в жару.
Фото в телефоне нам поможет позже
Вспомнить лето это в mail.ru

КУСОЧЕК СКАЗОЧНОГО ЛЕТА

Кусочек сказочного лета
В корзину с счастьем положу.
У полевых цветов спрошу
В плетении венка совета.
И, каждый день стремясь собрать
В подсолнухи лучи добра,
Я не устану повторять,
Что духом нужно воспарять:
Творить, искать, любить, прощать
И радость сердцем ощущать!

СЕ ЛЯ ВИ

Снова лето убегает в босоножках.
Не догнать его, не повторить.
Лучик солнечный, припрятанный в ладошках,
Может в лето дверцу отворить.
Звонкий дождь стекает музыкой по крышам,
Прятаться бежать ты не спеши.
А с огнями города почти неслышно,
Шепотом, вполголоса дыши.
Ветер в волосах твоих играет в прятки.
Ты на миг почувствуй - СЕ ЛЯ ВИ!
Ветер в прядках наведет свои порядки.
Только, знаешь, Бога не гневи!
С новым днем осенним первым подружись,
Зайчик солнечный в глазах его поймай.
Листья кружит осень, словно жизнь,
Се ля ви - как хочешь понимай!

РЕШЕНЬЕ ТОЛЬКО ЗА ТОБОЙ

Я верю: можно все переиначить,
То, что на первый взгляд, предрешено судьбой.
И главный бой - с самим собой.
А может в буре есть покой?
Тебе решать. А это значит -
Решенье только за тобой!

(Литературный перевод с белорусского языка 
стихотворений Леси Каблуковой)

КУКУШКА

Покормила дочку мать,
Стала петь ей песни:
Не мешай, кукушка, спать
Девочке Алесе.
Гомонил сосновый бор
Вечером и утром
Над кроваткой детской хор
Песни пел как будто.
- Спи, усни, мое дитя,
Птицы уж уснули
И во сне в поля летят
Люли-люли-люли.
Спи, не ведая тревог,
Сразу из пеленок
Ты помчишься со всех ног
Милый мой ребенок.
Будешь ты кудель прясти
О судьбе гадая,
А пока, дитя, расти,
Пташка молодая.
Ты, кукушка, не кричи
Над зеленым лесом.
Знаешь ты, о чем молчит
Матушка Алеси.
Курочка по зернышку -
Выросла девица,
Полетела к солнышку
Перелетной птицей.
Полетела горделиво
Самолетом звонким
Над страной счастливой,
Над родной сторонкой.
Распахнула ворота
Неземным маршрутом,
Стала ястребом летать,
Прыгать с парашютом.
Прямо к солнцу напролом
И все выше, выше!
Самолетовым крылом
Облака колышет.
Пожилая мать всю ночь
Просидела у оконца.
Не вернется к прялке дочь,
Долетевшая до солнца.
Ты, кукушка, прокукуй
Над зеленым лесом,
Материнскую тоску
Передай Алесе.

(Литературный перевод с белорусского языка 
стихотворения Янки Купалы)
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СВЕЧА

Дрожала, таяла в руках твоих свеча.
Огонь свечи поблескивал в очах.
Дыханье колыхало тот огонь
И шло тепло в прикрывшую его ладонь.
Твой взгляд мне и без слов все говорил:
Просил забыть и вспоминать молил.
Соревновались чувства меж собой:
Раскаянье, любовь, обида, боль.
В глазах, сердцах шел адский лютый бой.
Хрустел хрусталь мечтаний голубой.
Босая по осколкам шла любовь,
А гордость рукавом стирала кровь,
Слезами углубляя свой порез.
Лежат осколки совести окрест.
Горячим воском капала свеча,
Стекала по твоим щекам печаль.
Растает воск - и нитка догорит.
И новая свеча все повторит.

(Художественный перевод с украинского языка 
стихотворения Татьяны Жихаревой)

СОВЕСТИ И ПРАВДЕ - БЫТЬ!

К вербе возле речки вышел,
в разнотравье тут присел,
скачут рифмы по росе,
а душа летит все выше.

Сердцу видится, конечно,
неухоженность вокруг,
и земля забыла плуг...
ты простишь, природа, грешных?
Молодежь стремится в город,
и осиротели села.
по ТВ же все подряд
мелют, дурят как хотят.
Мне камыш прошепчет мой:
Нет, печалиться постой!
Будем по Днепру мы плыть,
Совести и Правде - быть!

ЛЕТИТ ДУША МОЯ

Босые мы, тропинками,
Веселые бежим.
Зеленый шелк с росинками...
Как жизнь испить спешим!
Где мурашей природа ждет,
Гляди, не наглядись -
Цвет разнотравья запах шлет
За щебетаньем ввысь.
Взлетает стая журавлей.
В далекие края
За ней, как песня матерей,
Летит душа моя.

(Литературный перевод с украинского языка 
стихотворений Вячеслава Шикаловича
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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

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 
ИЗ СЕРИИ «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ БУДНИ»

         ПОПОВ

15 октября 2022 года на фестивале «Петербургские мосты» 
разговаривал  с замечательным писателем Валерием Георгиевичем 
Поповым, с которым познакомился много лет назад в Москве. 

Он у меня ассоциируется, прежде всего, с городской ироничной 
прозой.

Спросил у него:
 Вы, наверное, коренной ленинградец, петербуржец?
— Нет, я родился в Казани, — ответил писатель. — Здесь живу с 

1946 года. А отец — из казанской деревни. 

Я очень удивился и начал рассказывать Валерию Георгиевичу 
о том, как  сам сейчас живу в поселке. И раньше, в детстве,  жил в 
московской деревне, в Кусково:

— В поселке мне больше нравится, чем в городе. Мы все там 
живем открыто, ходим друг к другу в гости, мы единый организм.

— А я здесь, в городе, не знаю, кто рядом живет  на одной 
лестничной клетке, — грустно заметил писатель. 

       2022

   ПАРТНЕР

Вечерний звонок в воскресенье.
— Евгений, я хочу предложить Вам интересную партнерскую 

программу.
— Слушаю Вас внимательно.
— На Вашем телеканале «Диалог» я готов рекламировать книги 

нашего издательства.
— Мило. А что еще?
— Я делаю видео-рецензии на книги. За книгу — 1000 рублей.
— А в чем партнерство-то? Вы пока хотите от меня денег, вот и 

все.
— Ну, я 10 лет в книжно-издательском бизнесе, думал, Вас 

заинтересует.
— Спасибо, я подумаю.
       2012

                 ПОЭТ

Один московский поэт предложил мне для публикации в журнале 
«Футурум АРТ» свои стихи.

Через несколько дней звонит:
— Подошли мои стихи?
— Да, я два стихотворения опубликую.
— А где?
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      КЛИЕНТКА

Приходит клиентка, писательница.
Задает вопрос:
— А сколько будет стоить корректура моей книги? В ней 520 страниц.
— 10 тысяч рублей.
— А если мы сами сделаем?
— Пожалуйста, нет возражений.
Через неделю присылает по электронной почте откорректированную книгу:
— Можете верстать. Мой корректор все поправил…
Еще через день присылает новое письмо.
— Я тут нашла в моей книге массу опечаток, грамматических ошибочек. Вы уж их там поправьте, когда 

будете верстать. Это мелочь, но исправить нужно… Мой корректор не все поправил.

               БАБУШКА-ФИЛОЛОГ

Звонит пожилая бабушка-филолог из Саратова.
— Дорогой Евгений Викторович, здравствуйте, я прочла Вашу книгу стихов. Я потрясена. Это самое 

лучшее, что я когда-либо читала. Декламировала Ваши стихи даже нашему духовенству. Им тоже очень 
понравилось.

Говорю:
— Спасибо сердечное за добрые слова. Я их, разумеется, не заслуживаю, но все равно приятно. Могу я 

Вам чем-то помочь?
— Да, можете. Мне нужно два миллиона семьсот тысяч рублей 30 копеек. Не хватает на квартиру.

           2010

  ПОЛЧАСА ИЗ ЖИЗНИ ДИРЕКТОРА ИЗДАТЕЛЬСТВА
  
Позвонил Юлий Наумович. Попросил пристроить его статью в одну из моих газет.
Позвонил Александр Маркович. Спросил, когда приедет переводчица его книги.
Позвонил Александр Самуилович. Спросил, сможет ли мое издательство сделать корректуру книги его 

жены, сколько это будет стоить, и как дела со сценарием о юбилее его жены.
Я позвонил Володе Спектору. Предложил ему поехать в августе на один поэтический фестиваль в качестве 

оператора. Он сказал, что подумает.
Я позвонил Владимиру Ивановичу. Он не взял трубку.
           2012

      РАБОТА

Редактирую книгу бездарного поэта. Это работа, которая чем-то похожа на суицид.

           2017

        ДИАЛОГИ О ПОЭЗИИ

— Да как ты смеешь? Я так старался, писал письма авторам. Просил их прислать стихи срочно в номер. 
Я заместитель главного редактора журнала, немолодой уже человек… А ты… А ты… Ты половину стихов 
выбросил. Не стал печатать. Кто ты, вообще, такой? Да, кто ты такой? Ну, кто ты такой?

— Я главный редактор этого журнала.
           2014
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      ПОЭТЕССА

— Я больше не могла с ним жить. Не могла, и все. Это было просто невыносимо.
— Почему?
— Он стал писать такие слабые стихи…
           2008

    ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ

Зашел намедни в офис одной крупной фирмы, которой мое издательство довольно давно,  лет десять назад, 
сделало сайт.

Хорошо поговорил с руководителем этой фирмы, пожилым бизнесменом и писателем по совместительству, 
наметили новые планы сотрудничества.

Потом разговаривал с начальником отдела веб-дизайна этой фирмы.
Диалог получился забавный:
—  А у тебя Петров (фамилия изменена. —  Е. С.)  еще работает?
—  Это кто? — не понял я. 
—  Твой начальник отдела веб-дизайна.
—  Да, конечно, работает.
—  Он что-то совсем мышей не ловит, я ему еще полгода назад звонил, просил как-то оживить наш сайт.

Я  был очень удивлен этой странной беседой, но виду не подал и продолжил спокойно:
—  Ты все-таки лучше через меня действуй!  Петров не будет ничего делать, пока я ему не скажу. Он же у 

меня работает, зарплату у меня получает…
—  Хорошо, —  согласился мой собеседник.
—  А финансирование будет? —  я попытался направить разговор в нужное мне русло. 
—  Да, будет, —  как-то неуверенно ответил мой визави.

Я вернулся домой и стал думать об этом диалоге.

Что произошло? 

Этот удивительный человек, с которым я разговаривал,  напрямую обратился к моему сотруднику и начал 
давать ему какие-то указания, даже не поставив меня в известность.

Он, этот удивительный человек, кто? Чудак? Халявщик? 
Честное слово, не знаю.

Но у меня теперь двадцатилетний опыт руководства организацией. Двадцать лет я  о д и н отвечаю за все в 
компании, которая производит огромное количество всевозможной продукции. Я научился со всеми говорить 
спокойно, не выказывая эмоций. Но все-таки иногда оторопь берет…. Люди не перестают меня удивлять.

            2022

     НА ВЫСТАВКЕ

Пришел на выставку фотографий моего товарища Кузьмы Вострикова. Познакомился там с одной 
симпатичной актрисой.

Стали вместе с ней фотографии Кузьмы рассматривать.
Подошли к портрету поэта Андрея Чемоданова.
Она спрашивает:
— Это кто?
— Поэт Андрей Чемоданов.
— Понятно. А он кто?
— Поэт.
— Хороший такой, упитанный. Известный поэт?
— Да.
— Он в самом деле поэт?
— Да.
— А что он пишет?
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— Стихи.
— А по профессии он кто?
— Поэт.
— А ты кто?
— Я Женя.
— Ну ладно, Миша, — говорит она мне, — пойдем на фуршет, а завтра давай созвонимся. Вот тебе моя 

визитка.

История абсолютно невыдуманная.
           2013

                ПИАР

Звонит автор.
— Это Вы издаете журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Знание-сила. Фантастика»?
— Да, это я издаю.
— А у меня сейчас книга рассказов выходит.
— Поздравляю!
— Я бы хотел перед выходом книги пропустить все рассказы через Ваши журналы.
— Нет, мы на это не пойдем.
— Почему? Разве я не могу издать книгу.
— Да, можете, конечно. Но я ее пиарить не хочу.
— А почему Вы мне грубите?
— Разве?
— Да, Вы мне грубите.
— Извините, пожалуйста!
           2014

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ

Звонит один довольно известный (немолодой) писатель.
— Ты меня совсем забыл, не уважаешь.
— Нет, не забыл, — отвечаю, — уважаю.
— Тогда выдвигай меня на Государственную премию от имени Союза писателей ХХI века!
— Дорогой мой, — говорю, — в Союзе писателей ХХI века, которым я руковожу, уже более 500 человек. И 

все, наверное, хотят Государственную премию. Почему же именно Вас я должен выдвигать?
— Остальные недостойны, не говори чушь!
Ну, тут я возмутился, резко ему ответил.
Писатель задумался, не ожидал, что я могу дать отпор. И перевел разговор на другую тему.
Закончили разговор, слава Богу, мирно.

           2021

     ВСЕ ХОРОШО

Когда у меня возникает (назревает) конфликт с тем или иным человеком, я задаю себе вопрос: из-за чего 
этот конфликт? Если из-за денег, то я спускаю ситуацию на тормозах. Деньги не занимают ведущего места в 
моей иерархии ценностей.

Если конфликт из-за личных амбиций, я тем более ситуацию спускаю на тормозах. Амбиции — это 
гордыня. А гордыня — это грех. Зачем мне лишние грехи?

Поэтому все хорошо.

           2015
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Проза
Сергей

ХОРШЕВ-
ОЛЬХОВСКИЙ

Лондон

Писатель, редактор, председатель 
правления Международного 

союза литераторов и журналистов 
APIA. Входит в редколлегию 
международных альманахов 

«Рукопись», «Литературная Канада», 
«Всеамериканский литературный 

форум»; интернет-журналов 
«Интер-Фокус», «Партнер-Норд». 
Соавтор и ведущий литературных 
рубрик «APIA НА ДОНУ». Автор 

многих произведений прозы: роман, 
повести, рассказы, новеллы, детские 

рассказы, очерки, юмористический 
циклы «Хуторские байки», 

«Охотничьи байки». Публиковался 
в различных газетах, журналах, 

альманахах и сборниках в России, 
Англии, Германии, США,  Канаде, 

Австралии, Латвии, Литве, Беларуси, 
Болгарии, Украине, Кипре, начиная 

с 1994 г.      Лауреат диплома и 
большой золотой медали им. 

Франца Кафки в номинации проза, 
присваиваемой Европейской унией 

искусств (2011). Литературных 
медалей им. О. А. Афанасьева (2015 

г.), им. М. А. Шолохова (2016), им. 
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              НОЧНОЙ ЛОНДОН
                                                   ...То дивное, несказанно-прекрасное, нечто
                                           совершенно особенное во всём земном, что есть
                                                  тело женщины, никогда не написано никем.
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   Ночной центральный Лондон ярок, самобытен, окутан легендами. 
Кругом горят тысячи огней, слышится музыка, задорный смех. По 
улицам неугомонно снуют чёрные, с виду похожие на навозных 
жуков такси «Блэк кэбы»*, за ними степенно следуют ярко-красные 
двухэтажные автобусы, иногда проскакивают и недавно введённые 
одноэтажные длиннющие гармошки, напоминающие гусениц. Здесь 
сотни театров, казино, всевозможных ночных клубов. Здесь тысячи 
пабов**, ресторанов и ресторанчиков, кафе и кафешек. На любой 
вкус, для любой национальности. Здесь миллионы разноязыких, 
разноглазых, с неодинаковым цветом кожи людей со всех пяти 
населённых континентов, разодетых в модные современные одежды и в 
экстравагантные национальные костюмы. Не удивлюсь, если где-то по 
берегу Темзы вразвалку пройдётся и представитель шестого, ледяного 
континента, в своём консервативно-традиционном чёрно-белом 
одеянии. Ночной центральный Лондон – это город-сказка. Всяк найдет 
себе забаву по вкусу.

  Но есть и другой ночной город. Бытовой, окраинный Лондон. 
  Дом в Англии и дом в Восточной Европе – не одно и то же. Тут какие-

то хлипкие дома. Вы слышите почти всё, что творится у соседа за стенкой 
– особенно ночью, когда успокаивается город. Стоит только немного 
повысить голос, скажем, во время любовной игры, и вас тотчас услышат 
за стенкой во всей красе – слева и справа, под вами и над вами. Это и 
не удивительно. Внутренние перегородки сооружены из пластборта***. 
И люди ещё изумляются, когда в голливудских фильмах герой-громила 
прошибает с разбега эту «толщу». Ну и что тут удивительного? Даже 
я, поднатужившись чуть-чуть, пробиваю кулаком оплот западного 
образа жизни. Девиз: «Моя хата – моя крепость!» – зиждется вовсе не на 
принципе крепостной стены, а на принципе: только дотронься до этой 
стены хотя бы одним пальчиком, и демократическое правосудие, – а оно 
действительно демократическое, – поранит тебе пальчик, а может, и 
вовсе оторвёт.  

  Намаялся я на первых порах из-за этих будто бы крепостных стен. 
Только ляжем с любимой спать, как на улице тотчас дико заорёт, чуть не 
лопаясь от натуги, какой-нибудь юный любовник-гигант, привлекающий 
неистовым воем свою хохотушечку-возлюбленную, как это делают 
некоторые обитатели джунглей. У меня тут же притупляется интерес 
к любовной игре. Но это ничего, пережить можно. Не знаю, правда, 
как на это реагирует моя любимая – не осмелился спросить. Вероятно, 
положительно – ведь она младше ровно вдвое: мне сорок четыре, ей 
– двадцать два. Она предпочитает нетрадиционный способ… или это 
теперь, наоборот, традиционный?.. Не знаю. От меня мало что зависит.  
Лежу. Молчу. Худо-бедно восстанавливаюсь, успокаиваю себя тем, что 
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всего лишь через год, да и во все последующие годы буду старше её уже не вдвое, а всего лишь на двадцать 
два года. Я снова готов, вот-вот... И тут слышу отдалённый, едва различимый стук женских каблучков. Стук 
приближается, становится всё звонче и звонче. Я вслушиваюсь, мне до невозможности хочется представить, 
как выглядит эта женщина. Задаюсь вопросом: молодая ли? Молодая, – отвечаю себе, – походка быстрая, 
лёгкая, уверенная. Интересно, какой комплекции? Стройная, – отвечаю себе, – стук каблучков частый и чёткий. 
Интересно, какой национальности? Ответить трудно. И всё же определяю – западная европейка. Идёт нормально, 
обыденно – просто идёт и ничего более. Стук всё приближается, усиливается и, к моему удовлетворению, 
начинает постепенно затихать, удаляться. Я опять начинаю входить в норму, и тут очередной стук каблучков. Всё 
то же самое, но эта, готов поклясться, восточная европейка. Частит, частит... Мы ведь, восточные, вечно спешим. 
Мысль, что это своя, мне необыкновенно приятна. Я начинаю представлять, как она одета, и захожу слишком 
далеко: я подсознательно вижу, какое на ней бельё, и даже пытаюсь зайти дальше... Мне становится почему-
то стыдно. Но почему? Что тут, собственно, такого?.. Я мужчина! Почему я должен думать иначе? Почему?.. 
Ведь Всевышний создал их для нас из нашего же ребра! Значит, они свои. Можно о них так думать, и даже 
нужно. Ведь они для нас покупают эти клочки дорогого шёлка, гипюра, атласа... Именно для того, чтобы мы 
обязательно увидели это. Я беру себя в руки, с трудом пересиливаю стыд, успокаиваюсь. Мне снова становится 
хорошо. Но она уже пронеслась мимо.

  Следом прошла африканка. Я в этом уверен. Сильная, мощная девчонка. Они все прирождённые спортсменки, 
только потренируй чуть-чуть. Нет. Спортсменки не для меня, грубоваты.

 За ней азиатка: походка кошачье-мягкая, неуверенная, как будто чего-то боится, одета наверняка в 
бесформенные шуршащие шаровары. Нет, это тоже не для меня. О-о!.. Она вдобавок не одна! Да и как ей быть 
одной? Непозволительно.

Я жду свою. Но идут всё чужие. Англичанки, африканки, иногда азиатки в сопровождении азиатов. На 
мужские шаги, а их, к сожалению, большинство, я не реагирую. А кроме них идут всё чужие, чужие...  

 Я нетерпеливо жду свою. И вот она! Наконец! Милая, долгожданная девочка. Мне чудится, что я вижу 
её наяву: высокая, стройная, длинноволосая, с ясными широкими глазами, с аккуратненькой упругой грудью, 
с длинными гладкими ногами, от которых во все стороны разлетаются невидимые искры-биоимпульсы, 
неминуемо попадающие прямо в сердце мужчин. И что-то ещё, потаённое, притягательное, своё... И в белом 
белье. Да! В белом! Наши женщины любят кружевное белое бельё. Прекрасное сочетание слов – белое бельё. 
Она частит, частит, приближается...

  «Такая! Такая! И моя такая!..» – внутренне кричу я. 
----------------------
*Блэк кэб – чёрный кэб. Название «кэб (Cab)» произошло от «кабриолет» – открытой двухколёсной повозки. Именно 

эти повозки и стали прародителями современного такси – «блэк кэба (Black Cab)». 
**Паб – пивной бар (англ. Pub, сокращение от Public house, буквально «публичный дом» – в значении места сбора 

населения). В любом британском пабе продаются, помимо пива, разнообразные алкогольные и неалкогольные напитки, а 
также горячие и холодные закуски, как в ресторане.

***Пластборт – плиты из мела размером два на три метра и толщиною полтора сантиметра, обклеенные с обеих сторон 
толстой бумагой – примерно такой, в которую в советские времена заворачивали в магазинах селёдку или халву.

                                      РАВНОДУШИЕ К СВЯТЫНЯМ
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                                      РАВНОДУШИЕ К СВЯТЫНЯМ
    «Измельчал народ! Небережливый стал! Попусту суетливый! Ко всему равнодушный!  Бога не боятся! 

Старших не почитают! Традиций не соблюдают! Одним-единственным днём живут! Да и как иначе? Совести-
то у людей почти не осталось!..» – неоднократно слышал Иван Сельцов в детстве такие слова в адрес своих 
родителей от дедов и прадедов, а большей частью от бабушек и прабабушек. Дедушек-то с прадедушками чуть ли 
не подчистую войны вышибли, а между ними были расказачивание и раскулачивание – в результате расстрелы, 
тюрьмы и ссылки в сибирские лагеря, откуда мало кто возвращался. А ещё был жуткий, смертельный голод! 
И всё-таки некоторые умудрились выжить даже в таких невероятно тяжёлых, просто-таки невыносимых для 
человека условиях и нашли силы бороться за более справедливое будущее, упрекая детей и внуков в измельчании 
нравов.   

   Поколение Ивановых родителей, вдоволь наслушавшееся от стариков тяжёлых упрёков, с годами набралось 
жизненного опыта и тоже, ни с того ни с сего, стало упрекать своих детей, разве что чуть-чуть помягче и пореже. 
Ивана это всегда задевало, и он всегда спорил со старшими.

  – Мы не были тунеядцами! Нет! – утверждал он при любом удобном случае. – Мы учились! А учёба – 
тяжёлая работа! Это знают все! Кроме того, мы на каникулах помогали колхозу – работали штурвальными*, в 
колхозном саду и огороде, пасли коров и телят, пропалывали поля подсолнечника, кукурузы, свеклы... А наши 
молодые спортсмены что вытворяли на Олимпиадах в то время?! Разве до этого так могли? Или теперь так 
могут? Неблагодарными мы тоже не были – всегда заверяли на школьных линейках старших товарищей, что 
не посрамим их трудовых подвигов и даже приумножим! Нет, я никогда не соглашусь, что наше поколение – 
измельчавший народ! – негодовал Иван.

  Но пришло время, когда Ивану тоже захотелось во всеуслышание сказать: «Измельчал народ!»
  И было от чего.
   Штурвальными не работают, стада не пасут, поля не пропалывают. Да и как это сделать? От большого 

хутора в двести с лишним дворов, бывшего всего лишь одной из трёх бригад большого колхоза, почти ничего 
не осталось. Нет ферм с сотнями голов скота, нет гомонящей птични и нет тракторного двора с десятками 
различных сельскохозяйственных агрегатов. Ничего нет: ни одной общественной скотинки, ни одной птички, ни 
одного-единственного комбайна или трактора. Да что птични и фермы, нет даже начальной школы! 

 И всё-таки не это больше всего возмутило Ивана – это объективное и, может быть, поправимое дело. Его 
возмутило другое – равнодушие к святыням.

                                                                    2
Иван на своей малой родине бывает один раз в год – летом. И всё, что там случается за осень, зиму и весну, 

его живо интересует. Кто женился и кто построился? Кто родился и кто умер?
 Женятся редко. Строятся тоже редко – даже очень редко. Значит, и рождаются редко. Но умирают часто. 

И поминают их весело. С водочкой. Где теперь ещё встретиться и отвести душу современным гражданам, 
охваченным невесть откуда свалившейся на их головы чудовищной суетой, как не за поминальным столом, за 
которым можно часто услышать, что к традициям и святыням стали относиться не должным образом? Где-то 
там – то ли в какой-то соседней деревне, то ли в каком-то соседнем районе – по могилкам беспризорно бродят 
стада коз и овец. Где-то их даже сами люди привязывают к крестам. Где-то и вовсе происходят небывалые 
события: «новые» русские крестьяне, а точнее полоумные русские крестьяне, снесли со старого кладбища к 
излучине реки множество крестов – из одних настелили помосты, из других соорудили трамплины, из третьих 
сделали полотняные грибки от солнца и «культурно» отдыхают, подражая пляжникам с большой реки. Видимо, 
представляют себя на левом берегу батюшки Дона, а то и вовсе на безбрежных просторах матушки Волги. А 
где-то там ещё – бог весть где, произошло бог знает что!..

  «Так это же где там – бог знает где!.. – умиротворённо думал Иван, с некоторым недоверием слушая 
подобные страсти. – У нас-то, слава богу, люди ухаживают за кладбищем прилежно. Штакетником огородили от 
посягательства разбойных коз и от всяких других неразумных созданий, наподобие глупых телят...» 

  Но именно в день благодушных дум умиротворённого Ивана произошло событие, которое всё-таки 
заставило его запальчиво выкрикнуть:    

 «Действительно, мельчает с годами народ!» 
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  Случилось это в начале августа, в необыкновенно сухой и жаркий, даже для донской, жутко горячей в 

летнее время степной земли, день. 
  На вечерней заре на бугре вдруг вспыхнула, рядом с древним хуторским кладбищем, изморённая несносной 

жарой сухая, перестоявшаяся степь. Длинные рваные языки оранжево-красного пламени и огромные клубы 
чёрно-серого вихрастого дыма в одночасье подпрыгнули над землёй и, драчливо копошась, безудержно понеслись 
к ясному синему небу, туманя его и отодвигая ввысь. Затем пламя резко упало вниз, неистово задёргалось, 
заплясало и в чехарде всё с теми же вихрастыми клубами дыма пошло сплошной стеной в сторону кладбища.                                                                   

Из дворов тотчас повыскакивали старые люди. Они испуганно охали, ахали, отчаянно всплёскивая руками, 
и подслеповато вглядывались, прикладывая к глазам трясущиеся ладони, в степь.

Иван, привлечённый суетой и причитаниями стариков, тоже выскочил из двора, вскинул взгляд на самую 
высокую точку хутора и вздрогнул – по его телу мгновенно разбежалось неисчислимое стадо мурашек. Он 
только что – утром – был там, навещал отца. На могилках чистенько, благопристойно. Кругом успокаивающе 
шуршат сиреневые бессмертники, всюду таинственно-терпко пахнет полынью, зверобоем, чабрецом... А сейчас 
рядом со всем этим благолепием беснуется пламя.

Иван побежал по хутору, стал взывать к людям. Но в ответ услышал однообразно странные, не вяжущиеся с 
ситуацией простодушные высказывания: 

«До могилок ещё далеко, ветер скоро переменится и всё затухнет...» 
«Оно у нас часто горит, что ж его, каждый раз тушить? Сил не хватит».
Между тем седоватый степной вечер стал быстро сменяться тёмной южной ночью, и пламя стало видеться 

всё отчётливее и отчётливее – оно всё приближалось и приближалось к могилам.
Убедившись, что призывы никто не слышит, Иван забросил в багажник канистры с водой, вёдра, мётлы, 

лопаты и впрыгнул в свою не приспособленную для сельской местности иномарку, в которой уже сидели в халатах 
поверх ночных рубашек мать, жена и дочь. Иван хотел выпроводить их восвояси, но, поймав непоколебимо 
решительные взгляды, осёкся и поспешно запустил двигатель. Летел он по хутору как угорелый, раздирая о 
жёсткую, накрепко засохшую землю днище низкого на ходу автомобиля, часто сигналя и мигая светом, надеясь, 
что кто-то всё-таки присоединится. Но следом скакал на мотоцикле только сын. Рядом с кладбищем Иван 
обернулся и увидел ещё одно зарево – поменьше, в противоположной стороне, за речкой. Это красовался в лучах 
ярких ламп хуторской клуб. Иван развернул сына в обратном направлении:

«Скачи, зови молодёжь!»
Кладбище было в опасности: горел штакетный забор, деревца и сухая трава вблизи окраинных оградок и 

крестов.
Иван безоглядно кинулся вперёд, сбивая с ограды пламя смоченной в воде метлой, и не замечал, что 

происходит вокруг – он видел перед собой только море огня. Вскоре к нему присоединился сын, тоже с мокрой 
метлой, и мгновение спустя – хуторской парень с лопатой.

«Что там молодёжь?» – закрываясь ладонью от огня, крикнул он сыну.
Ответа не последовало, только осуждающий взмах рукой.
Молодёжь была занята танцами.
       К счастью, тройка мужчин не осталась без поддержки. За их спинами насыпали в подолы халатов песок 

и стремительно носились среди языков горячего пламени и едких клубов дыма растрёпанные, закопчённые, 
неустрашимые женщины. Иван был поражён их отчаянной решимостью и от удивления даже стал пересчитывать. 
Он привёз только троих, а здесь было семь, правда, с натяжкой – три совсем ещё девочки. И всё же он возликовал: 
«Не до конца измельчал народ! Нарожают девчонки себе подобных!»

---------------------------------
* Штурвальный – помощник комбайнера. Руль на комбайне называется, как и на корабле, штурвал, поэтому помощников 

величают штурвальными, а сами комбайны, зачастую, кораблями полей.
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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   
МИР ДА ЛЮБОВЬ!
***
                «Хорошие стихи – бальзам от ран»
                                                Сергей Прохоров

Опять болит на сердце рана:
Израненная – ждёт заря…
К производителям бальзама
Себя причислил я не зря.
Но, прежде чем назначить вам, -
Лечусь от всех болезней сам!
К сему – ваш доктор  Сам-с-усам.

***
Издалека всё чаще каждый вечер
Обрывки слов ко мне приносит ветер…
Вновь Муза-осень ищет мужа – Ах! –
Любовь и страсть поют в её стихах…

***
…Соловьи над розами
Стонут, еле живы,
Прерывая отзывы
На её призывы…

***
Листопад – пора спасения…
И в душе моей – Эх, ма! –
Счастьем полнятся осенние
Золотые закрома…
Чтобы с горем от ума
Легче справилась зима…

НА СТАРОЙ КОЛОКОЛЬНЕ

- Я прошу меня извинить,
Дайте в колокол позвонить!
- Да зачем это вам? Вы чудак…
- Можно, я позвоню просто так?
Пусть услышат, дела отложив,
Все, что колокол всё ещё жив...

МЕТАМЕТАФОРИЗМ Константина КЕДРОВА

Литинститут –  Судьбы случайный дар…
И, чтоб в заочном хоре стать солистом,
Я Кедрову сдавал спецсеминар
По футуристам и по акмеистам…
И если б он не принял (Хор устал)
То я солистом точно бы не стал…
Но всем уже светили в мире лжи
Метаметафоризма  миражи…

2.
ГРЯДУЩЕМУ ЮБИЛЕЮ Константина КЕДРОВА 
который состоится в  органном зале англиканского собора св. 
Андрея12 ноября 2022 в 20 часов

Нобелевский каталог –
Нечто! Но не потолок,
Не чердак, и не итог,
Не подполье, не подвал…
…То, что наша крыша – Бог,
Это Нобель понимал…
И оставил нам в залог
Свой волшебный кошелёк!
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ПО БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

По большой дороге,
По местам святым,
Шёл я,раб убогий,
С кошельком пустым…

На Восток…На Запад…
Грешен и устал,
Шёл, пока внезапно
Сам святым не стал…

- Господи, прости!
Я в конце пути…
Некудаидти…
Вечность впереди…

Громовой
Раскат…
Гробовой
Расклад…

Герб рода –
Горб рода –
Гроб рода…

***
Мы с тобой  виноваты  во всём,
Что по жизни – до смерти – несём…
И ни в чём не виновны врачи!
Заболел? Не зови… Помолчи…
Нет же! – Ты незнакомца позвал,
Знать не зная, что он – коновал…
Он же, сразу смекнув,  кто есть кто:
Что опять перед ним -  конь в пальто, -
Не случайно спросил: - Ну-с,  как быть?
Будем жить?  Или будем лечить?

***
Опять – тоска о старшем брате:
То снится Казимир в квадрате…
То вдруг Козьма зовёт меня
В купанье красного коня…
И просыпается, дрожа,
Вся – красно-чёрная - душа…

***
Навевая тоску  -  с Того света -
И предвечный томительный сон,
От вечерней зари до рассвета
Хворостовский поёт…И Кобзон…

Полнолуние…И опять
Почему-то не хочется спать…

AMORES

И когда мы – О! – выпив шампанского, вальс 
станцевали…
Она воскликнула вдруг: - Я хочу любви и свободы!
Почитай мне Овидия! В оригинале!
Надоели шаблонные переводы! -

И с тех пор никаких я  других от неё не хочу 
привилегий:
Только б вновь прочитать ей в ночи
Сорок девять  «Любовных элегий»…

***
Мой друг, а вы бы так смогли?
Как бы случайно, ненароком
Поэтом стать  Всея Земли,
То естьКосмическим пророком,
Чтоб одному  -и смех и грех –
Всё время отвечать за всех…

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

На душе –переменчивый климат…
А вокруг – ледниковый период…

Слава Богу, по льдам в каждый стих
Входят мамонты мыслей моих…

И под действием ласковых слов
Превращаются в смирных слонов…

СНЕЖИНКИ

Грустные снежинки
Тают на лету...

...Как я понимаю
Эту красоту!
И лесок, и речку
В жёлтом далеке...

И иду – навстречу -
Грустный, налегке...

А ведь было время –
Весел, глуп  и мал –
Шёл я им навстречу –
И не понимал...

***
Принесла мне письмо почтальонша –
Воплощённое слово и дело –
На плечах – снеговая пороша...
До чего же она постарела!
Но по-прежнему –
Огненный взгляд,
И зрачки, прожигая, горят...

***
Менядо снятия с Креста
Спасала веры высота…
Не много и не мало,
Потом - любовь спасала…

И яСпасенье подарил
Всем,  кто меня боготворил…

***
Сонет мне навевает сон…
А сон диктует мне сонет…
Ах, райский сад – со всех сторон…
И музыка… И счастья свет…
И я во сне пишу сонет…
Сон? Нет! Сонет...Сонет.. Сон? Нет!

***
Я хочу, чтобы меня любили
И жалели – просто, ни за что,
Чтобы никогда меня не били...
Чтобы не ругал меня - никто...

Стать хочу я маленьким ребёнком,
Чтоб, вернувшись к вечеру домой,
Сном забыться   чистым и глубоким
На груди  у мамы  молодой...

***
Меж нами – жизнь,  сомнения и муки…
Ты на восход  глядишь…Я – на закат…
Друг друга  отпускают наши руки…
И вот –никто ни в чём не виноват.
Заходит солнце – и луна восходит…
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Бег времени, увы, необратим…
Но в одиночестве и при народе –
Люблю тебя и знаю, что любим…
И, перед тьмой Вселенскою рыдая,
Вновь повторяю на закате дня:
- Забудь меня, забудь меня…
Родная, любимая,  не забывай меня!

КАРДИОЛОГИЯ

У поэта – три женитьбы…
И на сердце – три инфаркта…
- Эх  бы, сердце заменить бы! –
Говорит он, - Чтобы завтра
Вспомнить счастья звёздный час –
И жениться  ещё раз!

ПИЖОНСТВО

- Ну что, дружок, уыпьемуиски?
И погутарим по-английски?
- Да нет, я виски не люблю
И много лет уже не пью…
А погутарить? Что за труд…
 Doyouspeakenglish ?Verygood!   

В ДУШЕ  МОЕЙ

В душе моей непогрешимой -
Вершина лжи непостижимой
И бездна правды мировой -
Где - между солнцем и луной,
Как между роком и судьбой,
Гуляет ветер озорной…

***
Восьмидесятилетняя старуха,
Которую  когда-то я любил,
Лишённая и зрения, и слуха,
Сказала мне: - Какой же ты дебил
Был! Умница, любимый мой поэт,
Увы, тогда,  в мои  семнадцать лет...
Твои стихи я помню наизусть,
Такая в них
Предсказанная грусть...

В СТАРОМ ПАРКЕ

У смерти ритм старый –
И жизнь идёт на слом…
От девушки с гитарой…
До девушки с веслом…
Где, с горном, всем в пример,
Из гипса – на века –
Поставлен Пионер…
Отбитая рука…

ОТЧЕГО
Отчего в вечернее время суток
Вдруг темнеет небо и слабеет рассудок?
И когда ты глядишь на бессмертные звёзды,
Вспоминаются звучащие колокола и погосты...
И ты чувствуешь себя разнесчастной букашкой
И протягиваешь руку за коньячной рюмашкой...
От  которой становится ещё хуже –
И глаза смыкаются уже и уже...
И, уходя в себя, ты обо всём забываешь...
Хорошо,
Если утром из небытия воскресаешь
И с трудом соображаешь,
В какой ты находишься стране?
На Земле, на Солнце или на Луне...

***
Поэзия – дорога  на Тот свет,
Откуда никому возврата нет…
И чем, увы, талантливей поэт,
Тем он быстрее набирает скорость…
- Быть позади толпы? Ну, нет…Привет! -
Ему никак не позволяет гордость…
И на погосте, где успех – не грех,
Он – впереди толпы…Он -  выше всех!..
И неспроста опять поёт толпа:
 - Не зарастёт народная тропа!..

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛИТВЕ

О, Боже мой! Беда…Я весь в огне…
Жизнь догорает навсегда во мне,
Нейтрализуя в синапсах прогресса
И (+) и (-) Электропроцесса…
За тучей - солнце…Быстро тут и там
Во мне и вне цифирь бежит к нулям…
О, Боже! Тьма и морок впереди…
Аккумулятор сердца заряди!
Спаси и сохрани, мой дорогой,
Одним лишь словом! – как  никто другой…

***
Сограждане мои, видали ль вы,
Как под контролем  голубых экранов
По городу ночами бродят львы
И время пьют из каменных фонтанов…

Чтоб тут же, проявив и боль, и гнев,
В безмолвии застыть, окаменев…

И ВРАГ, И ДРУГ

«В этих широтах все окна глядят на Север,
Где пьёшь тем больше, чем меньше значишь»
                                              Иосиф БРОДСКИЙ
***
Россия выпита до дна…
Здесь ничего никто не значит!
И кромка Севера  видна
Тем, кто не может жить иначе…

И ты – себе и враг, и друг –
Стремишься за Полярный круг…
Где правят всем не Бес, не Бог,
А Нефтегазовый Поток...

***
Вернутся все в Земное Лоно...
И снова - Солнцем залитой  -
Я - встану мраморной колонной…
Ты - ляжешь мраморной плитой…
И снова скажет Новый Рим,
Что каждый был неповторим…

РАЗ и НАВСЕГДА

Я бы смог забыть, да бы мешает!
Ты – одна… И это всё решает…
Нет таких, и умных и красивых!
Есть, и много, - глупых и спесивых…
Я бы… Ты бы… Мы бы…Вот беда!
Разбежались – ррраз – и навсегда…
Мне бы кол осиновый забить…
Нет, всё не могу тебя забыть…
Всё шепчу упрямо сквозь года:
- Возвращайся… Раз и навсегда…

***
О,  Музы,где я только не бывал
С тех пор, как вы,жестокие без меры,
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Меня сослалина стихоповал,
Поскольку не успели -  на галеры…
Гдеполюбить сумел я бытиё
И рабство вдохновенное своё…

***
Мы все когда-тобыли птицами,
Но где-то крылья потеряли…
И ходим с траурными лицами:
Эх, улететь  бы!Но – едва ли…
И всё же - Глянь-ка!Неспроста,
Смотри! – чудаклетитс моста…
Актёр, а может быть, поэт…
Да где ж он?Выплывет  иль  нет?

ПРОКЛЯТИЕ

Я проклинаюсталь кастета
В словах бандита и эстета…
Тем более –Увы и ах –
Стальной кастет в его руках…
Пусть у него навеки вмиг
Рука отсохнет и язык!

***
Не называй своей судьбой
То, что пришло само собой
На фоне жизни половой…
А называй – в стране дебильства  –
Лишь то, чего ты сам добился,
Увы, об стенку головой…

ОПЫТ САМОВНУШЕНИЯ

Знай, ждущий помощи поэт:
Тех, кто поможет, просто нет!
У всех звериная судьба…
Не дай зверюгам съесть себя!
Да сам не уподобься зверю…
Ты будешь цел, я в это верю.

К МУЗЕ

В душе – прекрасные мгновения,
Когда, ты помнишь, я с тобой
Не жил – стонал от наслаждения…
И вторил нам морской прибой…
И плыли медленно вдали –
Вдоль горизонта – корабли…

КРИТИК и ПОЭТ

Кто там - Критик, посмотри, -
На твоей висит двери?
Да! Тобою, спору нет,
Ненавидимый поэт…
И тебя, к тебе влеком,
Дразнит мёртвым языком…

***
Я пил за всех, где все – на одного…
Пьянел, не понимая ничего…
Но понял вдруг, что значит пьяный друг
И пьяный враг, отбившийся от рук…

И вот  живу я, трезвый ум ценя,
Где все - за одного, пьют за меня!

***
Все люди – тайные создания,
И в каждом есть его призвание:
Тот - разговорчив, этот – нем,
Но Кем ты призван и зачем

Тебе земная благодать? –
Стремится каждый разгадать.

СУДЬБА

Судьба меня упрятала в Сибирь –
Подальше от бунтующих столиц…
Чтоб я сказал: - Какая даль и ширь,
И воля для перемещённых лиц!
Провинция. Покой. Недаром тут
Вдруг понимаешь, как бессмыслен бунт.

***
За что Бальмонт Волошина любил?
За то, что он в нём мысли бередил…
А я за что Волошина люблю?
За то, что он, как море кораблю,
Открыт в стихах и счастью, и любви…
Взял однотомник – и плыви, плыви…
Туда, где ждёт тебя, как добрый маг
И друг, - вулкан, Бессмертный Кара-Даг…

ГАМЛЕТ
                   Константину КЕДРОВУ

Бес – в который раз! – велит опять:
- Всех, кто смотрит косо,
Убивать! –

Бог твердит:
- Свят! Свят! Коханыймий
Друже, и не вздумай! Не убий!-

Слушаю и
«Быть или не быть?»
Не могу в себе себя убить...

***
Я не знаю, что было со мною –
Но вчера я рыдал под Луною…
Было жалко мне всех и себя…
А Луна так светила, слепя,
Что сегодня, уставший от дум,
Я очнулся – и взялся за ум…
И держусь! И смеюсь! А в окне
Светит Солнце – и радостно мне…

СОНЕТ О СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ                
                               Владимиру МОНАХОВУ

По внешней ссылке  - переход …
И там – возврата нет -
Поэта ждёт его народ…
Зачем? Не мой секрет:
Весной, и летом, и зимой,
И осенью - народ немой …
Но – всем за всё: – Пришёл? Привет! -
И, рад  или не рад,
В награду – вечный внешний   свет
И внутренний распад…
Такой расклад…  И ты, ходок,
Продлить желая жизни срок,
Где правда, чувствуя, где ложь,-
По ссылке внутренней идёшь…
http://vvm1955.livejournal.com/1847230.html

***
Дайте мне Кремлёвскую таблетку!
Бабку пережить хочу и дедку, -
Чтоб вождям-мечтателям под стать
И счастливым, и бессмертным стать…
А не то, Госдуме на беду,
Молодым в бессмертие уйду…
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Чтобы там, достойно, как в Кремле,
Жить в раздумьях о добре и зле…

ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТО

Ну, вот и закончилось лето -
Без мягкого знака  л ю б о в, -
В деревне, где нет Интернета,
Но столько съедобных грибов:
За долгую зиму не съесть…
А уж ядовитых – не счесть…
Недаром то там вдруг, то тут
Засолят, съедят – и помрут.

***
- Жизнь или смерть?
Передо мной – дилемма.
Я чувствую и счастье, и беду! –
Сказал актёр:
- Мне Космос – по колено!
Остановите Землю! Я сойду…-
Что?
Некому её остановить?
И слава Богу,
Так тому и быть….

УГЛОЛОВНЫЙ СОНЕТ

Углоловное дело –
Это значит, увы:
Безголовое тело…
Осужденье молвы…

На Руси – благодать:
5-й угол искать…
И 6-й…И 7-й…
Летом или зимой…

Грешен аз, виноват:
Жизнь моя – компромат…
Разве это житьё? -
Наказанье  моё…

Слово – дело. Вперёд!
Тот, кто ищет – найдёт…

***
- Там, вдали,  -  борьба  за власть,
Верный шанс в борьбе пропасть…
Крокодилу в пасть попасть…
Точно пропасть - эта пасть… -
Так сказал мне  Бог-отец,
- Ты ж – певец,  а не борец
И дитя судьбы иной…
Спой мне что-нибудь, Сын мой!

ЛЮБОВЬ-КРОВЬ-ВНОВЬ

Графоманкастала поэтессой! –
Потому что к ней пришла любовь.
И самавдруг стала интересной,
И стихи – волнующими кровь…
Но, едвазакончилась любовь –
Превратилась в графоманку вновь!

***
Я спросил, хмельной:
- Муза, Ангел мой,
Ты пойдёшь со мной
По траве степной,
По тропе лесной,
По золе земной -
В радость, в боль, в беду?
- Да! С тобой – пойду…-

И с тех пор вдвоём -
Есть ли радость, нет -
Мы идём-бредём,
В сердце - боль  утрат,
Стихотворный бред…
Впереди – рассвет…
Позади – закат…-
Много лет подряд…

ПОМНИШЬ?

Безмерная морская бирюза
Заполнила тогда твои глаза…
О, так с тобой мы были влюблены,
Что - в отраженьях Солнца и Луны -
Я помню,  чуть завидев нас с тобой,
От зависти штормил  морской прибой…

ПОСВЯЩЕНИЕ АЛЕКСАНДРУ БАЛТИНУ

Поющие - от гаммы к гамме -
Выходят в жизнь вперёд руками…
Ах, левой – к папе,правой –к маме…
Сыграть в комедии и в драме…
Живущие в поющем храме,
Чтоб навсегда остаться с нами,
Уходят в смерть вперёд ногами…
Туда, где вовсе, видит Бог, 
Не нужно им ни рук, ни ног…
Где каждый миг, как вечность, нов…
И - только  музыка, - без слов…

Константину КЕДРОВУ

Когда мы жили в Литобщаге, -
То - без пера и без бумаги, -
Валяя Ваньку-дурака,
Стихи творили – на века…

И - трали-вали, тили-тили –
Стихи сквозь стены проходили…
Где ждали их не дураки…
Хоть стены были – ох, крепки…

И вновь – что значит сила слова! –
Читатель ты или поэт –
Сквозь стены мы проходим снова,
Включив волшебный Интернет…

ОСЕНЬ

В небе – изморось...В сердце – изморозь...
Вперемешку летят – дождь... И снег...
Год кончается... Жизнь кончается...
Продолжается Новый век...
Отражая мои следы
В каждой капле живой воды...

Красноярск.
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Проза

  НАГРАДЫ И ЗОЛОТО

    Да. Хорошо проводить время на заслуженном отдыхе! Сидишь себе 
на лужайке, на даче у жены и равнодушно наблюдаешь за тем, как два 
трудолюбивых узбека старательно заваривают дырявый трубопровод.  
Пусть чинят, а тебе и горя мало. Денежки-то капают.  Пусть и копеечки, 
а прожить на них неприхотливому человеку вполне можно. И даже с 
работниками расплатиться получится. А вот, раньше!  

 Раньше! От кошмара тяжелых испытаний последних десяти 
лет я стал отходить только сейчас, полгода спустя после выхода на 
пенсию.  Почему так? Не секрет, что занятия творчеством требуют 
затрат. Только вот, где взять деньги на эти затраты? Не устроиться ли 
на работу, вахтером к примеру? Куда еще возьмут мужчину в возрасте, 
да еще с ученой степенью! Но работать по найму для меня означало 
конец творчества, а прерывать свою деятельность на литературном 
поприще я не собирался. Это же идеологическое противостояние. Они, 
власть имущие  хотят одно, а я хочу другоеЛадно. Выстою, как-нибудь, 
- самонадеянно подумал я. Не привыкать.  Да, опыт выживания уже 
имелся, но действительность оказалась куда сложнее. 

Пришло время, и поддерживавший меня отец ушел из жизни. Нашу 
квартиру мне после всех перипетий удалось отстоять, но ведь ее же 
еще и содержать надо. Да и за хлеб и воду надо еще побороться. А 
перед глазами стоял свежий пример соседей. Муж, жена, взрослая дочь. 
Все работали, но денег на оплату коммунальных услуг им постоянно 
не хватало. Бригады слесарей из ЖЕКа, пугая соседей, ломились к ним 
время от времени, норовя то отключить электричество, то перекрыть 
водоснабжение и канализацию. Открывайте, вы залили соседей 
внизу! – начинали издалека грубые голоса под дверью. Не залили! – 
отвечала находчивая соседка. Деньги, когда заплатите? – переходили 
к делу осаждавшие. Заплатим, когда появятся, - бойко отбивалась от 
них бедная женщина. Уходили рабочие не солоно хлебавши. Впрочем, 
изредка кабель они таки перерезали, но его быстро восстанавливали 
умелыми руками. Тогда на дверь вывешивали грозные предупреждения 
то на красной, то на желтой бумаге, но это мало кого волновало. Все 
одно, не весело. А я умудрялся жить без долгов, потому как отбиваться 
от напористых бригад не испытывал ни малейшего желания. 

000 Однако, что же делать? Сдавать комнату в моем положении 
казалось неплохой идеей. Но пока еще найдешь подходящих жильцов, 
да и съехать они могут в любой момент, даже не предупреждая! Это и 
подтвердил риелтор, к которому пришлось обратиться за помощью. – 
Ситуация на рынке сложная, скорого результата не ждите! – Самому 
разве что поискать? – Попробуйте, развесьте объявления на столбах! 
– На столбах! – Да, на них. Тогда не прерывая поиски, я обратил 
внимание на вещи, доставшиеся мне в наследство. Хрусталь, посуда, 
книги, столовые приборы. Но что из них имеет ценность. Про золото 
и про награды я тогда даже и не думал. Казалось, что смогу обойтись 
малой кровью. Нет, не получилось. 

    С чего бы начать? А начать я решил со своих богатств, которые 
на тот момент еще имелись. К примеру, марки, альбомы с марками! 
Я их собирал в детстве и основательно погрузился в сказочный мир с 
красивыми картинками. Страны, традиции, природа, лидеры, история! 
Как интересно! Попадались и старые марки, явно дорогие, колонии, 
как называли их юные коллекционеры. Марки оценивали разные 
специалисты, но все называли такую мизерную цену, что оставалось 
лишь кривиться от недовольства.

    Продавал я их на Арбате, куда, в конце концов, и привели поиски 
покупателей. С первого захода продать альбомы не удалось. Как и в 
других местах, за коллекцию из пяти альбомов предлагали сущие 
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копейки. Я заходил в разные магазины вдоль всего Арбата и везде слышал одинаковый ответ – тысяча! - За 
все? – За все! Что несколько удивило. Объяснение этому нашлось во время следующего визита. Я увидел то, 
что не разглядел в первый раз. На всем пути следования меня сопровождал неприметный молодой человек, 
который, увидев, что я направляюсь к очередному скупщику, бегом забегал к нему впереди меня и что-то быстро 
шептал ему на ухо. Тысяча! – повторялась знакомая песня после беглого осмотра альбомов. То есть, весь Арбат 
находился под контролем. Так вот откуда такой ответ! Понятно! Как стало известно позже, все там принадлежало 
одному человеку. Ну и порядки! Куда смотрит полиция! Мне оставалось лишь вздыхать, уяснив ситуацию. Но в 
моем положении деваться было некуда. Система работала четко, без сбоев. Не один я нес туда дорогие вещи на 
откуп перекупщикам.

    Дочь потом удивленно спросила – а где марки, отец? Продал! – вздохнул я, испытывая легкое угрызение 
совести. В то время и увидела свет строка, ставшая классикой – “Продал отец коллекцию марок, для того чтобы 
еда была, если молчать необязательно из-за, если говорить необязательно для”. 

    За марками на Арбат последовало столовое серебро, а следом и коллекционная керамика, на вывоз 
которой банк Венгрии давал в свое время специальное разрешение. И каждая удачная продажа давала время для 
творческой работы. Росло число публикаций, отзывов. Завязывалось знакомство с редакторами, а вот дорогих 
вещей в квартире заметно поубавилось.

    Время шло. Жильцы то появлялись, то исчезали, а жить-то надо! Дошло дело и до золотого запаса. Наиболее 
интересными для продажи, на мой взгляд, казались массивные золотые часы моей матери. То есть смотрелись 
они как массивные, а сделаны были из дутого золота. Я долго придерживал их, все собирался сохранить на 
память, да не судьба! Кислород мне перекрывали старательно, и не только мне. Многие граждане попали под 
раздачу. На хорошо знакомом Арбате ничего не изменилось. Везде за них давали цену лома. 

    Мало предлагаете! – укорил я очередного покупателя драгоценностей. Им уже больше шестидесяти лет. 
Раритет, можно сказать! Да такие часы сюда мешками приносят! – равнодушно пожал плечами оценщик золотых 
изделий. Мешками! Там же, на Арбате произошел показательный случай, и не будь я столь опытным продавцом, 
вполне мог бы остаться и без часов и без денег. Расплодилось же в стране жулья за последние десятилетия! 

    Хорошая погода стояла в Москве в тот летний день, когда я снова решил побродить по Арбатским переулкам. 
Ласково так светило солнце. Толпы отдыхающих граждан прогуливались по знакомым местам. Когда я вышел 
на улицу из очередного сувенирного магазинчика, ко мне подошел невысокого роста плотный мужчина средних 
лет восточной наружности. Золотые часы не продаете? – услышал я тихий вкрадчивый голос.  Я предложу 
за них хорошую цену. Продаю! – ответил я, достал из кармана часы и намотал их на палец. Дай посмотреть! 
– попросил незнакомец довольно уверенным голосом и протянул за часами руку. Смотри! – я повернул часы 
клеймом в его сторону. Сколько предложишь? – продолжил я, не отдавая ему часы и не опуская руку. Дай в руки 
мне посмотреть! – довольно нагло потребовал он снова. 

    Такая настырность враз напомнила мне, что я владелец дорогой вещички. Что может произойти дальше? 
Он возьмет часы, тут же скинет их сообщнику, который трется где-то рядом, а тот по цепочке передаст их 
третьему жулику. А того ищи-свищи, народу вокруг толкается много, а переулки Арбата знакомы далеко не 
всем. А этому проходимцу останется только развести руки. – Я не я и лошадь не моя! Дешевый прием со времен 
Сухаревки, хорошо знакомый из произведений Владимира Гиляровского.

    Деньги дай посмотреть! – усмехнулся я, уяснив ситуацию. Часы дай посмотреть! – продолжил он злобно, 
горячась и демонстрируя негодование. Артист! Иди своей дорогой дядя! – посоветовал я ему, убирая фамильную 
драгоценность в карман. Обойдешься без часиков! 

    На этом история не закончилась. Покинув Арбат, я направился в сторону Никитского переулка, намереваясь 
зайти в Московскую организацию Союза писателей, членом которого еще состоял в то время. По дороге зашел 
в пустой сквер у церкви и опустился на лавочку, аккурат у памятника А.Н. Толстому, намереваясь подкрепиться 
приобретенными недавно бананами. Подходило время обеда. В пустом сквере тут же бросился в глаза мужчина, 
кавказец средних лет, явно следовавший за мной по пятам и остановившийся теперь в нерешительности. 
Интересно, что произойдет дальше? – улыбнулся я широкой улыбкой, оценив бойцовские качества кавказца. До 
меня ему было далеко. Однако на широкую ногу поставлено у них дело! 

    Отойдя чуть в сторону, тот достал мобильный телефон и принялся оживленно переговариваться с кет-то, 
посматривая в мою сторону. Да гранаты у него не той системы! – перевел я его слова, закусывая бананом. Ну-ну! 
Поговорив по телефону с полминуты, мужчина убрался восвояси. 

    В следующий визит таки пришлось уступить часы по цене лома. Их еще вскрыли чтобы посмотреть – не 
лежат ли там свинцовые дробинки для веса? Не лежали. А мне вновь удалось выгадать время для творчества, 
без излишеств, конечно. Продажа остальных золотых изделий носила менее драматичный характер. Кольца и 
цепочки с кулонами ушли незаметно. Следует лишь отметить, что золото стало стремительно расти в цене, и мне 
оставалось лишь вспоминать проданную вещицу, покусывать локти и прикидывать, сколько бы я выручил за нее 
сейчас. Но золотые запасы не безграничны. Рано или поздно всему приходит конец. Драгоценности закончились, 
и осталось лишь серебряное колечко с бриллиантовой крошкой, которое я берегу сейчас как зеницу ока. На хлеб 
мне хватало, но ценные вещи в квартире таяли на глазах. Ах, да, еще и люстра! 

    Как она дожила до наших дней, один бог ведает. Такую же люстру, только красного цвета я видел в музее 
Л.Н. Толстого в Ясной поляне. А у нас висела синяя. Много лет назад, возвращаясь с лыжных прогулок, я столько 
раз со всей дуритрескал по ней лыжами с устатку, что остается только удивляться - как она не разбилась! Стекло 
надо понимать, умели делать качественное. Люстра! Я отнес ее в антикварный магазин, но никто раритет не 
брал. Провалялась она там с полгода, и я решил  - хватит, все, забираю! Владелец магазина оказался бывшим 
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редактором литературного издания в одной из некогда братских республик, поэтому люстру мне вернули без 
проблем.

    Я сразу направился с ней по знакомому маршруту на Арбат. Бывалый на вид скупщик, бегло оценив ее, 
назвал свою цену. Опять копейки! Но я уже научился общаться с такими знатоками своего дела, как он. Смеетесь, 
что ли! – урезонил я артиста, решительно забирая любимую люстру. Такая же люстра, только красного цвета 
висит в музее Ясная поляна у графа Толстого. До свидания! Подождите, подождите! – тут же подскочил владелец 
магазина, до этого молча стоящий рядом. Это и в самом деле баккара? – Да, баккара! – Есть заводское клеймо? – 
Есть! Смотрите! Клеймо, слава богу, оказалось на месте. Мне тут же предложили цену, которая вполне устроила. 
– Вам хватит? - Это пойдет! Забирайте! 

    Вырученных денег хватило и на очередную оплату квартиры, и даже осталось на покупку карабина, 
лицензия на приобретение которого уже лежала и ждала своего часа. Успел я вовремя. На хлеб, правда, денег 
уже не осталось, ну да не привыкать! 

    Как ни хотелось мне трогать семейные реликвии, но удержать их дома не удалось. Награды! За долгую 
трудовую жизнь отец заработал немало наград. Заслуженный тренер, заслуженный изобретатель. Ведомственные 
награды и грамоты. Он хранил их в небольшом деревянном сундучке, в рундуке, как называл его старик по 
матросской привычке. Там же лежала коллекция значков космической тематики. Все ушло, ничего не осталось. 
Сохрани их на память, пусть внуки поиграют! – укорил меня даже нумизмат, оценивавший коллекцию. Забирай, 
дядя, писателю на хлеб не хватает! - горестно ответил я ему.

    Не только наградами отца я приторговывал. В топку пошли и мои награды. Будучи членом СП в то 
время, наград по литературной части я отхватил немало. Покупали их охотно, только не на Арбате, а на стоящем 
неподалеку Москворецком рынке. Нумизматы толпились там кучками. Тяжелые медали больше стоят! – 
шептали они доверительно. В следующий раз ты приноси тяжелые. – Постараюсь, дяди. А удостоверения к ним 
не интересуют? - Нет, удостоверений нам не надо! – Надо же, а я так старался! Продал даже наградную книгу за 
первое место в конкурсе Общества любителей русской словесности. Чарлз Дарвин. Издание начала прошлого 
века. А куда было деваться! А когда дочка спросила – где Дарвин? – я лишь развел руками. Продал даже значок 
“за отличную учебу”, которым наградили меня в техникуме. Ромбы об окончании техникума, института – 
все пошло в дело. Ну а следом за ними и партбилет отправился той же дорогой. Лежит сейчас где-нибудь у 
перекупщиков, не потеряется, значит!Знали, у кого берут. Я даже стал  с сомнением посматривать в сторону 
своего кандидатского диплома. Не пора ли? Да стало жалко. Авось, пригодится. Не пригодился. А сейчас на 
заслуженном отдыхе надобность в нем и вовсе отпала. А то бы выручил копейку.

    Тем нее менее, продаваемые из дома вещи стали не единственным источником дохода. Я уже набил руку 
на творчестве и получал изредка копейки то за публикации, то за рецензирование чужих текстов, да и за совет 
просто. Небольшие деньги, но как всегда вовремя!  

    Выручало и знание венгерского языка. Худо-бедно, но репетиторство шло, а деньги текли тонким ручейком 
и из этого источника. Но наступили трудные времена для большинства населения нашей страны и этот тонкий 
ручеек иссяк. Высох. Не до венгерского языка стало гражданам. А что, писателю денег за книги совсем не 
платили? А, бросьте! Даже Амазон, на который первоначально возлагались большие надежды, оказалсяпшиком. 
За десятки размещенных там книг мне не перепало ни цента. А продажи, вроде как шли. Торопитесь, на 
складе осталось всего пять экземпляров! – читал я комментарии продавцов под некоторыми своими книгами. 
Интересно, а сколько их издали? А сколько продано? Мы делаем все, чтобы посчитать Ваши доходы! – читал я 
ласковые послания первое время. Потом они и обнадеживать перестели. Без Вас дел хватает! – надо понимать. 
Так-то вот! И это в Америке! 

    Длительные периоды безденежья подчас навевали такую тоску, что хоть волком вой. Жиличка все не 
появлялась, ученики пропали, и вещи из дома не продавались. В один из таких дней, выдался он ясным и 
теплым, я прогуливался по набережной в Коломенском, скинув по привычке рубашку. Загорал. В будний день 
народу было мало, а в том краю парка, где я прогуливался, так и вовсе никого. Погода испортилась. Черная туча 
наваливалась на Москву-реку с высокого и обрывистого берега.Мне показалось, что успею вернуться к своей 
старой и разбитой Волге до начала ливня. Но нет, не успел. Вода хлынула из тучи как то сразу. Спрятавшись 
под густую крону ближайшего дерева, я смотрел на реку, по которой стучали крупные капли дождя, на пустую 
набережную, уходящую вдаль, на густую зеленую крону над головой, которая намокла и стала-таки пропускать 
воду. Не желая мокнуть попусту, я достал накидку, на которой недавно загорал на берегу и укутался в нее. По-
хорошему, в такую погоду все люди спешат домой. Дождь все шел, а я не торопил его. Спешить было некуда. 
В пустой квартире оставалась пара пригоршней риса да горсть гречки, и все. Не густо и не весело. Лучше тут 
постоять под дождем. 

Выручало то, что в такие периоды отчаяния я напоминал себе о былом. Вспомни! Десять лет назад ты с 
большим трудом вышел из бушующего Черного моря, куда самонадеянно залез в соленую воду побороться с 
большими волнами. Тогда с неимоверным напряжением, но справился, выбрался на берег. А то бы твои косточки 
давно были бы разбросаны по каменистому дну да стерты в порошок волнами. Но ты справился! Вот и сейчас. 
Борись за себя, не опускай руки, действуй! Вот и приходилось действовать, хочешь того или не хочешь. 

    Как показала практика, не менее чем из пяти источников следует ожидать поступления денег, будь то 
подработка, продажа, одалживание или что-то еще. Тогда из одного источника они, денежки и поступят. Не 
менее пяти! Никак не меньше! 

    Однако бог милостив, и наконец-то нашлась подходящая девочка для проживания в квартире. На время 
быт наладился, и бороться с трудностями стало легче. За комнату она платила без задержек. Наступил период 
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относительной стабильности. Конечно, от многого приходилось отказываться. Загар у городских прудов заменил 
отдых у моря, крупы вытеснили мясо, да и взносы в Союз писателей платить было нечем. Как следствие, своего 
имени в списках СП я больше не увидел. Значит, пока ты платил взносы, то считался писателем, а как перестал 
платить взносы, то нет! – рассмеялась одна из слушательниц, узнав про эту печальную историю. Выходит, что 
так! – улыбнулся и я в ответ. Ну и ладненько! С тех пор ко всем Союзам я отношусь спокойно. 

    Скромная жизнь писателя шла своим чередом. Длительные периоды безденежья лишь изредка прерывались 
сторонними денежными поступлениями. Зато сколько они приносили радости! Ура! Наконец-то! Денежки 
поступили! Продержусь еще! Слава тебе господи! Однако, непредвиденные траты вызывали неподдельный 
ужас. Денег от жилички хватало только на хлеб и оплату квитанций. Так продолжалось до тех пор, пока к делу 
не подключился Неретин. 

    Знакомы мы были с давних пор. Он выглядел крепким мужчиной чуть выше среднего роста, носил пышные, 
торчащие в сторону усы, спокойный и рассудительный. Во время школьных каникул Иван Сергеевич выезжал с 
детьми в математический лагерь “Слон”, при МГУ кажется. Сначала туда ездил сын жены, а потом и наша дочь 
проводила там время. И это было не просто летнее или зимнее каникулярное времяпровождение. Ученикам 
не только прививалась любовь к науке, там поощрялся дух свободного мышления, открывался простор для 
творческого полета. Редкость это в наши дни. Связь с учениками не прерывалась и после лагерных смен. Сам 
кандидат наук, Иван Сергеевич был на защите кандидатских и даже докторских диссертаций своих бывших 
учеников. Про вузовские дипломы и говорить нечего. Помогал, естественно, если требовалась его помощь. Был 
он на защите дипломной работы и моей дочери. У нас дома часто собиралась студенческая молодежь. Они 
оживленно обсуждали свои дела, в том числе и лагерь “Слон”, а я слушал их речи и мотал себе на ус. К Неретину 
все относились с большим уважением.

    Прижатый очередными обстоятельствами к стенке я решил обратиться к нему за помощью. В то время Иван 
Сергеевич работал программистом и зарабатывал неплохие деньги. Вдруг, не откажет! Чем черт не шутит! Не 
одолжите ли, Иван Сергеевич, на хлеб насущный? – написал я ему в Твиттере. Я был готов подъехать, встретиться 
с ним, объяснить, что верну долг, как только смогу, но этого не потребовалось. Куда перевести деньги? – прочитал 
я его ответ. Я указал. Через пару минут сигнал мобильного телефона подтвердил, что деньги поступили на счет. 
Как кстати! К слову, сумму в разговоре с Неретиным я упомянуть не успел. Он сам решил, сколько. Переведенная 
сумма заставила меня подпрыгнуть на месте от радости. Теперь заживем! Многочисленные бытовые вопросы 
стали решаться легко и просто. Продление разрешения на оружие, продление прав, уплата налогов теперь все 
управлялось простым нажатием клавиш. Это можно! – читал я предсказуемый ответ собеседника. Уместно 
заметить, что к нему я обращался лишь, в крайнем случае, когда костлявая рука голода крепко сжимала горло. 
Я даже стал подумывать – не объявить ли его официальным спонсором творчества? Да только вот – надо ли ему 
это? А тем временем, под сурдинку закипела и творческая работа. Новые публикации, новые журналы, новые 
знакомства с редакторами. 

    Могу ли я назвать Неретина своим приятелем? Скорее, нет. Просто я смотрел на его общественную 
деятельность долгие годы со стороны, а он, в свою очередь, видел, как работаю я. Наверное, нас связывало 
желание сделать мир лучше, только он полагался на добрые дела, а я давно полагаюсь лишь на острый клинок. 
А к клинку ведет слово, это известно.

И все это происходило вчера, а сегодня….  Сегодня все по-другому. Хорошо сидеть на даче с любимой 
женщиной, наблюдать закат солнца и ни о чем таком не думать. - Принести тебе немного ягодок, дорогая? – Да, 
немного малины на блюдечке. – С кефиром? – С кефиром. – Может, и клубники туда добавить пару ягодок для 
вкуса? – Добавь. – Несу уже, дорогая! И ни о каких деньгах думать не надо. Ягоды вон, созревают обильно. 
Урожай в этом году богатый выдался. А яблок вот нынче нет. Значит, ягодки, грибочки еще. 

    А ведь, были времена, когда кроме денег ни о чем другом и не думалось. Теперь я считаю, что подобные 
лишения пошли только на пользу. Почему? Для творческой личности это полезно. Однако, время не стоит на 
месте. Скоро год, как мне назначили пенсию. Я даже начал потихоньку отдавать свои старые долги. Впрочем, к 
Неретину это не относится, такими темпами до него еще не скоро дойдет дело. 

    А что насчет других граждан? Вечерами, совершая променад по московским улицам, я с интересом 
посматриваю на спешащих домой после трудового дня москвичей и гостей столицы. Дождутся ли они 
заслуженного отдыха? С обеспечением! А люди спешат себе в сторону метро, никто не задерживается.О будущем 
думать рано. Живем сегодняшним днем. 

    Квартира, в которой я теперь проживаю, имеет спартанский вид. Там, где стояли раньше дорогие сервизы 
теперь пустота, но я не сильно печалюсь. Мне не привыкать жить скромно. Главное можно работать, заниматься 
любимым делом. Удивляюсь, вспоминая былые времена. А со мной ли это происходило? Многое помогло мне 
продержаться на плаву столько непростых лет, продолжая работать творчески. Есть, что вспомнить. Тут и 
жилички, и соседи, ссужавшие небольшие суммы на длительные сроки, и преподавание венгерского языка и 
помощь Неретина. Но я никогда не забуду, что среди прочего свой вклад в это внесли и проданные ценныевещи 
из дома, в том числе награды отца и золото матери.

                                                                                                       10 октября 2022 года 
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ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
БУКЕТ «ЛИТКУЛЬТПРИВЕТА!»

…сыплет драгоценными листьями осень, вздымают византийские стяги древеса, ветер закручивает 
турбулентные потоки…а войны продолжают идти и идти: логично вспомнить В. Верещагина, чьи холсты, туго 
показывая чудовищность военного действа, словно предостерегали от бездны оного:

Война когда ж угомонится? Когда поймут и стар и млад: 
Кому герой, кому убийца – солдат?.. 
Война калечит всех рутинно, невинным – в том числе – грозя. 
…«Апофеоз войны» – картина, которую забыть нельзя.

Е. Степанов, подборкой стихотворений которого открывается октябрьский номер журнала «Литкультпривет!», 
мастер компактных формулировок и острой афористичности строк.

 …портрет современности, изображаемый поэтом, жёсток, но, вчитавшись в суммы строчек, нельзя, скорбно 
поникнув главой, не согласиться с подобным изображением:

Одни жируют, набивая брюхо. 
Другие затянули пояса. 
Из всех искусств важнейшие – порнуха, 
Искусство лжи, агитки да попса. 

Чего-то не хватило нам. Ума ли?
 Души? Бредем куда-то наугад… 
Неужто это то, о чем мечтали 
Мы три десятилетия назад?

Да, ощущени: все виноваты – интеллектуалы и простецы; те, кто стремился воплотить благородные замыслы, 
и те, кто противоречил им, утверждая – рынок всё урегулирует…

Однако, на мудреца рынок явно не потянул.
Тем не менее, поэт тонко чувствует единство всех: всех живущих – при гигантском разнообразие всего и вся, 

поэтому выводы, делаемые в стихах, проходят линиями гармонии: о которой, конечно, скореемечтается, нежели 
удаётся соприкоснуться с нею:

Ты не очень-то тверез и опять идешь в пивную.
 И воспринимать всерьез не желаешь жизнь земную. 
Не припас мошны тугой, почести отдал Морфею… 
…Я немножечко другой, но тебя понять сумею.

…виртуозно меняя ритмику в пределах одного стихотворения, Н. Ерёмин создаёт, какбудто, мистическую 
картину обыденности: на самом деле отражающую подлинность бытия:

Мы шли во тьме – 
Туда, где свет, 
Из В – во Вне... 
А света нет! 

Мы шли сквозь мрак, 
Тоннель – вокруг... 
Не различить, кто – враг, 
Кто - друг... 

Все - правдорубы, 
Мёртвые души, 
Живые трупы – 
В объятиях стужи...

Литмнение
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И стужа тут – скорее онтологическая, экзистенциальная, пронизывающая до сердца души.
 Впрочем, жизнелюбие присуще Н. Ерёмину в большей степени, нежели тона, присыпанные пеплом, не 

говоря – отмеченные углем…

Жизнь состоитиз мелочей: 
Из лунно-солнечных лучей… 
Я был ничей…
А ты – ничья… 
И вот я твой, а ты моя… 
И в этом тайна бытия…

И тайна бытия оная распускается чудесным световым цветком.
 …есть особаяинтонация замирающего звука, работающего, как правило, в финале стихотворения Ерёмина: 

и – подобное туше интересно действует на читательское сознание:

Ты помнишь ли, как мы смеялись… 
Вечерним солнцем любовались… 
И плыли, помахав земле, 
На тихоходном корабле… 
Как город исчезал вдали…

 Я – помню всё… 
Ты – помнишь ли?

…необычайная молодая бодрость, перевитая ленточками чуть хулиганского задора, вспыхивает в строках С. 
Прохорова: уверенно ведущего журнал «Литкультпривет!» по издательским морям современности:

Ну, какое это преступление – 
По квартире бегать голышом. 
Если в доме дали отоплении, 
Это очень даже хорошо!

Задор заражает: а то, что захочется снова в молодость, так это желание давно известно: там, как известно и 
тепло теплее…

 Мудрые выводы, вписанные в поэтическое действо Прохорова, подвергают сомнением современную 
ценностную шкалу – с деньгами на верхушке:

Всё моё состояние 
Не в грошах – 
Лет моих расстояние 
И душа. 
Подсчитав, сколько пройдено –
 Ну и ну! 
А любил я и Родину,
И жену.

Верный вектор восприятия жизни: оперенный краткой точностью виртуозных строк…

                              Александр БАЛТИН 
                                 Москва
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Поэзия  

ЖИТЬ НА СВЕТЕ СТОИТ

*** 
Мы в этой жизни или, или.
Но всё плохое я простил.
Когда меня похоронили,
Я даже как-то загрустил,

Но, вдруг заслышав бабий вой,
Вновь ожил: – Бабы, я живой!

*** 
Как все, кому за 60,
Болею вредным простатитом,
Но, вражина, меня простит он,
Когда по мне заголосят.

Но я, мечту пожить лелею
И потому ещё болею.

*** 
Весь из де-юре и де-факто
Куда-то грустно я спешил,
Когда меня насквозь прошил
Визг шин промчавшегося авто.

Сметая брызги со штанин,
Я маты слал владельцу шин.

*** 
То роем где-то, то не роем –
По состоянию души.
Уже давно не ходим строем,
Порой болеем геморроем, 
Слегка влюбляемся, грешим
И жизнь свою прожить спешим.

А надо бы, дела верша,
Все делать в жизни не спеша.
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*** 
Забвенье ждёт нас в будущем и тлен,
И некуда от этого не дется
И захотелось что-то мне, как в детстве
Ягою прокатиться на метле,
Над прожитым давным-давно, кружа,
Не для худых проказ - для куража.

*** 
Ни таблетки, ни микстуры,
Ни уколы - ни к чему,
Если день твой с физкультуры
Начат  в собственном дому.

*** 
Знает каждый, не секрет – 
На том свете жизни нет.
Только всякий, умирая,
О небесном жаждет рае.

*** 
«У меня всё в жизни хорошо!»-
Говорю всегда я по привычке.
Жить хотел я в городе большом,
А живу у чёрта на куличках

И судьбу за то благодарю,
Что пришёлся здесь я ко двору.

*** 
Жить на свете, наверно, стоит,
Если жизнь чего-то стоит.
А она, ведь, чего-то стоит?
Значит,  стоит.
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Литература

«Ещё народу русскому 
Пределы не поставлены…»   
Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878) 

оставил нам замечательное художественное наследие, имеющее не 
только литературную ценность, но и поразительную историческую 
достоверность. Некрасовское лиро-эпическое творчество при всём его 
эстетическом своеобразии носит характер  уникального документа. 
Это потрясающая правда о судьбе многострадальной русской земли, о 
жизни русского народа-страстотерпца:

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мёрзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда…
Всё претерпели мы, Божии ратники,
Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено…
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?.. («Железная дорога» (1864)) 

Забывать это нельзя, невозможно. В том числе для того, чтобы не 
считать тот самодержавно-бюрократический строй, ту буржуазно-
капиталистическую эпоху, антинародную сущность которой во всём 
её безбожном безобразии раскрыл поэт, идеалом общественного 
устройства, как пытаются преподносить её сегодня с самых высоких 
политических трибун и священнических кафедр.

Поделюсь своими личными впечатлениями о преподавании курса 
истории литературы в средней школе и в вузе на протяжении последних 
четырёх десятилетий и о восприятии молодыми людьми разных 
поколений творчества Некрасова. Оно, по моим наблюдениям, никогда 
не вызывало ни восторга, ни особого интереса у  старшеклассников 
и студентов. Их отношение к некрасовской поэзии было более чем 
сдержанным. И вот почему. 

Молодым людям советского времени, которым внушалось: 
«Не надо печалиться, вся жизнь впереди – надейся и жди»,  – 
эмоцио¬нально нелегко было читать стихи о вековечных муках и 
страданиях, беспросветной нужде и лишениях простого народа, 
об истерзанной русской земле: «И на родимую землю мою Все 
накипевшие слёзы пролью…» («Саша» (1855) – 4, 10). Советскому 
человеку представлялось, что всё это безысходное народное горе 
в нашей стране навсегда ушло в прошлое. Казалось также, что это 
вовсе не подходящие мотивы для высокого искусства поэзии. Вместо 
чарующей музыки лирических излияний наподобие фетовских: 
«Шёпот, робкое дыханье, трели соловья…»  –  стихи Некрасова 
наполнены иными звуками,  режущими сердце и слух нестерпимой 
дисгармонией. Это «звуки барабанов, цепей, топора» (2, 152), скрипов, 
визгов, рыданий и стонов:

Но напрасно мужик огрызается.
Кляча еле идет – упирается;
Скрипом, визгом окрестность полна.
Словно до сердца поезд печальный
Через белый покров погребальный
Режет землю – и стонет она,
Стонет белое снежное море…
Тяжело ты – крестьянское горе! («Балет» (1866) – 2, 240)

По верному отзыву современного Некрасову литературного 
критика М.А. Антоно-вича, поэт «не увлекал читателя картинностью, 
яркостью красок и фантастическим очаровательным блеском, а скорее 
убеждал его трезвою, простою правдою»  . Сам Некрасов говорил, что 
в этом «много Правды горькой и простой…» (2, 225). Он осознавал 
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нетрадиционную  «непоэтичность» своих стихов: «Нет 
в тебе поэзии свободной Мой суровый, неуклюжий 
стих…» (1, 162). Предвидя упрёки в «прозаично-сти» 
основного объекта изображения в его лирике, Некрасов 
обращается не только к современному ему поколению, 
но и словно бы к молодым людям будущего, сознавая, 
что им также не придётся жить в процветающем мире:  

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
И что поэзия забыть её должна,
Не верьте, юноши! Не стареет она.
О, если бы её могли состарить годы!
Процвёл бы Божий мир!.. («Элегия» (1874) – 3, 

151) 

И всё же некрасовские стихи ни в коем случае 
нельзя назвать «неуклюжими». Современник поэта, 
литературный критик-почвенник Аполлон Григорьев, 
восторгаясь высоким лиризмом стихотворений 
Некрасова, обращался к нему: «Поэт! Поэт! Что 
же Вы морочите-то нас и “неуклюжим” стихом, и 
“догоранием любви?” Глубокая любовь к почве звучит 
в произведениях Некрасова, и поэт сам искренно 
сознаёт эту любовь»  .

  Некрасовское творчество – это настоящая 
лирика, задушевная, чуткая, наполнен¬ная свежими, 
неожиданными образами. Истинные шедевры, 
изумительные жемчужины русского поэтического 
искусства – многие стихотворения и поэмы Некрасова, 
в том числе любимые с детства, узнаваемые: «Дедушка 
Мазай и зайцы»,  «Генерал Топтыгин», «Крестьянские 
дети» (отрывок «Мужичок с ноготок»), «Школьник», 
«Накануне Светлого праздника», «Забытая деревня» 
с её рефреном «Вот приедет барин…»; ставшие 
народными песнями «Коробейники» («Ой, полна, 
полна коробушка…»), «Тройка» («Что ты жадно 
глядишь на дорогу…»); «Мороз, Красный нос» с 
гимном русской женщине «Есть женщины в русских 
селеньях…»; «Влас»,  у которого «Сила вся души 
великая В дело Божие ушла…», и другие. 

Народные ходатаи за правду, с их общим на 
всех крестом тяжких страданий, в хрестоматийном 
стихотворении «Размышления у парадного подъезда» 
(1858) глубоко в подтексте лирической образности 
уподоблены распятому Христу («крест» и «кровь»):

Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах.
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых. (2, 47)

Но у власть имущих – тех, к кому идут на поклон 
в поисках справедливости странники, – «на шее нет 
креста»: 

В груди у них нет душеньки,
В глазах у них нет совести,
На шее – нет креста! 
(«Кому на Руси жить хорошо» (1878) – 5, 156)

Крестьянских ходоков с их неизбывным горем, с 
извечными нерешёнными проблемами не допустили к 
высокопоставленной персоне даже на порог (в наше 
время простым людям также нереально добиться 
аудиенции у первых лиц хотя бы муниципального 
уровня, не говоря уже о региональном и тем более –  
федеральном):

И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его Бог!»,
Разводя безнадёжно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами… (2, 48)

Человеком «с народным сердцем»   справедливо 
называл Некрасова критик Аполлон Григорьев. В 

многоголосом хоре народных стонов:

За заставой, в харчевне убогой
Всё пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут… Родная земля!

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал? (2, 49) –

громко звучит стон сердца самого поэта: 
Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабанов, цепей, топора. 
(«Надрывается сердце от муки…» (1863) – 2, 152) 
 
Стенания и стоны захлестнули всю русскую 

землю. Всеобщий стон измученного народа в финале  
«Размышлений у парадного подъезда» усилен 
многократным строфическим повтором. Анафора 
«Стонет он…» в предельном эмоционально-смысловом 
выражении передаёт великую скорбь всей народной 
России: «великою скорбью народной Переполнилась 
наша земля», – а не только частное горе каждого без 
исключения простого человека: 

Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;

Стонет в собственном бедном домишке,
Свету Божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат. (2, 49)

К «властителям и судиям» обращает поэт свой 
праведный гнев, когда рисует образ одного из 
«вершителей» судеб страны, обрекающего народ на 
страдания:

Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах.

Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не даёт. (2, 48)

В своих тягостных «Размышлениях…» о будущем 
народа Некрасов не был оптимистичен: 

Где народ, там и стон… Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил, –
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?.. (2, 49)

В социалистическую эпоху с её чаяниями скорого 
светлого будущего, которое будто бы вот-вот должно 
наступить, нужно только ещё больше усилий, 
ударного труда, побольше энтузиазма в строительстве 
коммунизма, – в эту эпоху тема беспросветных 
народных страданий отходила на второй план. 
Обществу дали надежду, поманили призрачным 
коммунистическим идеалом (сами основатели учения  
Маркс и Энгельс говорили именно о призраке: 
«Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма»). 
Ради этого призрака люди в СССР готовы были 
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выносить всё тот же тяжкий рабский труд на заводах и 
фабриках, в колхозах и совхозах, на «стройках века». 
И не просто самоотверженно, с полной самоотдачей, 
а именно радостно, окрылённо, всё с той же «мечтой-
идеей». Да и стихи, песни были под стать: 

Я там, где ребята толковые,
Я там, где плакаты «Вперёд»,
Где песни рабочие новые
Страна трудовая поёт.

Через несколько десятков лет все героические 
трудовые достижения советских людей были 
практически уничтожены. Заводы, фабрики в 
городах, сельскохозяйст¬венные предприятия, 
животноводческие фермы, машинно-тракторные 
станции в сёлах были  закрыты, разрушены. Русские 
деревни с их некогда кипучей, деятельной жизнью 
обезлюдели, вымерли. Результатами неимоверных 
усилий трудового народа воспользовалась кучка 
новых «хозяев жизни».

Когда весь Советский Союз распевал: «Веселей, 
ребята, выпало нам Строить путь железный, а короче 
– БАМ», никто не вспоминал некрасовские строки: 

Да не робей за отчизну любезную…
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную –
Вынесет всё, что Господь ни пошлёт!

Вынесет всё – и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся – ни мне, ни тебе. (2, 170)

Предсказание о русском трудовом народушке, о 
недостижимой для него «прекрас-ной поре» сохраняет 
свою актуальность до сего времени. В стихотворении 
«Железная дорога» поэт обращался к маленькому 
мальчику Ване и говорил, что даже ему не суждено 
будет увидеть чаемого светлого будущего. Вслед за 
Некрасовым спустя двести лет мы всё так же можем 
повторить нашим детям и внукам: «Жаль только – 
жить в эту пору прекрасную Уж не придётся – ни мне, 
ни тебе».

Современники поэта воспринимали его 
произведения как манифест революционной 
демократии, призыв к национально-освободительной 
борьбе. Некоторым читателям прежде и сейчас (хотя 
многие ли теперь читают Некрасова?) его стихи 
казались излишне назидательными, тенденциозными. 
Однако элемент дидактизма в лирике вызван ничем 
иным, как всепоглощающей любовью Некрасова 
к народу. В сложном эмоционально-смысловом 
комплексе соединялись у поэта-гражданина пламенная 
любовь к измученной Родине и жгучая ненависть к её 
угнетателям: 

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья, –

И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных, и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он – ненавидя! 
(«Блажен незлобивый поэт…» (1852)  –  1, 98)

Именно такая любовь-ненависть воодушевляла 
Некрасова, служила источником вдохновения,  что и 
обусловливало неповторимое идейно-художественное 

своеобразие его произведений. Муза поэта на 
протяжении всего его творческого пути – родная 
сестра страдающего народа. Такой она была в 1840-е 
годы («Вчерашний день, часу в шестом…» (1848)):

Вчерашний день, часу в шестом
Зашёл я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя…
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!» (1, 69)

Такой же «сестрой народа» оставалась некрасовская 
Муза и спустя тридцать лет, до конца 1870-х годов: 

Не русский – взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу… 
(«О Муза! я у двери гроба!» (1877) – 3, 218) 

и до последнего вздоха поэта:

О Муза! наша песня спета.
Приди, закрой глаза поэта
На вечный сон небытия,
Сестра народа – и моя! («Музе» (1876) – 3, 183) 

В романе «Три страны света» (1848) Некрасов 
выразил мысль о том, что всецелая увлечённость 
творца идеей предопределяет также высокую 
художественность его творения: «Когда художник 
до такой степени проникнут своей идеей, что не 
расстаётся с ней ни на минуту, что бы ни делал, о чём 
бы ни говорил, – верный признак, что произведение 
будет хорошо»  . В унисон звучат знаменитые строки 
некрасов¬ской «Элегии» (1874): 

Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру, неведомый ему,
Но я ему служил – и сердцем я спокоен…
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба… (3, 

151) 

Духовное родство с народом, любовь к нему была 
не просто идеей, но являлась также глубоко личным 
чувством Некрасова. Это заметил и верно выразил 
его ровесник Фёдор Михайлович Достоевский 
(1821–1881): «любовь к народу была у Некрасова как 
бы исходом его собственной скорби по себе самом. 
<…> В служении сердцем своим и талантом своим 
он находил всё своё очищение перед самим собой. 
Народ был настоящею внутреннею потребностью его 
не для одних стихов. В любви к нему он находил своё 
оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал 
дух свой. <…> В любви к народу он находил нечто 
незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход 
всему, что его мучило. А если так, то стало быть, и не 
находил ничего святее, незыблемее, истиннее, перед 
чем преклониться»  .

Первое оригинальное произведение Достоевского 
– роман «Бедные люди» (1846) –было опубликовано 
в «Петербургском сборнике», собранном и изданном 
Некрасовым. «Новый Гоголь явился», – с таким 
восторгом отозвался поэт о рукописи никому 
неизвестного тогда Достоевского, направившего свой 
писательский талант на защиту «бедных людей», 
«униженных и оскорблённых».  

 Их жизнь сам Некрасов знал не понаслышке. 
Лишённый какой бы то ни было материальной 
поддержки за то, что посмел ослушаться деспота-
отца, прочившего сыну карьеру на военной службе, 
поэт уже в юности на своём собственном горьком 
опыте познал ужасы нищеты, голода, беспросветной 
нужды. Молодой человек в свои неполные 17 
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лет, вопреки родительской воле, летом 1838 года 
уехал из родного имения Ярославской губернии в 
Петербург, чтобы заняться в столице литературой 
– делом, к которому чувствовал пылкое внутреннее 
призвание. Но поначалу юноше пришлось вести жизнь 
литературного подёнщика, чуть ли не раба: за жалкие 
гроши писать всё, что только можно было хотя бы где-
нибудь опубликовать. 

Позднее в романе «Три страны света», написанном 
совместно с его гражданской женой А.Я. Панаевой, 
Некрасов нарисовал образ тупого, жадного и 
высокомерного издателя, который с презрением 
прогоняет нищего молодого литератора, даже не 
удосужившись прочитать его произведение. Без 
сомнения, в этой сцене унижения начинающего 
писателя много автобиографического:  «мальчишка 
какой, который с голоду пишет в шестом этаже <…> 
Да ведь он сам виноват. Приходит бледный, мизерный 
такой, жмётся, запинается, точно сейчас уличили его, 
что он платок из кармана украл… “Где вы служите?” – 
спрашиваю я. – Нигде, – говорит. “Какой ваш чин?” – 
Никакого, – говорит. <…> Ну, каков литератор? <…> 
– Какая же причина, – говорит, – вашего отказа? – Я 
рассмеялся. “Ну, какая причина? Ты, любезнейший, 
посмотри на себя, – говорю, – так и увидишь, какая 
причина”» (164–165). 

В стихотворении «Праздник жизни – молодости 
годы…» (1855) поэт писал о себе:

Праздник жизни – молодости годы –
Я убил под тяжестью труда
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени – не был никогда. (1, 162)

Некрасов говорил о том времени: «Господи, 
сколько я работал. Уму непостижимо, сколько я 
работал». Но этот тяжкий труд не приносил ни 
морального удовлетворения, ни хотя бы скромного 
достатка.  Некрасов вспоминал о начале 1840-х годов: 
«Это было самое горькое время. Ровно три года 
я чувствовал себя каждый день голодным. Не раз 
доходило до того, что я отправлялся в один ресторан, 
где дозволялось читать газеты, даже если ничего и 
не спросил для себя. Возьмёшь, бывало, газету, а сам 
пододвинешь к себе тарелку с хлебом и ешь». Даже 
в морозные зимы поэт носил тонкое холодное пальто, 
ночевал на чердаках, на личном опыте познал жизнь 
петербургских трущоб.   

Роман «Три страны света» открывается эпизодом, 
возможно, связанным с подлинной биографией  
Некрасова. В комнатушке главного героя Тимофея 
Каютина – бедного молодого дворянина – ранним 
утром 183⃰  года домохозяин выставил оконную раму, 
пока постоялец спал, чтобы хорошенько проморозить 
его и таким образом понудить жильца погасить долг 
по квартирной плате. Множество других автобиогра-
фических реалий, даже до мельчайших деталей, также 
вовлекаются в повествование: «Каютин отыскал 
старое пальто, <…> которое, впрочем, оказалось хоть 
куда, только петли прорваны» (33). 

Тем не менее «школа бедности» (243) не сломила 
Некрасова, а только укрепила его духовную решимость 
не оставлять избранного пути: «Я дал себе слово не 
умереть на чердаке. Нет, – думал я, – будет и тех, 
которые погибли прежде меня, – я пробьюсь во что 
бы то ни стало». Так же настроен его герой Каютин: 
«Я соберу все мои силы, – буду работать без сна и без 
отдыха, добьюсь, что жизнь наша будет обеспечена, 
счастье наше будет упрочено» (28), – клянётся он 
любимой девушке. В прямом смысле без сна и без 
отдыха работал сам Некрасов: «Я, бывало, запрусь, 
засвечу огни и пишу, пишу. Мне случалось писать без 
отдыху более суток. Времени не замечаешь, никуда 
ни ногой, огни горят, не знаешь, день ли, ночь ли; 
приляжешь на час, другой и опять за то же…»

Слово, данное самому себе: выбиться из нищеты, 
реализовать свой талант «во что бы то ни стало», – 
Некрасов сдержал: 

Но с детства прочного и кровного союза
Со мною разорвать не торопилась Муза:
Чрез бездны тёмные насилия и зла,
Труда и голода она меня вела –
Почувствовать свои страданья научила
И свету возвестить о них благословила… 
(«Муза» (1852) – 1, 100)

Он стал первостепенным поэтом, знаменитым 
издателем, редактором и автором легендарных 
журналов «Современник» и «Отечественные записки» 
– сверхпопу-лярных в России середины XIX века. В них 
Некрасов сумел сплотить наилучшие литературные 
силы страны, среди которых были Ф.М. Достоевский, 
И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, А.Н. Островский, Л.Н. 
Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Наконец, Некрасов заработал свой вожделенный 
«миллион», который грезился ему ещё в годы голодной 
юности. Некоторые отзвуки жизненного пути поэта 
слышны в строфах его «современной баллады» 
«Секрет» (1855):

Огни зажигались вечерние,
Выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.

В руках была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плечах шубёнка овчинная,
В кармане пятнадцать грошей.

Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
Да сорок лет минуло времени –
В кармане моём миллион! (1, 160–159) 

Впрочем, в этой балладе представлена совсем 
другая история – предсмертная исповедь, позднее 
раскаяние старого богача-скряги, который нажил своё 
состояние воровством и грабежами.

В некрасовском творчестве показано, что в 
России это самый обычный и привычный путь 
первоначального сколачивания капиталов: 

Где сплошь да рядом – видит Бог! –
Лежат в основе состоянья
Два-три фальшивых завещанья,
Убийство, кража и поджог! (4, 240)

Один из антигероев сатирической поэмы 
«Современники» (1875) с говорящей фамилией 
Зацепин в порыве запоздалой откровенности, когда сам 
же он явился причиной гибели своего единственного 
сына, признаётся:

Я – вор! Я – рыцарь шайки той
Из всех племён, наречий, наций,
Что исповедует разбой
Под видом честных спекуляций!
<…>
Где позабудь покой и сон,
Добычу зорко карауля,
Где в результате – миллион
Или коническая пуля! (4, 240)

Возвращаясь к разговору о современном 
восприятии поэта студентами филологиче-ского 
факультета (другие вряд ли читают Некрасова), 
надо отметить весьма показательную особенность. 
Нынешним молодым людям его творчество уже не 
кажется архаичным, устаревшим, как представлялось 
молодёжи в советский период. Наоборот, 
познакомившись с поэмой «Современники» сегодня, 
юноши и девушки единодушно подтверждают своё 
впечатление некой удивительной «машины времени»: 
то ли мы переместились в эпоху, описанную 
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Некрасовым, то ли он перенёсся в день нынешний 
и является нашим современником, очевидцем 
происходящего в России здесь и сейчас, изображая в 
точности эпоху дикого капитализма.

Поэма открывается меткой характеристикой этой 
эпохи. Подмечено и выражено настолько верно, что 
некрасовские слова сразу же стали универсальной 
крылатой фразой:

Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей». (4, 187)

В «Современниках» представлен целый свод 
«новейших господ». Это буржуа, капиталисты, 
ростовщики-банкиры, коррумпированная государственная 
администрация с армией жадных чиновников, 
сословие так называемых благородных, продавших 
честь и совесть ради преступной наживы: 

Грош у новейших господ
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона. (4, 241)

 Все они видят свой идеал не в России, а в 
«американской мечте» о быстром обогащении: 

Бредит Америкой Русь,
К ней тяготея сердечно…
Шуйско-Ивановский гусь —
Американец?.. Конечно!

Что ни попало – тащат,
«Наш идеал, – говорят, –
Заатлантический брат:
Бог его – тоже ведь доллар!..» (4, 241)

Поклоняясь золотому тельцу: «идеал их – 
телец золотой» (2, 236), – истинного Бога они чтут 
только ханжески. Так, «миллионщик-мукомол», 
привыкший умасливать остатки нечистой совести 
псевдорелигиозным благочестием, подобные советы 
раздаёт также своим преступным собратьям:

Чтобы совесть успокоить,
Поговей-ка ты постом,
Да советую устроить
Богадельный дом.

Перед ризницей святою
В ночь лампадки зажигай,
Да получше, без отстою,
Масло наливай! (4, 242–243)

В сатирической поэме изобличена целая галерея 
таких лихоимцев. Среди них – персонаж с весьма 
характерной фамилией – Савва Антихристов. Его 
сообщник, такой же пособник антихриста – садист-
мироед, «купчина толстопузый» с фамилией, не менее 
говорящей:

Подошёл и Фёдор Шкурин.
«Прочь! Не подходи!
Вместо сердца грош фальшивый
У тебя в груди!

Ты ребёнком драл щетину
Из живых свиней,
А теперь ты тянешь жилы
Из живых людей!» (4, 243)

Ещё один из когорты «денежных мешков» 
беззастенчиво бахвалится: 

Уж лучше бить, чем битым быть,
Уж лучше есть арбузы, чем солому…

Сознал ты эту аксиому?
Так, стало, не о чем тужить! (4, 247)

Эти алчные, прожорливые вурдалаки, сосущие 
народную кровь, заглатывающие в свои адские утробы 
достояние и богатства России,  не насытятся никогда, 
у них «иные аппетиты»:

И то уж хорошо, что выиграл ты бой…
Толпа идёт избитою тропой;
Рабы довольны, если сыты,
Но нам даны иные аппетиты…

О Господи! Удвой желудок мой!
Утрой гортань! Учетвери мой разум!
Дай ножницы такие изобресть,
Чтоб целый мир остричь вплотную разом (4, 247)

Здесь и «жиды-банкиры» (4, 245), исполняющие 
свою «Еврейскую мелодию». В ней подаются 
«толковые советы», как избежать ответственности, 
проворовавшемуся грабителю государственной казны:

Денежки есть – нет беды,
Денежки есть – нет опасности
(Так говорили жиды,
Слог я исправил для ясности).

Вытрите слёзы свои,
Преодолейте истерику.
Вы нам продайте паи,
Деньги пошлите в Америку.

Вы рассчитайте людей,
Вы распустите по городу
Слух о болезни своей,
Выкрасьте голову, бороду,

Брови… Оденьтесь тепло.
Вы до Кронштадта на катере,
Вы на корабль… под крыло
К насей финансовой матери.  

Денежки – добрый товар, –
Вы поселяйтесь на жительство,
Где не достанет правительство,
И поживайте как – царрр!.. (4, 245)

О чужеродном кабальном иге, опутавшем 
Россию, настоятельно предупреждали Святые отцы 
– христианские подвижники. «Видимыми бесами» 
назвал иудеев в V веке святитель Кирилл, патриарх 
Александрийский; «самые души иудеев есть жилища 
демонов», – утверждал святитель Иоанн Златоуст.

В Евангелии от Иоанна повествуется, как Господь 
Иисус Христос обличал сатанизм иудеев: «Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» 
(Ин. 8: 44); «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы 
потому не слушаете, что вы не от Бога» (Ин. 8: 47). От 
общения с подобными безбожниками  предостерегал 
апостол Павел: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо 
с неверными. Ибо какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2 Кор. 
6: 14)

Современник Некрасова, великий русский писатель 
Николай Семёнович Лесков в романе «На ножах» 
разоблачил один из распространённых способов 
многовековой массовой мимикрии противников 
Христа, подобных еврею Тихону Кишенскому – 
экс-нигилисту, жадному и хитрому ростовщику, 
мошеннику, продажному журналисту, вероломному 
интригану, шпиону, «полицианту», подлецу и 
предателю – словом, «деятелю на все руки». Таким, как 
он, «нужен столбовой дворянин», в том числе и для того, 
чтобы под прикрытием русских, особенно знатных, 
фамилий пробираться на руководящие должности, 
занимать ключевые посты в государственных, 
коммерческих, религиозных, общественных 
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учреждениях России с целью кабалить, разлагать и 
уничтожать коренное население страны, глумясь над 
его христианскими идеалами и православной верой; 
маскируясь русскими именованиями и вывесками; 
снаружи рядясь в овечьи шкуры, будучи изнутри 
волками; фарисейски прикрываясь благими целями 
доброделания, безбожно обогащаться, получать свои 
барыши, выгоды, прибыли и сверхприбыли, служить 
не Богу, а мамоне. 

В одной компании с грабителями и 
коррупционерами – видный государственный деятель, 
носящий личину неподкупного борца с коррупцией:

Гонитель воров беспощадный,
Блистающий честностью муж
Ждёт случая хапнуть громадный,
Приличный амбиции куш! (4, 242)

Все они чувствуют себя героями, «триумфаторами» 
(глава «Юбиляры и триумфа-торы»), торжествующими 
«блестящую победу» в ограблении России: 

Мелькают крупные слова:
«Герою много лет…»
«Ликуй, Орёл!..» «Гордись, Москва!»
«Бердичеву привет…» (4, 188) 

Ужасающе омерзительны паразитирующие на 
жизни страны и народа эти ликующие упыри. Общения 
с ними надо чуждаться,  подобно тому, как следует 
избегать малейшего соприкосновения с гнусными 
тварями, мерзкими ядовитыми гадами:

Прочь! Гнушаюсь ваших уз!
Проклинаю процветающий,
Всеберущий, всехватающий,
Всеворующий союз!.. (4, 245)

«Струны карающей лиры» (2, 231) в оригинальной 
мозаике поэмы задевают и «военных чинов», и 
«статских тузов», и «безличную сволочь салонов» (2, 
232) – «Общество пёстрое: франты, гусары, И генерал, 
и банкир, и кулак» (4, 204) – всех, у кого на уме только 
деньги, нажива, капитал, стремление к безумной 
роскоши: 

Каждый графом живёт:
Дай квартиру в пятьсот,
Дай камин и от Тура кушетку.
Одевает жену –
Так, что только  ну, ну!
И публично содержит лоретку! 
(«Финансовые соображения» (1861) – 2, 102)

В поэме «Балет» (1866) Некрасов изобличает 
тлетворную атмосферу духовно-нравственного 
разложения, распада человеческих связей, физического 
вырождения: 

Разорило чиновников чванство,
Прожилась за границею знать,
Отчего оголело дворянство,
Неприятно и речь затевать! (2, 233)

Всеобщая продажность как следствие 
маниакальной одержимости идеей обогаще¬ния 
любыми путями доходит до крайних пределов. Даже 
молодые люди – и юноши, и барышни – готовы 
выставлять себя, свою юность на продажу. Но богатых 
дряхлых покупателей – охотников до такого «товара» 
–  ещё требуется поискать:

Тщетно юноши рыщут по балам,
Тщетно барышни рядятся в пух –
Вовсе нет стариков с капиталом,
Вовсе нет с капиталом старух! (2, 233)
 Солидные капиталы в России, конечно, есть. 

Только сосредоточены они в руках у немногих:
Есть в России ещё миллионы,
Стоит только на ложи взглянуть,
Где уселись банкирские жены, –

Сотня тысяч рублей, что ни грудь!
В жемчугах лебединые шеи,
Бриллиант по ореху в ушах!
В этих ложах – мужчины-евреи,
Или греки, да немцы в крестах. (2, 235)
 
Потребительским товаром также становится 

женская красота. 
Позавидуй! Эффект чрезвычайный!
Бриллианты, цветы, кружева,
Доводящие ум до восторга,
И на лбу роковые слова:
«Продаётся с публичного торга!»
(«Убогая и нарядная» (1857) – 2, 40)

Представительницы прекрасного пола, напрочь 
лишённые возвышенных чувств, мечтают не о любви, 
а том, как бы продать свою красоту подороже:

Вообще в бельэтаже сияло
Много дам и девиц красотой.
Очи чудные так и сверкали,
Но кому же сверкали они?
Доблесть, молодость, сила – пленяли
Сердце женское в древние дни.
Наши девы практичней, умнее,
Идеал их – телец золотой,
Воплощённый в седом иудее,
Потрясающем грязной рукой
Груды золота… (2, 236)

Со времени создания этих некрасовских 
произведений с их социально-политической 
аналитикой словно ничего не изменилось. Поэт живёт 
в двух эпохах: в конце XIX-го века и в веке XXI-м. По-
прежнему в России: 

Администрация – берёт
И очень скупо выпускает,
Плутосократия дерёт
И ничего не возвращает («Что нового?» – 3, 221)
Всё так же страна в глубоком финансовом кризисе:

Из столиц каждый час
Весть доходит до нас
Про какой-то финансовый кризис.
Эх! Вольно ж, господа,
Вам туда и сюда
Необдуманно деньги транжирить. 
(«Финансовые соображения» (1861) – 2, 100)

Процветания, обновления народной жизни к 
лучшему не замечается нигде и, по всей видимости, 
ждать его в скором будущем глупо: 

Что ж я не вижу следов обновленья 
В бедной отчизне моей? 

Те же напевы, тоску наводящие,
С детства знакомые нам, 
И о терпении новом молящие 
Те же попы по церквам. 

В жизни крестьянина, ныне свободного, 
Бедность, невежество, мрак. 
Где же ты, тайна довольства народного? 
Ворон в ответ мне прокаркал: «дурак!» 

(«Время-то есть, да писать нет возможности…» 
(1876) – 3, 173)

Тех, кто ратует за идеалы  «любви, свободы, мира», 
в «век крови и меча» становится всё меньше: 

Где вы – певцы любви, свободы, мира
И доблести?.. Век «крови и меча»!
На трон земли ты посадил банкира,
Провозгласил героем палача… 
(«Поэту (Памяти Шиллера)» (1874) – 3, 166)
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При таком социально-политическом устройстве, 
когда «Душно! Без счастья и воли Ночь бесконечно 
длинна. Буря бы грянула, что ли? Чаша с краями 
полна!» (3, 64) –культивируются провокации, доносы, 
предательство: 

В наши дни одним шпионам
Безопасно, как воронам
В городской черте. («Праздному юноше» – 3, 225)
Люди, неравнодушные к судьбе родины и народа, 

практически лишены возможно¬сти собраться 
с силами. Поле деятельности для честных и 
активных ограничено репрессивными механизмами, 
запущенными властью в полную силу:

За желанье свободы народу
Потеряем мы сами свободу,
За святое стремленье к добру, –
Нам в тюрьме отведут конуру.
(«За желанье свободы народу…» –  3, 228)
Боль об истерзанном народе и о замученных его 

защитниках наполняется в некрасовской лирике 
молитвенным пафосом:

Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной…
Я внял… я детски умилился…
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетённых, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарём! («Тишина» (1857) – 

4, 52)
 
Это общая молитва с народом – едиными усты и 

единым сердцем: 
Всё население, старо и молодо,
С плачем поклоны кладёт,
О прекращении лютого голода
Молится жарко народ.

Редко я в нём настроение строже
И сокрушённей видал!
«Милуй народ и друзей его, Боже! –
Сам я невольно шептал. –

Внемли моление наше сердечное
О послуживших ему…
Об осуждённых в изгнание вечное,
О заточённых в тюрьму,

О претерпевших борьбу многолетнюю
И устоявших в борьбе,
Слышавших рабскую песню последнюю,
Молимся, Боже, Тебе». («Молебен» (1876) – 3, 181) 

В стихотворении  «Пророк» (1874) Некрасов создал 
идеальный образ выдающегося общественного деятеля 
– отважного борца со  злом и с несправедливостью. Это 
не портрет Н.Г. Чернышевского (как учили в советской 
школе), а поэтическое выражение гражданского 
идеала. Однако земной путь такого пророка, отважно 
несущего заповеди Христа, – это крестный путь. 
Он исполнен страданий, заканчивается трагически, 
подобно земному пути Господа на Голгофе:

Его ещё покамест не распяли,
Но час придёт – он будет на кресте;
Его послал Бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе. (3, 154)

Лирического героя некрасовской поэзии восхищает 
способность к самоотвержен-ному служению Истине. 
Эта судьба представляется возвышенной и завидной:

Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,

Прекраснее – тернового венка…(«Мать» (1868) – 
3, 62)

Но в себе самом поэт не находил достаточно сил, 
чтобы разделить такую судьбу. Оттого испытывал 
он настоящую духовную скорбь, постоянные укоры 
совести:

Узы дружбы, союзов сердечных –
Всё порвалось: мне с детства судьба
Посылала врагов долговечных,
А друзей уносила борьба.

Песни вещие их не допеты,
Пали жертвой насилья, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен. 
(«Скоро стану добычею тленья…» (1876) – 3, 176)

Некрасову всегда казалось, что для родины и 
народа он сделал слишком мало – и в творческом 
плане, и в общественно-политической жизни: «Мне 
борьба мешала быть поэтом, Песни мне мешали быть 
бойцом» («З<и>не» (1876) – 3, 175). Наделённый 
даром неумолкающей совести, он скорбел и «по себе 
самом» (согласно чуткому замечанию Достоевского), 
по своему собственному несовершенству:

Любовь и Труд – под грудами развалин!
Куда ни глянь – предательство, вражда,
А ты молчишь – бездействен и печален,
И медленно сгораешь от стыда. 

И Небу шлёшь укор за дар счастливый:
Зачем тебя венчало им оно,
Когда душе мечтательно-пугливой
Решимости бороться не дано?.. («Поэту» (1877) – 

3, 302)

Зинаида Гиппиус в работе «Загадка Некрасова»  
(1938) справедливо и тонко отмечала, что поэту «был 
послан великий дар – Совесть, если в песнях его 
плачет она, и ею терзались его душа и тело. Не она 
ли подсказала – не уму, а сердцу его, что не нужно 
оправданья, нужно прощенье?»   

Пусть не забывают об этом те «радетели», которые 
даже и сегодня пытаются чернить имя великого Поэта, 
жонглируя фактами его частной жизни и оставляя в 
стороне его творческий подвиг: 

Много, я знаю, найдётся радетелей,
Все обо мне прокричат,
Жаль только, мало таких благодетелей,
Что погрустят да смолчат. 
(«Угомонись, моя Муза задорная…» (1876) – 3, 

177)

К «остервенелой толпе» злопыхателей, готовых 
побивать  камнями за каждый нетвёрдый шаг или 
неверный «лиры звук», но забывающих о Христовой 
заповеди: «кто из вас без греха первый брось 
<…> камень» (Ин. 8: 7), обращался Некрасов в 
стихотворении «Зачем меня на части рвёте…» (1867): 
«Не оправданий я ищу, Я только суд твой отвергаю» 
(3, 45). 

 «Некрасов никогда, ни перед кем и ни в чём, не 
оправдывался: он только просил прощенья. Родине, 
друзьям, врагам, любимой женщине он говорил 
“прости”! “Прости” было и последним, невнятно 
прошёптанным словом его перед кончиной»  . Как 
лирическое заклинание звучит шедевр некрасовской 
любовной лирики из «Панаев¬ского цикла» 
стихотворений: 

Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, унынья, озлобленья, –
Не помни бурь, не помни слёз,
Не помни ревности угроз!

Но дни, когда любви светило
Над нами ласково всходило
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И бодро мы свершали путь, –
Благослови и не забудь! («Прости» (1856) – 2, 30)

Ещё в ранней молодости поэт задумывался о том, 
как совершится последний исход от земной жизни. В 
юношеский сборник стихотворений Некрасова «Мечты 
и звуки» было включено послание «Смерти» (1838). 
17-летнему поэту мечталось, чтобы при переходе к 
«жизни неземной» душа была свободной от греховной 
суетности, молитвенно настроенной, чистой: 

Не приходи в часы волнений,

Сердечных бурь и мятежей,
Когда душа огнём мучений
Сгорает в пламени страстей. <…>

Приди ко мне в часы забвенья
И о страстях и о земле,
Когда святое вдохновенье
Горит в груди и на челе; <…>

Когда я мыслью улетаю
В обитель к Горнему Царю,
Когда пою, когда мечтаю,
Когда молитву говорю.

Я близок к Небу – смерти время!
Нетруден будет переход;
Душа, покинув жизни бремя,
Без страха в Небо перейдёт… (1, 188–189)

Спустя 40 лет после этих стихов жизненный круг 
замкнулся. Прежде чем перейти в жизнь вечную (Ин. 
12: 50) Некрасов претерпел длительное мучительное 
умирание от тяжёлой болезни:

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днём
В сердце твоём
Стоны мои отзываются («З<и>не» (1876) – 3, 179) 

В перерывах между приступами нестерпимой 
боли поэт и на смертном одре продолжал творить. Его 
цикл «Последние песни» (1876–1877) – это не только 
хроника течения смертельной болезни, физических и 
нравственных мучений страдальца:

Непобедимое страданье,
Неутолимая тоска…
Влечёт, как жертву на закланье,
Недуга чёрная рука. (3, 203)

Здесь слышится и своеобразное «самоотпевание» 
поэта: 

Скоро стану добычею тленья.
Тяжело умирать, хорошо умереть;
Ничьего не прошу сожаленья,
Да и некому будет жалеть. (3, 176) 

В полный голос звучат мотивы исповедальные, 
покаянные:

О Муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба – 
Не плачь! Завиден жребий наш <…>
(«О Муза! я у двери гроба!..» (1877) – 3, 218)

В то же время Некрасов сохраняет стойкость и 
мужество, проявляет необыкновенную силу духа: 

Борюсь с мучительным недугом,
Борюсь – до скрежета зубов…
О Муза! ты была мне другом,
Приди на мой последний зов!

Уж я знавал такие грозы;
Ты силу чудную дала,
В колючий тёрн вплетая розы,
Ты пытку вынесть помогла.
(«Вступление к песням 1876–1877 годов» – 3, 184)

С исключительным лирическим проникновением 
обращается поэт к Родине, которой служила его Муза, 
смиренно испрашивая прощения: «За каплю крови, 
общую с народом, Мои вины, о Родина! прости!..» (3, 
41) – и последнего благословения:

Много истратят задора горячего
Все над могилой моей.
Родина милая, сына лежачего
Благослови, а не бей!..
(«Угомонись, моя Муза задорная…» (1876) – 3, 

177)

«Венец любви, венец прощенья, Дар кроткой 
Родины твоей…» («Баюшки-баю» (1877) – 3, 204) 
поэту был ниспослан. 

Поразительно, что похоронные мотивы 
«самоотпевания» слились у Некрасова с мотивами 
оптимистичными, жизнеутверждающими:  

Устал я, устал я… мне время уснуть,
О Русь! ты несчастна… я знаю…
Но всё ж, озирая мой пройденный путь,
Я к лучшему шаг замечаю. 
(«Устал я …» (1877) – 3, 217)

Торжествующий голос поистине пасхального 
Воскресения, победного возрождения также в полную 
силу звучит в «Последних песнях» Некрасова: 

Так запой, о поэт! Чтобы всем матерям
На Руси на Святой, по глухим деревням,
Было слышно, что враг сокрушён, полонён,
А твой сын – невредим, и победа за ним,
Не велит унывать, посылает поклон.  
(«Так запой, о поэт!..» (1877) – 3, 212)

В вершинном произведении своего творчества 
– эпической поэме «Кому на Руси жить хорошо», 
которую поэт писал до последних дней своих, но 
она так и осталась незавершённой, Некрасов создал 
удивительно яркий и цельный образ русского народа 
– не только мученика и страстотерпца, но и могучего 
богатыря, исполненного физических и духовных 
сил,  истинного христианского духа свободы. Таков  
столетний Савелий, богатырь святорусский: 

Уйдёт в свою светёлочку,
Читает Святцы, крестится,
Да вдруг и скажет весело:
«Клеймёный, да не раб!»... – 

весьма поучительный образ для затейников 
современных «меток», «штампов», «чипов», «кодов», 
возжелавших поставить на людей рабское «клеймо», 
как  на товар.

Горячую веру в силу и мощь русского народа, 
в счастливое будущее России: «Свободной, гордой 
и счастливой Увидишь родину свою» (3, 204) – выразил 
Николай Алексеевич Некрасов: 

Ещё народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь!

Будем верить и мы… 
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 Алексей   Алексей  
ЛАДЫГИНЛАДЫГИН

 Санкт-Петербург Санкт-Петербург

В ПОДРАЖАНИИ АНТУАНУ ВЕНСАНУАРНО

Скажи листок, куда летишь ты,
Сорвавшись в ветреную тьму!..
Куда сквозь снег в мольбе неслышной
Паришь сквозь полночную мглу!?..
От ветви ветром отлучен,
Летишь один во тьме безвидной..
Вдали сияния луны,
С надеждой летнею забытой!..

А.С.ПУШКИНУ

В вечерний час, бредя в молчанье
По каменистой мостовой,
Вдыхая рябь ночной прохлады
И слыша шепот мерных волн…
Я растворюсь в словах поэта
Согретых чувственной душой
И унесусь мечтой в столетье,
Где брел и ты в хладе мирской…
Высокий линовый цилиндр
И трость зажатая в руке,
Глаза в мечтательном волненье
В томленье дум горят во тьме..
Мне боль души твоей знакома
И сердцу близка моему
Хоть мой талант способный к слову
Стократно ниже твоего!
В свечении ночной лампады,
В тумане выстраданных строк,
Я, как и ты, порой в печали
Топлю непролитую боль…
Как ты в стихах, так я струною,
Пытаясь ей дарить всю страсть,
Во Славу Музы утонченной
Слагаю чувственный романс!
Твой стих, промчавшись сквозь столетья,
Явив мне грусть твою и боль, 
Вкусить позволил наслажденье
И в сердце пробудил любовь!
Твои мечтательные грезы
И песен легкая хандра
Во тьме ночной навеют слезы
С улыбкой чистой на устах!
В вечерний час бредя в молчанье
По каменистой мостовой,
Я растворюсь в словах поэта,
Согретых чувственной душой…

РУССКИЙ ЯЗЫК

Язык мой русский и родной,
Язык поэм и гордых судеб!..
Душа с неистовой мечтой,
Надежда в тьме безверных сует!

Мой взор в тени осенних дней,
Мой голос ветреных просторов,
Где в звоне призрачных речей
Мне слышан стих цветных узоров!

Далекий голос прежних дней,
Священной юности мечтанья,
Утихший взгляд немых полей,
Долин раскинутых сиянье!..

Души неистовый родник,
Чей зов манит нас в даль былую,
Где дух изгнанника грустит
Покинув ширь страны родную!

Поэзия  
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ЛЕГЕНДА ОБ АЙНО
(из карельского эпоса)

Взбиралась дева молчаливо на серебристый серый склон
И пел ей песнь свою тоскливо ручей внизу журчащих волн!..
И ветер дул суровый в спину, гоня на темную скалу,
И слезы горькие кручины срывал на режущем ветру...
И лес листвой шептал осенней о муке грезимой любви,
О ласке ветреной забвенной, где счастья ночи сочтены!.
Зачем мечты земного рая без света в полночи звезды,
В пустыне одиноко тая без грез молитвенной судьбы?!..
Зачем надежд манящих крылья на горьком стынущем ветру
В тени и сумрачном безмолвье, в мгновений призрачном цвету!..
Так строк своих сонет печальный читал ей дымчатый туман,
Желаньем искушая хладным, рисуя призрака обман!..
Вздымались сумрачные воды, лелея светящую даль
И в черноте мерцали волны, сокрыв в глуби ее печаль!..

МОЛИТВА

Господь, Тебе неслышная хвала
В тумане дней, судьбы безмолвья,
В забвенье пройденных побед,
В луны сиянье одиноком!..

Тебе слова моей мольбы
Во славу чувств строки забытой,
Во славу грез ночной свечи
С мечтою букв в тиши излитых!..

За пыл сверкающий души,
За пламень уст, за вольность мысли!
За сладость преданной струны
В минуты горестные жизни!

За крылья верные судьбы,
Что озарили путь в ненастье,
За вдохновенье муз в ночи,
Что одарили мигом счастья!

Прости за дерзостные грезы,
Тщеславье ложное души,
За девы трепетные слезы,
Бокал излившийся в ночи!..

Прости сомнения следы
Во времена минувшей скорби,
Безверья сумрачные дни
В тиши забытого безмолвья!

Тебе в безвестье уповаю,
О, освети немую высь!
Избавь струну от слез печали, 
Плени строкой любовной жизнь!..

ВЕСНА В АУГЛИТТЕНЕ

Вновь забуду печали минувшего дня,
Ожидания бедные грезы..
И в залитые солнцем весенним поля
Убегу от наскучившей прозы!

Там за скрытой вдали синевой
Зеленеют бескрайние рощи
И цветы золотой пламенеют листвой
На раскинутом ветреном ложе!..

Здесь затерянный в мире весны
Я забуду печаль и сомненья,
Вдалеке от ночной одинокой строки
Обрету радость чувств и стремленье!..

ЦВЕТОК ВЕСЕННИЙ ПОЛЕВОЙ

Цветок весенний полевой
Искришь ты чувственною вестью
О тайной радости земной
В краю далекого блаженства!..

Танцуешь в ветреной тиши
Ты на пестреющем просторе
Под лаской светящей любви,
Под синей искрой небосвода!..

Цветок весенний полевой,
Свети мечтаньем в летнем миге,
Не тронет осени листвой
Пусть нежный взгляд твой в вешнем мире!..

NACHDENKEN

И этот день уйдет бесследно,
И эта ночь исчезнет прочь!..
И шепот влюбчивой беседы
И страсти призрачная ложь!..

Растает цвет былых мгновений
Объятых в юную мечту
И на цветах ночных сомнений
Оставят нежную слезу!

МНЕ СНИЛСЯ СОН!..

Мне снился сон, где в тайной вести взгляда
Мне виделся простор без стен земной преграды!
И смолкшие мечты в сиянии и славе,
Угасший свет любви в непостижимой дали!..
Мне снилась жизнь моя без слез немых забвенья,
В бессуетности дня и горестных мгновений!
Где в пройденной тени с неутоленным взором
Прошла волна судьбы с листвой цветных узоров!..

БЕЛЫЙ МЕСЯЦ НАД ТИХОЙ ВОДОЙ..

Белый месяц над тихой водой
Одиноко тоскливо пылает!..
Отражаясь плывущей волной
Позолотою светлой играет!..

Спят в безмолвья дали облака,
Сокрывая утихшие звезды,
И струит синевою река,
Унося отмерцавшие грезы!

ВЕСЕННИЙ ПЕТЕРБУРГ

Как сладостен моей душе 
Неспешный голос волн столичных
И запах рвущихся ветров, 
Что гладит вдаль идущих лица..

Церквей безмолвная печаль 
И кораблей бегущих стрелы,
Невы светлеющая даль 
И ангел в поднебесье стеллы!..

Как сказочен ветвей наряд 
В весны проснувшемся дыханье
И петербуржской девы взгляд, 
Томящий страстным обещаньем!..   
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                  * * *
Мы погибшей империи дети,
За грехи вековые страны
Своей сломанной жизнью в ответе –
Расплатиться сполна мы должны.

Всё, чем жили, вдруг стало 
Бессмысленным,
Утром встали, а родины нет,
Без войны, без единого выстрела,
И не купишь обратный билет.

              * * *
Он понял вдруг, что чувство русской речи
Почти утратил. И на сердце мгла.
И повторяло эхо: «Онемечен...»
И речь чужая нёбо обожгла.

И небо опрокинулось, сдавило.
Жизнь теплилась лишь где-то на краю
Сознанья. И неведомая сила
Толкала в ледяную полынью...

Земля тверда везде, но речь – иная,
Вот перемены местности итог.

И от хребтов Урала до Синая
Звучат наречья разные, сменяя
Чуть глуховатый на гортанный слог.

      СЛЕПОЙ СКРИПАЧ

В узком переулке Тель-Авива
Я услышал старой скрипки плач,
Прислонясь к стене, «Хава Нагила»,
Там слепой наигрывал скрипач.

Тёмные очки глаза скрывали,
Был на нём потёртый чёрный фрак,
Он на ужин наберёт едва ли
От щедрот собравшихся зевак.

Ах, как он играл самозабвенно,
В такт смычку качая бородой,
И толпа сгущалась постепенно,
Сотни глаз следили за игрой.

В узком переулке Тель-Авива
Долго раздавался скрипки плач,
Сердцем, не смычком, «Хава Нагила»,
Там слепой наигрывал скрипач.

     КАЗАК ВЕЗДЕ КАЗАК

                              Другу-казаку 
               Сергею Хоршеву-Ольховскому

От берегов туманных Альбиона
До Дона-батюшки – казак везде казак. 
Скажи, мой друг, ведь в казаки не всяк 
Годится, – сабель звона 
Кто не страшится, тот тебе «земляк».
                                                        
На поле брани иль в пиру-застолья
Ты первым был и будешь средь друзей,
Казачья удаль, биваков приволье,
Служенья честь, – всегда ты верен ей.
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И град Ганновер рад твоим визитам,
Обязан многим он донским орлам,
И Бонапарта видел он разбитым,
И памятник воздвиг здесь казакам.

Поднимем, братцы, по единой чарке
За мужество, за доблесть и за честь
Донского воинства, ведь лучшие подарки –
С друзьями выпить и, бог весть,
Проскачем вновь под Триумфальной аркой...

«КАЗАЦКИЙ ШТОС»
        (Шуточное)

              Волобуев, вот вам меч!
   (неизвестный автор)

Решил однажды Волобуев
больного друга навестить,
зашёл в лабаз вина купить, -
мол, друга быстро излечу им.

Друг дома был, хворал давно,
он целый день глотал таблетки,
томился друг, как птица в клетке,
и кстати было тут вино.

Друзья хватили по сто грамм,
потом по двести и по триста,
стал Волобуев вдруг речистым
и сильным очень, как Ван Дамм.

- Показывать приём я буду, -
больному другу он сказал.
Сказал и сразу показал,
шкаф уронил, разбил посуду.

Рассержен друг был не на шутку,
пнул Волобуева ногой,
потом поддал разок-другой, -
где пьянка – места нет рассудку.

Висела сабля на стене,
она осталась здесь от деда,
с ажурной надписью «Победа»,
коль сабля – быть большой войне.

Хватает Волобуев саблю
и, прокричав: «Казацкий штос!»,
всю мебель в комнате разнёс,
друг убежал – конец спектаклю.

Полиция затем вломилась,
задержан Волобуев был,
в кутузке охладился пыл.
С утра жена за ним явилась.

Забрала мужа из кутузки, -
- Придём домой, поговорим! -
а дома разобралась с ним,
устроив «штос» ему по-русски.

Ходил он долго с синяками,
зарплату другу отдавал,
а в памяти – сплошной провал,
Ван Дамм лишь, машущий ногами.

                       КОМЕТА

Комета – предвестница грозных событий,
Горящий свой хвост распростерла в ночи, –
Ниспосланный Роком основ разрушитель
Крылатому воинству знамя вручил.

Грядущего хаоса верные слуги,
Промчатся они, словно смерч, над землей,
В ночной тишине слышу трубные звуки
И цокот копыт их коней громовой.

                         * * * 
       …но той недели нет в календаре. 
                                           Иосиф Бродский 

Здесь маленький балкон под сенью ели, 
Батут на травке посреди двора 
И птичий гомон с раннего утра, 
И нет привычной шумной канители. 

Не вскакиваешь в пять утра с постели, 
И кнайпу можно посещать с утра, 
Где пиво пьешь сегодня, как вчера, 
Мечтая завязать на «той неделе». 

Но мыслями благими выстлан путь, 
Чернеет в ад ведущая дорога, 
И понимаешь, что с дороги не свернуть 
И что осталось дней совсем немного. 

И остается вновь пивка хлебнуть, 
Прося прощения у Бога.

      ПОПЫТКА РОМАНСА

Мир без нее как будто потускнел –
С него содрали лак и позолоту.
Прошла контроль и вышла к самолету,
Не помню точно, в среду иль в субботу,
А я курил и долго вслед смотрел.

И потянулись россыпи ночей
Тоскливо-долгих, темных, одиноких.
И понял я, что счастлив был лишь с ней
Средь суетности и мерцанья дней,
Теперь таких немыслимо далеких. 

                         * * * 
Блажен художник, усмиривший дух 
И плоти обуздавший вожделенья, 
Служить искусству в нём сильны стремленья, 
Но в сердце холод — там огонь потух.

С натурщицами он надменно-сух,
 И грудь высокая не вызовет волненья 
У мастера, без всякого сомненья 
К мирским соблазнам с давних пор он глух. 

Огонь любви не жжёт его, не мучит. 
Спешит к мольберту он, лишь первый лучик 
Коснётся робко хлама мастерской. 

Работает с рассвета до заката, 
Но горек плод труда души пустой, 
Мертва картина — такова расплата
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ВИКМАНВИКМАН

ГанноверГанновер              * * *
Каштан в пространстве за окном 
подернут ржавчиной осенней
и ветки тянутся по времени степенней,  
чем летом и утраченным звеном. 
В пространстве между ночью и рассветом 
туман к утру ползет вдоль окон вверх,
вода в клепсидре тает как на грех 
и убеждать себя не стоит снова в этом.

                  ***
Ноябрь голые каштаны 
расставил вдоль пустых дорог
Наш город кажется продрог 
и мы похоже снова пьяны. 
Привычно свесилась над нами
дождя запутанная сеть,
последний пробует лететь 
пожухлый лист с чужими снами. 
Осеняя соседствует пора 
и неизбежная зима 
нам обещая горе от ума,                                 
бредет по времени нетвердыми шагами,  
как к Магомеду непокорная гора  

   КАК ХОРОШО, ЧТО ДОН В СТЕПИ ТЕЧЁТ
       
                               Сергею Хоршеву-Ольховскому

Ну, что же, атаман, ты приезжай ещё,
и дочь, и сына прихвати, 
возьми жену-подругу.
Как хорошо, что рядом есть плечо, 
и под стихи бутылку можно запустить по кругу. 
Как хорошо, что Дон в степи течёт, 
и нам в Ганновере есть повод веселиться:
хорошие писатели у нас наперечёт, 
особенно друзья, а это ли не повод нам напиться?

                            ***
Что будет в день тринадцатый зимою, 
мороз придет или растает грязный снег.
Я талою водой обыденности умою 
и станет у часов помедленнее бег,
придут по Интернету новые известья 
и можно будет счастья от чего-то ожидать 
и будущих дорог с путями перекрестья 
мне будет Господом дана, как благодать.
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                             ***
В телефоне почти безнадежный гудок, 
словно в умершем доме пустом раздается 
и не чаешь ответа под бренди глоток,  
рядом кто-то злорадно молчит и смеется.
Может, там на конце уже нету давно никого,
но с надеждой не хочется все же проститься,
что тебя не оставят на свете совсем одного, 
может, это пока еще только больница.

                             ***
Процесс стихосложения, не нужно только врать, 
бывает для поэта главным наслаждением. Конечно 
ему и предаемся мы всегда по счастью так беспечно, 
хотя вокруг по жизни супостатов злобных рать. 
Но нас спасают терпеливые и кроткие подруги, 
которые почти что все привыкли нам прощать,  
пустой поэзией реальность позволяют замещать 
и укрывают нас от злобной и неласковой округи.

                             ***
Ржавеют под дождем открытые ворота и кусты 
сирени создают пространство для движенья 
летящих с неба капель и людей, и кажутся пусты 
размытые глаза домов, как след стихотворенья 
столбы стекают к вечеру в наполненные лужи 
асфальтовых промоин у давно не чиненных дорог, 
которые вели сюда, зимы припоминая стужи 
намокнувших людей, кому пока еще не вышел срок. 

                         ***
Опять уходишь, вдоль по коридору
плывет куда-то розовое платье. 
Мы, как обычно поддаваясь вздору, 
сумели разорвать с тобой объятья,
опять из-за одной нелепой шутки
сумели мы с тобой разъединиться,
но на столе остались незабудки,
и все еще возможно повторится.

                          ***
Пусть подадут к столу нам желтое вино, 
мы с духами тогда легко соприкоснемся,  
и будет нитью путеводною для нас оно 
пока мы снова к этой жизни не вернемся 
и с ним, освободившись от сознания оков, 
мы будем так талантливы изысканы и тонки. 
Вино подарит нам под утро сказочный улов 
из строк и легкий трепет сердца, и душонки. 

                           ***
И чужие стихи и свои может статься 
сам не станешь наверно любить и читать,    
в этом к вечеру можно признаться, 
раз поэзии все-таки так тяжела благодать 

Вот и тешишь трудами смешливого беса, 
ну, а он все смеется за левым плечом,
все забавней играется старая пьеса   
и о жизни, и вовсе совсем ни о чем. 

                               ***
Все было в общем так привычно и понятно:
скамейка деревянная в кустах сирени под луной,
парк городской и ожидание свиданья так приятно,   
как звук рожденный строгою скрипичною струной.
Девица не пришла, зато луна чуть смутная повисла, 
после недавнего дождя сирень была еще свежа  
и в одиночестве ночном казалось больше смысла,
чем в неумелых поцелуях, что дарила барышня дрожа.
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