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Валерий
СДОБНЯКОВ

г. Нижний Новгород    ЛИТЕРАТУРА – ЭТО СВОБОДА
Что стоит за рождением образа в художественном 

произведении?
Что значит слово в нашей жизни? И что значит художественное 

произведение, созданное этим словом?
 Возможно ли наше существование без книги? Как дико эти 

вопросы звучали бы ещё 25 – 30 лет назад, когда огромная страна 
не мыслила своего существования без литературы. 

С тех пор многое изменилось. Во спасение книги, в напоминание 
о её существовании в России даже объявляли Год литературы.

Но почему мы вдруг почувствовали, что истощающийся слой 
истинной литературы гибелен для нашего общества?

Главное таинство литературы (настоящей, а не самодельных 
подделок) сокрыто в создании образа. Не во плоти и крови, но 
в то же время живого – страдающего, любящего, ненавидящего, 
заблуждающегося, предающего, раскаивающегося, 
жертвующего… 

Образа, который в полноте своей вмещает иную человеческую 
жизнь. Другими словами – отражает её, жизнь, во всём 
многообразии, которое только возможно при существовании 
человека на земле. 

И труд этот немыслимо осуществить, лишь приложив (пусть 
кропотливые, долгие, искренние) старания. Здесь нужно нечто 
совсем иное, что, за не умением более точно осмыслить и 
обозначить это понятие, мы дали ему название, взяв из Евангелия, 
из притчи, рассказанной Иисусом Христом своим ученикам о 
талантах.

 Мы назвали это состояние человеческого духа – талантом. 
Иначе – способностью сострадая, впуская в свою душу только 
зарождающуюся иную жизнь, ещё только смутно постукивающую 
в сердце художника робким пальчиком, явить её в итоге со 
временем миру полной, состоявшейся. 

Пустить эту вновь рождённую жизнь в свет, в пространство, 
где живём (существуем, обитаем) мы сами и где она найдёт как 
своих друзей, которые полюбят созданного писателем героя (и с 
тех пор он будет жить с ними явно, как и люди во плоти), так и 
недругов, что отвергнут его, лишат своего внимания.

Так в соединении плоти, интеллекта, духа и рождается образ. 
Мы его называем литературным. Но если все требования таланта 
выполнены, то разве созданные художником герои не начинают 
жить своей самостоятельной жизнью? 

И тут вовсе не обязательно вспоминать только классические 
примеры: Евгения Онегина и Татьяну Ларину, Пьера Безухова и 
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Наташу Ростову, князя Мышкина и Родиона Раскольникова, Аксинью и Григория Мелихова… 
Да, эти, созданные гениальными русскими писателями А.С. Пушкиным, Л.Н. Толстым, 

Ф.М. Достоевским, М.А. Шолоховым образы столетия живут с нами, среди нас. Мы уже не можем 
представить своей жизни без «Евгения Онегина», «Войны и мира», «Идиота», «Преступления и 
наказания», «Тихого Дона» – величайших книг. Но кроме образов населяющих эти книги ещё миллионы 
и миллионы литературных героев наполняют наше духовное пространство. Хотим мы того или нет, но 
они в совокупности влияют на нашу жизнь, на наши поступки, на наше мироощущение.

Иными словами – только живой образ, рождённый, созданный писателем из своего внутреннего 
духовного резерва, делает литературу литературой. Ведь в нём должна найти убежище душа. 

Потому что тут происходит соединение писателя с Богом, соединение «твари, явленной из праха 
земного» – с Творцом. Но произойти это может только в свободной воле. Если же мы истребляем, 
теряем национальную литературу, то тем самым как народ теряем свободу духа, свободу мысли, 
свободу созидания.

Подзабытый у нас в последнее время В.Г. Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» 
справедливо писал: «…Каждое лицо в художественном произведении есть представитель бесчисленного 
множества лиц… В науке и искусстве действительность больше похожа на действительность, чем в 
самой действительности, – и художественное произведение, основанное на
вымысле, выше всякой были…» 
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Чернышёва Светлана 
Николаевна

г. ВологдаЗанимаюсь 
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Светлана
ЧЕРНЫШЁВА

г.Вологда 

Проза

  ДОМ ДЕДА
                                    Моему деду, Куфтыреву Николаю Ивановичу

  Хлеб с солью
Я жила с мамой и с папой в деревянном доме, на первом этаже. 

Это был огромный дом, многоквартирный. Там ещё леспромхозовская 
контора находилась -- все говорили: «кантора». Ну, и люди всякие 
хорошие жили. В одной квартире, например, целых шесть человек. 
Трое взрослых и детей примерно столько же. Я, конечно, больше с 
Надюшкой дружила. Она мне по возрасту подходила. Мне семь лет, а ей 
почти что девять. Поэтому осенью я в первый класс пойду, а Надюшка 
уже во второй. Она меня много чему могла научить.

Однажды Надюшка пришла и спрашивает:
-- Ты про вкусный хлеб слышала?
-- Не поняла...
-- Ну, хлеб же, он и так всегда вкусный, а вот если солью крупной 

его посыпать и маслом растительным полить -- вообще -- пальчики 
оближешь!

-- Зачем, -- удивляюсь, -- всего столько? Мало совместимого...
-- Как зачем? -- разобиделась Надюшка. -- Если вкусно, так и 

полезно, наверное.
На самом-то деле я не сомневалась. Но, на всякий случай, отвернулась 

и, не обращая внимания на всякие там разговоры, принялась скоблить 
ложкой по столу. Вроде есть и у меня важное дело -- просто не хотелось 
показывать, что полностью согласна.

-- У нас от хлеба одна горбушка осталась, -- говорю. -- Я вчера почти 
всю буханку съела. Мягкий был сильно, только что испечённый.

Надюшка, сурово сдвинув брови, посмотрела на меня.
-- Понятно. Давай рассуждать: тебе одного кусочка, вкусного-

превкусного, хватит? Это ведь не два и даже… не три!
-- Хватит. Что три, что один -- съем и не останется.
Я никогда не видела Надюшку такой рассудительной, поэтому 

и разговаривала с ней строго, без обычных шуточек. Хорошо, что 
Надюшку мама домой позвала. Иногда нужно и самой решения 
принимать. С посторонними-то подсказками, не знаю уж, как бы я 
справилась. Всего скорее, горбушку пересолила, а подсолнечное масло 
и найти бы не смогла. Разве что догадалась бы к соседке сбегать?.. Там 
ещё хлеба попросить.

Еле вечера дождалась, чтобы всех новым блюдом угостить. Только 
что приготовленным. Папа первым домой вернулся, попробовал и 
говорит:

-- Получается, ты сама эту вкусноту придумала, а я припоминаю, 
что кто-то меня таким же угощал раньше. Не могу понять -- было или 
во сне приснилось?

-- Было, -- говорю, -- Надюшка тебя угощала, которая со второго 
этажа. Она мне рецепт сегодня выболтала...

-- Вряд ли, -- не согласился он. -- Может, ещё в детстве? У меня 
друг был, Витька. Мы с ним никогда не расставались, и кирпичи 
вместе грызли, и лук солью сдабривали. А хлеб на первом месте был. 
Вкуснотища!.. Мягкий, прямо из печки, с загорелой корочкой. А если 
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ещё и с солью, так совсем объеденье! Только полакомиться... не всегда удавалось.
Мне стало очень интересно. Вот как раньше было! Я даже и не думала, что кирпичи тоже съедобные. А то 

бы с утра всю нашу печку разобрала и вкусно приготовила. Знать бы, чем приправить и как подавать...
-- Не стоит, -- читая мои мысли, сказал папа. -- Это давно было, после войны. Трудно тогда жилось, да и 

витаминов, видимо, не хватало. Раз нам кирпичи такими вкусными казались. Теперь этим питаться не будем. А 
вот хлеб с солью -- самое то!

      Дом деда
Родители переезжать собрались. В дедов дом. Я, конечно, не удивилась. У деда животин целый двор, им 

постоянный уход нужен. Травы принести, хлебушка покрошить и водицы налить. Иногда я тоже помогала, но 
не всегда. Звери со мной играть не соглашались. Будто специально убегали деду пожаловаться:«бе-э!.. хрю-у...» 
-- попробуй с такими подружиться! Овцы трусливые, а куры, те пугливые.

Вот только пришла беда. Некому стало жаловаться. Я, конечно, такого представить никак не могла. Был дед, 
а потом -- раз!-- и не стало. В его избе даже роза чайная завяла. От горя. Да и родители мои сильно изменились... 
Грустными стали, молчаливыми. А мне понять хочется, как такое случилось. Ну, не должен человек насовсем 
исчезнуть! Может, как-нибудь время назад повернуть?..

-- Нет, -- говорит папа, -- нет такой возможности. Он теперь в наших сердцах будет жить. И улыбаться, и 
советы нужные давать...

Я ничего не ответила, потому что своё задумала. «Зачем же, -- думаю, -- медлить? Раз дед меня и раньше 
из крапивы вытаскивал, которая за его домом растёт, так и сейчас не бросит, пойду немедленно в неё падать! И 
ничего со мной страшного не случится. Ну, обожгусь немножко. Дед спуститься с облака и меня спасёт. А потом 
ещё водой из бочки польёт, на солнышке нагретой. Он и сам говорил:«Тёплая вода и доброе слово -- от любой 
беды спасенье!».

Сразу-то я забоялась. Всё ходила возле крапивных зарослей и примерялась, как бы поосторожней запрыгнуть... 
Чтобы дед меня издали заметил и быстрёхонько вытащил. К вечеру, всё-таки, решилась. Там рядом доска 
валялась, как раз, чтобы от крапивы отмахиваться. Стала я с этой крапивой бороться. Вдруг чувствую -- и не 
жжётся вовсе, напрочь свои свойства потеряла. Я немедленно в неё забралась, по самые уши, да ещё и целую 
охапку нарвала. Вроде банного веника получилось. «Ну, -- соображаю, -- сейчас я себе волдырей наделаю».

-- Дедо? Спасай!
Только меня одна мама услышала. Она полезла за мной и тоже в крапиве очутилась. Долго мы с ней в этих 

зарослях сидели и ревели. И успокоиться не можем. Значит, так нужно. Чтобы потом дедовы дела продолжать и 
без него не тосковать.

      Про школу
Осенью я должна пойти в школу. И мама постоянно про это твердила. Я сразу смекнула, в чём тут дело. Если, 

например, вместо детского сада можно было с дедом посидеть, то школу легко заменить поездками в лес, на 
папином погрузчике. Едешь и песни поёшь. Не жизнь, а сказка. Гораздо интереснее, чем в чёрно-белом нашем 
телевизоре. Только бы папа согласился! Он меня очень любит и, конечно же, на тракторе катает по всей деревне. 
А вот в лес, на свою работу, никогда не берёт. «Зачем, -- говорит,--девчонке такие приключения? Совсем ни к 
чему». Хорошо, что я так не думаю. И почему это я должна в лес не хотеть? Там птицы поют, ягоды разные 
растут, и грибы сами в корзинку просятся. Красота, да и только!

Вечером я спросила у папы, может ли он меня в лес с собой брать, вместо школы.
-- Как это? -- удивился папа. -- Это же безобразие. Зря, что ли, мама тебя читать полгода учила? И считать по 

палочкам. Да и школу в деревне в этом году новую построили. Из кирпича. А эта в лес собралась…
«Ничего себе, -- расстроилась я, -- в новую-то мне и вовсе неохота. В старой школе папа с мамой учились. 

Вон какими людьми уважаемыми стали. А дедушка ещё лучше -- нигде не учился, а все сказки Пушкина наизусть 
помнил. И про рыбака с золотой рыбкой, и про Балду. Если бы я эти сказки стала заучивать... да никогда не 
запомнить! Ну, героев, предположим, ещё ладно, а вот, чтобы по порядку, да наизусть...»

На другой день я сходила, на всякий случай, к школе. Большую такую громадину, из белого кирпича, 
построили возле парка, и я сначала решила посчитать окна. Мне ещё дед говорил: «Окна в доме, что глаза у 
человека. Всю душу покажут, если правильно понять. Сколько их у маленькой зимовки? А всего-то два, и те в 
землю застенчиво смотрят, словно говорят: «Заходи, погрейся». Дом из двух этажей много окон на себе несёт. 
Он, словно конь, во все глаза глядит и людей ласково встречает. Без открытой души попробуй со всеми заботами 
справиться! Много окон -- людей полон дом. А большая семья -- на всю жизнь забота и отрада».
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Хожу, смотрю, считаю. До десяти вспомнила и расстроилась. Дальше считать не научилась ещё. Много-
премного их, окон этих. Вдруг тётенька подошла, с кисточкой малярной в руке. Видимо, она забор красила, а 
тут и я.

-- Что-то случилось?-- поинтересовалась.
А я не знаю, как ей рассказать всё по порядку. Она стоит и голубой кисточкой по воздуху водит. Словно 

раскрасить хочет всё вокруг. И даже меня.
-- Окна, -- говорю, -- сосчитать нужно… Много их очень.
-- А зачем, -- интересуется тётенька, -- их считать? В окна смотреть нужно. Вот осенью придут школьники, 

маленькие и большие, озорные и скромные -- так сразу все окна засветятся радужным светом.
-- Так уж и радужным?-- удивилась я.
Хорошо, что тётенька решила ещё со мной поболтать.
-- Конечно, радужным! Ведь столько радости у всех впереди.
-- Сколько? -- не отстаю я. -- Неужели целая корзина?
-- Больше!-- говорит, -- десять лет счастья в одну корзину не поместится. От первой прочитанной книжки и 

до собственного открытия. А какая в школе дружба! На всю жизнь.
Я подумала, подумала и решила, что схожу в эту школу. Так и быть! Я и папе с мамой рассказала, какое мне 

счастье впереди светит. И радужными огнями переливается. А они улыбнулись и сказали, что тётенька с голубой 
кисточкой -- самый волшебный в мире маляр и моя первая учительница.

     Вовка в тумане
По утрам петух громко кричал. То есть он, конечно, пел -- из оперы Римского-Корсакового про «Золотого 

петушка». На неделе обычно гремел голосисто, а по выходным чуть потише. Он так важность свою показывал. 
Ест вот хлеб с крупой, а яйца куры несут. Но петух не виноват, так природой задумано. Если бы он яйца нёс, 
песен точно бы не дождаться. Впрочем, будил он, почему-то, не всех. В основном, меня.

Так вот, проснулась я в воскресенье, а на улице так хорошо. Лето, жара, пыль. Точь-в-точь, как на юге. Правда, 
ещё комары у нас и мошкара. Но это само собой разумеется. Без них разве интересно? Можно, например, в игру 
сыграть:«съедобное-несъедобное». И ведь уговаривать комаров не нужно: поиграйте, мол, со мной, пожалуйста. 
Они сами меня находят. Позвенят, поищут -- и к Вовке прямым ходом. У него щёки вкусные, вроде спелого 
арбуза. Он, когда стесняется, краснеет. По этим щекам комары его и находят. Да и я тоже.

Вообще-то он живёт в соседнем доме, а возле нашего -- время от времени ошивается. Вот и сегодня стоит 
напротив калитки и ногами пыль поднимает. Он это специально, чтобы я его не заметила. А щёки-то красные!

-- Ну что, Вовка в тумане?
А он ещё больше краской налился:
-- На себя посмотри!
Вовка знает, что со мной всё нормально. Но подразнить-то хочется! Сейчас начнёт: «Светлышка-мартышка, 

съела коврижку». Вот он какой, Вовка-морковка! Я даже представила его этим фруктом. И вправду похож! Как 
это я раньше не додумалась?

-- Будешь, -- говорю, -- обзываться, превратишься в морковь. Сладкую, огородную.
-- Врёшь ты всё, -- не поверил.
-- Это я-то вру?! Я вчера после твоих дразнилок сначала мартышкой по деревьям скакала, а потом в загорелую 

коврижку обернулась. Посмотри -- зажарилась на солнышке! Ай, болит!
Вовка после таких моих слов побледнел и в лице изменился, а потом ногой перестал пыль пускать.
-- Ничего себе! Я ведь и не подумал. Значит, если я скажу: «Андрей-воробей!» -- то мой друг птицей летать 

начнёт?
-- Ага, -- подтвердила я.
-- Нет, так не пойдёт. Андрюха летает, значит, а я морковкой на грядке сижу?
-- А зачем, -- удивляюсь, -- летать-то? Сидеть возле дома куда спокойнее.
-- Ты, -- не выдержал Вовка, -- ничего не понимаешь. Зря я возле твоих окон с утра до вечера туда-сюда хожу. 

Только время трачу! Человеку высота нужна. Вот и всё.
Мне совсем стало непонятно. Чего ему возле дома не понравилось? Ходи на здоровье! Лётчиком, что ли, в 

будущем захотел стать? Или космонавтом? В общем, туманный этот Вовка.
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     Футбол и грядки
В деревне столько дел, что их никогда не переделаешь! Сначала грядки прополи. Пусть даже сорняков 

больше, чем урожая у клубники. А потом в корзинку аккуратно собери. Да не сорняки, а как раз ягоды. Да 
скорее, скорее! Ещё работа ждёт. И так -- почти до самого вечера.

Хожу внаклонку, словно старая старушка, сорняки из земли таскаю. И хочется сбежать, потому что мальчишки 
у соседнего дома в футбол играют и кричат громко -- да никак не сбежишь! Обещала ведь маме…

И вот, когда они сами заявились, я всё и придумала.
-- Ну, что делать будем? -- заныл Вовка. -- Мы тебя хотели в футбол позвать играть. Ой, не играть, а болеть! 

Ну, не так, с горьким лекарством и большой температурой, а с пользой для здоровья и в своё удовольствие.
-- Поняла! -- сообразила я. -- Ты будешь Андрюшке голы забивать, а он -- в твои ворота!
-- Ага, -- согласился Вовка. -- Ты ещё и посчитаешь на досуге. Чтобы победителя выбрать!
И тут меня осенило:
-- Не могу! Сорняки полоть нужно! Вот, если бы вы помогли, тогда другое дело!
-- Мы? -- удивились мальчишки. -- Футболисты такими делами не занимаются. Никогда!
-- Ничего себе, -- я даже оторопела. И болеть за них передумала. Оказывается, они обыкновенные лодыри! 

Дед таких людей не уважал!
И вдруг они посмотрели на меня и сами собой исправились. Как раз в тот момент, когда я им хотела всё это 

высказать, только не успела. Потому что расплакалась.

      Чердак
Надюшка на меня частенько обижалась. Ей просто не приходило в голову, что я вся при делах, и мне некогда 

прыгать на скакалке или играть в классики, как раньше. Даже Вовка с Андрюшкой теперь до обеда пасли овец, а 
вот я вдобавок полола грядки, кормила кур, собирала урожай и занималась уборкой. Меня учили этому родители, 
а их -- дед.

Однажды, когда мамы с папой не было дома, я решила навести порядок на чердаке. А чтобы не было очень 
страшно, надумала взять с собой Надюшку. Раз она, всё равно, с утра пришла в гости. К моему огорчению, 
забраться на чердак не сразу получилось. Высоко слишком. Было решено отыскать старую лестницу, а потом, само 
собой, починить её. Прислонив этот«подъёмник» к крыше, я прибила недостающую перекладину молотком.

-- Готово! -- говорю. -- Можешь забираться.
Надюшка была в растерянности, но только потому, что раньше в таких местах не бывала. Помолчала 

немножко, а потом говорит:
-- Боюсь!
-- Ещё бы! Я тоже.
Но мы всё же полезли по этой лестнице, чему были сами удивлены. Нельзя же лезть и дрожать. Даже если 

страшно, это совсем неудобно.
-- И часто ты здесь прибираешься? -- спросила Надюшка, стараясь не показывать раздражения. -- Грязновато… 

Да, и раскидано всё.
-- Не-а, -- я сделала вид, что не поняла её намёков. -- Посмотри, старый утюг…
-- Ах, да, -- обрадовалась Надюшка. -- Я в книжке читала. Его набивали горячими углями. Ну, и гладили 

потом полотенца и фартуки. Тебе ведь хочется попробовать, правда?
Как только я представила переутюженным всякое там бельё, на пути попался сундук. Вещиц в нём было 

много-премного. Стирка бы им не помешала, а потом уж утюжка. Но подошла к маленькому чердачному окошку 
и увидела кое-что похуже -- лестница наша свалилась. «Ветрище, -- подумала я. -- Вот в чём дело!» И тут же 
загрохотал дождь по крыше, или, возможно, посыпался град. Я была в отчаянии!

-- И что мы теперь будем делать? -- Надюшка сказала это с таким видом, будто я виновата, что ветер уронил 
лестницу.

-- Ничего! -- я нарочно зевнула. И тут же наметила программу действий. Не показывая переживаний, я не 
только успокою подружку, но приберу, наконец, чердак. Слезами горю не поможешь!

-- Как ничего? -- не выдержала Надюшка. -- Значит, жить здесь остаёмся?
-- Я бы с тобой здесь пожила, только у меня родители есть. Как их без присмотра бросишь?
-- И у меня есть…
Мы замолчали, а потом до самого вечера прибирали вещи, расставляли сундуки, мели пол веником-голиком, 

украшали стол старинными вещицами и блестящим самоваром. Книжки, фотографии и открытки там тоже 
были. На фотографиях был дед… совсем как живой. Он тихонечко подмигнул мне, а потом Надюшке! И я 
почувствовала, что всё стало другим. Внутри меня и на чердаке. И даже за окнами, в небе… Поэтому, прежде 
чем обрадоваться, что папа нас нашёл, и наперегонки броситься к лестнице, мы приостановились...
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-- Не нужно было на чердак без спроса забираться, -- сказала Надюшка.
-- Давай возьмём что-нибудь... Самое нужное.
И чтобы не заставлять папу долго ждать, я кинулась собирать книжки, фотографии, открытки и виниловые 

пластинки… Хорошо, что Надюшка мне помогала. Потому что одной ни за что столько прошлого не поднять. 
Тяжеловато, сами понимаете…

     Про воспитание
У Вовки была собака Альма, добрая и послушная. Она недавно стала мамой и теперь ни на шаг не отходила 

от своих щенков.
Вовка говорит:
-- Щенков, всё равно, разберут! Столько собак разве воспитаешь?
-- Да ты погоди! Представь, домой приходишь, ботинки в прихожей снимаешь, куртку скидываешь, и тут 

тебе навстречу собачья стая! По головам не пересчитать. Все дружно лают и до потолка прыгают. Радости-то 
сколько!

-- Ничего себе, радость, -- заныл Вовка. -- А если покусают?
-- Во-первых, собаки должны быть с утра хорошо накормлены, а во-вторых, нужно носить одежду защитного 

цвета, футболку и штаны. Ну, чтобы наверняка... 
-- Ерунду болтаешь, -- не согласился Вовка. -- Суп с косточкой сварить несложно. Намордники в каждом 

магазине продаются. А вот как их всех добрыми и послушными сделать?
-- Зачем, -- спрашиваю, -- всех? Слушай, а давай одних воспитаем, как следует, а других на цепь посадим 

-- дом охранять. Пусть злятся себе на здоровье.
-- Вот это дело, -- обрадовался Вовка. -- Сама посуди, если я с Андрейкой поссорюсь из-за велосипеда, он ко 

мне никогда мириться не придёт. Потому что я всех злых собак выпущу. Р-рррр- аф!
Вовка заулыбался.
-- Не пойдёт, -- говорю. -- Пока ты дуешься, твоего друга злые псы слопают. И косточек не оставят. Из-за 

какого-то велосипеда?..
-- Это ж на крайний случай. Андрейка иногда щедрым бывает. И я тоже тогда незлой. Раньше он ничем не 

делился, а теперь учебники почитать даёт, если я их дома забуду. И большой гвоздь -- потаскать в кармане. Если 
и велосипедом поделится -- тут как тут -- ему навстречу -- собачьи существа с добрыми глазами.

От такого разговора я затосковала, а потом начала выход искать.
-- Может, всех воспитаем? -- неуверенно предложила я.
-- Ага, одних добрыми собачками, а других -- р-рррр -- злыми!
Я не стала спорить, потому что в голову ничего не приходило, а сердце, как назло, сделалось тяжёлым и 

попыталось провалиться в пятки. Болтать о глупостях больше не хотелось.«Неужели, -- думала я, -- из лучших 
чувств можно столько беды натворить? Вовка-то в злодея превратился. Ну, или станет таким, когда собаки 
вырастут».

Захотелось немедленно всё исправить. Я даже с утра пораньше встала, чтобы Вовку отругать. «Нехорошим 
человеком» его обозвала. А он и не расстроился.

-- Раздали, -- говорит, -- щенков. Всех, кроме одного.
-- И как воспитывать будешь?
-- Не знаю…
Я очень хотела, чтобы Вовкин единственный щенок стал добрым и послушным, а не монстром каким-то. 

Но как помочь, не знала! Разве что, как говорил дед, стать ему хорошим примером. И начать, прежде всего, с 
себя…

    Лесные разговоры
Мы шли сквозь большую траву. Я с мамой. Такой путь был выбран неслучайно. Пройдя заросли, быстрее 

попадёшь в лес, где вкривь и вкось растут старые деревья, а ещё грибы.
До сих пор я видела боровики и рыжики только в корзине. А сама никогда не участвовала в грибном деле. 

Но кое-что про это знала. Сначала находишь большое дерево, потом разбираешь сухую хвою или моховую 
подстилку под ним... Можно ещё по пути поболтать с красным муравьём.

-- Землю рыхлишь?
-- Тружусь понемножку, -- наверняка ответит тот. -- Гляди, под кустиком грибная шляпка виднеется. Рыжая 

и упругая! Ничего себе, головной убор!
Даже смешно стало. Я муравья в шляпке от рыжика вообразила. И с хвойной иголкой сверху, а ещё с зелёным 
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брусничным листиком. Привидится же такое!
И вот, только трава перестала закрывать мне обзор, я сразу принялась головой крутить. Потому что мы в лесу 

оказались.
-- Что это за стук?!
-- Дятел трудиться, -- говорит мама.
Я знаю, что это птица, но так удивительно звучит:«тук-тук-тук»… Тут и остальные птицы начали вторить, со 

множеством вариаций: «тик-тик», «фью-ююююю» и чуть слышные «фить-фить». А если вступит сам соловей? 
Но ему сейчас не время.

Конечно, я могла бы напрочь забыть, зачем пришла в лес, заслушавшись лесной музыкой. Но тут заметила 
огромные корни, торчащие из-под земли.

-- Ого! -- удивилась я. -- Какие причудливые!
Мама говорит:
-- Обычные корни.
-- И вовсе необычные.
-- Почему же?!
-- Они на зверей и на птиц похожи… или даже на людей.
Вообще-то корней в лесу много. Нелегко их всех с кем-нибудь сравнить. Поэтому я наклонилась пониже, а 

там дом. Тут же, сверху, припорхнул большой лист, и появилась крыша. Сухие листья, уже лежавшие понизу, 
походили на заборчик. В проходе толпились красные муравьи, маленькие жители домика. Я присела на корточки, 
заглядывая вовнутрь:

-- Кто здесь?
-- Это мы, грибки-красноголовики! В лесном доме уродились, всем пригодились.
Я внимательно рассмотрела сверкающие шляпки и решила их не трогать. Пусть растут и сил набираются. 

Может, они и не догадываются, что рядом с ними настроение улучшается. И птичьи песни поются. Не зря дед 
говорил, что красота душу радует.

     Без логики
Не могла я сообразить, как столько детей и взрослых в одну многоквартирную школу поместится. Расселяла 

в своём воображении знакомых ребят по кабинетам -- всё равно, получалось мало места для всех.
-- В тесноте, да не в обиде, -- сказала учительница в голубом платье.
Конечно же, я сразу её узнала. Она в прошлую нашу встречу весь мир хотела сделать радужным. Вероятно, 

и теперь не теряла надежды. Очень уж была улыбчивая.
И на самом деле, в каждом классе оказалось очень много парт. Это я узнала, когда меня посмотреть школу 

пригласили.
-- Ого! Получается, что мы с Вовкой и Андрюшкой в одном классе будем учиться? Только у них и без школы 

работы много. Они овец со всей деревни пасут. Андрюшка на велосипеде, а Вовка на своих двоих бегает. У него 
так лучше получается. Потому что его звери любят. И последний маленький щенок --тоже.

Учительница ещё раз улыбнулась и почему-то спросила:
-- Ну, что? Готова стать ученицей?
-- Постараюсь, -- скромно призналась я.
На самом-то деле, совсем непонятно, как меня будут тут учить и воспитывать. Только мне этот дом понравился. 

Сильно-сильно. На всю жизнь. Но это я поняла намного позже.
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Кандидат филологических 
наук. 

Печатался в журналах 
«Знамя», «Дружба народов», 
«Наш современник», «Нева», 

«Звезда», «Урал», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», 

«День и Ночь»,  «Подъем», 
«Дон», «Волга» и во многих 

других изданиях. 
Автор нескольких книг 

стихов и прозы. 
Живет в Москве и поселке 

Быково (Московская область). 
Главный редактор журнала 

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

премии имени А.А.Дельвига и 
премии журнала «Нева».

СВЕТ И ТЕМЕНЬ

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ

вроде идешь по тихому московскому переулку
а на самом деле идешь по минному полю
подлая невидимая война
о Господи
спаси и сохрани всех нас
2021

ЧЕТЫРЕ СТРОКИ

Жизнь поменялась опасно, пугающе.
Метаморфозы идут на рекорд.
Аэропорт — это отчасти кладбище.
Кладбище — это отчасти аэропорт.
2016

КУРОРТНЫЙ БОЛГАРСКИЙ ГОРОД

Это вечер и Балканы,
И тревога, и т. д.
Зло балакают бакланы
О беде, о беде.
Но букашки и стрекозы
Говорят: «Живи, живи!»
И смешные шепчут розы
О любви, о любви.
2016

ЧЕЛОВЕК

небо
человек и небо
человек и человек
человек и животное
человек и вода
человек и дерево
человек и трава
человек и земля
человек и огонь
человек и камень
человек и небо
небо
2016
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СВЕТ-И-ТЕМЕНЬ

Простота и доходчивость дяди Гиляя.
Чистота и улыбчивость Инны Гулая.
Прямота и решительность группы «Гилея».
Высота и пленительность сн(л)ов Галилея.
И — какая-то жадная пасть Бармалея.
И — какая-то жалкая страсть дуралея.
Ничего — это жизнь — и пока на земле я,
Улыбаюсь, люблю — ни о чем не жалея.
2016

МОНОЛОГ ОДНОГО МОЕГО ЗНАКОМОГО

Я держал в руках «Калаш», но
Страх кричал — во мне.
Было душно, было страшно —
На войне.
Я не знал тогда — смогу ли
Выжить в тяжкий миг.
Над башкой свистели пули:
Вжик-вжик-вжик.
Выжил, выдюжил — из пекла
Вышел, из небытия.
И — безжалостно поблекла
Жизнь моя.
2016

МОНОЛОГ ДРУГОГО МОЕГО ЗНАКОМОГО

Люди выли и рычали —
Страшен человечий рык.
Я напуган был вначале,
А потом — как все — привык.
Кто там жили? Психопаты,
Наркоманы, алкаши.
Мглой сознания объяты,
Все мы были хороши.
Искореженные лица,
Неприкрытая беда.
Та советская больница
Будет снится мне всегда.
2016

ПОРТРЕТ

Пусть ниже среднего IQ,
Но я работаю, не пью.
Я трудоголик, я из тех,
Кто верит в собственный успех.
И сад сияет белизной,
И луг пьяняет заливной,
И обеспечена родня,
И внучка в гости ждет меня.
2016

ДИАЛОГ

— Бей своих, чтобы чужие боялись,
Бей чужих, чтобы свои боялись,
Бей своих, чтобы свои боялись,
Бей чужих, чтобы чужие боялись.
— Нет, я не буду, мне нравится жить иначе,
Нравится жить в лесу, на подмосковной даче.
Но если ты нападешь — то получишь сдачи,
У меня в роду — индейцы апачи.
2016

ЗДЕСЬ

пьют и врут
опаздывают и бездельничают
воруют и не держат слова
любят загадить все вокруг
и уповать на царя-батюшку
а еще —
писать стихи
и прозу
музыку
и картины
философские трактаты
и посты в ФБ
да здесь такие люди
и других очень мало
но все равно надо работать
и надо сделать то что ты задумал
а если кому-то что-то не нравится
то границы открыты
и можно валить куда угодно
хоть на все четыре стороны
мы остаемся здесь
2016
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Владимир Васильевич 
Корнилов родился в с. Октябрьское 

Челябинской области.
Выпускник Литературного 

института им. А.М.Горького.  
Член Союза писателей России,
Федерации Русских писателей, 

Международной Гильдии писателей,
Европейского Конгресса 

Литераторов, Союза журналистов 
России.

Автор 19-ти поэтических книг 
и 2-х книг прозы, изданных в Москве, 

Санкт-
Петербуге, Иркутске, Германии. 

 Лауреат многихмеждународного
фестиваля и конкурсов.

Трижды награжден Грамотами 
Союза писателей России.

Владимир
КОРНИЛОВ

Братск

Проза

Возвращаясь памятью в те далёкие годы и вспоминая службу 
в армии, могу честно сказать, что это по большому счёту было для 
меня проверкой характера и нравственных человеческих качеств на 
стойкость и выносливость в необычных для прежней гражданской 
жизни условиях…

Служить мне довелось два с лишним года в рядах Советской 
Армии с 5 сентября 1967 г. по 8 декабря 1969 г. в качестве рядового. 
Призвали меня на службу в Военно-Воздушные Силы из Челябинского 
райвоенкомата. Через двое суток нас привезли в Красноярский Край, 
в незабываемую Сулёмку, на территории которой распологалась наша 
воинская часть 21223, находящяяся неподалёку от районного центра 
Нижний Ингаш. Место было красивое – на десятки вёрст тайга да  
изредка встречавшиеся нам по пути следования утопающие в зелени 
деревеньки… 

После принятия Присяги на верность Отечеству мы приступили к 
своим воинским обязанностям.

Наш батальон, входящий в состав воинской части 21223, в 
котором мне довелось проходить дальнейшую армейскую службу, 
был специализированным. Главная его задача заключалась в охране 
секретного военного объекта, окружённого по всему периметру 
колючей проволокой и охраняемого на вышках часовыми... 

В течение суток, когда наше подразделение заступало в наряд по 
охране вверенного, объекта, каждому из нас приходилось отстоять по 
8 часов, – но не сразу, – а 2 часа стоишь на посту, 2 часа бодрствуешь 
(протирая карабины и занимаясь уборкой караульного помещения) и 
2 часа отдыхаешь. Потом всё снова в такой же последовательности, 
не смотря на любую при этом погоду. Особенно трудно было стоять 
на вышке во время несения караульной службы в дни жаркого, 
изнуряющего лета и лютых зимой сибирских морозов, достигающих в 
1968 – 1969 гг. небывалых температурных рекордов, доходивших до 55-
60 градусов ниже нуля. Так однажды у меня родилось стихотворение о 
нашей нелёгкой солдатской доле.

* * *
Караульная служба у нас нелегка:
Через «день-на ремень».
Каждый раз мы стоим на постах
И в морозную звень…
Хорошо говорить: «День да ночь – сутки прочь», –
Коль пословицу взять.
Но не просто в морозую зимнюю ночь
На посту отстоять.
В этот час ты припомнишь друзей и родных,
Глядя в звёздную стынь,

Как памятно и дорого то время…
           (Из воспоминаний о романтической юности)
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И душою крепясь от соблазнов земных,
Охраняешь посты.
…Когда ночь закрывает глаза у Земли, –
Часовые не спят.
Вот уж крупные звёзды на небе взошли, –
А они всё стоят.

Конечно, служба для меня не была однообразной и ровной, состоявшей только из дней боевого дежурства. В 
свободное время я жил полноценной армейской жизнью: активно участвовал в духовной жизни батальона, помогал 
выпускать стенную газету, участвовал в различных спортивных мероприятиях и концертных программах…

Не стёрлись по сей день в памяти и случавшиеся со мной на службе курьёзные моменты, за которые мне 
объявляли взыскания в виде внеочередных нарядов на работу…Так однажды, убирая втроём, территорию 
возле штаба, замполит части, полковник Гусев, обратил внимание на нашу необычную, вооружённую мётлами, 
компанию, и уже подходя ближе и рассмотрев нас, встретил таким необычно шутливым приветствием: «Здравия 
желаю, господа солдаты! Да здесь – я вижу – в полном составе всё светское общество: художник, картёжник и 
поэт!» «Художником» звали в батальоне Юрку Гончарова – моего закадычного друга, оформляющего афиши 
к очередным фильмам… «Картёжником» слыл у нас Федька Летунов – ответственный за исправность котлов 
кочегарки и за подачу тепла в казармы, у которого собирались «старослужащие» солдаты для игры в карты во 
время просмотра остальным составом очередных фильмов. А ко мне среди нашей воинской братии приклеилось 
прозвище «Поэт». К тому времени я уже вовсю сочинял стихи и даже печатался в районной Нижне Ингашской 
газете «Победа».

…………………………………………………………….
Были в роте и обладающие неиссякаемым юмором и неуёмной фантазией ребята, которые помогали нам 

стойко переносить тяготы армейского быта. Вспоминается один из таких ярких эпизодов, когда, вернувшись из 
караула и отстояв там, на вышках, положенные по Уставу 8 часов, мы собрались перед «отбоем» в ленкомнате, 
чтобы послушать байки очередного весельчака. Непревзойдённым среди них считался Пашка Лабудинский 
– родом из солнечной Одессы. В тот вечер, получив письмо от одной из барышень (а их, судя по письмам, 
у него на «гражданке» был целый гарем), он в приподнятом настроении решил по-свойски просветить нас в 
эпистолярном жанре: «Пацаны!», чтобы добиться успеха у дамы своего сердца, – нужно, во-первых, – помня, 
что все женщины любят «ушами», – засыпать её комплиментами и необычными, ласкающими слух словами 
– такими, как: «Ты у меня, Нюсечка, самая-пресамая красивая девушка на свете,похожая на благоухающую 
весеннюю розу, «освистанную» сладкозвучными соловьями»…

Во-вторых, поднимая свой мужской статус в глазах возлюбленной, вы должны уметь поразить женское 
воображение своей фантазией, сразив её неприступное сердце словами: «Любимая! Только что, выполнив с 
комбатом секретное задание, благополучно вернулись на базу из дальнего рейса. И сейчас, когда пропеллеры 
еще не успели остановиться, и ни минутки не отдохнув, я уже пишу тебе письмо на крыле самолёта».

И мы, зная, что поблизости от нашей Сулёмки нет ни одного гражданского или военного аэродрома, 
закатывались от смеха, осознавая, что всё это придумано балагуром ради форса.

………………………………………………………….
Или вот еще случай, который без улыбки нельзя вспоминать. Это было уже во время моей демобилизации, 

когда я возращался домой. на Урал… Курьёз на сей раз заключался в том, что объявив мне о «дембеле», 
начальник штаба не оформил какое-то служебное Удостоверение, без которого в на вокзале, в Красноярске, 
меня не пропускали в вагон, – и только в самый последний момент проводница сжалилась и пропустила в вагон.. 
Но все полки: и нижние, и верхние в плацкартном вагоне были заняты. И мне пришлось взбираться на третью 
полку, куда обычно ставят вещи…А внизу, подо мной, ехала откуда-то компания молодых ребят и девушек. Они 
весело смеялись от выпитого вина и рассказанных анекдотов. 

Поезд набирал скорость. Вагон шатало и потряхивало на стыках – и вдруг на одном из крутых поворотов, 
меня, как ветром сдуло с третьей полки, – и я, каким-то чудом минуя стол, упал прямо на пол, под ноги этой 
весёлой компании. Заметив на плечах моей гимнастёрки голубые погоны и на них авиационные петлички в виде 
блестящих крылышек и, понимая так же, что я не разбился, ребята еще более сильным смехом встретили мой 
«свободный, полёт». Так я уже на деле подтвердил свою причастность к Военно-Воздушным Силам…
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……………………………………………………………
Но одним их самых ярких событий в дни службы было знакомство перед самым «дембелем» с моей 

невестой, красавицей Тонечкой, ставшей вскоре мне женой, с которой, прожив на Южном Урале два года, мы в 
1972 г. вернулись в Сибирь… А в 2020 г. мы сыграли с ней свою «Золотую свадьбу», отметив 50- летие нашей 
счастливой супружеской жизни, подарившей нам дочку с сыном и троих ласковых внучат. Да и сама Сибирь мне 
стала второй Родиной, о которой я с тепломнаписал такие романтические строки:

Я В СИБИРЬ НАВЕК КОМАНДИРОВАН

Я в Сибирь навек командирован.
Здесь судьбу-зазнобу приглядел.
Ведь в краю эпически-суровом
Не один душой помолодел…
Здесь друг друга знают поимённо
От Иркутска вплоть до Богучан.
И внимают люди окрылено
Смелым государственным речам.
…И у нас в провинции таёжной
Жизнь идёт на полный разворот.
Здесь живёт без сутолоки ложной
Закалённый стройками народ.
………………………………………………………………
И сегодня, обращаясь к ребятам, призываемым для прохождения срочной службы в рядах Вооружённых Сил 

Российской Федерации, желаю пройти им с достоинством эту школу мужества и обретениявысоких гражданско-
патриотических качеств характера.

 г. Братск,7 ноября 2021 г.
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ЛИСТАЯ ПОЭТИЧЕСКИЕ 
СТРАНИЦЫ «ИСТОКОВ»

…раскрываются «Истоки» - дарят миру энергию слова: яркого,
вместительного, должного быть услышанным…
Поэзия Евгения Степанова чрезвычайно разнообразна: здесь и 

глубокие философские максимы, и стремительная, данная под острым 
собственным углом мировидения образность, и серебряные нити 
верлибров, с ветвей которых часто срываются замечательные афоризмы, 
и ирония, и путешествия, обретающие словесную плоть.

Сухая мудрость вспыхивает огнём Екклесиаста:

Разве идеал судьбы — Барвиха,
Особняк? Все это не по мне.
Если говорить, то очень тихо.
Лучше вообще жить в тишине.
Если размышлять, то о хорошем,
Принимая каждый Божий миг.
Все-то мы, безрадостные, ропщем,
Даже если повод невелик.

Опыт переводится в поэтические линии, и, суммируясь строчками, 
сулит читателю много интересного:

Снег падает на землю. Тихо.
Век выбивается из сил.
Зима, печальная портниха,
Шьет снежный саван для могил.
И вроде нет от зимней стыни
Спасенья, холод как садист…
Но женщина в глаза мужчине
Глядит, и взгляд ее лучист.

Вечные контрасты мира тонко инструментованы Степановым, и 
лучатся энергией света.

Осеннее тепло в поэзии С. Прохорова приобретает своеобразное 
значение: жизнь идёт всегда, какие бы ни стояли погоды, чтобы ни 
творилось в душах: и – конкретно в душе поэта:

На улице плюс пять, а всё ж тепло,
Осеннее тепло вдвойне теплее.
Не расстояньем – расставаньем греет,
Как всё же жаль, что лето уж прошло.

Стих Прохорова внешне прост: сущностно насыщен избыточно, поэт 
представляет строки предельной ёмкости, и сумма их складывается 
в подлинный «Жизни круг», очерченный так, что – подразумевает 
постоянное расширение: 

Всё когда-то кончается,
даже и эта
Чья-то радость сквозь боль…
Вы читайте стихи
приходящих поэтов –
В них такая любовь!

Любовь к миру и слову, некогда давшему ему бытование, и определяет 
поэтическое делание Сергея Прохорова.

Александр Балтин. 
Родился в Москве, в 1967 году. 

Систематического образования 
не получил. ... Член 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, Испании, 

Чехии, Германии, Израиля, 
Эстонии, Якутии, Дальнего 

Востока, Ирана, Канады, США

Александр
БАЛТИН

Москва

Эссе
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…нечто детски-наивное, акварельно-нежное мерцает в поэзии В.Пшеничной: тут царство солнечных 
зайчиков, тонких, куда там человеческий волос! ощущений; тут соцветья фантазий, переливающихся разными 
смысловыми оттенками:

К тёмному небу солнечный зайчик приколот,
Как маячок. И с ним так спокойно спится.
Детство моё… Папа ещё молод,
Мама почти девчонка с глазами лисицы.
Жизнь началась, и прекрасна, как яркая сказка,
Жизнь - это что-то такое, чему нет конца.
Детство моё: ох, не щедрая мамина ласка
Да неприкрыто скупые объятья отца.

В сущности, кто такие взрослые? Просто выросшие дети, и поэт – в этом отношение – должен сохранить в 
себе многое от непосредственности удивлённого взгляда и широко раскрытых глаз: что и подтверждают стихи 
Пшеничной:

Конец августа.
Не ладаном - яблоками - ладони пахнут.
Медленно солнце
Скатывается с пьедестала.
Кажется, ещё чуть-чуть.
И даже небеса ахнут,
Видя, какая чудная пора настала.

Тут сами небеса вспыхивают прозрачным удивлением магического кристалла, а за ним – световая бездна: та, 
что и определяет существование стиха.

Нервная, напряжённо-вибрирующая поэзия Т. Солодковой переполнена плазмой жизни: играюще-пенной, 
взрывной, счастливой:

Касаться хотеть, чтоб пальцы огнем обжигало.
Дыханье ловить, от любви задыхаясь нежно.
В глазах утонуть, но и этого слишком мало…
И думать о том, что встреча уже неизбежна.
Твердить по ночам, что лучше б его не знала :
Безумные мысли терзают, царапают тело.
О главном молчать, понимая, навеки пропала…
Звонок телефона… И я улыбаюсь несмело.

Очень женская – в хорошем понимание – поэзия: опрокинутая в мир из чаши собственного дара; распахнутая 
настежь душа подразумевает предельную открытость яви: которая не может обмануть, не должна, даже ежели 
и обманывает…

Воскресенская Николь предлагает необычные сравнения в качестве альфы поэтического дела, и вновь – за 
увиденным так, каконо увидено, раскрывается детское, солнечное, лучевое, счастливое:

Розы похожи на зевающих львов,
покорится ли немота?
Проникающее ранение слов,
неподвижная пустота.
Говорят, поэты не уживаются,
чаще других точат ножи.
Магия развлечение унижающихся,
но сбывается все, о чем ворожил.

Образы связываются метафизикой, и сулят необходимую интеллектуальную работу – противостоящую жиру 
лености мысли. Разные имена организуют поэтическое пространство «Истоков»: зримость картин, предлагаемая 
Ю. Розовским, ничуть не противоречит энергии трамвая жизни С. Максимычевой: трамвая, несущегося часто 
наперекор обстоятельствам: подобно тому, как поэзия, сколь бы ни была она в загоне, продолжает расти, цвести, 
сиять…

Но всех поэтов, представленных номером журнала, объединяет подлинность дара, искренняя мера любви к 
жизни, и та чистота, которой сегодня так не хватает миру…
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Пиши до точки...
  ***
Признание поэту ни к чему.
Кому нужны награды и дипломы?
Когда роняет ночь чалму
я ухожу в воздушные проломы.

Качает ветер Южный купола.
В листве порой звучат аплодисменты.
Монашка белая отпела, отцвела,
на землю сброшены все фото её ленты.

Я собираю песни в альманах.
Дать голосам их подлинное имя.
От золотых шмелей до певчих птах
слагаю рифмы языком рептилий.

Пиши для голубя, танцующих галчат.
Рисуй на стенах, окнах и карнизах.
Похожие на меховых волчат
прохожие спешат куда-то снизу.

Впусти лучи как два червонца в круг.
Черти косые линии на лицах.
Приветствуя гуляющих подруг
закат сгустился на увядших мона лизах.

Пиши для нас - глазастых светлячков,
фонариков, мерцающих горошин,
для тех, кто со следами от очков
на преносице, кто нелюдим и брошен.

Раскрась дома от неба до земли,
добавь цветов хотя бы сорок тысяч.
На фонарях развесь кули-нули,
чтоб им тату на шеях длинных высечь.

Пиши для нас - вечерних облаков,
для маленьких зверюшек и пылинок,
кто по ТВ устал от кулаков
малаховых и прочих вечеринок.

Пиши для солнца спящего в ночи.
Растрируй буквы в различимый почерк.
Пиши до точки. После – замолчи.
И вместо подписи поставь длиннющий прочерк -

Александр
СЕРИКОВ
г. Челябинск

Сериков Александр 
Алексеевич, родился 13 февраля 

1975 года в г.Челябинске, 
В 2000 году окончил Южно-
Уральский Государственный 

университет,
в 2004 году Челябинский 

Государственный педагогический
университет, специальность: 

филология, квалификация: 
учитель русского языка

Стихи пишу давно. 
Неоднократно издавался в 

местной периодической
печати – газеты 

«Технополис», «Алое поле», 
«Синегорье» и другие.

Публиковался в альманахе 
«ПОЭЗИЯ Урала в ХХI веке. , в

международном альманахе 
«45 параллель» журналах 

«Родная Кубань»  «Бельские 
просторы»

 литературном альманахе 
«Царицын» альманахе «Крылья»

 веб-приложении журнала 
«Невечерний свет» и другие.

В 2003 году издана книга 
стихов «Слова, способные 

видеть».
Сейчас работаю 

преподавателем информационных 
технологий в Южно-

Уральском государственном 
институте искусств имени Петра 

Ильича
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8 МАРТА

Да здравствуют снежные пальмы!
Молодые невесты неба!
Так стояли, смотрели вдаль мы.
Тихо скрипнули сани слева.

Оглянулись, а там дедуля
с юной девицей белолицей.
Помахал Дед Мороз нам ручкой
и умчался ввысь белой птицей.

А весна пришла молодая,
ветром волосы распушив.
Кабы взять сейчас томик Даля
да слова подобрать от души.

Пусть летит метеор небесный
стекла бьет, излучая свет.
Все вы – мартовские невесты.
Лучше вас в целом мире нет!

Дочки, девушки, дамы, мамы.
Ослеплен, как в рассвет звезда.
В этот день будьте самой, самой
и единственной – навсегда!!!

 ***
Начерти руками портрет,
прямо в воздухе нарисуй,
сколько помнишь:ее силуэт
губы, волосы, цвет, косу.

Забери себе этот миг
прямо в сердце храни его,
навсегда разлучаемся мы
потерявшись сегодня в метро…

 ***
Ты был с рожденья андердог, 
но выиграл тяжелый бой,
среди могил мостов перил, 
отпочковался жилисто.
Набух и шилом сквозь асфальт, 
дави из битума комки,
семь атмосфер в твоих висках 
взвели зеленые курки.
Расти росток, стволом врасти,
в породу, не жалея сил.
Ставь стебли в ряд, пучки ветвей,
из почек выйдет полк цветков.
Тяни в побег пластин листы,
тяни до самых облаков.

Сто метров дуба высота,
ты скоро будешь царь дерев,
расти кудрей зеленый лев,
до солнца до чужой звезды,
сто дней расти сто тысяч лет.
Черти изгибами змеи
огромных трещин серпантин,
пуская корни в центр земли,
до магмы тянешься один.
Тяни до стука, до ядра,
до самой ветхой скорлупы,
вся жизнь - зеленая игла,
игра, где пилы все тупы.
И все ж я слышу скрип пилы,
борись росток, живи, дыши.
Последний вдох, последний раз
обрыв отчаянной души.
Холсты нечесаной травы
покроют прах твоих корней,
ты был с рожденья андердог,
а стал легендой среди пней…

 ***
На кладбище народу много.
Снует туда-сюда народ.
Я у могилы встретил Бога,
а может быть наоборот…
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Николай 
ЕРЁМИН
  Красноярск 

Николай Николаевич Ерёмин 
- член Союза российских 

писателей  и русского ПЕН-
центра международного 

ПЕН-клуба. Кавалер Золотой 
медали «Василий Шукшин».
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лауреат многих литературных 

премий. 
Николай Ерёмин является 

автором-составителем проекта 
«Миражисты»

ВРЕМЯ КАМНИ СОБИРАТЬ 

ВЕРНИ МЕНЯ

Ах, проза –тяжкая обуза:
Дела – слова, слова – дела…
Верни меня, подружка Муза,
Туда, откуда увела!
Где вдохновение черёмух,
Сиреней благодатный сон…
А я – в тебя, бессонный олух
Царя небесного, влюблён!
Где ожиданье до рассвета,
Увы, неведомо чего…
И – ни ответа, ни привета,
Как завершение всего…
Верни!
Я требую возврата
К поэзии минувших лет –
Туда, где не было разврата
И прозы
Не было и нет

…
В УТРЕННЕМ САДУ

Ты хотела
Розой стать в саду…
Я хотел
Стать певчим соловьём…
Вот и стали,
- Хау ду ю ду? -
Соловей и роза,
Жить вдвоём…
Хорошо, что рядом
- Ай лав ю! –
Ты опять цветёшь –
И я
Пою!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ни - ча-ща – через а –
не пиши...
Ни - жи-ши – через и –
не пиши...
Дай покоя
просторам души...
Засыпай вместе с нею
в тиши...
За окном – снегопад...

Поэзия
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Засыпай...
Как прекрасны снежинки!
Бай-бай...
Ты не знал,
как дожить до зимы?
За незнанье себя
извини...
И опять,
в снегопад влюблены,-
Мы
втроём доживём до весны...

 ***
В цифре, ах, и в слове, ах,
В каждом, ах, телодвижении –
Божий промысл, - жизнь в веках, -
В бесконечном размножении…
Веришь? Значит, будет вновь –
И надежда, и любовь…

 ***
- Хорошо, что есть любовь на свете
И в душе…
Что в солнце - даль и высь!
…Всё же не случайно
Наши дети
Нам с тобой на радость родились!

 ***
Помню,
Мы целовались,
Как цветок и пчела...
И – подругам на зависть –
Ты
Счастливой была:
И кружилась...
И пела...
А как полдень угас –
Навсегда
Улетела...
Где твой улей сейчас?

РЕМЕЙК ПАМЯТИ ПОЭТА Ф.И.ТЮТЧЕВА

- Не лги, не лги поэту, дева,
Как солгала Адаму Ева…
Не лги, убогая, не лги!
А, ради Бога, помоги
Идти-брести по Белу свету
Влюблённому в тебя поэту…
Пока Пегасу – Благодать! –
И Музе хочется летать…
2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИННЕ ЧУРИКОВОЙ

Здравствуйте, Инна! Инна Михайловна!
Вчера услышал по радио, что у вас День рожденья, 

и что вам исполнилось столько же лет, сколько недавно, 
и мне…

И вспомнил, как я, студент Литературного 
института, прилетел в Москву на сессию, и посмотрел 
в ЛЕНКОМЕ спектакль ТИЛЬ, где вы предстали в трёх 
ролях – Неле, Беткин, Анна…

Как был я очарован вашим талантом, и 
вдохновлённый вами, сочинил стихотворение Инне 
ЧУРИКОВОЙ… И послал его в газету СОВЕТСКАЯ 
КУЛЬТУРА… И через несколько дней позвонил:

- Вы получили моё посвящение Инне Чуриковой?
- Получили. Хорошее стихотворение….
- Напечатаете?
- С какой стати? Она что, стала заслуженной 

артисткой? Или народной? Вот когда станет народной, 
тогда и напечатаем.-

И возвратился я в Красноярск – и напечатал его в  
краевой газете, и послал вам на адрес театра…

И вы получили его, и прочли, и прислали мне письмо 
с очаровательным рисунком, где Ангел, парящий над 
облаками, играет на лире и поёт вашим голосом.

Цитирую – «Благодарю Вас. Храню эту газету, 
Ваши дивные стихи.

Признательна бесконечно. Будьте здоровы и 
удачливы. И ещё. Чтобы Вам всегда хотелось петь. 
Чтобы не уставало это желание – ПЕТЬ»

…А вчера услышал я по радио, что у Вас 
День Рожденья.Мысленно поздравил. И запел – 
стихотворение, посвящённое Вам,

ИННЕ ЧУРИКОВОЙ

Когда в театрах меркнущей Москвы
Слова и жесты рядом оживают, -
Паломники не Бога ожидают…
Единая в трёх лицах – это вы!
Вы, и невеста, и жена, и мать, -
Мир на весах поэзии и прозы!
О, рядом быть, печально понимать
И боль, и радость, смаргивая слёзы…
Когда уже – во сне и наяву –
Молчат театры хмуро и повинно,
Я вас ищу…
Я снова вас зову:
- О, Неле, Беткин, Анна…
Инна!
Инна!
6 октября, 2021г Красноярск
PS 1974 — «Тиль» Г. И. Горина, постановка М. А. 
Захарова — Неле (дебют на сцене театра)



22

ПОРТРЕТНОЕ СХОДСТВО
 Константину КЕДРОВУ
Под домом,
В подвале бездонном,
В гробу, в кандалах, с саксофоном
Сидур
Был похож на Эйнштейна…
Я ж сравнивал
Благоговейно
Его с бескорыстным Хароном,
Желающим всех, кто в чести, -
Свободных –
А значит, бездомных -
В бессмертие перевезти…
Где
Напоминает скульптура
В объятьях музейного дома,
Что Кедров похож на Сидура…
А небо над домом -
Бездонно…

КАМНИ в НОЯБРЕ
Александру РОСИНУ,

бредущему по берегу океана

И утром, и на склоне дня
НИКТО
Преследует меня:
- Кто был никем, тот станет всем! –
Поёт повсюду…
А зачем?..
Пока -
По сути, ни за что -
Нас всех преследует НИЧТО…
Напоминая мне опять,
Что время
Камни собирать…

БАСНИ КРЫЛОВА

Иван Андреевич Крылов
Был очень умным баснописцем!
И попусту не тратил слов
В угоду неугодным лицам.
Он сладко ел и сладко спал…
И с детства мне
Примером стал:
Я, если рифмой и грешу,
То басен всё же
Не пишу.
Крылову – слава и успех!
Он всё сказал –
Один за всех.

КОРОЛЬ ПОЭТОВ

Король поэтов!
Эту шутку
Я понял лишь, когда подрос.
Стань королём,
Хоть  на минутку –
И обернётся всё всерьёз…
Корона станет не на шутку
Вдруг
Продолжением волос…
Как снять её?
Вот
В чём вопрос…
Се - зачастую –
Боже мой!
Возможно только с головой…
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АБСУРД ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
    рассказы

    СЛЕПОТА
Выверните мир душой наружу, и вы увидите – он ничего не стоит.
Предназначение человека  – быть слепым. 
Раскройте ему глаза, и он ослепнет.
Кто нас ведет по жизни? Судьба? Но и она слепа! В вывернутом 

душой наружу мире ей нет места, как и человеку. Однако человек рвется 
в  иное, неведомое по наивности пространство, и сам выворачивается 
наизнанку. И что? Разве больше прибавится ему света? А если и 
прибавится, что суждено ему увидеть, когда он слеп?

Человек не способен увидеть себя самого, не то, чтобы душу свою 
или душу своего мира. Он живет в двухмерном пространстве, полагая, 
что оно трехмерное, и – более того! – ищет, умозрительно трактуя, свое 
четвертое измерение.

Нет четвертого измерения.
Нет трехмерности.
Есть только плоскость.
И мы, люди планеты Земля, всего лишь – мультяшки: двумерные 

изображения на ватмане Создателя.
Вот ведь придумали понятия: счастье, радость, величие. 
А что это такое не разобрались. 
Каждый исповедует все это по-своему.  
Для одного, с бумажником полным бабок в боковом кармане 

кожаного пиджака,  счастье – это лакированный «Мерседес». 
Для другого, с сердечным приступом под мышкой,  –  вовремя 

поспевший по срочному вызову амбуланс.
Для одного, обладателя неистощимого аппетита, радость – это 

ездить к хлебосольной теще на блины.
Для другого, аскета с хроническим гастритом, –  это сидеть дома, у 

телевизора,  за кружкой чая и сухариками.
Для одного, с амбициями в размер воздушного шара, величие – это 

попасть на страницы газеты.
Для другого, с припрятанным в потайном сейфе честолюбием, 

– сделать  миллион баксов, и чтобы об этом не прознали в налоговом 
управлении.

Счастье, радость, величие…
С тем и живем, путаясь в ногах, как младенцы, которые только 

учатся ходить.
Мы всю свою историю учимся ходить. И набиваем шишки на лбу, 

на темечке, падая то ничком, то навзничь – в зависимости от того, как 
нас толкнут, либо подставят ножку.

Казалось бы, проще всего –  плюнуть. Не ходить. Но, видимо, 
человек так устроен, что, встав с четверенек, он уже не изменяет своим 
двоим и прется напролом, неведомо куда, лишь бы не стоять на месте. 
Иначе…

Что «иначе»? 
Останешься без дачи? 
Нет, просто-напросто иначе всякая пузатая сволочь, шастающая 

мимо, начнет в тебя тыкать пальцем. «Чего стоишь?»
Мы – в рот воды, чтобы не скалить зубы.
А он? Он не уймется. И разразится, не дождавшись от тебя 

вразумительного ответа, на всю площадь: «Глядите, граждане люди! 
Вот столб! Стоит и ни в зуб ногой! Стоит и ни на шаг к горизонту  – 
своих же, заметьте трезвым умом –  достижений!»

Нам стоять возбраняется. А ходить не умеем. Вот и гибнем в 
напрасных хождениях по мукам, тыркаясь по лабиринту жизни, выход 
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из которого единственный,  да и тот – смерть.
А что такое смерть для нас, двумерных фигурок? Не выход ли это в иное измерение? В информационное 

поле Создателя? 
Выход… А дальше? И тут сквозь дрему набегает: «Слушай мою команду! Всем на выход! Построиться в две 

шеренги! Налево! Правое плечо вперед! Шагом марш!»
И выходим из автобуса, и строимся, и напоследок думаем:
«Мы не умеем жить «сегодня». Потому что в этом «сегодня» надо жить. Жить самостоятельно, по воле 

своей. Надо двигаться. Самостоятельно, по собственному выбору маршрута. Надо  смотреть открытыми глазами 
на мир. И видеть его во всем многообразии. А мы не живем. Не хотим двигаться. И к тому же еще слепы. Вот 
поэтому мы, люди, и звучим гордо. Правда, неизвестно для какого уха».

    ВСЯКИЙ – РАЗНЫЙ
Ищите смерть за мельницей, у речки. Каждый Всякий-Разный, кто хочет выжить, получит по зубам. Спешите 

видеть! До смерти четыре шага. А сколько до мельницы – еще не сосчитано.
Всякий-Разный не хотел по зубам. Смерти не искал тоже. Но «спешите видеть!» убедило. И он поволокся 

на мельницу, зная – смерть за ней, у речки. Думал: пересидит смерть на мельнице, заодно и зубы сбережет. Для 
потомства.

Зубы у Всякого-Разного были замечательные. Золотые. Лишиться их – это как с жизнью расстаться. А из 
двух зол выбирают… Что?  Жизнь, разумеется. В итоге Всякий-Разный выбрал жизнь, хотя при посторонних 
сделал вид, что пошел за смертью.

Шел он, шел, считал шаги – сколько до мельницы? Не сосчитаны ведь! А он –  ах, какой умный! – сосчитает. 
Внесет, между прочим, вклад в науку матерь-матеку. Шел он, шел, каждую тысячу шагов отмечал вырванным 
вручную золотым зубом, дабы не ошибиться. 

Не ошибся! Тридцать три тысячи шагов вышло – точь-в-точь! – если приплюсовать зуб мудрости.
С голым ртом Всякому-Разному стало на душе чуток легче. Он как бы с жизнью уже распростился, ибо всю 

сознательную часть оной, до паломничества на мельницу, собирал деньги на драгоценные зубы. Теперь, без 
золотого запаса во рту, ему и сам черт был не страшен. 

Всякий-Разный как бы с жизнью уже распростился, но с умом – нет! – ни в коем разе. Потому все и 
предусмотрел, размещая в чистом поле зубы. Станет назад возвращаться, соберет свое золото. И в горстях 
принесет домой: полюбуйтесь, соседи, что нашел, когда искал смерть. Ну, и что? А то! Заберут соседей завидки, 
бросятся по его следу. Но найдут не клад, а… вострую косу в костлявых пальчиках. За мельницей, у речки.

Мельница была пуста, пахла мукой и сваренным в мундире солнцем. Жернова крутились сами по себе, 
заглушали журчание воды.

Всякий-Разный поискал глазами, куда сесть? И не усек, что коль он ищет что-то глазами тут, в такой близи 
от речки, то, прежде всего, найдет смерть.

Впрямь так и вышло. Всякий-Разный нашел глазами смерть. И имей для разговора зубы, спросил бы: «Почему 
ты здесь, когда тебе положено быть по другому адресу  –  за мельницей, у речки?»

Смерть, умей говорить по-человечьи, ответила бы: «Мои рекламодатели специально для тебя постарались. 
Скажи тебе, ищи смерть на мельнице, так ты обязательно полезешь в речку.  Я, если по-честному, всегда там, где 
нужно.  И время угадываю без ошибки, и место».

Всякий-Разный, отыскав глазами смерть, понял: от нее не уйти. И с душевной тоской подумал о потраченной 
даром, всего лишь на зубы жизни.

Смерть уловила его бедные по внутреннему содержанию мысли и отпустила на волю. «Иди, нагуляй жирок, 
прибавь жизненного опыта, поразмышляй о смысле, истине, своем предназначении, а то тебя всего на один зуб», 
-  будто сказала вслух, хотя говорить не умела.

Осознал Всякий-Разный, что даровано ему спасение, и бух-бух широким, как обух топора, лбом о каменный 
пол – мозги от усердия перемешал. А, перемешав мозги, спутал на обратной ходке пути-дороги к своим золотым 
припасам. Тырк – туда, тырк – сюда. Где зубы? Нет зубов! Только чистое поле –  от мельницы до его избы. 

Что делать? Вернуться домой, и от своих ворот вновь пройти по знакомому пути? 
Как скумекал, так и поступил. 
Вернулся восвояси и отправился в изначальный поиск. 
Ищет-ищет, год ищет, наконец, нашел. Зуб нашел, золотой, один-разъединственный на всем белом свете. 

Один? Почему один? Их, кабы не спутать с ресницами, должно быть по науке, по матерь-матеке, ровно тридцать 
три штуки. Сколько же это получится в переводе на шаги? Стал загибать пальцы, морщить лоб, и сосчитал – не 
ошибся. Сосчитал-обрадовался и давай носом землю ковырять, выискивая в чистом поле свой клад. 

Ковырял-ковырял. Изо дня в день. Из года в год. Тридцать три тысячи шагов ковырял, зубы отыскивал и 
по одиночке вставлял на рабоче-кусачее место. Вот ведь рот полнится-полнится. И скоро, стоит лишь вновь 
добраться до  мельницы,  во всю красу заблистает. 

Наконец срок пришел – рот заблистал, как царский червонец! Только вот незадача, когда Всякий-Разный все 
зубы вставил и жизнь захотел прожить – не поле перейти – смерть тут как тут. 

И где? 
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Точно по указанному адресу: за мельницей, у речки.
Здрасте вам, заходите в гости!

    ГУСИНЫЕ НАДОБНОСТИ
На разудалой заре, в полусотне шагов от хлева, распотрошил себя гусь, внешне очень похожий на человека. 

Жить ему, как полагало двуногое животное самостоятельно, оставалось в любом случае чуть больше мгновения 
– час или два. Но унизительно же думать все это непродолжительное время, что добрый хозяин, который кормил 
его зерном из амбара и поил водой из колодца, уже точит стальное лезвие, чтобы обманно вынуть потроха и 
душу, если она, конечно, присутствует в лапчатом организме.

Гусь покончил с собой из-за любви к хозяину, понимая под хозяином все человечество.  А что, скажите, 
делать после этого человечеству, не доросшему до понимания умонастроений бедного гуся? Человечество 
ничего и не делает. Оно не выпускает себе внутренности – ждет, когда появится мозговитый умник с заточенным 
ножичком.

Ну, и Бог с ним, с человечеством!
Обратимся к гусю. Все-таки преуспел и сам себе вынул душу, если, конечно, она присутствует в лапчатом 

организме.
Но оставим сомнения. Присутствует! И еще как присутствует! Наукой доказано, да и личными нашими 

наблюдениями. 
Душа у гуся была. Причем, знатная, обстоятельная. А попроще сказать, человечья душа была у гуся. Наверное, 

лет сто назад, принадлежала его душа какому-то гражданину вселенной. Допустим… Впрочем, не допустим, 
ибо гусь уже умер и, значит, душа его высвободилась. И на свободе, разлучившись с птичьей оболочкой, душа 
его устремилась по известному  в потусознании адресу. К человеку устремилась гусиная душа. И попала, 
разумеется, в точку. Попала в Холон, в хостель – общежитие для новых репатриантов гостиничного толка: 
каждому по комнатке со встроенной в нее кухонькой, и никаких излишеств, кроме личного сортира. Сунулась 
в одну каморку на втором этаже, затем в другую на третьем. Видит – понимает: пристроиться негде. Поднялась 
повыше, к седьмому небу. Вот там, на седьмом небе, в просторечье – этаже, обнаружила гусиная душа нечто 
подходящее моменту исканий. И скользнула в открытую форточку. Скользнула – не ошиблась пристрастием, и 
попала в квартирку, размером с паспортную фотокарточку. А в ней обнаружила мужичонку, живущего в полной 
отключке от действительности. Он примерял петушиной расцветки галстук и бормотал под нос:

- Душа – того, а танки наши быстры.
Взволнованный гусь, прослышав про душу, которая – «того», тут же сунулся под мелкие ребрышки 

мужичонки, и тотчас осознал: тут и кукарекать до прихода полиции, если его благодетель протянет свои отнюдь 
не лапчатые ноги от присутствия в теле постороннего предмета не первой необходимости.

Но благодетель выдюжил, ноги не протянул. И гусь с удовольствием расправил бы крылья, но почувствовал, 
что душу его выворачивает какая-то неясная сила наизнанку. Хотелось выпить, но не водицы колодезной, а чего 
другого, более существенного,  и еще добавить. 

Гусь с трудом переборол странное желание и подумал о том, что неплохо было бы обзавестись зеркальцем. 
Пора в конце концов посмотреть во что превратился, чтобы себя уважить и заложить за воротник да под 
повязанный только что галстук. Зеркальце и представилось: висит на гвозде,  смутно отражает реальность. 
Какую? А такую! Постную физиономию, дряблые щеки, хитринку в измученных бесцветностью глазах и 
некоторое, дрянное, должно быть, количество прожитых лет.

- Тьфу! - сказал гусь на родном языке и тут же с удивлением осознал, что внезапно выучился разговорному 
русскому. Такая взяла его оторопь от  удивительного лингвистического открытия, что он, не медля, повторил 
вслух: - Тьфу! - и добавил вкусовое: - Мать твою!

Научившись говорить по-русски, он без промедления вспомнил поговорку: «Гусь свинье не товарищ», и 
поспешил к оставленной на журнальном столике бутылке коричневатого цвета. Пригубил из горлышка и по-
людски возрадовался: «Га-га, коньяк!»

Возрадовался, втерся в штаны, рубашку, пиджак и попер на лифте вниз, к машине, стоящей на приколе во 
дворе. Сел за руль, повернул ключ зажигания, врубил первую скорость и вдруг задумался: а куда, собственно, 
махнуть? Направо поедешь, вспомнил из сказки, мозгов не соберешь. Налево – сам к себе не воротишься. Решил: 
лучше прямо! 

Только давить на педаль газа, как навстречу, чуть ли не у самых колес, выявился Леонардик, сосед, надо 
полагать, по этажу.

- Привет, фраер! Куда собрался?
- На свадьбу, - сказал гусь первое, что пришло на русском языке в голову.
- Шутишь? - Леонардик, будто и его пригласили на свадьбу,  уселся рядом, чтобы поделиться возникшими 

по ассоциации впечатлениями о жизни. – Я три раза опаздывал на свадьбу. В первый раз на свою собственную 
– потому и не женат до сих пор. Во второй раз на свадьбу моей бывшей невесты, так и не ставшей моей женой. 
В третий раз…

- Га-га! Сегодня? - догадливо гагагнул гусь.
- А как ты это определил, фраер? 
- Га-га! Интуиция! Я ведь кто? Я гусь, если подходить ко мне серьезно, но без ножика. А вот с ножиком… 
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С ножиком меня хотели сегодня на заре зарезать, чтобы потроха вынуть и приготовить в лучшем виде для 
свадебного стола.

- Ну, и даешь. В «лучшем виде» тебе не по нраву, и ты…
- Га-га! Угадал. Я сам себя распотрошил, душу самостоятельно вынул и кинулся на простор человечьих 

возможностей.
- А сколько ты уже попутно выпил? Га-га – ха-ха, друг мой ситный!
- Я еще ничего не выпил, за исключением коньяка.
- Тогда едем за водкой!
- А где она водится?
- Ну, и даешь! Езжай уже, а то от расширения сосудов голова распухнет.
И поехали…
- Направо! - говорит Леонардик.
Завернули.
- Налево! - говорит Леонардик.
Завернули.
- Приехали, - говорит Леонардик. Откинулся на спинке кресла. И заснул. 
Гусь толкнул его в бок локтем.
- Ей-ей!
- Что? - протирая заспанные глаза, спросил полчаса спустя Леонардик. Огляделся по сторонам, зевнул: - Мы 

уже приехали?
- Спроси у себя. Ты мне дорогу указывал.
- Значит, приехали. Выходи и будь  человеком.
«Легко сказать», - подумал гусь, захлопывая дверцу машины. Правда, раз пристало быть человеком, он, 

разумеется, не против, хотя гусиное свое эго не продаст ни за какие коврижки и никогда не станет есть гусиную 
печенку – этот деликатес, поставляемый Израилем французским гурманам. Не унизит себя, не обесславит, но за 
Леонардиком пойдет, куда ни укажет: не денежный он человек и не гурман. С ним, скорей, пойдешь по бабам, 
чем за гусиной печенкой.

За эти мысли, российского производства, спонтанные и правильные, судя по всему, гусь себя очень зауважал. 
А  если тебя уважают, то на сердце сразу становится хорошо. Сердце все-таки, как ни крути, не печенка. В случае, 
когда ему хорошо, то и его хозяину неплохо. Тем более что хозяин – человек с гусиной печенкой, ценности по 
французским меркам необыкновенной.

Гусь восходил следом за Леонардиком на второй этаж неведомого здания. Вот, полагал он, строя радужные 
думы, дверь в квартиру отворится и его, гуся лапчатого, приветят в человечьем обличии. Не ножичком, 
естественно, а улыбкой, должно быть, притягательного женского качества. С такой улыбкой да яйца высиживать 
– нет ничего краше на матушке-Земле! Жаль, что Леонардик первым в распахнутую дверь воткнется, улыбку 
примет на свой счет, и яйца тогда, почитай, женщине не гусиные высиживать.

Достали гуся эти коварные мысли до печенки. И он угнездил кулак промеж глаз Леонардика, когда тот 
нажимал на кнопку звонка. И внес в салон в бездыханном состоянии: якобы обнаружил страдальца на лестничной 
клетке и решил оказать ему первую медицинскую помощь.

- Вода из крана у вас, девушка, имеется? - обратился к русоволосой незнакомке, укладывая Леонардика на 
диван. - Надо бы ополоснуть товарища,  а то не шевелится.

Но женщина бросилась не за водой, а к телефону. И давай названивать в полицию.
- Скорей! Скорей! Тут такое творится! 
«Что тут творится? - подумал гусь. Но не додумал, переключил мозги на прекрасную незнакомку, будто он 

уже заодно и поэт. - А красива, шалава! Упитана! И гусиную, наверное, печенку лопает по субботам. А если 
лопает… если печенку… то никак не подходит на роль женушки-гусыни, чтобы по природному предназначению 
яйца высиживать». И полюбопытствовал вслух:

- Гусиной печенкой не брезгаешь?
- Я хлебом питаюсь, - испуганно откликнулась женщина, прижимая телефонную трубку к уху. - На хлебе и 

воде живу! И ни о чем таком не помышляю.
- А мне показалось, что тебе и гусиная печенка люба.
- Я не Люба, я Таня. А если вы обознались, сейчас полиция приедет, проведет опознание.
- С ножичком? – спросил гусь.
- Я не знаю с чем. 
- Га-га, не знает! А сама тянется к ножичку.
- Ни к какому я ножичку не тянусь, ножичек на кухне, а это телефонная трубка, - Таня потрясла пластиковой 

штуковиной и из нее вывались заветные слова:
- Едем! Едем! Что стряслось?
- Убийство и рукоприкладство!
- Самолично никаких действий не принимайте!
- Я и не принимаю. Но за него не ручаюсь.
- Я за себя ручаюсь, - ответил гусь с ясным пониманием крайне опасной ситуации. И, выявив себя снова 

просто залетной птичьей душой, вымахнул из поникшего разом человечьего тела и полетел-полетел куда-то 
туда, за облака, где еще никогда не был – навстречу небесным радостям.
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Поэзия
СТИХИ О ЗИМЕ

В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Посвист стайки свиристелей
На берёзовых макушках.
Терпко пахнут хвоей ели,
Пики обнажив верхушек.

На стволе припорошённом
Цепкий поползень, сбегая,
Следует лесным законам,
Пропитанье добывая.

На мгновенье раскрывает
Перья радужные дятел.
Дробью дали оглашает –
Всех личинок неприятель.

* * *
Снежным пологом поле укрылось,
Опустилась вечерняя мгла.
Птица сказочная притомилась
И сложила свои два крыла.

Только там, вдалеке, за верстою,
Золотой перезвон бубенцов.
Это льётся в широком просторе
Песня предков и наших отцов.

Птица-тройка, упряжка лихая,
Не даёшь ты покоя совсем! -
Слышно песню от края до края,
Что до боли знакомая мне.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Снежные верхушки золотистых сосен
Разукрашены с утра восходящим солнцем.
После снегопада на ветвях игрушки -
Белые пуховые ленты и хлопушки.

Ветерок чуть дунул серебристой пылью
И напомнил сказку, что явилась былью.
Средь мохнатых елей зайчики и белки,
Водят хороводы маленькие детки.

А когда стемнеет, месяц бледнолицый
Раскидает жемчуг, иней заискрится.
В новогодней роще в полночь бьют куранты,
И под звон бокалов все играют в фанты.

 

Владислав
БУСОВ

Кашира 
Московская область

Коротко о себе.

Родился в 1946 году в городе 
Мариуполь. Там же окончил 

школу и
технический вуз, служил 

в СА и работал на литейном 
заводе по

специальности.
Публиковался в журналах 

“Поэзия”, “Александръ”, 
“Бийский вестник”,
“Союз писателей”, 

“Фантастическая среда”, 
“Новый Свет” (Канада),

интернет-журнале 
“Причал”, в антологии “Золотое 

перо Московии” и
альманахе “Рукопись”.
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 * * *
Мне рисует на стекле
Сказочный узор Морозко.
Не увидеть в снежной мгле
Окоём зимы неброский.

Заметёт тропинки все
Круговерть в лесу и в поле.
Заискрится в вихре снег,
Из тенет сбежав на волю.

 * * *
Колокольною медью звенит
Одинокая в поле берёза,
Листья жёлтые сбросив свои
В ожидании первых морозов.

Вот зазимок припорошит
Серебром её ветви нагие,
Будет платье ей белое шить,
Наряжая в искрящийся иней.

Словно Лебедь она проплывёт
И закружится в танце со звоном.
Знать, пришёл в её жизни черёд
Обручиться с есенинским клёном.

* * *
Зима волшебной снежной кистью
На белом пишет полотне,
В картине таинство замыслив -
Оно во сне явилось мне:

В лучах морозного заката
Заметен в небе нежный след,
Как будто в тысячу каратов
Алмаз струит хрустальный свет.

ЗАКАТ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Висит над лесом медный таз,
В морозном мареве висит.
Пока ещё он не погас
И крепок воздух, как нефрит.

Еловых веток бахрома
Нас хвойным запахом поит
И служит пищей для ума -
“Жив будет хоть один пиит.”

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА

После ночного снегопада
Лес в белом мареве стоит.
И от мороза, как награда,
Румянец розовый ланит.

Зима, невеста молодая,
Невинна, как дитя во сне.
Торит свой путь, напоминая
О самом скоротечном дне.

Вчера декабрь солнцеворотом
Свой путь отметил на мороз.
Светило, цыпа желторота,
На лето строит блиц-прогноз.

СВИРИСТЕЛИ

После сумрачной метели
Солнце зимнее лучится.
Стайка юрких свиристелей
Под окном моим садится.

И запели звонко птицы
На ветвях рябин и елей,
От того прохожих лица
Чуточку повеселели.

Пойте, пойте, свиристели,
Одаряйте чистым свистом!
Коль вы весело запели,
Сбудутся желанья быстро:

Чтоб зима не лютовала,
И весна явилась дружно,
Чтоб ненастье миновало -
Это всем, поверьте, нужно!

 * * *
Седовласая пурга -
След её уходит в даль.
Белоснежные луга
И кривых дорог февраль.

Понапрасну ты не злись,
Уходящая зима.
Устремилось солнце в высь,
Светит сверху на дома.

Наступают дни весны -
Масленице свой черёд.
Снова будут печь блины,
На покой зима уйдёт:

Перезвон колоколов
У церковного двора,
Перепев пречистых слов -
Миротворная пора.
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Проза

ПУТЕШЕСТВИЯ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ 
ВО СНЕ И НАЯВУ

Признак уничтожения народностей, когда боги начинают 
становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают 
боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем 
особливее его бог. Никогда не было еще народа без религии, то есть без 
понятия о зле и добре. Ф. М. Достоевский «Бесы» (монолог Шатова) 

Предисловия к книгам пишутся авторами либо от отчаяния, либо
от творческого восторга: первое – когда у сочинителя в голове, точнее 

в правой ее половине, отвечающей за всевозможные художественные 
творчества, при начале рукописания присутствуют самые туманные 
соображения о содержании будущего – не всегда бессмертного – 
творения.

Второе же наличествует у хитрованских литераторов, что пишут 
предисловия уже к сочиненной книге. А зачем пишут? – литературная 
вроде как традиция. Ну и аминь на том.

Еще о названии оговоримся. Если бы оно звучало «Жизнь есть сон», 
то следовало и в заголовке книги поставить его в кавычки. Опять же 
литературная традиция: если название уже ранее, у другого, понятно, 
писателя было использовано, то в «новоделе» оно закавычивается. А 
если встречаются исключения, как, например, одинаковые названия 
«Василий Теркин» у романа Петра Боборыкина и поэмы Александра 
Твардовского и «У последней черты» Михаила Арцыбашева и 
Валентина Пикуля, причем более поздние Твардовский и Пикуль свои 
названия в кавычки не брали, то это скорее от неполного знакомства 
Александра Трифоновича и Валентина Саввича с очень известными 
всей России писателями конца XIX – начала ХХ веков: автором 
многих популярных романов Петром Боборыкиным и эпатажным 
литскандалистом Михаилом Арцыбашевым. Причем первый из них 
был настолько знаменит, что название романа «Василий Теркин» 
стало почти что нарицательным, вот, очевидно, и всплыло в памяти 
Твардовского вне связи с Боборыкиным, к тому времени комиссией 
Луначарского – Крупской изъятого из «круга чтения» советских 
трудящихся… Тож и Пикуль на слуху ухватился за название, но, 
видимо, ему подсказали, поэтому он без самооправдания, начиная со 
второго издания романа о Григории Распутине, это самое название 
изменил.

…И чего это мы прицепились к спорным, повторяющимся 
наименованиям книг? – а к тому, что перу Педро де ла Кальдерона 
(1600-81), автора ста восьмидесяти (!) драм, принадлежит гениальное 
произведение – философско-символическая драма «Жизнь есть сон».

Кстати, в некоторых изданиях на русском языке переводится и 
«Жизнь как сон» – потому мы и задумались щепетильно «насчет 
закавычивания», затем и начали предисловие тоже с чего-то, 
смахивающего на самооправдание.

Эта пьеса не только самое выдающееся творение Кальдерона, но 
и не поддающееся до сих пор однозначному толкованию, идейно-
сюжетному, как принято именовать в литературоведении. На то и 
философская символика, что она не вписывается в «уставные» каноны 
науки о литературе. Так нам в Литературном институте объяснял 
эту пьесу Кальдерона наш преподаватель, известный специалист по 
зарубежной, европейской литературе XVI-XVIII веков профессор 
Артамонов. И если почти четыре века тому назад Кальдерон углядел 
в жизни сходство со сном – в калейдоскопичности видений в нем, – 
то что же нам остается, когда сама жизнь стала непрекращающимся 
сновидением? 

 В советское время, особенно в «золотые» его 60-70-е годы, 
инженерная работа в НИИ-КБ, а это был многомиллионный класс 
трудящихся, напоминала что-то среднее между клубом по интересам 
и местом исполнения своих служебных обязанностей: чертить на 
ватмане в конструкторском зале, дымить паяльником и смотреть на 
экран осциллографа в лаборатории, бегать по цехам к технологам и так 
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далее. А в курилках, в укромных углах конструкторских залов и лабораторий хохот от анекдотов про Чапаева, 
чукчей и «руководителей партии и правительства». Здесь же обмен впечатлениями от прочитанных свежих 
номеров толстых литературных журналов. Словом, то было время, когда человек утром с охотой шел на работу, 
а вечером с удовольствием возвращался домой.

Юмор и необидная сатира не ограничивались анекдотами. Не удержусь от личного воспоминания. Трудовое 
утро. Мужики только собираются идти на перекур, а девушки-женщины, соседки по конструкторским кульманам 
и лабораторным столам, еще не до конца обменялись последними сплетнями о сослуживицах и начальниках.

Атмосфера ублаготворенности неспешного начала трудодня. За двадцать минут до одиннадцатичасовой 
физкультзарядки в нашу лабораторию вошел, изображая на лице загадочное выражение, Сашка К. (Он потом 
закончит сценарный факультет ВГИК’а – раньше чем я Литинститут, и также опередит меня с вступлением 
в Союз писателей СССР). Молча кладет передо мною сегодняшний номер «Правды», тычет пальцем в 
передовицу: «Внимательно прочитай!» Читаю, не выказывая ни интереса, ни удивления по части успехов со 
строек коммунизма, запуска новых спутников и всеобщих успехов в труде. Сашка забирает газету и уходит 
восвояси, но после одиннадцатичасовой зарядки вновь является и вдругорядь кладет газету передовицей вверх, 
но уже испещренной подчеркиванием красным карандашом слов и целых предложений. «Читай подряд все 
выделенное», – заговорщицки шепчет Сашка. Читаю и – о ужас! Геббельс, доктрина Даллеса, фултонская речь 
Черчилля, речи в сенате «Бешеного Барри» (Голдуотера то есть), гулаговские фантазии Солженицына, что в 
«слепых» ксерокопиях ходили в те годы по рукам молодых инженеров – это безобидный детский лепет по 
сравнению с сокращенной блудливой рукой умеренно, по-домашнему, безопасно диссидентствующего Сашки 
К., будущего сценариста студии военно-документальных фильмов, передовицей центрального печатного органа 
ЦК КПСС. 

Опять-таки: к чему это мы вспомнили золотые советские годы и историю с «сокращенной» передовицей 
«Правды»? – А к тому, что «мысль изреченная есть ложь» – это из мировой мудрости. В понятийном изложении: 
мышление человека настолько образно богато и оперирует высшей аналоговой логикой, не укладывающейся в 
известные формализованные научно каноны, что отображение работы мысли в словах – мысленных, то есть про 
себя произносимым, изустных или письменных – есть всего лишь нулевое приближение к работе сознания, а уж 
тем более к творческому подсознательному мышлению… Нам представляется, что примером с передовицей из 
«Правды» мы наглядно проиллюстрировали таковое положение.

Иллюстрация иллюстрацией, но вывод малоутешительный для человека как субъекта мышления и объекта 
изложения своих мыслей. И это речь идет о homo sapiens sapiens биологическом и творчески мыслящем, каковым 
он сложился где-то к середине XIX века – перед самым наступлением эпохи империализма. Но вот нынешний 
обитатель человейника, уже в достаточной степени расчеловеченный и умозамещенный, вирусом цифрофрении 
вплотную подведенный к рубежу, отделяющему человека биологического от биотехнического робота, – и 
вовсе утрачивает качество творческого мышления, а раз утрачивает, то и излагать-то нечего?! Свершилась в 
действенности масонская символика: змея, жалящая себя в хвост…

Действительность нынешняя уже превзошла предвидения глобализма в романе «1984» Джорджа Оруэлла с 
его девизом «Правда есть ложь». Псевдочеловек нынешний, как субъект и объект одновременно, живет в мире 
кажимости, а такая жизнь есть сон – прежде всего сон разума, как у выдающегося художника в образах его 
картин… вернее, уже артефактов разума.

«Сон разума порождает чудовищ», а сон его остатков всеобъемлющую кажимость. Этот термин, совсем 
недавно введенный* в обиход нашим другом и научным коллегой, выдающимся современным ученым, 
президентом Ноосферной общественной академии наук Александром Ивановичем Субетто, бьет не в бровь, 
но в глаз существованию – жизнью человеческой ее назвать трудно – нынешнего расчеловеченного обитателя 
глобализованного, хотя бы пока и не до конца, мира.

Кажимость семантически включает в себя все разнообразие современных терминов лицемерия: 
политкорректность, толерантность (правильнее – толерастия в ядовито-уничижительном поименовании), 
общечеловеческие ценности (то есть доллары и евро…), особенные люди или люди с особенностями, бурно 
возродившийся старинный феминизм и суфражизм, ювенальная юстиция, многоликая лояльность, социальная 
и половая (то есть извращенческая) терпимость, гендерное равноправие, свобода выбора пола и многое другое. 
Известнейший древнеиудейский врач Маймонид высказал революционное, по отношению к законам иудаизма, 
положение: не человек для субботы, но суббота для человека, хотя бы он имел в виду только допустимость 
совершения медицинских действий в субботу – шабад. Для нынешней эпохи торжествующей кажимости уже 
полностью вступило в права сходное утверждение, только инвертированное: не закон для человека, но человек для 
закона. И его частные варианты, например: не знание для мышления, но «голая» информация для уравнивания в 
незнании, ибо, даже на пару-тройку минут задумавшись, любой самодостаточно мыслящий человек согласится, 
что в нынешнем мире главенствует не знание, но именно эта «голая», то есть не дающая никаких стимулов к 
размышлению, информация. Другой частный вариант – это собственно юридический закон (мы же говорим о 
законе в обобщенном его понимании, как о законе социальной, человеческой эволюции), но здесь и пояснения 
не нужны…

И римское право, которое сейчас лежит в основе социального мироустройства большинства стран, исключая 
англоязычные, в которых используется право прецедента, и некоторые азиатские государства с национально-
религиозной традицией, понимается широко, юстиция здесь именно частный случай. Существенно здесь 
обозначить одну из базовых формул широко понимаемого римского права: закон не действует в момент 
совершения преступления. Кстати говоря, почему-то новые генерации юристов вроде как «впервые об этом 
слышат», то есть почему-то Великий глобализатор стремится изъять это основание римского права из обихода; 
но ведь он ничего не делает зазря, не обдумавши всесторонне. А почему? Ведь это положение, хотя бы и 
неакцентированно, что называется «не называя по имени», широко применяется в юстиции: действительно, 

* Субетто А. И. Диктатура кажимости на фоне рыночного экоцида основ жизни России и человечества на
Земле: Научно-философский очерк / Под ред. В. Т. Пуляева. – СПб: Астерион, 2021 – 28 с. – Прим. авт.
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какой-такой закон действует в момент совершения преступления: не убий? не укради? не… и прочее. На этом 
положении зиждется как действие служителей закона в экстремальных ситуациях, так и право на самозащиту 
и так далее. Любой квалифицированный юрист с охотой прочтет вам – на ваш заинтересованный вопрос – 
двухчасовую лекцию…

То же самое, публично замалчиваемое, основание римского права действует во всех аспектах социальной 
эволюции человека, его социумной организации. Даже Великий инквизитор Ф. М. Достоевского из «Братьев

Карамазовых», дальний предок Великого глобализатора, признавал действенность этого основания (перечтите 
главу пятую второй книги романа и убедитесь в этом). А вот набравшийся эволюционного социального опыта 
Великий глобализатор отрицает… И есть почему отрицать: опять же кажимость. Замалчивая базовую формулу 
римского права, Великий глобализатор тем самым создает видимость ее недействия, противоречия истине. 
А зачем? – Вот таковой представляется разгадка: само явление глобализации – действенности империализма 
на его высшей и завершающей стадии – есть расширенно понимаемое преступление империализма против 
человечества, хотя бы он сам себя жалит в хвост, по принципу Людовика XIV: après moi le deluge (после меня 
хоть потоп). А раз это есть преступление, то естественный эволюционный закон не действует. Но это надо 
всячески скрывать от социума. Хотя бы на сегодняшнем этапе глобализации, когда еще сохраняется качество 
самодостаточности мышления у определенного круга людей. А раз так, то только кажимость! Ничем не хуже той, 
что видит посетитель нынешнего ресторана, где – по названию – вроде как должны кормить, но ему приносят 
большую, едва не с тележное колесо, тарелку, в центре которой положена микроскопическая пайка чего-то 
малосъедобного с громким (в меню) американским названием из нескольких слов…
Грандиозный пример кажимости, что у каждого на виду и слуху (утюг в сеть включишь – и он о том же поет…) 
– это всемирная кампания оцифровывания, кажимость, когда происходит подмена: естественное подвижению 
научно-технического прогресса – точнее, сейчас «перегрева»! – оцифровывания научных исследований и 
промышленности подменяется оцифровыванием, уже цифрофренией, быта и всей личной жизни человека,что 
потребно Великому глобализатору для расчеловечивания и превращения человека в биоробота – придатка 
мегамашины глобализации.

И так во всем; опять же вычеркните из разумной жизни своей – но для пользы познания! – пару часов времени 
и пройдитесь по телеканалам.

Сами для себя с выводами определитесь… Вот русский человек, веселый по натуре, запоздал с 
расчеловечиванием, а потому порой, особенно приняв на грудь стакан «очищенной», беззлобно иронизирует 
над кампанией цифрофрении. Понятно, у нас историческая, с петровских времен, лень, перемеживаемая с 
административно-бюрократической штурмовщиной: «месячник бдительности», «пятилетка за три года», 
«всероссийский диктант по русскому языку» и пр., и пр. Оно и понятно.

Все к нам идет из Европы: грандиозная европейская наука и культура и робкая русская – за первой три 
тысячелетия ровного становления и развития. Включая античность; за второй лишь два, от силы три, века 
догоняющего пути… Предельно метко сказал Лев Давидович Троцкий, не только ленинский «иудушка», но и 
блестящий публицист («Литература иреволюция», 1922), что Россия есть страна, вечно догоняющая (насчет 
«перегнать» – это сложно сказать) просвещенную Европу. То есть Россия за последние три десятка лет, но 
особенно с «всплеском в лихие девяностые», должна была хотя бы внешне, в исторической кажимости, «пройти» 
путь Европы периода империализма, то есть вековой путь. Отсюда опять же штурмовщина, цифрофрения и – от 
вечной торопливости не отстать от Европы – кажимость в квадрате. Главное, смех у народа еще не потерян 
окончательно – значит весело! Одно настораживает: уже вторую пятилетку нет новых анекдотов. А согласно 
Фрейду, его работе «Остроумие в его отношении к бессознательному», отсутствие анекдотов, как высшей 
формы остроумия, есть, увы, признак угнетения бессознательного – базиса человеческого мышления, именно 
творческого мышления.

…Еще раз отметим, что для глобализма нет выделенных «партий и правительств», классов и собственно 
самоидентифицированных социумов. Это как в Евангелии: несть римлянина, несть иудея… Ибо христианство 
тоже было единством мира. Только служило оно обратной глобализму цели: очеловечиванию.

 Однако не будем углубляться в «технологию» (это слово любому творческому человеку сейчас почти что 
ненавистным стало…) и методологию действий Великого глобализатора по расчеловечиванию – интересующиеся 
могут обратиться к нашей книге по этой теме*. А мы вернемся к уже упомянутому: «мысль изреченная есть ложь». 
Федор Михайлович Достоевский очень даже схоже утверждает: «…Потому что ведь многие из ощущений наших, 
в переводе на обыкновенный язык, покажутся совершенно неправдоподобными» («Скверный анекдот»). И наши 
коллеги по литературному цеху хорошо знают главенствующую из мук творчества: как передать подсознательно 
сформировавшийся художественный образ – облечь его в форму романа, повести, поэмы, рассказа и так далее 
– в словесном выражении наиболее адекватно, с минимальной степенью «лжи», понимаемой обобщенно? Здесь 
на помощь приходит правильно выбранный жанр и, так сказать, литературная манера.

Вряд ли писатель, поэт тем более, делает это осознанно: здесь срабатывает интуиция – чем больше творческий 
опыт и стаж, тем она действеннее. Вот эта самая творческая интуиция и подсказывает: если подсознательный 
художественный образ неконкретен, сформировался в некотором абрисном виде, то и словесное его выражение 
тем адекватнее, чем ближе оно будет к таковому абрису. Наука психолингвистика одобрит нас за такую 
мысль…

Вот отсюда и частота обращения писателей «всех времен и народов» к таким «абрисным жанрам» навроде 
путешествий во времени, освобождающим от конкретик описаний, композиционных, фабульных и пр. 
«литературных цепей». Так сказать, полная свобода плавания по воле литературных волн… 

Понятно, что термин «путешествие во времени» понимается в широком его толковании; просто идефикс 
«машины времени» как-то возобладала в писательском ремесле. Как, например, американизм «проблема» в 

* Яшин А. А. Феноменология ноосферы: Глобализм, или высшая и завершающая стадия империализма: Монография «Живая материя 
и феноменология ноосферы». Т. 12 / Предисл. А. И. Субетто. – Тула: Изд-во Тульского госуниверситета, 2016 – 460 с. (В электронной 
форме см. на сайте www . pz . tz . ula . ru ). – Прим. авт.
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современном американо-нижегородском наречии, используемом СМИ, заменивший до двух десятков чисто 
русских синонимов, возобладал сейчас и в разговорном языке…

Человек по природе ленив; «досуг нужен человеку, «право на леность» – еще раз вспомним Троцкого (см. 
указанную выше его книгу). Но лень – мать изобретательства! И обращение писателя к «абрисным жанрам» 
суть не просто лень конкретизации, композиционной логики и пр., но именно свобода самовыражения. Такие 
жанры уже преизобиловали в античной литературе, еще больше – в средневековой. Новый импульс им дало 
европейское Возрождение и новое время. Отсюда и изобилие всевозможных гофманиан и фаустиад. Русская 
литература, запоздавшая за европейской на тысячи лет (см. выше), тоже имела всплеск «абрисных жанров», 
пришедшийся на начало ХХ века. Назовем, что называется наугад, «Похождение Невзорова, или Ибикус» А. Н. 
Толстого, «Чудесную  жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» классика русского Серебряного века Михаила 
Кузмина. И на «Огненного ангела» Валерия Брюсова можно указать. И у нас есть опыт написания подобного*. 
Теперь вот «Жизнь как сон: Встречное путешествие во времени».

…Опять-таки только гений Ф. М. Достоевского мог столь философски-образно дать определение сверхзадачи 
– сложности и трудности «перевода на обыкновенный язык» абрисной художественной мысли: «Он сам создавал 
себе систему; она выживалась в нем годами, и в душе его уже мало-помалу восставал еще темный, неясный, но 
как-то дивно-отрадный образ идеи, воплощенный в новую, просветленную форму. И эта форма просилась из 
души его, терзая эту душу; он еще робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность ее: творчество уже 
сказывалось силам его; оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания был еще далек, может 
быть очень далек, может быть совсем невозможен!» («Хозяйка»).

…Ни прибавить, ни отнять, тем более – ни усомниться. Предельно расхожее: писатель всю свою <творческую> 
жизнь пишет одну единственную книгу, но в первую очередь это может быть отнесено к Достоевскому. 
Путешествие во времени, тем более усложненное – встречное, счастливо объединяет «лень для творчества» и 
абрисное воплощение «без лжи» творческой же работы полсознания. Примем это за аксиому, то есть нечто, не 
требующее доказательства. Тем более, что для литературного творчества любое доказательство вторично: оно 
для школьных уроков литературы и диссертаций по литературоведению. А если это путешествие по времени 
жизни, представленной сном, то лжи здесь вовсе не место: жизнь не может быть ложью – ложь лишь одна из 
многих ипостасей человеческого бытия. Гарантом здесь является любовь – антитеза лжи. Но вот что является 
содержанием сна? – «Что такое юность? – Сон. Что такое любовь? – Содержание сна». – Только ли за юность 
ответил на этот вопрос в своих «Λιαφαλματα» создатель литературного экзистенциализма Сёрен Аби Кьеркегор 
– последователь Достоевского? А если любовь во всю жизнь?

 В советском кинофильме «Это все о нем» с Евгением Леоновым в главной роли персонаж фильма говорит: 
«В меня вложили столько информации, что я уже не могу самостоятельно мыслить». Глубоко и провидчески 
сказано! Вспомнили же эту фразу к тому, что на настоящий момент времени в отечестве нашем (пока здесь Запад 
с его империализмом-глобализмом нам не указ), где литературный процесс еще теплится – пока не дотлевает, 
– имеем укрупненно три вида писателей и читателей с их глубокой обратной связью.

К первому условно отнесем таковых с еще советской закалкой, то есть воспитательно и образовательно 
сформировавшихся в Советском Союзе. Для них характерны: врожденное чувство неприятия 
частнособственничества, даже если в силу необходимости им и приходится таковой обладать; неутраченное 
доминирование коллективизма (даже иллюзорного…) над буржуазным индивидуализмом; достаточно высокий 
образовательный уровень, непременно и литературный; преобладание лично приобретенного знания над сторонне 
навязываемой информацией в форме оглупляющего и разорганизующего информационного шума; и главное 
качество: советский человек целенаправленно воспитывался и образовывался как творческий конструктор – в 
широком понимании последнего слова, а художественная литература в таком процессе воспитания и образования 
являлась «подстилающим ложем» – мотиватором творческих устремлений. Для примера вспомните романы 
Даниила Гранина, Вениамина Каверина, Ивана Ефремова, Александра Крона – на их героях воспитывались 
поколения таких творческих конструкторов во всех отраслях человеческой деятельности.

Ко второму «сословию» участников современного литературного процесса, то есть писателей и читателей, 
отнесем людей, становление которых пришлось на великий (но – позорный) перелом девяностых голов… сумбур 
– так кратко охарактеризуем их мышление. Но чтобы далее не повторяться, перейдем к третьей категории, а 
сумбур второй отнесем к «серединке-наполовинку» между первой и второй.

Итак, когорта третьих, то есть уже полностью детей новейшего времени… хотя бы старшим генерациям 
этих «детей» уже за сорок лет. Относительное, хотя и несколько сдерживаемое генофенотипической традицией, 
возрождение частнособственнического атавизма, «успешное» умозамещение и цифрофрения – все это 
переродило бывшего (в отцах своих и дедах) творческого конструктора в квалифицированного потребителя. Для 
литературного процесса это зеро, в лучшем случае – детективное чтиво, не на бумажном, конечно, носителе, 
«написанное» по компьютерным программам…

Вот в такой, пока еще не растерявшей связи, триединой среде и происходит наше встречное путешествие во 
времени, а жизнь остается сном, где разум соседствует с умозамещением, И все под неусыпным оком Великого 
глобализатора с его гибридной кухней расчеловечивания.

 Не станем, как то было сделано в «Историке и его Истории» (см. сноску выше), вводить в повествование 
традиционную для литературной фантастики техническую «машину времени» для путешествия в оном. 
Потому что мы здесь не фантазируем, а отображаем действующую реальность. Извиняемся за «усилительную» 
тавтологию. А «машина времени» суть сугубо фантазия, противоречащая законам природы. То есть  не существует 
физико-математического описания действенности такой «машины».

Обычно здесь указывают на уравнение общей теории относительности, именуемое уравнением Эйнштейна 
– Гильберта. Здесь поясним. Считается – и канонизировано в научной литературе – что по просьбе Эйнштейна, 
не совсем владевшего математикой, выдающийся же математик Давид Гильберт, взяв за основу разработанную 
в XX веке

Риманом геометрию искривленных пространств, известное соотношение относительности, динамику 
системы трех тел Анри Пуанкаре, и вывел основное уравнение общей теории относительности, то есть уравнение 
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гравитационного поля. Значит формирование этой теории есть  коллективный (но разнесенный во времени) труд 
многих выдающихся ученых XIX-XX веков.

Заметим, что Гильберт сделал это уравнение симметричным, введя для этого чисто формально нулевую 
космологическую постоянную. Но это было правомерно: в двадцатых годах ХХ века советский ученый А. А. 
Фридман доказал, что эта постоянная отлична от нуля… Симметрия же уравнения означает его справедливость 
как для времени «в будущее», так и для времени «в прошлое». Но выдающийся немецкий математик Курт 
Гёдель строго логически доказал, что для такого уравнения (симметричного) человек может совершить 
экскурсию в прошлое и вернуться в настоящее, что есть нонсенс. Это ставит под сомнение окончательность 
вида уравнения Эйнштейна – Гильберта – Фридмана, ибо для эволюционных процессов справедлива «стрела 
времени» (термин Ильи Пригожина), но никак не временнáя симметрия. Таким образом, «машина времени» 
есть субъект исключительно фантазии. Пресловутый же полет человека со скоростью света с воз вращением, 
то есть путешествие в свершившееся за время полета будущее, также является нонсенсом: с такой скоростью 
могут двигаться только частицы: фотоны и – пока еще гипотетические – гравитоны.

…Но человеку вовсе и без надобности «машина времени» для встречных путешествий во времени. Таковая 
«встроена» в каждого из нас и начинает «работать» с самого рождения человека. Признанный основоположник 
философии русского космизма Н. Ф. Федоров пишет в первом томе своего основного труда «Философия общего 
дела»: «Мир дан не на поглядение, не миросозерцание – цель человека. Человек всегда считал возможным 
действие на мир, изменение его согласно своим желаниям. Мифическая стадия развития состоит не в знании 
только, мифизм есть действие при предположении, что мир состоит из совокупности сознающих существ».

Определяющие слова философии Н. Ф. Федорова, неявно присутствующие и в цитированных строках, суть: 
память отцов, всеобщее воскрешение и всеединство человеческого сознания. Даже не будем корректировать 
для современной терминологии более чем столетней давности язык – и так все предельно ясно: для человека, 
как субъекта вселенского (а в ином «масштабе» его бы и не существовало!) разума,  прошлое и будущее лишь 
условные названия – для выделения настоящего, имманентного жизни конкретного человека – тех знаний и 
опосредованных чувствований (образных и эмоциональных), которые этот конкретный человек воспринимает 
не своими органами чувств в течение своего жизненного цикла, как отображение реального физического 
мира, но памятью отцов – прошлое, а будущее – в контексте всеединства человеческого сознания и всеобщего 
воскрешения. Таковой контекст, переходя все же на современный нам русский <только без американизмов! язык, 
предполагает, что будущее уже заложено алгоритмически в прошлом и настоящем, с каковым оно и составляет 
всеединство эволюции человека, то есть эволюции знания о сущности Мироздания. А  конкретика? – читайте 
со вниманием Ветхий и Новый заветы, а еще конкретнее – книги Ф. М. Достоевского, который предельно ясно 
увидел в своем Великом инквизиторе грядущего Великого глобализатора…

Несколько дифференцируем вопрос об «экскурсиях» в прошлое и будущее. Путешествовать в прошлое 
– занятие совершенно обычное, будничное – навроде «прежде и вода была мокрее и сахар слаще». То есть 
обращение к прошлому суть всегда сравнительное, самоконтролирующее для человека. Такое путешествие не 
то что не страшит человека, но ностальгически ободряет его, дескать, были времена трудные, но не было подлее 
(это в «лихие девяностые» так говорили). Теплом и радостями большого семейного (всечеловеческого) дома веет 
на нас из прошлого… А вот в будущее зачем человеку устремляться? Писателям от фантастики понятно зачем 
– за «скромными литературными опресноками» (гонорарами), – как писал Н. С. Лесков. А всем остальным? – 
вроде и вовсе незачем, ибо будущее страшит, хотя бы оно и неизбежно, но ведь неизбежно-то не для конкретного 
человека, а для всего человечества. –

Хитрован человек по природе, всегда отвертится… Другое дело, что и мы используем путешествие во времени 
из прошлого в настоящее – ведь по логике это тоже путешествие в будущее? – см. известный фильм Гайдая по 
повести Михаила Булгакова.

 Встретиться во времени – это творческая сверхзадача писателя,поскольку на страницах его книги встречаются 
не одноклассники Петя и Федя после весенних каникул, но два сознания, неважно, двум ли персонажам 
принадлежащие, но скорее одному и тому же, но разнесенные (сознанием) по линейке нераздельного прошлого 
– настоящего – будущего.

А встреча самоидентифицированных «сознаний» отвечает всем каноническим правилам построения 
литературного произведения: оригинальная или традиционная фабула, выверенная по этим канонам композиция, 
зачин – кульминация – развязка и так далее. То есть внутренний диалог таких разнесенных во времени 
«сознаний», с одной стороны, дает превосходный карт-бланш автору в самовыражении своей творческой цели; 
с другой же, не позволяет ему «воспарять», чего крайне не уважают читатели, стремящиеся в чтении «шагать в 
ногу» с сочинителем…

Словом, жизнь как сон и встречное путешествие во времени –движители настоящего новеллино: без натужных 
фантазий, прилипчивого оптимизма и утомляющего пессимизма. А там как бог на душу положит.

И еще раз о названии настоящего новеллино. Его можно понимать двояко, в двух различных смыслах, в 
зависимости от простановки логического ударения: «Жизнь как сон» или «Жизнь как сон». Первое сомнительно: 
получается, что человек не живет а спит на печи, как Илья Муромец в первые тридцать лет своей жизни. Но 
вот «Жизнь как сон» – это почти по Кальдерону: человек живет, творит, радуется жизни, но она, жизнь, сродни 
живописному сновидению, в котором все есть сплошное путешествие во времени. Так и у нас.

* Яшин А. А. Историк и его История: Авантюрный роман в 3-х частях. – Тула: «Гриф и К», 2004 – 481 с. (В электронной форме см. на 
сайте www . pz . tula . ru ). – За эту книгу автор был удостоен литературной
премии им. Л. Н.Толстого. – Прим. авт.
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Поэзия
СТРАДАТЬ И ПЕТЬ

ИЗ НЕРВОВ И ВОДЫ

Я состою из нервов и воды,
Из веры, боли, прочей ерунды.
Смеюсь и плачу искренне, без лжи,
А как иначе? Как иначе жить?

Мы на земле не просто так стоим,
И все мы из чего-то состоим:
Из радости, печали и тепла,
Из крови, что течёт в нас, как текла.

Но более из нервов и воды,
А как без слёз в дни радости, беды?
Выходит, что без них нам - ну, никак.
В нас нервов воз и всяких слёз река.

ПОГОЖУ

Ах, сколько было их – крутых болезней:
Чума, халера, оспа, спид и тиф.
И как бороться с ними знать полезно,
Но для меня они, как детектив.

И пусть был прав когда-то доктор Ватсон,
А в чём конкретно, я вам не скажу,
Наверно, надо всё же прививаться,
Но я пока что с этим погожу.

 ***
Во времени этом, где как бы
Душа то кричит, то молчит,
Где месяц студеный декабрь
В холодные окна стучит,

Во времени этом, спешащем
Куда-то в промерзлую даль,
Все чаще и чаще, и чаще
Боль в сердце о тех, кого жаль.
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СТРАДАТЬ И ПЕТЬ

Душа пуста,
Когда нет боли,
Она должна
Страдать и петь.
И всё пусть так,
И даже боле –
Всю боль до дна
В себе стерпеть,
Страдать и петь,
Страдать и петь.

 ***
До какого дожили мы года,
Жизнь свою верша,
Что уже не выйти без GR-coda
С милой подышать.

 *** 
За вехою веха
И зримо, и слепо
Шёл, падал и пел.
Споткнулся об эхо,
Упавшее с неба,
И весь зазвенел. 

 ***
Сказы, драмы и былинки –
Кто мы? Как нас величать?
Если в мире мы пылинки, 
Кто смахнёт меня с плеча?

 ***
Как я прожил: хорошо ли, плохо?
Попрошу вас строго не судить.
Я могу, конечно, и на плаху,
Голову бы только не рубить.
У меня одна она, не две,
Да и что вам в этой голове?

 *** 
Смахну лопатой снег 
С утра, с крыльца
И буду о Весне
Я ждать гонца.

СКОРЕЙ ВЕСНА БЫ

Мы в этом свете,
Пусть и крещённом
От хладных болей
И всех обид,
Совсем как дети
Дрожим смущённо
И даже Бог нам
Не подсобит.
На всё гляжу я
Ещё с опаской,
В ночи без сна мне
Всё зрится зло.
Смешно и жутко.
Скорей бы Пасха,
Скорей весна бы,
А там тепло.
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Искусство
 Душевная гармония
 

 14 ноября 2021года в Нижнеингашском районном краеведческом музее открылась выставка 
картин ,,Душевная гармония,, сестер Татьяны Викторовны Гундаровой (Ковалевой), проживающей 
в поселке Нижний Ингаш Красноярского края и Нины Викторовны Сухоруковой (Ковалевой), 
проживающей в городе Канске Красноярского края.

Сестры родились и выросли в поселке Нижний Ингаш. Закончили Нижнеингашскую школу 1. 
Любили рисовать с детства. Всегда участвовали в различных конкурсах рисунков и в дальнейшем в 
различных мероприятиях. Каждый год участвовали и продолжают участвовать в городских выставках 
картин канских художников. Участвовали в краевом фестивале - конкурсе ,,Русь мастеровая,,. 
Публиковались в литературно-художественном публицистическом журнале ,,Истоки,, и в литературно-
художественом журнале ,,Литкультпривет!,,. 

Работы сестер всегда отмечались дипломами и сертификатами. На выставке участвуют 22 картины, 
отражающие красоту природы. В работах 
использованы различные техники написания 
картин. Картины несут душевное тепло, гармонию, 
свет, радость и хорошее настроение!

Нина Сухорукова 

Нина Сухорукова

Татьяна Ковалёва
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Нина Сухорукова

Татьяна Ковалёва
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