
1

 

Ли
тк

ул
ьт

пр
ив

ет
!

Литературно-художественный журнал

2(100)     феврарь  2021

Завьюжило. Худ. Пётр Михейчик



2

Николай Семёнович Лесков.
Русский писатель, публицист, 

литературный критик. Долгое время 
публиковался под псевдонимом 

Стебницкий. В отличие от других 
крупных русских писателей 

своего времени, не принадлежал к 
столбовому 

Родился: 16 февраля 1831 г., 
Старое Горохово

Умер: 5 марта 1895 г. (64 года), 
Санкт-Петербург

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА

Сергей Белаяр
“Голубое и розовое.”.......................4

Валерий Румянцев
“Прерванный разговор”...................18

Василий Бабушкин-Сибиряк
“Грязные яйца”.................................25

Анатолий Казаков
“Ниточная связь”..............................27

Дмитрий Игнатов
“Сопляки”..........................................29

ПОЭЗИЯ

Евгений Степанов
Стихи................................................8

Александр Богданов
.Стихи............................................1.1

Сергей Прохоров
Стихи...............................................14

Николай Еремин
Стихи...............................................16

Литкультпривет!
  Основан 30 октября  2012 г.                 п.г.т. Нижний Ингаш                       Февраль №2 (100) 2021 г. 

Ежемесячный журнальный выпуск 

Редактор
Сергей Прохоров

Муса Джалиль (полное имя 
- Муса Мустафович Залилов) 
- советский татарский поэт и 

журналист, военный корреспондент. 
Герой Советского Союза, Лауреат 

Ленинской премии. 
Родился: 15 февраля 1906 

г., Мустафино, Оренбургская 
губерния, Российская империя

Погиб 25 августа 1944 г. (38 лет)

Агнии Львовны Барто.Русская 
советская детская поэтесса, 

писательница, киносценарист, 
радиоведущая. Лауреат Сталинской 

премии второй степени и Ленинской 
премии.

Родилась: 4 февраля 1906 г., 
Москва, Российская империя

Умерла: 1 апреля 1981 г. (75 лет), 
Москва, СССР

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

МУСА ДЖАЛИЛЬ 

АГНИЯ БАРТО

190

115

115

Юбилейный календарь



3

С 100-м номером, «ЛИТКУЛЬТПРИВЕТ!» 
Первый пробный номер электронного литературно-художественного 

ежемесячника «Литкультпривет!» вышел 100 месяцев назад -  в  ноябре 2012 
года, когда весь мир ожидал предсказываемый пророками и ясновидящими 
конец света.  Конца света не случилось, а электронный журнал засветился, 
засверкал своими гранями. Проба оказалась удачной – понравилось и авторам 
его, и читателям.

       Ликуй прозаик и поэт,
       Любитель и ваятель слова!
       Вам шлёт привет 
       «Литкультпривет!» -
       Журнал Сергея Прохорова.

       Он ваш очаг и ваш гарант,
       В чём невозможно усомниться.  

       И засверкает ваш талант
       На его красочных страницах.
         С. Тинский
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Сергей
БЕЛАЯР

 Брест 

ГОЛУБОЕ И РОЗОВОЕ 
 
     
     В темноте все цвета одинаковы. 
      Фрэнсис Бэкон 
 
За последние годы город заметно похорошел, и оставалось 

лишь удивляться тому, что унылые тона, которые не могли 
вызвать ничего, кроме перманентной депрессии, не запретили 
раньше. Впрочем, ничего удивительного в этом не было: любое 
тоталитарное правительство всецело заинтересовано в наличии 
массы раздавленных жизнью граждан. Такие не способны ни на 
сопротивление, ни на творческий взрыв. 

Эмиль Манчини свернул с проспекта, однако уже через дюжину 
метров пришлось останавливаться – лопнула шина. 

Корректор ругнулся и, включив аварийную сигнализацию, вылез 
из электромобиля. Из покрышки торчал гнутый заржавленный 
гвоздь. Уже одним своим видом он нарушал душевную гармонию. 

Манчини полез за смартфоном, но тут внимание корректора 
отвлекло категоричное заявление: 

- Не буду я играть с этой дрянью! 
- Ростислав, ты как выражаешься? – Пришёл в ужас мужчина 

под сорок, которого сопровождал молодой компаньон, державший 
на руках йоркширского терьера с бледно-розовым – последней 
моды – окрасом шерсти. 

- Она мне не нравится! – Ребёнок лет шести в сердцах швырнул 
сферу на тротуар. От удара о мелкоштучную плитку игрушка 
взорвалась розово-голубыми пластиковыми осколками. 

- Несносный мальчишка! Не смей так обращаться с подарком 
родителя номер два! – Мужчина влепил сыну пощёчину. Голова 
ребёнка мотнулась, однако он не заплакал. 

- Она – гадкая! Гадкая! ГАДКАЯ! 
Детский голос буквально звенел от ненависти. 
- Надо было сдать этого маленького ублюдка в Воспитательный 

дом, - процедил молодой компаньон, нервозно поглаживая собаку. 
– А всё твоё идиотское желание иметь детей!.. И зачем я тебя 
только послушал? 

- Прости, любимый! – Родитель номер один, позабыв о ребёнке, 
бросился догонять родителя номер два. 

- И чем тебе игрушка не угодила? – Желчно поинтересовался 
Манчини, мысленно одобряя действия мужчины. На его месте ещё 
и добавил бы. Чтобы навсегда отпечаталось в памяти. – Крафтовая 
ведь. 

- В ней нет красок, - отпечаток ладони на щеке ребёнка 
стремительно наливался кровью, но слёз всё равно не было. 

- Как это нет? – У корректора появились подозрения, что он 
имеет дело с ребёнком, испытывающим трудности при обучении. 
Раньше таких называли «умственно отсталые». – Она – голубая и 
розовая. 

- Она серая. – Ребёнок отфутболил ближайший к нему осколок 
и зашагал вслед за родителями. Жизнь в однополой семье (а других 
больше не осталось) явно тяготила ребёнка. 

- Какими всё-таки неблагодарными бывают дети… - вспомнив, 
что опаздывает на работу, Манчини вызвал техническую помощь. 
Пока ждал прибытия эвакуатора, успел выкурить три сигариллы. 

В такси позвонил Клим Эльзессер. 
- Эмиль, ты где? 
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- В десяти кварталах. 
- С ума сошёл? – Обеспокоенность уступила место возмущению. – Знаешь, сколько сейчас 

времени? 
- Знаю, любимый, знаю. И помню, что Огюстен велел прийти пораньше, но у меня – форс-мажор. 
- Традиционалисты? – Испугался Эльзессер. – Ты не пострадал? 
- Всего лишь проколол шину. Спасибо за заботу, любимый. Скоро буду. 
На пятый этаж, где располагался головной офис, корректор вбежал – не хотелось терять времени, 

дожидаясь лифта. Преобладающим в зале совещаний был перванш, удачно подчёркивавший лазуритовые 
комбинезоны собравшихся. 

- А вот и Манчини… - оскалился Шарль Огюстен. – Вы не очень-то спешили, как я погляжу. 
Могли б воспользоваться гироскутером. Я ведь предупреждал, что сегодня у нас распределение 
«перезаписанных» по отделам. 

- Извините, шеф, - покрасневший корректор занял свободное место. 
- Извинений будет недостаточно. Я понижаю ваш социальный статус на единицу, - далее последовал 

длительный и нудный инструктаж, в течение которого лишь сила воли не позволяла Манчини обращать 
взор на партнёра. Вездесущие камеры видеонаблюдения фиксируют всё. Потом проблем не оберёшься. 
– За работу! 

Отдел коррекции сказок ширмами синего цвета был поделен на боксы. Размерами они уступали 
гробам. Корректор проследовал на рабочее место и немедленно приступил к выполнению служебных 
обязанностей. Построить новый, лучший мир без того, чтобы до основания не разрушить старый, было 
невозможно. Любой невыкорчеванный сорняк – это вероятность рецидива. 

Манчини не имел права позволить мракобесию восстать из мёртвых и вследствие этого взялся за 
«Стойкого оловянного солдатика» со всей ответственностью. Мыслями, правда, то и дело отвлекался. 
Ведь сегодня – особенный день. 

Время до обеденного перерыва, обычно пролетавшее со скоростью пули, растянулось на вечность 
– корректору казалось, что он сойдёт с ума от ожидания. 

Столовая, наряду с общим для мужчин, женщин и третьего гендера туалетом, были единственными 
местами, где можно было перекинуться парой слов. Если, конечно, не обращать внимания на плазменную 
панель, которая нависала над залом. Единственный разрешённый телеканал никогда не выключали. 

- Надеюсь, это то, о чём я думаю? – Спросил Эльзессер, принимая сделанную на заказ бархатную 
коробочку легальных голубого и розового цветов. 

- Открой, увидишь, - хитро улыбнулся Манчини. 
Партнёр дрожащими от волнения руками, со второй попытки, открыл коробочку и не сумел сдержать 

радости при виде помолвочного кольца. Незамедлительно надел его на палец. 
- Даже не спрашиваю, принимаешь ли ты предложение руки и сердца, любимый… 
- Я люблю тебя, Эмиль! – Эльзессер перегнулся через обеденный стол и поцеловал Манчини в 

губы. По телу корректора прошла дрожь. – Это – самый лучший день в моей жизни! 
- В моей тоже, - совершенно не покривил душой Манчини. Настроение омрачало то, что предложение 

пришлось делать в столовой, а не в ресторане. Однако тут ничего не попишешь – партнёра на три с 
половиной недели отправляли в служебную командировку. А поделиться своими чувствами хотелось 
прямо сейчас. 

- Что там у тебя случилось? – Вдоволь налюбовавшись кольцом, поинтересовался Эльзессер, 
придвигая тарелку. – Приятного аппетита! 

- Спасибо, и тебе!.. Так, ерунда, - по примеру Эльзессера приступая к еде, Манчини рассказал об 
утреннем инциденте. – Знаешь, что меня поразило больше всего, Клим?.. То, что мальчишка назвал 
сферу серой. Серой, ты представляешь? 

- Может, он – инаковидящий? 
- Никакой альтернативной визуальной ориентации. Мальчишка назвал игрушку так сознательно. Я 

бы даже сказал, что в его словах присутствовал вызов обществу. 
- Полагаешь, что… 
- Ребёнок дефективный, - убеждённо кивнул Манчини. – И деструктивное начало дало о себе 

знать. 
- Надеюсь, ты известил Службу Сохранения Социальной Стабильности? 
- Разумеется, - Манчини машинально покосился на камеру видеонаблюдения. – Это – мой долг! 
Громкость звука увеличилась автоматически. Все, кто в этот момент находился в столовой, 

повернулись к экрану – должно было последовать важное сообщение. Ведущий в костюме цвета 
фуксия не скрывал радости: 

- Служба Сохранения Социальной Стабильности извещает о задержании опасного преступника!.. 
Сообщение сопровождалось кадрами спецоперации – бронетехника, вооружённый до зубов спецназ, 
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скрученный традиционалист, многочисленные «трофеи», восторженные зеваки. 

- Никогда не понимал людей, которые так упорно держатся за прошлое, - сказал Манчини, когда 
ведущий перешёл к другим новостям. 

- Некоторым нравится копаться в говне, Эмиль. Нужно время, чтобы даже самый последний 
ретроград осознал, какой шанс выпал человечеству… Надеюсь, с этой тварью церемониться не будут. 

- А когда это Служба Сохранения Социальной Стабильности миндальничала?.. То, что нашли у 
фанатика, тянет на развоплощение личности. 

- Смерти для ретрограда недостаточно! – Крик Эльзессера вызвал одобрение в зале. 
- Согласен, общество слишком либерально по отношению к традиционалистам, но, к сожалению, 

наука пока не научилась воскрешать людей… 
- Было бы здорово подвергнуть врага прогресса множественному развоплощению! – Эльзессеру 

не требовалось доказывать свою лояльность. Он искренне верил в то, о чём говорил. – Всё, Эмиль, я 
побежал. 

Поцелуй ожёг щёку Манчини. 
Корректор также не стал засиживаться – переоценке и исправлению подлежало ещё очень и очень 

многое. И сделать это требовалось как можно быстрее. 
«Перезаписанная» - а нового работника ввиду отсутствия каких-либо указаний на гендерную 

принадлежность Манчини отнёс к женщинам – появилась в Отделе в половине третьего. Её сопровождал 
неразговорчивый сотрудник Службы Сохранения Социальной Стабильности. Розово-голубая защитная 
экипировка и оружие делали его похожим на инопланетянина-агрессора из низкобюджетного фильма. 

- Добро пожаловать в коллектив! – Произнёс Манчини, когда сотрудник Службы Сохранения 
Социальной Стабильности, получив электронную цифровую подпись Кларка, начальника Отдела, 
также молча удалился. 

Корректор уже давно заметил, что ни он один воспринимает сотрудников Службы Сохранения 
Социальной Стабильности как роботов. Полное отсутствие эмоций и слепое следование букве 
Закона. 

- Покажите мне моё рабочее место, - «перезаписанная» могла хотя бы улыбнуться. 
- Сюда, пожалуйста! – Засуетился начальник Отдела. – Возвращайтесь к работе! 
Корректоры торопливо разошлись по боксам. 
Манчини поручили переписать «Рапунцель» братьев Гримм. За дело он взялся рьяно, но коррекция 

пошла со скрипом. Глаза Агнесс Гизельберт пугали своей пустотой – будто в бездну заглянул… 
От «перезаписанной» не осталось ничего, кроме пустой оболочки. 
Стакан воды из кулера не помог – две чёрные дыры крепко засели в мозгу. Сколько не мотай головой, 

проклятый образ никак не желал исчезать. Ещё и сжимал сердце ледяными тисками. 
Они не оставили Агнесс Гизельберт даже детских воспоминаний… 
Какое-то время корректор пытался честно выполнять свои обязанности, после чего поднялся и 

решительно направился к выходу из офиса. 
- Куда? – Грозно сдвинул брови Кларк и кивком указал на настенные электронные часы. Типовое 

голубое и розовое. 
- В туалет. 
Начальник Отдела поджал губы – время разрешённого перерыва ещё не наступило, однако возражать 

не стал. 
Манчини подставил под струю сложенные чашей ладони и плеснул холодную воду в лицо. 

Корректором владело раздражение – сдалась ему эта «перезаписанная»! Сколько таких приняло 
общество? И сколько ещё примет? 

- Эмиль, с тобой всё в порядке? 
- Ты меня испугал, Клим, - сердце корректора колотилось так, словно он пробежал марафон. А ведь 

двери в туалетную комнату открывались тихо, но отнюдь не бесшумно. 
- Извини, я не хотел… Что случилось? 
- Всё хорошо, - заверил Манчини, вытирая лицо носовым платком, - просто… - последовала пауза. 

– Даже не знаю, что сказать… Накатила какая-то меланхолия. 
- С чего бы? – На лице Эльзессера отразилось недоумение. Взгляд партнёра на миг задержался на 

помолвочном кольце. И без объяснений было понятно, что две этих вещи совершенно не сочетаются. 
- Это всё из-за новенькой… 
- Тебя что, потянуло на женщин? – Эльзессер скривился. Укуси он лимон, реакция была б менее 

эмоционально окрашенной. 
- Нет, что ты! – Ужаснулся корректор. – Я соблюдаю законы!.. Но её глаза… Как у робота… Меня в 

дрожь бросает, как вспомню… 
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ПРОЗА
Манчини передёрнуло. 
- Ты принял слова Огюстена слишком близко к сердцу, - Эльзессер обнял партнёра. – Тебе нужно 

успокоиться. 
- Шеф тут совершенно не причём, Клим, - заверил Манчини. – Ты когда-нибудь задумывался о том, 

всё ли мы делаем правильно? 
- О чём ты? – Эльзессер отстранился и с тревогой посмотрел на корректора. 
- Мы начали с позитивной дискриминации, а закончили всеобщим мозгоправством. Наши догмы в 

сто, тысячу раз хуже прежних – до нас у людей хотя бы оставался выбор… 
- Мы строим идеальный мир, - напомнил Эльзессер. 
- Я не уверен, что мы правильно понимаем идеал, Клим. Нельзя заставить человека быть счастливым 

– люди разные… Когда всё начиналось, символом прогресса являлась радуга. От её семи цветов мы 
оставили лишь два… Точнее, один-единственный. Серый. 

- Ты слишком драматизируешь понижение социального статуса, Эмиль. – Теперь Эльзессер 
отступил на шаг. Камеры видеонаблюдения имелись и в туалетной комнате. О приватности давным-
давно забыли. – Не делай из досадного недоразумения драмы. 

- Серый – это ведь не только чёрный и белый, Клим, но ещё и вся цветовая гамма в куче. – Манчини 
нашёл слова партнёра смешными. – Ребёнок, про которого я рассказывал тебе, может, и не понимал, 
что делает. А понимаем ли мы? 

- Мне не нравится твоё настроение, Эмиль, - Эльзессер сделал ещё один шаг назад. 
- В старом мире при всех его недостатках, было место для всех. В новом – только для 

«правильномыслящих». Шаг в сторону, и от твоей личности не останется ничего. 
- Развоплощение и ментальная коррекция – это средства защиты! 
- У английского философа Гоббса есть сочинение. «Левиафан, или Материя, форма и власть 

государства церковного и гражданского». Новый серый мир это и есть чудовище Левиафан. «Перезапись» 
и развоплощение – средства его самозащиты. Метод выживания. 

- Любое государство имеет право на самозащиту! – Вскрикнул Эльзессер, смещаясь к двери. 
- Только если это государство не пожирает собственных граждан... Мы строим диктатуру, Клим. 

Квинтэссенцию диктатур. 
- Давай поговорим об этом позже, Эмиль. Когда тебе станет лучше. 
- Мне не станет лучше. Всем нам будет только хуже… Политкорректное общество – неизлечимо 

больное общество… 
- Я не хочу этого слышать! – Эльзессер закрыл руками уши и выбежал из туалета. 
- Никто не хочет слышать правду… - Корректор выдохнул и под неодобрительным взглядом 

начальника Отдела вернулся в бокс. 
Уставившись в мигающий курсор, Манчини думал о том, что просто выполнять то, что 

предписывалось многочисленными законами, было уже недостаточно. Требовалось ещё и мыслить 
единообразно. Любое сомнение автоматически означало нелояльность. 

А от нелояльности избавляли с помощью ментальной коррекции… 
Грохот кованых сапог сотрудников Службы Сохранения Социальной Стабильности нельзя было 

спутать ни с чем. Корректор печально улыбнулся – долг гражданина нового мира оказался сильнее 
любви. Или никакой любви никогда и не было?.. 

Есть ли ей вообще место в политкорректном обществе? 
Или всё решает страх? 
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ПОЭЗИЯ

Евгений
СТЕПАНОВ

Москва

ЧЕЛОВЕК ТРАВА

ЕСЛИ

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.

Если размышлять, то о высоком,
В будущее силясь заглянуть,
Странным человеческим заскокам
Уделяя времени чуть-чуть.

Я живу давно и не робею,
И не замечаю волчью сыть.
Если погибать, то за идею.
Впрочем, лучше за идею жить.
    2021

ЗИМА

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.
   1997, 2021

КИНО

Артисты из любимых фильмов:
Белов, Смирнов, Мягков, Филиппов…
Люблю советское кино.
Любить его немудрено.

Там если смех, то смех печальный.
Там если свет, то изначальный.
Высокий изначальный свет.
Теперь кино такого нет. 
    2021

Евгений Степанов — 
поэт, прозаик, публицист, 

издатель. Родился в 1964 году 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков 
Тамбовского педагогического 

института и аспирантуру 
МГУ им. М.?В.?Ломоносова. 

Кандидат филологических 
наук. 

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».
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СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ

Мрачные люди прозрачного мира
Не церемонятся, крахом грозя.
В фильме «Красотка» роль Ричарда Гира
Мне говорит, что бояться нельзя.

Мрачные люди штампуют препоны,
Жизнь приравнять устремляясь к нулю.
Но, слава Богу, ко мне благосклонны
Светлые люди, которых люблю.

2020

ОН

Он хищный был волчара,
Теленком не мычал.
Но музыку Китаро
Он слушал по ночам.

Выращивая розы,
Он видел красоту.
И задавал вопросы
Не бонзам, а Христу.

  2020

В ЛИХИЕ ВРЕМЕНА

Жил в лихие времена
Человек один почтенный,
Не рассчитывая на
Понимание вселенной.

Спозараночку вставал,
Утро начинал пробежкою.
А страстей девятый вал
Он гасил в себе, не мешкая.

На работу шел, спеша,
Зарабатывал немало.
А незримая душа
Осязаемо страдала.

2020

ПОТОМ

А  п о т о м молодая вселенная
Мне откроет приветливый дом.
…Эта жизнь, я не спорю, бесценная.
Но важнее, что будет  п о т о м.

Потому смехотворны регалии,
Все, что вычурно и напоказ.
…Мне знакомы иные реалии.
Но о них — не сейчас, не сейчас.
     2021

ТРОПИНКА

Поле, иду старикашкой согбенным,
Слово из книжек всплывает —  жнивье.
Эти травиночки, ставшие сеном,
Могут понять настроенье мое.

Жизнь — это смесь сильной боли и воли,
Непреминувшей ее превозмочь.
Осень, тропинка сквозь вечное поле.
Надо идти. Даже если невмочь.
    2017, 2021

СТАРИК

Идет сам к себе и пытает судьбу,
Не зная тепла и почета,
Невзрачный старик. И бубнит «Бу-бу-бу...»,
Невнятное, странное что-то.

А может, он шепчет святые слова,
Которые нынче не слышат?
А ветры гудят, и скрипят жернова
Времен, и булыжники дышат.
     2018

ТЕПЕРЬ

Интернет, и планшет, и мобильник…
А на деле —  пустырь, пустота.
У кота лучший друг —  холодильник.
Я теперь понимаю кота. 

Кто умишком торгует на рынке,
Тот увидит в себе пустоту.
…Напиши мне письмо по старинке,
От руки —  я, заплакав, прочту.
     2021

ПОЭЗИЯ
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МОЛИТВА 2021

Лишь бы люди и животные
Не страдали лишний раз;
И условия вольготные
Были бы у всех у нас;

А деревья и растения —
Устремлялись смело ввысь;
А хорошие стремления
Крахом не закон-чи-лись. 

2021

СОН: ЧЕЛОВЕК-И-ТРАВА

Трава, как странница, по мне
Идет в моем глубоком сне,
Во сне больном и очумелом.
А червяки глядят в пенсне
На то, что раньше было телом.

Трава идет по мне, шепча:
«Ты шел по мне путем меча,
К финалу подошел досрочно…»
Но нет искуснее врача,
Чем русская сырая почва.

За мигом миг проходит век.
Трава сильней, чем человек
С его берданкой и гранатой.
Но все ж звучит, как саундтрек,
Рожок души замысловатой.

    2021

И  — ТРАВА

И —  нежная (как смерть) мелодия во мне;
И —  хочется успеть промчаться на коне.

А —  после —  стать травой, но только не копной, —
Травиночкой живой, живой, нес-ко-шен-ной.

А время: миг-и-год, а время: пшик-и-век.
А жизнь куда идет —  не знает человек.

А жизнь бежит стремглав. (Она во всем права.)
А средь высоких трав есть человек-трава.

    2021

ПОЭЗИЯ
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Александр Геннадьевич 
Богданов 

Родился в 1983 г. в 
городе Калининграде. 

Окончил Калининградский 
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Автор четырех сборников 
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весной... “, “Вот бы встретиться 
нам с тобой”, “Предпосылки 

высокого чувства”.  

Александр
БОГДАНОВ

Калининград

ПОЭЗИЯ
     *** 
Я предан тебе, как Шевчук своей осени, 
Нежно меж строчек, мерою без числа, 
От младых ногтей до височной проседи, 
Безо всякого, даже безусого, зла. 

Слева в груди и над переносицей – 
Ты моя боль и мой крест, чем горжусь. 
С язвами вражеских стрел пук проносится, 
Трисвятое близкое о доме твержу. 

Васильково-ромашковый трепет в глазах, 
Как природа – поэтики жаждет... проза, 
Певучее тютчевым кличем гроза, 
С есенинских троп зазывней берёза. 

Надёжный былинных заветов оплот, 
С потомками Муромец марку держали. 
Крестьянские тяготы, лагерный пот – 
Отчизне назначенные скрижали. 

Дорогая моя, воспитавшая родина, 
Сокровенная, добрая, малость чудная, 
Вёрсты с этапами возраста пройдены. 
Судьбу как ценность предъявишь, познаю. 

Даже если война, да не дай Бог, конечно, 
Что останется мне, любовью крепясь, 
От сует всех по-данковски враз отречься, 
За тебя отдать, рOдная, силы, волю и страсть.
 
А может лукавый соперник поставить исподтишка 
Суть твою при отказе моём за шальную награду, 
Такая нахлынет по прошлому спасительная тоска, 
Что ни рая, ни малого ада в конце не надо. 

Говорят, кто на свете всякого повидал, 
Что ГУЛАГ и занавес с цензурою глушат, 
Что ты – винтик, где-то там пленительная звезда, 
Моя с Балтикой свела – меня и мою сушу. 

 
ДЕРЕВНЯ 

От пушкинских отметин не избавилась 
От города спасительная сень. 
Так хочется, чтоб вышла в том, что нравилось, 
Встречал не перекошенный плетень. 
 
Без сил мужских не выдашь плодородия, 
Преемственность пришлась не ко двору. 
Топорным дополнением природе 
Всегда слыла глушь милая в миру. 
 
Земля не стала приносить довольствия, 
Аграриев орудие – бутыль, 
На пашню угол зренья прежний – двойственный, 
На сказку пыльно смахивает быль. 
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 Не без тоски всмотрюсь в твои угодия, 
Полянки сорняковые с гумном, 
Какие-никакие огородики. 
И от «авось» нет толка уж давно. 

Мы вышли из общинного сословия, 
Интеллигенты странных перемен. 
Пусть бичеванье весей в малокровии 
Разгонит вирус праздности из вен. 

Желанье и программные решения – 
От залежей и пролежней залог. 
Не стоит захолустье брать в мишени: 
Хватает дураков нам и дорог. 

Стаж отмотав на посиделках офисных, 
Закостенев в застенках за дисплеем, 
В спасенье ошалевшему гипофизу 
Порву с рутиной либо разболеюсь. 

Свободный, хоть режимом и придавленный, – 
Деревня, даром принимай работника. 
Взаимно дух лечить целенаправленно 
Начнём по меркам прошлого – с субботника. 

Пусть один в поле хилый, известно, воин, 
Чтоб исконно-ценное возрождать: 
От царя Гороха ещё и с Ноя 
Пристало плуги целинам ждать. 

Мне по нутру и соседу придутся впрок 
Природы «вызовы» – к граблям, лопатам, вилам. 
А пустынный некогда уголок 
Из приюта выбьется в место силы. 

Понаедут в «кантри» с агломераций, 
Вслед поток финансовый потечёт, 
Как деревня из вынужденной прострации 
Напомнит острой значимости насчёт. 

«Позор невежества убийственный» сойдёт, 
На лоне счастья с нужным вдохновеньем. 
И фермерство воспрянет, и народ 
Найдёт в селе опору и служенье. 

МАВР ЭПОХИ

Слово откровенно в старости.  
Даже поэтически свежо.  
Нет к «творцу» ни капли жалости.  
В нём весны безвременной мажор.  

Местный могиканин, духом песенник,  
Сочинял ещё после Войны.  
Вот и нынче ему снова весело 
От изжитой жизненной вины.  

На суровость ветра чуть сутулится, 
Не дотянет с грустью дождь-шатун.  
Заведёт гармонь родную улицу 
В годовщину его N-ных лун.  
 
Он слывёт из тех, что беса в рёбрышке 
Получил за лишние года.  
Тот, кому простой залётный скворушка 
Наскворчал про: старость– не беда.  
 
В прежней жизни вдохновлялся зорьками 
С той, кого лишь прошлой звать судьбой.  
Повседневно радуется стойко 
Дружба в статусе с самим собой.  
 
Мавр эпохи – лих на добрословие, 
Творческий посыл ему с руки.  
Деда строчки крепкого здоровья 
Вытворенье, столь они легки. 
 
Не судясь с грехами поколения,  
Избегая броской суеты. 
Помнящий с пелён живого Ленина,  
Чаще жмёт молитвенно персты. 
 
Любит всех, с кем и свело не многое,  
Как дитя и гуру, два в одном.  
Лишь без Бога существо убогое,  
Когда в мире ждёшь себя ином.  
 
 
МОТЫЛЁК

Лети, беспечный мотылёк,  
Пари в свою юдоль.  
Былинку божью и пенёк 
Не пролететь изволь.  
 
Для суетливых дымка глаз –  
Мирок твой не без чувств.  
Найдя доступный крыльям лаз,  
Призришь цветочный куст.  
 
На свет мы целимся всегда,  
Ночной режим у сна.  
Но для тебя огонь беда,  
Как для зимы весна.  
 
Кружиться в омуте деньском 
Недолго предстоит.  
Коль мошка, птицам ты знаком,  
И не запретный вид.  
 
Не знаю прав ли, твой исход 
И выбор камелька 
Ценнее, чем попасться в рот 
Пернатого зверька.  
 

ПОЭЗИЯ
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По сути мрак – заветный час,  
И жаждет колдовства.  
Наш светоч – кислородный газ,  
Не терпит озорства.  

В плену вся жизнь, ты мал и шустр,  
Но истина честна.  
Не стоит страсть искать у люстр,  
Когда желтит луна.  

Ты любишь,  мир на том стоит.  
Жаль, короток сей век.  
Твой миг поэт боготворит  
И ценит человек.  

ЖИЗНЬ – БОРЬБА 

В этом мире одной дорогой 
Ты пришёл и уйдёшь – удел.  
В расписании свыше строгом – 
Для души распорядок дел.  

Детство милое, юность славная,  
Школа, «вышка», карьерный рост...  
Послужи, но важнее главное: 
Никакой не предел – погост.  

Не обидеть излишне братьев,  
Меньших наших и божьих чад.  
С кем сведёт провиденье знать бы,  
Каждой встрече не будешь рад.  

И грустинка от всех свиданий,  
Как оскомина языка.  
Ты проваливаешь задание 
На живучесть в себе греха.  

По накатанной шаткой плоскости 
Обрастаешь виной проступков.  
И в прилипшей беспечно броскости 
Оступаешься в хлам на хрупком. 

Разбиваешь надежды близких,  
Заигрался, от нужд устал.  
Только как бы ни падал низко,  
Помни жертву за нас Христа.  

Жди чудес, раз Творца созданье,  
Раб, тростник и сосуд души.  
Бог сознанию мироздание 
Открывал, а ты всё спешил.  

Милосердию не учился,  
Хоть бы совестью доходил.  
Волк, кто с волчьим билетом сжился.  
Человек – человеку мил.  

 Жизнь – борьба, чтоб смиряться – всуе.  
Часто поздно прольётся свет.  
Раньше в силах: судьбу срисуя,  
Стать подвижником лучших лет?!  
 
Проникаясь Любовью исто 
(Вечность в дар), помолись ещё.  
Чтобы возглас услышать чистый 
На Последнем Суде: «...прощён».  
 
 

НА «КРУГИ СВОЯ»

Меняется время, эпохи уйдут.  
И я возрождаюсь в кручении.  
Безвкусица нагромождает редут,  
Где спрячутся ощущения. 
 
Как тот колобок, по часам заведён.  
Миссия сверхвыполнима.  
Сделан не тихоновским гвоздём.  
Без показного экстрима.  
 
Скрывать научился, наука – дистант,  
Мы все теперь в окнах мегаэкрана.  
Диктует поветрие мрачный диктант.  
Считывается всякая прана.  
 
Любовь... только бы невзначай не сгубить,  
Какие б ни ставились ставки.  
По книге сомнений не хочется жить 
И всуе пролистывать главки. 
 
Ждёт творческий труд, в развенчаньи проблем 
Насытив нутро оптимизмом.  
Диета поста есть спасенье от тем 
Под штампами пофигизма.  
 
Хоть в сказке лиса, улизнуть от беды – 
Мораль и теперешней гонки.  
Чтоб в ночь ритм докризисных дней череды 
Просить возле чуткой иконки.  
 
Адамово в Еве томилось ребро 
Отречься от Райского сада.  
На «круги своя» возвращаюсь, с добром.  
Душе разве многого надо.  
 

ПОЭЗИЯ
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НУ И НУ 

Наверное, не зря,
Хотя, с какого боку,
Дожил до января. 
Дожил и - слава Богу!

До нового дошел,
Дополз «ура!» я года.
И мне так хорошо,
И хороша погода,

И с нею, ну и ну,
Снег путая с сиренью,
Я буду ждать весну
Наперекор старенью.

ПОШАЛИМ?

Чтоб веселее шли
По жизни  ножки
Давайте пошалим,
Ну, хоть немножко,

Товарищи, друзья,
Любимые подруги.
Без шалости  нельзя
В своей округе.

Немножко, по чуть-чуть,
Без перебора.
Так хочется, аж жуть,
Пописать у забора.

НЫРЯЛ ВО СНЕ

Угроз кавидных страх в душе минуя,
И чтя здоровый дух крещенских дней,
Всю ночь нырял я в воду ледяную…
Как наяву нырял всю ночь во сне.
А за окном шёл снег, мела метель
Как бы под простынь 
дрожь от страха пряча,
И проруби ледовая постель
Была горячей.

 ГДЕ КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ?

Прогнозов мир и лжив, и тесен,
Вот и сегодня, и опять:
На  градуснике – минус 10,
А обещали - 35.
И следом, ясно, и вопросы:
«А где крещенские морозы?»

ПОЭЗИЯ
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НЕВАЖНО 

Январь. Какое там число?
Как в календарь - в окно я око: 
Опять крылечко замело
Моей квартиры одинокой.

Беру лопату и метлу,
Торя тропу к крыльцу неспешно.
И мне неважно уж, конечно, 
Какому быть теперь числу.

ЧУТЬ-ЧУТЬ

Порой себя чуть-чуть виню я,
Но лишь чуть-чуть и между дел,
Что жизнь прожил чуть-чуть иную,
Чуть-чуть не ту я, что хотел.

Какая снилась, и мечталась,
И будоражила мозги.
Всего чуть-чуть. Такая малость! –
Она досталась, но другим.

И что теперь уж не исправить,
Изгибы жизненных причуд,
Но, исходя из общих правил,
Мне это нравится чуть-чуть

ЗА НАДЕЖДОЮ

Вакцинация, вакцинация!
Хорошо это или плохо?
Сохраняется жизнь и нация,
Сохраняется  эпоха.

Толпы жаждущих в поликлиники –
За надеждою, уповая...
Укололись ли вы? Откликнитесь!
Кто здесь крайний? Я за вами.

ТРАЛИ-ВАЛИ, ОЙ, ЛЮЛИ

 У меня ей-богу денег много -
 Куры не клюют. 
  (Чешская песня)

Не верю я подобной ерунде,
Никто ещё от кур не богател.
Хоть денег не клевали, ой, люли! 
И даже яйца в дом свои несли.

И я когда-то курочек держал,
Но не нажил от этого деньжат.
Вдобавок, мои куры, трали-вали,
Заместо денег яйца поклевали. 

И КОНЬ ПОДО МНОЙ ДЕРЕВЯНЫЙ
 
Опять я с утра словно пьяный,
Какою-то хворью пропит 
И стул подо мной деревянный
Усталою грустью скрипит.

Сейчас бы в седло верховое
И, в стремя встреч ветра привстав,
Чтоб плетями ветер по хворе
Всего бы меня исхлестал.

Но держит  он в кровь окаянный
Дух тела – за что-то мне мстит
И конь подо мной деревянный
Расхристанной ножкой скрипит.

*** 
Смешным быть я не убоюсь, 
Чужой огрех не скрою.
В себя тихонечко смеюсь
Над глупостью людскою.

ВСЁ В ПРОШЛОМ.

День на день складутся в недели,
Недели стекутся в года,
А годы уже пролетели
И заново – никогда.

Ничто уже не повторится
Что было, горело в душе,
Ну, разве что только приснится,
Привидится в мираже.

Всё в прошлом,
всё в прошлом, 
всё в прошлом:
Дней жизни моей череда,
И как из них каждый был прожит, 
Уже не узнать никогда. 

СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС

По лучу фонаря за окном
Светлячками ночные снежинки,
То скользят, то кружат как пушинки
В зимнем вальсе своём ледяном.

Ветер крутит седую спираль
С ниспадающих с неба снежинок,
И кружит, и кружит, и кружит их
Бесшабашный и жгучий февраль.

  январь 2021 г.

ПОЭЗИЯ
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19 ЯНВАРЯ

Вдоль  Енисея – запах хлебный
Над булочными пролетает…
Крутой крещенский снег целебный
Винтом кружится и не тает…

Из проруби кричит красавец,
Весь красный, как варёный рак,
И манит к проруби красавиц…
А те кричат: - Как бы не так!

НЕ  ВОЛЬНАЯ БОРЬБА  

1.
Вокруг меня – жестокая борьба…
Увы, несчастных всех 
Свела судьба
Во имя счастья – «Быть или не быть» –
Бороться, 
Чтобы горе позабыть…

И умереть, как все, в конце концов,
В посёлке  
«Памяти 13-ти борцов» 

2.
Поэт, 
Ты что ли псих?
В невидимой борьбе
Ты думал о других…
Подумай о себе!
Друзья+враги=судьба…
Побереги
Себя!

ПЕГАС  – КРЫЛАТЫЙ КОНЬ

Крылья выросли у коня...
А должны были быть –
У меня

И у милой Музы моей,
Чтоб она – за мной...
Я – за ней...

…Что ж, неси нас, Крылатый Пегас,
Не куда-нибудь,
А на Парнас!

Да, туда, в  богоизбранный  край...
И,  пожалуйста,
Не уставай!

ПОЭЗИЯ



17

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

- Сегодня будем петь,
А завтра будем 
Пить…

- Нет! 
Завтра будем петь,
Сегодня будем пить!

- Ну, ладно, так и быть,
Сегодня – 
Петь и пить…

Пока 
Пустая жизнь
Бессмыслицей полна,

Поэт, 
За жизнь держись
При помощи вина!

Не зря, 
Тверёз вполне,
Омар Хайям сказал,

Что истина – 
В вине…
А он-то дело знал!

***
В крещенской проруби,
Признаться,
Я тоже
Рад был искупаться…

Под взором праздничной толпы,
Стоящей 
Около тропы,

Ведущей душу  - чудеса! -
От всех забот
На небеса…

***
Я придумал к музыке слова…
Спел –
И закружилась голова…

И с тех пор пою –
Один за всех,
Кто сулил мне славу и успех…

…Вдруг -  нет-нет –
Среди земных забот
Кто-нибудь возьмёт да подпоёт…

***
Друзей восторженное братство…
Подруг встревоженное  млядство…
Врагов прозрачные интриги…

Мои запечатлели книги,
Которые  - не зря  - удал -
Я постепенно  сочинял,

Чтоб знать, каким идти путём –
За годом год, 
За томом том…

СОНЕТ О ЗАПРЕТАХ

Ещё не всё запрещено!
Нельзя в театр... Нельзя в кино...
Ещё чего бы запретить?
Ах, да! -  из дома выходить...

В библиотеку и в музей
В кругу знакомых и друзей...
Где всем охранники, грозя,
Внушают: - Сказано? - Нельзя!

«Ещё не всё разрешено!...» -
Поют по радио... Как быть?
Или не быть?  -  Всем суждено
Не запрещённое  любить...

...О, масочный режим... Он лайн!..
Ландшафтный западный дизайн...

***
Наши дети – призраки любви –
Бродят в интернете
Меж людьми…

Господи, помилуй и прости
Нас…А их – 
Помилуй и спаси!

ПОЭЗИЯ
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  ПРЕРВАННЫЙ РАЗГОВОР                                           (Экспресс по российской литературе ) 
                                        
Железнодорожный экспресс по маршруту «Москва-

Владивосток», отошедший два часа назад от перрона столичного 
вокзала, весело постукивал на стыках рельсов и  набирал скорость. 
Это был не простой поезд: в вагонах расположились писатели, поэты, 
драматурги и литературные критики со всей России. Наибольший 
интерес у пассажиров и обслуживающего персонала вызывал вагон 
«СВ» в середине состава, в котором ехали литераторы с мировым 
именем.

    В первом купе этого вагона находились Виссарион Григорьевич 
Белинский и Дмитрий Иванович Писарев. Они уже почти час спорили 
о поэзии Александра Сергеевича Пушкина, оба были возбуждены и 
никак не могли прийти к общему знаменателю.

   - Виссарион Григорьевич, - любезно обратился к собеседнику 
Писарев, - если творческая деятельность Пушкина давала какие-
нибудь ответы на те вопросы, которые ставила действительность, то, 
без сомнения, эти ответы мы должны искать в «Евгении Онегине». 
Вот и давайте объективно посмотрим на этот роман…

 - Давайте, - согласился Белинский.
  Об «Онегине» вы написали две большие статьи. Вот одна 

из ваших цитат: «Эта поэма имеет для нас, русских, огромное 
историческое и общественное значение». И далее опять цитирую: 
«В ней Пушкин является представителем пробудившегося 
общественного самосознания»

- Ну и с чем вы, милостивый государь, конкретно не согласны?
 - Прежде всего, нужно решить вопрос: что за человек сам 

Евгений Онегин? Характеризуя его, Пушкин пишет: «Мне нравились 
его черты… Страстей игру мы знали оба… И резкий охлаждённый 
ум… Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей»… 
Попробуем задать себе вопросы. Чем же охлаждён ум Онегина? 
Какую игру страстей он испытал? На что истратил он жар своего 
сердца? Что подразумевает он под словом жизнь, когда говорит себе 
и другим, что жизнь томит его? Что значит, на языке Пушкина и 
Онегина, жить, мыслить и чувствовать?

     Виссарион Григорьевич внимательно слушал и не перебивал 
своего визави.  

     - Ответы на все эти вопросы мы должны искать в описании тех 
занятий, которыми предавался Онегин с самой ранней молодости 
и которые, наконец, вогнали его в хандру. В первой главе Пушкин 
описывает целый день Онегина с той минуты, когда он просыпается 
утром, до той минуты, когда он ложится спасть, тоже утром. 
И что же мы видим? Онегин одевается, едет на бульвар и гуляет 
там, затем перемещается в ресторан, где упивается шампанским 
в сопровождении изобилия изысканных блюд. Потом едет на 
балет. Войдя в театральную залу, Онегин начинает обнаруживать 
охлаждённость своего ума. Покритиковав балет и не досмотрев его 
до конца, покидает театр. Приезжает домой, переодевается для бала 
и отправляется танцевать до утра. Причём в ямской карете поскакал 
на бал стремглав; вероятно, вследствие охлаждённости ума. И так 
изо дня в день… Преобладающим интересом в этой весёлой жизни 
Онегина является «наука страсти нежной». «Но был ли счастлив 
мой Евгений?» - спрашивает Пушкин. Оказывается, что Евгений 
не был счастлив, и из этого последнего обстоятельства Пушкин 
выводит заключение, что Евгений стоял выше пошлой, презренной 
и самодовольной толпы. С этим заключением, судя по вашим 
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статьям, соглашаетесь и вы, Виссарион Григорьевич. Но я, к крайнему моему сожалению, вынужден здесь 
противоречить как нашему великому поэту, так и вам, хотя, говорю это вполне искренне, считаю вас 
величайшим критиком.     

  Лицо Белинского слегка побледнело, а Писарев продолжал.
 - Когда человек чувствует себя молодым и сильным, он непременно погружается в тяжёлые раздумья. 

Он всматривается в себя самого и в окружающую действительность и начинает действовать. Жизнь 
ломает по-своему его теоретические выкладки, старается обезличить его самого и переработать по общей 
казённой мерке весь строй его убеждений. Он упорно борется за свою умственную и нравственную 
самостоятельность, и в этой неизбежной борьбе обнаруживаются размеры его личных сил. Когда человек 
прошёл через эту школу размышления и житейской борьбы, тогда мы имеем возможность поставить вопрос: 
возвышается ли этот человек над безличной и пассивной массой или не возвышается? Если человек, 
утомлённый наслаждением, не умеет даже попасть в школу раздумья и житейской борьбы, то мы тут уже 
прямо можем сказать, что этот эмбрион никогда не сделается мыслящим существом и, следовательно, 
никогда не будет иметь законного основания смотреть с презрением на пассивную массу. К числу этих 
вечных и безнадёжных эмбрионов принадлежит и Онегин…

  Виссарин Григорьевич хотел что-то возразить, но неожиданно для самого себя сильно закашлял и 
полез в карман за платком.

 Писарев как воспитанный человек сделал небольшую паузу, дождался завершения кашля и 
продолжил:

   Онегин скучает не оттого, что он не находит себе разумной деятельности, и не оттого, что он – высшая 
натура, а просто оттого, что у него лежат в кармане шальные деньги, которые дают ему возможность 
много есть, много пить, много заниматься  «наукой  страсти нежной» и корчить всякие гримасы, какие он 
только пожелает состроить. Ум  его ничем не охлаждён, он только совершенно не тронут и не развит. Игру 
страстей он испытал настолько, насколько эта игра входит в «науку страсти нежной». О существовании 
других, более сильных страстей, страстей, направленных к идее, он даже не имеет никакого понятия…

   Виссарион Григорьевич снова закашлял, ещё сильней, чем первый раз, и прикрыл рот платком. 
Чахотка напомнила о себе в самое неподходящее время.

    Когда Писарев увидел на платке следы крови, то пожалел, что затеял этот острый разговор и сразу 
решил завершить его.

 - Виссарион Григорьевич, я обрываю эту тему…  Если вам будет интересно, прочтите, если раньше не 
читали, мою статью «Пушкин и Белинский»… Бога ради, извините, что заставил вас поволноваться…

   Белинский поднял руку и вяло махнул ей. А Дмитрий Иванович так и не понял, что означал этот 
жест.

     Кашель у Белинского прекратился. Оба молчали, и беседа по инициативе Виссариона Григорьевича 
возобновилась лишь спустя четверть часа.  

    Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение о последствиях  большевистского переворота в 
России в семнадцатом году, - сказал Белинский и заглянул собеседнику в глаза.

 - Социалистический строй в СССР при всех его ошибках и шероховатостях был вершиной 
человеческого развития, - сказа Писарев, довольный, что разговор возобновился. - И достичь этих вершин 
позволила политика большевиков и в экономике, и в культуре. У детей рабочих и крестьян появилась 
возможность получить хорошее образование, чего не было в царской России. Уберите десяток наших 
классиков девятнадцатого века из русской литературы, и почти ничего в ней не останется. А практически 
все они были людьми состоятельными. Им не надо было думать о куске хлеба, у них была возможность 
заниматься литературным творчеством… 

  - Вот именно, - перебил собеседника Белинский. – В советские годы рядовой гражданин мог достичь 
очень больших высот в любой области, в том числе и в литературе. Шолохов, Твардовский, да что там, 
появились десятки писателей и поэтов мирового уровня. Наше счастье, что после смерти Ленина страну 
возглавил Иосиф Виссарионович. Пока он был жив, СССР шёл от одной победе к другой. И не только 
в экономике и науке. А как стремительно развивалось музыкальное искусство. Неужели всё это было, 
но прошло… Правильно говорил Сталин. Дословно не помню, но за смысл ручаюсь. Пока большевики 
сохраняют связь с широкими массами народа, они будут непобедимы. И, наоборот, стоит большевикам 
оторваться от масс и потерять связь с ними, стоит им покрыться бюрократической ржавчиной, чтобы они 
лишились всякой силы и превратились в пустышку.

- К великому сожалению это и произошло, - уныло констатировал Писарев. – Но меня больше всего 
бесит, что клевета как из рога изобилия продолжает сыпаться на Иосифа Виссарионовича.

     - Правильно сказал режиссёр Бортко, Сталин – самая оболганная личность в истории двадцатого века. 
И мы до сих пор пожинаем плоды этой лжи. Множество исторических процессов в СССР после тысяча 
девятьсот пятьдесят третьего года указывали на развитие советского общества в сторону от коммунизма, 
назад к капитализму. Коммунизм как идея после смерти Сталина объективно проигрывал в классовой 
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борьбе, развернувшейся во всех сферах общества, в том числе и внутри самой партии. Сам факт, что 
юридический запрет КПСС произошёл с согласия генерального секретаря, всего состава Политбюро, ЦК 
и при полном бездействии местных организаций, говорит о том, что причина реставрации капитализма в 
СССР кроется в классовом поражении внутри руководства КПСС. По сути – в измене. 

   - Современный капитализм – это тот же людоед, что и сто лет назад. С той лишь разницей, что 
сейчас он пожирает под соусом научно-технической революции. И живём, не имея никакой национальной 
идеи… 

  - Это не совсем так, а скорее совсем не так, - не согласился Белинский. – Идеологическим фундаментом  
буржуазного строя современной России является антисоветизм и православие.

 - Да, наверное, это так… И всё-таки России крупно повезло, - уверенно сказал Дмитрий Иванович.  

– Взяв на вооружение марксизм-ленинизм, Россия выстояла, преодолела все невзгоды, сделала 
головокружительный скачок в своём развитии. Жаль только, что россияне отступились от этой 
прогрессивной идеологии.

 - Временно отступились, - поправил собеседника Белинский. – Идеи марксизма-ленинизма уничтожить 
уже невозможно. Они как дамоклов меч будут висеть над «головой» любой буржуазной власти.

     - Так-то оно так, но посмотрите… - с интонацией разочарования сказал Писарев. – Почти никто 
из россиян работы Маркса, Энгельса, Ленина сегодня не читает. Историю СССР по документам, а не 
по выступлениям участников ток-шоу, не изучает… Короче, так глубоко не копают, как надо, боятся 
«лопату сломать». А интеллигенция? Подавляющая её часть – это люди, которые не изучают историю 
социалистического строительства, совершенно не ориентируются в политических процессах, происходящих 
в современном мире. Поэтому неизлечимо и страдают болезнью под названием политическая наивность. 
Те, кто считает себя интеллигентами, - это, как говорится, «интеллигенты на босу ногу». Особенно ярко 
этот вывод иллюстрируют высказывания видных и действительно талантливых деятелей нашего искусства. 
Сколько музыкальных шедевров создал Юрий Антонов, а ратует сегодня за монархию в России…

    - Что вы хотите от него? У него образование – музыкальное училище…
   - Ну, тогда пусть публично не касается политики. Или Людмила Гурченко. Великолепнейшая актриса! 

Но противно было смотреть, как она расхваливала Ельцина… А Никита Михалков! Он же, просто, 
захлёбываясь от энтузиазма, пытался доказать в своих передачах какой выдающийся политический 
деятель был адмирал Колчак. 

     Полностью согласен с вами.
   - На последних выборах в Государственную Думу большое число избирателей, заражённое 

политической наивностью, проголосовало за «Единую Россию» А сразу после президентских выборов, 
эта партия резко усилила уровень эксплуатации трудящихся. То так называемая пенсионная реформа, 
то введение, смешно сказать, налога на сбор ягод и грибов в лесу, то новые штрафы, то инфляция… 
Другими словами, нагло оставила своих избирателей в дураках. Ну как тут не вспомнить известную фразу 
Грушеньки из «Братьев Карамазовых»: «Вот и оставайтесь с тем, что вы у меня ручку целовали, а я у вас 
нет»… Жить стало уже так противно, что умирать не хочется.

    - Когда три козла подписали Беловежские соглашения, бараны промолчали.  
  - Особенно больно было смотреть, как повели себя представители руководящего состава министерства 

обороны, КГБ, МВД во время распада СССР..
   - Они, пока служили в период разложения КПСС, научились «переобуваться в воздухе», поэтому и 

получили генеральские лампасы.       
     - Ничего, осталось ждать совсем недолго. Каких-нибудь два-три года – и мы увидим новую 

социалистическую революцию в России… - с воодушевлением произнёс Дмитрий Иванович.
     Народ безмолвствует.
     - Возможно это заговор молчания. И заговорщиков становится всё больше.
     - Никакой социалистической революции в ближайшие годы не будет, - категорически не согласился 

Виссарион Григорьевич. – Нет рабочей партии, вооружённой революционной теорией, которая возглавила 
бы массы и довела бы революцию до победного конца. В далёкой перспективе мировая революция 
неизбежна, но никто не знает, какой лозунг будет написан на знамени этой революции. Вопросов много, 
но на то они и вопросы, что призывают нас к ответу.

     - Не мешайте мне оставаться оптимистом. Пессимистом я стану и без вас. 
Лишь бы получилось не так, как на Украине…
     - Любой народ пишет свою историю с ошибками, - с печалью в глазах констатировал Виссарион 

Григорьевич.
   - Мы же видим, - настаивал на своём Писарев, - как быстро складывается революционная ситуация… 

Посмотрите, на протестные акции выходят уже тысячи. Хабаровск, Минск. Провинция становится 
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столицей общественного мнения.

   - Да, действительно, уже «верхи не могут, а низы не хотят». Недееспособны те и другие, но в 
руках у «верхов» и финансовый ресурс, и силовой, и административный, и религиозный. И готовность 
пойти на всё ради сохранения своего статуса и активов. И что немаловажно, умелое манипулирование 
мелкобуржуазной психологией подавляющего большинства «низов». Президент и правительство будут 
ещё тридцать лет обещать трудящимся счастливый капитализм. 

    - Политики обещают до тех пор, пока у них не отберут микрофон.
     - Инертность и недееспособность – вот главные характеристики поведения «низов» на сегодняшний 

день.
   - Но ситуация накаляется, и к активности людей подтолкнёт не пустой желудок, а, скорее всего что-

нибудь другое; например, коронавирус. Последствий этой эпидемии мы до конца пока, на мой взгляд, не 
осознаём. Интрига сегодняшней жизни оформится уже завтра. И нам надо спешить. Не зря Твардовский 
написал: «Смерть – она всегда в запасе, жизнь – она всегда в обрез».  Виссарион Григорьевич, вы бы 
написали статью, как вы видите сегодняшний и завтрашний день России. А эпиграфом к статье поставили 
бы такие слова: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой. А Путин принял Россию с 
Чубайсом, похоже, что и оставит её с Чубайсом».

     - Последнее время я ничего не пишу. Силы кончаются…
     - Если силы кончаются, значит, они ещё есть. Будем ждать ваши новые статьи. 
    - Никакой социалистической революции не будет, - снова повторил Белинский. – Как говорил 

незабвенный Станиславский, не верю.
     Писарев заметил, что собеседник опять начал волноваться и у него может разразиться новый приступ 

кашля. С учётом этого, он решил сменить тему разговора.       
     - Честно говоря, хочу перевести немного в другую плоскость нашу беседу. Виссарион Григорьевич, 

сейчас меня очень волнует состояние современного литературного процесса в России. Как вы его 
оцениваете?

     Белинский задумался на несколько секунд и сказал:
    - Здесь всё взаимосвязано. Как государство относится к писателям? Они же сегодня в отличие от 

советского периода беспризорники. На какие шиши жить литератору? Гонорары-то в журналах копеечные, 
а чаще вообще автору ничего не платят…

    - А есть десятки журналов, в которых публикация вообще платная… - усмехнулся Писарев.
    - Ну, это для графоманов. Уважающий себя литератор на это не пойдёт. Это всё равно, что я сделаю 

табуретку, вынесу её на рынок и буду предлагать покупателям взять её мало того бесплатно, а ещё и 
деньги дам за то, что кто-то согласится забрать её.

    - Любой графоман-любитель мечтает стать профессиональным графоманом.
     - Вот именно… Так вот, сегодня я насчитал уже около тридцати писательских союзов. И вступить в 

них проще пареной репы: заплати деньги -и ты уже в писательском строю. Более-менее серьёзные – это 
Союз писателей России и Российский союз писателей. В них, хотя и не часто, но всё же встречаются 
стоящие авторы. Идеологически мне, конечно, ближе Союз писателей России, но и там меня слишком 
многое не устраивает. Больше половины литераторов в нём – это не писатели и поэты, а так называемая 
окололитературная среда. Да и соглашательская политика с олигархической властью не делает им чести. 
Опять же заигрывание с религией. Я говорил и не устану повторять, что в словах бог и религия вижу тьму, 
мрак, цепи и кнут. Если проанализировать взгляды самых выдающихся представителей человечества, то 
девяносто процентов из них, если не больше, были атеистами, потому что задали себе вопрос: «Если бог 
есть, то почему его нет?»…

     А целый ряд знаменитых людей о своих атеистических взглядах высказались в ироничной форме. 
Мне больше всего нравится, как сказал Генри Менкен: «Церковь – это место, где джентльмены, никогда 
не бывавшие на небесах, рассказывают о них небылицы тем, кто никогда туда не попадёт».

  - А Марк Твен выразился ещё смешнее: «Чем чаще человек поминает Бога в своих речах, тем усерднее 
я слежу за своим кошельком». Религия всегда отстаивала интересы только эксплуататоров, этим же она 
занимается и сейчас. Олигархический капитализм современной России настолько озверел, что уровень 
эксплуатации растёт практически ежемесячно. И что же? Церковь хоть один раз замолвила словечко за 
интересы трудящихся? Нет! Тысячу раз прав Ленин: «Религия – опиум для народа».   

     - А меня больше всего бесит просто чудовищный уровень бедности русского народа, - возмутился 
Дмитрий Иванович. - Именно поэтому он так стремительно вымирает.

   - А по-другому и быть не может. Или этот народ будет бороться за своё выживание, или будет 
безмолвствовать и вымирать. У нас в стране двести долларовых миллиардеров и у них в совокупности в 
полтора раза денег больше, чем в Федеральном бюджете России за 2020 год. 

    - Но мы видим, что русский медведь начинает просыпаться от спячки…
    - Да, это так, - неохотно согласился Белинский.
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   - И кто, на ваш взгляд, на этом фоне будет «героем нашего времени» в русской литературе?
   - Уверен, что уже кто-то пишет новый роман, где главными героями будут новые большевики. А 

вся эта прикормленная оппозиция, у которой хороший аппетит, в глазах народа продолжит терять 
привлекательность. Сегодня самый лучший способ отслеживать настроения людей – это читать 
комментарии в Интернете. Там их десятки тысяч и почти все угрожающие для власти. Вот и судите, кто в 
скором времени будет героем в жизни, а значит и в русской литературе. 

  - А кого вы считаете лучшими писателями и поэтами в двадцать первом веке? – спросил Писарев.
    - Кто лучший из прозаиков? На этот вопрос ответить очень сложно. Те авторы, которые получают 

денежные премии и у которых книги выходят регулярно, по уровню своего таланта безнадёжно далеки от 
наших классиков, в том числе от классиков советского периода. Это другой сорт литературы, рыночный 
сорт. Эти авторы идут на поводу у читателей, а нужно вести за собой. В их текстах в лучшем случае 
присутствует добротный художественный язык и больше ничего. Однако уверен, что есть, есть талантливые 
и даже очень талантливые прозаики, тексты которых или выходят мизерными тиражами или вообще не 
продвигаются дальше сайта «проза.ру». Ну а там в потоке графомании заметить их просто невозможно. 
К такому выводу прихожу по той причине, что нет-нет, да и прочтёшь рассказ какого-нибудь совершенно 
неизвестного автора, и этот рассказ не даёт покоя несколько дней. 

   - Ну а вот роман Михаила Попова «На крессах всходних» или роман Александра Родионова  «Князь-
раб», - предложил в качестве эталона Дмитрий Иванович.

    - Не спорю, хорошие романы, но событием в русской литературе они не стали…
     Может потому, что изданы смешным тиражом и не дошли до читателей…
    - И по этой причине тоже, - согласился Белинский. – Но главное всё же, на мой взгляд, кроется в другом. 

Происходит смена поколений читателей. И у новых читателей художественный вкус деформирован. Этой 
цели буржуазное государство добивается уже тридцать лет. Молодому читателю в основной своей массе 
нужны легковесные тексты: Акунин, Донцова, Устинова, Маринина…

  - Кстати, о Марининой, - оживился Писарев. - Раньше ничего у неё не читал, а вот недавно увидел 
её книгу «Горький квест» и решил узнать, что там она вещает про Алексея Максимовича. Произведение 
в трёх томах, на многих страницах пустота. Но есть у этой книги один большой плюс: герои постоянно 
возвращаются к тексту повести «Дело Артамонова», подробно обсуждают образы, из взаимоотношения и 
так далее. Всё это поможет особенно молодым читателям лучше понять творчество Горького. А что мне 
категорически не понравилось, так это насмешливо-брезгливое описание советской действительности 
семидесятых годов. У молодых читателей может сложиться такое впечатление, что жизнь при советской 
власти была убогой, а вот сейчас хорошо живётся. 

   - Видел я эту книгу, посмотрел: тираж шестьдесят тысяч экземпляров. Вот именно такая литература 
и нужна нашей олигархической власти. Но если бы там прозвучали страшные цифры, характеризующие 
жизнь России за последние тридцать лет, то эта книга вышла бы в лучшем случае тиражом одну тысячу 
экземпляров. Всё это не русская, а псевдорусская литература.

   - Да-а, цифры просто шокируют. Русских в России за последние тридцать лет стало на десять 
миллионов меньше… Да вы и без меня обо всём этом знаете.

 - Самая главная причина плачевного состояния литературы в том, что русская литература патриотической 
направленности у нас запрещена. Да, да, запрещена! А чтобы это безобразие не слишком уж бросалось 
в глаза, нет-нет да и бросит власть «косточку» в адрес писателей-патриотов. Вот Валентин Курбатов 
получил наконец-то Государственную премию по литературе, а Николай Зиновьев стал Героем Кубани…

   - А вот ещё одна возмутительная иллюстрация, - добавил Писарев. – Книжный магазин «Библио-
Глобус» отказался продавать книги издательства «Институт русской цивилизации», которое выпускает 
в свет произведения таких авторов, как Достоевский, Леонтьев, Бердяев, Ильин, Рязанов, Шафаревич, 
Катасонов и многих других выдающихся мыслителей. Это же издательство, если помните, выпускает и 
Большую энциклопедию русского народа. Причина запрета на продажу – отказ некоего «общественного 
совета» работать с книгами данного издательства. При этом залы «Библио-Глобуса» забиты книгами 
Шендеровича, Акунина и других русофобов.

    Через несколько минут собеседники перешли к обсуждению современной поэзии.          
     -  А вот талантливому поэту в этом плане проще, - утверждал Белинский. - Текст стихотворения 

в десятки раз короче. Его легче разместить в печати, читатели быстрее его заметят, а, значит, и дадут 
достойную оценку. Хотя и тут барьеры. Живуча зависть, действует принцип «свой-чужой» и много других 
факторов. Есть десяток-два хороших поэтов, но до эпитета «выдающийся» они явно не дотягивают. Да и сами 
писательские союзы плохо работают над «выращиванием» громких имён, не оказывают своевременной и 
существенной поддержки действительно талантливым авторам. Зачем-то появились «священные коровы», 
чьи стихи критиковать публично нельзя. От этого страдают прежде всего сами «священные коровы», ибо не 
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имеют возможности ознакомиться с замечаниями читателей. Страдают и читатели, так как не наблюдают 
творческого роста этих в общем-то неплохих поэтов. Да и писательские союзы при этакой политике теряют 
авторитет в глазах читателей. Вот всего лишь один пример. Я уже упоминал о кубанском поэте Николае 
Зиновьеве. Талант несомненный. Яркая литературная индивидуальность, которую заметили и читатели и 
в Союзе писателей России. Зиновьеву, что бывает очень редко, повезло: обласкан и писательским союзом, 
и властью, и периодическими изданиями. И в список «священных коров» уже давно попал. И что же? 
В последние годы не выходят из-под его пера такие же пронзительные строки, какие он писал ранее. А 
если бы появилась принципиальная и доброжелательная критика в его адрес, возможно, его назвали бы 
лучшим русским поэтом в современной России.

   - Да, согласен. Николай Зиновьев – один из лучших поэтов. Но кто же всё-таки самый лучший, 
Виссарион Григорьевич?

    - Лучшим русским поэтом начала двадцать первого века я считаю Михаила Анищенко…
    - Как я рад, что наши оценки совпадают! – воскликнул Писарев и даже подпрыгнул от радости.
    - Всю жизнь ему не давали хода. Его творчество замалчивали, почти все литературные журналы 

включали перед его шедеврами красный свет. Я не видел ни одной статьи о  поэзии Анищенко, да и узнал 
о нём, честно говоря, совсем недавно. Не понятно, куда смотрели чиновники Союза писателей России, 
кстати, членом которого он был, по-моему, с тридцати лет. И что совсем уж печально, до сих пор его 
творчество не получило достойной оценки. А ведь лучше него поэтическим языком никто не написал 
о сломе эпох в России и о том, что при этом пережил русский человек. А какой у него поток свежих и 
удивительно ярких метафор, какая концентрация мыслей и чувств в каждой строфе… 

    - Что да, то да. На днях мне прислали из Самары только что вышедшее собрание его сочинений в двух 
томах. Там я прочитал много его стихотворений, которые раньше не встречал в Интернете. А вы читали 
этот двухтомник?

    - К сожалению пока нет. Но я слышал об этом издании. Обязательно найду.
    - Так вот, там я прочитал множество страниц, от которых просто дух захватывало. Есть там 

стихотворение, где лирический герой ведёт разговор с кладбищенским сторожем. Читали?
    - Нет, впервые слышу…
    - Я его тоже ранее не встречал. А тут прочитал два раза и сразу запомнил. Оно называется «Очень 

печальное стихотворение». Вот послушайте.

На отшибе погоста пустого,
Возле жёлтых размазанных гор
Я с кладбищенским сторожем снова
Беспросветный веду разговор.

Я сказал ему: «Видимо, скоро
Подойдёт неизбежный черёд…»
Но ответил кладбищенский сторож:
- Тот, кто жив, никогда не умрёт.

Я вернулся домой и три ночи
Всё ходил и качал головой:
- Как узнать, кто живой, кто не очень,
А кто вовсе уже не живой?

Под иконою свечка горела.
Я смотрел в ледяное окно.
А жена на меня не смотрела,
Словно я уже умер давно.

В тихом доме мне стало постыло,
Взял я водку и пил из горла.
Ах, любимая, как ты остыла,
Словно в прошлом году умерла!

Я заплакал, и месяц-заморыш
Усмехнулся в ночи смоляной…
Ах ты, сторож, кладбищенский сторож:
Что ты, сторож, наделал со мной?
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     - Потрясающее стихотворение, - Виссарион Григорьевич смахнул набежавшую слезу. – Вот это и 
есть настоящая поэзия.               

     Минуты две-три сидели молча.      
     За окном замелькали пятиэтажки. Состав стал тормозить. Намечалась первая остановка в долгом 

пути. 
     Вдруг дверь в купе с лязгом отъехала, и в проёме возник мужчина средних лет в форме прокурорского 

работника. В руках он держал дорогую кожаную папку, на одном из пальцев правой руки бросался в глаза 
золотой перстень с бриллиантом. За спиной мужчины стояли двое в полицейской форме.

     Вошедший посмотрел на Писарева и громко спросил:
     - Писарев Дмитрий Иванович?
     - Да, я. А что случилось?  
     - Я старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России, моя фамилия 

Абдраханов. Сегодня в отношении вас возбуждено уголовное дело по статье двести семь, часть первая. 
Решением Басманного суда города Москвы вы с сегодняшнего дня находитесь под домашним арестом. 
Вот постановления, - и следователь извлёк из папки какие-то документы.

  - Ничего не понимаю. В чём меня обвиняют?! – возмутился Дмитрий Иванович.
   - Поясняю, - ответил следователь. – Статья двести семь, часть первая – это публичное распространение 

заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан.

     - Чушь какая-то. И какую же ложную информацию я распространил?..
   - Ну как же. Вы же написали и опубликовали статьи «Мыслящий пролетариат», «Реалисты», 

«Базаров»?
      - Ну, я…   
     - Вот за это и придётся нести уголовную ответственность. Вы отсидели в Петропавловской крепости 

четыре года, но выводы для себя так и не сделали. Вот я вам и помогу сделать выводы – усмехнулся 
Абдраханов.

     - Но позвольте… - вмешался Виссарион Григорьевич.
     - А с вами не разговаривают. Пока не разговаривают! А если будете и дальше много вякать, то 

беседовать будем и с вами. Но в другом месте. А вы, - следователь небрежно махнул рукой в сторону 
Писарева, - быстренько собирайтесь. Через три минуты остановка, выходим…

     Через пять минут Дмитрий Иванович Писарев и «сопровождающие его лица» покинули вагон и 
вышли на перрон.

     Поезд постоял всего две минуты и помчался дальше.
     А из первого купе долго слышался надрывный кашель оставшегося в одиночестве пассажира. 

                                                                                                       Декабрь 2020 года.
          
           

(Продолжение следует)
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Василий
БАБУШКИН-

СИБИРЯК
            Красноярский край

Василий Бабушкин-Сибиряк 
(Гусев Василий Кузьмич).

Родился 1948 году  в 
Красноярском крае, где  

проживаю  и поныне.  Работал 
в тайге  на реке Ангаре 

егерем, лесником. Образование  
высшее. Женат, три дочери и 
внучки. Пишу о жизни тайги, 

о животных об экологии 
и сибиряках. Печатался в 

российских журналах и газетах, 
а также в зарубежных.  Написал 

более двух десятков повестей 
и почти сотню рассказов и 

миниатюр. 

.

    ГРЯЗНЫЕ ЯЙЦА 
Этого мужика на белом жигулёнке около рынка я уже видел. 

Он привлекал внимание не только обшарпанным видом своей 
машины снаружи и внутри, но и товаром, что был разложен на 
капоте.

В основном это были яйца в прессованных бумажных ячейках. 
Вот они и вызывали недоумение, а порой и смех. Яйца были до 
невозможности перемазаны куриным пометом, к которому кое - 
где прилипли пушинки и пёрышки. 

Моя жена с сумкой направилась к рыбному ряду, а я 
задержался.

Мне было интересно – покупает ли кто эти яйца, и я стал 
наблюдать за мужиком.

Когда к нему подходили покупатели, он снимал со стопки 
две верхних ячейки с грязными яйцами, а под ними сверкали 
белизной крупные отборные куриные яйца, которые покупали 
все с удовольствием.

Я решил вмешаться в процесс торговли и, выждав момент, 
когда не было покупателей, сказал мужику.

– Послушай, почему ты прячешь первосортный товар и 
выставляешь на обозрение плохой, так никто из продавцов не 
делает?

Тот осмотрелся вокруг и ответил
– Понимаешь, жена у меня здесь в городе живёт, уже год 

как ушла от меня. Сам я из Ивановки, приезжаю, раз в месяц 
тридцатого числа и продаю на рынке яйца, кроличье мясо, 
свинину и другое-прочее.

А она обязательно приходит покупать, так вот для неё я и 
держу эти яйца в г…е.

 Тут к машине направились две женщины с лыжными палками, 
наверное, шли со скандинавской ходьбы. По тому, как подтянулся 
мужик, я понял, что одна из них его бывшая жена.

Женщина помоложе и покрепче подошла к машине, посмотрела 
на грязные яйца, потом на мужика

– Торгуешь?
– Торгую. А вы спортом занимаетесь? Наверное, первой к 

финишу пришли? А вот у нас в Ивановке женщинам не до ходьбы, 
целый день на ногах по хозяйству.

– Не позавидуешь им. А что яйца у тебя такие з….е? Это надо 
же так курятник запустить, поди, не чистишь в нём.

– Яйца как яйца, натуральные сразу видно, что не подделка. 
Желток в них  –солнышко. А что испачканные так это не беда. 
Вы возьмите сковороду, порежьте сало домашнее пластинками, 
поставьте на огонь, когда из него жир вытопится и зашкворчит, 
яйцо ножичком по скорлупке пробейте, разломите и белок с 
желтком сам на сковороду прыгнет. Несколько минут, и такая 
глазунья получится, пальчики оближешь.
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– Так, где же сало то взять?
– А я привёз тебе гостинец из Ивановки.
Мужик открыл багажник и вытащил шмат сала в целлофановом мешке. Сквозь целлофан было 

хорошо видно, что засолено оно по - деревенски. Толщиной в три пальца со слоем мяса в палец, в 
прорезях головки чеснока и лаврушки. Весь кусок обильно посыпан крупной солью.

Он протянул сало женщине, и я заметил как она, взяв его, задержала свою руку на его руке и ласково 
её погладила.

–Так грязные яйца то бери, я их за полцены продаю, тебе задаром отдам. Вон ты как в этом городе 
схудала и погладить нечего.

Женщина держала пакет, а мужик перекладывал в него яйца. Их пальцы и руки соприкасались. И 
тут я понял, зачем он ей привёз грязные яйца, –  чтобы вернуть её к себе. Мол, смотри, я без тебя совсем 
пропадаю.

Женщина с подругой уходили, мужик неотрывно смотрел ей вслед.
Тут подошла моя жена, я взял сумку, и мы отправились домой.
Идя рядом с женой, я представил, как тот мужик приедет в свою Ивановку к вечеру в холодный 

нетопленый дом, приготовит сам себе ежедневную глазунью и будет один сидеть за столом.
От нахлынувшего на меня счастья я обнял жену свободной рукой за плечо и благодарно прижался 

к её щеке своей.
– Что с тобой? Не заболел? – спросила она меня.
– Нет! Наоборот, выздоровел! – и я счастливо рассмеялся.
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 НИТОЧНАЯ СВЯЗЬ
 
Сотовых телефонов в те далёкие годы не было, но был 

мальчик Петя и Наташа, и были они одноклассниками, крепко 
дружили. Но был и Грипп, который разлетелся по всей нашей 
огромной, многонациональной России. И многим малым и 
взрослым людям этот самый Грипп делал хворобу. Заболели и 
Петя с Наташей. Пятиэтажки их стояли напротив друг, друга. 
Эти самые пятиэтажечки были новенькие. Петин папа, дядя 
Игорь, работающий на отопительном заводе инженером, 
рассказывал сыну, что проект этих домов разрабатывался в 
Ленинграде, специально для Сибири. И поэтому совершенно 
не случайно в таких домах устанавливались тройные оконные 
рамы. Летом Петя прибивал маленькие гвоздики, натягивал 
ниточки, солнышко наше радостно светило, и через тройные 
рамы, отлично сушилась сорожка, которую они с отцом ловили 
только на удочку. Но в тот далёкий уже год. На плотине Братской 
ГЭС открыли шлюзы, многие острова, и дороги подтопило. И 
Петя с друзьями  Сергеем и Андреем, неводом наловили целых 
два больших мешка рыбы. Все окна трёхкомнатной квартиры 
были сплошь завешаны рыбой, и Петя щедро раздавал рыбку 
друзьям, и конечно же не забывал угостить и Наташу. Теперь 
же была осень, ноябрь месяц, а в Сибири это самая настоящая 
зима. У Пети была температура тридцать девять, мама Лена 
вызывала врача. Но днём дома никого не было. А Пете так 
захотелось поговорить с Наташей. И вот он уже протыкает 
иголкой спичечный коробок, пронизывает нитку, и бежит к 
соседней пятиэтажке, стучит в окно, а Наташа жила на первом 
этаже, и говорит ей:

- Слушай Наташа, это тебе коробок пустой спичек к нему 
я привязал ниточку, осторожно, не порви её. Закрывай скорей 
окно, а то холодно. Теперь жди, я скоро тебе позвоню.

Наташа тоже температурила, но увидев друга, сильно 
удивилась этому спичечному коробку с продёрнутой ниткой, и 
чего это Петька придумал? Петя жил на третьем этаже, и вот 
уже нитка натянута. И Наташа не верила собственным ушам, 
в спичечной коробке разговаривал Петя. Наташа позвала 
родителей в свою комнату, но связь оборвалась. Оказалось, 
подул сильный ветер, и нитка порвалась. Заметив неполадки в 
связи. Петя под сильным ветром восстановил связь, выбрав для 
этого более прочную нить, но его сильно продуло. Да так, что 
он даже не мог разговаривать по коробково – нитковой связи два 
дня. Девочка же терпеливо рассказывала Пете разные истории, 
надеясь, что он её слышит. Слушая Наташин голос, мальчику 
становилось легче, и он уже мечтал поделиться секретом связи 
с друзьями. Через два дня Наташа услышала Петин голос по 
связи:

- Наташа! Наташа! Как слышишь? Приём!
Наташа закричала в пустую спичечную коробку:

Анатолий
КАЗАКОВ

               Братск

Анатолий Владимирович 
Казаков   - автор нескольких 

книг прозы и книжек для 
детей, многих публикаций 
в СМИ, в интернетовских 

изданиях. Его статьи, 
рассказы, стихи о 

наболевшем, актуальном..
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- Петя! Ура! Я тебя слышу.

 Не верящие в такую связь родители Наташи, вдруг поверили, и обрадовались такому вот чуду
А вскоре, ведь особенно у детей это бывает так быстро, по такой вот связи разговаривал, весь 

Сибирский посёлок. Ниток страна производила много, спичек тоже, всё было дешёвое, спички стоили 
копейку. Потому затраты на связь были маленькие. Каждое утро всходило сибирское солнышко, глядя 
на взрослых спешащих на завод. Чтобы дойти до огромного завода, надо было подняться на большую 
гору, это была физзарядка для всех. Спешили на завод и люди более старшего возраста. Дед Степан 
прошёл Великую Отечественную войну на Брянщине, был партизаном. Работал же на заводе слесарем, 
выполняя тяжёлую и сложную работу. Так вот этот дед говорил сотоварищу идущему с ним рядышком 
поднимаясь в гору на завод:

- Дети связь на спичечных коробках и нитках придумали, я вот ныне думаю такая связь, и на войне 
бы помогла, сколько бы солдат уберегли от погибели.

Дети же заводчан, с самого утра разговаривали по ниточной связи. Спрашивая друг у дружки 
сколько будет уроков, решали задачи, много надобно обсудить младому племени нашей России…
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      СОПЛЯКИ 
В кабинете врача очень светло и солнечно. Весна пробивается 

сквозь закрытые оконные рамы и мелкую сеточку тюлевых штор. 
Седеющая женщина в белом халате внимательно смотрит на 
желтоватый лист с громоздкой табличкой. Маленький Саша сидит 
напротив, свесив ноги со стула, немного не доставая коричневыми 
сандаликами до вытертого линолеума, шмыгает носом и пытается 
потереть слезящиеся глаза. Мама в который раз останавливает его 
и замирает в ожидании слов седеющей женщины. 

— Ничем не могу порадовать,— наконец произносит врач,— 
20 алергопроб из 24 положительны. Так что бросайте вы это дело. 
Никакого вирусного конъюнктивита у вас нет. И ОРВИ тоже. 

— И что же теперь?— волнуется мама. 
— Возьму вас на учёт. Будете приходить периодически 

обследоваться,— седовласая женщина строго смотрит на маму 
из-под очков,— Могут появиться астматические явления. 
Одышка, затруднённое дыхание, спазмы в груди. Тогда нужно 
будет полечиться стационарно. 

— Ой, что вы! У нас ничего такого нет. 
— Могут появиться,— повторяет врач и начинает что-то 

писать в карточку непонятным почерком, продолжая говорить,— 
Подушки перьевые, одеяла выбросить. Замените на синтетику. 
Влажная уборка почаще. 3-4 раза в неделю идеально. На улицу 
пока не выходить. Я пишу вам освобождение на неделю и отвод 
от прививок. И таблетки. По одной 2 раза в день после еды. 

— И сколько дней?— уточняет мама, заглядывая в 
назначение. 

Женщина-врач бросает чуть сожалеющий взгляд на Сашу, а 
потом опять поднимает глаза на маму. 

— Вот придёте на следующей неделе и посмотрим. Может и 
всё время с ними будете жить. 

    * * * 
Конечно, через неделю ничего не изменилось. И через год. И 

ещё через год. С годами меняется только то, что годы проходят. 
Так говорила Сашина бабушка. И, наверное, была права. 

Александр вышел из тёмного прохладного подъезда под мелкий 
моросящий дождь, глубоко вдохнул сырой свежий воздух и, 
набросив капюшон толстовки, отправился на прогулку. Он любил 
такие дни. Всю весну и первую половину лета он мог без проблем 
выходить на улицу только в дождливую погоду. Когда льёт уже 
второй час, и капли, пронизывая воздух, буквально вычищают 
его от всякой пыли и взвеси. Когда мельчайшие частички почвы 
намокают и слипаются, уже не поднимаясь вверх после каждого 
шага. Когда под ударами дождинок наклоняются маленькие 
цветы и колоски разбрасывающей пыльцу травы. Только тогда 
Александру было действительно легко. Настолько легко, что он 
мог глубоко вдохнуть и не опасаться, что через некоторое время 
ему потребуется ингалятор.  

Не особо опасаясь намочить ноги, парень прошлёпал по 
лужам, уже успевшим собраться на тротуаре,  выложенной 
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квадратной плиткой. Перешёл небольшую дорогу, обрамлённую разросшимися акациями. Свернул в 
арку большого кирпичного дома и, поднявшись по сырым скользким ступенькам, вошёл в аптеку. 

Ещё у входа, Александр поспешил снять с головы капюшон, подумав, что в таком виде напоминает 
какого-то наркомана. Но девушка в белом халате за оргстеклом всё равно одарила его недобрым 
взглядом, с ходу пробурчав: 

— Масок нет. 
Чуть подавившись аптечным воздухом, пропитанным каким-то особым специфически-медицинским 

запахом, парень подкашлянул. Пара женщин в возрасте с масками на лицах, уже забирающих на кассе 
свои лекарства, сложенные стопками на манер пирамид Майа, отшатнулись в сторону и пробубнили 
что-то крайней недовольно.  

— Спасибо, не надо,— спокойно ответил Александр девушке и, покосившись на удаляющихся 
бабушек, улыбнулся,— “Циклоризин”, 60 штук. 

Девушка молча шлепнула на прилавок коробочку таблеток. Парень, прикоснулся картой к 
платёжному терминалу, сунул пачку в карман и, механически поблагодарив не особо приветливую 
аптекаршу, вышел. 

* * * 
Но всё-таки бабушка маленького Саши, чья жизнь выпала на в общем-то спокойное время, 

ошибалась. Бывают года, которые преподносят сюрпризы. 
Этой весной все словно посходили с ума из-за очередной эпидемии. Кажется, всё пространство 

вокруг было заражено разговорами и сообщениями о неизвестно откуда взявшейся супербактерии.  
Кто-то из учёных связывал её появление с глобальным потеплением, и таянием вечной мерзлоты, где 
микроб находится в спячке долгие десятки тысяч лет. Конспирологи выдвигали одну бредовую теорию 
за другой, дескать бактерия была синтезирована в секретной правительственной лаборатории, но 
просочилась наружу, или вовсе была привнесена из космоса с метеоритом, чуть ли не пришельцами. 

Но медики, с которыми Александр общался регулярно, примерно по 3-4 раза в год, начиная с 7 
лет, давно поставили в этой трагической истории свою неутешительную жирную точку. Человечество, 
привыкшее при каждой простуде глотать таблетки, уверовавшее в чудодейственную силу антибиотиков, 
столкнулось теперь с обычной кишечной палочкой. Когда-то безопасным симбионтом, живущим в 
кишечнике каждого. И в этом году бактерия, как они выражались, достигла “полной резистентности”. 

И пока одни маниакально мыли руки, скупали маски и запирались в своих квартирах, а вторые 
кричали о фейковой болезни и толпились на площадях, небольшой организм уже разрастался в каждом. 
Несбивающаяся температура или лёгкое недомогание, выворачивающий кашель или небольшое 
расстройство желудка, бесполезные таблетки и бессимптомные больные, а в итоге — резкий отказ 
целых систем органов и смерть. То и дело на улице можно было видеть лежащего человека — не 
понятно ещё живого или уже мёртвого, к которому боялись подходить. 

Но Александр не боялся ходить по пустеющему городу, ведь заразиться уже невозможно. Заражены 
все. Эпидемией собственной глупости. Да, всё-таки с годами ничего не меняется... 

* * * 
В кабинете врача светло и солнечно. Яркое весеннее солнце пробивается через полусдвинутые 

кремовые жалюзи. Плотно закрытое окно не пропускает в кабинет еле ощутимые, но раздражающие 
запахи травы и цветов. Кондиционер приятно обдувает лицо Александра многократно отфильтрованным 
прохладным и суховатым воздухом. Высокий и мощный мужчина  в белом халате внимательно смотрит 
на парня из-под очков. 

— Ну, как ваше самочувствие? 
Самочувствие... Александр на секунду задумывается, вспоминая вдруг, как много раз он слышал 

этот вопрос. Как можно описать своё состояние, когда не можешь заснуть из-за постоянного першения 
в горле, которое ничем нельзя заглушить. Или когда просыпаешься посреди ночи от удушья, понимая, 
что носоглотка переполнена противной тягучей слизью, которую не выходит ни проглотить, ни 
выплюнуть. Или когда уже пробудившись утром не можешь открыть глаза, потому что ресницы и веки 
слиплись от засохшего гноя. А потом, ты понимаешь, что от всего этого тебя отделяет только таблетка, 
которую нужно принимать каждый день. Всю свою жизнь. 

— Всё в порядке,— отвечает Александр. 
— H2-блокаторы принимаете?— врач переводит глаза на монитор компьютера, куда давно 

перенесены все истории болезней. 
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— Да, конечно,— парень демонстративно выкладывает на стол коробочку, которую таскает в 
кармане. 

— Отлично. Пятое поколение. Хороший препарат. Тогда ничего нового вам пока назначать не буду.  
Александр с лёгкой грустной улыбкой наблюдает, как врач копипастой переносит заключение с 

предыдущей на новую страницу электронной карточки, выбирая удобный момент для интересующего 
вопроса. 

— А что там с моими анализами? 
— Да,— врач немного растерянно переключается между окнами базы данных и кажется, что он сам 

ждал, когда пациент проявит заинтересованность,— Анализы пришли... У вас зафиксированы следы 
Ecoli-25, но вы “отрицательны”. Уже... 

— То есть? 
— Я отправил вашу кровь на дополнительное исследование. Может быть, потребуется ещё анализ 

для иммунолога-инфекциониста... Они попробуют выделить антитела. Но уже ясно, что ваш иммунитет 
справился с возбудителем,— мужчина в белом халате снова внимательно смотрит на Александра,— 
Часто болели в детстве? 

— Постоянно...— нерешительно отвечает парень. 
— Ну, может, это и к лучшему...  Ваш диагноз всегда воспринимался пациентами, как приговор...— 

врач смотрит грустно, словно сквозь Александра, и повторяет,— Но теперь, может, это и к лучшему. Не 
знаю, поможете ли вы всем остальным... Но сами вы будете жить. 

* * * 
Александр вышел из подъезда под начинающийся дождь и привычным движением накинул капюшон 

на голову. Он пересёк двор, перешёл дорогу, обсаженную акациями и, выйдя из арки, остановился у 
цветочного киоска.  

Продавец, в маске и перчатках, отреагировав на жест, молча забрал деньги и выдал небольшой 
готовый букетик. Всё-таки даже под угрожающими ударами смертельной эпидемии экономика 
оказалась бессмертной. 

Парень улыбнулся и по переходу перешёл дорогу к пустой автобусной остановке, где темнел только 
один силуэт. 

— Привет!— первой поздоровалась девушка, чуть шмыгнув носом,— А это мне? 
— Наверное, тебе...— улыбнулся парень. 
— Красивые лилии. Только у меня на них аллергия. 
— Значит, я угадал,— рассмеялся Александр и задумчиво посмотрел на свинцовое небо, откуда уже 

срывались первые крупные капли,— Прогуляемся? 
— Пошли,— девушка открыла цветастый зонтик. 
— Скажи... А ты любишь целоваться под дождём? 
— Я всё люблю делать под дождём,— грустно улыбнулась девушка, звонко высморкалась в платок, 

и передав парню зонтик, взяла его под руку. 
— Понимаю... Что принимаешь? 
— “Трихлорпирамин”. 
— Ох... Небось, по две таблетки в день? 
— По три... По две меня уже не берёт. 
— Слушай, попробуй “Циклоризин”. Он уже пятого поколения и одной таблетки хватает на 

сутки... 
Неторопливо беседуя, молодые люди свернули на аллею парка, и их голоса потерялись в шелесте 

листвы и шуме усиливающегося дождя. 
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