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К 210-ЛЕТИЮ А. ГЕРЦЕНА
Перец публицистики призван будоражить общество, заставляя 

умы работать интенсивнее; и Герцен, подписывая статьи «Искандер», 
возможно (хотя бы отчасти) имел в виду глобальный поход на 
человеческую косность, рутинёрство, мелочность, эгоизм…

Он обрушивался на дилетантизм в науке, восставал против учёного 
педантизма и фикций формализма, критиковал схоластический 
схематизм, не принимал квиетизма.

Речь его кипела, он пламенел, и за всем, что делал, прочитывался 
неистовый порыв к свободе, жажда её, стремление предельно 
раскрепостить мысль от всех формальных догм и вековых наслоений.

Уже живя в Европе, Герцен выступал с интереснейшим анализом 
тогдашней ситуации европейского мира, и наиболее важными из 
произведений этого периода были письма из «AvenueMarigny»…

Слои мысли, за каждым из которых открываются новые, и всегда 
– острый скальпель исследователя сочетается со стилистической 
выверенностью.

Герцен не принимал буржуазного уклада, морали, связывающей 
оные круги, принципов на которых строилась та жизнь; Герцен особые 
надежды возлагал на четвёртое сословие, что неоднократно, чётко и 
ясно, декларировал в письмах…

Он разработал свой – неповторимо-эмоциональный жанр 
беллетристики, что особенно ощутимо в эпохальной книге «Былое и 
думы».

Тома опыта, пропущенные через блистательный талант; 
расширяющиеся горизонты мысли, великолепная наблюдательность, 
благодаря которой создаются, живописуются картины быта и нравов…

Колоссальный труд, представляющий собою своеобразную сумму 
сумм писателя, философа, публициста Александра Герцена, сыгравшего 
своей блистательной неуёмностью огромную роль в истории российской 
мысли и литературы. Это и другие его произведения остаются 
актуальными и сегодня, что только и может быть мерилом истинного 
таланта.

Слоистая мощь «Былого и дум», плавные каменные волны слов, 
накатывающие на реальность – тогдашнюю, нашу ли; неспешная 
постепенность разворачивания грандиозного повествования…

Герцен был отменным стилистом: при огромном объёме книги нигде 
в ней нет провисаний, рыхлости, одутловатости, словесного жира: менее 
одарённый писатель растянул бы художественные мемуары такого плана 
на пять томов.

 Сложно оценить в процентном соотношение – чего больше – былого, 
то бишь воспоминаний, или дум – всегда напряжённо-сложных, но и 
– лирических, даже часто – оптимистичных; Герцен нашёл идеальный 
баланс соответствия: и, пересекаясь, переплетаясь волокнами 
впечатлений, организуется гармоничный космос значительной книги.

 Память цепкая – держит много: писатель описывает всё, как помнит: 
хоть детство, хоть события 1812 года; повествование прерывается – и 
идут ответвления размышлений, вспыхивая порой неожиданными 
огнями.

 Герцен остро чувствовал несправедливость: раскалённая её нить 
сильно резала сознание, и Герцен боролся, боролся, как мог, ища новые 
и новые варианты построения гармоничного общества.

 Против дисгармонии: один из скрытых посылов книги: точно 
вшифрованный в обстоятельные описания жизни.

И – вместе с тем – именно они (обстоятельства) дают широчайшую 
панораму русской жизни девятнадцатого века.

Жизни.
Быта.
Бытования тогдашнего на земле: слишком разного в различных 

слоях.
 Леность мышления, косность оного, очевидно, раздражали Герцена, 

готового отдать себя на растерзание ради улучшения положения, 
оставаясь,притом хорошим, порядочным человеком…

 

Александр
БАЛТИН

Москва

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, Чехии, 
Германии, Франции, Дании, 
Израиля, Эстонии, Якутии, 

Дальнего Востока, Ирана, 
Канады, США.

Эссе
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 Но есть и – опрятность мысли: Герцен мыслит, как философ, долго штудировавший реальность, много 
читавший, пропускавший через себя массу чужих мыслей.

 Никакой избыточности – говорить по делу: что не мешает пышному - часто - словесному буйству, 
многокрасочности повествования.

 …он дружил с дворовыми ребятами, детство проводя в деревне; когда поступил в университет, появились 
приятели, становившиеся с годами друзьями: дружба с Огарёвым стала легендарной.

 Он узнаёт вкус ссылки, он узнаёт трагедию смерти ребёнка.
Он борется постоянно: с собой, с обстоятельствами, с судьбой, кажется, даже.
 Как жестоки бывают рамки контроля над человеком!
Крестьянин не вправе себя защитить.
Герцен восстаёт против такого порядка вещей.
Книга часто бьёт набатом: колокольный звон, густея, звучит с её страниц.
 Это и – исповедь сына века, и философский трактат, и значительное художественное полотно: столь многое 

смешано в не ветшающем колоссе «Былого и дум»…

Кто же всё-таки виноват?
Вопрос извечен: он может быть в равной мере философическим и социальным; а может – свидетельствовать 

о неуёмном чувстве вины…
 Но Герцен в своём романе – одном из первых романов русского реализма – разумеется, склонялся к 

социальности.
К социальности и психологии.
…скучная жизнь помещиков Негровых люба им: и обжорство, и непринятие участие в ведение хозяйства, и 

пуды барственной лени…
 Прибывший из-за границы помещик Бельтов противоположен им (нечто общее просматривается с 

Обломовым и Штольцем, но первый обаятелен, в отличие от Негровых), и, хотя затея Бельтова с выборами 
провалиться, жизнь его потечёт, разветвляясь, становясь разноплановой, и, пожалуй, даже интереснее, чем за 
границей…

 Он ироничен: Герцен – язык, сверкающий перлами остроумия.
Он жёсток.
 Он виртуозен, как писатель: в романе такая бездна сюжетных поворотов и характеров, что иному бы 

писателю на эпопею хватило: но Герцен ограничился тем объёмом, какой мы знаем.
…аллюзии и параллели просматриваются и с «Обыкновенной историей», и с «Бесами»; русская литература 

часто перекликается внутри собственного огромного материка.
 Яркими картинами дан срез русского общество: от деревенского бытования и провинциального, тинистого 

болота – до обеих столиц; и распускается бледная звезда сентиментальности: история любви двух милых 
мужчин к одной милой женщине…

 Кто же виноват, что всё идёт, как идёт?
Герцен – пером своей и жизнью – стремился поменять идущее и наличествующее; и бытие его в русской 

культуре имело своего рода очистительное значение.

Дружба – неотъемлемая и значительная часть 
человеческого бытования на земле; и взаимные 
симпатии, и родство взглядов, и, наконец, избавление 
от одиночества, к которому каждый приговорён 
пожизненно – всё фокусируется в оном феномене 
взаимоотношений.

Иные дружбы становятся легендарными – такова: 
Герцена и Огарёва.

Два молодых человека, студента, сходятся: чтобы 
прозвучала клятва на Воробьёвых горах, чтобы 
слова, которых надо много – для книг, обогащались 
разговорами, чтобы идеи, фильтруясь обсуждением, 
становились яснее, сияли острыми гранями мысли.

 Огарёв, изрядный поэт, напишет о клятве на 
Воробьёвых горах прозой: но столь поэтической, что 
рифмы были бы излишни.

…и пусть жёсткая, сапоуправная жизнь вмешалась в 
их отношения психологизмом любовного треугольника, 
образ двух молодых людей – на закате, в пепельных 
сумерках умирающего дня, клянущихся друг другу в 
вечной дружбе остаётся ярким символом чистоты и 
глубины людских взаимоотношений.
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 К 85-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА
          
Ноша Валентина Распутина была тяжела, ибо писать 

вровень с классиками девятнадцатого века практически 
невозможно (хотя Распутину это удалась), а чаша 
его, подъятая к небесам, была  полна как солнечной 
субстанцией жизни, так и горьким полынным отваром, 
который щедро производит юдоль.

 Уже «Деньги для Марии» обещали писателя 
чрезвычайного, редкого: и по словесному, густому 
и крепкому письму, и по проникновению в сердца 
людские, занавешенные от большинства плотью 
поступков. Собственно «Деньги для Марии» сама по 
себе замечательная повесть, ибо мощно показывает, 
как трагедийный излом выявляет лучшее и худшее в 
человеческой породе, - мощно и оригинально; но в 
сравнение с главной, вероятно, книгой «Живи и помни» 
- это ещё репетиция высоты.

 «Живи и помни» даёт жизнь так плотно и веско, 
столь из глубин высвечивая сущность её, что полноценно 
встаёт в ряд с классическими произведениями лучших из 
лучших...

 Несущая в себе новую жизнь: ребёнка, о котором 
мечтала, который не получался, Настёна топится, 
чтобы предупредить мужа, изъеденного собственным 
дезертирством и страхом войны...

 Это - как речь на могиле Илюшеньки из «Братьев 
Карамазовых» - та же мощь, та же сила...

 Только... есть ли выход к свету через пути страданий, 
которыми изломисто идут герои Распутина?

Есть ли он?
Ибо отсутствие такового не может сделать книгу значительной, ибо литература существенна лишь в той 

мере, в какой даёт почувствовать парение душе, прикоснуться к облакам.
А сама повесть - с её живым, хлебным языком, с нежной, такой простой Настёной, с Андреем, ощутившим, 

что такое жизнь в тупике есть световое вещество жизни: ибо, как бы ни была тяжела она, это всё равно жизнь...
 Далее накатят волны «Прощания с Матёрой», где образы старух, пьющих чай так, будто вот-вот к ним в 

гости заглянет смерть, врезаются в память алмазными гранями силы и мастерства; Матёра - книга о разрушении 
и стойкости: могучий «царский листвень» (чуть ли не тень Мирового древа!) несущие новое, но несущие сие 
через разрушение, не могут сокрушить, как сокрушат они деревню, разорят кладбище...

 Великолепные «Уроки французского», в сущности, обжигающий стигмат сострадания, вырезаемый на 
сердце читателя; тут линии Достоевского и Некрасова причудливо переплетаются, точно врастая в современный 
материал скудости и бедности.

 А как роскошно-живописен очерк о Байкале! вода его блестит, и берега чуть не прогибаются от обилия 
ягодных кустов; и дремотное в этот час бело-прозрачное море Байкала готово поделиться силой своей с 
читающим строки Распутина.

 Книги - тёртые, сильные, с хлебом и гневом, правдой и жёсткостью - строил Распутин, как строили когда-то 
терема, и, хотя в его книгах мало праздничного, сам факт, что были они - праздник русской литературы.

           2
«Живи и помни» страшнее Матёры не из-за окуляра войны, а из-за ячейки памяти, которую не порвать.
...сухая, трущаяся друг о друга картошка - коли нести её в мешке: еда «Уроков французского» - переходит в 
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гематоген и макароны, проводя линии фраз по полю новеллистического шедевра.
Матёру не отстоять, как не продлить жизнь старухам, сидящим за чаем (Ах, этот шамкающий мир их 

воспоминаний!); но дети вырастают всегда, и опыт их - круглый, от получаемого добра, квадратный от 
причинённой боли - формирует их различно: и читателями, сопереживающими персонажам, и делягами, 
отвергающим гуманитарный мир.

Баня.
Баня с пауками из Достоевского - ассоциацией.
Дебрь и огнь войны, и - любовь в недрах оных (и войны, и бани) - страшная, как крест.
Кресты кладбища, уничтожаемые, сжигаемые; фотографии мелькают, проваливаясь в небытие.
Оно существует: как бездна, в которой не представить ячеек света.
И... байкальская роскошь, гладкая пышность воды, неистовство растительности брегов, сборы ягод, изобилие 

живописи - точно фламандское нечто, а вовсе не русское выплеснуто в данность; роскошь очерка, ткущегося 
сочно, вкусно, сладко.

 Прозаические миры звучат такой метафизикой, что любая метафизика отступает перед гущей человеческой 
дебри.

           3
…а когда дело дойдёт до водки, будут её передавать бережно, по бутылке, из рук в руки, тут же отпивая, 

хмелея…
«Пожар» Распутина неистово раскинется на страницах повествования, выхлестнется за пределы его, опаляя 

лица сограждан, вздымаясь к небесам яростной мощью.
Персонажи пройдут чередой, представляя собой галерею советских типажей – с самоотверженностью и 

апатией, мудростью и наплевательством; пожар, начавшийся в восемьдесят пятом году, не сулил пепелища, 
которое к утру останется в повести; а один из героев, заявляя: Будем жить! – точно выражает стойкость русско-
советского народа, который готов пережить любые пожары-кошмары, хоть наиболее бережно будет спасать 
водку.

Яркость повести отражает многое: и разгильдяйство, и стойкость перед огнём причудливо соединяются в 
русской ментальности; а язык Распутина, обладая высокою степенью пластичности и выразительности, вполне 
превращает местную драму в трагедийный анализ слома и раздрая советской жизни – грядущего глобального 
пожара.

И тут Распутин предстаёт провидцем.

           4
Жизнь и память – память тяжелее, чем боль; кристаллы света, впечатанные так глубоко в души, как будто 

реальность исключает их.
«Живи и помни» – сложена из фраз, чья сила в равной степени напоена страданием и млеком предшествующей 

литературы. Деревня примет дезертира, жена спрячет его, но их ребёнок никогда не появится на свет.
Жажда жизни, прожигающая всё на свете, война, противоречащая оной, боль людская, солью просыпанная 

в бездну текста.
Холод севера не способен сковать души.
…мы не умрём, впечатанные в янтарь великого текста…
Мы умрём, оставшись жить, и даже как будто и ребёнок, который должен появиться – появится, вырастет.
Проза ассоциируется с корой, покрытой неведомыми письменами, с землёй, с вечно длящейся русской 

трагедией.
…старухи не желают покидать деревню – да и старухи такие, будто болтают со смертью ежедневно, чай с 

ней пьют.
Матёра должна быть разрушена, но зачем – не объяснить вечности, которую представляют старухи, 

остающиеся жить через смерть, текст, ужас, повседневность, через потерю надежд…
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  К 180-ЛЕТИЮ ФЁДОРА ПЛЕВАКО
Он – во многом – воспринимается символом судебного ораторского искусства: равно человеком, явившим ту 

меру адвокатской правды, которая связана с помощью и честью…
 Юристы редко становятся широко известны: но имя Фёдора Плевако знакомо даже тем, кто не имеет 

никакого отношения к юриспруденции.
 …большая часть биографов Плевако считает, что мать 

его была из киргизского племени; историк В. Смолярчук в 
книге «Адвокат Плевако» называет её крепостной киргизкой; 
действительно в ярком облике юриста – таким, каким он известен 
по фото, есть нечто восточное, придающее особый колорит его 
внешности: вероятно, тоже игравшей определённую роль во 
время выступлений.

 Отец же надворный советник: но поскольку родители 
не состояли в законном браке, и Фёдор и брат его Дормидонт 
считались незаконнорожденными.

 В Москву семья перебирается в 1851 году, и братьев отдают 
в Коммерческое училище; Фёдор, учившийся хорошо, особенно 
выделяется по математике: блеск логики был присущ ему в 
дальнейшей юридической деятельности.

 Далее следует юридический факультет Московского 
императорского университета, кандидатство на судебной 
должности, вступление в сословие присяжных поверенных: что 
улучшает материальное положение Плевако: он приобретает дом.

 Адвокатская деятельность Фёдора Плевако разворачивается 
в Москве: которая бесконечным своеобразием своим накладывает 
отпечаток на его деятельность…

 И купеческий московский колорит, и звон бессчётных 
колоколов, и исторические дебри, скрывающие немало тайн, 
и религиозность подавляющего большинства московского 
населения так или иначе вспыхивают в пышных и ярких речах Плевако, изобилующих ссылками на Священное 
писание и цитатами из святых отцов…

 Природный дар красноречия был велик: опыт, наслаивающийся с годами, делал оный дар ещё изобильнее, 
краше.

 Его речи – художественны.
В них присутствует образный строй.
 …в процессе полковника Кострубо-Корицкого, происходившего в рязанском окружном суде, противник 

Плевако – присяжный поверенный Урусов не пожалел чёрных красок и взвинченной эмоциональности, 
дабы выставить подсудимого исчадьем ада; Плевако надлежало разрушить созданное впечатление, и он, 
психологически изощрённый, выбирает спокойный, сглаживающий тон, обоснованные возражения, стройный 
и строгий анализ улик.

 Он побеждает.
 Блестяще выступал Плевако в деле игуменьи Митрофании, обвинённой в подлогах и мошенничестве; здесь 

речь его кипит и бушует, полнится разоблачениями реальных пороков, и не мнимых преступлений, приписанных 
игуменье.

Часто Плевако выступал защитником рабочих, обвинявшихся в сопротивление властям; и голос его, богато 
интонированный, был, казалось, вещим.

 Он импровизировал в речах.
Он, будучи религиозным, стремился примирить позицию Л. Толстого и официальную церковь.
Щедрость души его была великолепна, и, помноженная на великое ораторское дарование, она и сделала 

Плевако символом адвоката: адвоката-защитника, противостоящего всем каверзам и судеб, и времён.

• 
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Проза
АлексейАлексей

КУРГАНОВКУРГАНОВ
КоломнаКоломна

Курганов Алексей Николаевич, 
прозаик, 62 года, образование – 

высшее медицинское.
Регулярные литературные 

публикации в местной и 
областнойлитературной 

периодике. Есть разовые 
публикации во всероссийских 

и зарубежных литературных 
изданиях и издательствах. В июле 

2013 года в издательстве «Серебро 
слов» выпущен сборник рассказов 

и миниатюр «Земляки».
Проживает в г. Коломна 

(Московская область).

Искренне ваша 
Валя Стекляшкина…
Сюжет: Молодая женщина уехала с женихом-гастарбайтером к 

нему на Родину и попала в тюрьму за перевозку наркотиков. Соседи 
по улице поехали её навещать. 

Валька Стекляшкина – искренняя дура. Она всю жизнь такая: чего 
думает – то и говорит. Это потому что язык  у неё без костей, а голова - 
без мозгов. Над её простотой можно смеяться, можно обижаться, можно 
издеваться, но делать ни того, ни другого, ни десятого совершенно не 
хочется, потому что хоть весь заобижайся, хоть надорвись от хохота 
– никакого воспитательного эффекта не будет. Валька тебя просто не 
поймёт. Такой у неё характер. Простой как три с половиной  копейки. 
Или даже две - и без всякой половины.

Вот, например, Ваську Исаковича из больницы привезли. Он по 
пьянке мордой в шашлычный мангал упал, а поскольку был совсем 
в зюзю, то находясь мордой в том мангале, не сразу сообразил, 
куда  же это он, собственно, попал, в какое такое в высшей степени 
интересное место. А потому и вылез оттуда тоже не сразу, а когда огонь 
уже начал серьёзно кусать его за всё ту же пьяную морду и такое же 
неподдающееся из-за алкогольного опьянения тело. «Скорая» отвезла 
его сначала в местную цээрбэ, а оттуда - в Подольск, в областной  
ожоговый центр, где он лечился  два с половиной месяца. Теперь 
Васька  больше похож на Фантомаса в исполнении красавчика-
француза Жара Марэ. Но если бы красавчик Марэ наверняка удавился 
бы от лицезрения такой своей сегодняшней морды, то Ваську  жуткие 
багровые шрамы, исполосовавшие  эту его морду вдоль и  поперёк, 
совершенно не напрягают. Даже наоборот: он твёрдо уверен, что 
шрамы мужчину только украшают. 

 - Ай, Васенька! – закудахтала Валька, увидев этого Квазимоду 
преужасного первый раз после выписки. – Ой, какой же ты страшный! 
Прямо Гена Крокодил!

- Зато ты писаная красавица! – моментально обиделся Васька.  – На 
себя-то погляди! Дура какая! А я тебе ещё хотел  шоколадку привезти! 
Меня там, в Подольске, этими шоколадками прямо закормили!

- И не привёз? – ахнула Валька.
- Нет! – сказал как отрезал Васька (соврал. Привёз. Но Вальке после 

таких вот её слов – хрен, а не шоколадки. Ему, конечно, не жалко, 
но просто так, из принципа! А то ишь ты, нашла крокодила! На себя 
погляди!)

Или ещё случай – Нинка Тиграшова. Она вообще-то в новом 
микрорайоне живёт, но на родную улицу частенько наведывается. А 
чего ей, кудрявой-беззаботной? Относительно молодая, абсолютно 
незамужняя, детишки сиську не просят и по лавкам не пищат – гуляй 
да гуляй! А тут чего-то долго не появлялась, месяца два с лишним – 
и, наконец, припёрлась. И, что очень занимательно, с уже заметным 
пузом. Интересные дела! Замуж, что ли вышла, или так, сквозняком 
через форточку надуло?
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- Ой! – обрадовалась Валька и Нинке и животу. – ЗдорОво! Ты замуж, что ли, вышла?
- Да так… - сразу начала туманить Нинка. Всё понятно: сквозняк. Он виноват. Больше некому. Сколько раз ей, 

дуре, говорили: не стой на ветру! Не кури у форточки!
- И какой срок? – продолжала интересоваться Валька (во  спросила! А какое твоё собачье дело? Ну, десять 

недель, ну и чего?).
- Десять недель, - ответила Нинка, постепенно переставая смущаться и улыбаться. –  Вот, в консультацию 

ходила.
- Аборт не думаешь? – последовал очередной допросный вопрос.
- Да так… - снова включила свою дурь-машину Нинка. Она, вообще-то, по умственному рейтингу такая же, 

как Валька. Ни в чём не уступает. Правда, малость похитрей, но тоже «здравствуй, Нина, Новый Год!». У них 
здесь, на улице, вообще таких простонародных хватает. Некоторые даже замужем. За такими же, как и они сами, 
простонародными. В общем, очень весёлая улица. Главное - содержательная. И называется соответственно: 
имени Ломоносова (при чём тут первый русский академик? С какой стати? В насмешку, что ли, назвали?). 
Так что проживают по обеим уличным сторонам одни михайлы ломоносовичи с абортариями ивановичами. 
Хотя детишек рожают регулярно. А чего им, академикам и академшам, трудно, что ли? Сначала ноги поширше 
раздвинула – зачала. Через девять месяцев ещё раз раздвинула – родила. Делов-то! Это вам не по телевизору 
диктором выступать, стараться умность свою показать!  Здесь умность показывать некому. Здесь ваша умность 
всем глубоко до лампочки. Потому что всё проще, по рабоче-крестьянски, с нашим вам пролетарским приветом!

- Правильно, - одобрила это её мудрое решение Валька. – И не думай! Надо беречь себя! (Не, во выдала! Прямо 
как на трибуне на партийном съезде! Я же говорю: не совсем нормальная! То есть, совсем «не»! Абсолютно!).

- Кто ж… - и смущённо кивнув на живот, выдала очередной, самый главный, из-за которого весь этот допрос 
и затеяла,  вопрос, - … накачал-то? (а тебе какое дело?)

-Да так.. – отмахнулась Нинка (нет, вы поняли? В моём богатом словарном запасе не осталось больше никаких 
приличных слов! Лишь одни восклицания с междометиями! «Да так!» Так это как? Как это так? Понятно, что 
по-взрослому, но подробности, подробности: кто, что, где, когда, под каким кустом, была ли ты выпимши, был 
ли выпимши он, который сквозняк? Или просто так повеселились? От скуки и от эротического развлечения?).

- Я его знаю?- игриво подмигнула Валька (вот ведь вцепилась! Прям репей! Знаешь! Его по телевизору 
каждый день показывают! Диктор Фуфайкин называется! Который из дикторов самый умный!).

Нинка неопределённо пожала плечами: может, и знаешь. Его, может, многие знают. Даже такие дуры, как ты.
- Ну и правильно! – раскудахталась Валька. – И ничего страшного! Подумаешь: мужик! Чего, без них, что ли, 

не жили? Воспитаешь! Ты вон какая…
- Какая? – тут же насторожилась Нинка. Что-то ей в этом туманном определении не очень понравилось. 
- Ну… -  и Валька повертела в воздухе пальцами, - … гладкая!
Нет, вроде  бы ничего обидного не сказала! Но Нинка всё-таки обиделась.
- А чего тебе надо-то ваще? – рявкнула она. – От кого хочу, от того и рожу! Поняла?
- А я и говорю: беречь себя надо… - растерялась Валька.
- Да пошла ты, дура! – тут же услышала в ответ.
В общем, сцепились. Несмотря на нинкин «арбуз». Ничего, в десять недель можно. Это когда на вторую 

половину срок перевалит, тогда да, тогда опасно  из-за возможности нанесения травм бурно развивающемуся 
плоду.  А сейчас-то чего друг дружку за волосья не потрясти не повизжать, не поорать! Пока можно! На здоровье, 
девки! Сопите громче! Пыхтите веселее!

С бабкой  Ефстифеевой, нынешней уличной соседкой, Валька тоже схватывалась - но всё больше по 
идеологическо-пропагандистским вопросам.

- Мы сейчас всё-таки хорошо живём! – убеждённо втолковывала она бабке.
- Конечно, - соглашалась та. Бабка была опытным дискуссионным бойцом, умела мастерски отстаивать 

свою точку зрения, поэтому никогда не лезла со своими характерными жизненными принципами напролом, а 
предпочитала глубокие обходные психологические манёвры.

- У тебя, Вальк, скока зарплата?
- Восемнадцать, - отвечала Валька. Для женщины в их провинциальном городе это была очень даже 

недурственная сумма.
- А у меня пенсия – семь, - выдвигала свой контраргумент Ефстифеиха. – А  я сегодня за молоком пошла – уже 

сорок два рубля пакет. И хлеб с выходного подорожал на пятёрку. Так что хорошо живём. А будем ещё лучше.
- Зато в магазинах всё есть! – не соглашалась Валька. -  Не то, что при твоих коммунистах!
- Конечно, - опять ничего не имела против хитрая старушка, и кивнув, старательно чесала правой рукой свой 

огромный, начинающий выползать на обе щёки нос. На наружной стороне кисти гордо красовалась наколка в 
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виде горы, встающего за горой солнца с лучами, и непонятной надписью у подножья – АТКА 1965 г. Это была 
навечная память о бабкиной бурной молодости, частично прошедшей на солнечной Колыме. Там Ефстифеиха, 
тогда молодая зэчка Ефстифеева Мария Петровна, строила асфальтовую дорогу из Магадана на север этого 
сурового края, познавая таким немудрёным, но физически очень наглядным способом суровую правду идей 
самого передового в мире социалистического строя.     

-Чего «конечно»?- спрашивала Валька, справедливо опасаясь скрытого подвоха.
- Живём хорошо, - опять кивала бабка. – Скоро ещё лучше жить будем. Лучшее не бывает. 
В общем, весело Вальке жилось. И сама не скучала, и другим не давала. Она и на работе так себя вела: 

чуть чего – сразу по глазам, без всякого стеснения и несмотря на занимаемую оппонентом должность. Её 
не только мастера -  сам начальник цеха, товарищ Парамонов  старался стороной обходить. Где спрашивает, 
эта? И все сразу понимают, кого он имеет в виду. В третий пролёт, отвечают, ушла. Миронову вставлять. 
Это хорошо, отвечает товарищ Парамонов и как-то зябко поёживается (наверно, представляет себя на месте 
мастера Миронова). И уже совершенно смело шагает  к выходу. Он так смело не шагал бы, если бы Валька 
(она нормировщицей тогда работала, и ей рабочее место было как раз у входа в цех) сейчас на месте была. 
Потому что она обязательно бы спросила, куда он шлёпает и когда вернётся. Вот ведь какая любознательная! 
Куда… Туда! Тащить верблюдА из поезда Москва-Караганда! Ты кем работаешь? Нормировщицей? Ну, вот и 
работай согласно штатному расписанию и получаемой заработной плате! И не пыли понапрасну! И какое твоё 
дело - когда? Может, никогда! Он, товарищ Парамонов совершенно не обязан перед ней отчитываться! Может, 
у него совещание в заводоуправлении.  Может, он там докладывать будет об успехах или, наоборот, клизму 
получать. А, может, ему просто пивка захотелось попить после вчерашнего. «Когда вернётся…». Когда надо, 
тогда и вернётся! Но так отвечать он, конечно, опасался. Вдруг она директору завода стучит? Хотя какая из неё 
стукачка…  Она же простая как три копейки! Две с половиной! А с другой стороны…

И вот так немудрёно все жили-поживали, чего-то там по мелочам наживали, и вдруг – СЛУЧИЛОСЬ! Да-да, 
оно, это самое большое и светло чувство – ЛЮБОВЬ! Втрескалась наша Валяша по самые свои розовые уши в 
одного симпатично-скромного молодца азиатской национальности по имени  Абдулка (хотя здесь, в России, он 
всем представлялся почему-то Георгием. Почему именно Георгием? Тоже мне, нашёлся Победоносец!). Так вот 
этот самый Абдулка-Георгий был типичным таджиком-гастарбайтером. Он крышу крыл у валькиных соседей 
через два дома, у господ Папуасовых. То есть, не сам, в одиночку крыл,  а в составе такой же гастарбайтерской 
бригады своих земляков-единоверцев. Они это дело – крыть – очень даже умели. Им, в общем-то, было всё 
равно, что крыть или кого. Лишь бы побольше денег здесь, в России, заработать и как можно наподольше здесь 
же, в России, задержаться. Потому что на их горячо любимой Родине  жизнь куда как скучнее, напряжённее и 
вообще неинтереснее.

Вот через эту папуасовскую крышу они и познакомились. Валька пришла им, Папуасовым, долг отдать, а 
Абдулка-Победоносец в это время как раз весело стучал наверху деревянным молотком, в просторечии - киянкой.

- Чего это у вас? – спросила Валька Верку Папуасову, мишкину жену. – Чёрных, что ли, наняли?
- Ага, - похвасталась Верка и даже тёмные очки с носа сняла, чтобы Валька увидела, какой у ней под правым 

глазом здоровенный синяк. Но Валька этой демонстрации не приняла, и синяк обсуждать не  стала. Подумаешь, 
картина Репина! Мишка Верке регулярно подваливал, всё, правда, по делу, потому что Верка была, как это 
говорится, «слаба на передок». Хорошо, что ещё пока не убил. Он в гневе буен. Ещё успеет убить. Кулаки 
имеются!

- Ну, наняли, - обиделась на такое невнимание к своему свежему приобретению Верка. -  А чо?
- Да ничо, - пожала плечами Валка. – Задорого?
- Пять, - сказала Веерка и для пущей убедительности выставила у Вальки перед носом растопыренную 

пятерню.
- Нормально, - одобрила Валька, и в это время в терраске  появился коренастый и смуглолицый Абдулка. Он 

спустился с крыши за шиферными гвоздями, но, конечно же, не смог равнодушно пройти мимо такой небесной 
красоты, как Валька, и теперь широко улыбался своим басмаческим ртом.

- Чего впёрся-то, кучерявенький? – развратно хохотнула Верка, толкая Вальку в бок. – Понравилась, что ли?
 В ответ Абдулка улыбнулся ещё шире и прижал правую руку к левой стороне груди.
- Понравилась, - расшифровала этот жест Верка и опять толкнула в бок смущенно вращавшую глазами в 

разные стороны Вальку. - Ну, чего ты, Вальк? Знакомься, что ли! Ишь,  какой красавчик!
Через три дня Абдулка перебрался к Вальке. Сначала на крышу, а уже оттуда спикировал в койку. Всё 

правильно: молодость  стремительна и необременительна. Она не терпит лишних телодвижений и пустых 
разговоров. Молодость – это действие, буря и натиск.

В общем, прижился. С неделю дурака валял, секцем Вальку ублажал. Ишь ты, одобрительно кивала 



11

Ефстифеиха, Валька-то не ходит – летает! А чего? Дело молодое! Помню, у меня тоже был один, на пересылке. 
Мурадом звали. Хороший! Басмач, его пограничники поймали и отослали, как и меня, на Колыму, строить наше 
общее светлое будущее.

Но всё в жизни надоедает, всё приедается. Через неделю беспрерывные занятия секцем Вальку малость 
притомили, да и в магазин надо было сходить. Одним секцем не напитаешься, надо хлеба купить и какую-
нибудь концерву, а то запросто двинешь от этой любви голодной смертью. Она Абдулку с себя спихнула и молча 
ему на крышу показала. Дескать, постель постелью, но харч и кров надо отрабатывать. Ферштеен зи, горячий 
голубок? Абдулка ( они, басмачи, ребята понятливые!) широко улыбнулся, голову наклонил, блеснул своими 
бусурманскими глазами-маслинами и на крышу орлом взлетел. Отремонтировал за три дня. Правда, теперь 
после дождика стало у крыльца течь, а то текло прямо у порога, но это уже детали, издержки производства.

А по осени они к нему в Таджикию уехали, на абдулкину историческую Родину. Вальку соседи за такой 
легкомысленный поступок дружно осудили. Пропадёт там эта дура, говорили они. Или зарежут. У них там 
порядки дикие. Одно слово – горы! Орлы летают! Басмачи скакают с мешками наркотической продукции! Чуть 
чего – мешок на голову и в речку!

Но не пропала Валька, нет! Аккурат к Новому году Нинке письмо прислала. Так и написала: «Здравствуй, 
Нина! Пишет тебе от подружки твоей  Вали Стекляшкиной. Во первых строках мово письма сообщаю…». И 
сообщила, что вроде бы очень даже прижилась, только народ здесь всё больше тихий какой-то, забитый и потому 
молчаливый до пугающей невозможности. И Абдулка по приезде куда-то сразу пропал, и появляется в ихнем 
горном кишлаке, Джураразбайды называется, лишь наездами. И всегда какой-то озабоченный.

- И за каким … её туда потащило! – ругалась бабка Ефстифеева, эта известная уличная матершинница.
- Любовь! – многозначительно изрекал Мишка Папуасов, после чего начинал оглушительно ржать.
- Ы-ы-ы, - осуждающе кивала своей седенькой головой Ефстифеиха. – Жеребец безголовый! Погубят ведь 

девку-то! Она хоть и дура дурой, а простая как пенёк!
- Я, что ли, ей туда погнал? – прекратив ржаньё, обиделся Мишка. – Ей чего, не говорили, что ли: куда тебя 

несёт! Там же горы! Народ непонятно какой!
В общем, после письма все на улице до того здорово разругались, что даже удивились: чего это они на самом-

то деле? Или всем эту дуру жалко? А ведь действительно жалко! Своя же, уличная, не на какой-нибудь чужой 
помойке найденная! Здесь взросшая и произросшая!

- Если б были у нас здесь нормальные мужики, то никуда бы она не уехала! – кипятилась Нинка, поглаживая 
свой арбуз, который уже ей на нос полез (не иначе двойня, авторитетно заявляла Ефстифеиха, хотя сама Нинка 
говорила, что УЗИ – она называла по-свойски:«узя» -показало одного, то есть одну. Девочку. Она, Нинка, шустрая! 
Она ей уже и имя придумала – Вероника. В честь любимой киносериальной артистки Вероники Кастро. Тоже 
нашла любимую родственницу! Да этой Кастре на твою сопливую Веронику чихать – не просморкаться!).

- А то одни алкаши! – продолжала свой гневно-обличительный протест Ника. – Вот она и уехала с горя! А 
чего? Может, нормально жить будут!

- Ага! Будут! – тут же вставляла шпильку Верка Папуасова и глядела на своего бугая Мишеньку преданными 
глазами побитой собаки. – У него ж, небось, в его кишлаке таких жён-то полным полно! Гарем! Им же по вере 
разрешается!

- А Валька любимой будет! – опять заржал Мишка. Любил он это дело – продемонстрировать чувство своего 
неиссякаемого юмора. А чего ему, бугаю? Он же пескоструйщиком работает на цемзаводе. Они, пескоструйщики, 
все вон какие здоровенные! Всю смену в грязи и пыли! Поневоле захохочешь, чтобы с ума не сойти! Хорошо 
хоть, что платят нормально – сорок тысяч. И молоко дают за вредность, чтобы раньше времени не загнулся, а то 
это заводскому начальству экономически невыгодно.

- Как Гюльчатай! – продолжил он, и все невольно заулыбались: «Белое солнце пустыни» был здесь, на улице, 
одним из любимейших фильмов.

А после этого единственного письма Валька замолчала почти на год, и  следующее письмо пришло уже из 
женской колонии, ИТК номер пять, что находится под славным, укже исконно русским городом Можайском. 
Права оказалась Ефстифеиха: неспроста отвёз её коварный Абдулка в их памирские горы. Он хотел её, дуреху, 
как перевозчика наркотиков использовать. Он подумал, что если их, «чёрных», таможня и милиция постоянно 
обыскивают на предмет выявления их традиционного наркотического зелья, то уж на Вальку-то, поскольку 
она – типичная русачка: белокожая, дородная и даже со светлыми волосами – никто внимания не обратит. Ну а 
поймают, тоже не велика беда: мало ли одиноких дур на святой Руси? Другую найдём! Делов-то на три копейки!

В общем, все по самому худшему варианту и приключилось: обнаружили таможенники на казахстанско-
российской границе под платьем у Вальки целый килограмм героина. Серьёзный вес! Это уже к особо тяжким 
преступлениям относится! Валька при задержании и разоблачении сначала ошарашено вращала своими вроде 



12

бы ничего не понимающими гляделками, потом три дня ревела белугой, потом впала в какой-то ступор, не 
пила-не ела, только сидела и, как китайский болванчик, качалась взад-вперёд целыми днями и ночами… В 
общем, свой чистосердечной искренностью вроде бы пробила судью, и тот, пожалев эту… (не поворачивается 
язык назвать её каким-нибудь  благопристойным определением), отмерил ей всего-навсего три с половиной года 
общего режима. И на том спасибо. Она так в письме Нинке и написала: «получила ниже минимума. Пришли, 
если можешь, шерстяные носки, а то ноги мёрзнут по ночам, и чешуся как припадочная. Сначала думала – 
чесотку на пересылке подцепила, но доктор посмотрел и успокоил. Сказал, что от нервов. Передавай привет 
всем соседям. Искренне ваша Валя Стекляшкина».

Полученное Нинкой письмо читали всей улицей.
- Я говорила! – торжествующее трясла в воздухе указательным пальцем Ефстифеиха. – Предупреждала! А 

вы ржали! Вот и  доржались!
- Да… - растерянно хмыкал Мишка Папуасов. – Влетела Валя по самые помидоры. Это надо же – наркотики! 

Она чего, дура совсем?
- А, может, Абдулка её опоил чем? – высказала смелое предположение Ника. Она уже опять трясла у у всех на 

виду своей стройной фигурой, потому что благополучно разрешилась от бремени девочкой, которую назвала всё 
-таки не своей любимой иноземной артисткой, а по своей матери – Прасковьей Ильничной, то есть Проськой. А 
что? Очень хорошее имя. Настоящее русское! Не то, что какая-нибудь там Кастро Барбоса Пидрозовна!

- Или накололи там её этим самым опиумом, - высказала она новую смелую версию. – А потом, обколотую, 
в поезд засунули – и катись с  приветом! Она, может, и не соображала вообще ничего!

- Ничего, теперь сообразит! – вступил в дискуссию до того молчавший Борька Огурцов, самый серьёзный 
на их улице мужик, потому что единственный из всех занимался серьёзным продовольственным бизнесом: 
торговал пивом и водкой в персональном ларьке. 

- Три календаря – это время навалом, чтобы всё сообразить! И ведь подписала-то как: искренне ваша! В 
тюрьме, что ли, научилась? Наша параша!

- Надо нам к ней в колонию съездить! – неожиданно предложила Ефстифеиха. – Отвезть чего-нибудь! Кто ж 
отвезёт-то, если не мы! Чай, не чужие люди! Соседи всё-таки!

Сначала собравшиеся ничего не ответили, но потом всё же дружно закивали головами: да, действительно. 
Надо съездить. Всё правильно.

В ближайшее воскресенье и поехали на борькиной машине. Уместились все: и Папуасовы, и Нинка, и бабка 
Ефстифеева. С ними хотели прокатиться ещё трое, в том числе и Монька-алкоголик, но Ефстифеиха так понятно 
всех их послала, что они молча заткнулись и только просили передать «этой дуре наши пламенные приветы и 
ожидания в скорейшем освобождении». Подарков нагрузили две большие  сумки, с которыми Нинка когда-то 
моталась в Турцию и Египет.

- Как на свадьбу везём! – начал было ржать Мишка, но Верка больно пихнула его в бок: дескать, захлопни 
своё хохотало, и Мишка тут же умылся и начал внимательно смотреть в окно, обозревая окрестности, которые 
ему и задаром не нужны.

- Ничего, ей там, на киче, всё сгодится! – уверенно произнесла Ефстифеиха. –Мы в бараке каждой хлебной 
корке были рады!

- Сейчас не тогда! – уверенно произнесла Нинка, как будто тоже сидела. – Сейчас их, небось, регулярно 
кормют! Может, даже и мясу дают!

Ворота колонии внешне были даже изящны, но при взгляде на них сразу чувствовалось: за этой изящностью 
не побалуешь.

Нинка нажала на кнопку звонка. Обитая железом дверь, мягко щёлкнув, подалась вперёд.
- Ишь ты, - удивилась Ефстифеиха. – Как в московской метрЕ. А у нас на простом запоре было. И обязательно 

часовой.
Узким длинным коридором они прошли за встретившим их строгим дядькой в зелёной форме, остановились 

перед другой дверью, дверь открылась – прошли дальше и очутились в просторном зале с длинными столами. 
Две женщины в такой же, как у дядьки, форме посмотрели на них мельком и почему-то вздохнули.

- Шмон, - авторитетно пояснила Ефстифеиха (уж ей бы не знать!). – У нас тоже так было. 
Женщины проверили их вещи, Нинка хотела было дать им яблочка, но Ефстифеиха тут дёрнула её за рукав: 

не положено. Нарушение режима.
После осмотра вещей пошли дальше.
Дядька подвёл их к третьей двери.
- Проходите, - сказал будничным голосом. – Сейчас доставят.
-Чего? – высунулась было Нинка, но Ефстифеиха опять была начеку, опять схватила её за рукав: закрой рот!
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- Не чего, а кого, - довольно вежливо поправил её дядька. – Заключённую.
Валька выглядела не то, чтобы похудевшей, но какой-то блёклой, хотя чего удивительного: не на курорте 

прохлаждалась – срок тянула.
- Ну, как ты тута, Вальк? – спросила Ефстифеиха. – Ничего?
- Ничего, - шмыгнула Валька носом. - Жить можно. И девки в бараке  нормальные.
- А как вообще? – спросила Нинка. – Ну, чем займаетесь?
- Рукавицы шьём. И халаты рабочие.
- Эт которые сатиновые? – уточнила Нинка.
- Ага. Они.
Разговор явно не клеился, поэтому Ефстифеиха решила взять инициативу в свои опытные руки.
- Как же ты влетела-то? – напрямую спросила она.
Валька  пожала плечами.
- Так и влетела… Если б знала.
- Дура ты, дура шалавая,  - ласково пожурила её старуха. – Вот они какие, энти чёрные-то! Глаз да глаз! Ты 

тута  веди себя как следовать! Может, по УДО выпустят.
Валька снова шмыгнула носом, согласно кивнула: ладно. Буду примерно.
- Да! – подала голос молчавшая до этого Верка. – Ты вот тут возьми! – и придвинула к ней сумки. – Мы тут 

насобирали кой- чего… Чего уж там… Не чужие ведь…
И тут Валька заплакала. Причём не в голос, как бывало раньше, а тоненько так, тихо, незаметно. Даже и 

не заплакала - заскулила, как больно обиженный, несмышлёный щенок, который ну вообще ещё ничего не 
понимает – а его всё бьют и бьют, шпыняют и шпыняют. А за что?

Бабы тоже засопели. Жалко ж Вальку! Конечно, дура она, каких поискать – но опять же своя дура-то, родная! 
Эх, жизнь!

- Ну, хватит, хватит! – подал голос Мишка, сам еле сдерживаясь, чтобы не присоединится к общему хору. 
– Развели, понимаешь… Ну, случилось так случилось! Всё в жизни бывает! Отсидит! Не она первая – не она 
и последняя! А мы тебя ещё навещать будем, не сомневайся! И ещё пиши нам, Вальк! Ты же знаешь: мы тебе 
всегда рады! Ничего… Как-нибудь… 

Железная дверь, неслышно повернувшись в петлях, отвернула в сторону, выпустила их на свободу, и 
Ефстифеиха, Мишка, Нинка и Верка заторопились к машине: домой хотелось вернуться засветло, а Мишка ещё 
хотел заскочить в Москве в  магазинчик при Бадаевском пивоваренном заводе, где купить свежайшего, только-
только с конвейера пива. Мишка уверял, что именно такое, свежесваренное, очень хорошо помогает ему от 
сердца. Врал, наверное. Он любитель соврать. Такой характер.
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издатель. Родился в 1964 году 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков 
Тамбовского педагогического 

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

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

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

прозы и научных монографий. 
Главный редактор журнала 

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

премии имени А. Дельвига 
«Литературной газеты» 

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

Быково (Московская область).

Поэзия   
ТАК ТРУДНО СТАЛО ЖИТЬ

И СНОВА БРАТ ИДЕТ НА БРАТА 

И снова брат идет на брата,
Горят степные ковыли.
Душа персоною нон грата
Летит с обугленной земли.

Хандрит Майдан, скорбит Мтацминда,
И новый рi(о)к берет разбег.
И улыбается ехидно
Какой-то странный имярек.

   6.08.2005
   Киев

ЧЕЛОВЕК В ТАЙГЕ

Слаб человек в тайге. И нет на
Волков управы никакой.
Пипец подкрался незаметно.
Польется скоро кровь рекой.
…Коль стая хищников несметна –
До гибели подать рукой.

ГОСПОДИ, СПАСИ И СОХРАНИ

В каждого из нас летит снаряд. 
И сирена воет, как зверюга.
Бесы очумевшие хотят, 
чтобы мы калечили друг друга.

Бесы очумевшие хотят, 
чтобы длилась гибельная драка
И людей косила, как цыплят. 
В этом нет сомнения. Однако

Теплые и праведные дни,
верю, своего дождутся часа.
Господи, спаси и сохрани
киевлян и жителей Донбасса…

Господи, спаси и вразуми 
нас, потомков Евы и Адама.
Бойня между близкими людьми – 
страшная немыслимая драма.
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ПИДЖАК

Я приобрел пиджак советского покроя.
Решил его обмыть, купил российский «Брют».
А где же мне купить хотя б чуть-чуть покоя?
По-моему, покой нигде не продают.

Так трудно стало жить. Увы, утратил цель я.
Я приобрел пиджак, но он не нужен мне.
А где же мне купить хотя б чуть-чуть веселья?
Его не продают. И ни в одной стране.

Я приобрел пиджак. Купил бы лучше гречки,
Побольше, про запас; и спичек, и пшена.
И валерьянки нет (закончилась) в аптечке.
А речка Стикс течет, и пенится волна.

А речка Стикс течет, становится все шире
И шире, берегов не видно у реки.
А мира в мире нет, и нет покоя в мире.
И люди от любви друг к другу далеки. 

     

ОПЯТЬ

И все кричат «ура»
И «наше дело правое».
И вот опять с утра
Гремят бои кровавые.

Беда стучит в окно,
Коварная и злючая.
А дело лишь одно:
Жить, никого не мучая.

БЫЛ  ЯРКИЙ  СВЕТ

   Н.

Я – без тебя – залег на дно.
Душевного не скрыть надлома.
Лежу. Молчу. Смотрю в окно.
Давно не выходил из дома.
…Был яркий свет. Теперь темно.
А жизнь чужа и незнакома.

МЫ ВМЕСТЕ

  Н.

Чем дальше – тем больней.
Трагедия. О ней
Я думаю, страдая.
Покоя никогда я
Теперь не обрету.
Нет сил. Невмоготу.

Боль. Не видать ни зги.
Я отключить мозги
Пытаюсь хоть на время.
Мечтаю, чтобы семя
Надежды проросло,
Всем горестям назло.

Мы вместе. Эту связь
Смерть не порвет. Молясь,
Я чувствую дыханье
Твое, и мирозданье
Мне открывает вновь
Надежду и любовь.

2022
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Поэзия
Николай
ЕРЁМИН
    Красноярск

Николай Николаевич 
Ерёмин -член Союза российских 

писателей и русского ПЕН-
центра Международного ПЕН-
клуба. Кавалер Золотой медали   

«Василий Шукшин».

Автор  нескольких десятков 
книг, коллективных сборников, 
лауреат многих литературных 

премий.

Автор и составитель 
проекта «Миражисты»

  ***
Позади –
Отведанное,
Видимо-невидимое…
Впереди –
Неведомое
Или непредвиденное…

МАРТОВСКИЙ СОНЕТ   
2017 года

На Кавказе – гордый горец,
На Олимпе – Бог-отец…
Я ж,  в Сибири,  -  стихотворец,
Или нет  – Стихотворец!  -

В каждом виртуальном споре
Склонный к метамятежу,
Раньше приходил к  Сосноре,
Нынче к Кедрову  хожу…

И  с Еленою Кацюбой
И с Мариной Саввиных
Вслух читаю  любомудрый,
Вдохновеньем  полный стих…

И «мартини» выпить рад
Вместе:  – За любовь и март!

СОНЕТ при получении ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ
и ДИПЛОМА 1 -й степени из Болгарии

Стукнул по карману: - Ой, звенит!
Хлопнул по другому: - Ой, слыхать.
Как поэт Болгарский - знаменит -
Еду в «ЗлатыПясцы» отдыхать!
Будет гидом в сказочной стране
Поэтесса Мальцева при мне,
Потому что Ольга - Ой, смела! -
На Болгарский мя перевела…
Знаю: скоро сбудутся мечты
Самой беспонтовой Красоты.
Верю: Красота меня спасёт,
Как - весь мир - в романе «Идиот»...
Чтоб сказал Ник-Нику Ник Рубцов:
- Да, Ерёмин, ты - из молодцов!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СОНЕТ
 Константину КЕДРОВУ-ЧЕЛИЩЕВУ

В России весело. В Америке светло.
Власть восхитительна, как ноги балерины…
Скорей! Туда, где сняты карантины...
В Калугу! В Сочи! В Царское село…
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Где слышно стрекотание стрекоз…
ДООС - в согласье с ХХ1-м веком…
И властвует поэзии наркоз
Над Кедровым и каждым имяреком…
Где Гумилёв воскрес, и Мандельштам,
И Блок, и Маяковский, и Есенин…
И майский мёд стекает по устам
Вакханок. И во взорах - свет весенний…
И Г амлету меж соловьёв и роз
На «Быть? - не быть?» - звучит: - Да не вопрос!

КАК В СКАЗКЕ

- Мне исполнилось сегодня
Ровно 80 лет,
И душа моя свободна,
Мой возлюбленный поэт!
Я тебя всю жизнь искала,
Я одним тобой жила!
Никого не приласкала
как невеста и жена…
Хочешь? -
Именно сегодня,
Посреди чужих людей
Я одна - раба Господня -
Стану Музою твоей?
Мой возлюбленный!
Как в сказке,
Хочешь - вопреки годам -
Нерастраченные ласки
Я сполна тебе отдам?
- Что ж, влюблённой быть не вредно
Даже в 80 лет.
Но уйди с дороги, ведьма!-
Произнёс поэт в ответ.
И она
Перекрестилась:
- Вот несчастье! Вот беда! -
И сквозь землю
Провалилась
От любви и от стыда.

ПЕСНЯ

В песне - два запева…
Ах, вино - отрава!
Я пошёл налево…
Ты пошла направо…
Спели виновато
Песню - и забыли…
А ведь как когда-то
Счастливы мы были!

* * *
Блоковедка и тютчевианка,
Милая студенткаИностранка
Зажигает свет в моём окне -
И трактат кропаетоОбо мне.

Хочет стать,  увы, без долгих мук
Доктором лирических наук...
И смеётся, уходя во мглу:
- Ах, Ерьоминь! Как я вас лублу…

ОДА ОЛИВКОВОМУ МАСЛУ
 Посвящается Бартомеу из Майорки

Я пил Оливковое масло, -
И трезвый пил, и во хмелю…
И вдруг мне, старцу, стало ясно -
За что его я так люблю:
За то, что в 10 дней поэт
Помолодел на 10 лет

НЕ СЕКРЕТ

- Жить вредно.это не секрет, -
Сказал взволнованный поэт.
- Но я - вредней, чем смерть сама!
И потому живу,   Эх, ма...
Недаром люди, милый друг,
Такие вредные вокруг...

СЮЖЕТ

Закатилось солнце…Даль померкла…
Всех стихов сюжет довольно прост:
Позади - порог, ведущий в церковь…
Впереди - дорога на погост…

ХОР ВЕТЕРАНОВ

- Любовь приходит и уходит,
А выпить хочется всегда! -
Тогда три всём честном народе
Мы Э Т О пели. Вот беда…
Да, мы давно хотеть устали,
Но пить и петь не перестали.
И шепчем старыми устами
Любви признанья….
Иногда.

ПАЛИНДРОМ РЫЖКОВА

- МИР ОЗАРЕНИЕМ ЗМЕИ НЕ РАЗОРИМ! -
Сказал Рыжков.  И я согласен с ним.
Поскольку только в обществе людей
Жив - озарён - змеиный мир идей…
Недаром палиндром прислал мне друг,
Чтоб вспомнил я: террариум вокруг!
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* * *
Точно тень Серафима Саровского,
Повторяя стихи неустанно,
Я живу за Иосифа Бродского
И за Осипа Мандельштама...
Потому что, надежду храня,
Трое умерли
За меня.

* * *
Что буду одинок - сказать нельзя…
Ведь ждут меня загробные друзья:
Иосиф Бродский, Николай Рубцов,
Есенин…Пушкин ждёт, в конце концов…
Блок, Хлебников, Волошин, Ваша честь…
Желанных мне лрузей не перечесть…
Кто с детства, прочитав Благую весть,
Соединяя Этот и Тот свет,
Дописывали Собственный завет…
А может, и не помнят, и не ждут,
Поскольку знают, что творится тут…

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ В 2018 ГОДУ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ БЛОГЕРА,
СОСТАВЛЕННЫЙ МНОЮ ИЗ ЕГО ЯЯЯ

Я хочу жить только в Москве,
я говорю — вторя Ю. Д. Левитанскому — жизнь 

прекрасна,

Я ИДУ ПО ЗЕМЛЕ,
Я устал от стервозных клиентов,
Я устал от нервозных комментов,
Я сказать ничего не могу.
Я хотел бы смотреть «Ширли-мырли».
Я хотел бы лежать на диване,
Я хотел бы лежать на тахте.
…Я не богат, как Дерипаска,
Я не ложусь, как подлодка, на дно.
Я уже давно ничему не удивляюсь.
…Я гость. Но я часть побережья.
Я тоже старик. Я умру.
Я помню, не тая любовь
Я плакал с залом заодно.
Я молюсь и все время надеюсь на это.
Я жив — лучами чувств влеком —
Я жив — в нетленный сад иду.
Я жив — пускай на полчаса,
Я жив — живу, как мне дано.
Я уйду в иные измерения,
Я был наверху и на дне.
Я знал: ты со мною — во мне.
Я знал: ты пребудешь со мной.
Я знал: ты со мною до гроба,
Я знать не желал ничего.
Я сильней, чем Владимир Кличко,

Я ученей, чем Даня Давыдов,
Я не самый смешной индивид.
Я мечты не имею иной…
Я молюсь, не желая пропасть.
Я хоть рыпался, а не постиг.
Я не знаю, в чем тайна ея.
Я-то знаю — по сути, особый,
я затрахан тобой ли собой ли,
я затрахан газетной судьбою —
я хочу говорить лишь с собою,
я хочу выйти на фиг из штата.
…Я вспомнил о нашей совместной работе,
Я занимался спортом —
Я считаю, что это логично.
Я люблю тебя,
Я люблю тебя, мой город,
Я люблю тебя, моя жена,
Я люблю тебя, наша речка,
Я люблю тебя, березка в палисаднике,
Я люблю тебя, огурчик, который я сам вырастил.
Я худенький костлявый я член жюри…
Я попробовал написать стихи,
Но у меня ничего не получилось.

СЕМЕЙНАЯ ПЕСЕНКА

Счастлив я вполне:
Истина – в весне!

В солнце и в луне…
В молодом вине…

И в морской волне…
И в моей жене…

Здесб,, где мы вдвоём
Наяву живём…

Поэт Николай Ерёмин с редактором журнала 
«Литкультпривет!» Сергеем Прохоровым на 
твоческой встрече в районной библиотеке Нижнего 
Ингаша. 



19

Поэзия

Сергей Прохоров – автор 
15 книг стихов и прозы, член 

Союза писателей России, член 
Международной Федерации 

русскоязычных писателей,  
основатель и редактор 

литературно-художественного 
и публицистического журнала 

«Истоки», выходящего с 
2006 года, и электронного 

литературно-художественного 
журнала «Литкультпривет!» 

(с 2012 года). Продолжаем 
публикацию  из  новой книжки 

для детей Сергея Прохорова 
«Хорошо иметь друзей»

Сергей
ПРОХОРОВ

          Нижний Ингаш

ВЕСЕННИЙ ДОЖДИК
 
Утром дождичек прошёл
По деревне нагишом,
Приставал ко всем подряд:
От прохожих до оград.

Меж дворами в пляс пустился,
Во все стороны пролился.
Млели крыши и кусты
От небесной чистоты.

*** 
А за окном, как не мудри, весна,
Хотя в Сибири ещё зябко в марте,
И забежав погреться в супермаркет,
Я на неё любуюсь из окна.

А где-то далеко идёт война,
А кажется, что будто где-то рядом –
В душе отдастся взорванным снарядом,
Лишив на миг спокойствия и сна.

А где-то далеко цветут сады,
Страдой больны поля и огороды –
Им не до санкций, но мудрят народы
На гране нежелательной беды.

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ

Не хочет дружбы нация
Ни внутренней, ни внешней…
Демилитаризация
Идёт на Незалежной.

Демилитаризация 
Добра над вечным злом.
Нацизму наша санкция -
Огнём, огнём, огнём! 

СОХРАНИ ОТ ЛИХА

Дни, часы, событья, лица…
Что-то в мире всё не так.
По ночам тревожно спится,
Снится жизни кавардак.
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Встану, чайник разогрею,
Ранней зорьке помолюсь
За родимую Россею,
За мою родную Русь.

Сохрани её от лиха,
Что на нас со всех сторон…
А у нас в Сибири тихо,
Лишь балует омикрон. 

НЕДАРОМ

Прожил на земле свой срок,
Пусть  не как хотелось,
Написал немало строк,
Что-то даже спелось.

Никого не ослепил
Своим божьим даром,
Но чего-то всё ж слепил,
Значит,  жил недаром. 

ЧЕТВЁРТАЯ ВЕСНА

И снова не засну
В объятьях тишины…
Четвёртую весну
Встречаю без жены.

Еще утери боль
По-прежнему саднит
И время жизни бой
Отсчитывает дни.

Четвёртая весна.
Окошко отварю,
Бессонницу прогнав,
Встречаю я зарю. 

А солнце сквозь окно
Зовёт на огород,
И чудится одно –
И день, и час, и год.

И, снова жизни рад,
Гляжу я из окна,
Где среди свежих гряд
С рассадою жена.

О БРЕННОСТИ
 
Вы не печальтесь, если что – посмейтесь
И покрутите  пальцем у виска,
Когда я намекну вам вдруг о смерти,
Поверьте - не шучу. Она близка.

Я чую и шаги её, и запах,
Холодный запах тлена бытия.
Она приходит. Не совсем внезапно –
Все ждут конца, как жду его и я.

И что однажды постучится в двери,
И заслонит собою белый свет.
Как хочется мне этому не верить.
Умом осознаю, душою  - нет.
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Валерий
РУМЯНЦЕВ

Сочи

Поэзия

 ***
Порвалась связь времён.
Кружат осколки лет.
Какой аттракцион!
Жаль, зрителей здесь нет.

Весёлой чехардой
Проносятся века.
Кипящею водой
Сочатся облака.

Играют миражи
Утраченных побед.
Сверкают, как ножи,
Года, которых нет.

Потерянные дни
Как снежная картечь.
Горячих чувств родник
Надолго не сберечь.

Из крошек бытия
Рождается сюжет.
Его узнал бы я –
Но связи больше нет.

               
  ***
Воробьи купаются в пыли –
Значит, душ небесный будет вскоре.
Мягкий запах высохшей земли
Сменится на чистый запах моря.

С юга наползают облака.
В тополях порой вздыхает ветер.
Пёс игривый рвётся с поводка
У девчонки в розовом берете.

Тени уползают на восток.
Вечер тихо заполняет город.
И пора дневных забот итог
Подводить в неспешных разговорах.

Клочья туч создали коридор,
И в него, протискиваясь боком,
Исчезает солнца помидор,
Край небес своим забрызгав соком.

                          
  ***
Берега в снегу. На снегу – следы.
Здесь прошёл медведь. Значит, жди беды.
Ведь не просто так вылез он на свет –
Почему пропал сладких снов букет?

Может, кто помог
Прочь отбросить сны?
Может, он не смог
Больше ждать весны?

Разве в этом суть? На снегу следы!
Видно, приходил он попить воды.
И одна лишь мысль в голове теперь
Разрывает мозг: где голодный зверь?

Зорькин Борис Иванович 
(литературный псевдоним 

Валерий Румянцев) родился 
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                ***
Жизнь кавалькадой пронеслась,
Швырнув в реальность дней пылинки.
Их рой стирается кружась
В последней яростной лезгинке.

Надежда, чувства подчинив,
Твердит, что всё идёт по плану,
Что дни сыграли свой мотив
И не напрасно в Лету канут.

Хоть в памяти ещё звучат
Фрагменты прожитых сюжетов,
Но гаснет разума свеча
В знак окончания банкета.

И опускается туман
Неспешно и неудержимо.
И как всё это входит в план,
Для нас уже непостижимо.

               ***
Мысль покружилась в голове,
Но там ей было слишком тесно.
На фантастической волне
Она умчалась в неизвестность.

И, видно, там нашла приют,
Поскольку больше не являлась.
А мысли, что вокруг снуют, –
Такая жалость.

Но мимолётной мысли след
Остался и терзает душу.
Как ценим мы погасший свет
И как легко горящий тушим.

На те же грабли вновь и вновь
Мы наступаем безмятежно
И пьём прокисшее вино
Под модной маркой зарубежной.

Мы ошалели от реклам,
Забив мозги красивым хламом.
И очень редко в гости к нам
Приходят мысли без изъяна.

А коль придут – мы гоним их
Как гонят белую ворону.
Им места нет среди больных,
Зато привычных мыслей-клонов.

ВСЁ В ЭТОМ МИРЕ ПЕРЕМЕННО

Жизнь шла в тупик и размышляла:
«Пора бы где-то и свернуть.
Но одного желанья мало –
Не мною выбран этот путь.

Могу ли я свернуть с дороги,
Сменив намеченный маршрут?
И что на это скажут боги?
А вдруг не так меня поймут?»

Шаг становился всё короче,
Но всё же близился тупик.
А остановка, между прочим,
Не входит в планы ни на миг.

«Но в стену лбом – пожалуй, слишком.
И уж совсем не комильфо.
Зачем же набивать мне шишки
Словно Дефо или Сафо?

Они учились на ошибках
Чему-нибудь и как-нибудь
И бились в тёмный быт с улыбкой,
Пытаясь в Завтра заглянуть.

Для них тупик – пустое дело:
Они пробили бы проход.
Но это глупо, хоть и смело –
Всё время рваться лишь вперёд.

Наш путь за нас давно размечен.
И если где-то есть тупик,
То разве вправе человечек
Вести себя как подрывник?

Нет, для того и дан рассудок,
Чтоб трезво взвесить, что и как,
Пересмотреть решений груды
И сдуру не попасть впросак.

Найдётся выход непременно
Из тупиковых передряг.
Всё в этом мире переменно,
Прогрессу постоянство – враг.

Быть может, в том и есть решенье, 
Что каждый должен выбрать сам
Свои победы и лишенья,
Свой крест и веру в чудеса…

А между тем, тупик всё ближе.
Пора хоть что-то предпринять.
Неужто я богов обижу,
Коль стану путь свой изменять?

Ведь что бы я ни совершила.
Всё предначертано не мной.
И если я свернуть решила,
Как это может быть виной?

По сути, все мои решенья
На самом деле – план богов.
Предначертанье как ошейник
Моих неведомых долгов.

А коли так, свобода воли
Не что иное, как мираж.
И каждому отмерил долю
Давно небесный арбитраж.

Да, что бы я ни совершила –
Мне это свыше суждено.
Не то, что б я богов винила,
Но мне другого не дано.

Так что же: продолжать движенье
Или как в омут с головой,
Презрев возможные лишенья,
Идти дорогою другой?»

И жизнь решилась и свернула
На новый – чистый, светлый путь.
И мироздание вздохнуло:
«Твой выбор. Что ж… Не позабудь…»
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 КАК СПИРАЛЬ МОЯ ЖИЗНЬ

Как спираль моя жизнь,что  стремится отчаянно к небу.
С каждым новым витком отпадают случайные люди.
Это те,кто лукавил не раз и искал мне замену,
У кого на счету два десятка жестоко надломленных судеб.

Это те, кто однажды исчезли,уйдя «по-английски»,
Не сумев объяснить свой поступок простыми словами.
Среди них был один...Тот,кого я считала достаточно близким,
Самым лучшим,родным...И,казалось,любовь между нами.

Только время расставило всё по местам :оказалось - чужие.
И поступки гнилые,и в красивых словах много фальши.
Как же долго терпела,страдала,а потом вдруг решила :
На последнем витке нету места однажды предавшим...

Не хочу быть такой,как сегодня.Всё будет иначе.
Мой безумный рывок круто вверх не измерить расчётом.
Взвесив»против» и «за»,оглянусь и, рискнув на удачу,
Я оставлю его одного там, внизу...Не прощённым.

Сколько раз ошибалась,наступая на старые грабли :
Вновь репей на юбчонке,а под глазом огромный фингал.
Отношения строю безумно,неистово,храбро,
А в итоге - коленки разбиты...Привычный финал.

Что коленки...Душа развалилась на части.
Пластырь тут не поможет,зеленка,примочки и бинт,
Если опыт не учит.Я по-прежнему верю,что счастье
Где-то ищет меня( или снова на месте стоит ?)

Может,это болезнь? Хмурю лоб,сомневаясь. Едва ли....
Нету веских причин у меня для визита к врачу.
Шлем,очки,наколенники...Вновь к приключеньям позвали
Пресловутые грабли.Ну,что же,встречайте!  Лечу!

  Я УЙДУ

Я уйду в никуда ,потому что устала быть лишней,
Но оставлю следы на беспечно измятой подушке.
Я исчезну под утро,исчезну почти что неслышно,
Выпив кофе холодный из яркой , с цветочками, кружки.

Пропуская сквозь пальцы твои непослушные кудри,
Пусть другая,не я,согревает небритую щеку.
Мы сильны и слабы,даже если неистово любим.
Все имеет предел.Только это известно лишь богу.

 В ОКНЕ НАПРОТИВ

В окне напротив - силуэт разлуки.
Там время,замедляя бег ,течет.
И женщина,сложив смиренно руки,
Покачиваясь,молится.А может быть,поет.

Татьяна
СОЛОДКОВА

Нижний Ингаш

Татьяна Солодкова 
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библиотек района). Сейчас на 

пенсии

Поэзия
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Груз из обид и ссор остался в прошлом.
С кем он теперь? Да ей уж все равно!
Что шепчут губы,разобрать довольно сложно,
Но ясно слышится :”Господь,храни его!”

Как вспышка вдруг приходит понимание,
Как дежавю,как кадры из кино -
Циклично в мире все : разлука,ожидание,
Свет желтой лампы...Женщина...Окно.

 НА ПЛОЩАДИ

На площади вокзальной цыганка мне гадала
По линиям ладони и вкрадчиво врала,
Что ждут меня препятствия и темные подвалы,
А так же намекала,чтоб денежку дала.

Я сунула монету,нахально улыбнулась
И подмигнула хитро,мол,дальше ври давай...
Меня не испугают ни хулиганы с улицы,
Ни страшные  пришельцы,и ни собачий лай.

Не мучайся,гадалка,не суетись напрасно-
На все твои несчастья есть сильный оберег :
Мой дом,мои родные...Ведь в детстве жизнь прекрасна!
И мама с папой живы...А мне двенадцать лет....

 НЕЛЮБИМЫЕ

Не в то время и не в тех мы влюблялись.
Стали нервы,как канаты,из стали.
Расходились и сходились.Притворялись,
А пришла беда,откуда не ждали.

Не стерпелось,не слюбилось...Позабылось.
Отпустила в добрый путь с легким вздохом.
Сердце глупое стучать разучилось.
Закричать бы вслед,да силы нет охнуть.

Не скажу,что жизнь совсем не сложилась.
Не связались в узелок наши судьбы.
Я вчера за нас за всех помолилась,
Нелюбимые...Ведь мы тоже люди.

 ***
За черной белая наступит полоса,
После дождя повиснет радуга цветная.
Я знаю,если верить в чудеса-
Они произойдут....Когда? Не знаю.

За горьким горем прилетит удача,
За снежною зимой придет весна.
И если утром-солнце,это значит,
Что время пробудиться ото сна.

А ближе к вечеру,у темного окна,
Нескромное желанье загадаю:
Чтоб к кружке с чаем,что стоит одна,
Когда-нибудь добавилась вторая

 МАМА

Ты принес дурную весть,
Постучался в дверцу,
И забрал с собою,август,половину сердца.
В миг один закрыли тучи
Небо голубое.
Ты похитил,месяц август,самое родное.
Разомкнулся,разорвался
Круг надежный,ближний.
Порвалась сегодня,август,пуповина жизни

 ПЛЕД

В корзинке разные клубочки-
Вяжу я плед.
Вот нитка белая блестящая-
Мне мало лет.
И петли плотные,упругие,
Как в косах бант.
А пряжа с люрексом изящная
Ровняет кант.

Потом пушистая и мягкая-
Свет школьных лет.
А вот цветная и атласная-
Любви букет.
За нею пряжа золотистая-
Мой отчий дом.
Льняная нить,увы,не вечная...
Пойму потом.

Букле петляет узелочками,
Другой узор.
Свидетель-черная и красная-
Обид и ссор.
Все чаще путается,рвется
Ангоры пух.
“Петля...Накид...Две лицевые”,-
Считаю вслух.

Давно уж ровно не ложится
Изнанки гладь.
Все медленней мелькают спицы-
Боюсь порвать.
Клубки кончаются в корзине,
А новых нет...
Шепчу я :”Господи,дай силы
Закончить плед.”
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АПРЕЛЬСКИЕ  ЛУЖИ

По апрельским лужам
Я  в обед  бегу.
Я  апрелю  нужен –
Курточка  в снегу!

До колен мне  лужи,
Где  же  глубина?
Я ищу  всё   глубже…
А  вокруг  весна!

Из  доски кораблик
Быстро смастерил,
Из газеты  парус
Вставил  и поплыл…

Мама мне в окошке
Пальцем вновь  грозит.
Я плыву  на плошке,
Я  ведь – Одессит!

Прет душа   морская,
Тельник  уже взмок.
Лужица  большая
Переплыть я смог!

Мокрый  и голодны
Я домой  иду.
К  ночи наказаний
Вновь  от мамы жду.

 

Виктор
ВОЛОВИК

Иланский
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ВСЕЗНАЮЩИЕ   СОРОКИ

Эхом  души стихотворные  строки
Лягут  на мой,   из блокнота  листок.
Громко  весною  стрекочут  сороки,
Заметив   во  дворике  сала  кусок.

Умные   птицы.  Здесь  всё  им доступно.
Знают  все  тайны  в прибрежном  лесу.
Преследуют  дружно  и  неотступно,
В  курятник  спешащую   к  ночи  лису…

И если  чужой  появился  в районе -
Егерю  птицы  тот час    донесут!
Четкость  доклада    есть в их  «микрофоне»
И птицы  за  службу  награды  не   ждут…

Красивые птицы. В полете сорока
Похожа  на старенький   «МИ» вертолет…
Кто птиц  тех  не знает, то  будет  морока…
Я  рад, что у нас  эта  птица  живет…

 АПРЕЛЬ,  АПРЕЛЬ

Несет  апрель   обманы  и приветы,
Осталась  в прошлом  лютая  зима,
А  я  в любовь  не  верю  по  приметам,
Она  найти   должна  меня   сама!

Апрель,  апрель,  как  дышится  весною!
Апрель,  апрель, что сделалось  со  мной?
Я  терема   любви  себе  построю,
Но  только  скучно  в тереме   одной!

Несет  весна  любви  очарование!
Любовь  моя,  как бурная  река…
Придет ли милый  нынче  на свидание?,
Луна  опять  ушла  за  облака…

Апрель, апрель, развей  мои  сомнения,
В твоих  березах  бродит сладкий  сок…
Приму  обман  любви  без  промедления,
Весна,  за  твой  я  жизненный   урок
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СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

НЕТ, КАЗАК, НЕ В ЛАМПАСАХ ДЕЛО

Нет, казак, не в лампасах дело,
Не в фуражке с околышем красным.
И копировать слепо дедов
Буква в буковку – труд напрасный.

Повернёшь ли обратно реки?
Дон в Воронеж заставишь течь?
Да, традиции, нет и речи.
Должно знать нам их и беречь.

Что ж, и ныне нам – ногу в стремя,
Сабля востра – и все дела?..
Не об этом бы думать время.
Придержи-ка, брат, удила!

Перво-наперво нужно дело,
Вон – работы невпроворот.
Чтоб достичь хоть достатка дедов,
День и ночь утирать нам пот...
 
Оскудели донские нивы,
Обмелели донские реки.
То ли очень уж мы ленивы…
То ли долго гуторим речи…
1995г.

  ДИВНЫЙ СОН

Где грустят на курганах половецкие бабы,
Где простор осеняют взмахом крыльев орлы,
Ты в неведомом прошлом мне присниться могла бы,
В караванной кибитке хромого Оглы.

Быстрый взгляд из окошка, насмешливый окрик…
«Полонянка? Да нет, больно дева смела…»
Я б заставил коня цвета огненной охры,
Пред тобой встать свечой, натянув удила.

Всё вокруг за мгновенье цепким взором измерив,
Ничего не ответив, умчался бы прочь.
Но на дальней стоянке, вдруг в удачу поверив,
Я бы выкрал тебя и скакал бы всю ночь.

Я б скакал по степи с драгоценною ношей,
А под утро, погоню сто раз обманув,
Задохнулся б от счастья с тобою – хорошей!
И во взгляде бездонном навек утонул…

      Где грустят на курганах половецкие бабы,
      Где простор осеняют взмахом крыльев орлы,
     Ты в неведомом прошлом мне присниться могла бы,
     В караванной кибитке хромого Оглы… 
     2005 г.

Юрий
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ИВОЛГА НАСТРАИВАЕТ ФЛЕЙТУ
(Дочерям: Светлане, Татьяне и Ольге)

Иволга настраивает флейту –
Значит, снова будет жаркий день.
Раньше я так радовался лету,
А сейчас – спешу скорее в тень

Сохнут тополя в аксайском парке –
Их сажал здесь наш 9-й класс.
Я тогда был тихим скромным парнем
И всерьёз влюбился в первый раз…

С той поры далёкой – не однажды
Я в глазах пленительных тонул.
Всё ушло, как будто сон вчерашний,
Как вода текучая в Дону.

На донские ласковые волны
Я любуюсь, стоя на мосту.
Снова одинокий, снова вольный.
Снова. Только, дочери растут.

Поскорее, доченьки, взрослейте!
Может, папку сможете простить.
Иволга настраивает флейту,
На вершине тополя грустит…
2006 г.

 ПРУД

Пруд затерялся на задворках автобаз.
В ночную воду ива клонит ветви.
Распугивая дрёму до рассвета,
Гудит-вздыхает трассы контрабас.

Признаться, джаз не очень-то люблю.
Тем более, такой вот, невесёлый.
Но соловей своё вплетает соло, 
По-своему трактуя этот блюз.

И всё вдруг по-иному зазвучит,
В скрещенье фар и зыбкой лунной тайны.
И там, в груди, мой персональный таймер,
Хвала Творцу, пока ещё стучит.
2006 г.

БРОЖУ ПО ЗАСНЕЖЕННЫМ ТРОПАМ

Брожу по заснеженным тропам,
Любуюсь, как сыплется иней.
Казалось бы, нету в нём проку?
А всё-таки очень красивый!

А в небе белесые трассы
Ложатся в изменчиво-синем
И солнечном мега-пространстве,
Что есть надо мной и Россией…

И вот уже вечер крадётся 
Над городом зыбкою тенью.
И тонкая пряжа прядётся
С названьем таинственным «Время».

И с первой звездой-озареньем:
Прозренье?! Затменье?! Наитье?!
Метнётся догадкою-тенью:
Кто держит в руках наши нити…

А утро — к заснеженным тропам
(А может быть, к трассам небесным?)
Потянет, уняв лень и ропот.
И так — до финала, до бездны.

До… дальше, увы, неизвестно.
До… знать не хочу, если честно.
До… в общем, пока что, неясно,
Но, верится, что не напрасно.
2009 г.

ОЙ, ТЫ, СТЕПЬ МОЯ

Ой, ты, степь моя, степь раздольная,
Надо мной кружит птица вольная.
Я один в степи, верный конь убит,
Лучший друг в бреду раненый лежит.

Дай мне силы, степь, выйти к Дон-реке.
Односума смерть держит на крючке.
Я к реке дойду, друга доведу.
И, даст Бог, река отведёт беду.

Лишь бы друг мой встал, лишь бы не сплошал.
Мы отыщем чёлн где-то в камышах.
Унесёт нас он, да по воле волн,
Да по воле волн, выплывет наш чёлн.

Ой, ты, тихий Дон – славная река!
Не погубит Дон душу казака.
Ой, ты, степь моя, степь раздольная,
Надо мной кружит птица вольная…
2009 г.

 НА ИВАНА  КУПАЛА

Дождик июльский, как девичьи слёзы,
Ливнем прольётся сквозь солнца улыбку.
Сонные ивы русалочьи косы
Низко склоняют над заводью зыбкой.
Девы из веток сплетают веночки
И на поляне ведут хороводы.
Пляшут, поют, а Купальскою ночью
С песней венки опускают на воду.

Ой, да на Ивана Купала
С неба звезда упала,
Ой, да на мою ладонь,
Прямо в мою ладонь.
Ой, да с этой ночки,
Ночки летней,
Вплоть до поры последней,
Ярко горит огонь,
В наших сердцах огонь.
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Кто-то отыщет заветные клады
Ночью Купальской в священных дубравах.
Мне же каменьев и злата не надо,
Мне – лучше с милым в пушистые травы…
Вместе с желанным – всю ночь, до рассвета…
Чтоб в небесах хороводились звёзды,
Чтоб нас венчали Купала и Лето,
Чтоб не расстаться до осени поздней.
2010 г.

 ПАМЯТЬ

Боже!
Как сильно я нынче устал…
Что же
Мне тёмною ночью не спится?!
Корчится мысль, как в огне береста,
Лица. Мелькают далёкие лица!..
Сколько
Мне жизнь посылала даров,
Скольких
Друзей потерял безвозвратно…
Пройдено мною бессчетно дорог – 
Ни по одной не вернуться обратно!

Память…
Зачем же так память остра?!
Пламя,
Что душу мне жжёт, но не греет…
Память – печали родная сестра.
Что же с годами она не стареет?!

Вечность
И прошлое манят меня.
Ветром,
Пахнуло колючим и стылым
Хочется верить, что жил я не зря,
Боже, пошли мне, уставшему, силы...
2012 г.

ПРО УДОДОВ И ЛЮДЕЙ

«Худо тут» - кричит Удод.
«Худо тут», но тут живёт.
«Худо тут», но каждый год
переборчивая птица
к нам летит из-за границы,
чтоб кормиться и гнездиться.
А твердит всем: «Худо тут!»
............................
Я таких вот «удодей»
повидал среди людей:
припеваючи живут,
но талдычат:
«Худо тут!»
2017 г.

 КОКТЕБЕЛЬ

Здравствуй, страна Коктебель!
Море бликует колко.
Жаль, что я шёл к тебе
Так непростительно долго...

Много истратил лет
Я на другие бухты.
Нынче счастливый билет
Мне подарили будто.

А всё равно – не так.
Круто менять всё? Поздно.
Пусть без меня Кара-Даг
Дразнит степные звёзды.

Завтра вернусь домой,
На берега Аксая.
Край, что душе родной,
Всё-таки лучший самый.
2018 г.

СОН ДЕВОЧКЕ ПРИСНИЛСЯ

Марине Фатеевой*

Сон девочке приснился 
однажды летней ночью,
Сон девочке приснился... 
Конечно, о Любви.
И девочка проснулась, 
и поняла, что хочет,
И поняла, что знает, 
как мир от зла спасти!

И девочка уснула. 
А на губах – улыбка:
«Ведь это же так просто. 
Ну, зло, теперь, держись!»
Но девочка не знала, 
что в нашем мире зыбком,
Чтоб воплотить решенье – 
понадобится жизнь.
--
*Марина Фатеева – русский поэт, автор либретто 
мюзикла «Алель», для постановки которого 
у Минкульта РФ, увы, «нет денег». 

2018 г.
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Друг мой
родом из Донбасса 
       Люблю Донбасс, хоть не был там ни разу, но там жил мой друг 
Василий Родин.Родин! Родина! По — настоящему патриотическая 
фамилия у моего друга была, да постой брат, почему же была, есть 
она в его детях, внуках. 

Работали мы с Василием в огромном радиаторном цеху. 
Поначалу я работал на сдельщине сварщиком, но потом 
простудил почки, и так как здоровье сильно дало сбой, стал 
работать дворником при нашем родном заводе отопительного 
оборудования. Поглядел начальник цеха Александр Дмитриевич 
Васяев на меня, да снова в цех сварщиком работать позвал, сказал 
так:— Ты на сдельщине не сможешь, а в ремонтной бригаде 
можно тебя пристроить, там легче.

В ремонтниках работало человек пятьдесят, а то и больше, и 
среди них был Василий, там и познакомились. Он тут же пригласил 
меня в заводскую общагу, их секция была двухкомнатной, 
большую занимал Василий с женою Наташей. Были у нах детишки 
детсадовского возраста мальчик и девочка. Наталья работала 
продавцом в магазине. Мы только привели детей из детского сада, 
и Василий взяв в руки только что положенную палку колбасы 
женою на стол, жадно ест эту колбасу, и совсем скоро пол палки 
уже нет. Наташа улыбаясь говорит:

— Вася! Ну чего ты? Сейчас хоть макарон отварю, колбаски 
поджарим, вкуснее же будет.

Василий был словно былинный русский богатырь из сказок, 
вес наверно за сто двадцать. Приехал в Братск из Донбасса, и вот 
теперь поев колбасы, и виновато посмотрев на жену, рассказывал 
мне:

— Я там дома в Донбассе мастером спорта был по борьбе, 
награды имел. Помню, как очередную победу одержу, наша 
сборная команда меня на руках от радости несут, а я же тяжёлый 
весом, а они всё равно несут, хоть и тяжело им Вижу же аж руки 
у некоторых трясутся. Говорю: « Устали же, опускайте, хватит!» 
Нет, всё равно несут. Тренировал детей, всё было хорошо. Иду 
однажды вечером -  двое к девушке пристают, даже раздевать 
начали, а она бедная кричит, очень напугана. Ну и дал им, а они 
дети высоких начальников, хотя какие дети, старшеклассники, 
здоровые словом, а в голове только дурость. Говорю им спокойно, 
оставьте девушку, и идите с миром, нет попёрли на меня, ну, говорю 
же, дураки. Шум подняли большой их высокопоставленные 

Проза

Анатолий Владимирович 
Казаков   - автор нескольких 

книг прозы и книжек для детей, 
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интернетовских изданиях. Его 
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наболевшем, актуальном.

Анатолий
КАЗАКОВ
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родители. Словом уехал в Братск, Наталью встретил, общагу быстро дали, тут уютно как в квартире, хорошо 
наш завод дома строит.

Время было такое,  Горбачёв боролся с алкоголем, сколько людей погибло от отравлений из – за этого, водка 
была по талонам. Послали в колхоз, а где бутылочку с собой взять? Пошёл в магазин, купил тройного одеколона, 
качественным он был тогда. Сидим вечером после копки картошки. Василию Наташа сварила большущий кусок 
говядины, и когда Родин хлебнул одеколона, налитого в стакан, то из его глаз покатились слёзы, и казались они 
мне белыми, белыми, большими, большими. Василий же победно крякнув сказал:

— Ну за неимением лучшего, сгодиться. Я же ему возмущённо отвечаю
:— Ничё себе, это по нашим временам хорошая выпивка, одеколон быстро разбирают в магазинах, не 

успевают привозить, повезло, что успел взять.
Василий ест говядину, и говорит:
— Толик! Молодец! А то бы на сухую пришлось говядину исть. Давай смелее откусывай, видишь же одно 

мясо. Ух Наташа молодец, постаралась! 
Все брали в колхоз по бутылочке, да не по одной. Кругом, окрест, неповторимо, Божественная, восхищающая 

взгляд, чудная сибирская природа. Бескрайние поля с урожаем, картошки, моркови, турнепса. И в первый день 
пребывания в колхозе почти все попросту выпивали. 

Допив одеколон, идём с Василием по палаточному лагерю, все радостно общаются друг с другом, 
радиаторный цех был как одна семья, и это не преувеличение, так оно и было. Семьсот с лишним человек только 
в одном нашем цеху работало. Каких только национальностей не было. Жили дружно. И теперь, спустя много 
лет, совершенно отчётливо твержу - как в сказке жили. 

И вот уже пятеро наших мужиков навалились на Василия, пытаясь его побороть.  Через короткое время 
схватки,  сильно вспотевшие мужики тяжело дышат в сторонке. Вася же как будто и не боролся ни с кем, лишь 
улыбается, и жадно курит одну сигарету за другой. А чего не курить, зарплата пятьсот рублей с лишним, колбаса 
в магазине два рубля двадцать копеек за кило. Дальше, сколько что стоит, и смысла нет писать.

В деревне по сибирским меркам неподалёку от Братска у Натальи жили родственники, и отправила жена 
Василия в деревню, а друг мой меня взял с собою. Был тогда я ещё молод, неженатый, и недавно вернувшийся 
из армии. Деревня как деревня, с лавочкой возле забора, бревенчатый дом в три окна, в дому железные кровати 
с толстыми перинами, большими подушками. Классический вариант. 

Бабушка отварила картошки, нарезала солёного сала, угостила самогоночкой, но была она слабенькой. Когда 
поехали обратно, нагрузили Василию в дорогу большой рюкзак картошки на семена. Недавно Василий купил 
себе участок земли в кооперативе «Клубничка», вот и потребовались семена. Денег на участок занял Василию я, 
куда мне молодому было девать  деньги, платили на заводе думаю на тот момент одни из самых больших зарплат 
в стране. А через месяц он мне всё вернул. В кооперативе этом у многих стояли новенькие на тот момент дома. 
Но участки даже с одной сарайкой были недешёвыми, Вася купил за пятьсот рублей. 

И вот мы уже садим привезённые из деревни семена картошки. Тогда сельское хозяйство нашей воистину 
необъятной страны, отлично работало. Примечательно, что у нас в Иркутской области вырастили свой сорт 
картошки «Тулунская». Вырастала она крупная, и была очень вкусной. 

Посадили с Василием картошку, а он уж спроворил шашлык. Во время готовки всё брызгал на мясо сухое 
вино. Вкусно готовил Вася. Чудно было наблюдать, как эдакий детина, так щепетильно относился к рыбалке,.
Брал только тонкую леску, и аккуратно привязывал мармышки. Не раз говорил ему:

— Вася! Леска тонкая, окунь чуть покрупнее клюнет, и оборвёт.
Василий всегда улыбаясь отвечал:
— Понимаешь Толик! Да тонкая леска согласен, и обрывает часто, но у меня лучше клюёт, и я приспособился 

ловить так. Тут главное не рвать, а медленно тянуть. 
И вот сидим мы на заливе, и действительно у Васи лучше клюёт, но я всё же говорю ему:
— Смотри сколько ты уже мармышек в пасти окуней оставил.
Родин степенно отвечал:
— Ты же Толик видел, я пять зимних удочек снарядил, две оборвало, три ещё в запасе, а окуньки – то вот 
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они. Ух, Наташа нажарит.
Возле Васиной лунки шевелилось штук двадцать небольших окуней, и Василий улыбаясь, любовался ими. 
Раз пошли с другом на охоту, и на дороге увидели двух глухарей, совсем рядом от нас. Вася выстрелил два 

раза, и не попав ни в одного, улыбнувшись сказал:
— Хорошо что не попал, пусть живут, видишь какие красивые птицы. Нам на заводе платят хорошо, не 

голодные мы. Пойдём по пустым бутылкам постреляем.
В то время квартиры давали заводчанам довольно быстро, вот и Василий получил трёхкомнатную квартиру 

на десятом этаже. Сидим в новенькой квартире, Наташа жарит рыбу треску, едим, вкусно. К тому времени я уже 
женился на моей Ирине. Вдруг Василий говорит:

— Я знаешь какую сушку белья придумал?
Десятый этаж, Вася открывает люк, и вот мы на крыше, и бельё семьи Родиных обдуваемое ветром сохнет 

на верёвке.
— Я Толик подумал, там на крыше быстрее сохнуть будет. И вправду, только вывешу, и быстро, быстро бельё 

уж сухое.
Потом наступили девяностые годы, завод наш любимый, и до боли родной стал чахнуть. Василий ушёл на 

другое место работы. Словом, разбросала жизнь. 
Шли годы. У Василия появились внуки. Но он болел сахарным диабетом в тяжёлой форме. Наталья Васина 

продавала хлеб. Покупаю, а она мне говорит
:— Всё Толик, Вася умер. 
Вот такая наша жизнь. Тяжело было все эти восемь лет смотреть Василию телевизор, бомбили его родной 

Донбасс, и он матерился. Сейчас когда наши воины воюют с фашистами на Украине, я написал стихотворение, 
не мог не написать, и пусть оно с литературной точки зрения недоработанное, но от души:

Мой друг Василий из Донбасса родом
Работали мы на заводе с ним.
И много лет в Сибири с небосводом.
Он разговор ведёт, его он побратим.
Работал цех наш радиаторный на славу.
И люди добрые со всей страны вокруг.
Трудом своим мы возвеличили Державу
Здесь каждый был товарищ нам и друг.
По осени в колхозах мы трудились.
И ложку с чашкой я забыл с собою взять.
С тарелки Васиной, мы супа подкрепились.
Нам на двоих Василий просит дать.
Здоровый богатырь мой дорогой Василий.
Едим второе с чашки и молчим.
А стол колхозный полон изобилий.
После обеда мы в тенёчке посидим. 
Детишки малые растут, жена Наташа.
Года бегут, уж внуки есть у них.
Бомбят Донбасс, стреляют в души наши?
Кричит Василий: — Вот бы их самих.
Они же нелюди, старушек убивают.
Нацистам только наши перекроют дых.
В подвалах там детишек укрывают.
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И стёкла выбиты в домах пустых. 
А летом стало Васе плохо.
От сахарного диабета он ушёл.
Но до последнего, сердешный вдоха.
Мечтал, конец фашистам, чтоб произошёл.
Спит друг в Сибири на погосте.
Пусть сбудется его мечта.
Солдаты наши вы нацистов сбросьте
И пусть сгорит вся эта сволота.
Пусть будет мир на Украине.
Народам нашим праведно пожить.
Войны не будет и в помине.
Вестями долгожданными всех осветить.
В нынешнее время с фашизмом борется только наша милая сердцу Отчизна, наш многонациональный народ, 

и это говорит не о многом - это обо всём говорит…
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Мнение

Философия поиска истины
в романе Якова Шафрана
«Восхождение»
Восхождение — это прежде всего попытка автора найти 

ответ для себя самого по теме, заявленной в названии, — причём 
многоуровневом и слож-ноструктурном. Историк и богослов Н. С. 
Арсеньев писал: «Религия и фило-софия всех народов задолго до 
христианства установила, что человек и даже всё мировое бытие 
влечётся сознательно или бессознательно ввысь к абсо-лютному 
совершенству, к Богу. Различие между людьми и народами состоит 
в том, в какой форме и в какой степени осуществляется у них это 
стремление вверх и под какие соблазны они подпадают при этом» 
(книга «Дары и встречи жизненного пути»). Бытописание Якова 
Шафрана имеет широкий социально-нравственный подтекст, 
создающий некое психологическое поле, в котором литература 
выступает как мастерская поисков смысла. Будучи профес-
сиональным психологом, он совершает углубленный анализ нашей 
действи-тельности: его многослойное повествование разворачивается 
очень посте-пенно.  

Вот и А. И. Герцен в «Былом и думах» так же считал, что человек, 
вы-страивая личную биографию, должен найти собственное место 
в истории, прожить неслучайную и для истории, и для себя самого 
жизнь. Причём со-крушался, что его «труд двигался медленно… 
многое подобно времени для того, чтобы иная быль отстоялась 
в прозрачную душу — неутешительно, грустно, но примиряюще 
пониманием». «Без этого может быть искренность, но не может быть 
истины!», — предельно точно высказывался русский пуб-лицист-
революционер в своих исповедальных записках. Оттенок текущего 
времени и разных настроений есть и в философском романе Якова 
Шафрана, в котором прослеживается похожий дневниковый стиль 
письма, не лишённый исповедальности, и в котором писатель 
попытался оставить след нашей жизни и след своей души. Да, у 
каждого из нас имеется пристрастие к возвращению прежнего ритма, 
к повторению некогда услышанного мотива. Впрочем, в совокупности 
этих пристрастий, настроений и мыслей существует определённое 
единство, по крайней мере, мне так кажется.   

Смысл здесь выступает как форма духовной связи отдельного 
человека с окружающими его вещами и с миром как целым, что, 
безусловно, подтвер-ждает и наука философия. Смысл является 
насущной необходимостью бытия. Мы видим тенденцию сближения 
философии и литературы. Но и литература — подлинная русская 
наука о жизни. Этот столь ярко выраженный лейтмотив внутреннего 
преображения человека, звучащий в русской литературе ХIХ века и 
призывающий к пониманию друг друга, примирению, прощению, 
явно и неявно присутствует и у многих современных авторов, 
стремящихся к служению высшей красоте и правде. Общеизвестно: 
в русской духовной жизни таится великое мессианское ожидание — 
православный путь святости. Нравственные искания героев романа 
«Восхождение» сориентированы именно на христианские ценности.  

Пожалуй, самое время сказать об авторе. Яков Наумович 
Шафран — прозаик, поэт, член Академии российской литературы, 
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заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Приокские зори», лауреат многих 
престижных наград, в том числе — всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова. Стоит 
заметить, что он своеобычный пи-сатель, учитывающий тенденции культуротворчества, духовную, сущностную 
основу человека. Яков Шафран так же плодотворно работает в жанре рассказа, бытийной истории, сказового 
иносказания: обычные анекдотические забавные случаи у него превращаются в поэтические притчи. Рассказ, 
который стал для меня отправной точкой восприятия творчества писателя — «Ополченец». Александр, герой 
этого небольшого военного произведения, добровольно уходит на фронт и попадает на самый опасный — 
танковый ру-беж тульской обороны. Казалось бы, нет ничего особенного в том, что со-вершив свой подвиг, 
подорвав и уничтожив несколько немецких танков, он остался жив. Сколько их было таких же, жертвенных и 
самоотданных Родине! Поразительно то, что автору удалось по-астафьевски глубоко показать душу и сердце 
героя, узнавшего нечто страшное о той войне, которая подчас была сильнее, чем людское желание выжить, но не 
утратившего острого желания любить, даже лишившись обеих ног. Многим героям Астафьева, прошедшим ад 
войны, было не суждено забыть об этом, их сердца навеки остались и сгорели в том страшном огне. Александр 
же сумел сохранить своё трепетное сердце, смог через мрак войны пронести красоту, чувство прекрасного. 
Художник создавал совершенный мiр на полотнах своих картин. Точнее, сотворял мiр — Вселенную, земной 
шар, род человеческий, людей, — тишину, покой как противопоставление войне.

   Можно ли описать жизнь? В произведениях Якова Шафрана ощущается её бесконечное повторение, плотно 
вбирающее в себя бесконечное разно-образие человеческих взаимоотношений. Истинное в мире переплетается с 
неистинным, и духовный поиск никогда не заканчивается. Иногда нам ка-жется, что каждый новый век рождает 
одних и тех же людей. Или очень по-хожих. Что важно — осознание самого себя: кто мы, зачем мы, что нужно 
нам? Переходная эпоха во все времена переживается как кризис, либо как выбор — жизнеутверждающий или 
гибельный. Другая реальность вызывает к жизни и совершенно другие темы, и другого героя — далеко не всегда 
сим-патичного. Мы опять находимся на пересечении смыслов, выявляющих образ «лишнего человека», — на 
границе Добра и Зла. «Я не за роман, а за идею мою стою», — говорил Достоевский о своём произведении 
«Идиот». И под-чёркивал, что думать и планировать роман — гораздо легче, чем его писать. В этом мы 
убеждаемся на примере героя психологического романа Якова Шафрана «Восхождение» — Ивана Бескрайнова. 

   Яков Шафран ставит перед собой сложную цель — создать роман идеи, роман цепной реакции и реальной 
возможности добра. Получилось ли у него это? Однозначного ответа нет. Действительно, изощрённо по-
достоевски — зло, у которого неизменно бездна. Добро же — просто и ясно. Оно — идеал человечности. И 
реализм — путь к правде в жизни и в искусстве. Читательскому взору открывается целая галерея портретов: 
люди мало-душные и жестокие, трусливые, глупые, самовлюблённые, алчные и жадные, безразличные… И 
они среди нас. Они, и есть мы. Такая позиция писателя не добавляет популярности, а наоборот — вызывает 
реакцию отторжения. Он идёт на риск. Наглядный пример — отрицательный образ Виктора Быстрова. Однако 
достаточно и положительных образов, нравственно возвышенных, несущих просветление, открывающих 
духовные горизонты. К тому же мы имеем дело с контрастами: два диаметрально противоположных полюса 
од-новременно — Быстров, Светогонов, Галкин, Расстегаев — Бескрайнов, Боб-ров, отец Сергий, Анастасия, 
Раиса Никифоровна. Причём роман имеет и два измерения: реальное — видимое и земное, и метафизическое 
— незримое и небесное. Перед нами — постижение и преодоление ступеней к восхождению — русское 
мироощущение Неба, бесконечности, существования Божьего — новый духовный взгляд на Вселенную и 
человека.

   Краеугольный камень романа — христианство и вера — как основа национальной духовной культуры. 
Повествование вовлекает нас в сложную систему значений, образов, отношений. В нём, повторюсь, явственно 
просту-пает слияние двух линий — небесной и земной. Ангелы создают тонкое смы-словое поле — полноту 
дольнего мира. Наличествует неисповедимая тайна: роман даёт не только внешнюю сторону жизни, но 
и внутреннюю, — попытку заглянуть за грань нашего бытия. Лишь Создатель способен разгадать жизнь 
преходящую и непостижимые загадки человеческой души. Кроме того, лучшие писатели русской классики 
вышли из провинции. Тишина — убежище великой литературы. Провинция испокон веков отражала 
мировоззрение русского мира. Автору интересен человеческий дух, познавший истину. Яков Шафран создаёт 
новый отечественный роман, в котором главное действие протекает в российской глубинке, вдали от столичной 
суеты. Отсюда в нём и некие черты старомодной наивности, нет-нет да и напоминающие о «золотом веке 
русского дворянства», представляющем один из привилегированных слоёв русского общества. Нам предстоит 
познакомиться с городом Зареченском — «районным центром N-й губернии». Заречье, заречище, за-речная 
сторона — прежде чем отправиться в путь, заглянем в Толковый сло-варь собирателя русского языка Владимира 
Даля.  

   Шаг за шагом Яков Шафран вводит читателя в неспешное действие романа. Однако события разворачиваются 
на диво однообразно. На первый взгляд эта обыкновенная история лишена какой-либо интриги. Но мало-
помалу автор включает нас в круг интересов своих персонажей. Разумеется, сюжету не хватает динамики, 
повествование растянуто во времени, подчас оно представляется вяло и утомительно. Хотя как посмотреть. 
Писатель хочет воспроизвести и сохранить остатки прошлой России — ценностно-смысловые координаты 
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всего сущего. Возникает странное чувство смещения времени. Стоит обратиться к главному образу — Ивану 
Бескрайнову. «Иван был высок и худощавого телосложения, светловолос и кудряв, с широким подвижным 
лицом и быстро меняющимся выражением карих глаз, был одет в джинсы и просторный серый свитер», — 
таким мы его видим в начале романа. «Порой Бескрайнов готов был всех обнять и расцеловать, прослезиться от 
сентиментальных чувств, обуревавших его, а через некоторое время мог раздражаться в ответ на доброе к нему 
отношение. Поэтому мнений о нем было столько же, сколько людей, которые его знали», — дополняет автор 
наши впечатления о нём. Молодой столичный человек из шумной, много-людной Москвы, о которой мечтают 
многие провинциалы, уезжает в уютные «Зареченские пенаты», где живёт его бабушка Раиса Никифоровна, 
никогда не забывавшая о своём дворянском происхождении, о своих родовых корнях. Она ценит отпущенное ей 
каждодневное время, очень редко свободное от не-отложных и благих дел, которых у неё превеликое множество. 
Иван имеет вполне приличное образование, но при этом не имеет любимой профессии и работы. Благодаря 
полученному наследству может себе позволить не забо-титься о деньгах, о хлебе насущном. Иногда пишет 
стихи, вынашивает смут-ные мечты о романе. По словам автора, «увлекается всем подряд», живёт без «твёрдых 
убеждений»: любые занятия для него — скука. «Я сам себе царь!» — так по-державински смело изрекает он о 
себе. «В свои тридцать один с не-большим Бескрайнов фактически был никем…» — авторская характеристика 
просто исчерпывающа. Разве кому-то может быть интересно мироощущение человека, который не в состоянии 
понять самого себя? Иногда человек рож-дается не там, где должен, и не в своё время. Но это тоже испытание. 
Нужно найти себя. Ведь у каждого — время своё, да и оно меняется в разные перио-ды жизни. «Лень и 
разбросанность», «жизненная неполноценность», — пере-числяет Раиса Никифоровна отрицательные качества 
Ивана, сетуя на то, что любимый внук давно пребывает в мнимом состоянии самообмана. Обращает на себя 
внимание одна существенная деталь: путанная и нелепая жизнь Бес-крайнова напоминает эгоизм страдания 
по Достоевскому, если обратиться к его роману «Идиот». Случайные — неслучайные женщины главного героя 
Якова Шафрана — коварные и циничные московские друзья. Чего только стоит, скажем, г-н Светогонов, этот 
холёный чиновник, исходящий скепти-цизмом и утомлённый однообразием жизни! «Делать, делать надо дело!», 
— бросает он вызов молодому человеку. И тут же добавляет: «Каждый — сам себе бог и делает, что хочет». 
Налицо его абсолютное финансовое начало, неприкрытая корысть, меркантильный интерес, насаждение страсти 
к иму-ществу, к деньгам, к потреблению — ко всему рыночному, коммерческому, что нынче обрело невиданные 
масштабы. 

   История и время — категории неразрывные, сопряжённые между со-бой. Автор достаточно выразительно 
представил идеологические течения: либералы и традиционалисты — патриоты и западники. Русская интеллиген-
ция, показанная на страницах романа, принадлежит к тем кругам аристокра-тии, которые умели совмещать 
высшее положение в обществе с преданностью православной Церкви и с любовью к России. Один из таких 
представителей патриотического лагеря — Степан Алексеевич Бобров, руководитель частной строительной 
организации, в прошлом офицер, сегодня — воцерковленный человек, натура цельная и справедливая. Он 
прошёл большую школу самовоспитания и с годами приобрёл спокойную мудрость и уверенность в своих 
жизненных идеалах. Ему отнюдь не чужда общественно-политическая ситуация современной России. С давних 
пор традиции старой Руси держались верой, народностью и государственностью. Автор не случайно вводит в 
текст народную песню «Русское поле», и его герои способны сопереживать чужой боли и страданиям, их чувства 
проникнуты общим смыслом единения: «<…> Иван, как наяву, увидел поле, по краям усеянное лютиками и 
васильками. Ах, песня, обыкновенная песня! Но какое большое дело творит. Радость и любовь зарождаются в 
сердцах, созвучие душ происходит. Даже печальные звуки и слова в итоге укрепляют, а уж жизнеутверждающие 
и подавно. Она может разбудить людей и подвигнуть на поступок и на великие деяния в самое тяжкое время. И 
даже в самой обычной повседневности может напомнить нам о родных полях и о милых глазу березах... Вот что 
такое песня в России!»

   Неоднозначно трактуется в книге — как антипод Степану Боброву — личность Виктора Быстрова, 
страдающего «собственной исключительно-стью». Виктор Анатольевич возглавляет городское литобъединение. 
По при-роде своей — нигилист, прямолинейный, резкий в суждениях и толкованиях, даже жестокий. Признаюсь 
честно, мне пришлось с отвращением преодоле-вать те страницы текста, где речь идёт о его сексуальных 
отклонениях. Воз-можно, у автора было изначально задумано так — не нахожу ответа. Быстров, будто внутренний 
преступник, яро ненавидел «совдепию», зато искренне приветствовал лёгкие заработки, хвалил и ценил лишь 
заграничные вещи. Сбылось пророчество Фёдора Достоевского, говорившего: «Русскому ни за что нельзя 
обращаться в европейца, оставаясь хоть сколько-нибудь русским, а коли так, то и в России, стало быть, есть нечто 
совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем не похожее и само по себе серьёзное». Выдаю-щийся 
мыслитель феноменально определил равноправность противополож-ных полюсов — Добра и нравственного 
Зла. Яков Шафран пытается выявить причинную связь явлений, погружаясь и в такой психологический аспект, 
как субъект и объект познания одновременно, исследует идеалистический подход к истории — методологию 
построения образа прошлого, как части общей мировоззренческой картины мира. Доминирующий закон русской 
истории — это государство духовно-нравственного фактора над материальным. 

    Христианский идеал, который является важной составляющей русской жизни, олицетворяет в романе 
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образ отца Сергия. Христианство воплотилось в Православии и сроднилось с русским народом, соединяя в себе 
будущее Церкви и российского государства. Отец Сергий осуществляет бескорыстную деятельность служения 
людям во имя их просветления и примирения. В этом заключается ключ к разгадке ценностно-эмоциональной 
атмосферы произведения. Слово проповедническое, исходящее от священника, призывает к единению ума и 
сердца, к братству и взаимопомощи, благословляет человека на поиски единственной, конечной дороги к Богу. 
Святые под-вижники русской церковной мысли всегда были вдохновителями и светиль-никами православной 
духовной традиции. Библейская проекция на мир пол-ностью убеждает в христианской формуле всеобщей 
любви. 

   Вполне закономерно, что сквозная тема романа — философские диа-логи Ангелов о мире, людях и их 
жизни: «Собрались Ангелы на свое ангель-ское совещание и стали делиться впечатлениями от дел земных. 
И наш Ангел сказал слово о своей зоне ответственности: «Люди старшего поколения более нравственны и 
больше думают об общем, — рассказал он. — Хотя и среди молодежи есть таковые. Однако заметно различие 
и упадок». Согласились с ним все Ангелы и вынесли решение: «Такая же картина наблюдается по всей Земле. 
И немудрено, ибо усилились испытания, возросли искушения. Жаль, но не все выдержат их и не обретут Новое 
Небо и Новую Землю…» Добрые Ангелы помогают заблудшим душам, выводят их в свет из тьмы нашего вре-
мени. Именно они обозначают эту грань между Добром и Злом, ибо нет ни-чего общего у света с тьмою. «И 
тем желаннее рассвет, тем более волнитель-но ожидание первого проблеска, даже чуть заметного свечения. 
Душа ждет этого, как озарения, нового рождения, воскресения. Все силы телесные и ду-ховные, находившиеся 
на спаде, потихоньку подтягиваются к линии старта, чтобы с первым намеком на рассвет изготовиться и по 
сигналу пробившегося из-за горизонта луча броситься на дистанцию дня, в новую жизнь. И стоит вытерпеть 
эту тяжкую полосу темного времени, чтобы пережить долгождан-ный рассвет. И пропеть в душе вечный гимн: 
«Да здравствует солнце!» Но это только для тех, кто вытерпит и дождется», — радостно и вдохновенно передаёт 
автор чувства Ивана Бескрайнова. 

   Поистине светлый луч, озаряющий всё пространство романа, — ро-мантический образ Анастасии 
— «тургеневской девушки». Лирическая ге-роиня заставляет читателя думать о прекрасном, делает его 
нравственно чи-ще, духовно красивее, вселяет в него гармонию чувств и мыслей, в каких надлежит пребывать 
человеческой душе, чтобы сдерживать себя от порывов ненависти и зла. Писателя волнуют проблемы души, 
извечные проблемы, ко-торые никак не могут решать мужчины. Возможно, душа — сугубо женская тема? 
Женщины издревле несли миссию добра, миссию человечности и жертвенности — делать мир лучше, гуманнее. 
Творить добро! Это значит — вернуться к этике, совести, отечественной традиции. Поэтому ведущая линия 
повествования — любовь как соборность всего целого и сущего. 

  «Река, лодка, красота вокруг способствовали еще большему сближению этих и так, в общем-то, близких по 
душевному складу людей. Каждый из них украдкой наблюдал за другими, словно стараясь убедиться, что в их 
сердцах происходит сейчас то же самое, что и у него, — единение со всеми и с каж-дым, и со всем окружающим. 
Именно в такие минуты хочется просто благо-словлять, благословлять и благословлять все, начиная от капельки 
воды до реки, от травинки до дерева, от человека до всего мироздания», — каким-то таинственным образом и 
автор благословляет своих героев на вечную лю-бовь. В этой поэзии любви значимую роль играют: слово — 
чувство — мысль. А ещё: красота — добро — истина. Вселенской движущей силой во все времена без исключения 
становится любовь. Писатель размышляет о её смысле и природе. Самая высшая — любовь христианская. 
Мы вступаем в эпоху ревизии христианских ценностей, их незыблемых представлений. Пе-реживаем время 
неоправданных надежд и время убывающей любви — некое русское ощущение жизни, трагической и 
спасительной одновременно. Пол-ноту жизни, пребывание её в любви хорошо отражает библейское выражение: 
«Любовь покрывает все грехи». Недаром о вселенском духе любви говорят и Ангелы, денно и нощно ведущие 
праведную битву за людские души. «О, любовь человеческая… Это понятие может вмещать в себя и Любовь к 
Богу, и Любовь, которой существует всё Мироздание, и любовь к людям, и любовь к конкретному человеку, и 
любовь к женщине… А есть ещё страсть к кому-либо или к чему-либо. Нужно различать. Обратной же стороной 
любви является зло, безбожие, человеконенавистничество, ненависть к определен-ному народу, ненависть к 
отдельному индивидууму, гнев… Культурный че-ловек не должен гневаться, пламя гнева выжигает добро и в 
самом человеке и вокруг. Однако когда он действует возмущением духа, отстаивая Добро, Лю-бовь, Истину, 
Культуру, то оно является очистительным пламенем», — труд-но не согласиться с их мыслями о борьбе Добра и 
Зла, ведущейся руками че-ловеков. Но, как правило, самые простые истины постигаются сложнее всего.  

   Надо отдать должное автору: каждый литературный герой выписан остро и характерно. Вернёмся к образу 
Быстрова, к сцене шантажа, в который волею судеб вовлечена Анастасия. «Зло всегда действует обманом, при-
крываясь добром», — говорил святой старец Силуан Афонский. Как же легко и соблазнительно зло может 
рядиться в одежду добра. Памятливая ненависть, угрюмость, глумливая насмешка, двоедумность — всё вместе 
взятое однажды соединились в одном человеке, чтобы привести его к явной подлости и явному цинизму. Что уже 
само по себе чудовищно. Поначалу страшная фан-тазия Быстрова показалась мне придуманной, вымышленной, 
невозможной. Да и весь его несколько утрированный образ смотрелся в каком-то неверном свете. Но роковой 
вечер, вино, видеокамера, диск с записью спящей Анаста-сии убедили в ином — жизнь, словно безжалостная 
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пародия на любовь, под-час бывает похлеще литературных сюжетов. Хотя Быстров пытался выйти сухим из 
воды. Однако, видно, человек предполагает, а Бог располагает. В финале романа вступают в силу причинно-
следственные законы: никто не отменял идею воздаяния. Зло должно быть наказано. Одиночество и смерть — 
таков итог любой жизни, пропитанной злобой, эгоизмом отчуждения и полного эскапизма.

   Между тем неизбежная справедливость рано или поздно восторжест-вует. Тут главное — не останавливаться 
и не быть равнодушным. Новый день рождения обязательно наступит, принеся и внутренние изменения. Только 
надо навести нравственный порядок. Автор последовательно передаёт психологические подробности душевного 
состояния героини: Анастасия символично являет собой оскорблённую любовь и поруганную страну. «Правда 
возрождается, казалось бы, из небытия. Приходит время, когда она показывает, кто виновен и кто невиновен, 
кто по злу, из личной корысти, от извращенной животной самости, в помрачении ума или в ослеплении ложной 
теорией виноват в несчастье других», — стремится писатель расставить все точки над i. Вероятно, Сам Бог 
диктовал Ивану простые человеческие слова, и всё сложилось само собой, как было предрешено свыше. Иван и 
Анастасия — это духовное будущее России, которое немыслимо без культуры и народного слова, без русского 
Храма. И отец Сергий, и матушка Пелагея подают спасительный пример крепкой, по-настоящему дружной семьи, 
пример обо-юдного служения. В книге прослеживается метафизический подход к пости-жению национальных 
проблем и особенностей народа. Осознание себя как части целого православного мира, родной природы и языка. 

   Нельзя не отметить, роман «Восхождение» построен на основе ключе-вых понятий: истина, вера, 
любовь, красота, молитва, радость… Духовное содержание ищет совершенную форму, а душа устремлена к 
Божественному идеалу. «…Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие вос-хищают его…», — 
гласит Евангелие (Мф., 11.12). «И понял Бескрайнов, что человек должен найти, отыскать в себе эту силу, эту 
основу и укрепить ее, и выявить ее в своей жизни. И если каждый это сделает, то жизнь наша станет совершенно 
иной и страна и народ, и общество станут другими, когда земные законы и правила поведения и жизни, и само 
поведение и жизнь людей будут естественно вытекать из этой основы — вечной, глубинной, заложенной, мо-
жет быть, от создания мира в наши ДНК», — находим подтверждение биб-лейским высказываниям в главе 
«Глубинная основа». В этом преодолении для Ивана ещё до его восхождения есть особенная радость: творческий 
труд, наконец-то приобретённая любимая работа, настоящая любовь и семья. Ему предстояло пройти трудный 
путь духовного восхождения. Путь нравственно-го преодоления всех препятствий на земном замкнутом круге 
бытия, дабы понять истину: «Бог — есть любовь!» Писатель уверен, что в нашем сложном и противоречивом 
мире человек не может быть счастлив, живя в гордом оди-ночестве. Когда-то Герцен писал о редчайшем 
человеческом даре — объеди-нении людей.

    Более того, через обычные вещи человеку могут открываться многие тайны мира. Роман Якова Шафрана 
— это прежде всего книга познания. Ав-тор описывает ситуацию восхождения — путь зигзагообразного, но 
движения вверх. Здесь важную роль играет гармония между природой и людьми, которая заключает в себе 
подлинную мудрость. Мы остро ощущаем эту страсть героев блуждать по лесам и полям, как будто испытываем 
их неуто-мимое желание постоянно быть на природе, искать и открывать в ней пре-красные стороны человеческой 
души. Непередаваемы переживания в природе и в самом человеке, сердце которого растворяется в её вечных 
образах. Паустовский изображая мир природы, говорил с пафосом и видел жизнь «… не столько такой, какой 
она есть или была, сколько такой, какой она должна быть очищенной от житейской прозы». Вот и проза Якова 
Шафрана полна чувственной пейзажной лирики.

   Писатель не устаёт погружать читателя во всевозможные впечатления и размышления, показывая людей с 
различными ментальными особенностями, с достаточно парадоксальной человеческой природой. Но при всём 
при том мы все связаны между собой. Сходством культурно-психологических типов определяется и сходство 
судеб. За описанием и анализом жизненных перипетий в повествовании скрывается более общий пласт вопросов. 
Не сек-рет, в искусстве лучше недосказать, чем сказать слишком много. Автор под-час грешит многословием, 
но в то же время нет и морализаторства, излишне-го назидания. Некоторый педагогическо-психологический 
момент привносит в его творческую манеру определённое своеобразие. Для сегодняшней лите-ратуры, пожалуй, 
самая сложная задача — создание мировоззренческого и идеологического романа. Что получилось у автора? 
Опять-таки — судить чи-тателю. Рецензия Евгения Трещева о романе «Восхождение» в очередной раз убеждает 
в том, что окружающий нас мир чрезвычайно разнообразен. Однако Якову Шафрану каким-то непостижимым 
образом удалось прикоснуться к тайне мироздания: 70 глав романа проникнуты философичностью и мудро-
стью Божественного света, космизмом русской традиции, искренностью, добром и человечностью. 

   Судя по всему, на содержание его психологического повествования ярко сказалось влияние русской классики. 
Великий провидец Фёдор Досто-евский гениально предвидел грядущее и сражался за человеческие души, 
странствующие между добром и злом, — эта битва враждебных начал про-должается до сих пор. Сегодня на 
чаше весов — культура и натура — борьба всего духовного против рыночного общества массового потребления. 
Да и сама культура становится массовой, развлекательной, подразумевающей лёг-кие удовольствия. Деньги, 
их губительная косность противостоят культуре. Первостепенная задача — сохранение и развитие славянского 
культурно-исторического типа, чувственного восприятия окружающей нас реальности. И писатель, как никто 
другой, по-прежнему является учителем жизни. Яков Шафран проходит утомительный круг привычных 
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стереотипных занятий — мир благородных дел и правдивого бытия. Автор воспринимает всё происхо-дящее 
собственным чувством: то любовью, то молитвою, то благодарением, то отвращением, то негодованием, то 
ужасом. Вместе с тем Иван Бескрайнов одерживает победу! Земные помыслы его героя чисты.   

   «Страна моя, большая, любимая и родная, скромная и светлая, любовь и радость рождаешь ты в душе моей. 
Как много твои леса и поля, горы и рав-нины, реки и моря, города и села подарили мне доброты и красоты. 
Благодаря этому хочется мне неизбывно делать добрые дела для людей, знакомых и не знакомых, для всего 
народа. Я забыл свою тоску и уныние и оставил позади самокопание. Любовь к тебе переполняет сердце, и 
твоя любовь ко мне вдохновляют меня на писательский труд, который я избрал для себя, для служения тебе. 
И сейчас я молю Бога только об одном — послать мне спо-собностей, умений и навыков, сил, разума и ясного 
понимания всего, взвол-новавшего мою душу, чтобы как можно лучше написать обо всем этом, чтобы стать и 
быть полезным матери-Земле нашей, чтобы стать и быть полезным Тебе, Господи!» — вот таким невероятным, 
окрыляющим Ивана апофеозом любви завершается роман «Возрождение». Если нет любви, её место в нашей 
жизни занимает алчность, зависть, лицемерие. И тогда, как ни старайся обмануть судьбу, всё может закончиться 
трагически. К счастью, остаётся ещё надежда. 

   Как видим, личная судьба человека неразрывно связана с судьбой страны. Россия испокон веков стремилась 
к идеальному существованию, к русской мечте — жить по законам духовного мира. Мир веры непознаваем, как и 
сам человек, беспрестанно думающий о вечном. Ибо он не знает своего времени. Именно в этом его восхождении 
есть великая гуманность, и это то, что не отпускает автора романа в ледяное совершенство космоса. Он хочет 
здесь — на этой грешной земле возвышать, образовывать собственную душу. Ведь отнюдь не риторически и 
не романтизма ради Василий Жуковский при-зывал человечество: «Надобно быть людьми непременно!.. Мы 
живём не для одной этой жизни, я это имел счастье несколько раз чувствовать!» Но надо признать, отрадно, что 
и для Якова Шафрана человек — тоже всегда надежда — всегда восхождение...
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