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Эссе
 К 115-ЛЕТИЮ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО
Оптика Арсения Тарковского – помимо особых, присущих только ей свойств – укрупняет каждый кадр 

бытия, заставляя всматриваться в него, внимательнее относиться к естественному процессу жизни…

Кухарка жирная у скаред
На сковородке мясо жарит,
И приправляет чесноком,
Шафраном, уксусом и перцем,
И побирушку за окном
Костит и проклинает с сердцем.

Обстановка кухни вырисовывается за толстым плечом кухарки, костерящей побирушку: два полюса 
жизни обнажаются безжалостно, и туго и ярко, сочно и смачно нарисованная картина заставляет лишний раз 
задуматься о несправедливости такого роскошного мироустройства…

К тому же:
А я бы тоже съел кусок,
Погрыз бараний позвонок
И, как хозяин, кружку пива
Хватил и завалился спать:
Кляните, мол, судите криво,
Голодных сытым не понять.
Тощая душою избыточная сытость.

Умеренная – необходимая не только, чтобы существовать, но и чтоб работать, не говоря – творить…
Ярый голод, готовый жрать сам себя; и бледная худоба молодого поэта, который:

У, как я голодал мальчишкой!
Тетрадь стихов таскал под мышкой,
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Баранку на два дня делил:
Положишь на зубок ошибкой…
И стал жильем певучих сил,
Какой-то невесомой скрипкой.

Сравнения Тарковского алогичны и феноменальны: они рисуют мир контрастными красками, заставляя по-
иному видеть предметы…

Эта видимость – сквозящая: сквозь плотное тело скрипки проступают небесные лучи, несущие 
совершенные слова стихотворения.

…поэт сквозит рыбачьей сетью, и может висеть над землёй: словесно дана ситуация голодной молодости, 
но в ней, как в капле воды – вселенная, отражается предназначение поэта: парить…

Совершать полёт и оставлять наследие, которое позволит сделать это другим…
Финал стихотворения высок, как всё оно: он примиряет с жизнью, какой бы она ни была, и он поёт жизнь, 

дарующую возможности подобной поэзии.

         2
Читая, перечитывая стихи Арсения Тарковского, вновь и вновь поражаешься их земной, земельной мощи – 

в сочетание с нежностью и тонкостью звука, идущего из неведомых, могущественных, световых сфер.

И я ниоткуда
Пришел расколоть
Единое чудо
На душу и плоть…

Особая оптика сочетается с уверенностью говоримого, и голос обретает властную сдержанность: своя 
правота не исключает чужие мнения, которыми впрочем, стоит пренебречь, зная свою правоту.

Речь густа, речь закипает ассоциациями, множится букетами сравнений, играет великолепием эпитетов.

Может ли улыбаться верблюд:
На длинных нерусских ногах
Стоит, улыбаясь некстати,
А шерсть у него на боках
Как вата в столетнем халате.
О да!

Непременно, ибо жизнь хороша, несмотря на войны и кошмар онтологической бездны, ибо мы в ней чего-
нибудь стоим, как утверждает мастер, а он не может врать.

Или не знать.
Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе вослед.

Пусть даже ощущение «измогильности», депрессивное, вероятно – но свет же! И не простой: сиятельный, 
сизокрылый, роскошно данный.

Всё от света, всё замешано на нём, из тьмы нельзя строить.
Кактус равен Карловым Варам – имея в виду феноменальность любого явления жизни, его 

неповторимость, его вмещённость в собственную особую ауру; но строгость и чёткость мастерства 
Тарковского не равно никому, ибо любой поэт – наособицу, хотя и ясны его корни.

Небесное и земное совмещены в самих пластах языка – и звёзды сияют так ярко, как славно работают 
кузнечики, а мощь новоселья с массою предметов обещает простую, сытную жизнь.

И что первозданный рай малинов – верится, ибо, как не верить такому огромному поэту.
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           3
А. Тарковский словно давал новые имена явлениям и предметам, перевосстанавливая их в совершенно 

необычном, густом, гудящем, малиновом, разноцветном звуке; и эмоции словно становились выше, и 
запредельность обнажалась непререкаемой величиной:

Когда я вечную разлуку
Хлебну, как ледяную ртуть,
Не уходи, но дай мне руку
И проводи в последний путь.
Постой у смертного порога
До темноты, как луч дневной,
Побудь со мной ещё немного
Хоть в трёх аршинах надо мной.

Орган звучит, античность выстраивает свои панорамы: всё смешано, как будто в шаровой бесконечной 
бездне: в культурном космосе, где стихи должны быть питательны, как млеко, высоки, как звёзды.

Звёздные мерцания – неуловимые, предельно-таинственные – часто ощущаются от соприкосновения 
с миром Арсения Тарковского: миром богатым, предметным, и вместе – словно волновым, зыбким: но 
эта зыбкость волокон, определяющих реальность, и нету в нашем мире ничего, что обладало бы такой же 
плотностью.

Слово только оболочка,
Пленка, звук пустой, но в нем
Бьется розовая точка,
Странным светится огнем…

Вот каково слово, вот в чём суть его, его наполненность – и из розового огня вьются свитки и хроники 
времён, возникают колоссы эпосов…

Не из слова ли рождаются века существующие империи, чтобы, обветшав и пав, оставить с наследство 
другим свою неимоверную, такую разную культуру?

Чудо жизни высветляется, чётко, немного печально:

И я ниоткуда
Пришёл расколоть
Единое чудо
На душу и плоть…

Речь будет необыкновенно высока, и, поднимаясь в совсем уж неизведанные пределы, не затихает, но 
расходится новыми стихами: от которых идут лучи, озаряющие души.

          4
АХ, ВОСТОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ...
…
Языковая мощь раскрывается с первой строки:
Шах с бараньей мордой на троне…
Вы видите шаха, его ужасный взгляд, вы ощущаете его душную тираническую скуку, понимая, что от 

подобной можно избавиться только глобальным кровопусканием, произведённым народу; вы понимаете – 
насколько «Самарканд – на шахской ладони…» - великолепный, таинственно-торжественный, с пышными и 
сияющими бирюзой мечетями Самарканд – весь распростёрт на державной, страшной, в рубцах хиромантии 
ладони; и то, что «У подножья лиса чалме…» нисколько не смягчает ситуацию…

 Но дальше – нить перебрасывается в современность, и раскрывается «я» грандиозного поэта и 
переводчика, и сожаления, текущие кипарисовым ароматом из строфы: Ах, восточные переводы, как болит 
от вас голова! – опровергаются историей поэзии, равно ею самой, столь роскошно обогащённой переводами 
Арсения Тарковского из щедрот восточного словесного неистовства.

 И розы сахаринной породы и соловьиная пахлава входят в реальность вовсе не сусальностью, или 
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пустыми орнаментами – но фрагментами жизни, открываемой выдающимся мастером для соотечественников.
 И снова мерцает канал, который легко перемещает поэта по временам и пространства, и снова ярко горят 

картины:

Полуголый палач в застенке
Воду пьёт и таращит зенки.
Всё равно. Мертвеца в рядно
Зашивают, пока темно.

И вам становится так, будто это на вас таращит круглые, налитые кровью, бессмысленно-жестокие зенки 
огромный палач, уже не задумывающийся над чьей-то болью, как над пустяком…

 Ленты стихотворения разворачиваются мощно и ярко, и постоянный рефрен, свидетельство усталости, 
вспыхивает солью надежд на обилие грядущего творчество, и вместе играет роль баланса – точно 
определённого между различными реальностями.

       5
ЗА ЧТО АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ ПРИГОВОРИЛ Е. МОЛОХОВЕЦ

Она – классик русской кулинарной литературы, автор когда-то знаменитой, длинно названной книги: 
«Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», содержащей более 
1500 рецептов, вариантов приготовления пищи, описаний способов едового священнодействия…

…за что приговорил её Арсений Тарковский в своём стихотворение?
А ведь он приговорил: утверждая с лепной мощью великолепных, тщательно выделанных строк:

    Вот ты сидишь под ледяной скалой,
     Перед тобою ледяной налой,
     Ты вслух читаешь свой завет поваренный,
     Тобой хозяйкам молодым подаренный,
     И червь несытый у тебя в руке,
     В другой - твой череп мямлит в дуршлаге.

Жутковата нарисованная картина: отдаёт неистовыми видения Босха; жутковата – и круто выписана, 
чувствуется масло каждого слова, положенного на полотно.

За что же Молоховец такая участь?
Что плохого в особом отношение к кухне, к еде, столько значащей в жизни человека…
Молоховец писала в своём знаменитом пищевом трактате:
Кухня есть также в своём роде наука, которая без руководства и если нельзя исключительно посвятить ей 

несколько времени, приобретается не годами, но десятками лет опытности, а этот десяток лет неопытности 
иногда очень дорого обходится, в особенности молодым супругам…

Ведь замечательно – правда?
Молодые хозяйки будут довольны, дом – имея в виду метафизический аспект бытования – словно потечёт 

плавным, волшебным кораблём супружества, будут кушать много и сытно, отдуваться, сыто чмокать, жиреть, 
тупеть, наращивать животы…

 Мир Молоховец противостоит – очевидно, с точки зрения поэта – всему высокому, что есть: тому, что, в 
частности, рождает поэзию.

Еда необходима.
Простая, сытная, не отнимающая избыточно много времени.
Но еда, превращённая в церковь, что сделала Молоховец – порочна: по отношению к человеческому духу, 

подразумевающему воспарения, художественные свершения, научное дерзновение…
 Страшно звучит начало короткого – а будто огромного! – стихотворения, бьёт набатом:

    Где ты, писательница малосольная,
     Молоховец, холуйкамалохольная,
     Блаженство десятипудовых туш
     Владетелей десяти тысяч душ?
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Вот они собираются – десятипудовые туши: их много, они наползают на вас, ничего не зная о творчестве: 
но всё – о деньгах и еде: материях, сжирающих жизни миллионов…

Миллиардов – если брать историю.
…роскошь эпитетов и перечислений последуют дальше:
В каком раю? чистилище? мучилище?
Костедробилище?
     А где твои лещи
     Со спаржей в зеве? раки бордолез?
     Омары Крез? имперский майонез?
     Кому ты с институтскими ужимками
     Советуешь стерляжьими отжимками
     Парадный опрозрачивать бульон,
     Чтоб золотым он стал, как миллион…

Фатальное золото определено бесконечно точно:…как миллион.
Омары, соперничающие с Крезом, избыток смака, жуткие потусторонние раки, скрещенные со 

скорпионами, топорщащие хищные клешни…
 Тарковский приговорил отношение к жизни: сытое, потребительское, исключительно едовое: такое, как у 

нас сейчас…
 …а книга Молоховец долго оставалась популярной.

         Александр БАЛТИН

 

Александр БАЛТИН    -  ч лен Союза писателей Москвы, автор 
84 книг (включая Собрание сочинений в 5-ти томах), и свыше 2000 

публикаций в более чем 150 изданиях России, Украины, Беларуси, 
Башкортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, 

Словакии, Чехии, Германии, Франции, Дании, Израиля, Эстонии, 
Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США.
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Евгений
СТЕПАНОВ

Москва

Евгений Степанов — 
поэт, прозаик, публицист, 

издатель. Родился в 1964 году 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков 
Тамбовского педагогического 

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

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

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

прозы и научных монографий. 
Главный редактор журнала 

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

премии имени А. Дельвига 
«Литературной газеты» 

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

Быково (Московская область).

Поэзия   

ПЕСЧИНКА 
В ГРОЗНОМ МИРОЗДАНИИ

СОЛЬ ЗЕМЛИ
     Н. 

Мой опыт без тебя  – на кончике иголки
Уместится легко, он очень-очень мал.
Дни были хороши и радостны, и горьки.
Но то, что ты уйдешь, я не предполагал.

Сидели за одной инязовскою партой,
Растили дочь, внучат и разбивали сад.
И в этой колее неспешной и стандартной
Я видел соль земли. И счастлив был стократ.

…Что делать… Это жизнь. А жизнь не виновата,
Что всем дана своя конкретная стезя,
Что если есть рассвет, наступит жесть заката.
И этот приговор обжаловать нельзя.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

смерть
смерть
так вот ты какая жизнь

ТЫ

                    Н.

Когда ты умерла,
началась война.

Когда ты умерла,
я слег и долго не мог встать.

Я всегда знал и говорил,
что ты душа мира.

И точно знаю, что это не преувеличение.

А поэтому ты не умерла.
Душа мира не может умереть.
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ВЕРЛИБР ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

ноги болят
руки болят
сердце болит
поясница болит
глаза болят
душа мучается
а все равно
а все равно помирать нет никакого желания

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Вот жизнь моя (она заранее
Была прочерчена, похоже):
Грехи, стихи и покаяние,
И боль, и водка (не вино же).
…Песчинка в грозном мироздании,
Рыбешка из тугой мережи…

ПУЛИ

Доктор,
умеющий извлекать пули из души…
Я бы хотел записаться на прием…

СЛОВА

Слова
так похожи на дрова,
сгорающие в мангале.

ЗОНА

Законы здесь просты
И строже, чем судья:
Умри сегодня ты,
А завтра – я.

Век – это вурдалак.
Век – это людоед.
И сопли на кулак
Наматывать не след.

В ЭТОЙ ЖИЗНИ

                  Н.

В этой жизни я хотел только одного:
чтобы ты улыбалась.
Все остальное было вторичным.
Теперь – после твоего ухода –
очень трудно найти точку опоры.
Но я все-таки живу.
Мысли о суициде я гоню.
Я точно знаю: ты в Раю.
Я тоже хочу туда – к тебе и Богу.
А самоубийц в Рай не берут.
Надо жить. Терпеть. Помогать родным и близким.
Выпускать книги, газеты и журналы.
У меня есть и радость:
Молитва.
Каждый день первым делом я молюсь о тебе.
И это держит меня на плаву.
Надо жить.

ВЫБОР

двадцать тысяч стихотворений графомана
одно стихотворение поэта
выбирайте что вам больше нравится

ТАК НЕ БЫВАЕТ

стихотворная ненависть
даже украшенная яркими рифмами
не может быть поэзией

ЗАПАХ СВЕЖЕСКОШЕННОЙ ТРАВЫ

Люди – даже ежели мертвы –
Не забудут запах этот пряный,
Запах свежескошенной травы,
Что соединяет жизнь с нирваной.

Запах свежескошенной травы,
Тыщу раз поэтами воспетый,
Это как награда за труды
И отрада, данная планетой.

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»

СТЕПАНОВИАНА  
 плюс   КРУТЫЕ МИРАЖИ
Продолжение поэмы Первая часть поэмы (2010-2018)была 
опубликована в газете  Поэтоград № 24 (332), 2018смотрите по 
ссылке https://reading-hall.ru/publication.php?id=22281  

 
  2019 год
В ОЖИДАНИИ ЖУРНАЛА
                Евгению СТЕПАНОВУ
- Куда пропали «Дети РА»?
Им выйти в свет давно пора
Из сумрака, на самом деле…
Неужто дети повзрослели
И  Музы солнечную  нить
Прервали?
 Нет!  Не может быть!

НЕБОСКРЁБ
                Евгению СТЕПАНОВУ
Дети Ра
Живут в полуподвале...
Небоскрёб над ними – выше, выше...
Строят внуки, правнуки...
Едва ли
Кто-нибудь захочет жить на крыше...
Потому что каждый хочет – ах! –
Вечно жить и здесь,
И в небесах...

КРИК
«крик беспомощности
чистая страница
может быть
это и есть поэзия
Евгений СТЕПАНОВ»

***
Эх, издать бы  мне книгу
«Крик» –
из чистых страниц:
Вечность,
Равная мигу,
Чистота - без границ,
Суть  которой проста:
Лепота!
Красота...
Да боюсь,
Баламут,
Что меня не поймут...
Грешен...
Боже,
Прости
Крик беспомощности...
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  2020 год
КРУТЫЕ МИРАЖИ

1.
 ЦИТАТА от  Евгения СТЕПАНОВА:
«Жил писатель Хэмингуй,
Он имел огромный дар.
Хошь ликуй, хошь не ликуй,
Я уеду в Занзибар.
Точно у Хэмингуя,
Будет много у меня
Впечатлений, мыслей, книг.
Буду я крутой мужик….

2.

МИРАЖ от МЕНЯ
Хемингуй был коммунист.
Сердцем был он очень чист.
И недаром - ё,моё! —
Разрядил в себя ружьё,
Утоляя страсть и пыл…
Я бы так не поступил!

***

Я всю жизнь провёл в труде
И, накапливая опыт,
Всем на свете
И себе
Доказал,  что я – не робот.
А вот то, что я – не Бог
Доказать
Никак не смог.…

Из работы «ТРИ  ИСТОЧНИКА И ДВЕ СОТАВНЫЕ 
ЧАСТИ  МИРАЖИЗМА»      

МИРАЖ  от  Евгения СТЕПАНОВА:
«А меня посадили в советский дурдом
За простецкий верлибр,
За смешной палиндром»
Город Москва.

МОЙ ОТВЕТНЫЙ МИРАЖ
Вышли мы все из дурдома,
Дети
И молний, и грома...
Чтоб, сочинив палиндром,
Снова
Вернуться в дурдом...
Где  верлибристов –
Рифмач –
Лечит, как надо,  Главврач...
Город КрсноАдск

  
  2021год:
 
ТЕРНОВЫЙ ЗНАК ВЕНЦА

Степанов Евгений
Москва, главный редактор и издатель журнала «Дети Ра»:
Стихотворение НОЧЬ Опубликовано в журнале 
«Интерпоэзия», номер 1, 2021
Нью-Йорк,(главный редактор и издатель журнала 
Андрей Грицман)

«НОЧЬ

Как волк, соседский воет хаски,
Встречая раннюю зарю.
А телевизор врёт по-хамски.
А я, дурак, его смотрю.

Как вол, московский муравьишка
Работает и день, и ночь.
А у меня теперь одышка,
Бессонница, шиза и проч.

И так мне всё осточертело
И, видно, так нужна санчасть,
Что даже звёздный час ретейла
Не шибко радует сейчас.

Боль сладострастна, как невеста.
Ночь властна, точно речь царя.
А всё-таки и ночь не вечна.
А может быть, и боль не зря.»
 

ДЕНЬ
Коммент-рецензия

Нет! Степанов – не дурак.
Не идёт в расчёт
Никак
Противопо–ложный знак:
Самообличенье
«как»
Да!
И Грицман – не дурак.
Зодиак + Зодиак,
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Тот и Тот,
Сомненья нет, -
Знаковый Интерпоэт.
Так что Грицмана
Пора
Напечатать в «Детях Ра»,
Сняв
Терновый знак венца
Сына, Духа и Отца!!!

Мираж от Евгения СТЕПАНОВА

«СМОТРИ ВВЕРХ
Нет, я тоже не сумел
Смерть разделать под орех.
Время гонит на расстрел
Всех.
Виноват-не виноват —
Время всё равно убьёт.
Только не смотри назад,
Только не смотри вперед.»

Мираж Евгению СТЕПАНОВУ
Прочёл.
Поставил в Альманах
Под рубрикой
УВЫ и АХ…
Андрею Грицману привет
Он не такой,
Сомненья нет

ИНТЕРПОЭТЫ

1.
Интерпоэты  привыкают к мату,
К двойной игре с улыбкой…
К компромату…
Одни – к наркотикам…
Другие – к алкоголю…
Теряя к жизни интерес и волю…
Как враг врагу,
Друг другу повторяя:
- Мой небоскрёб – как раньше хата – с края…
 
2.               
Интерпоэзия  стремится
К разрухе, к смерти…
В стихах  – растерянные лица, -
Ангелочерти…
Кем стать, увы,  на  свете Этом -

Определиться…
Так, чтоб скорей на Том – С приветом! -
Вдруг  очутиться…

3.
Ей бы прозу писать –
А она всё рифмует…
Ей бы петь и плясать –
А она всё блефует
И – пленительный вид:
- Я – поэт! –
Говорит…

4.
Плохих стихов макулатура…
Плохих лекарс-tv
Рецептура…
Поэтов и врачей плохих
Не счесть…
И Бог не судит их…
И мне внушает:
- Не спеши!
Ну,  чем они не хороши?

ПЕРЕД ВХОДОМ В ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
                                                              Евгению 
СТЕПАНОВУ
Впуская  демократов,  коммунистов
И беспартийных,
Если Бог послал,
Степанов почему-то
Миражистов
Не стал впускать к себе в Читальный зал…
А ведь –
Воспоминания свежи –
И он когда-то верил в миражи,
С которыми дружили «Дети Ра»
И музы их
С утра и до утра…

НА ВЕРШИНЕ ПИРАМИДЫ   
                Евгению СТЕПАНОВУ
Что ж,
Над пирамидой постоим…
Все грехи себе и всем простим…
Чтобы раньше срока не устать
И  бессмертной мумией
Не стать, -
А, 
Ступая с пятки на носок,
Раскалённый чувствовать песок…

 

Евгений Степанов (в центре) с членами Союза писателей ХХI века
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Поэзия

Сергей Прохоров – автор 
24 книг стихов и прозы, член 

Союза писателей России, член 
Международной Федерации 

русскоязычных писателей,  
член-корреспондент  

литературной акалемии 
республики Крым. Основатель 

и редактор литературно-
художественного и 

публицистического журнала 
«Истоки», выходящего с 

2006 года, и электронного 
литературно-художественного 

журнала «Литкультпривет!» 
(с 2012 года). 

Сергей
ПРОХОРОВ

          Нижний Ингаш

НЕПОБЕДИМА РУССКАЯ ДУША

И снова мы, как будто бы в огне,
В опале ненавистников и санкций,
Желающих погибели стране,
Посмевшей за своё родное драться. 
 
И как когда-то сквозь огонь и дым,
Неся достойно честь свою и знамя,
Мы выстоим, осилим, не сдадим,
Победа будет всё-таки за нами.

И доброту, и правоту верша,
Непобедима русская душа.

КАК ЗВУЧИТ, ТАК ПОЮ
 
Мне не чудится, чую,
Как звучит, так пою,
Веря песне, как чуду,
И в удачу свою.

Ляжет на душу нота -
Слов и звуков полёт,
И отыщется кто-то,
Тот, кто мне подпоёт. 

ЕЩЁ ПОЖИТЬ БЫ
 
То ли это мне пропел сурок, 
То ли мне кукушка скуковала,
Про земной напоминая срок
Холодком последнего привала.

Да, уже, наверное, пора
Собирать мне бренные пожитки…
На щеке прихлопну комара:
- Ах, ты, дрянь! А мне ещё пожить бы!

НА НИВЕ ПОЭТОМ 

Зимою, весною и летом,
А так же в осенние дни
На творческой ниве поэтом
Тружусь , вдохновеньем раним.

По поводу и без причины, 
И просто накатит когда:
От радости ли, от кручины,
От шалости иногда.

Завидев прелестную нимфу,
Обняв её нежную стать,
И в рифму, и в рифму, и в рифму
Начну её страстно слагать.
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Татьяна
СОЛОДКОВА

Нижний Ингаш

Татьяна Солодкова 
закончила Восточносибирскую 

государственную Академию 
искусства в Улан-Удэ (ВСГАКи) 
по специальности театральная 

режиссура. Работала в 
Нижнеингашском районе: в 
РДК, в школе, в библиотеке 

заведующей сектором 
маркетинга (занималась 

разработкой проектов для 
библиотек района). Сейчас на 

пенсии

В ОКНЕ НАПРОТИВ

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

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.

Я ПРИЕДУ К ТЕБЕ...
А зима нынче выдалась долгой:
Замело все дороги-пути.
Прибегу я к тебе,дорогой мой,
Только надо бы лыжи найти.

Вновь апрель(в феврале было снежно)
Переправы размыло,мосты.
Я с поездкой замешкалась,  нежный,
Да закончились в клетку листы.

Лето жжет апельсиновой долькой:
Не сезон для поездок, прости.
Потерпи, приплыву я, как только
С неба город накроют дожди.

В сентябре -  сад, варенье, картошка
И надежда,что все впереди.
Прилечу я по первой пороше,
Обещаю.А ты меня жди.

Жизнь проносится неумолимо:
Паутинкой подернулась медь.
Я приеду к тебе, мой любимый,
Я прие...Вот бы только успеть…

  ***
Чуть тронешь память-время кубарем с горы,
Куда возврата нет, туда, где я+ты ....
Льет дождь с утра, промокло все кругом:
Сирени куст, крыльцо и старый дом.

Мелькают искорками блики над водой
И в ритме вальса-школьный выпускной.
Пьянит и манит мокрая сирень,
К закату клонится обычный летний день.

Поэзия
  Я + ТЫ
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Рука в руке и чуть заметный страх...
Признание в любви нечаянно в стихах
Срывается...Несется как поток...
Мы отыскали пятый лепесток

И верили, что счастье здесь, сейчас,
Что будущее создано для нас.
Не знали, что за гранью временной
Ты никогда не встретишься со мной.

И снова дождь идет, как много лет назад,
Скрипят качели, пеленой окутан взгляд.
Я помню образ твой, счастливое лицо,
Скамейку и намокшее крыльцо…

  ***
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.

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

Украден новый Мерседес,в руках текила,
А жизнь висит на волоске и тают силы.

В багажнике- дорожный кейс,а в нем валюта.
Бандиты, копы на хвосте...И это круто!

Но надо многое успеть : бордель,девчонки.
Купить для мамы Кадиллак.Устроить гонки.

Всего неделя...После -в рай,а можно -в пекло.
Есть время просто помечтать о чем-то светлом.

Шар солнца просится в закат и надо верить,
Что где-то там, услышав стук, откроют двери.

          ***
Наполненной пусть будет жизнь большим подарком
И я хочу ее прожить достойно.Ярко.
Пусть обойдут меня сума,тюрьма и горе,
Чтоб, достучавшись до небес,увидеть море...

КАК НИ КРУТИ

Как ни крути,только время кружит по спирали:
Наша память заботливо помнит и даты,и лица.
В мелочах поменяется что-то, а в целом - едва-ли.
День за днем,год за годом спешит. Все опять повторится.

Но спираль временная слабеет,становится уже...
А знает ли снег февраля,что он станет водою ?
А помнят ли почки,что треснут в апреле натужно?
Июньские ночи омоются ливнем с грозою?

Поверит ли туча,что когда-то была океаном?
Вулкан был обычной горой до рождения в муках?
Но что б ни случилось,я знаю и помню о главном :
На новом витке я опять повторюсь в своих внуках.

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.

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.
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Евгений
ХАРИТОНОВ

г. Белгород

Родился и живёт в 
г. Белгороде. Член союза 

литераторов Белгородской 
области при БРОО «Союз 

писателей России».
Лауреат Всероссийских и 

Международных литературных 
конкурсов.

Публиковался в журналах: 
«Берега», «День и ночь», 

«Краснодар литературный», 
«Крым», «Звезда Востока», 

«Александръ», «Северо-Муйские 
огни», «Южная звезда», 
«Таврия литературная», 

«Бийский Вестник», «Пять 
Стихий», «Наша Молодежь», 

«Белая скала», «Сибирский 
Парнас», «Причал», «Ротонда», 

«Рассвет», «Метаморфозы» и 
т.д.

ВЕСНА НА «АЗОВСТАЛИ»

Притих скворец, опять пугаясь взрыва.
Хоть май расцвёл, его не ловит взгляд.
Глотает смерть людей без перерыва
И день и ночь, нещадно, всех подряд.

Косым дождём снаряды захлестали,
Вскрывая норы подлого врага.
Который день мы бьём по «Азовстали»
Да так, что гарь впитали облака.

Да так, что глотку режет привкус серы,
А звон в ушах во веки не унять.
«В атаку, братья!» - крикнут офицеры, -
«И чтоб не смели нынче умирать!»

И мы идём, за метр цепляясь каждый,
В расход пуская весь боеприпас,
С одной простой мечтою, чтоб однажды
Вздохнул свободно наш родной Донбасс!

СОВЫ

Кончился день и зажмурилось небо,
Месяц явился босой.
Звёзды, на землю скатившись нелепо,
Станут под утро росой.

Звери закрыли дома на засовы,
Чтоб не случилась беда.
Лишь, от бессонницы мучаясь, совы
В ночь улетят из гнезда.

Будут кружить над землёю в дозоре,
Крыльями че́рпая тишь.
Грезя найти в этом чёрном просторе
Тоже неспящую мышь.

РАЗГОВОР С РОССИЕЙ

Я не вправе Россию за что-то винить,
Для неё что ни день - испытания.
У какого креста мне колени склонить,
Чтоб твои прекратились страдания?

Поэзия
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Что у Господа мне для тебя попросить
В час, когда моя жизнь обесточит?
Прошептала она: «Пусть он сможет простить
Тех, кто смерть мне веками пророчит.»

АЛАЯ ЗАРЯ

Спиной упёршись в дверь сарая,
Смотрю на алую зарю.
Быть может это свет из рая,
В который я не воспарю́.

А может адский жар поленьев
Увидеть я сейчас посмел?
Упал от страха на колени,
Молюсь, хоть раньше не умел.

  ЗАПАДУ

Ваши руки, по локти кровавые,
Не отмыть до скончания времён.
Все народы, большие и малые,
Словно воды весенние талые,
Мы в единый кулак соберём.

И сметём вас бурлящим течением,
Препода́в, как и прежде, урок.
У России есть предназначение -
Мир спасать, потому что с ней Бог!

 МЕЧТА

А мне бы солнца в день ненастный
И ветра северного в тишь.
Закатом алым любоваться
В калейдоскопе звёздных крыш.

И жить с надеждой на хорошее
И слепо верить день за днём,
Что, несмотря на наше прошлое,
Мы век спокойно доживём.

   ПРЕДАТЕЛИ

Один сказал: «Да что мне эта Рашка?» -
Собрал узлы и двинул за кордон.
Таким, как он, хрустящая бумажка -
Давно уже и Родина, и дом.

Другой подлец, войны боясь до дрожи,
Сыскал в себе покорного слугу.
Преда́в свой род, он лезет вон из кожи,
Чтоб быть полезным чем-нибудь врагу.

А сколько их ещё средь нас томится,
Пригретых на груди святой Руси?
И нам осталось только лишь молиться,
Чтоб Бог помог страну от них спасти.
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Любовь
ТЕРВИНСКАЯ

Санкт-Петербург

33 года.  По образованию 
актриса, журналист. 

Работала в театре, в СМИ: на 
телевидении, в печати. 

В настоящее время 
занимаюсь литературной 

театральной деятельностью

Поэзия

ЕСЛИ ЛЮБОВЬ НЕ ГОРИТ

Если стихи ко мне приходят 
Значит, меня понимают.
Сама себе приют, колыбель
И нежное знамя.

Если любовь не горит,
Не сулит и не жаждет,
Я ее сама подожгу
Душою своей жадной.

Жадной до дурмана любовного,
До биения сердца неровного,
До мурашек и головокружения
До пирогов и стихосложения.

Видишь, я живая невредимая?
Видишь, я здоровая и сильная?
Видишь, сердце мое красивое
Душу раскрывает лебединую.

Не печалься обо мне и не думай,
Я сама в своей судьбе ведомый,
И начальник я себе и работник,
И вертолёт, и дрон, и беспилотник.

КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ НАШИ ГЛАЗА

Когда не встречен тобою мой взгляд
Я смотрю - наглядеться так сложно
Извини, что иногда не в попад
Отвечаю, а иногда односложно.

Когда не встречен тобою мой взгляд
Тихая боль душу пронзает
Сколько - тебе, сколько - мне,
Нам Жизнь друг другу оставит...

Когда не встречен тобою мой взгляд,
Часы становятся врагами
Цепляюсь за секунд жестокий ряд
И в долг минуты занимаю.

Когда не встречен мною твой взгляд
Потом улыбаешься еле заметно
И берёзки в окно шелестят
И кивают листвою ответно

Когда не встречен мною твой взгляд
Я знаю, что смотришь и упиваешься мигом
Не думай, это просто вода-
Или тень образована бликом.

Когда встречаются наши глаза -
Наглядеться тобою мне сложно.
Моя колыбель, уют, жизнь без конца,
Понимаю, люблю тебя невозможно.
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Проза
Алексей

ИЛЬИЧЁВ
с. Кумылженская

Алексей Ильичев-Морозов. 
Мне 38 лет. Проживаю в 
станице Кумылженской 

Волгоградской области, РФ. 
Член Российского союза 

писателей. Литературным 
трудом занимаюсь более 

двадцати лет. Пишу 
преимущественно стихи 

(миниатюры) и прозу 
(рассказы).  Участник и 

победитель различных 
литературных конкурсов и 
фестивалей.  Женат, есть 

трое детей.

   Лучники
Память человеческая – словно закрытая книга, хранящая в себе 

превеликое множество воспоминаний. Но бывает так, что порой ветер 
дум всколыхнёт её, приоткрыв давно забытые страницы. И тогда, словно 
птицы, летят они, эти страницы, из моего далёкого, тёплого детства, 
оживляя взмахом крыла канувшие в Лету события и ушедших людей, 
некогда живших на родимой земле, её заботливых хозяев, непрестанно 
трудившихся, растивших детей, любивших эту жизнь до последней 
своей минуты, - моих родных бабушек и дедов.

Я расскажу вам историю, которая случилась однажды на хуторе, где 
жили они, мои старики, и куда мы с сестрою частенько наведывались 
летом. 

В тот год я закончил первый класс.  Моя двоюродная сестра 
постарше меня, и, как это частенько бывает, она командовала мною, 
младшим, покоя мне не давала. Характером она уже в детстве была 
человеком педантичным – прямо как немка. Всё у неё по часам расписано, 
по минутам, распорядок дня такой, что хоть стреляйся! В шесть утра - 
подъём, в восемь – завтрак, с девяти до одиннадцати – чтение книг... Вот 
сидит она как-то, читает, а я пристаю к ней:

- Оксанка, что у тебя за книжка?
Она молчит, глазами строчки перебирает. А я не унимаюсь, всё 

наседаю на неё:
- Ксюш, ну что читаешь?
- Фенимора Купера «Зверобой…» - не глядя на меня, коротко бросает 

она.
- А что пишет этот Фенимор? – с интересом спрашиваю я.
Сестра, поняв, что пристал я всерьёз, отложив книгу, отвечает:
- Разные истории про индейцев. - И так живописно поведала мне об 

этом Зверобое, что моё юное сердце загорелось жаждой приключений…
И я тут же предложил:
- А давай-ка в индейцев поиграем!
Эта затея, показалась ей интересной, и она согласилась. Мы 

вышли во двор. День был погожий. Возле бани стояло ветхое корыто 
с только что налитой водой, а на воде качались солнечные зайчики. 
Бабушка собиралась стирать бельё, приготовила всё для полоскания, но 
приболела и пока что лежала в горнице. А мы, докучливые, оказавшись 
по этому случаю на улице, наглядевшись на зайчиков, побежали к 
курятнику. Молодой, разноцветно-пышный петух, важно восседал 
на заборе дворика, по которому неспешно ходили куры. Увидев нас, 
петух наершинился, того и гляди слетел бы со своего пьедестала и 
непременно напал бы, подойди мы к нему ближе. Но в этот раз ни он, ни 
кудахтавшие куры были нам неинтересны. Нас волновали гуси, а вернее, 
их перья. Перья у них были шикарные - белые и бело-серые, валявшиеся 
повсюду. Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало нас, освобождая 
от лишних хлопот по поимке гусей… Набрав перьев и наспех смастерив 
себе индейскую одежонку, мы были готовы встать на тропу войны. 
Оставалось дело за малым – раздобыть лук со стрелами. Но где их взять? 
С этим мы решили пойти к старенькому дедушке, то есть прадедушке, 
который нас всегда жалел и любил так, что сердце щемило. Он никогда 
нам не отказывал в наших просьбах, частенько потакая даже шалостям. 
А тут какой-то лук! Изготовить для нас ему как моргнуть.

Прадед Алексей жил по соседству с сыном и снохой. От природы 
мужик крепкий, почти всю жизнь проработал кузнецом. В саду 
оборудовал себе мастерскую вроде кузницы и частенько там что-то 
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выстукивал. Вот и тогда он находился в «кузнице» и мастерил какую-то хитрую штуковину. Мы пролетели туда, 
к нему, через калитку в заборе.

- Деда, сделай нам, пожалуйста, лук, – попросил я, глядя на него с надеждой.
- И стрелы. Много стрел, – вторила мне сестра.
Прадед Алексей, человек доброй души, отложив дела, взял топор и направился в леваду. К слову сказать, 

он любил порядок, все инструменты держал в пригляде, а топор был отполирован и так остро наточен, что 
перерубал даже гвозди… Мы тоже пошли следом за ним. Но в какой-то момент он остановил нас и приказал 
ждать, а сам скрылся в лесу. Откуда-то издали был слышен стук топора. Минут через двадцать он появился 
возле нас, держа в руке длинную палку-хворостину с уже проделанными бороздками для тетивы. Прошло ещё 
немного времени, и сильные дедушкины руки протягивали нам желанный лук со стрелами. Стрелы вообще 
были загляденье – ровненькие, отшлифованные, с крошечными жестяными наконечниками.  

Мы затаились в засаде. Ветвистая яблоня и густая трава вокруг скрывали нас полностью. Как настоящие 
индейцы, мы, дыша вполсилы, ждали конкистадора. В эту – незавидную! - роль прекрасно вписалась 
прабабушка Мария Капитоновна, шедшая как раз проведать свою сноху, нашу захворавшую бабушку.  Мария 
Капитоновна была человеком непростым, можно даже сказать, черствоватым, смолоду перетёртым в жерновах 
коллективизации. Раскулаченная, в зиму тридцатого она несколько месяцев прожила в землянке на выселках. А 
теперь, под тяжестью лет своих и хворей не разгибавшаяся в пояснице, слеповатая, в очках из роговой оправы 
и цветастом платке, она, не спеша шествовала по тропинке к хате “молодых” дедов. Ну, сущий конкистадор! 

- Стреляй в неё, Лёшка! – быстро скомандовала сестра.
-Не могу я стрелять, у неё оружия нет, – спасовал я.
- А вон глянь, костыль у неё. Чем тебе не оружие? Стреляй!
 Вождь приказал – индеец подчинился! Прицелившись, я выпустил стрелу…
Та, змеёй прошипев по воздуху, качнувшись на ветерке, попала Капитоновне в платок, а точнее, в ухо под 

платком. Капитоновна, покачнулась и остановилась как вкопанная, оглядываясь по сторонам. Но была слаба 
глазами и нас не увидала. Нам бы тихо сидеть, притаившись, да какой там! Вылетев, как ошпаренные, из своей 
засады, мы бросились наутёк. А она молча подняла стрелу, и, развернувшись, пошла домой к своему деду, 
прадеду Алексею. Уж что она там ему говорила, что причитывала – это осталось тайной. Только дед тут же 
изъял у нас индейское вооружение, ругнувшись с досады:

- Ах, вы, нечистые духи! Что натворили! Вот поедете домой, отдам тогда лук, будете матерям во лбы 
стрелять… - А мы стояли, виновато опустив головы.

Так закончилась эта весёленькая история! Много лет уже нет ни Капитоновны, ни прадедушки Алексея 
Зотыча, да и бабушки тоже нет, а картинка из того времени и сейчас стоит перед глазами, не давая закрыться 
насовсем страницам книги нашей памяти, продолжая жить и дарить нам свет и радость.

     Мужичок
В одной деревне произошел случай. Мужичок работал да палец, сковырнул. Прибежал домой, к жене. А 

жена у него ветеринаром была.
- Маня, сделай что-нибудь! – впопыхах прокричал он.
Ну, Маня спохватилась, рану раскрыла, да порошочком засыпала. Тут мужичку похужело, он в обморок со 

страху и провалился. Взяла его Маня и с пола на тахту перетянула. А он бледный, беспомощный, трепыхнулся 
как рыбка на бережке, открыл глаза и спрашивает:

- Я где?! 
- Где! Где! В хате на тахте, - радостно рассмеялась перепуганная женщина.
- Как здесь-то! Я же там был! - подняв руки кверху шумнул мужичок - Попал я в трубу. А она та-ка-а-я 

тесная! Лез я, лез, сворачиваясь ужачком, а потом поскользнись и прямо-таки полетел. Лечу я значит, как птица, 
над степью. А в степи той, трава зелёная-зелёная! Такой зелени я отродясь не видал. И светло так, что глаза 
ломит! Смотрю вниз, а там, внизу, стоят мои знакомые мужики, по пояс в землю вкопанные. Те, что померли не 
своей смертью: кто утоп, кто на тракторе перевернулся... Руками машут и зовут меня:

- Ты лети, лети к нам голубчик, заждались мы тебя… 
А ручищи у них огроменные, прямо как оглобли. Испугался я не на шутку и опять в трубу нырь. А тут ты, 

надо мною стоишь и глазами хлопаешь! Вот и не пойму где я: на том свете или на этом.
- Знать на этом раз со мной разговариваешь, – сказала Маня, – И гляди, про тот свет заговорил, а раньше-

то про Боженьку и слышать не хотел. Всё бурчал на меня, когда я в церкву собиралась. Видимо не зря палец 
расцарапал. Теперь знаешь, что Он есть!

Ничего мужичок не ответил. А чуть погодя побежал к попу, выпросил у того крестик и на себя надел. С тех 
пор креста не снимает и Бога поминает.
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«Разговор
 с молдавским радио»
Невыдуманная история, рассказанная из первых уст. Да, ребята это 

история не моя, но я влез в неё как в свою. Так как на месте Славика 
мог оказаться я, но я ушёл в это время в отпуск и уехал с семьей на 
море, и, слава Богу. На самом деле, ничего не надо придумывать, ни 
какие истории, ни из своей, ни из чужой жизни, жизнь сама придумает 
их за Вас, а Вы в них будете просто участвовать. Жизнь течёт как река, 
сменяя одно событие на другое, и войти в него дважды, как в реку, не 
получится.

Жены собирали их в командировку всегда, как на войну, которой, 
слава Богу, не было. Клали в сумку, на которой было написано большими 
красными буквами «СССР» самое на их взгляд необходимое: бинты, 
йод, зелёнку, таблетки от поноса и похмелья, а вот таблеток от дури 
или для ума медики ещё не придумали, а зря. Отдельно в сумке лежал 
гранёный стакан, кипятильник, чтобы утром вскипятить крепкий чай. 
Да, с похмелья помогает, вернее, выручает, если нет под рукой пива. И, 
конечно, банка заварки - чёрный чай «Три слона», которые на картинке 
бесцельно бредут по саване в поисках приключений себе на задницу. 
Жены дают мужьям последние наставления, зная, чтобы они им сейчас 
не говорили, в одно ухо у них влетало, в другое вылетало, и в итоге они 
всё равно начудят. Да, так, что «хоть стой, хоть падай» то ли от смеха, 
то ли от злости. Что они отчабучат в это раз, причём уже на чужой 
земле, было известно только одному Богу.

- Женя, может, другую сумку возьмёшь в командировку? – тихо 
спрашивала его жена Света.

- Зачем?
- Боюсь, побьют вас со Славиком в Молдове за эту надпись на сумке 

«СССР», страны то такой уже нет, да и, наверное, её сейчас там не 
любят, как любили раньше?

- Света, если нас побьют, то не беда, у нас ведь есть бинт, йод и 
зелёнка, так, что не волнуйся, выживем,- шутил Женька, а Светка 
уныло смотрела в его весёлые глаза, которые как будто видела впервые, 
а может и в последний раз.

- Типун тебе на язык, Светка, выдумываешь всякую ерунду,- 
сигналил ей мозг.

- Ну, и про таблетки от испуга, Жень, не забывай, если что….,- 
шутила уже Светка.

- Свет, это какие..?
- Жень, это от каки…Смотри не перепутай. И ради Бога, не пейте 

там со Славиком в этой командировке, тем более она заграничная, 
ведите себя там достойно, а то опять накуролесите, как в прошлый раз 
в Москве. Там – то ладно, все свои были и всё обошлось, а в Молдове 
может и международный скандал из - за вас охламонов произойти.

- И что Света, в Россию из – за нас «Букет Молдавии» перестанут 
поставлять или Барза-Албэ, что означает «Белый аист»?

- Не ёрничай, до куролесите, дадут вам со Славиком «пинка под 
зад» и вылетите на белом аисте из ментовки, где потом работать будете, 
вы ведь ничего не умеете, кроме своего «сыска». Горе – сыскари, плюнь 
и разотри. 

- Света, не каркай под руку, скажи лучше, где моя электрическая 
бритва?

- Я что ей ноги что ли брею, откуда я знаю?
- А компас положила?- Жека начинал «терять ориентир», нервы то 
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не «к чёрту» уже, хотя до пенсии еще «десять вёрст раком» надо идти.
- Вечно ты всё в последний момент делаешь, собираешься, будто на войну, вон Сережкину винтовку еще 

возьми деревянную и каску его пластмассовую.
- Ну, ладно Света, успокойся уже, не трепли мне нервы, без тебя они работой истрёпаны. «Зуб даю на 

отсечение», что пить в Молдове не будем.
У Женьки осталось половина зубов, остальные, как он говорит «отсёк» в командировках.

«Белый аист» сообщением Москва - Кишинёв приземлился в аэропорту, точно по времени. Тьфу, ты! Самолет 
ТУ-154, конечно. Аэропорт так и назывался «Кишинёв» Этим рейсом прилетели два опера из удмуртского 
УБОПа Жека и Славик в свою очередную командировку и с «Букетом Молдавии» их никто у трапа самолета не 
встречал. Надеюсь, что командировка пройдет благополучно. На дворе стоял 1992 год, в стране ещё недавно с 
гордым названием СССР произошёл распад на якобы суверенные государства, к которым, видимо можно отнести 
и Молдову. Первой о своем суверенитете объявила Эстония, в ноябре 1988 г. В следующем году Декларации о 
суверенитете были приняты в Литовской, Латвийской и Азербайджанской ССР. В 1990 г. о суверенитете объявили 
Грузинская ССР, РСФСР, а также Узбекская, Молдавская, Украинская, Белорусская, Туркменская, Армянская, 
Таджикская, Казахская, Киргизская ССР. 

В аэропорту Кишинева было многолюдно. Большинство жителей Молдовы носились с чемоданами и баулами 
не для того, чтобы отправиться в захватывающее путешествие по миру. Люди покидали Молдову в поисках 
заработка - такова печальная проза жизни, которая настала после распада СССР.

А этим двум «гастролёрам» не привыкать к командировкам, они объездили весь Советский Союз, но в 
Молдове, да ещё независимой, были впервые, поэтому решили из аэропорта сразу ехать в МВД Молдовы. Ведь, 
кроме, того, что есть такое вино «Букет Молдавии», да коньяк «Белый аист», они ничего про эту маленькую 
страну не знали, они бы на глобусе её не нашли. Шучу, нашли бы, конечно, и она оказалась меньше Удмуртии. 

- Маленькая страна, маленькая страна,
Кто мне расскажет, кто мне подскажет,
Где она, где о - на?
Маленькая страна, маленькая страна,
Там, где душе светло и ясно,
Там, где всегда весна…,- пел Женька, находясь в прекрасном расположении духа, здесь уже была настоящая 

весна.
- Жека, перестань петь, пистолеты то забыли у командира корабля,- вспомнил Славик, когда уже они входили 

в здание аэровокзала.
- Семён Семёныч! Хорошо, что сейчас вспомнил, а не когда самолёт улетел, куда – нибудь к «чёрту на рога», 

- сказал Жека, и эти два чудика, расталкивая народ, побежали в кабину пилотов. В аэрофлоте так положено: 
поднялся в салон самолёта, будь любезен разряди «магазин» и сдай пистолет вместе с обоймой командиру 
корабля для безопасности полета.

- А я уже хотел объявить вас в «молдавский розыск». Жду, жду, а вас всё нет,- сказал командир корабля, 
возвращая им табельные пистолеты Макарова.

- На фиг мы их вообще взяли, сейчас с ними у нас одна морока будет. А не дай Бог, потеряем, всё хана нам 
с тобой, - пряча ПМ в скрытую кобуру, ворчал Славик, который вообще не любил оружие, так как много лет 
проработал в ОБХСС, и главным его оружием была у него сначала простая шариковая ручка, а потом с годами 
появилась авторучка «Паркер» с золотым пером.

- С «Макаром» как – то спокойнее на душе, - ответил Жека, считая патроны в магазине. - Всё нормально, всё 
на месте,- подытожил он. 

Раньше Жека работал прокурором и из – за нехватки там романтики, он перешёл на оперативную работу в 
МВД, где её до….самых до окраин. Вот он с оружием и не расстается.

Уже в такси по дороге из аэропорта в Кишинёв, Жека толкнул спящего Славика в бок и запел:
«Эта страна мне не снится, радостный час придёт,
Я на крылатой птице счас совершил полет.
Мне час свиданья назначен, аист летит ко мне,
Жду тебя с нетерпеньем, сидя на этом коне….» 
Слава, я вспомнил, когда я служил в погранвойсках в Москве, пошёл как-то в увольнение, денег было много 

и вот я тогда, первый раз попробовал молдавский коньяк «Белый аист», потом Слава, мне было так плохо. Я или 
отравился им, или слишком много выпил.

- Ну, а в этот раз, ты попробуешь его второй раз, и тебе будет, так хорошо, - ответил Славик каким - то 
каламбуром. 

- Вообще, Жека, зачем ты стал вспоминать молдавские вина, коньяки, ностальгия, что ли армейская тебя 
пробила?

- Ну, мы же в стране, где вино основной продукт ихней продукции. Фу, ты. Что-то я тоже стал каламбурить. Не 
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к добру это, видимо, напьёмся сегодня этого молдавского вина, мне так кажется. Ты, Славик, меня контролируй, 
чтобы я не перебрал. У тебя организм сильнее.

Незаметно за разговорами подкатили к зданию МВД Молдовы и поднялись в УБОП, где их радушно принял 
зам.начальника и выделил местных оперов для оказания им практической помощи по уголовному делу и 
размещения в гостиницу. Уже в кабинете местных оперов Андриана с Мирчей, Жека со Славиком почувствовали 
всё гостеприимство молдаван, когда те открыли свои сейфы и поочередно стали угощать их домашним вином, 
повторяя: 

- Это вино моего деда из винограда сорта Шардонне, а это вино моего отца из винограда сорта Изабелла.
Жеке со Славиком было трудно разобрать все прелести вина, оно им казалось на один вкус, так как большими 

любителями вина они никогда не были, однако по два стакана замахнули, в голове сразу зашумело. Молдавские 
опера вызвали на допрос по удмуртскому уголовному делу 3-х человек и одного на вечер прямо в гостиницу, так 
как этот свидетель был из другого города. Когда Жека и Славик допросили этих трех человек, как раз настало 
обеденное время. Жеку и Славика повели в столовую, которая находилась в этом же здании, что и УБОП. В 
столовой Жека не поверил своим глазам. На каждом столе стояло по три бутылки вина «Столовое» Жека шепотом 
спросил Мирчу: 

- А что его пить-то можно и сколько платить надо?
- Пить можно, а платить не надо, это наша молдавская традиция в обед пропустить немного вина перед едой 

для здоровья. 
- Какая хорошая традиция,- подумал про себя Жека и пропустил стаканчик сухонького вина. Он бы ещё так 

долго тут сидел в столовке в обнимку с бутылкой, если бы их со Славиком не позвали в кабинет начальника 
УБОП. Жека немного испугался, так как у него стал заплетаться язык.

«А в ресторане, а в ресторане…»
Вечером в ресторане «Центральный» города Кишинёва состоялся банкет, где присутствовали опера из 

Молдовы, Украины, Белоруссии, Латвии, и еще два опера из Удмуртии, которые туда «под шумок затесались». 
В честь чего был банкет, никто не знал, может в честь приезда Жеки и Славика. Ну, это много им чести. Видимо 
в честь независимости Молдовы, поэтому так было много оперов из бывших союзных республик СССР. Были 
накрыты столы с национальными блюдами Молдовы: редис с брынзой и маслом, рагу из овощей по-молдавски, 
костицэ дэ пурчел ку кляр (свиная отбивная в тесте), гуляш из свинины с мамалыгой и молдавская водка 
сливовица. Жека не любил мамалыгу с детства, потому что никогда её не ел, да и вообще не знал и знать не 
хотел, что такое мамалыга. Вот он и ковырял её лениво вилкой. А Славик всё быстро «смолол», сидел с пустыми 
тарелками и смотрел по сторонам кто что делает.

Мирчу за столом стал рассказывать анекдот про спиртные напитки:
«Текила - лизнул, выпил, куснул;
- мартини - заказал, выпила,... дала;
- коньяк «Десна» - открыл, закрыл, выбросил;
- молодое молдавское вино - выпил, вскочил, побежал, ... не успел;
- дорогое французское вино - купил, поставил, ...любуюсь;
- водка - выпил, захотел, соблазнил, ...опозорился, уснул;
- турецкая водка - привез, открыл, попробовал, закрыл, ...подарил;
- пиво - выпил, сходил, выпил, сходил,..., выпил, выпил, уснул,...сходил»
После этого анекдота Жека зачем-то вспомнил удмуртскую водку - кумышку, выпив которую не то, что 

добежать, не успеешь, а встать не сможешь, ноги ватными стают, и он начал рассказывать:
- У нас водку коренных жителей Удмуртии, вотяков, принято называть кумышка. Екатерина II во время 

путешествия по матушке Волге позволила удмуртам свободно варить кумышку. Как это случилось, сейчас 
расскажу. Корабль с царицей на борту сел на мель и никто, даже самые именитые силачи не могли поднять 
его со дна. На помощь пришел люд людской, навалились всем миром, но силы были потрачены зря! И тут 
появились вотяки, они помолились лесным богам, плеснули в жаркий огонь кумышки и все увидели, как с паром 
появляется и корабль! Благодарности царицы не было предела! К моменту правления Александра I удмуртская 
водка стала популярным напитком. И народ оказался слаб! Тогда император издал указ, согласно которому 
варить кумышку можно было только для домашней нужды в ограниченном количестве. Так царь пытался спасти 
народ от повального пьянства!

Потом стали исполнять национальные танцы: хохлы - гапак, молдаване - жок, латыши - ойра, когда очередь 
дошла до них - удмуртов, Жека - хотел исполнить татарский танец, но вовремя остановился, вспомнил, что здесь 
он представляет Удмуртию, но, к сожалению удмуртского танца, он не знал, поэтому они со Славиком дуэтом 
затянули удмуртскую песню: «Ой, ты чумай ныльес, молокы чие…. » При слове чумай официанты принесли 
бутылку молдавского вина «Чумай» и сделали ныльес, то есть налили по стаканам «Чумая», а при слове молокы- 
принесли рыбьи молоки. Жека, сделав глаза, как у окуня, спросил их:

- Вы чего нам принесли?
- Чего заказывали, то и принесли, кроме Ойты, у нас нет такого вина Ой-ты, и никогда его не было,- был их 
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ответ. 
- Ну, хорошо,- сказал Жека и выпил стакан «Чумая», закусив его молоком. Нет, не коровьим молоком, 

рыбьим. Хотел опять запеть: «Ой ты……»,- но вовремя спохватился и стукнул себя по губам. Потом были тосты 
за страну, которой уже нет, за республики, из которых приехали опера, и которых (республик) никто в мире еще 
не знает, за народы, которые друг друга не любят, и за оперов, чье братство не знает границ. 

Жека смотрел в стакан, и видел там себя, как он барахтается в красном море и ему весело и хорошо и это 
море выталкивает его из стакана.

- Может я уже в Египте на Красном море,- подумал он и лизнул свои губы, соли на них не было, был вкус 
коньяка.

- Славик, посмотри в мой стакан. Что ты там видишь? Море красное есть?
- Жека, я ничего там не вижу, он пустой, как твоя башка,- ответил Славик и насторожился.
- Ну, тогда плесни мне, брат, молдавского «Белого аиста»,- и Жека запел:
«Белый аист летит,
  Над белёсым Полесьем летит,
  Белорусский мотив,
  Зубр куда – то бежит.
  Заповедный напев, заповедная даль.
  Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий.
  Мне понятна твоя вековая печаль,
  Беловежская пуща, Беловежская пуща…»
Белорусы как – то нехорошо посмотрели на Жеку, но промолчали.
- Жень, перестань уже пить, вечером нам ещё в гостинице надо допросить молдаванина. Забыл что ли?
Хорошо, что закончился банкет, все стали расходиться, в том смысле, что все приезжие, ну, и Жека со Славиком, 

поехали в гостиницу. Подходя к гостинице, Жека сразу заприметил странного молдаванина с плетёной бутылью 
вина в руках. Было видно, что этот мужик стоит здесь уже давно и, видимо кого - то ждет. Жека подошёл к нему 
и спросил: «Снегур?». Тот только кивнул в ответ, и они втроём зашли в гостиницу и поднялись в номер. Этого 
Снегура надо было допросить по уголовному делу.

«Утром..»
Уже утром следующего дня, протирая свои красные глаза, Славик случайно наткнулся на какой-то протокол 

допроса, с которым он, видимо, и спал. Славик, зевая, спросил:
- Жень, я вчера кого-то допрашивал? Увидев утвердительный кивок Жеки, Славик добавил: - Вот ведь, не 

помню ни фига.
Жека ему стал помогать вспоминать вчерашний вечер в гостинице: 
- Да этого молдаванина ты допрашивал, что приехал из Гладяну. Он ещё по-русски ни белмеса не понимал и 

имя у него странное такое, как у внучки Деда-Мороза.
- Снегурочка что ли? 
- Да. Снегур… Снегур Лупяну. Красиво звучит да?
- Ну, Жека, и дела. Как я его мог допрашивать, если он по-русски говоришь, не понимает. У нас, что переводчик 

был что ли? Cнегур Лупяну….хм, я его случайно не лупил вчера? - и он посмотрел на свои руки.
- Слава, переводчиком были твои пальцы и твое лицо, я и сам ни черта не понял, как ты его допрашивал, 

хотя я рано вчера уснул. Свалил меня всё-таки этот молдавский розовый портвейн, и «Белый аист», а виноват 
всё ты, в такси кто накаркал, что напьемся? На, вот посмотри на свой допрос, он аж на шести листах. Я читал, 
когда ты ещё спал, там русские слова, но попадаются и непонятные слова, может они и молдавские. Там такая 
хрень понаписана. Я, когда читал, чуть сам не описался, так плакал от смеха, что живот разболелся. В туалет я 
на четвереньках полз, и пол часа там сидел, пока не успокоился. Потом ты проснулся. Болеешь, Славик, да? Я 
больше читать твой допрос не буду, здоровье своё поберечь надо, а ты почитай.

И Слава стал читать: «Одним из итогов «Холодной войны» стал распад СССР, одного из непосредственных 
ее участников. Распад Советского Союза происходил на фоне общего экономического и внешнеполитического 
кризиса. Сырьевая экономика, достаточно слабая, ориентированная на экспорт природных ресурсов, пошатнулась 
после инициированного Вашингтоном снижения мировых цен на нефть. Ай заибит популация. Некомпетентность 
союзного руководства, деградация властных элит, центробежные националистические тенденции, приведшие к 
возникновению межнациональных конфликтов в союзных республиках, неудачные попытки реформирования 
советской системы так называемая «Перестройка», война в Афганистане, непрекращающаяся финансовая 
помощь странам соцлагеря, а также подрывная деятельность стран Запада и США, являвшаяся составной частью 
«Холодной войны», привели к тяжёлому кризису советской экономики.- Что за хрень, - подумал Славик и стал 
читать дальше: «Включеште радю. М-о писдит менций. Я пришол ну штю за щи. Ослабление центральной власти 
выразилось в объявлении ЦК КПСС об ослаблении монополии на власть и постановлении о проведении первых 
конкурентных выборов в правительства союзных республик. Это привело к тому, что власть в республиках 
перешла в основном к либерально или националистически настроенным политическим деятелям. Итогом 
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явился «парад суверенитетов» Амуш кынд ц-ой звездани уна, те-й рэстурна ку педалиле-н сус! Все союзные, 
а РСФСР одна из первых, и часть автономных республик приняли Декларации о суверенитете, в которых они 
оспорили приоритет общесоюзных законов над республиканскими. Это существенно ослабило экономическую 
и политическую ситуацию в СССР, т.к. новые республиканские элиты предприняли решительные действия по 
контролю над местными экономиками, от чего пострадали всесоюзный и федеральный российский бюджеты. 
Ешть ун мужык бун. Кастюм киздос. Ту ешть просто далбайоб, да ну молдаванин дя ностру...»  

- У-Уф, Жека, я ничего не понимаю, и не хочу больше это читать. У меня от этого голова разболелась. Какая-
то политинформация вперемежку с молдавской матершиной, что мне теперь делать-то? Подскажи.

- Знаешь, Слава, я, когда вчера засыпал хмельным сном, что - то подобное про развал СССР, ослабление 
центральной власти и экономики, по - моему по радио слышал. Ты сидел за столом и быстро что - то писал, а 
этот молдаванин сидел напротив тебя и изредка на своем языке издавал какие-то реплики, но я его не понимал.

- Слушай, Жека, а куда этот молдаванин делся?
- Домой, наверное, уехал. Куда больше-то.
Через пол часа заработала радио и Славик с Жекой услышали знакомый текст: «Одним из итогов «Холодной 

войны» стал распад СССР, одного из непосредственных ее участников. Распад Советского Союза происходил 
на фоне общего экономического и внешнеполитического кризиса. Сырьевая экономика, достаточно слабая, 
ориентированная на экспорт природных ресурсов, пошатнулась после инициированного Вашингтоном снижения 
мировых цен на нефть» 

Эти два удмуртских чудика, а вернее охламона сразу чухнули, что вчера Славик, вместо Снегура допросил 
молдавское радио и у них у обоих начались смеховые колики. Жека опять упал на колени и на корячках пополз 
к туалету, а Славик побежал к бутыли с вином, которая тихо стояла в углу, видимо, оставленная Снегуром для 
этих непутевых оперов с Удмуртии, но она почему-то была пуста.

Уже в Ижевске следователь Алевтина, которая отправляла их в командировку в Кишинёв, разбирая их 
материалы, что они там наработали, наткнулась на этот странный допрос Снегура Лучано и, прочитав его, была 
дико удивлена. Она сразу вызвала этих двух чудиков Жеку и Славика и устроила им допрос с пристрастием. 

- Это что за допрос? Вы кого там допрашивали и по каким вопросам? По вопросам внешней и внутренней 
политики СССР в период его распада? Вы, что опера КГБ СССР? А нет, я поняла, вы тайные агенты ЦРУ США.

Жека со Славиком сделали странные глаза и стали похожи на удмуртских бобров, у которых сломали плотину. 
А Алевтина продолжала: 

- У меня сложилось такое впечатление, что вы законспектировали доклад какого-то политика, находясь под 
градусом так сорок, но не жары, а сами понимаете чего.

Может, так совпало, но это была их последняя совместная командировка куда-либо.
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Триптих. Худ. Олеся Кищенко
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Мир в акварели.  Худ.Елена Писковая


