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Поэт, мастер эпиграммы, 
талантливый памфлетист, Петр 

Вяземский ярче всего проявил себя 
как автор мемуарных сочинений. 

Черты дворянского быта, русский 
национальный характер, анекдоты – 

все это нашло отражение в таких его 
замечательных мемуарных зарисовках, 

как «Допотопная или допожарная 
Москва», «Воспоминание о графе 

Ростопчине». Он тесно сотрудничал с 
«Литературной газетой» А. Пушкина и 
А. Дельвига, журналами «Московский 

телеграф» и «Современник».
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        НА  ВСЕ 80!
Борис Лионидович Пастернак, мой любимый поэт, думаю, слукавил, написав: «Быть знаменитым 

некрасиво. Хотя в этом есть доля истины. Особенно в отношении к современным шоу звёздам. Но сам 
Борис Леонидович, говорят, благоссклонно относился к похвальбе своего творчества.

Вот и я решил хоть в день своего 80-летнего юбилея не придираться к себе, к своим изданиям, к 
своей писанине и вообще к своей жизни.

Кстати, на вопрос: -Как жизнь? – жизнелюбы 
обычно отвечают: - На все 100!

Мне нынче 80. И потому на вопрос: - Как жизнь? 
– отвечаю: на все 80!.

16 июля. Лето. Красотища! Теплынь! 
Вспоминаются строки из песни к своему дню 
рождения:

...Вот, повезло мамуле
Родить меня в июле,
Шестнадцатого, стало быть, числа –
Златая середина,
Военная година,
Картошка в огороде расцвела...

И жизнь, в общем-то, удалась. Обычная 
судьба советского ребёнка войны и последующих 

послевоенных лет: школа, техникум, армия…  Отстукало время склянками мне на флоте аж четыре с 
половиной годика. Но я счастлив. Не только в том, что закалился на суровой службе. что побывал почти 
во всех портах и бухтах необъятной дальневосточной  окраины России. Счастлив воспоминаниями 
о встречах с великими российскими литераторами Робертом Рождественским, Булатом Окуджавой, 
Вадимом Шефнером во Владивостоке в 60-х годах уже минувшего века. А Вадим Сергеевич даже 
похвалил моё рифмоплётство в дружеской беседе за чашкой чая в редакции «Тихоокеанский 
комсомолец». После чего я стал активным автором дальневосточных газет и радиопередачи «Молодые 
романтики приморья». 

Правда, поэтическая романтика длилась недолго, едва я переступил порог сельской районной газеты 
и окунулся с головой в корреспондентские будни. Эта чёртова газета поглотила меня своими районными 
проблемами на долгие 30 лет.  Уже и друзья мои по поэтическому перу закончили литературный 
институт и издали по несколько книжек, а я всё не мог вырваться из газетной суеты. А когда, наконец,  
освободился от газетных дел, уйдя на пенсию, понял, что уже не могу ничего другого делать, как 
верстать номера страниц, работать с авторами. И уже, сидя, так сказать, на заслуженном отдыхе, решил 
основать собственное печатное издание. Купил на пенсионные накопления подержанный компьютер 
и сверстал первый номер собственного литературно-художественного журнала, назвав своё детище 
«Истоки». И «Истоки», как ни странно, стремительно потекли. 

Журнал, предвосхищая мои ожидания и, минуя непредвиденные препятствия, вскоре получил 
высокую оценку сначала в родном Красноярском крае, потом, благодаря интернету, и далее по матушке 
России. Заметили новое издание и сказали о нём доброе слово классики отечественной литературы: 
Валентин Распутин, Василий Белов, Олег Шестинский, Анатолий Чмыхало и многие другие известные 

Эссе
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писатели.
Благодаря тому же интернету приметили новый, выходящий в  сибирской глубинке, журнал и 

зарубежные поэты и прозаики из Беларуси, Молдовы, Украины, Казахстана, Грузии, Вьетнама, Израиля, 
Канады, Германии… В результате чего 2 экземпляра журнала «Истоки» оказались в Международной 
библиотеке. А основателя и редактора журнала  «Истоки»  Сергея Тимофеевича Прохорова, то 
есть меня , Международная федерация русскоязычных писателей за вклад в русскую словесность и 
национальную культуру наградила орденом «Культурное наследие»

Всего у журнала более трёхсот авторов. И пишут каждый божий день. А журнал выходит не более 
двух раз в году. Как напечатать такую прорву материала? И пришлось мне ещё 10 лет назад основать 
приложение к журналу – литературно-художественный ежемесячник «Литкультпривет!», который 
также, как «Истоки»  и даже больше, полюбили и авторы, и читатели. Ведь журнал выходит каждый 
месяц и ждать авторам публикации не так томительно.  Уже вышло 116 номеров. Этот – 117-й. А до 
юбилейного -120-го рукой подать. Только успевайте, шлите свои бессмертные творения. Талантливое, 
неординарное напечатаем. И читайте номера «Литкультпривета» на сайтах Читального и журнального 
зала. А «Истоки»  - в Журнальном мире.

На моей домашней библиотечной полке рядом с внушительной стопкой, изданных журналов 
«Истоки», не менее внушительная стопка книг и книжечек собственных стихов и прозы. Их у меня 
24. 25-я на очереди в печати в краевой типографии. И у каждой книжки своя судьба. Одной из них, 
детской  - «Корова Пластилинушка» посчастливилось  получить приз лучшей книги 1918 года для 
самых маленьких на Международном конкурсе в Германии.

Тяга к собственному творчеству у меня возродилась в процессе  знакомства с творчеством других 
авторов. И окончательно укрепилаась во мне, когда мой сборник стихов, написанных в 63 года,  
напечатал, мой любимый и уважаемый журнал «Юность», а его редактор писатель В.Липатов сказал 
пару добрых слов. Поняли и приняли моё творчество и другие российские и зарубежные печатные 
и электронные журналы. И до сих пор публикуют. Несколько раз был лауреатом Международных 
конкурсов. 

Поэтическая романтика вновь распахнулась для творчества. А со временем стала привычкой. Как 
говорится, ни дня без строчки.  С тех пор и пишу. И возраст не помеха. И я счастлив на все свои 80 лет!

И хочу закончить своё собственное о себе краткое творческое кредо, то бишь жизнеописание, 
стихами:

Пора бы, кажется, и в гроб,
А я, вот, всё живу
И методом ошибок, проб
Плету судьбы канву.

Уж сверстники по одному
Уходят в мир иной,
А я никак всё не пойму
Узор судьбы земной.

Плету и этак я, и так
Земные кружева,
Петля к петле плету лета,
Покуда нить жива.

Сергей ПРОХОРОВ,
юбиляр
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Эссе

ОБОЗРЕНИЕ ПОЭЗИИ ШЕСТОГО НОМЕРА

«Литкультпривет!», друзья – все способные 
слышать музыку слова, его переливы, цветовые гаммы, 
оттенки смыслов, подразумеваемые в их недрах…

Литкультпривет…
Погрузимся в поэзию Е. Степанова, «Соль земли» 

исследующего сутью своей жизни, где в таинственном 
алхимическом сосуде смешиваются скорбь и счастье, 
энергия мысли и афористичность строк, опыт, 
отдающий белой, тяжёлой тайной Екклесиаста, и…
такая простая, задушевная, физиологическая, цветная 
радость бытования на земле – здесь: в недрах вечного 
вращения юлы юдоли!

 Но… «Соль земли» горчит и кровоточит – 
и упоминаемый кончик иголки словно сложно 
увеличивается до размеров чрезвычайной человеческой 
трагедии:

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.

Мы не выясним, сколько бы ни слушали 
благословенных проповедей Антония Сурожского, 
или не перечитывали великолепные, испещрённые 
иероглифами сложнейших смыслов лепестки «Розы 
Мира», зачем нужна смерть – и вдвойне не выясним, 
зачем нужна смерть столь близких людей, без которых 
жизнь наша опрокидывается в бездну, и применить к 
себе величественную формулу В. Жуковского:…но с 
благодарностию: были! – так редко получается…

 Однако, сгустком поэтической силы: и – скорби-
принятия доли звучит стихотворение поэта.

 С ветвей верлибра Степанова осыпаются 
замечательные «мудрости»:

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

Непроизвольно сопоставляя с собственным 
опытом, чувствуешь тяжёлую правоту поэта, всё 
сильнее прикасающегося к тайне смерти – чьи области, 
увы (а, может быть, - ура!) куда обширнее земных.

 …развернутся пергаментные и такие современные 
свитки Н. Ерёмина: они развернуться своеобразными 
вопросами: в которых же сконцентрированы и ответы, 
колокольными звонами, конкретикой сиюминутности, 
сквозь которую прорастает прелестная пресловутая 
вечность:

- 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!

И пусть историки литературы – когда кот 
Геркуланума придёт на пепелище современности – 
поинтересуются, что за журнал такой?

Дети! самого – Ра!
…время ответит им: журнал – световой поэтической 

силы…
«Степановиана плюс крутые миражи» - всё 

множится в лабиринте, который закручивает Ерёмин, и 
ощущение ночи – лучше с большой: Ночи – смягчается 
благодаря извечной иронии поэта:

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.

…в общем – простите, гипотетические друзья, за 
банальность, в данном мире, в который мы ввергнуты, 
порадовать может только возможность творчества, а 
то, что словесное из первых в этом ряду, во многом 
доказывает само время, крутя виражи – и запуская 
миражи: которые восприняв, Н. Ерёмин, и изобрёл, 
как сложный механизм, миражизм:

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

ЛИТКУЛЬТПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ! 
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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.

…очень русские и – очень СВОИ ритмы, и зигзаги 
мысли, и мелодии С. Прохорова: очень русские, и – так 
ложащиеся на сердце:

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.

О, вечная, идущая от Е. Баратынского надежда 
обрести того, кто…подпоёт… услышав…

Пусть будет вещей: ведь надежда – последний 
бастион, который сдаёт человек.

 Великолепная энергия жизни полнит поэзию 
Прохорова: пузырясь шампанским ощущений, 
дерзостью резкого движения опровергая хворост 
возраста, вечно гораздый сгорать за секунду:

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!

…традиционный, но – пронизанный иглами 
индивидуальности, или перевитый золотыми нитями 
оной стих Е. Харитонова, заставляет по-новому 
вглядеться в оттенки предложенной всем яви:

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.

Всем предложенной, но – поэтом оцениваемой по-
своему: и то, как совмещает Харитонов конкретику 
мира: с обилием и разнообразием деталей, с некоторой 
зыбкостью – поэтическим маревом, за котором 
мерцают тайные имена вечности – достойно уважения.

 Очень женский ритм и звук бытия предлагает 
гипотетическому граду и мелко-мещанскому миру 
Л. Тервинская:

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

Альфа бытия – любовь: известнаянам – в 
колоссальном своём аспекте по финальному аккорду 
Дантовских странствий, и – такая земная, знакомая по 
собственному, как правило мелкокалиберному бытию 
– загорается факелами, и то, что поэт готова зажечь её 
своею душою, свидетельствует о возможностях дара и 
силе темперамента.

 Оба стихотворенияТервинской, лёгшие в шестой 
номер журнала «Литкультпривет!», о любви – и оба они 
горят, отрицая хладнотёплость, и прочую житейскую 
ерунду…

 Выходящий в далёком сибирском посёлке журнал 
«Литкультпривет!» всяким номером предлагает 
поэзию яркую, с радугой радости, со спектром скорбей, 
с насыщенным трепетом жизни…

Так, что – Литкультпривет, друзья!

 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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                     СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

    НАСТОЯЩИЕ СТИХИ НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА

Название места жительства поэта Сергея Прохорова - Нижний Ингаш  - в Минске очень многие впервые 
узнали, прочитав подборку его стихов в нашем журнале “Новая Немига литературная”. Настоящие стихи 
настоящего Мастера! 

Творчество Сергея Тимофеевича Прохорова не только запомнили, но и полюбили. Просят новых публикаций. 
Очередная, юбилейная, уже сдана в производство. А пока от всей души поздравляем Поэта с юбилеем и желаем 
ему вдохновения и здоровья.   И такого же подвижничества на издательской ниве. Ведь редактируемые им 
“Истоки” уже успели занять свое достойное место в перечне лучших литературных журналов современности.

Анатолий Аврутин, 
поэт, главный редактор журнала «Новая Немига литературная».

 Минск. Белоруссия

    ЯВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СИБИРИ

Сергей Тимофеевич Прохоров - замечательное явление в культурной жизни Сибири. Хотя в первую очередь 
он преданный сын Нижнеингашской земли. Но во все времена, не взирая на то, где живет писатель, русская 
литература жертвенно служила всему своему народу. 

Вот и Сергей Тимофеевич не только сам написал много книг - стихов, прозы (а произведения Прохорова 
на нижегородской земле знают и ценят) -  но и преданно отстаивает интересы всей отечественной литературы, 
издавая журнал “Истоки”, тратя свои жизненные силы на общее дело. Ведь через этот литературный исток 
сколько произведений писателей - и не только местных, но и со всей России - увидело свет! 

   В юбилейные дни мне бы хотелось пожелать своему земляку, поэту и издателю, члену  Союза писателей 
России  здоровья, неиссякаемости творческой энергии, новых стихов и книг,           

Валерий Сдобняков
Секретарь Союза писателей России, председатель Нижегородской областной организации Союза писателей 

России, главный редактор журнала «Вертикаль. ХХI век»
Нижний Новгород

.
 
       НЕЗРИМЫЙ МОСТ

Сергей Тимофеевич Прохоров празднует свой юбилей. Ему восемдесят? Не верю! Вы почитайте его стихи в 
нашей «Дольке» — их писал человек с детской душой, с незамутнённым взглядом на жизнь, с задором ребятни, 
которой посвящены эти произведения. Именно поэтому я выбрала этого автора из множества тех, кто мог бы 
оказаться в первом номере журнала «Долька». Журнал этот состоит из стихов и прозы детей, которым от пяти 
до пятнадцати. И только двум взрослым писателям предоставляется право быть в номере — Сергей Прохоров 
оказался первым поэтом. Потому что его стихи интересны нашим читателям, потому что его стихи служат 
образцом для начинающих авторов.

«Долька», родом из Крыма уже обрела читателей, живущих далеко за пределами полуострова. Надеемся, что 
и в далёкой Сибири нас узнают и полюбят так, как в Крыму любят Сергея Прохорова.  

С Сергеем Тимофеевичем мы познакомились десять лет тому назад, впервые опубликовав его стихи и прозу в 
журнале «Доля». С тех пор мы не просто сотрудничаем, мы дружим. Дружим журналами, авторами, конкурсами 
и фестивалями. Благодаря щедрому сердцу Сергея Тимофеевича Прохорова, его неутомимой душе, его энергии 
между Крымом и Сибирью протянут незримый мост творческого взаимодействия. Он красив, как стихи и песни 
Сергея Прохорова, надёжен, как сам писатель и человек Сергей Прохоров. 

С днём рождения, Сергей Тимофеевич! Я желаю Вам здоровья, творческого вдохновения, новых произведений 
и книг, талантливых авторов Вашим журналам. Если всё это будет, жизнь сотен людей станет интереснее и ярче! 
Спасибо Вам за то, что Вы есть! Оставайтесь всегда молодым! И многая лета Вам на радость всем нам!

 
Ольга Прилуцкая, 

главный редактор журнала «Долька», 
редактор журнала «Крым», «Доля». 

Симферополь.
      ТАК ДЕРЖАТЬ! 

Дорогой Сергей Тимофеевич! Прими мои самые искренние поздравления с юбилеем! Весь 
творческий коллектив  журнала Приокские  зори в этот день с тобой и с прекрасным журналом Истоки, 
с которым  мы в творческом содружестве вот уже второе десятилетие.

Здоровья и новых замечательных номеров. Так держать!
Алексей Яшин,

 член Союза писателей России, 
редактор литературного журнала «Приокские зори». 

 Тула.

     80-летию С.Т. Прохорова
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Чуть забрезжит рассвет, 
над Ингашкой туман расстилается,
От прохлады ночной, 
по траве заискрилась роса.
Так июльской порой, 
каждый день не спеша начинается,
Ранним утром звучат, 
воробьев и синиц голоса.
В этот день, как всегда,  
ты с постели встаешь по привычке,
И, раздвинувши шторы, 
с удивлением смотришь в окно,
Настроение твое, на сегодня, 
ну, просто отличное,
Ведь июль указал на шестнадцатое число.

   И ЧТОБЫ БЫЛО ЧЕГО ВСПОМНИТЬ
Моему другу, обладателю юбилейного почетного знака Красноярского края «80 лет Красноярскому краю», 

Благодарности Законодательного Собрания Красноярского края,  Почётного звания, присуждаемого ежегодно жителями  
Нижнеингашского района,  «Человек года», члену Союза писателей России, члену Международной Федерации 
русскоязычных писателей,, член-корреспонденту Крымской литературной академии, кавалеру ордена «Культурное 
наследие» - Сергею Тимофеевичу Прохорову - 80 лет!   

 Имя этого человека знают ни только в 16 поселениях Нижнеингашского  района, но и в Красноярском крае, России и 
за пределами нашего государства. О самом Сергее Тимофеевиче немало написано как в региональных, так и российских 
изданиях. Его имя занесено:

- в «Большой энциклопедический словарь Красноярского края».- Красноярск, 2010;
- книгу Чупринина С.И. «Русская литература сегодня: Малая литературная энциклопедия». – М., 2012;
- Справочник «Писатели Енисейской губернии Красноярского края».-Красноярск, 2015. 
Если у наших школьников спросить: «Кого ты знаешь из писателей или поэтов земляков?»  Два первых имени 

будут Устинович и Прохоров в разном порядке. Да, Тимофеевича знают, любят, читают, в доковидный период активно 
приглашали в школы, библиотеки, слушали его песни под любимую гитару, наизусть учили его детские стихи из «Коровы 
Пластилинушки»  (книге года 2018 на Международном конкурсе) и «Земного чуда».  А знаете ли вы, дорогие читатели 
«Истоков», что наш юбиляр и на гуслях может сыграть! Я была удостоена чести это слышать. 

А насколько трогательна его дружба с Николаем Николаевичем  Ереминым и Екатериной Сергеевной Данковой! 
Каждый из них его поддерживает, вытаскивает из одиночества, «омикрона», восхищается им и мотивирует на «стихополе- 
Стихи.ру».

Сергей Тимофеевич, по определению Екатерины Сергеевны, «глубина и тонкость», от его стихов «замирает сердце, и 
начинаешь смотреть на мир немножко по-другому», вот за это мы его и ценим, и дорожим им.  

А еще нижнеингашцы 10 лет назад подарили своему талантливому земляку ежегодный июльский фестиваль «Встает 
рассвет над Нижним Ингашом», названный строчкой из его стихотворения.   В разные годы в нем принимали участие 
авторы-исполнители из разных городов и поселков края. У фестиваля свое самобытное живое и даже озорное «лицо».   

Уважаемый Сергей Тимофеевич! От имени всех нижнеингашцев поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения! Вы 
писатель, поэт, композитор, исполнитель, редактор, художник, активный деятель! Нет ничего того, что было бы Вам не под 
силу, вы неотъемлемая часть истории и культуры Нижнеингашского района. Низкий поклон Вам за талант, бескорыстие, 
жизнелюбие и любовь к району и землякам!

Крепкого  Вам здоровья, активного долголетия, мира и благополучия!
А всем читателям 33-го номера «Истоков» даю совет от С.Т.Прохорова:

Из нас ведь каждый не двужилен
И я совет вам добрый дам:
Давайте радоваться жизни,
Её мгновениям, годам.

Минуя  всякие препоны,
И все преграды обходя,
И чтобы было чего  вспомнить
Из этой жизни уходя!

  Татьяна Пантелеева
Первый зам.главы Нижнеингашского района.

Нижний Ингаш.

Этот год  для тебя 
обозначен  большим  юбилеем
Цифра восем с нулем      
для тебя  он еще не предел.
Твои вирши о жизни и времени
 стали мудрее ,
Впереди у тебя еще масса не сделанных дел.
Знаменитостью стал ты не только в России и в крае
Твой журнал за границей имеет громадный успех
За свой труд ты не зря получил   ордена и медали
Уникальный талант,  образец,  стал примером для всех

Анатолий Ерохин,
доктор медицинских наук. 2022 год.
Золотой Ключ. Краснодарский край

ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ
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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   

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ДЕРЕВНЯ

Взошла картошка.

И на душе стало полегче немножко.

Наливается цветом сморода.

Улыбается летом природа.

Тянутся ввысь усатые огурцы.

Я пока не хочу отдавать концы.

Я живу для

Того, чтобы жить, лишних даров не желая,

Чтобы проснуться – увидеть: земля

Живая.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

И жизнь, дарящие мечты.

И смерть, пошедшая в разнос.

–  Я умерла, –  сказала ты.

–  Не умерла, –  сказал Христос.

И НИКАК ИНАЧЕ

Лучшая операция –

Та, которой удалось избежать.

Лучшее сражение –

То, которое не состоялось.
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Лучшее стихотворение –

То, которое еще не написано.

Лучшая страна –

Россия.

Лучшая женщина –

Ты.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ

Если путь – то путь прогресса.

Если секс – то по любви.

Если город – то Одесса.

Если выжил – то живи.

Если дача – то в Быково.

Если дом – то нужен газ.

Если ценная обнова –

То фуфайка в самый раз.

Если песня – то с надрывом;

Пусть звучит шансонный хит.

Если жить – то быть счастливым,

Даже если все болит.

 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»

О стихах Сергея Прохорова...Задушевность его стихотворений 
сочетается с мелодичностью, вот почему многие из них стали 
хорошими песнями. Его стихи «и радуют и лечат», в них - приметы 
родной сибирской деревенской жизни, боль, мечты и воспоминания 
человека, живущего вместе с людьми и ради людей.

     Николай Еремин, поэт. 
  Цитата из  ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЫ КРАСНОЯРЬЯ

БЕЗ ПРИКРАС

Серёжа Прохоров, мой друг,
Предчувствуя финал,
Болел, недомогал... Но вдруг
Стал издавать журнал.

И сразу же - привет мечтам! -
Для песен он воскрес,
И сразу вызвал тут и там
К журналу интерес...

И мне «Истоки» по душе,
Где авторы - родня.
Я рад, что в Нижнем Ингаше
Читают и меня!

Что просвещается народ.
И очень встрече рад,
Когда, гитару взяв, поёт
Мой друг - поэт и бард,

Всем музам брат, кум королю.,
И, счастлив без прикрас,
Я в новый номер снова шлю
Стихиилирассказ.

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
                Сергею Прохорову

Над Нижним Ингашом –
Вечерний звон…
На сотни вёрст… Такой, что нет спасенья…

Вечерний звон…
Ах, если бы не он!
Каким хорошим было б воскресенье…

Так думал я,
Из дома выходя
Под капельницу вешнего дождя…

Но окружал меня со всех сторон
Над Нижним Ингашом
Вечерний звон…
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ПОСВЯЩЕНИЕ

Поэт,
Евтерпы с Аполлоном брат,
Сергей Ингашский – маг, а не магнат.

Он -
Так как и не курит и не пьёт -
Журнал на эти деньги издаёт

Для тех,
Кто по годам с особой грустью,
«Истоки» посетив, стремится к устью…

Чтоб
С вдохновенной музою своей
Очередной отметить юбилей…

Я вижу,
Как гитару он берёт,
И слышу,
Как задорно он поёт

О том, что земляков
Почли за честь
В Америке и в Венгрии прочесть.

В НИЖНЕМ ИНГАШЕ

  С.П.
Поэт,
Играющий на лире,
Зовёт, поёт в моей душе…

Я гостем был в его квартире
Когда-то
В Нижнем Ингаше…

Где он,
Среди земных забот
Журнал «Истоки» издаёт…

В мечтах о «Мире во всём мире»
Поэт,
Игравший мне на лире,

Зовёт, чтоб поиграть - уже
На гуслях –
В Нижнем Ингаше…

Дорогой мой друг Сергей!
Неужели тебе80!!!!!!!
Да ты  уже почти трижды  Лермонтов!
Но тебя не застрелили на дуэли. Не сослали в 

ссылку из Нижнего Ингаша в Верхний.
И даже, как твоего земляка Устиновича, не 

изолировали от общества за  прекрасные стихи и 
рассказы.

Более того, судьба позволила тебе завершить ХХ-й 
век и жить в ХХ!-м, чтобы ты смог сравнить их и 
пропеть: « С каждым днём интересней, замечательней 
жить!»

А учёные постарались и изобрели для тебя 
Интернет, в котором ты чувствуешь себя сейчас, как 
рыба в воде.

А опыт, приобретённый в районной газете 
«ПОБЕДА» в качестве ответственного секретаря , 
позволил тебе назначить себя  редактором и выпускать 
свой журнал «ИСТОКИ», который получил уже 
международное признание и заставил читателей 
стать его почитателями.(Орден «Культурное 
наследие» из Будапешта-Лондона убедительное этому 
подтверждение)

Вокруг тебя вращаются люди почтенного и юного 
возрастов. Всем интересно с тобой, потому что в тебе 
- истоки творческого вдохновения и возможность 
воплощения желаний.

Ты играешь на гитаре.поёшь, точно Орфей для 
своей Эвридики, спускаешься под землю и паришь 
в небесах, напоминая всем о вечной и бесконечной 
любви к жизни, которая остаётся к тебе благосклонной.

Так будь же таким неугомонным ещё долго-долго!
Юбилеем, дорогой Серёжа! Здоровья тебе и 

вдохновения!
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Поэзия
                   

НА КРАЮ 
ЗЕМНОГО ШАРИКА
                                                                                
На краю земного шарика,     
Подустав от важных дел,
Я ловил в реке пескариков 
И на божий свет глядел.

Божий свет в ответ подмигивал
Как рекламные огни:
«Ну и как мои интриги вам?    
Украшают мир они?»                  

На вопрос сей риторический
Жал я памяти педаль
И с улыбкой иронической
Уносился в мыслях вдаль.

На краю земного шарика,
Где смешались тьма и свет,
Я макал в вино сухарики
И обдумывал сюжет.

Вот на чём сюжет мой строится:
Царь, бояре и народ.
Почему до этой троицы
Бог никак не снизойдет?

Сквозь века союз их тянется,
Словно ядерная смесь.
Коль рванёт - то что останется
На земле сейчас и здесь?

На краю земного шарика,
Позабыв,  что края нет, 
Я светил вокруг фонариком
И найти хотел ответ.

Но ответ,  во мрак запрятанный, 
Появляться не желал, 
И дорогою накатанной
Продвигался мыслей вал.

На краю земного шарика
Я укрылся от людей.
И звенят,  словно комарики, 
Колокольчики идей.

Валерий
РУМЯНЦЕВ
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Зорькин Борис Иванович 
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Царский образ от Филатова -
Колоритнейший типаж! -
Речь царя витиеватая, 
Что ни фраза – то пассаж.

На краю земного шарика
Зарождается сюжет:
Окромя кнута и пряника
Средств других у власти нет.

Вижу царские палаты я.
Царь привычно входит в раж.
Рядом генерал с гранатою
И со шпагой верный паж

Паж на господина молится: 
Царь радеет за народ.
А народ всё беспокоится:
«Как там царский бутерброд?

Царь о нас заботой мается, 
Кусок в горло не идёт.
Хлеб засох -  вдруг царь подавится?
Что тогда Россию ждёт?»

На краю земного шарика
Я опять в кругу забот.
Царь сухариком подавится?
А вот это поворот.

Враз борьба за место царское.
Рой интриг,  убийств и краж.
И укроется под маскою
От злодеев верный паж.

Сквозь грызню околотронную
Понесётся время вскачь.
И в сюжете том затрону я
Много жизненных задач.

На краю земного шарика
В чехарде сюжетных лент
Может строчка из словарика
Дать мозаики фрагмент.

И число фрагментов множится.
И конца им не видать.
Ну а что в итоге сложится - 
Остаётся лишь гадать.

На краю земного шарика
Строить планы так легко.  
И дурманит мозг мозаика
Как вино мадам Клико.

 июнь 2022г.
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ЛЕТО

День рождается на рассвете,
Дышит спелым утром заря.
В ожидании мятного лета,
Умывается солнцем земля.

Загорелые, пестрые дали
Позовут  за собой с ветерком,
И лучи уже поцеловали
И наполнили душу телом.

Не расстанусь с маковым летом,
Сохраню на страницах цветок.
Ароматом и липовым цветом
Оживает оно между строк.

НОЧЬ

Чай остыл и день усталый
Растворился в темноте.
Ночь бескрайняя настала
В бесконечной пустоте.

Чай остыл, уснули гости,
Слышно стрелки в тишине,
Как обычно очень просто
Отмеряют время мне.

Чай остыл, буханка хлеба
Позабыта на столе.
Ночь стирает силуэты
Дня, забытого во мгле.

ГРОЗА

За горизонтом тайна
С усмешкой зовёт глаза.
В небе ночном случайно
Разразилась гроза.

Где-то молнии лихо
Напоминают весну.
Дождь, как молитва, тихий.
Сегодня я не усну.

Город ночной умылся
Этой святой водой,
Кто-то в окне помолился,
Просто за нас с тобой.

Копытина Елизавета 
Романовна, 1995 года рождения. 

Учитель начальных классов из 
города Россошь Воронежской 

области. 

Елизавета
КОПЫТИНА

                 Россошь

АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!

Проза
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ПЕТЕРБУРГ

Разведу в Петербурге мосты,
Где дороги чужие зовут,
На крыле, где метели чисты
Навсегда поменяю маршрут.

Там где голосом первой струны
Бьются волны старой Невы.
Призрак Темзы при свете луны
Надвигается берегом тьмы.

Будет город окутан теплом,
Отражать в куполах небеса.
Зацветёт Летний сад за углом,
За собой унося голоса.

***
Умирают лишь раз.
Почему же повсюду
Вненазначенный час,
В эту злую минуту

Выбирают они
Неземную дорогу.
Выбирают огни
И молитву у Бога.

Умирают некстати,
Оставляя следы.
Этот дождь на асфальте
От небес до земли,

Этот голос, порой
Не дающий уснуть,
Этот май молодой,
И прервавшийся путь.

Умирают без слов,
Уходя в тишину.
И лавиной снегов
Их уносит во тьму.

Белый аист кружит
Над землёй в небесах.
«Ах, как хочется жить!»
Нам прошепчут во снах.
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Поэзия
 

 

НАЧНУ ПИСАТЬ О САМОЙ ВАЖНОЙ

Начну писать о самой важной из будничных перипетий,
Когда устал о громких слухах судить с высокой колокольни. 
Мне бы с тобой без сожаленья полжизни стоило пройти, 
Чтоб вместе устремиться к небу от поисков путей окольных.

И ветры, рвущие канат из красных нитей между нами, 
И дождь, стучащий без разбора до провокации на нервах, –
Вся жизнь, с её типичной тканью с худой и доброй сторонами, 
Скупая калька с «Домостроя», а в книге о Любви том первый.

Второго может и не быть, коль ставишь во главу манеры – 
Угла и распорядка, действий навстречу не предпринимая... 
Но есть – одна для доказательств, не потерявши в Бога веры, 
В условиях моих гипотез: ты – к нашей сходности прямая. 

 ***
Почаще смотрите на звёзды. 
Когда будет на душе плохо… 
останьтесь наедине с небом. 
Тогда душа успокоится.
                                       П. А. Флоренский

Если холодно на сердце или суетно,
Разорвался круг друзей, и ты устал, 
Посмотри наверх, вглядись из сумрака, 
Как небес гостиная чиста. 

Там и мир, и омут неизбежного 
Под камланий журавлиных клин:
Гладь покоя голубино-нежная –
До споло́хов облачных перин.

Высь для глаз в январскую стынь белая –
Без снегов и дум завьюживших мягка.
Свет волхвам к Спасителю: болело ли, 
Сердцу зоркому – плавлением греха. 

И в моменты воспалённой памяти, 
И на страхи перед завтра храбреца, 
И едва ль назло крошили замети,
Просто у  краюхи неба – нет конца. 

Время отстучит: избегнут ноженьки
Безразличья и, даст бог, крушений дрожь;
В край, где нашим душам ближе к Боженьке, 
Тихость звёздную из бурь земных возьмёшь?! 

 ***
На пути к Нему, шагами маленьки, 
Мы яснее чувствуем других, 
За цветком из сказки чудным аленьким
Как за столь же едем дорогим? 

Караваны зафрахтуем, дрожки ли, 
Круть пути торя, делам в ущерб. 
А апрель пушистыми серёжками
Награждает щёки нежных верб. 

Александр Геннадьевич 
Богданов 
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городе Калининграде. 

Окончил Калининградский 
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сборников стихотворений, 
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которая... “, “ С весной... “, 
“Вот бы встретиться нам 

с тобой”, “Предпосылки 
высокого чувства”.  

Александр
БОГДАНОВ

 Калининград
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Раз пока за аленьким и ветреным
Ноги нас уносят вопреки, 
Родственнее мерять гекзаметрами
Продвиженья к небу, за буйки. 

Но по сути: далеко далёкое, 
Близкое у ближнего внутри:
Миссия простая и высокая –
От зари добреть и до зари. 

Узнавать про беды и сомнения, 
Утолять с улыбкою печаль, 
Жизнью поощряется служение
Среди прочих нравственных начал. 

И в Пасхалий сроки от вселенского 
То скупая совесть говорит:
Рваться за цветком – причина веская, 
Если сердце об одной болит. 

На тебя, такого между искренних, 
Обратит внимание душа. 
Аленький цветок пылает с искоркой,
Мягким светом ива хороша. 

Но Любовь, известно, к Богу сводится, 
Из библейских притч, страстей, псалмов. 
Встреченной зазнобе, чуткой моднице, –
В дар послать бы местных закромов. 

Вербе рад и времени – за спутницу, 
Переступам к вере, как расту... 
Аленьким один страдал в распутицу. 
А вдвоём – нам ближе ко Христу. 

 ***
Заходи, пожалуйста, на чай.
Я, конечно, слабо начинаю.
У тебя позиция иная.
Ты садись, как дома, не скучай.

Кстати, «пирожки» мне по плечу.
Но твоих советов не хватает.
От «цеховиков» порой влетает:
Что шкворчу, сгущаю и мельчу.

У тебя перо скорей насилу,
Дар природы – ты и здесь мастак,
Я пишу наитьем, так и сяк,
Упражняя взгляд чтецов унылый.

Вырваться из жанра «метаблажь»?
Только ж дети как – стихотворенья.
Выйдет возраст, склонный к невезенью?!
Дай-ка мысль возьму на карандаш.

Можно сразу крепеньким запить?
...Намекнёшь, пора. Вот так и люди.
Мы с тобой обид играть не будем.
Ты есть ты. И мне собою быть.

<Знай, что рад тебе мой дом всегда.
Чайник в недомолвках накипелся...
Значит стоит родственные рельсы
Мне искать... На выход дверь? Туда.>

Я дотошный, и пойдут стихи,
Кто-то, ознакомившись, забудет.
Вновь одни догадки, что присудят;
Может, память – вовсе... за грехи? 

ИСПОВЕДЬ ДРУГА

У нас с тобой теперь задачка та ещё:
Как дружбу сохранить без ругани и фальши, 
Признания остры, а крепкое плечо – 
(Возможно, в том и был холодный твой расчёт.) 
Из вежливости подставлялось дальше... 
Как родина впряглась в решение проблем, 
И фронт пропах от чада, крови, злобы... 
Гниль проявилась в том, чем дружбы вышел тлен
(Таких врагу – слыхать не слыхивать – поэм), 
С предательским душком брехла, до гроба ль? 
Увидь же, наконец, что станется с людьми, 
Пока те будут поклоняться рунам;
На совесть возлюбя – по чести и клейми... 
Неважно что нам обещают СМИ, 
Я верю в Бога. Разве ты перунам?
Куда б рвануть решился, дело швах,
Как родина, никто не приголубит, 
На сладких долю быть избрал хлебах,
Раз та, где ты рожден, вселила страх?! 
«Отказников» шараханья и губят. 
«Братушки» отдались, в прислуге у господ, 
Тебе ль не знать уроков панибратства, 
Славянский наш – в единстве трёх народ, 
Спасательный от чуждых уз оплот, 
Спасительный для православных наций. 
Любой сойдёт раздор, потушится пожар, 
Под небом синим правда воцарится, 
Я взятого в борьбе не брошу рубежа... 
Участья вышних сил решенье: до ножа
Дошло лишь – на пролистанных страницах.

МЫ ВСТРЕТИМСЯ НА ВЕРБНОЕ

Мы встретимся на Вербное в субботу, 
В апрельский вечер ветреный с теплом. 
И будешь ты мне спутницей. Сверхкто-то
Курс нашей лодки осенит веслом. 

От «малой церкви» ждать не нужно мало, 
Всё самое заветное и жди, 
С ней снег сомнений разойдётся в талом
И смоют недосказанность дожди. 

В моей переменившейся округе
Глаза преосветляют мир твои. 
А будущие жажды, сплины, вьюги –
Разделятся теперь на нас двоих. 

Ты – остров сил и возвращений суша, 
Когда бываю сам не свой в пути... 
Вдоль озера надежды сходят души. 
И нет резонов без тебя сойти. 
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НА СТЫКЕ СГУЩАЕМЫХ ОСЕНИ С ЛЕТОМ

Голодное море, шипя, поглотило
Осеннее солнце, и за облаками
Вы больше не вспомните то, что здесь было,
И пыльной травы не коснётесь руками... 
                                                           Ю. Ш. 
На стылом окне от осеннего утра
Томится печаль уходящего лета. 
В мир ставни распахнуты – светом премудрым, 
Желанием воздуха, ветра приметой.

Прищур в поднебесье (куда остаётся!), 
Молитвенно робок с прогалом улыбки. 
Вздох в гавань ту из средостения рвётся, 
Где совесть не вправе тонуть по ошибке. 

Смыкаются веки в одну неизвестность. 
Стакан на столе не отпит и не полон. 
И сердце молчит, и душа, если честно, 
И нем организм: затихания соло... 

Дождливый характер пролистанных будней. 
Бессменный сюжет недописанных книжек. 
С охапкой страниц обязательно будет
Читатель к мыслителю прошлого ближе. 

В последнюю и быстротечную, к слову, 
Но всё-таки в вечность уходят поэты, 
И век тот яснее, чем этот суровый
В контексте смещения осенью лета. 

Немного возьмёшь с собой, что уносимо,
Какая от большего польза в начале
Потока (без фальши, болезней и стрима), 
В котором, на выдох забывшись, отчалишь.

А после? А что будет дальше – над шумом:
Не выбрать пространством, в дыру поглотимом, 
Контузией воли, вне тесного зума
С излётом теряется тяжести сила. 

Прощаться не стоит. Простить выдаётся ль
За – бывший приют и любое признанье,
Замёрзшее лето, тревожное солнце
И веру в седую за облаком тайну? 

 ***
Да. Лучше поклонятся данности
с убогими её мерилами,
которые потом до крайности,
послужат для тебя перилами... 
                                                   И. А. Бродский

Я несделанный выбор оставлю в загашнике тайны, 
Новый день обещает быть трезвым и сумрачно-ясным. 
Нам Господь от сует и сомнений, обычно фатальных, 
Дал великое дело спасения, путь ненапрасный. 

А вокруг пока пули свистят, стрелы жгут новостные, 
Многой радости чаще закладка на большей печали, 
От весны многотрудной до поздней и рьяной весны я –
В жизни самом расцвете и творчества в зрелом начале. 

Мне ахматовский сор, что по лестнице данности падал, 
У ступеньки последней, из нижних,  ложился под ноги. 
Как поэзе брать дань с неудачника в мусоре надо, 
Я любил, чтоб прощать дураков за плохие дороги, 

Бремя странствий познать за обещанной муками музой, –
Поворотный момент предвещал, как вокзальному Вене:
И Пегаса загнал, и наткнулся на лютей медузу, 
И одним из эх вечности звёздной стал в ока мгновенье. 

  Часть 2

ИЗ ПОЭЗИИ ПРОЗЫ

 1
Человек подумал о былом 
И пересмотрел, кем был он в общем, 
И окрест, где снегу намело, 
И в пальто что на морозе тощем.

Снег себе кружил, чтобы курил
И, придя домой, поставил чайник:
Что молчком испить он заварил, 
Им же и расхлёбывалось втайне. 

А в блокноте, тот лежал ничком
В ящике стола от пыли долгом, 
Чиркнул в прошлом лирик, как пучком
В нём сатирик просыпался колкий:

На поля из скорых поездов, 
Про бурьян таёжного оскала... 
И, что было раньше, вряд ли вздор, 
Под фонарным слепнувший накалом.

Падал снег ночь с утром напролёт, 
Заметая маетные меты. 
Непогода сутками пройдёт, 
Дальше прочерк – с прозой у поэта. 

 2
Человеку слышалось про зря, 
Недостоин и того похлеще. 
Он корил и, честно говоря, 
Не любил себя за те же вещи. 

Не таил по крайней мере зла, 
Что, творя, предательски напрасен, 
Что полжизни с горем пополам
Уделял искусству в каждой фразе. 

Вдоль и поперёк, почти и сверх, 
Год за два, по простоте души же. 
Человек пылил, терялся, мерк
В тишине, в забвеньи, с ними иже. 

Мир менялся. Есть в тоннеле свет. 
Он, неся с мечтой ещё планиду, 
Начерно с излётом стрел и лет
Подавать надежды свыкся, с виду.
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 3
Привык следить, чтоб не стоптать грибницу, 
Лишь кустик ломкий эхо отразит. 
Поэзия – непойманная птица, 
А тихая охота мне грозит. 

 4.

 <С ГРУСТЬЮ>

«Я ещё нетрезво опишу
Ностальгию в розово-щемящем»:
В поманившем Новом Свете шут
Всё никак отдушин не обрящет;

Избегая внешнего вреда, 
С авеню до авеню, по скверам.
Только в тех двуликих городах
Даже сквер иной проложен верой. 

По Ерёме ли колпак – велик, 
На Бродвее кто-то фарс заценит
В сучьи визг да век. Ему б хоть миг, 
Где он вновь невысказанный гений –

В поисках беременной реки
Пескарём, не river (от забвенья).
И чтоб строки были не горьки
Про закат под бренди в те мгновенья.

<...На противном берегу: делянки, 
Душу не скребут, к столу – налим. 
А что руки в заскорузлых ранках, 
Как уж есть. Россия. Сахалин.>

 5
У моей мечты есть имя, 
Много милости в ней нету. 
Дело жизни дров подкинет
В горн кипучего поэта.
 
Страсти выход подостынет, 
Подогрев – на силу слова. 
Грусть моя получит имя, 
Радостям оно не ново. 

Вирши виршами как хворост
На растопку зимней печки. 
С тлением творений возраст
(Свечек, рамп, костров) и вечный. 

 6.

 <ХОЛОСТЯЦКОЕ>

Крути педали – как романтик, 
И отпуск крутизне под стать. 
Момент крутящий – с боку бантик. 
Живи и поспешай с листа. 

Неважно, что там обещает
Погода, разве зонт возьмёшь. 
В хорошем дне души не чая –
Езжай в задумавшийся дождь. 

Разрядки холостого время
Облает придорожный пёс. 
Случается: забытый всеми –
Отложенный получит спрос. 

Пусть небо – взглядов беглых плёнка 
Из кадров в цвете голубом. 
Вся жизнь – под облаками гонка;
Их пятен белых, как грибов,  

За сбором смыслов раз поехал, 
Под косогор ли напрямик. 
Охота тихая – помеха, 
Чтоб молчь утиной не постиг. 

 ***
Я не встал сегодня до зари
Из воронки на кромешном поле. 
Тронул свет – вокруг как изнутри, 
Что ни зла, ни грохота, ни боли. 

Дивный, внове снизу мир, а тот –
С голосами будто бы из храма. 
Где я истово молился в год, 
Когда жизнь играла просто драму. 

Всё слепилось в прошлом, как и я, 
В поздний снег, который поле выстлал. 
...В тишину ушедшие в боях,
Как и он, – одной объяты мыслью. 

И СНОВА ОСЕНЬ

И снова осень, тот же странный почерк:
Сплёл зябкий воздух тлен листвы в ковёр. 
И отчего-то захотелось очень
Сойти с обычных и не слишком гор.

В комок под пледом сжаться у камина, 
От власти скрывшись собственного я, 
В шептаний сердца мерную долину... 
Ни слова ради слов не говоря. 

И время «Ч», какое б ни звучало, 
Свергая камни суетных высот, 
Древесным треском глохло, чтоб прощал – и
Съедало пламя записи острот. 

Перезреваю больше, чем болею,
Вздохнув и поведясь на этот раз –
Под схлопыванье век (от сна ль?) в аллеи, 
Где голый клён, где пустоцвет угас.

Предвосхищая старость, сгладит младость:
Настил из листьев памятных сполна;
На то ж она – ноябрьская прохлада, 
Чтоб до зимы согрела тишина. 

Чтоб новый день дал пищу и надежду, 
Душе, которой прежде по себе
Ценнее было подбирать одежды, 
Чем осени смиренье знать судьбе. 
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ЗИМНИЙ ДОЖДЬ

Дождь зачастил, простой и вездесущий,
Под настроенье или с ним вразрез.
Чёрствой души затронутая суша
Приобретала неудобный вес.

Скреблось на сердце и першило в глотке, –
Симптомы для претензий на приют,
Где всё короче, без того короткий,
От грусти к сплину протекал маршрут.

Пуская корни в разрастанья боли,
Пробившейся на почве без дождей,
Испитые и всхожие любови
Нахлынут вдруг в отрыве от людей.

Что Ной с ковчегом выплыл до причала,
И Робинзон разжился в знак беды…
Нам до конца неверного начала
Переродитьтся б памятью воды.

Момент прохладцы от даров прохлады,
Сочящейся из струек по стеклу,
Разрядит ситник, что и было надо,
Размыв субстрат прикопленному злу:

Как повод недомыслия о самом
Неимоверном выборе пути,
Как выход страсти по дороге к храму,
Где слёзы легче по нутру впустить.

С небес кропит, внезапный и зовущий,
Кого куда, пусть даже вопреки.
Бог знает, вдруг насущней в вышних кущах
Следы дождя средь чистых душ близки.

ЧТОБЫ СПАСИТЕЛЬНЫМ СТАЛ СНЕГ

Зима сыра в моём отечестве,
Из белошумного – ни зги.
И чувство зябкости заплечное
Скорее схлынет в сапоги.

Раз небо не задраишь кранами,
В распутицу не хватит слег:
Пальто пальтом, дороги драные,
Чтобы спасительным стал снег…

Дождит в дубак – явленье пришлое,
Продукт промышленных турбин,
С октановыми мазей числами
В парах до лёгочных глубин.

И небеспочвенно фиксируя
Зло жидкоформенное вод, –
Поля без покрывала сирые
В опасный санкционный год.

По-суеверному обиженный
Погодой (впрочем, нет плохой!),
Спусканье белых мух предвижу я
До птиц, обманутых мукой;

Как тесто рыхлое с отсрочкою
Пораскатается в мороз:
Чтоб с раскрасневшимися мочками
В декабрьский манник сунуть нос.

РОДИНЕ ОТ МОЕГО РОЖДЕНИЯ

Я обязан тебе, обязан, 
Мой из детства СССР. 
Ты дарил мне бесплатно сразу
Совершенство иных манер. 

Как учиться и верить в благо, 
Сколь препятствовать дуракам, 
Как стоять за страну под флагом, 
До тех пор, ты стоял пока. 

И рождён, что уж там, в Союзе, 
Как Газманов и иже с ним, 
А теперь, я всего лишь юзер, 
Потребитель культуры «стрим».

Где я правом не отличаюсь, 
Только ж равенство в чём теперь?! 
Где, кругом озираясь, каюсь, 
К Богу шире открылась дверь. 

Мне дают под проценты деньги, 
Говорят, что живи как есть, 
Где в ушах у мужчинок серьги, 
А прикрыты и честь, и жесть. 

Нет обиды, такая данность. 
Чад любви, потому что срам. 
Чистый лист, почему-то банный, –
Службам, боссам и докторам. 

Ностальгии волна накатит, 
Там оставил слой жизни разом, 
Был Союз, и уже не хватит
Повидавшему виды глазу. 

И, казалось бы, что нам светит
В списке рыночных общих мер. 
Вы за память души в ответе, –
Кому дорог СССР! 
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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.

МУЖИЦКАЯ СМЕКАЛКА
 История, о которой сейчас поведаю, произошла в брежневские 

времена. В одном поселковом правлении трудились несколько мужиков. 
Борис Андреевич – заведующий свинофермой, с виду симпатии не 
вызывал. Огромного роста, грузный, центнера полтора товарищ, имел 
одутловатое лицо с маленькими острыми глазками. Но и душой был 
наделён широченной, сердцем добрым и милосердным. Кто бы из сельчан 
к нему не обратился, войдет в положение и всегда делом поможет. За это 
его уважали, а промеж собой шутливо называли зав. Свинья.  Его свата, 
заведующего складами, народ прозвал Киселём. Кисель был человеком 
таким же здоровенным, хитрым, но до крайности скупым. У такого снега 
зимой не выпросишь.

При всей разности характеров, сваты дружили между собой и 
частенько сидели за рюмочкой. А бывало так разгуляются, что пару 
дней из-за стола не выходят пока ящик беленькой не уговорят. Однажды 
зимой собрались погреться, да у Киселя запасы иссякли, а может и 
придержал, по обыкновению. Пошли к Степанычу.  Степаныч всю свою 
сознательную жизнь работая в колхозе – шоферил на Газоне. Физической 
силой не отличался, был худоват и лыс, как горшок. Умом правда обижен 
не был, иногда мог и пошутить для пользы дела. 

- Степаныч, выручай дорогой! Нужно в город съездить кой чего 
прикупить – попросил его Борис Андреевич.

- Не повезу. В выходной путёвки никто не даст – ответил Степаныч.
- Ну будет тебе, Степаныч. Никак впервой катаешься? – впрягся 

Кисель.
- Не повезу и точка! – отрезал Степаныч.
- Ну не упрямься, не упрямься Ефим. Подмоги нам. А мы со сватом 

пошепчемся с председателем и по весне стравим тебе новую резину – 
пообещал Борис Андреевич.

Степаныч долго не размышлял. Новая резина его железному другу 
была ох, как нужна!

- По рукам – сказал он, протягивая свою худую ладонь просителям.
Погода портилась, когда старенький, шустрый грузовичок выехал из 

села. В тот год зима расщедрилась и снега насыпала вдоволь! Сугробов 
намела метровых, дорогу сковала льдом. Её убогую с неделю никто 
не расчищал и это доставляло неудобства. Легковой транспорт встал. 
Проехать можно было только на грузовом, да и то с немалыми рисками.

В кабине было невыносимо тесно. Двое сватов занимали почти всё 
её пространство, а Степаныча так придавили, что он бедняга вплотную 
прижимался к своей двери и боялся вывалиться. Как в таком положении 
он ещё умудрялся управлять машиной одному Богу было известно…

- На тринадцатом километре пост ГАИ – известил своих пассажиров 
Степаныч. – Путёвки у меня нет, полями в такую страсть не обрулишь. 
Что делать будем? – продолжал он свой монолог.

Тут зав. Свинья предложил:
- Остановят, скажешь главбух с ума спятил в Ложки везём... Как 

будем подъезжать притормози.
Вскоре машина остановилась. Из неё вышел громадный Борис 

Андреевич, снял фуфайку и в одной майке, и стареньких галифе с 
трудом, кряхтя, залез в кузов.

У поста, долговязый гаишник остановил машину.
- Ваши документы? – потребовал он от шофёра.
- А ваши? – невозмутимо, глядя на него, отозвался Степаныч.
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Гаишник стал шарить по карманам, но к своему удивлению, удостоверения не нашёл:
- Ну ты чё не видишь, я – гаишник…
- В таком случае, я – Владимир Ильич Ленин – сняв шапку и указывая на свою лысину, сказал с серьёзным 

видом Степаныч и тронулся вперёд.
- Тормози, Степаныч! Вон, глянь опять жезлом машет – сказал ему Кисель.
Степаныч остановился и вышел.
- Ну чего ещё? – буркнул он подошедшему гаишнику.
- Куда держите путь? – поинтересовался тот.
- В Ложки – коротко ответил Степаныч.
- В смысле, в Ложки? – продолжал гаишник.
- В том самом смысле. Главбух наш с ума сошёл, вот везём в психушку.
Гаишник глянул в кабину на угрюмого, серьёзного Киселя:
- Да что-то не похож он на психбольного.
— Это не тот, а другой.  Тот в кузове отдыхает. Ты подойди начальник, глянь какие дела у нас… - ответил 

ему Степаныч.
Тем временем в кузове зав. Свинья продрог до мозга кости. Но роль свою осознавал чётко и когда подошёл 

гаишник, предстал перед его очами форменным психом. Стоя на коленях в грязной изодранной майке посреди 
кузова, обмотавши кисти своих рук бортовыми цепями и как-бы провисая на них, весь запорошенный снегом – 
он был похож на старого побитого пса.

Увидев гаишника, оживился и что есть мочи стал лаять по-собачьи, рычать и срываться с цепей своих, 
кидаясь на него. Ошарашенный гаишник отшатнулся!

После чего псих вскочил на ноги и припрыгивая ввысь, как гимнаст на арене цирка, заорал на распев:
- Отцепи меня, хозяин, отцепи!..
- Отцепи меня, хороший, от цепи… - и дёрнувшись, одной рукой попытался ухватить гаишника.
Гаишник отбежал к уже сидевшему в кабине Степанычу и ещё несколько минут, круглыми, страшными от 

испуга глазами смотрел на метавшегося в кузове, лающего психа.
- Вы бы его одели во что-нибудь… – с некоторой долей сочувствия в голосе проговорил приходивший в себя 

гаишник.
- А мы не одевали?! – сказал Степаныч – Только вот он всю одёжу повыкинул по дороге.
- И в кабину его нельзя! Кусается зараза! – мельком показав локоть левой руки, поддержал разговор Кисель.
- Он там поди совсем околел, а Вы нас задерживаете – обеспокоился Степаныч.
- Тогда доброго пути! Поспешите довести главбуха вашего целым – пожелал им изумлённый гаишник.  А 

потом ещё долго стоял, смотрел на дорогу и теребил свой жезл.
Что было дальше история умалчивает. Но наверняка, мужицкая смекалка, ещё не единожды сослужила 

добрую службу нашим друзьям.

18 апреля 2021 г.

ст. Ложки – поселение в Волгоградской области, в котором находится областная психиатрическая больница.
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Евгений
ТАТАРНИКОВ

    г. Ижевск 

О себе .
Евгений Татарников,  62 

года. 
Живу в г.Ижевск. 

Закончил в 1982 году МВТУ 
им.Баумана.

Работал на ПО “Ижмаш”. 
Закончил высшие курсы МВД 
СССР и был на оперативной 

работе. 
Подполковник милиции в 

отставке. 
Любимые писатели: 

Шукшин и Гоголь. 
Нигде не печатался.

Проза
СОЛЁНЫЙ СЛЕД НА ПЕСКЕ
Паланга, Литва-90
Пассажиры ночного автобуса Вильнюс-Паланга досыпали последние 

минуты, и они были самые сладкие, как рахат-лукум, как щербет.
— Жень, закрой уже рот, храпишь на весь автобус и что ты, там 

языком причмокиваешь, будто казинак сосешь. Вставай, вставай, 
приехали Паланга, — услышал я голос Вовки. 

Он стоял, и разминал руками ноги. Вставать с тёплого насиженного 
места не хотелось. Ноги за пять часов езды в автобусе затекли и стали 
ватными, руками я стал их разминать. Во рту пересохло. В автобусе, 
который был битком набит пассажирами, стояла духота. Размяв ноги, 
я хотел потянуться руками вверх, выгнуть спинку, как кошечка, и 
ненароком чуть не дал в «пятак» мужику, который сидел за мной. В этом 
чуть, мне и повезло, и мой новый день начался без эксцесса. А я все же 
потянулся, и у меня даже где-то хрустнуло под лопаткой, издав в таких 
случаях характерный старческий звук, хотя у молодых тоже бывает, но 
редко:

— У, ух. Приехали уже, да? Так быстро? Я даже сон не успел 
досмотреть, — хотя, честно говоря, я его даже не помню. Я схватил свою 
котомку, и мы с Вовкой пошли к выходу из автобуса. На литовской земле 
в нос ударил меня, не литовец, что встречал свою жену, правда, у него и 
причин то для этого не было, если не считать, что я для него русский. А 
ударил меня в лицо свежий морской ветер. И это было приятно.

— Значит море где-то рядом, и я его скоро увижу, и даже окунусь 
в морскую пучину, — подумал я, наслаждаясь утренней прохладой. И, 
вдохнув полной грудью свежего воздуха, я почувствовал, что оживаю 
после автобусной спячки. Ещё эти крики, нет, уже не Вовки, а чаек, 
что приветствовали нас на литовской земле, и вовсе вернули меня к 
полноценной жизни. Захотелось тоже кричать, как они, но больше — 
пить и есть.

— Вова, позавтракать бы и кофейку испить, — прокричал я. И чайка 
в ответ: — «Киифу — Кьяафу»

Литовец зыркнул на меня из-под лобья и подумал: «Ну, и какой 
шальной ветер занёс этого русского баклана к нам в Литву? У нас тут 
своих…» — и, взяв чемоданы жены, она была русская, думать про нас 
перестал, и пошёл прочь от автобуса. Я посмотрел ему вслед и тоже 
подумал: «Ну, скоро вы отделитесь от СССР и попутного вам солёного 
ветра». Оказывается литовец не зря на нас так зыркнул, мы приехал в 
самый разгар экономической блокады Литвы, которая продолжалась с 18 
апреля до 2 июля 1990 года. Причиной этого стало невыполнение Литвой 
ультиматума, направленного ей Николаем Рыжковым и Михаилом 
Горбачёвым, согласно которому страна должна была отказаться от 
претензий на независимость и признать действие Конституции СССР. 
Вот бы нам ещё знать об этом. 29 июня 1990 года власти Литвы пошли 
на некоторые уступки и объявили стодневный мораторий на «Акт 
о независимости». По оценкам экспертов, экономическая блокада, 
длившаяся два с половиной месяца, нанесла Литве ущерб, составивший 
11 процентов ее ВВП. Сразу после этого в Мажейкяй стала поступать 
нефть, открылась железная дорога.

Как писал Иосиф Бродский:
«Конец сезона. Столики вверх дном.
Ликуют белки, шишками насытясь.
Храпит в буфете русский агроном,
как свыкшийся с распутицею витязь.
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Фонтан журчит, и где-то за окном
милуются Юрате и Каститис. 
Пустые пляжи чайками живут.
На солнце сохнут пестрые кабины.
За дюнами транзисторы ревут
и кашляют курляндские камины.
Каштаны в лужах сморщенных плывут
почти как гальванические мины. 
Страна, эпоха — плюнь и разотри!
На волнах пляшет пограничный катер.
Когда часы показывают три,
слышны, хоть заплыви за дебаркадер,
колокола костела. А внутри
на муки Сына смотрит Богоматерь….»
«Вовка, как и я- Ес-ес ОБХСС…»
Вовка – мой друг и напарник по командировке в Клайпеду. Он, как и я, капитан милиции. И должности у нас 

пока с ним одинаковые – старший оперуполномоченный ОБХСС МВД УР. Помните в «Джентельменах удачи» 
на даче у барыги: «Ес, ЕС, ОБХСС», — сказал Вицин про нас. А помните роман Юлиана Семенова «ТАСС 
уполномочен заявить», так вот это не про нас. У него действие романа происходит в конце 70-х годов в Москве 
и в вымышленных государствах Африки — Нагонии, а у нас действие будет происходить в Литве, которая еще 
пока входит в состав СССР и агонии по поводу суверенитета у них пока еще не наблюдается, и, слава Богу. Ну, а 
мы, уполномочены заявить, что будем раскрывать преступление в сфере хищение соцсобственности в крупных 
размерах. Мы оба по первой специальности технари: он закончил Московский автодорожный институт, а я – 
МВТУ имени Баумана, и раньше оба работали на ПО «Ижмаш», он конструирован автомобили, а я – оружие. 
Вот и всё в чем мы с ним схожи.

Вовка сухопарый симпатяга в возрасте Иисуса Христа, я на три года моложе. А еще он чем-то похож на 
Бильмандо. Я всё думал, а чем? А когда посмотрел фильм «Великолепный», понял, что Вовка похож на Жан-Поля 
своей улыбкой. Его улыбка – это не только обаяние, это позитивный настрой, который заряжает окружающих, и 
его улыбка всегда игра ему на руку.

Его жена Антонина не такая красотка, как он, выглядела она крупнее его, имела крутой нрав, и я даже 
побаивался ее. Она бывшая конькобежка, имела такие крепкие ноги, что могла одной «ляхой» подмять нас 
вместе с Вовкой. Она постоянно ревновала Вовку к любой юбке, и хотела, чтобы он поменьше шастал по 
командировкам, а подольше сидел у нее «под подолом». Вот и в этот раз она пришла к нему на работу перед его 
командировкой в Клайпеду, и учинила у него в кабинете «разнос». Нет, она не дала ему «раз в нос», а хотела дать 
даже два раза. И тогда бы он поехал в командировку со сломанным носом. Поэтому она произвела ему «вынос 
мозга», беспочвенно обозвав его бабником. Согласитесь это менее болезненно, но бесполезно, таким способом 
учить Вовку, который прошёл по кабинету два шага вперед, шаг влево, а потом сделал такую дикую улыбку, как 
у Бильмандо, что мне даже стало страшно. Ну, думаю, Антонина сейчас к тебе придёт и Билль и Мандо сразу. 
Так, что лучше беги Тоня. Она опять себя накрутила, будто в командировке он, якобы, ей изменит, а потом и 
вовсе бросит её. 

— Вова, вот скажи, почему тебя в курортную Клайпеду к литовкам отправили? А не в Тьмутарань к этим…..
Вовка насилу вытолкал её из кабинета всю в соплях и слезах. Настроение у него было испорчено, и как 

говориться вечером он уйдет в «бутылку», где будет бродить, пока не заблудится в градусах, а потом и забудется 
крепким сном. А утром Тоня, как всегда, ласково чмокнет его в ухо, он растает, как мартовский снег и в нём 
проснется инстинкт мартовского кота, произойдёт примирение прямо в постели и он с чистой совестью 
укатит в командировку, подальше от жены-неврастенички, поближе к морю пусть и к холодному Балтийскому. 
Единственное, что плохо – он будет скучать по детям, а их у него двое: мальчик и девочка. Главное, что перед 
следующей командировкой, всё это повторится снова, и я это точно знаю.

— Вова, когда так много позади
всего, в особенности - горя,
поддержки чьей-нибудь не жди,
сядь в поезд, высадись у моря, — сказал я ему, и по братски обнял. Вру, это написал Бродский, но в тему.
«Советская заграница»
Литва - это небольшая страна, однако 600 лет назад она была одним из самых больших и мощных государств 

Европы. А Паланга в нём, небольшой городок, которому более 700 лет, и самое древнее, что сохранилось до наших 
дней это гора Бируте. По-сути, это песчаная дюна, высотой 200 метров. Она находится рядом с ботаническим 
садом и является сакральным местом для литовцев. Здесь находилось древнее языческое жертвенное место. Наш 
чешский красно-белый автобус «Икарус» в Палангу прибыл рано, около шести утра. Водитель крепкий литовец 
открыл багажное отделение, и, стоя в сторонке, курил «Золотое руно», запах которого я сразу почувствовал, и 
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он был для меня приятен. У багажного отделения копошились пассажиры. Кто-то неистово зевал, поёживаясь 
от утренней прохлады, кто-то поправлял на голове всклокоченные волосы, и всем было некомфортно, хотелось 
умыться, привести себя в порядок, выпить чашечку кофе, тем, не менее, все были рады, что, наконец, то доехали 
до знаменитого литовского курорта. Дальше — у каждого свой путь и свои планы.

— Вова, у нас какой план в этом городе? — спросил я, хотя ответ уже знал.
— Да, никакого. Сходим на море, посмотрим городок, раз сюда забрели, и поедем в Клайпеду, — ответил 

он, закидывая на плечо красную дорожную сумку с белой надписью «СССР», где вверху был изображен «Серп 
и Молот». Эта сумка, как бельмо бросалась в глаза, а здесь в Литве вообще будет, как красная тряпка для быка. 
Да, этот вопрос мы не продумали. Водитель-литовец, увидев эту сумку, скривился в ухмылке, нервно растоптал 
свой окурок ногой, и от греха подальше, сел в автобус, схватился за баранку, будто хотел куда-то рвануть.

Вовка в белых штанах в синей футболке, на которой слава Богу, не было ни какой советской символики и 
в белых кедах, ему не хватало только шляпы сомбреро, гордо вышагивал по литовской земле. Ну, настоящий 
мачо. Он как будто знал, что мы случайно зарулим в это курортное местечко, где все, через час-два тоже будут 
в белом одеянии. Один я, здесь буду, как «чёрная ворона» среди сорок. Мы отошли от автобуса, оглянулись 
вокруг. Улочки этого тихого уютного курортного городка были ещё пусты, и мы с Вовкой направились к берегу 
Балтийского моря, откуда опять подул ласковый ветерок, донося до нас утреннюю свежесть, которой так нам не 
хватало в душном «Икарусе». Настроение сразу поднялось на такую высоту, которую когда-то брал знаменитый 
Валерий Брумель, что захотелось даже сделать физзарядку. Мы с Вовкой пару раз присели, похрустели коленями, 
и легкой рысцой побежали к морю. Хотели понестись галопом, но побоялись, что перебудим всех курортников. 
Пусть спят, мы ведь не изверги, а простые удмуртские добрые опера. Мы вышли на центральную улицу Паланги, 
названную в честь литовского историка и фольклориста Йонаса Басанавичюса. Это был «местный Бродвей» 
и он привёл нас к «юре», что по-литовски означает море. В каждом уважающем себя курорте должна быть 
набережная, а её здесь нет! Её роль играет пирс и его продолжение, улица Йонаса Басанавичуса.

«Море-море. Пляжи-пляжи. Дюны»
Бескрайние пляжи с песчаной полосой шириной до 50 метров Паланги поистине восхитительны и 

протянулись на 20 километров. А целебность здешнего климата неоспорима. А шум прибоя, крик чаек и 
шуршание покачивающихся на ветру высоких сосен, будто что-то шепчут тебе, передавая привет из прошлого, 
от тех, кто бывал тут задолго до тебя. А какие здесь дюны? Они ограничиваются с одной стороны хвойными 
насаждениями, а с другой – пляжем, и тянутся более чем на 20 километров вдоль морского побережья. Вот мы 
и на берегу моря. Солнце только ещё всходит из-за горизонта и своими лучами играет с волнами, осыпая их 
серебром. От волн прыгают солнечные зайчики и слепят глаза. 

— Вова, надо будет купить солнцезащитные очки, а то мы, как кроты вылезли из автобуса и не видим, какая 
красота вокруг нас, — нарушив молчание, сказал я. 

— Откроют магазины, тогда и купим? Какая проблема то, — ответил педант-Вовка и сел прямо на песок, я 
уселся рядом. Так мы сидели молча, минут пять, любуюсь тихим морем. Я могу долго смотреть на море, оно, 
как и огонь завораживает человека. Чистый белый песок не успел ещё накалиться. Так, что сидеть на нём нам 
было комфортно. 

— Вова, говорят, что Паланга город янтаря. Может, пойдем, побродим вдоль берега, если повезет, янтарь 
найдем. Камень солнца, а в нем какая-нибудь муха…или, — начал, было, я фантазировать.

— Или таракан. Жень, сиди, чисти легкие от никотина. Я читал, что в янтаре из Мьянмы, раньше это была 
Бирма, учёные нашли двух древних тараканов возрастом около 99 миллионов лет. Говорят первые насекомые 
появились на Земле более четырёхсот миллионов лет назад. Возраст первых бабочек, найденных в янтаре, более 
ста миллионов лет! Так что таракан и бабочка выходит ровесники. Так, что за янтарем успеем ещё сходить. 

— Вова, а как они туда попали и как их возраст определили?
— Обычно в янтаре находят мелких существ, которые жили вблизи деревьев. Возможно, что древняя смола 

стекала по корням в пещеру, где в неё и угодили тараканы. А возраст им дали, наверное, от «фонаря».
— Вова, может, сейчас сходим за янтарём пока народу нет?
— Жень, что ты, как блоха, всё тебе прыгать надо куда-то. В сон меня что-то клонит.
Похоже, что пляж был диким, так как ни лежаков, ни кабинок для переодевания и другой пляжной атрибутики, 

мы не увидели. Да и народу, кроме нас никого не было. Мы подумали, что ещё рано, но ранние водно-воздушные 
процедуры самые полезные, когда солнце ещё не проснулось совсем и не начало жарить со всей злостью. Сейчас 
оно доброе и только ласкает тело. Чистота на берегу была идеальная и берег, видимо, никогда не видел мусора. 
Это обстоятельство нас с Вовкой напрягло. Что-то здесь не так. Не вторглись ли мы на чью-то территорию, где 
нас не ждут, а может даже не хотят видеть. И тут началось. Краем глаза я увидел, что в нашу сторону, вдоль 
кромки воды бежит девушка. Бежит так красиво. Я пригляделся, ба, да она совсем голая, в чём мать родила. Я 
ткнул Вовку в бок, который боролся со сном и сон брал над ним уже победу. 

— Ну, ты чего? Я всю ночь не спал в этом долбаном автобусе. Из-за твоего между прочем храпа? Дай 
немного вздремнуть, тут так хорошо……

— Да, ты посмотри на эту фифу, какой на ней прикид. Вовка посмотрел и мигом проснулся. Она пробежала 
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в метрах десяти от нас и даже не взглянула в нашу сторону, как-будто это не мы, а два каких-то спящих муравья 
в куске янтаря застряли миллионы лет назад. Вовка хотел что-то ей вдогонку крикнуть, но пока он думал, что бы 
крикнуть, к нам уже приближалась целая парочка голых девиц, а за ними бежала голая женская разновозрастная 
группа. 

«На нудистом пляже»
— Вова, куда мы попали? В сказку, да? — спросил я, чувствуя, что по моему лицу пошли красные пятна, 

будто я выпил бутылку церковного «Кагора» Эта группа уже махала нам своими ручками, но без всяких выкриков 
в наш адрес, особенно старались пышнотелые женщины бальзаковского возраста. И они были прекрасны, как 
будто сошли с картин Тициана, Рубенса и Рафаэля Санти.

— Вова, надо «делать отсюда ноги», пока во что-нибудь не вляпались, сам знаешь нас здесь не особенно 
сейчас любят, а может это какая-нибудь провокация, — говорю я ему. 

— Куда бежать? Мне здесь нравиться…, —говорит Вовка. По нему видно, что его мысли чем-то были заняты. 
— Куда, куда? Хоть в музей янтаря! — рифмой ответил я ему. Вовка все же вспомнил, что хотел крикнуть 

им, и начал орать вдогонку:
«Вижу тело из прекрасного далека,
Тело в утренней в серебряной росе.
Вижу тело и манящая дорога,
Кружит голову, как в детстве карусель….»
— Вова, какая карусель? Нам надо «делать ноги» отсюда и как можно быстрее, — повторил я ему. Только мы 

встали, отряхнулись от песка, сзади подходит мужик-литовец и медленно так говорит, как-будто кота за хвост 
тащит: 

— Ре-бя-та, за-че-м Ви тут сыди-те? Вам, что нравятся женские тела? — ну, думаем, сутенер какой-нибудь 
местный и начинаем заводиться: 

— А ты собственно кто такой? Какое твое дело, любители чего мы? 
— Я тренер этой группы здоровья и сейчас у нас по графику пробежка у моря. Вы, наверное, впервые в 

Паланге и не знаете, что, если над пляжем поднят этот флаг, то вход на него временно воспрещен, — и показывает 
на флагшток, на который мы даже внимания не обратили. А если бы и обратили, то подумали, что болтается 
какая-то тряпка, ну и шут с ней. А мужик стоит и миролюбиво поучает нас: — Ребята, идите лучше в парк 
скульптур, это недалеко от сюда, там полно обнажённых женщин, правда, они все каменные. Смотрите на них, 
сколько хотите, можете даже потрогать. Сходите, посмотрите, ребята, не пожалеете. 

Хамить тренеру больше не стали, да и не хотелось, мужик то вроде нормальный оказался. Мы еще раз 
украдкой взглянули на эту группу здоровья и у нас у самих как-будто прибавилось здоровья, а они всё бежали, 
оставляя следы на мокром песке, которые тут же смывала, набежавшая волна. А за ними бежал пёс. Я лизнул 
свои пересохшие губы и почувствовал на них соль. В детстве я помню, читал рассказ «Солёный пёс», я не мог 
понять почему, он солёный. Приеду домой перечитаю этот рассказ с сыном. В сад каменных скульптур, куда 
нам советовал сходить тренер нудисток, мы так и не попали, так как через полчаса уходил автобус на Клайпеду.

— Но мы сюда обязательно вернемся, —- кричал Вовка из автобуса не знамо кому, а чайки ему в ответ: — 
«Киифу — Кьяафу»
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ЭВОЛЮЦИЯ - ЕСТЬ  РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ
Развитие сознаний людей 

будет происходить вплоть до
Сознания Христа.

♦Когда мы говорим о прошлом нашей страны, то должны вспомнить 
и о блистательной, высокоразвитой, в одно и то же время и самобытной, 
и гуманистической, общечеловеческой советской культуре.«Советская  
культура,  советская  литература,  советская  музыка,  советская 
живопись и архитектура, советский балет и советский театр, советская  
песня  —  могут  рассматри-ваться  как  часть  истории  русской 
культуры, как вершина ее развития в ХХ веке.

 По мере того, как советская  эпоха  все  больше  и  больше  
становится  достоянием  истории, тем все больше приходит осознание 
величия и уникальности советской литературы, советской культуры, 
ядром и носителем ко-торой была русская культура, в ее советско-
социалистической форме воплощения».. Корни её глубокого 
этического консерватизмавырослиизтрадицион-ного, древнего 
русского православия, а серьёзная устремлённость и максимальная 
открытость грядущему — изподлинного коммунистического учения.
Потому-то наш современный российский, в основе благонравный, 
народ в глубине души не признаёт ни барышничества,ни какого-
либо распутства. И главное в нём — многострадальный русский 
народ можетвынести любые на-пасти, но тогда, если перед ним будет 
стоятьнедвусмысленная, а чёткаяи вы-сокая общенародная цель. 
Народы и народности, в своё время вступившие в Русское царство, а 
затем и в Российскую империю, манил, в том числе,и более высоко 
духовный образ жизни, предложенный им русской цивилизацией. 
То же произошло и в СССР, когда беспримерное по справедливости 
в давешнем «цивилизованном» мире общество и светлое будущее 
сцементировали все национальности в единый многомиллионный 
советский народ. Поэтому они вместе с русскими дружно защищали 
свою социалистическую страну, свою родную землю.В наше время эти 
братские народы отброшены в далёкое прошлое, а среднеазиатские — 
вообще в феодальное — на современный лад — средневековье, даже 
можно сказать в мрачновековье. Из всех жизненных национальных 
устремлений у них осталось только одно —уцелеть.

♦Россия всегда, независимо от общественно-политического 
устройства,  была, есть и будет истинным носителем мессианских 
целей по отношению ко всему роду людскому на нашей грешной 
планете. Потому-то она и должна представлять собойцентральное, 
руководящееядро в непримиримом противо-стоянии 
глобальномуинтеллектуальному, нравственному и духовному выро-
ждению, быть императивом в этом.

Однако, как закономерное и неизбежное следствие безусловного 
количественного и качественного преобладания антикультуры, в 
сегодняшнеммире складывается общечеловеческая потребительская 
цивилизация инстинкта. Принятая ныне господствующая 
концепциявсеобщего бездумного потребле-ния — владеть 
бóльшим, проживать больше — становится главной, приори-
тетнойцельюподавляющего количества людей, посему,несомненно, 
представляет огромную потенциальную угрозу для состояния 
российского народа. Там, где нет чётких и устойчивых представленийо 
добре и зле, о нравственной жизни и грехе, о совести, где не знакомы 
со стыдом, где боготворятодни деньги и всё, что с ними связано, где 
приносят в жертву этому идолу Родину, там предают её историю, её 
культуру, её смыслы — в общем, своих предков, а значит, духовно 
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калечат души нашего молодогопоколения.И «…всегда найдутся и сатанинские твари, которые на все духовное, 
на все прекрасное прошипят: “К черту культуру, деньги на стол”. Но не завидна мрачная участь таких сатанистов. 
По счастью, “Свет побеждает тьму”».

В субъективном восприятииподобных людей крупной выгоды откультуры и искусства нет, ну, разве если 
они доставляют какие-то барыши. Преобладает чистый, лишённый всякой души интеллект, доведённое до 
высоких степеней утончённой и откровенной чувственности самообожание и самолюбование, принципиальное 
неприятие всего чистого, светлого, духовного и кастовая замкнутость на себя. Эти неприглядные, по своей 
сути нездоровые идалеко не радующие массовые явления заполонилисегодняшнее общество во всём мире и, 
соответственно, в нынешней России.

Если говорить о российской культуре, как отражении состояния общества, то следует обратить внимание 
на ряд, представляется, важных моментов. Вот, например, взялисьсокращать количество публичных городских 
и сельских библиотек, или, каким образом ныне принято выражаться, оптимизировать их. И драматические 
театры с киностудиями стали пространствомбесконечного и безмерного самовыражения художественных 
руководителей, в том числе и ничем не ограниченного, вольного обращения срусскими и зарубежными 
классиками, когда последние, по естественным причинам, не в силах ответить на такое «деликатное» 
обхождение. И родной великорусский литературный язык загоняют на территорию, на которой с одной стороны 
—нецензурная, циничная и грязная лексика, а с другой — слова, заимствованные из иностранных языков, в 
основном из американского диалекта английского, при наличии хорошихместных, русских аналогов.А к 
переформатированиюменталитетароссийского народа, к его направленному кардинальному и качественному 
изменению в соответствии с новыми неглас-ными, но обязательными «правилами», изменившимися «условиями», 
пред-принятому Западом, с нешуточным азартом подключилась и часть ведущихо-течественных «деятелей 
культуры».И,что вполне естественно, именно они и выступили активно против специальной военной операции, 
проводимой Рос-сией с целью освобождения братского украинского народа от новоявленного нацизма…

Эфир полнится теле- и радиопередачами, а также «документальными» и художественными кино- и 
телефильмами, несущими дух вопиющей безнравственности, неприкрытого откровенного и жестокого 
насилия, физического, морального и духовного растления, кровопролития, секса, чудовищной и 
зло-намеренной клеветы на нашевеликое прошлое. Кроме того, следует  сказать  и   о   широком  
внедренииэнергичнорекламируемогосознательного отказа от умственногоусердия иявного пренебрежения 
к фундаментальному школьному, средне-специальному и высшему образованию.Данные явления чужды 
нашей ранее высокообразованной стране и нашему трудолюбивому народу и ведут к стремительной и полной 
деградации. И всё это тем более опасно, что подавляющее большинство людей буквально спят у телевизоров, 
или иначе говоря — у зомбоящиков. Россия изнемогает под бурным водопадомзвучных, напыщенных и глупых  
слов, бедные российские головы страдают от них и страждут исцеления.

И ещё — историческая и социальная неправда. Лозунг «жить не по лжи» очень быстро показал свою 
истинную сущность — как раз по лжи и жить. Утрата стыда за неправду, за воровство, ставшее обычным и 
широко распространённым явлением, без которого ничего уже и не делается, за по-вальное взяточничество. 
И необузданное стремление к обогащению. Происходит декультуризация — потеря укоренившейся ранее 
отечест-венной высокоразвитой культуры, потеря её первоначальных глубинных аспектов в связи с тем, что 
произошло насильственное приобщение к худшим западным, так называемым, ценностям. Экраны телевизоров 
и кинотеатров, мониторы компьютеров заполонили похожие друг на друга персонажи с па-талогической 
склонностью к откровенному насилию, получающие явное удовольствие от унижения и мучения людей, 
профессиональные наёмные убийцы и продажные люди всех мастей. И так adinfinitum. Случайно ли это? —Или 
есть проявление губительной сутилиберализма?

В связи с чем следует сказать и о патологической дегероизации, неутомимо происходящей все последние 
десятилетия. Тому множество наглядных и убедительных примеров, в данном нескончаемом ряду можно при-
вести повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка», фильм современный о Зое Космодемьянской, которая якобы 
из-за булочки… и так далее. Лев Айзерман,педагог, учитель русской словесности,заслуженный учитель России, 
кандидат педагогических наук,пишет: «… Когда я прочел повесть Кондратьева, я тут же отдал журнал с ней 
нашему военруку, прошедшему всю войну. Через некоторое время он мне вернул журнал, сказав неодобрительно: 
“Дегероизация”».. Но «цинизм есть форма разложения. <…> Циникисправедливо при-равнивались к воронам 
— между тем как почитание героя подобно расцвету в жизни народа».

Всем мыслящим людям уже давно ясно, что активный антисоветизм в сегодняшней России эквивалентен по 
своему принципиальному значениюна-стоящей русофобии.

Фактически основнойопределяющей причиной современныхвнутренних неустроенийв нашей стране 
представляется состояние духа народа. А онудалился от всего от греха подальше и занимается элементарным 
выживани-ем. Имеет место некая повальная — на фоне отдельных, всё же положительных примеров,—
сплошная каша в головах. Многие люди сейчас, похожи на симпатичные снаружи, однаконекачественные 
пирожки,— не обладают самостоянием, духовными интересами, собственными мыслями. Изменились смыслы 
коренных понятий, изменились представления о добре и зле, моральные и ценностные установки стали более 
расплывчатыми. Потому имеем беспомощных духовных инвалидов —от духовного, культурного, народного 
или семейного достоянияотрекутся, а мерзость чужеземную, всякую прочую,сделают собственной ценностью. 
Умные без дальнего ума, предприниматели разной величины без дальновидной предприимчивости, без 
рачительности.

Серьёзной и насущнойтрудностью, стоящей перед нашим современным российским обществом,является 
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духовная, нравственная, интеллектуальная и физическая деградация людей, отсюда, видимо, и деградация, 
распространившаясяныне наразличные сферы, роствсего низкого, грубого и умаление любви, долгое и 
победное шествие прозападных псевдоценностей. Но Россия внутренне отвергаетиноземную, чуждую ей 
прививку, а здоровой прививки нет. Инеизбежные естественные следствияданного мы наблюдаем последние 
годы. Причём происходит это с помощью внутренних, по сути враждебных, сил. Так нынешнее телевидение 
растлевает сознание людей, как либо иррациональная, либо злоумышленная  структура, словно подвластная 
некоей более высокой инстанции и действующая в её антироссийских интересах. Не Ленин заложил ядерную 
бомбу под Россию, а вот такие особы и структуры на протяжении недавних тридцати лет — под будущее России 
и народа, извращая и уродуя сознание детей, подростков и юношества,делая изних или особей безовсякого 
стыда и совести, нравственных инвалидов, или нервнобольных.

Народноедостоинство съёжилось до невидимых невооружённым глазом размеров. Мы смирились с 
отсутствием своего гимна, своего флага и даже формы на международных спортивных соревнованиях,мы 
идём по Земле с низко опущенной головой, приходя в смущение, тушуясь от упоминания о прежнихвеликих 
советских достижениях в экономике, социальной и культурной сферах, в науке и здравоохранении, в образовании 
и воспитании детей. Мы утеряли собственные, в прошлом привычные, личностные, семейные, социальные и 
культурные ценности в жизни — стойкие и сознательные убеждения и представления о наиболее важных вещах 
и явлениях, утеряли корен-ную разницумежду очевидными мотивами для самоуважения и стыда. Может ли всё 
этоsummasummarum иметь место, когда ныне весь так называемый ци-вилизованный мир считает всё русское, в 
том числе и великую русскую культуру, чем-то непотребным…

В СССРюноши и девушкижелали стать профессиональными космонав-тами ипервоклассными лётчиками, 
талантливыми поэтами и кинорежиссёра-ми, выдающимися физиками и геологами. Но никак не фарцовщиками, 
ва-лютчиками и спекулянтами, которых в советском обществе было очень не-много.В тогдашнем трудолюбивом 
народе к ним относилисьпрезрительно, правоохранительные органы их ловили, а судебные сажали. Ныне же эти 
лю-ди, в то время последние, худшие, оказались «первыми» и «лучшими», а мо-лодёжь, имеющая возможность 
получить соответствующее образова-ние, презирает ранее престижные профессии. Ну, а молодые люди, имеющие 
низкий уровень материального обеспечения, мечтают, прежде всего, как заработать деньги и побыстрее… 
Таким образом, мы располагаемчеловеческим материаломочень невысокогокачества, неспособнымвыстоять 
прияростной буре.

В Россиипри большом обилии храмов и молитвенных домов любых конфессий, религиозных теле- и 
радиопередач, сайтов в Интернете, издающихся на религиозную тематику книг и так далее,происходит 
длительное и непре-рывное отступление от Божьих законов.То есть, говоря простым, но литературным языком, 
царит фактическое безбожие, бесспорное, порой скрытое глумление над людским достоинством и над самим 
смысловым значением и несомненной ценностью жизни. И, из-за существенного ослабления в социуме 
защищающих от разложения морально-этических установок и традиционных норм, всё это дошлодо опасного, 
угрожающего уровня.

Людей отучают от коллективного и индивидуального созидания в раз-личных сферах, от самостоятельной, 
критической мысли, отсекают от высоких образцов деятельного  добра, общественной правды и самоотверженной 
любви. Обрабатывают умы постоянной искусной ложью. Над усталым, измученным сознанием человека 
колдуют либеральные, прозападныеписатели, присяжные, так называемые, эксперты на всех телеканалах, 
радиочастотах и печатных полосах газет и журналов. Одни не выдерживают этогомощного ментальногоприступа 
и, подвергнутые психологической лейкотомии ,сделавшиеся беспамятными и бессмысленными, становятся 
покорными, безропотными невольниками. Другие стремятся сопротивляться, однако не выдерживают, 
будучи неуравновешенными,— сходят с ума и погибают как личности либо в стенах психлечебниц, либо 
под воздействием лекарств. Третьи, обессилев, убегают с помощью алкоголя или наркотиков в изменённое 
психофизическое состояние; или, в лучшем случае,  бегут в дачи-огороды, в бесконечные утомительные, чаще 
ненужные хлопоты и так далее. Четвёртые сгибаются оттяжкихпотрясений и, находясь в хроническойкрайне 
тягостной-угнетённости, подавленности, безнадёжности, сами делаются в свою очередь для людейпрямыми 
или дополнительными источниками всевозможной нрав-ственной боли и духовного бессилия.Пятые ненавидят 
и хотят уничтожить данныйпорядок вещей. Этой лютой, непримиримой враждой они уничтожают себя и 
становятся явными и скрытыми, прямыми и косвенными субъектив-ными поводамидля малых и крупных 
общественных и личных бедствий.Бездумное отношение к действительности, к собственному существова-нию, 
эгоистическое, порой подспудное стремление жить только одним на-стоящимднём, являющимся результатом 
более ранней жизни, ведёт, таким образом, к рабствуот своего прошлого. К поискулюбым путёмполного илича-
стичного, хотя бы на часы, забытья, стремление кдостижения суррогатного, сомнительногоподкрепления с 
помощью «костылей» в виде  денег.

Часть средств массовой информации (в лучшем случае порой их следует называть средствами 
недостоверной информации, а в худшем — средствами дезинформации) часто работают на обществостадных 
стремлений и побуждений, выражающихся, как автоматическое поведение в тех или иных случаях. А не на 
обществонравственной необходимости, которая закрепляется в качестве субъективного принципа поведения и 
котораядолжна быть высочайшим по-буждением к деятельности.Во время советскогопериода нашей отечественной 
историибылприсущий емуархетип человека и общества. В текущем периоде его нет. А посколькулюдей больше 
увеселяют и забавляют, чем собственно в основном и занимается телевидение в промежутках между показом 
лжеисто-рических и лжепатриотических фильмов, детективов, эротики, фильмоввсе-возможных ужасов 
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и новостными сообщениями о постоянных убийствах, из-насилованиях и того или иного вида катастрофах, 
постолькулюдимогут менее адекватнопонимать наше общее прошлое и планировать будущее.

Неуклонное прогрессивное развитие и совершенствование технологий ограничилось всё возрастающим и 
возрастающим потреблением. Безудержное массовое, почти маниакальное стремление бесконечно и непрерывно 
по-треблять (в том числе и приятно и беззаботно проводить время) — ну, хоть на копейку, а куплю,— привитое 
людям, в хладнокровном расчёте наздоровые и нездоровые пристрастия и склонности, и ставшее во всех 
значениях этаким монстром, соединившем в себепотворство малым и большим приобретённым и наследственным 
порокам, удовлетворение личного эгоизмав различных на-правлениях жизни и деятельности и иныедалёкие 
от духовности наслаждения. И этоконечный итогсоциально-экономического прогресса и многотысячелет-него 
духовного пути человечества?

Россия ныне напоминает тяжело раненного в жарком бою солдата, кото-ромуочень нужен доктор с медсестрой, 
а ему предоставляют то, что можно было бы оставить на потом, например, пусть и неплохого психолога. 

Наша окружающая жизненная реальность, пострадавшая нынеотагресивного либерального мышления, слова 
и действия и от внутренней нравственной запущенности, возможно, не раз и навсегда бедственна. Однако для 
стойкого действенного сопротивлениянеобходимоосознавать скрытые, глубинные духовные причины данной 
реальности.

♦Истоки и корни сего положения нужно искать на временнóм расстоянии примерно в сто лет. В то 
время неодолимый ужас будущего сокрушительного и беспощадного разгрома страны объединённым 
капиталистическим Западом (а на тот момент, в начале 30-х годов, даже Польша с Румынией по тогдаш-нему 
состоянию вооружённых сил и экономического потенциала могли победить СССР в случае войны), а также 
панический страх личного, неминуемого в этом случае, бесславного конца через неотвратимую насильственную 
и уни-зительную смерть, повлекли инстинктивное в своей неуклонности стремление всё сдать и превратиться 
в жалкий сырьевой придаток Запада. Причём важно помнить, что данные политические позиции в то время 
занимало большинство в руководстве партии и  страны… Такие инстинктивные и эгоистические стремления 
в немалой мере передались давешней творческой интеллигенции, в том числе, естественно, и писателям, и это 
проявилось во всей неприглядной красе в 1941-м году.

В какой значительной степени в катастрофически угрожающемситуации требуются стойкие убеждения и 
непреклонная, твёрдая вера! Так в то грозное время, когда отборные германские войска с верными сателлитами,  
в сово-купной сокрушительной мощи стояли уже в нескольких километрах от Моск-вы, многие «инженеры 
человеческих душ», долженствующие по однозначно-му определению являться литературным авангардом 
культуры страны и всего общества (повторюсь, особенно в те дни!) проявлялись, мягко выражаясь, неадекватно 
— одни впадали в форменные истерики, другие беспробудно пили. Полгода практически полностью тогдашнее 
руководство Союза писателей советской страны больше ничего не делали, кроме «героического» спасения  себя 
и семей, и пришли в себя лишь в начале 1942-г года после того, как фашисты были отбиты от Москвы. Но тут 
начались  разного рода закулисные интриги, буквальная фанаберия: стремление разными средствами чрезмерно 
преувеличить исключительную важность своей подлинной писательской роли в военное время и бесконечное и 
ненасытное желание почестей, наград, льгот…

♦Во время же пресловутой «катастройки» и прямые, и идейные их по-томки поход на отдельныесерьёзные 
недостаткив различных общественно-экономических сферах превратили в преднамеренное, злодейское и, 
к сожа-лению, удавшееся покушениена пусть и несовершенный, но социализм. И это представляло собой 
далеко не латентный процесс, а откровенное действо. С нескрываемым жёлчным сарказмом и неприкрытой 
издевательской иронией говорилось в новых учебниках и о классовых, сословных и групповых интересах, и о 
подлинном советском интернационализме, и об индустриализации. Пещернаяустойчивая система оценочных 
взглядов, направленных против са-мой сути советской власти, против собирательного советского образа жизни 
или против собственно Советского Союза во всех его смысловых значениях.

«Потомки» представляли доверчивым советским людямтворцов социа-лизма и генералов-фронтовиков 
серийными убийцами. «Подкупали» неимо-верным множеством аккуратно возлежащих на обширных 
прилавкахпро-мышленных товаров и продовольственных продуктов для покупателей на За-паде —сколько, 
мол,видов колбасы с сыром, сколько алкоголя можно купить на среднюю зарплату. И,мол,капиталистический 
рынок и есть та подлинно разумная, универсальная основа, которая всё может поправить и исправить, и 
так далее и тому подобное.Однакоставить рынок на первое, неподобающее ему место— это аналогично 
размещениюпищеварения, опять же расстроенного, в человеческоморганизме впереди головного мозга. Вот и 
получили мы в итогене искусное управление Духа, Души и Сердца — а по определению неискусное управление 
дремучего пищеварения.

В 90-е годы прошлого века преобладающее большинство людей просто-душно ждали волшебных 
положительных изменений в стране, что всё по не-коему предначертанному светлому будущему вдруг 
трансформируется, рас-цветёт и житиё-бытиёбудет добропорядочнее, разумнее, благополучнее и бла-городнее.

Но такое не могло произойти вкапиталистическом обществе, где главен-ствуетоткровенный групповой и 
личный эгоцентризм.Человек, желающий потворствовать своему эгоизму, вынужденвсяческипотворствовать 
эгоизму и другого. Возникает молчаливая взаимная поддержка в этом плане, не исключая полной готовности 
при первой удобной возможностиморально и материально пожрать собственного, в том или ином смысле, 
конкурента.Мировая «религия» ощутимого материального успеха и благополучия не заповедует сострадать 
тем, кто не способен сопротивляться и над кем можно безнаказанно издеваться, несчастным, называемым 
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лузерами. Получается, чтобы у кого-то денег куры не клевали, несчётное множество людей принуждены 
быть малоимущими и нищими. Последователи подобных взглядов подбирают сходных с собой, подобного 
же родаличностей,а такжедоверчивых и наивных «буратино» через ненасытную жадность и всевозможные 
навязанные страхиобучают выгодному «промыслу». Особенно опасно наглое ментальное похищение молодых 
членов общества.

И такие люди будут преподавать нынешней молодёжи? И молодые люди современной России пойдут за 
считающими народ покорным рабочим скотом, безвольно исполняющим понукания пастуха, подкрепляемые 
порой и кнутом; скотом, не знающим ни совести, ни стыда?«Все прогрессы реакционны, если рушится 
человек»,— писал Андрей Вознесенский..

Происходит искусственное и целенаправленное заражениелюдей и в це-лом современного российского 
социума мозаично-шизоиднымтипом индивидуального  человеческого  мышления, наиболее предрасположенного 
к свободным посторонним управляющим воздействиям и полностью распахнутого для всего неразумного и 
неадекватного. Причинение существенного повреждения телу карается уголовным и административным 
законом, ав случае причинения очевидного крупноговредапусть несовершенному, пусть утомлённому, но всё же 
разуму человека, его и без того неуравновешенной психике,  что творится ныне на каждом шагу, это не вызывает 
никакой,— ни юридической, ни морально-этической,—ответственности.

♦Противостоять нынешнему состоянию может только новый духовный гуманный разумный ноосферный 
социоприродный экологический социализм, неотъемлемой и важной частью которого является Культура, Культ 
Света—живое, гармоничное соединение прекрасного, доброго и всеобъемлющей высокой любви, собственно, 
ипредставляющее собой Свет. А в нашей сегодняшней либеральной, дико капиталистической действительности 
культура и её составляющая — литература рассматриваются в качестве малозначащего товара. «Тот, кто решается 
сказать: “К черту культуру”, — есть величайший преступник. Он есть растлитель грядущего поколения, он есть 
убийца, он есть сеятель мрака, он есть самоубийца…» — писал Николай Константинович Рерих..

Одну из неотъемлемых частей культуры представляет собой красота, рождающая радость и дающая человеку 
счастье. Кем предстаёт человек без любви к  красоте, к родной природе, к родному языку, без любви и добра 
к другим людям, без любви к Богу? Как говорил Н. К. Рерих: «Культура есть почитание Света, есть любовь к 
человеку. … Культура есть синтез возвышен-ных и утончённых достижений… Культура есть спасение».… «Мы 
должны собрать всю нашу твёрдость духа, чтобы защитить» Культуру.

Торжество культуры неосуществимо без надлежащего воспитания и просвещения. «…Издавна сказано, 
что в основе всякого ужаса и разрушения лежит невежество. Потому-то ближайшим долгом человечества есть 
внесение усиленного Просвещения».. Воспитание есть активная деятельность, в результате которой должно 
постепенно происходить гармоничное и устойчивое развитие личности, самоопределениееё и приобретение 
полезных навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе.Данное дóлжно совершать на основе 
культурных и духовно-нравственных ценностей,принципов и норм поведения в интересах человека, семьи, 
социума и страны —таких, какими им подобает быть. Воспитание является и формированием любви к Отечеству 
— виды государств рождаются и исчезают, а Отечество остаётся,—формирование гражданского чувства, 
почтения к памяти защитников Отече-ства и подвигам его Героев, к старшему поколению. Это и формирование 
уважения к закону и правовому порядку в обществе, уважения к трудящемуся человеку и взаимоуважения, 
а также формирование заботыо культурном дос-тоянии и традициях, об окружающей среде и природе. 
Вся атмосфера совершающегося воспитанияи профессионального обучения нынешнего подрастающего 
поколения, к сожалению, инфицирована микробами нигилизма, вследствие чего и развивается человек слабый, 
несамостоятельный, жалкий, без духовных и моральных ориентиров, легкоуправляемый различными инстру-
ментами влияния, в том числе и нейролингвистическим программированием.

С начала 90-х потерявшей ориентиры молодёжиисподволь стали приви-вать мысли, что быть бандитом — 
это хорошо. И начали издалека, с убеждения, будто и наши деды и прадеды воровали. Потому должна явиться 
целостная духовная система идей, взглядов и понятий, в пределах которой надлежит проводить воспитание. 
И обязательнацелевая направленность на норму, с основными параметрами её — целесообразностью и 
соизмеримостью, «золотой серединой» и «срединным путём», иначе будет неуравновесие, неминуемо 
приводящее к плачевным результатам.

Всегда происходящее внутри человека вызывалонемалый живой, познавательный и практический интерес. 
Ныне же сиё превратилось в острую, актуальную проблему, ибо творящееся в душе в полной мере обусловлено 
подлинной, глубинной сущностью данного индивидуума. Праведный гнев и не-праведная ярость, нескрываемое 
беспокойство и затаённый страх, бессильная злоба и лютая ненависть,сильный недуг и крайняя нужда 
могутприглушить или вовсе заглушить в человеке осознанное восприятие прекрасного и его со-творение, а 
могут и усилить.

♦Воспитание детей — не берём крайний случай: детдомовских и беспри-зорных — совершается в семье 
(полной или неполной), в школе ина улице. Ранее можно было сказать — и через чтение, место котороготеперь 
уверенно занял Интернет. Мы не забываем тупору, когда в бедных русских избах име-лисьодна-две книжные 
полки с грошовыми книгами избранной классики, затёртые до дыр. Сейчас мы наблюдаем значительное, 
если не сказать больше, и далее увеличивающееся сокращениечитающего населения.Ныне неимущие в плане 
литературы,— что часто совпадает и с материальной бедностью,— отец с матерью (а иногда и бабушки с 
дедушками)растят не читающих потомков, обучаемых в школе мало или совсем не читающими учителями.

Почему ещё имеет неоценимоезначение, кроме воспитательного, добро-качественноехудожественное чтение? 
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Школьник, обучившийся, благодаря ему, пробуждать в своих воспоминаниях соответствующий значимому, вол-
нующему событию, обстоятельству или необходимости, адекватный образ, научится и самостоятельносоздавать 
сложные образные ассоциации.Но в ны-нешнее, постсоветское, время в педагогике превалируют методы, 
близкие к методам дефектологии, применяемым для воспитания, обучения и социальной реабилитации 
умственно отсталых людей, то есть имеет место, так сказать, «олигофренопедагогика»… ЕГЭ, в частности, всё 
сводит к готовым шаблонам, второстепенным мелочам и тому подобному, а это — верная дорога к фактическому 
прекращению мыслительного труда, к отмиранию способности рассуждать, являющиеся очевидным 
оглуплением. Вот и получается—заниматься литературным чтениемлюбому теперешнему школьникунеинте-
ресно, излагать содержание принудительно прочитанного и объяснять зало-женный писателем в произведение 
смысл — невозможно тяжело.

Вообще же, роль школы в воспитании очень велика. «<…> Школа готовит к жизни. Школа не может давать 
только специальные предметы, не утвердив сознание учащегося. Потому школа должна быть оборудована 
всевозможными полезными пособиями, избранными предметами творчества, обдуманно составленными 
книгохранилищами и даже кооперативами. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно в осознании 
современного общественного строя. От юных лет легче воспринять условия разумного обмена; легче не по-
грузиться в корысть, в утаивание и самость…».

Влияет лиокружающая природа накультурное воспитание? С одной стороны, природа есть материальная 
субстанция, а культура — духовная. А с другой, ведь культура человека складывается и из уважительного 
отношенияк природе, из любви к ней.Иоанн Кронштадский, к примеру,говорил, что весь мир, включая, 
естественно, и природу, является творением Божьим, добавим — дивным. И, поскольку жизнь человека 
обязана статьрадостным и трепет-ным хождением перед лицом Его, как человек должен относиться к приро-
де? Известно, в советской общеобразовательной школе были обязательные уроки труда, в том числе ученики 
трудились и на приусадебныхземельных делянках, одновременноусваивая правильную сопричастность 
природе. При-нято считать— это верное, передовое направление в воспитании возникло в школе С. А. 
Рачинского ещё в царской России и позже, будучи полезным явлением, в 20-е годы прошлого века перешло 
в советские школы-интернаты.Изъявиз художественной литературы природу, мымгновенносде-лаем её серой, 
скудной, убогой. Потомупризнанные русские прозаики и поэты всегда уделяли и уделяют столь значительное 
вниманиеотображению природы во всех многообразных проявлениях и в разные времена года, её одушевлению 
в своих произведениях. Не может человек, нелюбящий природу, любить малую родину, родной край.

♦Выше говорилось, что литература естьважнейшая составляющая культуры. Онакак вид искусства с 
отличительнойособенностью — созданиемс помощью верного слова, выразительного языка художественных 
образов и суждений должна изначально осуществлятьвоспитательнуюфункциюне только в личностном 
становлении, но и в становлении духовного облика всего народа, и двойную насущную и ответственную задачу: 
определение современного положения в нравственной сфере социума и неуклонное возрастаниенрав-ственности 
в нём. Есть исключительная роль, которую никто не сможет от-нять у настоящей литературы— это настоятельный 
призывк человеку подниматься до образа и подобия Божьего. Потому что только истиннаялитература-помогает 
человеку познавать себя, отделять в себе плохое от хорошего, не де-латьсябезвольным рабомнеобузданных 
эгоистических желаний и материаль-ных потребностей.

Всеобщая и повсеместная обскурация накладывает свой неизгладимый след и на текущее состояние 
словесности. Известный либеральный девиз: «Художник имеет право на всё. Потомки разберутся…
»разрушителен для культуры и приведёт к непредвиденным и могущим очень далеко завести последствиям. Ни 
для кого не секрет—в современной литературеглавными пока-зателями являются преимущественно динамика 
повествования, личностное психологическое влияние героя, деловой и прочий успех в жизни, деньги, секс 
ипрочие удовольствия,—только не то, что всегда отличало и отличаетсловес-ность высокого уровня…

Ожидания массового сознания с каждым годом становятся более и более невзыскательными и 
неприхотливыми,— вот это и руководит нынешним издателем, потому-то он и требует от авторов 
удовлетворяющегоданным ожиданиям творчества. Оттого издающаяся литература постепенно и неумолимо 
деградирует, представляя собой, вместо отечественной и мировой классики, хороших детских книг, качественной 
современной прозы и поэзии, откровенное «чтиво». И окололитературная жизнь в течение многих лет последне-
го, постсоветскоговременипредставляла собойчередуследующих друг за другом бесконечных мелочных дрязг и 
шумных публичных скандалов. Причём происходят они не ради тех или иных идей, ав упорной и ожесточённой 
борьбе за значительные остатки прежнего писательскогоимущества, наследия с советских времён, за 
неоспоримое никем преимущество их неспеша и тайно растаскивать. Наряду с этим «инженеры человеческих 
душ» по старинке пытаются предъявлять власти требования в плане отеческой заботы и неустанного внимания 
(как было в СССР).Но такоенеразумно и даже наивно,иботеперешняя власть не ставитни перед современным 
обществом, ни пе-ред современными писателями в частностикаких-либозначимыхцелей…

Море разливанное бледной и тусклой литературы затопило журнальные страницы и книжный рынок. 
Настало время создать надёжную преграду этимводам, построив объединёнными стараниями мощную дамбу. 
Ибо в переломные времена на словесности — огромная ответственность. Однако она, не желающая наставлять 
и обучать, не желает и сама учиться.

♦ Всё, что сказано о литературе,можно адресовать и к поэзии. Однакопо-
эзияизначально и во все временавлияла и влияет более сильно на человека, чем проза. Конечно, речь идёт 
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о хорошей, о настоящей поэзии. Продолжительное общение с поэзией производитв ребёнке постепенное 
накопление до определённого срокадремлющих, глубинныхмассивов основных понятий и лексики, которые 
в свой часпод благотворным воздействием незначительного импульса могут неведомым образом прийти в 
невольное движение, а благодаря небольшой пояснительной информации дать определённый результат. Чёткий, 
устойчивый ритм традиционного стиха дисциплинирует и организует подвижный ум, способствует развитию 
оперативной памяти,—это существенно в наше время, когда даже развитой ребёнок полюбому незначительному 
вопросу обращается к Интернету. Потому-то мнемотехника — определённая совокупность испытанных приёмов, 
увеличивающих объём памяти и облегчающих запоминание ценной информации — основана на законченных 
поэтических формах. Стихи из заданной учебной програм-мыобязаны взращивать в детяхдостойные и глубокие 
чувства, оттогоони должны быть утончёнными, изящными и красивыми, то естьнравиться самому школьнику 
и являться соответствующими тому, чтобы не забывать их, хранить не только в детской, но и в долговременной 
памяти, и нести в благодарном сердце в течение всей жизни.

Однако сейчас из нашего житейского быта, из уклада,  из окружающих  нас теперешних реалий поэзия 
абсолютно исчезла. Поэтому стихисовременных поэтовинтереснылишьтаким же поэтам.Однако замечено, 
что потеря сердечной склонности к поэзии влечёт за собой потерю Любви в обществе. «Любовь открывает 
<…> Врата прекрасные. Как всякий настоящий ключ, и любовь эта должна быть подлинная, самоотверженная, 
отважная, горячая». 

♦Аморальное состояние социума — истинная подоплёканынешних чело-веческих и общественных невзгод 
и напастей, в свою очередь усиливающих данное состояние. Получается замкнутый, порочный круг. И родина 
для ны-нешних людейначинается с личной собственности, с любви к тому, кто даёт необходимые средства 
жизнеобеспечения, с владельца бизнеса, в котором они работают, со своей девушки, с дружбанов-подельников, 
если это не совсем законное дело. Но только не с того, с чего она начиналась ранее…

Посему нужны перемены!Палеативной помощью здесь не обойтись. Владимир Маяковский писал: «Рваться 
в завтра, вперёд!» В наши нелёгкие дни тот праведный и благочестивый человек, кто в немыслимом, а порой 
и в чрезвычайном напряжении души и ума, в глухом подполье духовном сохра-няет безусловную, неизменную 
верность первообразам, непревзойдённым об-разцам (по научному — архетипам) России и её действительным 
прославленным героям всех веков, а не тот, кто в сытом довольстве многословнопросит Бога за держащих в 
собственных руках бразды правления.«Царство Божие внутрь вас есть».. Владычества Духа можнодостичьв 
течение длительной работы над собой в материальном мире. Нужновыдержать, выстоять духовно, морально, 
нужно сохранитьвозвышенные, благородные понятия о Родине и о многонациональном народе. 

В современном российском обществе отмечается существенный и досадный  недостатокновых и 
притягательных замыслов. Странанаходится в про-межуточном состояниинекоторогопостепенного перехода, 
потому невозможен идеологический вакуум, необходима свежая эволюционная концепция, глубинные смыслы 
и долгосрочные созидательные цели.Обитающий на громад-ных площадях земли российский народне может 
существовать без сплачивающей, консолидирующей идеи. Особое, глубокое почитание многострадального 
русского народа и добросовестного творческоготруда являются основными, очень важными, определяющими 
общественную жизнь страны идеями. «…Праздник труда и созидания. Звать на праздник этот — значит лишь 
напомнить о нескончаемом труде и о радости ответственности как о достоинстве человеческом». Однако русский 
народ не обычный народ, он, воистину, граничит с Богом. В осознании своего наднационального, всемирного 
статуса русскими — грядущее спасение Россиии культуры, ибо такой нравственный выбор заложен в архетипе 
народа и совпадает с ценностными критериями вселенского добра и блага. Посему и социализм свойственен 
русским, так как истинный духовный социализм не означает отобрать у богатых и разделить между бедными, 
это, вернее, присущее нашему народу сердечное влечение к справедливости, заветное желание всё устроить по-
божески.

Новая благословенная Страна и Новый Мир планеты будут основаны на самостоянии свободного человека 
и одновременной добровольной ответственности его перед Законами Космоса. А не только ответственность без 
свободы или только свобода без ответственности. Для эволюции в данном направлении должно идти постоянное 
культурное, этическое воспитание народа, людей, постепенно увеличивая зону свободы при одновременном 
постепенном увеличении зоныличной ответственности.

Небывалая Эпоха идёт!И насколько убедительны и насущны слова: «Если вас спросят, в какой стране вы 
хотели бы жить и о каком будущем государственном устройстве вы мечтаете? С достоинством вы можете ответить: 
“Мы хотели бы жить в стране великой Культуры”. Страна великой Культуры будет вашим благородным девизом: 
вы будете знать, что в этой стране будет мир, который бывает там, где почитаемы истинная Красота и Знание. 
<…>Ничто не может быть чище и возвышеннее, нежели стремиться к грядущейстране Великой Культуры».

Посемупора уже открывать, образно выражаясь, поступательное одностороннее движение от станции «Дно» 
до станции «Подъём».Подобно тому, как солнце рассеивает мрак ночи, и Вселенский Свет победит земной мрак. 
И никакогоmodusvivendiздесь быть не может. Да исчезнет тьма!
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    КТО ТАМ?            

 
    ***  
Комар прилетел  на юбилей к мухе:
- С днём рождения, дорогая! А слон ещё не приходил?
- ?!

*** 
Луна, проплывая над рекой, спрашивает её:
- А где русалки? 
- Дак суббота сегодня, банный день. Нептуна парят.

    ***
Жена спрашивает пришедшего с работы мужа:
- А где зарплата?
- А кто её знает! Тебе интересно, вот её и спрашивай.

    *** 
Дворовый кабель Палкан окликнул пробегавшую мимо ворот 

Жучку:
- Ты куда такая красивая торопишься?
- На дискотеку.
- Музыкой увлекаешься?
- Хозяйка за хозяином послала, чтобы на обратном пути не 

заблудился.

    *** 
Студент зоотехнического техникума Вася Недоумким спрашивает 

преподавателя Коровина:
- Иван Иваныч, а где Макар телят не пас?
- Будешь невнимательно слушать лекции сам туда попадёшь после 

техникума.

    *** 
Внук деду:
- Дед, а дед? Ты Чапаева знал?
- Ну и что, внучек?
То-то я смотрю ты на Петьку смахиваешь.
- В каком смысле?
- В том самом.

    *** 
Генеральный секретарь Брежнев вызывает председателя Совета 

министров Косыгина:
- Слушай, Алексей Николаевич, а не дать ли нам Звезду Героя 

автору книги «Малая земля»?
- Так уже. А книгу, кажется, написали вы, Леонид Ильич.
- Ну тогда тем более.

*** 
Леонид Ильич Брежнев Суслову:
- Слушай,Михаил Андреевич, мне Индира Ганде вчера всю ночь 

снилась. Так мы с ней целовались, так целовались! Подойди поближе, 
покажу.

Сергей ТИНСКИЙ

Шутим
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