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    К 205-летию А. ТОЛСТОГО
         

Мистически-таинственный 
«Дракон» Алексея Толстого 
– поэма, стоящая несколько 
особняком в пантеоне российской 
классики: поэма, точно 
демонстрирующая возможности 
иного сознания, иного, духовного 
зрения, позволяющего видеть 
существа иных миров – и как 
уравновешивается оный Дракон 
знаменитыми колокольчиками…

Колокольчики мои, 
Цветики степные! 
Что глядите на меня, 
Тёмно-голубые? 
И о чём звените вы 
В день весёлый мая, 
Средь некошеной травы 
Головой качая?

Нежность и грусть, объединённые тонкой 
мелодикой стиха, раскрываются подлинными 
колоколами метафизики, давая своеобразно символ 
жизни – где растопчут постепенно все ваши мечты, 
надежды, где все зависимы от неизвестных сил, и 
каждый узнает это на себе.

 Толстой - поэт разнообразный, при том никогда не 
изменяющий строгой мелодики и жёстким формулам 
мастерства;  история, песня, баллада, интимная 
лирика, философские раздумья – крепчайший взвар 
всех возможных тем и жанров составляет собрание 
стихотворений Толстого.

 Илья Муромец не уступит боя никому, а князь 
Михайло Репнин сделает, что должно, какие бы 
препоны не вставали.

 И мотивы разочарования - пустого дома – 
уравновешиваются в недрах творчества Толстого 
великолепием поэтического строя и стоического 
отношения к реальности…

 Украшают ли её стихи?
Или служат способом постижения оной?
Сложно сказать – но многое вмещают в себя, 

организуя по-своему пространства слов и смыслов.

        2
«Князь Серебряный» погружал в атмосферу 

времени, настолько далёкого…и от девятнадцатого 
века, и от – когда было множество юных и пламенных 
читателей – двадцатого, что колорит, созданный и 
воссозданный А. К. Толстым, завораживал…

 Обилие деталей, собираемых в волшебные ёмкости 
страниц, превосходило, казалось, современность: и 
действие, захватывающее невероятно, и переживания 
героев – и за них – не позволяли оторваться от книги.

 Мистический элемент был присущ графу Толстому: 
что в поэзии его ярче всего сказалось в «Драконе»: 
живописанным звонкими и звучными терцинами – 
сквозь которые прорастают как будто потусторонние 
картины – оного дракона и выпустившие…

Но и в таких привычных напевах, связанных 
с цветиками степными, ощущается нечто, словно 
просвечивающее сквозь печаль, разлитую в 
стихотворение…

И снова возникает проза: мистическая и 
таинственная, базирующаяся на сказках и легендах, 
прекрасно сделанная, завораживающая, не 
позволяющая оторваться – пока не доберёшься до 

конца.
 …а вот - мистические струи словно приподнимают, 

играя златой небесной синевой, восьмистишие, 
посвящённое Мадонне Рафаэля:

Склоняся к юному Христу,
Его Мария осенила,
Любовь небесная затмила
Ее земную красоту.
 
А он, в прозрении глубоком,
Уже вступая с миром в бой,
Глядит вперед — и ясным оком
Голгофу видит пред собой.

Видит ли за Голгофой воскресение – остаётся 
загадкой, как и всё почти в жизни Христа; но 
соприродность дара Толстого космической тайне 
очевидна…

 Надмирная сущность слова была открыта ему, и 
та, запредельная отчизна входила какое-то частью в 
поэзию Толстого, часто являвшую собой откровение:

Меня, во мраке и в пыли
Досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова.

…длинно развернётся сатира «Сон Попова»: играя 
психологическими изломами, собирая пригоршни 
разных казусов, высветляя тёмные стороны 
внутреннего человеческого естества.

 …и тайна, покрывавшая Её черты – покрывает 
и соответствующее хрестоматийное, ставшее 
знаменитым романсом стихотворение: покрывает 
великолепной вуалью той поэтической силы и 
подлинности, которой отмечено всё, созданное 
А.Толстым, чьё наследие, поднимавшееся и 
поднимающее души по световой вертикали, слишком 
значительно для алчных времён, гораздых пожирать 
большинство людских дел.

       К 150-летию В. АРСЕНЬЕВА
Вместил в себя как будто 

несколько жизней: исследовав 
– венцом своей деятельности – 
дальние районы России, как мало 
кто…

Дух, движущий им, не 
давал покоя, играя на струнах 
благородства и любопытства: 
пути Арсеньева уводили дальше и 
дальше; мелькали ленты изысканий, 

записей, лица сменялись, как в калейдоскопе.
Вырисовывается – в чём-то монументальный, 

лесной и национальной субстанцией пропитанный 
ДерсуУзала; дневник неутомимого путешественника 
повествует о нём.

 Об очевидном литературном даре свидетельствует 
художественность изложения.

Хотя…интерес географа и этнографа 
первоочередной: местность в конкретное время, 
следы миграции животных, капризы погоды: всё 
это складывается в своеобразнейший литературно-
научный текст.

 Быт, обряды и поверья людей, слишком далёких 

Эссе  
ТОЛСТОЙ, СЕРВАНТЕС И ДРУГИЕ
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даже от понятия «цивилизация» вырисовываются 
колоритно, в чём-то нежно.

И ДерзуУзала, сопровождающий постоянно, 
упорно, грамотно: вводящий европейца в свой, 
неповторимый мир.

И поют леса.
И слышен их торжественный звук.
Охотник на пушного зверя, Дерсу знает все сопки, 

всё тропки, не говоря о повадках зверей; он делится 
щедро, охотно, и знания, обретая литературную, литую 
форму становятся частью дневника…

 Ему не нужны синоптики: он и так знает, какая 
будет погода, и носит одежду из оленьих шкур.

 Но та необычная гармония с природой, которой 
живёт Дерсу, передаётся и неутомимо Арсеньеву – 
великому путешественнику, значительному учёному, 
яркому писателю…

 К 130-летию Г. АДАМОВИЧА
      

Строгость, изящество, 
благородство линий – таковы 
характеристики поэзии Г. 
Адамовича, и сумма их 
определяет космос насыщенный, 
дышащий, благородный…

Без отдыха, дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись… и то не всегда.

 
И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то лёгкое пламя,
Которому имени нет.

…сквозь реальность проступают свечения: 
волшебные, таинственные; и, если не ощущает их 
поэт, создаваемое им остаётся в определённом земном 
силовом поле…

 Адамович ощущал: и ощущал с ясностью, хотя 
формулировка и допускало неопределённое «какое-
то»…

 Зыбкость и лёгкость этого пламени запредельными 
лучами пронизывала суммы образов и картин, которые 
предлагал реальности Г. Адамович: вводя в неё свои 
стихи.

 …сухая, библейская, жёсткая мудрость пересыпает 
его стихи белой солью Екклесиаста:

В столовой бьют часы. И пахнет камфорой,
И к утру у висков еще яснее зелень.
Как странно вспоминать, что прошлою весной
Дымился свежий лес и вальдшнепы летели.
 
Как глухо бьют часы. Пора нагреть вино
И поднести к губам дрожащий край стакана.
А разлучиться всем на свете суждено,
И всем ведь кажется, что беспощадно рано.

Верная беспощадность формулировки: и 
беспощадно рано уходящие все… будто мистическим 
образом оборачиваются, благосклонно взирая на 
поэтическое речение Адамовича.

 Казалось, для него ослаблены были перегородки, 
преграды между мирами: и потустороннее, сложно 
мерцая, вливалось в явь, разнообразно известную 
поэту, ощущаемую им так остро.

 Адамович-критик, кажется, шёл от своей поэзии: 
сухие строчки точны, и, словно с оголённых проводов, 
бьёт из них ток мысли.

…и мысли кажутся – разноцветными огнями, 
освещающими путь грядущего: каковое станет более 
приближаться к разочарованию, нежели очаровывать.

 Меланхолия вызревала в недрах стихов поэта:
Есть память, есть доля скитальцев,
Есть книги, стихи, суета,
А жизнь... жизнь прошла между пальцев
На пятой неделе поста.
 
Но логика ощущения столь закономерна в дебрях 

логики жизни, что поспоришь едва ли: просто 
вглядываясь в алмазную грань строк, сияющих 
глубиной.

 Красивое наследие Г. Адамовича переливается 
столькими огнями, что чутким сердцам и душам 
грядущих поколений многое предстоит осознать 
лучше, вчитываясь в стихи, эссе, вглядываясь в их 
смысловые орнаменты, сверяя собственное сердце с 
часами минувших лет…

      2
Острота грани блистает в каждой строке: все 

они столь возвышенно-просты, и отличаются 
одновременно ясностью и живописностью:

Уже не плакала и не звала она,
И только в тишине задумчиво глядела
На утренний туман, и в кресле у окна
Такое серое и гибнущее тело.
 
Стихотворение «Болезнь» завершается ли выходом 

из тела и взглядом со стороны на него?
Или – таково ложное ощущение?
Поэзия Г. Адамовича словно пронизана токами 

высот, она – просвечена иными мирами, кажется, - 
отсюда:

Без отдыха, дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись… и то не всегда.
 
И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то лёгкое пламя,
Которому имени нет.

Пламя не определить, но только следование ему 
определяет подлинность жизни, биение пульса, всё 
совершаемое…

 Адамович – отчасти жрец поэзии: знавший, как 
суммами сухих строк возжигать величественные 
костры.

Его поэзия, как правило, печальна.
Его поэзия словно закруглена небесными 

мотивами, раскатывающими в недрах созвучий, 
близких к совершенству.

 …есть ноты отчаяния, разрывающие сознание:

Мне было шестнадцать, едва ли
Семнадцать... Вот, кажется, все.
Ни оторопи, ни печали,
Но мертвое сердце мое.
 
Есть память, есть доля скитальцев,
Есть книги, стихи, суета,
А жизнь... жизнь прошла между пальцев
На пятой неделе поста.
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И, сопоставляя со своим опытом, подсказывающим, 
что жизнь длится две секунды, понимаешь, какая боль 
может пронзать…

 Болезнь не снижает высоты поэтического действа: 
а оно таково у Адамовича, что именно высота и 
диктует, кажется, весь созидаемый им словесный мир.

Мир, жар, элегические мерцания.
…нервно срываются ощущения с обнажённых 

проводов боли.
 Вспыхивает, заливая пространство, таинственный 

свет.
Много совершенно невероятных ассоциаций 

пробуждает поэзия Г. Адамовича.

К 85-летию Г. ШПАЛИКОВА
   
Глобальное и 

общечеловеческое выражено 
– выдохнуто – вдвинуто в 
поэтическую реальность 
Шпаликовым с особенной силой:

Желанье вечное гнетёт —
травой хотя бы сохраниться.
Она весною прорастёт
и к жизни присоединится.

Кто б ни был, и как бы не 
прожил, и что бы ни было дано – желанье это заложено 
в каждом, как ощущение собственного бессмертия, 
как…движение травы, про которую Шпаликов обещал:

Я к вам травою прорасту,
попробую к вам дотянуться,
как почка тянется к листу
вся в ожидании проснуться…

Обаятельный, солнечный, лёгкий – такие эпитеты 
выстраиваются в ряд при воспоминании о Шпаликова: 
сценаристе, поэте, режиссёре…

Поэтическое дело –самое тонкое: квинтэссенция 
души: сие определение подходит поэзии больше, чем 
какому-либо другому виду искусства.

 Но… гражданское жило в поэте не меньше, чем 
лирическое и метафизическое; он декларировал:

Я жизнью своей рискую,
С гранатой на танк выхожу
За мирную жизнь городскую,
За все, чем я так дорожу.
Я помню страны позывные,
Они раздавались везде —
На пункты идти призывные,
Отечество наше в беде.

Декларировал жёстко и ясно, с тем синевато 
стальным высверком, который характеризует 
мужество.

 …у него было и строчки-прозрения: философия 
черпалась из опыта, чтобы отлиться строкой:

Безусловно все то, что условно.

Он умел насытить строки и подробностями, теми, 
что отличают жизнь, не спутаешь…

И он оставил прекрасное, лучащееся, 
выразительное поэтическое наследие.

    2
Трава лишена индивидуальности, отдельной 

яркости, неповторимости: как узнать, кто пророс с 
ней? Только по поэтическому почерку:

Желанье вечное гнетёт —
травой хотя бы сохраниться.

Она весною прорастёт
и к жизни присоединится.
Мощное, грустное, лирическое, но и философское 

стихотворение Шпаликова поёт с лёгкостью и 
восточной какой-то умудрённостью…

Будто улыбается ЛаоЦзы…
Шпаликов мог начинять стихи конкретикой 

– быстропроходящей жизни, и делать выводы, 
ложившиеся максимами в одну строку:

Безусловно все то, что условно.

Казалось, он лучился солнечным светом: в 
не меньшей мере, чем был пронизан поэзией: 
торжественной и плавной, простой, резковатой, не 
чуждой гражданского пафоса и сока социальности:

Я жизнью своей рискую,
С гранатой на танк выхожу
За мирную жизнь городскую,
За все, чем я так дорожу.
Я помню страны позывные,
Они раздавались везде —
На пункты идти призывные,
Отечество наше в беде.

Всё мерцало в его стихах тайной неповторимости, 
и, выкупанное в солнечном свете, даже через грусть 
давало варианты поэзии остающейся, прорастающей 
не то, что травой, но чем-то необыкновенно 
значительным, чем время не имеет права пренебречь

…

К 90-летию В. ВОЙНОВИЧА
       

Любая модель будущего 
условна; сокрытое от нас 
вполне, допускает оно 
множество вариантов 
даже на не больших 
временных отрезках: люди 
из восьмидесятых годов 
прошлого столетия сильно 
были бы удивлены жизни, 
бушующей в нулевых 
двадцать первого; но, что 

однозначно, любые – художественные, или научные – 
варианты будущего базируются на сегодняшнем.

Так, «Москва 2042 года» развивает худшие линии 
жизни в СССР до искромётного, захватывающего 
в полон абсурда; при чём сделано это на уровне 
художественности столь мастерски, что кажется и 
впрямь попадаешь в душную, смрадную – во всех 
смыслах – атмосферу, из которой не вырваться, не 
сбежать уже в такую родную, уютную явь.

 Смех лечит.
Он целит – такова одна из основных его функций; и 

смех – раблезианский, пышный – дан в романе пышно, 
ядовитыми цветами.

 Роман, в сущности, есть исследование человеческих 
душ, чем Войнович занимался на протяжении 
писательского пути пристрастно, маскируя свои 
исследования под сатирические, иронические и проч.

 В ранней повести «Путём взаимной переписки» 
показана, когда по сути, страшная панорама: сумма 
людей, чьи души не доразвились до человеческих.

Тут – души-зародыши, когда не уродцы: и у 
женщины, обманом завлекающей солдата, и у солдата 
этого: примитивного, с убогим умственным скарбом, с 
пустым, выхолощенным сердцем…
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 Тут воистину: простота хуже воровства…
 В знаменитом Чонкине метафизика причудливо 

вплетена в смеховое, отчасти карнавальное (если 
вспомнить М. Бахтина) повествование; и нити её 
отливают антрацитом, увы…

 В монументальной «Автобиографии» Войнович, 
прослеживая историю десятилетий, пропущенных 
через опыт собственного миропонимания, рассыпает 
столько колоритных подробностей и показывает 
такое разнообразие человеческих персонажей, что 
становится очевидным: под маской сатирика-ирониста 
всю жизнь скрывался метафизик.

 Метафизик писатель, блестяще организовавший 
собственный стиль, и сделавший столько ценных 
наблюдений, что книги его, замечательные в 
литературном отношение, являются ещё и документами 
осмысления времени, в которое пришлось ему жить.

        2
Космическая песня Войновича ворвалась в 

реальность на лёгких, полётных крыльях ясности, 
надежды…

 Она трепетала тем светом жизни, который 
подделать невозможно, и стала знаменитой так быстро, 
как могут делаться только яркие вещи литературы…

 Войнович-прозаик затмил своё поэтическое дело, 
что, вероятно, справедливо, тем не менее, стихи его 
могут рассматриваться, как интересное дополнение к 
прозаическому наследию.

Все то, что было молодым,
Стареет. Может статься,
Умру почтенным и седым
И поглупевшим старцем.
Меня на кладбище снесут
И - все равно не слышу
Немало слов произнесут,
И до небес превознесут,
И в классики запишут.

Есть обаяние ясности, и правильность простоты 
– о! не той, конечно, что хуже известно чего, но 
– благородной, за которой стоит своеобразная 
философия: принятия жизни, к примеру, какой бы она 
ни была.

 Есть и стоическое отношение к себе и судьбе – мол, 
будет только то, что будет, а что грядущее расходится 
с нашими планами, так повлиять не способны никак…

Мысль о том, что борьба есть закон
Человеком усвоена рано.
И в баранину с древних времен
Человек превращает барана.
Но издревле баран как баран
Размышлял примитивно и глупо:
«Люди могут забыть ресторан,
Обойтись без овчинных тулупов.

А вот за простой мерцает философия, рядящаяся в 
мысли баранов: ведь можно же жить добрее.

 И стоит жить именно так, жизнь переустраивая 
согласно световым законам, а вовсе не громоздя зло на 
зло, жестокость на жестокость.

Можно.
Не хотим.

Или – физиология мешает, а мы зависим от неё 
полностью.

Стихи Войновича игривы и серьёзны, философичны 
и нежны…

 В любом случае – они и приятное и питательное 
чтение.

 Стоит к ним обратиться – хотя бы потому, что, 
скреплённые добрым юмором, они вполне могут 
поднять вам настроение, если вместо него – яма.

СФЕРА СЕРВАНТЕСА
К 465-летию 
   
Задуманная пародия 

развернётся лентами такого 
словесного величия, что 
синеватая бездна света будет 
мерцать над нею века.

… С е р в а н т е с , 
участвовавший в битве при 
Лепанто, был серьёзно ранен.

Как разыгрывалось сражение? – огромные, как 
башни, галеоны, сходились, приближаясь друг к другу, 
летели абордажные крюки, громыхали пушки, стлался, 
белея, курчавый дым.

 Объединённая Европа выставила много кораблей 
против турецкого могущества, которому приходил 
конец…

 Сервантес был солдатом; он был определён в полк 
морской пехоты Испании, базировавшийся в Неаполе, 
и пробыл там около года, прежде, чем приступил к 
военной службы…

 Пули свищут, неся смерть: впрочем, если вы 
слышите свист, то не погибнете, а та пуля, что убьёт 
вас, не подаст своего голоса.

 Сервантес в битве при Лепанто был трижды ранен 
– два раза в грудь и один в предплечье.

 Он болел лихорадкой, и мог оставаться в постели, 
но предпочёл участие в бою.

 Излечившийся, он возвращался из Неаполя в 
Барселону, но галера была захвачена алжирскими 
корсарами, и Сервантес оказывается в долгом плену.

 Он был выкуплен матерью, и 2000 дукатов были 
доставлены под видом товара, чтобы даровать ему 
свободу…

 Он служит дальше, собирается отплыть в Америку, 
совершает – по приказу короля – поездку в Оран.

 Насколько пышен двор?
Настолько же, насколько придворные, не считают 

остальных людьми…
 Роман зреет в сознанье, туго наливаются гроздья 

его шаровым соком смысла…
 Дон Кихот…
 Дон…
На рисунке Пикассо тема кажется окарикатуренной, 

но…приглядитесь: вот же он – подлинно неистовый 
воин под таким детским солнцем.

Солнце Дон Кихота было отчасти детским – кто 
ещё способен поверить в триумф добра, изведавши 
столько зла, буквально чувствуя, как переполняет оно 
мир…

 Дон Кихот резко меняет судьбу.
Судьба Сервантеса менялась много раз, и 

каждый опыт давал новую зрелость великолепному 
повествованию.

 Забавный Санчо не очень понимал, во что 
ввязывается.
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 Дон Кихот смешон?
Он величествен и великолепен, он значителен и 

могуч, он проезжает века на своём Росинанте, чтобы 
века дивились дерзновению одного – решившего 
ратоборствовать многих.

 И века взирают на рыцаря снизу вверх: ибо, сколько 
бы не громоздилось зла, всегда готов вступить с ним в 
схватку величественный, великолепный Дон Кихот…

…он особенно близок русским: есть свой, 
русский вариант Дон Кихота – и благодаря великому 
переводу Н. Любимова, и потому, что сострадание 
было на протяжение веков отличительной чертой 
русского характера (сейчас едва ли так: десятилетия 
торжествующего эгоизма-прагматизма не могли не 
сказаться)…

 Сострадание – ко всем: малым, обиженным, 
несправедливостью, как клеймом, отмеченным.

 Пусть колодники – но ведь каждый человек, пусть 
глупцы, но ведь они не виноваты.

 Сострадание – порою в ущерб себе, как у 
Дон Кихота, так остро ощущающего глобальную 
несправедливость мира.

 Такого играл и Черкасов – с точным рисунком 
роли, с некоторой сумасшедшинкой, остро, ярко…

 Времена Дон Кихотов прошли: мир всё больше 
подчиняется технологически-технократическому 
безумию.

 Но образ остаётся – не тускнея.

        2
Ядрёный, крепкий, народный юмор Санчо: всё 

должно быть раже, сытно, потно, и…сосед, мол, 
заявляет – глупо и дерзко: А с какой стати я?

А Санчо ему логично – А я с какой стати?
В общем, канава так и осталась не закопанной.
Санчо, которому челюсти уже выворачивает от 

скуки бытия, Санчо, уставший от всей солнечной 
пресноты своего бытования, уверенный, что 
путешествие с Дон Кихотом посулит ему нечто…

Нечто великолепное.
Потом…он ещё станет губернатором острова.
Санчо не предполагает путешествие от собственной 

калитки в вечность: его же не предполагает и Дон 
Кихот, решивший ратоборствовать зло, чьи объёмы 
избыточны в любом социуме…

 Ю. Толубеев, исполнявший роль в советской 
экранизации, остро характерный актёр, был 
великолепен: какая густая лепка характера: словно 
используются сразу несколько материалов: мрамор 
народности, глина тщеславьица, гранит верности.

Всё к делу, и каждый штрих, каждая краска 
дополняли вечный образ, насыщая его плотью, силой, 
яркостью.

…они едут и едут: в недрах и дебрях человечества, 
несколько подросшего теперь – в духовном плане (всё-
таки казни на городских площадях не производятся 
ныне), однако, по-прежнему барахтающегося в вязкой 
субстанции зла…

 Её не переплавить алхимическим путём в 
лучистое драгоценное золото; её можно только убрать 
– вычистить: как Геркулес некогда конюшни Авгия.

Но Дон Кихот больше полагался на рыцарские 
образы, и солнце, бликовавшее в тазике, ставшим 
шлемом, не было таким, что способно переплавить его 
в другой материал, или изменить форму.

 Образцовый русский перевод, выполненный 
Николаем Любимовым и вышедший в 1951 году, 
показывает языковую густоту и необыкновенную 
плотность письма: чудо, завораживающее языковыми 
самоцветами, начинается с первого абзаца, с описания 

села Ламанчи: которому предстояло стать знаменитым, 
быта, даже еды: ольяподрида - ах как хороша…

  И смак жизни ощущается за каждым фрагментом 
жизни, за каждым словесным пассажем.

 О жизни Дон Кихота до начала странствий известно 
мало: в них отправляется он уже пятидесятилетним, 
много передумавшим и пережившим: хотя ни 
психологию, ни мировосприятие тогдашних людей мы 
не представим целостно, очень уже отличаясь от них.

 Вероятно, Дон Кихот чувствовал чужую боль также 
остро, как свою: на сцену выступает Достоевский с 
рассказом о слезинке ребёнке: и оный был бы близок 
Сервантесу, жизнь которого была далека от тишины и 
покоя.

Вероятно, Дон Кихот чувствовал именно так – 
иначе не начал совершать бы свой путь.

 …кстати – образ рыцаря использовался в 
последствии много раз в литературе: иногда 
шаржировано, иногда мистически, достаточно 
вспомнить рассказ Х. Л. Борхеса «Пьер Менар, автор 
Дон Кихота»…

  Или «Житие Дон Кихота и Санчо» Мигеля де 
Унамуно.

Не только испаноязычные авторы обращались: 
Грэм Грин написал своего «Монсеньора Кихота» в 
1982 году.

 Образ, беспокоящий века: не дающий им зарастать 
жиром тотального равнодушия.

 …задуманная Сервантесом пародия удалась – 
она вылилась в один из самых знаменитых романов 
человечества.

 Архетип человеческой природы, истолкованный, 
как психологическая категория: и появляется понятие 
«донкихотство»…

 Честь – донкихотствовать! – в мире, закрученном 
вокруг жёстких стержней эгоизма, прагматизма, 
предельного себялюбия…

 Дон Кихот отказывается от себя?
Нет, он расшифровывает суть своей судьбы, и несёт 

идею свою, как драгоценную чашу, наполненную к 
тому же великолепным содержанием.

 Остро прочерченные иллюстрации Г. Доре: 
человечество увидело Дон Кихота глазами знаменитого 
художника-иллюстратора: он, как и в большинстве 
своих иллюстраций, точно попал в самый нерв 
восприятия образа: большинством…

 Худ, брадат, с копьём…
 Невыразимо неповторимый: как и Санчо, 

припавший в приступе отчаяния к морде своего серого.
Скорее даже – лицу ослика.
 Иллюстрации выстраиваются в своеобразный 

художественный пантеон: они трактуют отдельные 
моменты повествования с сухою силой – а другой и 
не нужно.

Они показывают тогдашний мир ярко, на 
предельной грани выразительности, и, будучи чёрно-
белыми, воспринимаются цветными.

 Даже – необыкновенно цветными: словно лучшее, 
определявшее суть рыцаря, проступало сквозь 
страницы, заражая всех, кто видел, воспринимал…

…конь и ослик, великаны, мельницы, трактиры, 
дороги, колодники, знать, дворцы, где интриги 
и низкопробные чувства банальны, копьё и меч, 
разнообразие приключений – огромный космос Дон 
Кихота продолжает вливаться в действительность 
пёстрой, великолепной плазмой: настолько яркой, что 
непонятно, как человечество жило без неё.

                Александр БАЛТИН
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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.

На пути к Богу
 У каждого из нас, православных христиан, дорога к храму на 

пути к Богу своя, особенная. С раннего детства я услышал о Христе 
из дедушкиных уст, который научил меня Христорождественскому 
тропарю. Немногим позже прабабушки мои привели меня, 
двенадцатилетнего мальчишку, на Литургию. В начале девяностых, 
в сельской местности потихонечку стали открываться храмы. И 
наш, представлял собой простой молитвенный дом. В нём было 
тесновато, но для тогдашних прихожан – богобоязненных старушек 
и любознательной детворы – это был целый мир, интересный и 
непознанный. Мир, в котором через молитвы и таинства происходила 
долгожданная и такая желанная встреча с Богом!

 Помню, однажды мы пришли в храм раньше обычного и 
увидели группу ребят, которым добрая прихожанка, женщина лет 
сорока, что-то рассказывала о Господе. Мне стало очень интересно 
послушать и я, как толстовский Филиппок, попросился присесть с 
ними. 

Так, неожиданно, став учеником, только что образовавшейся 
при храме Святой Троицы станицы Кумылженской – воскресной 
православной школы. Занятия в ней начинались рано, за несколько 
часов до начала службы, с общей молитвы. Мы стояли лицом к 
иконостасу и повторяли за учительницей тёплые сакральные слова. 
Помолившись, рассаживались на лавки за длинный, чисто убранный 
стол и начинались занятия. Они происходили в форме беседы. 
Сначала Татьяна Викторовна в лёгкой доступной форме давала нам 
необходимый на уроке материал, а потом беседовала с нами о том, 
что мы узнали, что особенно понравилось, а что осталось непонятым. 
Мы, наперебой, делясь впечатлениями, задавали интересующие нас 
вопросы, а она мудро отвечала на них. 

 Надо сказать, что нас было около двадцати учеников (разного 
возраста детей) и мы очень тихо сидели на занятиях пока говорил 
учитель, не от того, что нам не хотелось поболтать, а потому, что мы 
были научены уважению, любили свою учительницу, как родную 
маму, которая так увлекательно рассказывала нам различные 
библейские истории, как будто читала сказку, а мы её с упоением 
слушали. Меня тогда поразила история битвы между израильтянами и 
филистимлянами, в которой молодой пастушок Давид, будущий царь 
Израиля, из пращи поразил грозного и могучего воина филистимлян 
- великана Голиафа. 

Я потом по картинке делал себе импровизированную пращу, 
влаживал в неё мелкий щебень и пытался попасть в выбранную 
цель. Все наши занятия проходили очень живо, в доброй дружеской 
атмосфере. Мы даже соревновались между собой в том, кто станет 
лучшим учеником. Среди небольшого числа отличников был паренёк, 
Гриша Мусохранов, который впоследствии стал священником. В 
церковной школе изучался Закон Божий (прот. Серафима Слободского), 
Катехизис и Святое Евангелие, также уделялось большое внимание 
изучению молитв, псалмов и церковнославянского языка. 

Церковнославянский язык мы штудировали по старинной 
церковной книге восемнадцатого века, которую наша учительница 
бережно хранила в красивом цветастом платке. Татьяна Викторовна, 
в то время, была певчей в церковном хоре и по желанию, учила 
нас основам клиросного пения. По завершении каждого года (я 
проучился четыре) были у нас экзамены по Закону Божьему и 
церковнославянскому языку. Их принимали наши учительница 
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Проза и батюшка - протоиерей Василий Попов (если не был в отъезде). Уточню, что обучение в церковной школе 
состояло из нескольких частей. Первую его часть составляло время, отведённое уроку, вторая часть - была нашей 
подготовкой к исповеди и причастию. Мы, поначалу, писали на листочке свои детские прегрешения, а потом на 
исповеди, подавали эти записочки батюшке. Он их внимательно читал, накрывал наши головы епитрахилью и 
отпускал нам грехи. 

Позже мы уже этого не делали, а исповедовались по памяти, самостоятельно. К Евхаристии готовились за 
несколько дней. В утро перед причащением даже воды не пили.   Очень хотелось причаститься правильно, как 
это делают прихожане. Дома мы читали молитвенное правило, и Татьяна Викторовна всегда спрашивала об 
этом. Были, конечно, и те ребята, кто дома не успевал помолиться и тогда мы все вместе читали канон Ангелу 
Хранителю и Последование ко Святому Причащению. Подходило время начала службы, и все спешили в храм. 
Опоздать на неё, а тем паче пропустить – было для нас самым страшным и стыдным делом. Мы ходили в храм 
постоянно, старались посещать его в праздники.

 Когда праздник выпадал в будни - отпрашивались со школы. Так мы становились прихожанами. Взрослые, 
видя наше рвение к Богу – всячески поощряли нас и похваливали. Одна старушка, продававшая тогда свечи 
в притворе Храма, как-то подарила мне красивую детскую Библию. Я её потом из рук не выпускал, читая всё 
время. Эта книга для меня была вообще первой прочитанной и именно после неё я начал читать всё остальное. 
После службы мы снова возвращались в класс и начиналась завершающая часть нашего обучения – чаепитие. К 
чаепитию тоже готовились, принося из дома всякие вкусности. Наши девочки вместе с Татьяной Викторовной 
накрывали на стол, ставя на него мёд, варенье, сахар и печенье с хлебушком. 

А после того, как Татьяна Викторовна разливала в чашки горячий, ароматный чай, мы недолго молились 
перед вкушением пищи, и садились чаёвничать. За чаем снова лились разговоры. Наша учительница стремилась 
благодатно использовать и это время – рассказывая нам разные притчи и поучительные эпизоды из собственной 
жизни и мы с ней, а заодно и друг с другом, делились весёлыми случаями из прожитых нами дней. Трапеза не 
завершалась, пока последний человек не поест – так было положено. Заканчивалось чаепитие благодарственной 
молитвой. Но мы ведь не только учились, наша приходская жизнь была очень разнообразной. К праздникам 
или важным церковным датам проводились различные конкурсы. Я всегда участвовал в конкурсе рисунков, 
упорно рисуя образ Христа, или стоящую у Церкви лошадь, запряжённую в карету. А по большим праздникам 
– на Рождество и Пасху – устраивались незабываемые театральные представления, сценки в которых некоторые 
из нас принимали участие. Также были крестные ходы, путешествия ко святым источникам и различные 
паломнические поездки. 

До сих пор сохранились яркие воспоминания об одной из них. В октябре 1996 г. наш класс с группой прихожан 
поехали в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь города Серафимовича. В то время нормальной 
догори к монастырю не было, а та, что была пролегала через лес и это создавало определённые неудобства. 
Во-первых, даже водитель толком не знал в каком месте был расположен монастырь (вероятно, полагаясь на 
Божие водительство), а во-вторых, дорога эта была ухабистой и наш старенький автобус мотало из стороны в 
сторону, как хлипкую лодчонку на сильных волнах. Всё осложнялось ещё тем, что в то утро из-за густого тумана 
видимость была практически нулевой. Страху мы натерпелись. Автобус то наклоняло и подбрасывало, то он 
пробуксовывал в ямках. Несколько старушек не выдержав, опускались на колени посреди салона и начинали 
усердно молиться, другие пассажиры следовали их примеру, но молились сидя на местах. Вскоре из молочного 
облака тумана показался красным молодцем – монастырь! Как мы тогда были рады не передать словами. 

Встречали нас несколько иеромонахов, старший из которых - иеромонах Савин (Аганин) любезно пригласил 
нашу группу к монастырю.   Подходило время молитвы, а так как монастырь был разрушен и его восстанавливали, 
службы в нём не велись, а проходили в маленькой церквушке неподалёку. Молитва с монахами отличалась от нашей, 

приходской, особенной строгостью и тихим 
величием. Все слова песнопений слышались 
чётко и красиво. На душе было необычайно тихо 
и тепло. Свет, наполнявший пространство из-
за множества свечей, делал службу сказочной. 
Глубоко погрузившись в молитвенное состояние, 
мы не заметили, как дивно она завершилась.   По 
благословению, несколько монахов повели нас 
в двухэтажный Храм в честь Казанской иконы 
Божьей Матери с боковым пределом Петра и 
Павла и первым этажом – во имя преподобного 
Арсения Великого. Этот древний храм при 
монастыре рассчитан на две тысячи человек.  Сам 
монастырь был основан в 1653 году как мужской 
и назывался «Казачья межгорская пустынь».

 Во времена Правления Екатерины II 
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на территории России половина монастырей закрывались, и монастырь на Дону не стал исключением. По 
Божьему промыслу в последствии на этом месте была устроена женская обитель. Называлось это место «Усть-
Медведицкий женский монастырь». Жемчужиной монастыря была матушка Арсения (Себрякова), в конце жизни 
– схимонахиня, игуменья (канонизирована в 2016 году). Это по её горячему желанию был воздвигнут Казанский 
Храм в Византийском стиле (идентичный Храм есть только на Афонской горе). Расписывал его – архимандрит 
Симон.  

Когда мы вошли внутрь, все кругом было в состоянии большого упадка: несколько итальянских мраморных 
колонн и стены храма были исписаны срамными словами, повсюду валялись обломки кирпича и прогнившие 
доски. Всё это требовало невероятных сил и средств для восстановления. После прошения архиепископа Германа, 
Русская Православная Церковь в 1991 году постановила открыть здесь мужскую обитель, а уже в 1992 году сюда 
прибыла братия с целью возрождения монастыря. За время своего пребывания здесь монахи отремонтировали 
крышу, восстановили перекрытия между верхней и нижней частями здания. Они нам и поведали о том, что 
во времена советской власти тут была дизельная электростанция с девятью цилиндрами. Это способствовало 
разрушению Храма. У Храма была уникальная система отопления. 

Ныне лучшие специалисты не могут понять каким образом тепло расходилось по стенам и всё здание 
отапливалось. С нижнего этажа тепло шло наверх и таким образом оба этажа круглый год принимали верующих 
и совершались богослужения. Нижний храм также, как и верхний - в плачевном состоянии. Он нас привлёк тем, 
что там в церковном притворе Арсения Великого начинался вход в пещеры. Матушка Арсения желая принять 
схиму, для затвора, вместе со своими помощницами (инокинями Агнией, Викториной и Никодимой) выкопала 
пещеры, а в последствии хотела устроить в них подземный Храм, но не успела. Работы велись тринадцать 
лет. Пещеры имели форму кольца и в них было два хода. Первый и основной назывался «Крестным путем 
Спасителя», а второй – «Страстным путём Божьей Матери». Общий ход подземелья составлял около 165 метров. 

Сейчас пещеры приведены в порядок и покрыты тонким слоем штукатурки. Потолок и стены здесь влажные 
(монахи говорили, что стены высохнут, как только будет отопление), сама влага сладенькая на вкус. В пещерах 
мы ходили со свечами. Пламя свечи не колебалось и горело ровно. Дышалось легко. Нас провели к святыне храма 
– чудотворному камню, на котором, по преданию, молилась игуменья Арсения. Мы по очереди прилаживались 
к нему, прося Бога каждый о своём, но безусловно о самом важном. 

…Последним я крест возложил,
К коленям в камне приложился.
И словно заново родился –
Как будто на земле не жил.
«К коленям в камне…», да камень имеет четыре углубления повторяющих очертания ладоней и колен 

молящегося человека. Как они появились на нём никто не знает. По одной версии их оставила игуменья Арсения, 
долгие годы, горячо молившиеся на камне, по второй – явила сама Пресвятая  Богородица в назидание, как должно 
молиться людям. По исследованиям учёных химический состав камня имеет неземное происхождение. Ходя по 
пещерам, мы останавливались для бесед с монахами, в которых они многое нам рассказывали. Говорили, что, 
когда почила игуменья Арсения, монахини раздели её чтобы омыть тело по православному обряду и обнаружили 
на нём вериги. Игуменья носила тяжёлые цепи, вероятно для смирения. 

Во времена богоборчества был дан приказ найти её захоронение и уничтожить тело. Захоронение отыскали 
и вскрыли гроб. Игуменья Арсения выглядела так, как будто не умерла, а заснула. Её обливали кислотой, но 
кислота не причиняла ей вреда, стекая с лица и тела, как обыкновенная вода. Испугавшись, анархисты убежали, 
оставив тело у осквернённой могилы. Один добрый христианин ночью похоронил матушку Арсению у одной из 
стен монастыря. Монахи искренне надеются, что по молитвам верующих, Господь в будущем укажет это место. 
При жизни у матушки Арсении был игуменский домик, который в советское время несколько раз разбирался 
предприимчивыми людьми с целью продажи. Днём разбирали стену, а наутро чудесным образом домик 
восстанавливался. Было предпринято несколько неудачных попыток. Домик оставили в покое, но через какое-
то время взорвали. А на этом месте, многим позже, построили другой. Было рассказано, что после Великой 
Отечественной Войны в пещерах под монастырём находили детские скелеты. Видимо, тогда детишки прятались 
и, не найдя выхода погибали.

 В пещерах есть ход, который ведёт под водой на ту сторону Дона.  Об этом нам поведал один из монахов 
бывших тогда в обители. Но нас, детей, туда не повели (не взяли на себя такую ответственность). Здесь же 
есть колодец, но в нем нет воды. После экскурса по пещерам мы были приглашены в игуменский домик - 
трапезную на монашескую трапезу. Впечатлили добротные деревянные резные лавки. Сама пища была простой, 
но отчего-то очень вкусной. Вкуснее её я не ел доныне. Монахи объяснили это просто: пища вкусная от того, 
что приготовлена с молитвой. После трапезы, мы ещё немного постояли у монастырских стен и благополучно 
возвратились домой. Позже я написал стихотворение о том паломничестве:

Я был в прекраснейшем из мест,
Душевной жаждою гонимый.
Там миром правит только крест
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И храм стоит там нерушимый.

Монахи молятся о том,
Что б в жизни было больше света,
Наш мир наполнен был добром
И чистою была б планета.
А Татьяна Викторовна, тоже сделала записи о той поездке в своей паломнической тетрадке. В эту тетрадь 

она записывает все главные события приходской жизни – особое место уделяя поездкам по святым местам. 
Татьяну Викторовну, я знаю более четверти века. Мне посчастливилось не только учиться у неё, но и 

несколько раз быть её гостем. Она очень радушная хозяйка. Все в её доме просто и строго одновременно. 
Всё дышит Господом. И свет, который наполняет ее тёплый дом, её комнатку-келью, в которой очень много 
икон, и её стихи-песни которые, словно Божье дыхание очищают и излечивают душу. Она всегда пригласит к 
столу. Накормит настоящей простой, вкусной и ароматной едой, напоит горячим чаем с душистым вареньем. 
Обязательно помолится, а потом споёт свои песни-молитвы. А после ухода от неё, долго не покидает тебя 
ощущение доброты, полноты духа и гармонии... Свои стихи-песни она пишет с юности, а после прихода в 
Церковь, они стали духовными, благотворно влияющими на душу слушателя.                                          

Святых привычный строгий взгляд,
Лампады огнь и свет,
Молитвослов, елей, вода,
Просфоры, ладан, Крест.
И православный календарь,
И четки, и Псалтирь,
Евангелие - Божий дар...
Вот мой покой и мир.
И это - Царствие внутри
И келия моя.
Войду, тихонько затворив
входные двери, я.
Снаружи холод или зной,
Дожди или снега,
Советы злых и волчий вой,
Гроза иль ураган.

Они никак не повредят
Сокровище мое,
Его дала мне Церковь - Мать,
Ведь я - дитя Её.
Гори, лампадочка моя,
Иконы освящай.
Молись, убогая душа,
Молись, не прекращай.

 О Татьяне Викторовне Куриной в октябре 2006 года мной был снят авторский фильм-концерт «Две 
Татьяны» который можно посмотреть в интернете, на портале https://www.youtube.com/ в свободном доступе. 
А в августе 2018 года вышел фильм «Зёрна веры», который выступает продолжением первой картины. Жизнь 
Татьяны Викторовны неразрывно связана с Церковью. Сейчас она регент, а раньше у неё было ещё одно 
послушание – руководство Православным образовательным центром Покрова Пресвятой Богородицы в нашей 
станице. Татьяна Викторовна добилась чтобы старинное здание, в котором в военные годы, был госпиталь для 
солдат, а ещё ранее - церковно-приходская школа, вновь вернули Церкви.

 Собственными силами и усилиями неравнодушных прихожан отремонтировала его, открыла там шикарную 
православную библиотеку, трапезную и помещение, где иногда проводятся службы. В Православном центре 
любой страждущий мог получить помощь, а Татьяна Викторовна проводила встречи с людьми на религиозные 
темы, мудро отвечая им на их вопросы. Я часто бывал на них, даже одно время читал людям лекции по житиям 
святых. Сейчас наше служение продолжается: её при Храме, а моё на литературном поприще. Я стараюсь, 
чтобы моё творчество приводило читающего человека ко Христу, помогало ему найти путь к Богу.

01-04.11.2021 г.
станица Кумылженская
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16 июля отметил своё 80-летие

Поэзия   
ХОРОШО ЦВЕЛА КАРТОШКА
                  (четвертинки)

 ***
Хлеб  ржаной и авокадо,
Правда горькая и лесть.
Что нам в жизни ещё надо,
Когда всё и так уж есть.

 *** 
То где-то солоно, то пресно,
То в драку тянет, то дружить.
И, вроде, жить не интересно,
А что же хочется так жить?

 *** 
Верим в это мы и в то, что
Всё прекрасно, что ни есть…
Хорошо цвела картошка,
Значит,  будет чего есть.

 *** 
А жизнь меня душою всей внимала
В начале и на самом вираже…
Стихов я про неё сложил немало,
Но лучшие написаны уже.

 *** 
Как давно уже я мире  не был
Ни в натуре, ни во сне.
Я сегодня видел небо
Через форточку в окне.

 *** 
То нахлынет, то стихает
Боль от недугов и бед.
- Чем вы лечитесь? – Стихами. –
Мой на то один ответ.

 *** 
Не ем я чёрную икру –
Желанья нету.
Готовлю кашу на пару –
Блюду диету.

 ***
А среди вечных делений
По именам, рангам, лицам,
Лучше быть первым в деревне,
Чем миллионным в столице.
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 *** 
Встал сегодня ровно в восемь
Бодреньким от сна.
- С добрым  утром! - шепчет осень
Веткой у окна.

 *** 
Раз на жизнь лимита нет,
Может даже статься,
Проживу ещё сто лет
Бодреньким я старцем.

 *** 
Судьба, порой, как нить каната,
Сорвёшься – амплитуды звук…
Я раньше жил не так, как надо,
Как надо ли теперь живу?

 *** 
Время  днями меря и часами,
Ходим, едем, спим, летим, бежим…
Что бывает с нами между снами?  -
Очевидно жизнь.

 *** 
То бездари, то гении.
Довериться кому?
Вчера прочёл  Тургенева
Ивана про Муму.

 *** 
И вновь повторится всё это:
Рассвет, солнце дня, звёзды тьмы
В коротких мгновениях лета,
В объятиях долгой зимы.

 *** 
В разрез естеству и науке,
А, пан или, в смысле, пропал,
Попробовал взять себя в руки,
На заднее место упал.

 *** 
Все мы, где-то божьи твари –
Мудрецы и чудаки,
Ну, а где мозги не варят,
В ход вступают кулаки.

 *** 
Если жизнь, как пила
Взад-вперёд не ленится:
Вжик-вжик-вжик и все дела,
Дел, как дров  – поленница.

 *** 
«Жду тебя уж битый час» -
Поговорка есть у нас.
Ну, а кто же час тот бьёт?
Вероятно, тот, кто ждёт. 

 *** 
Начало и конец. А в промежутке,
С недавних пор на краюшке судьбы.
Я понял, наконец, жестокость грустной шутки -
Когда не сор выносят из избы.

 *** 
Вопрос извечный: в чём же смысл жизни
В круговороте судеб, лет и дней?
Ответ простой, с налётом укоризны, –
Весь смысл жизни, очевидно, в ней.

 *** 
Так, вот, сразу и наверняка
Распознать: кто есть кто, вряд ли сможешь.
Умный может свалять дурака,
А дурак скорчить умную рожу. 

 *** 
Я жизнь свою, как азбуку, прочёл
От А до Я.
Где хладно было, где и горячо,
Зато, своя. 
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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   

А ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

ПЕРЕМЕНЫ

Как-то стремно и темно стало здесь, в моей отчизне.
Это хорошо в кино все кончается, а в жизни…
В жизни все наоборот и совсем не понарошку.
И не знаешь наперед, кто еще подставит ножку.

ДВЕ СТРОЧКИ

Зима кончается весной.
Война кончается войной.

ВОЙ-НА

бой
вой
гной
стой
злой
бой

ГЕРОИ ШАГАЛА

Любые эпохи жестоки – отсюда печаль на челе.
Московские таты и зоки стремительно тают в числе.
А где ашкеназы? Их мало осталось – толковых ребят.
И, точно герои Шагала, они над землею летят.

СОЗНАНИЕ

люди против людей
правда против правды
сознание человека неизменимо

СОБСТВЕННЫЕ ВЫВОДЫ

говорите все что хотите
я все равно буду делать собственные выводы

избейте меня
я все равно буду делать собственные выводы

убейте меня
вы все равно ничего не добьетесь

ВОЗРАСТ

Пушкин
Лермонтов
Маяковский
Есенин
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Хлебников
Рубцов
Высоцкий
по возрасту годятся мне в сыновья
но они такие взрослые
а я до сих пор беспомощный несмышленыш

ЛАДОНЬ

поди пойми зачем я выжил
зачем сам из себя не вышел
и резво не пошел к Нему
земную заслужил тюрьму

игрушка жизнь ты мой подарок
огонь внутри меня не ярок
но все-таки горит огонь
и теплая пока ладонь

ЦЕНТОННАЯ ПТИЦА

Я не Дзержинский и не Бокий.
Я не герой, я инвалид.
Болеет гларус одинокий,
Но все ж летит, летит, летит.

А ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

                                                 «Не умирай прежде смерти».
                                                            Евгений Евтушенко

А жизнь прекрасна, и не смейте поверить в то, что все прошло.
А смерть постыдна прежде смерти. Уныние, и вправду, зло.
А то, что бьет судьба в сопатку сильней, чем Тайсон и Кличко,
Так ведь никто же шоколадку не обещал – всем нелегко.

2022
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Проза
Сергей

ХОРШЕВ-
ОЛЬХОВСКИЙ

Лондон

Писатель, редактор, председатель 
правления Международного 

союза литераторов и журналистов 
APIA. Входит в редколлегию 
международных альманахов 

«Рукопись», «Литературная Канада», 
«Всеамериканский литературный 

форум»; интернет-журналов 
«Интер-Фокус», «Партнер-Норд». 
Соавтор и ведущий литературных 
рубрик «APIA НА ДОНУ». Автор 

многих произведений прозы: роман, 
повести, рассказы, новеллы, детские 

рассказы, очерки, юмористический 
циклы «Хуторские байки», 

«Охотничьи байки». Публиковался 
в различных газетах, журналах, 

альманахах и сборниках в России, 
Англии, Германии, США,  Канаде, 

Австралии, Латвии, Литве, Беларуси, 
Болгарии, Украине, Кипре, начиная 

с 1994 г.      Лауреат диплома и 
большой золотой медали им. 

Франца Кафки в номинации проза, 
присваиваемой Европейской унией 

искусств (2011). Литературных 
медалей им. О. А. Афанасьева (2015 

г.), им. М. А. Шолохова (2016), им. 
Кирилла и Мефодия (2018), Пабло 

Неруды (2019), Сергия Радонежского 
(2021) и многих других 

литературных и казачьих наград. 
     Казачий полковник. 

Чрезвычайный и полномочный 
представитель союза казаков России 

и Зарубежья в Великобритании и 
странах Европейского союза. 

     Уроженец Ростовской области, 
с 2001 года проживает в Лондоне.

                         
         И Р И Н А
     (рассказ-притча)
                        
          Некоторые люди влюбляются один раз, некоторые два раза, 

некоторые три... А некоторые даже несколько раз! 
     Одни влюбляются в юности, другие в зрелости... А некоторые 

даже в старости! 
     Ирина влюбилась в далёком, счастливом детстве, один раз и 

навсегда. 

     * * *
      Ирина была единственным ребёнком в семье, и её все искренне 

любили. Мама и папа, бабушки и дедушки, тёти и дяди. Ей дарили 
хорошие, дорогие подарки, говорили ласковые слова, сажали на 
колени и восхищались её красотой, добротой и смышлёностью. Ирина 
тоже всех любила нежной и преданной дочерней любовью. Другой 
любви она не знала. Но однажды, дождливым летним вечером, в их 
доме появились два мальчика: один долговязый, а второй невысокий 
и худенький. Мальчики были босые, мокрые, забрызганные грязью. 
Они катались на мотоцикле далеко от дома – в степи, где в тот час 
начался жуткий ливень и ехать по скользким, размытым дорогам стало 
совсем невозможно. Мальчишки бросили мотоцикл в зарослях акаций 
и пришли пешком в ближайший населённый пункт, к родственникам 
долговязого. Они держали в руках до безобразия облепленную 
грязью обувь и улыбались так, как будто совершили подвиг. Дома в 
тот вечер были только Ирина и дедушка. Дедушка узнал долговязого 
и впустил его вместе с другом во двор. Он долго отмывал мальчишек 
от грязи и то и дело восклицал, качая седой головой: «Ай-яй-яй! Вот 
же сорванцы!» Потом он разыскал им одежду на подмену, накормил 
и отправил в свободную комнату спать. Однако пацаны в постель не 
легли. Они бегали по комнате, гремели стульями и громко хохотали. 
Ирине очень-очень хотелось посмотреть, что они там вытворяют, но 
она была стеснительной девочкой и не решилась приоткрыть дверь. И 
только когда мальчишки совсем затихли, она одним глазком заглянула 
в комнату. 

     Долговязый лежал в постели и дремал, а другой стоял посреди 
комнаты в брюках-трико, в белой маячке и внимательно рассматривал 
её девичью тетрадь с наклейками и рисунками. Он был обыкновенный 
– невысокий, худенький, белобрысый мальчишка. Но Ирине он 
показался необыкновенным. Она играла с мальчиками в детском 
садике, во дворе и в школе. Многие мальчики были красивенькими 
и умненькими, но они все казались обыкновенными. А этот был 
необыкновенный! Что в нём необыкновенного, она не знала – 
необыкновенный и всё!

   Утром, когда Ирина ещё спала, мальчики исчезли из их дома. 
Ирина была в отчаянии. Ей было плохо. Она не знала отчего, но ей 
было плохо. 

                                         2
    Прошло несколько лет. Ирина выросла и стала высокой, 

гибкой и красивой девушкой, с нежной и грустной улыбкой на лице. 
Жизнь ей казалась однообразной и скучной, и она проводила всё 
своё свободное время только в обществе близких подруг, несмотря 
на то что нравилась многим мальчикам. И тут, совсем неожиданно, 
в их школе появился новый старшеклассник. На первой же перемене 
Ирина пошла вместе с одноклассницами посмотреть на новенького.  
Парень был белобрысый, худенький, общительный. Девчонкам он 
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понравился, но всё-таки они все сочли его скорее обыкновенным, чем привлекательным. Все – только не Ирина. 
Это был он, тот самый, необыкновенный для неё мальчик. Её тело обожгло будто огнём, а сердечко радостно 
застонало и заскакало, заскакало, заскакало – оно готово было вовсе выпрыгнуть в тот миг наружу и полететь к 
нему в руки. 

     Он появился так же неожиданно, как и в первый раз, и окончательно перевернул её жизнь. Он был 
весёлый, спортивный, отчаянно гонял на мотоцикле. Он был прирождённый лидер и очень быстро и легко 
освоился в новой среде. Ирина старалась каждый день попадаться ему на глаза. Она хотела, чтобы он заметил 
её и вспомнил. И он заметил и вспомнил, и даже одаривал улыбкой и добрым словом, но на более решительный 
шаг не осмелился. Окончив школу, он опять исчез.

     Ирина теперь была ещё в большем отчаянии. Она теперь знала – есть другая любовь!
     Подруги одна за другой выходили замуж и рожали детей, а она упрямо оставалась одна. Ирина, конечно, 

хотела замуж, но только за него, и хотела рожать, но только от него. Она ждала, ждала и ждала своего счастья. 
До неё иногда доходили косвенные слухи: учится, служит в армии, успешно делает карьеру, женился... Всё! 
Сознание её тут же помутилось, и она согласилась, от отчаяния, стать женой того, кто случайно оказался в тот 
жуткий час рядом с ней. И её жизнь опять стала до крайности однообразной.

     Так и шли сплошной вереницей, в муках и мечтах о нём, безрадостные, тягучие дни. Надежды на встречу 
становились всё меньше и меньше, а дела хозяйские, рутинные, засасывали в себя с каждым годом всё больше и 
больше и всё отдаляли и отдаляли реальную, житейскую действительность от романтичного детства.   

                                                                  3
       Он приехал через долгих-долгих тридцать лет.
        – Здравствуй, я к тебе, – сказал он невозмутимо, как будто никуда не уезжал. – Ты приснилась мне. Такая, 

как тогда, ещё девочка. Я видел, как ты смотрела на меня через приоткрытую дверь.
      – А что же ты так долго?.. – прошептала она сквозь слёзы.
      – Нет, недолго... – дрогнул вдруг и его голос. – Я сразу, как только приснилась... 

                                                      ОДНОКЛАССНИКИ    
                                              
    Валя* была в начальных классах школы славненькой, приятной девочкой. А в старших она и вовсе 

расцвела, стала красавицей и умницей. С ней хотели дружить все одноклассники. Но так уж принято, что девочки 
предпочитают влюбляться в парней старше себя, которые браво бренчат значками на военной дембельской 
форме. Такие парни могут прокатить на своём мотоцикле или автомобиле и пригласить в кино или кафе. 
Они солиднее одноклассников. У них всегда есть интересная тема для разговора, интересные предложения, 
серьёзные поступки. Девушки сами становятся значимее и взрослее рядом с ними. И родители девушек зачастую 
приветствуют именно такую дружбу, понимая, что от одноклассников в данный момент проку мало. Когда это 
они выучатся, поднимутся по карьерной лестнице и удосужатся самостоятельно содержать семью?..  

     Валя оказалась в подобной ситуации. Она вышла замуж за близкого друга старшего брата, атаковавшего 
её любезностями и обещаниями, – за перспективного молодого мужчину, окончившего институт. Разница в 
возрасте в десять лет немножко смущала Валю, но не её близких. Родня была в восторге, а чужие даже стали 
завидовать ей. Парень оказался действительно перспективным. Он быстро сделал карьеру государственного 
служащего областного масштаба. Всё у молодой семьи ладилось: и дом большой, и комнаты полная чаша, и 
детки умненькие и красивенькие родились. Да тут муж вдруг озаботился: и одевается Валя неумело, и причёска 
немодная, и машину не водит, и общих тем для разговоров мало... и ушёл к молоденькой, хваткой секретарше. 
Эта новость расколола Валю надвое, будто молния одинокое дерево. Время, казалось, остановилось, и жить 
совсем не хотелось. Но дети! Ради них Валя встрепенулась, купила модное платье, сделала модную причёску, 
устроилась на работу, научилась водить автомобиль. И вырастила сама двоих детей! Но в личной жизни всё 
как-то не клеилось: то попадётся друг помладше и с ним общих тем для разговоров окажется мало, то опять 
попадётся постарше, как бывший муж... И тут её пути неожиданно пересеклись в день Святого Валентина 
с одноклассником Алёшкой. Она пригласила его к себе на день всех влюблённых, совпадавшим с её днём 
рождения. И был у них замечательный вечер, и прекрасная ночь, и доброе, очень доброе утро. И не сдержалась 
Валя, рассказала на радостях всё однокласснице Наташе.  

     – Ой! – воскликнула Наташка. – И у нас с Алёшкой было то же самое!
     – С моим? – испугалась Валя.
     – Почему с твоим? У нас в классе их трое было! Вот уж повеселились! Мой школьный альбом аж три 

раза пересмотрели! Да нет же! Четыре! – затараторила счастливая Наташка. – Каждого вспомнили и нашли на 
фотографии! А ещё вспомнили, как в десятом классе на уроке физкультуры... 

     – И мы это вспомнили, – успела вставить слово Валя. – И мой фотоальбом тоже четыре раза за ночь 
пересмотрели.
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     – Вот видишь, за одноклассников надо было выходить! С ними столько всего общего! С полуслова 
понимаем друг друга!

     – Может, мы с тобой просто исключение? 
     – Нет! Ещё встретились Аня с Андреем! А в параллельном классе там и вовсе!..
     – Я знаю, что надо делать, – с уверенностью заключила Валя. – Надо организовать встречу одноклассников.
     – Да-да! Внеочередную! – с поспешностью согласилась Наташа. – Как выясняется с годами, именно тогда, 

в юности, были самые лучшие мгновения нашей жизни...            
------------------------------------ 
* Все имена взяты автором произвольно, любые совпадения случайны.

                                                           СЕРДЦЕ 
                                         (Встреча в Старый Новый год)

                                                              1. Саша
      Саша* хорошо подготовился к поступлению в медицинский институт. Он был уверен в себе, поэтому с 

удовольствием помогал заниматься Грише, товарищу по комнате. Но накануне первого вступительного экзамена 
вдруг запаниковал.           

     – Что ты ходишь всю ночь туда-сюда?! И себя понапрасну нервируешь, и других! – под утро возмутился 
Гриша. – Послушай музыку, это успокаивает. 

     – Пробовал, – угрюмо буркнул Саша. 
     – И что? – встал Гриша с кровати.       
     – Помогает. Но только временно. А потом мысли опять улетают к экзамену.
     – Тогда посмотри кино, – включил Гриша компьютер и нашёл вторую часть кинокомедии «Операция «Ы» 

и другие приключения Шурика», про студентов Сашу и Лиду – «Наваждение».  
     Утром Саша успешно сдал первый вступительный экзамен и, казалось, всё стало на свои места. Однако 

перед вторым экзаменом ситуация в точности повторилась. Саша опять жутко нервничал и Гриша опять включил 
вторую часть кинокомедии. И так продолжалось до победного конца. 

     Став студентом, Саша сохранил традицию. Накануне каждого экзамена он смотрел легендарную 
кинокомедию, утром в числе первых входил в аудиторию, сдавал на отлично, вихрем вылетал на улицу и с 
жаждой пил минеральную воду перед фасадом института. Но не из автомата по продаже газированной воды, 
как один из студентов в кинокомедии... Нет. Таких автоматов уже не существовало. Он пил из обыкновенной 
пластиковой бутылки...

         2. Лиза   
     – Вот и всё. Последний раз вместе смотрели кино перед экзаменом, – с грустью сказал Гриша, когда Саша 

взахлёб пил минеральную воду. 
     – Да, последний, – подтвердил Саша, тоже с немалой грустью. Вылил, по обычаю, остатки воды себе на 

голову и мгновенно забыл про всякую грусть. – Ура! – весело крикнул он. – Все выпускные экзамены сдал на 
отлично! 

     Гриша тоже повеселел и стал рассказывать, как он лихо выкрутился во втором вопросе не самого лёгкого 
билета. Но Саша его не слышал. Он был в оцепенении. Перед его глазами парила, соскакивая со ступеньки 
на ступеньку, как будто в замедленном действии фильма, дивная светловолосая девушка в лёгком ситцевом 
платьице, поразительно похожая на студентку Лиду из кинокомедии.

     – Эй, ты чего? – толкнул его в плечо Гриша. – В транс впал что ли от радости?     
     – Кто это?.. – нараспев спросил Саша, всё ещё в оцепенении.
     – Лиза с предпоследнего курса. Я недавно познакомился с ней в библиотеке.
     – Лида?! – воскликнул Саша, приходя в себя. – Вот это совпадение!
     – Нет-нет! Лиза! И ты не заглядывайся! Я сам хочу поухаживать за ней!
     Лиза продолжала легко, с искристой улыбкой соскакивать со ступеньки на ступеньку, ловко размахивая 

маленькой дамской сумочкой и излучая во все стороны света бесчисленные потоки положительной энергии. 
      – Видишь, – кивнул Гриша, – тоже успешно сдала экзамен. – И стукнул себя в грудь кулаком. – Я помогал 

ей готовиться! 
     Когда Лиза близко подбежала и игриво поздоровалась, Саша оцепенел пуще прежнего. И Лиза, которая 

только что вся светилась от радости, вдруг тоже обомлела. 
     Гриша сразу всё понял. Он молча забрал из рук Саши пустую бутылку из-под минеральной воды и ушёл, 

не оглядываясь.
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                                                                  * * *
     Саша и Лиза были очарованы друг другом с первой минуты знакомства. Они будто специально были 

рождены друг для друга. Многие увлечения, привычки, привязанности у них были удивительно похожими. 
Неделю спустя, они подали заявление в ЗАГС. 

                                                               3. Люда 
       Люда родилась с пороком сердца. В детстве она страдала острой сердечной недостаточностью и не 

могла позволить себе того, что было свойственно её сверстникам: не могла скакать во дворе, играя в классики 
и в резиночку, не могла кататься на велосипеде и на роликах, не могла посещать летний лагерь и ходить в 
походы. Многое, что разрешалось обычным детям, ей категорически воспрещалось. Единственной её отрадой 
были книги. В раннем детстве она читала сказки и приключения и была спокойной и весёлой, но когда подросла 
и стала читать книги о дружбе и любви, её вдруг охватили тревога и грусть.

     Чтобы развеять тоску Люды, родители решили смотреть вместе с ней кинокомедии. Чаще всего они 
включали фильмы Леонида Гайдая и заливисто хохотали с главных героев, отвлекая на время дочь от нелёгкой 
для неё действительности.

     Люда охотно смотрела эти фильмы, и не столько ради себя, сколько ради родителей. Она тоже хотела 
отвлечь их от нелёгкой действительности. Но один фильм всё-таки глубоко запал ей в душу – «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика», вторая часть – «Наваждение», про студентов Сашу и Лиду. Случилось это 
потому, что Люда сама очень хотела стать студенткой, и не заочного факультета, как ей было уготовано – нет! 
Она мечтала стать настоящей студенткой и вместе со всеми ребятами слушать в аудитории лекции, ходить в 
библиотеку, ездить на практику и отмечать вместе с ними праздники... И вдобавок, было чуть ли не полное 
совпадение в имени с главной героиней – разница всего лишь в одной букве. Она даже влюбилась в Сашу. Не 
совсем по-настоящему, нет. Тем не менее, она теперь стала мечтать не только о том, чтобы стать студенткой, 
но и о том, чтобы у неё появился добрый преданный друг, и чтобы он тоже был студентом и по имени Саша. 
Да только жизнь была не справедлива по отношению к Люде. С каждым годом ей становилось всё труднее и 
труднее бороться с тяжёлой болезнью и врачам пришлось сделать ей операцию на сердце. Но и это принесло 
лишь временное облегчение. Вскоре, вопрос и вовсе встал о жизни и смерти – необходима была пересадка 
сердца. Люду положили в больницу и, после многочисленных анализов и обследований, поставили на очередь 
и предупредили, что нужное для неё по всем медицинским параметрам донорское сердце ждать придётся долго, 
и дай бог ещё дождаться.  

                                                     4.  Сердце 
     Люде становилось всё хуже и хуже, подходящего донорского сердца всё не было и не было и родители 

наконец осознали, что часы их любимой дочери сочтены и пригласили священника. 
     Священник прочитал молитву и окропил постель больной освящённой водой, и тут в палату вбежал 

взволнованный врач и сообщил о донорском сердце.                                                          
     После успешной операции Люда обрела нормальную, счастливую жизнь. Она окончила школу, поступила 

в институт на очное отделение и стала наравне со всеми студентами посещать аудитории, библиотеки, дружеские 
вечеринки. Всё получилось так, как мечтала, за исключением одного – у неё не было друга по имени Саша.

                                5.  Встреча в Старый Новый год 
      Люда с отличием окончила институт, факультет филологии, поступила на работу переводчиком в 

туристическую фирму и через некоторое время у неё появилась возможность продолжить обучение иностранным 
языкам за рубежом. Она поехала на стажировку в Великобританию. Лондон в один миг очаровал её. Она столько 
интересного читала об этом древнем городе, столько слышала о нём всяких загадочных легенд... Но вдали от 
родины на многих русских быстро нападает грусть. Люду тоже вскоре охватила ностальгия. Особенно одиноко 
становилось в выходные дни. И тогда она шла в знаменитый Гайд парк и подолгу любовалась лебедями, которых 
люди считают однолюбами, и это на время отвлекало её от невесёлых мыслей, – но только на время, а потом 
грусть возвращалась. К счастью, вскоре подоспели зимние праздники. Люда поехала домой, встретила вместе с 
друзьями Новый год, отметила в уютном семейном кругу православное Рождество, и повеселевшая вернулась на 
учёбу в Лондон. Но в канун Старого Нового года, на неё вдруг опять напала хандра. Желая хоть как-то развеять 
эту нежданную грусть, она вечером сварила кутью, погадала на свечах, и задумала сокровенное желание. Всё 
так, как учила бабушка. 

     Утром Люде стало легче и она захотела полюбоваться на лебедей-однолюбов – её как будто магнитом 
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потянуло в Гайд парк. 
     «Вот был бы у меня такой же преданный друг, как у этих величавых птиц, пусть даже и не студент, 

и пусть даже не по имени Саша, я бы тоже была бесконечно преданной и сейчас бесконечно скучала бы по 
нему... – мечтала она, безмятежно гуляя вдоль берега красивого паркового озера. И вдруг, её сердце трепетно 
заколотилось, и защемило, защемило. Да так, что аж дух перехватило. Она остановилась, как будто её задержала 
какая-то неведомая сила, и увидела на берегу озера незнакомого, удивительно печального парня – он смотрел 
в одну точку, на воркующую парочку лебедей. Люде стало невыносимо жаль этого парня и она окликнула его: 
«Are you OK?»** Обычно эту фразу британцы произносят непроизвольно, с вежливой, заученной с детства 
улыбкой, и скорее для приличия, чем ради истинного интереса. И ответ обычно ждут один-единственный: «Yes 
I’m OK»,*** который прекрасно удовлетворяет обе стороны: и принципы приличия соблюдены, и никаких тебе 
из-за этого забот и хлопот. 

     – Yes I’m OK, – непроизвольно ответил он, с нотками необыкновенной грусти. 
     И Люде ещё больше стало жаль этого совершенно незнакомого парня. Она неожиданно для самой себя 

кинулась к нему, уткнулась головой в его плечо, и скороговоркой зашептала: 
     – Милый! Милый мой!..
     – What is your name?**** – машинально, безо всякого удивления, спросил незнакомец, не отводя взгляда 

от лебедей.  
     – Меня зовут Люда, – ответила она по-русски, несмотря на то, что он спросил по-английски.
     – Лида? – встрепенулся парень, дотоле бывший будто под гипнозом.
     – Нет. Люда. Но если хочешь, я буду для тебя Лида.
     – Лучше Лиза. 
     – Почему Лиза?
     – Это имя моей девушки. 
     – И где она сейчас?
     – Погибла в аварии за день до нашей свадьбы. 
     – Ладно, в память о ней, я буду для тебя Лизой.
     – Не надо, – вдруг передумал незнакомец. – Память о ней и так сохранилась. Её сердце пересадили другой 

девушке.
     – И кто она?
     – Не знаю.
     – Совсем-совсем?
     – Только одно. Эта девушка мечтала стать студенткой и любила смотреть...
     – Кинокомедию про студентов Сашу и Лиду!
     – Да. А ты откуда знаешь?
     – Я эта девушка! Я!.. – заплакала Люда.      
     – Так вот почему ты подошла ко мне! Сердце подсказало тебе! Сердце! Оно у человека разумное! Не такое, 

как мозг, но точно разумное! Я знаю это не понаслышке! Я врач-кардиолог!.. – горячо заговорил незнакомец и 
крепко прижал к себе Люду.    

----------------------------------
* Все имена взяты автором произвольно. Любые совпадения случайны.
** «Are you OK?» – Ты в порядке?
*** «Yes I’m OK» – Да, я в порядке.
****«What is your name?» – Как тебя зовут (как твоё имя)?
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НАДПИСЬ НА АЛЬБОМЕ «ДРАМАТУРГИЯ СТЕНОПИСИ»

                                             Владимиру ОВЧИННИКОВУ
                                             Эльвире ЧАСТИКОВОЙ
Кто в Боровске  король и королева?
Адам-Владимир
И Эльвира-Ева!
Недаром здесь – 
У века на виду –
Поэзия и живопись в ладу...
И дорог мне, 
Как дом в краю любом, -
Овчинниковым присланный альбом...
... Не каждый может чудо совершить
О! кистью, и пером, -
Чтоб жить да жить...
И в Боровске – волшебникам под стать - 
Вдруг  
Королём и королевой стать...
 

ИЗ РОМАНА « ПРОЩАЙ, СПИРТНОЕ!»

 ***
Не путай музу  с вдохновением!
И тут же, испытав испуг,
Мираж не путай с привидением
И с голограммою, мой друг…
А, пропивая гонорар, -
Яичницу и Божий дар…

ФИЛОСОФЕМА  ЛЮБВИ 

- Помню, как в объятиях молодки,
Разделившей – Ах! - со мной участие,
Голова кружилась не от водки,
А от неожиданного счастия...
Боже, где мои 17 лет?
Счастье - есть...
А водки нет,  как нет!

СОНЕТ про старый ЦДЛ
«- Весь день, как хочешь, бейся,
А вечером – напейся!
                                            Н.Р.»
Поэтесса пишет лучше всех,
У неё – заслуженный успех,
Потому что - друг влюблённых дур -
Страстно полюбил её Амур...
А поэт успех не заслужил,
Потому что с Бахусом дружил
И – влюблённый в Музу наповал,
За неё безумно выпивал...
Вечером, устав от важных дел,
 Я их часто видел в ЦДЛ,
Где рабы тернового венца
Пели «От винца нет молодца!»
А из молодцов лишь я один
Был себе и раб, и господин.

Поэзия   
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***
Я без  солнца жить не могу,
Ты не можешь жить 
Без луны.
День и ночь –
Ты бежишь, я бегу,
В лунносолнечный свет влюблены...
И не можем понять,
Ну, никак -
Почему нас преследует мрак...

НАРОДНЫЙ ПЕВЕЦ

- О, к а к  я плакал и пел,
Двигаясь сценой – по краю...
Кто бы меня пожалел?
Видеть того
Не желаю!
Прочь!
Ни себе, ни врачу
Не объяснить психодраму:
Как
Я со сцены лечу
В  ночь, в оркестровую яму...

***
Актёр остался в прошлом веке.
До нового не дотянул.
Он капли покупал в аптеке,
И в каплях этих утонул...
Остался клип в «КомедиКлаб»,
Рекламный ролик:
- Кап-кап-кап...

***
- В стране безумие, однако,
И сумасшествие,увы...
Смешались знаки Зодиака
Внутрии выше головы...
Я жду...Да, что-то вдруг  - вот-вот -
В стране и вне произойдёт...

БЕТХОВЕН

Глухой Бетховен  (Верю слухам) 
Чуть-чуть, но слышал левым ухом
Симфонии ночных небес – 
Поверив, что Христос воскрес...
И счастлив был, как Бог и Бес...

РЕТРО Н.Н.

Она любила первые цветы...
Она любила правду без обмана...
........................................................
А помнишь, в первый раз воскликнул  ты:
- Не комната - а ясная поляна!
Желтели одуванчики в углах...
И на столе подснежники синели...
И солнечные зайчики в глазах,
Как будто колокольчики, звенели...

...........................................................
А помнишь, ты пришёл в последний раз?
Она сидела около торшера
Среди цветов засохших, пыльных ваз...
И молвила, не подымая глаз:
- Не комната, а чёрная пещера...

ТАВРОМАНИЯ

(сонет)
Минотавры ушли во тьму…
Снова тавры  живут  в Крыму…
От хорея до амфибрахия –
Тавромания,  тавромахия…
- Эй,  Парис виноградных недр,
Кипарис…Эй,  ливанский кедр,
Друг  Гомера и наших дней,
Вдохновения не жалей!  -
Всех поэтов берёт на понт,
ФестивалитЭвксинский Понт…
Я бы тоже пустился в полёт,
Тавроман, -   в ожиданье,  вот-вот…
Да билетов на самолёт
Тавромафия  что-то  не шлёт

…
 ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ

Отношение к ближнему –
Как духовного к плотскому:
Снисхождение к Рыжему…
Уважение к Бродскому…
С каждым  новым прочтением –
С неизменным почтением…

***
Я стать хотел пророком с юных пор,
Чтоб вызывать у всех восторг и зависть…
И стал! И говорил им всякий вздор…
Но – чудо! –Все пророчества сбывались…
Так почему, устав от слов и дел,
Я всё же быть пророком расхотел?

***
Я плачУ палачу, - чтобы  голову не отрубил…
И врачу я плачу, чтобы вылечил – не залечил…
Всем, по полной программе плачу,
Кто идёт или едет со мной
К Богу,  к  Дьяволу,  - связанный  жизнью  иной…
И,  пока мне  хватает  платить за свободу, живу – не шучу:
- Так платите ж и мне!
Не скупясь, -   И вдвойне, и втройне!

***
В изданиях, увы, казённых
Есть списки - от хулы - казнённых…
Но неизвестно –  кто,  дебил,
Хулою всех вокруг долбил…
Острее нет расстрельной темы:
«Нет человека – нет проблемы»
Мертвы «Дела» - как свод идей
Инакомыслия людей…
Где за строкой бежит строка –
Через мгновенья и века…
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СОНЕТ

Топор всегда лежал на плахе…
Палач трудился без стыда,
Увы,  на водке,  и на страхе -
Лишиться водки навсегда…
Но вскоре плаху упразднили
И гильотиной заменили…
В музее с некоторых пор
Скучают плаха и топор…
А гильотине – между дел –
На смену вдруг пришёл расстрел…
И исполнителям теракта
Не рак грозит, так катаракта…
Поскольку жертвы  - в их судьбе,
Зовут и требуют к себе…

ТАМ и ТУТ

В стране, где царствует Изида –
От века в качестве жены -
Смертельным запахом крысида
Поэты все поражены…
А крысы ничего,  живут
И выживают там и тут…

СПАСЕНИЕ

Я пережил землетрясение,
Потом цунами пережил…
Земля, - в тебе моё спасение,
Источник новых свежих сил…
В тебе, о, небо, - плоть моя
И небыль инобытия…

***
Муза улетела, на ночь глядя…
Возвратилась утром, вся в слезах:
- Извини! Помилуй, Христа ради!
Я была всю ночь на Небесах…
На семи ветрах, увы и ах…
Не поверишь, там – кромешный страх!
Извини…Я поняла уже:
Хорошо лишь здесь, в твоей душе!

ЦЕНЗУРА

Цензура запретила память,
Любовь, и веру,  и мечту...
И все, кто рядом, стали падать...
Кто - в темноту... Кто - в пустоту...
И началась -  её вина! -
Вокруг  гражданская война...
И цензор - по её вине -
Погиб, как Цезарь на коне...
И прекратилась - вот те на! -
В стране гражданская война...
И стали счастливы народы,
Глотнув пленительной свободы...
И вновь воскресли неспроста
Любовь, и память, и мечта...

И я - во сне и наяву -
С цензурой-бабушкой живу...
Которая, как тень в дому,
Соображает, что к чему...
И жить в грехах не хочет впредь...
А всё не может помереть...

ПОЭЗИЯ

Без Кедрова Поэзия - не та!
Лишь с ним она - таинственно-мета-
мета-метафорична, как Звезда,
В которой – глубина и высота,
И красота, и память, и мечта -
Друг друга дополняя, сочета-
ются в непостоянной новизне,
Единые - во мне или вовне...

***
- Довольно сказок! – мне сказал  отец, -
Там, впереди, – лишь горе и ненастье,
И светопреставление, конец...
Всё разом прекратится в одночасье! -
Но не поверил я словам отца...
И мне -  на фоне  грешного лица -
Явились  гром и молния - в ответ...
И прекратилась тьма... И вспыхнул свет...
И разом жизнь воскресла на  земле,
А в сердце -   сказки  о добре и зле...

***
В душе моей – 
Осенний свет...
И лунно-призрачные лица,
С которыми – 
Сомненья нет –
Я мог бы до утра напиться...
Но – нет.
И это не секрет,
Я пью  один под лунным светом...
За тех, кого со мною нет,
Увы и ах,
 На свете Этом...

ДВА ПОЭТА

На судьбу не в обиде
Юный ссыльный поэт
В Енисейске увидел
Этот свет и Тот свет...
В Енисей окунулся...
И – не стар, не устал –
В срок в столицу вернулся
И прозаиком стал...
И другим в назиданье
Вспоминает пустырь,
Полицейские здания,
Церковь и монастырь...
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Где живёт много лет
Там рождённый поэт
И в столицу, чудак,
Не желает никак...

НА БУЛЬВАРЕ ТВЕРСКОМ, 25
                Константину КЕДРОВУ

О, прекрасные эти года!
Время тайных надежд…Дыр-бул-щыл…
Невозможно вернуться туда,
Где Платонов с метлою дружил…
Впрочем, если чуть-чуть колдунуть,
Можно вывернуть время  - и в путь!
И всерьёз оказаться опять
На бульваре Тверском, 25…

ПО КАНАТУ

К тебе прошёл я по канату –
И встал с тобою рядом, рад,
Приняв улыбку, как награду…
И обрубила ты канат…
Захохотав: - Ну, что, поэт?
Теперь назад дороги нет! -
И всё ж меня от смерти спас
Крылатый верный мой Пегас
…
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Александр
БАЛТИН

Москва
Обзор журнала «Литкультпривет!», № 8, 2022

Крепкая соль стоической интонации:

Я понемножку ухожу,
Мы все уходим понемножку.
Присядем, что ли на дорожку,
Я на закат свой погляжу.
Таких нигде не увидать,
Нигде таким не наглядеться.
Пойти теплей что ли одеться,
Под вечер стало холодать.

Мудрость, обретенная годами жизни, пропущена через краткие 
– как правило – стихи Сергея Прохорова: энергетически-сильные, 
мускульно-объемные.

Да, все уходим, но оставить поэтический отчет о пребывании 
здесь, на земле, в недрах вращения юлы юдоли, дорогого стоит.

А еще в поэзии Прохорова есть обаятельный юмор. Юмор и 
метафизика интересно сплетаются нитями общего орнамента в 
поэзии этого автора:

Спину выгнул и тут же вогнул:
Вот, беспечность!
И в девятый десяток шагнул,
Словно в вечность.

Август – месяц зрелости, и августовский номер 
«Литкультпривета!» доказывает это, в том числе поэтическим 
отбором-подбором.

…Мудрая легкость, с которой подает материал жизни постоянный 
автор журнала Евгений Степанов, завораживает, особенно учитывая 
тяжесть и сложность темы стихотворения:

Мама, Жорик, Витька, дед
Прожили немного лет.
Почему – не дам ответа.
Но у Бога мертвых нет,
Но у Бога мертвых нет –
Я отныне знаю это.

Знание, открытое поэту, переливается солнцем таинственности: 
как сие знание получить в ощущениях тут, в трехмерном мире, когда 
физическая смерть, очевидно, перемещает в иные измерения?

Стих Степанова раскроется мистическим цветком, выпускающим 
немало света в наш земной мир, полный трагедий и скорби.

Картина жизни, данная через изменения сознания, 
вырисовывается впечатляюще, и мощная сила небольшого (по 
размерам)  стихотворения непроизвольно заставляет сопоставлять 
собственный опыт с предложенным поэтом:

Текут бесконечные бражные реки.
Наверное, нет полноводнее рек.
Когда алкоголь говорит в человеке,
То это не сам говорит человек.

ПО СТРАНИЦАМ ПОЭЗИИ
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Когда говорит в человеке досада
И гнев проникает в рассудок, как спам,
Я твердо уверен, что лучше не надо
Внимать раздраженным, сердитым словам.
Молчание лучше любой перебранки.
Парировать стоит ли галиматью?
…Я тоже когда-то ругался по пьянке,
Но лет двадцать пять, слава Богу, не пью.

Евгений Степанов в равной мере сильно работает и в мирах регулярного стиха, и в пространствах 
верлибра.

Последний тяготеет у поэта к афоризму; и как хорошо прочитать – словно вдохнуть:

после молитвы
дышать легче
как после дождя

Прекрасной россыпью мудрости, веселости, афористичности, муаровой грусти, палевой печали проявятся 
четверостишия Николая Ерёмина:

День болезненно входит в меня…
Вновь я болен заботами дня…
И вздыхает подружка-душа:
– Ах, как ночка была хороша!

Тонкая точность ювелирным вектором рассекает сознание…
Много – о душе, то есть о сущности, сердцевине бытия:

Не унывай, душа моя, не надо!
Иная нас ждала с тобой награда…
И, может, ждет, унынью вопреки…
А мы с тобой – в печали… Чудаки!

И – много световых лучений исходит от поэзии Николая Ерёмина.

…Интересно сплетается научное и ироническое в поэзии Петра Свистунова, точно соприкасаются разные 
миры, плотно входя в пазы друг другу:

Пусть жизнь раздает нам пендели,
Пусть мир сотрясет до основ…
Мы все по законам Менделя
Дети своих отцов.
Желая быть волей крепким
В эпоху крутых перемен,
Я верю – от славных предков
Мне нужный достался ген.

Таковы различные огни «Литкультпривета!»; и наличие их в оном мире если и не настраивает на 
оптимистический лад (ибо мир, как показывает жизнь, не изменишь поэзией), то дает временную отраду.

Александр БАЛТИН
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Евгений
ТАТАРНИКОВ

     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. 

Проза

«МАГАЗИН «КНИЖНАЯ НАХОДКА» 
Из цикла «Москва глазами советского студента-провинциала»
2 курс МВТУ им.Баумана конец апреля 1978г.

Я с детства обожал ходить по книжным магазинам. Даже если не 
было денег, просто заходил, посмотреть, полистать свежие экземпляры 
книг, пахнущие ещё типографской краской. Зайти в букинистический 
магазин, где среди старых потрёпанных книг, зачитанных вдрызг, найти 
свою – интересную книгу. Если перейти через подземный переход 
от магазина «Детский мир» через проспект Маркса, то выйдешь к 
памятнику первопечатнику Ивану Федорову, а, пройдя его, упрёшься 
в букинистический магазин-стекляшку под символическим названием 
«Книжная находка». Мы с Мишкой так и сделали. Ведь только в 
букинистическом магазине можно было купить хоть и потрёпанную, 
но зато интересную книгу, если конечно, тебе повезет, и до тебя, 
её никто не купит. Здесь был «чёрный рынок» у букинистического 
магазина №32 «Книжная находка». В него он переехал в 1966 году, 
заняв место находившегося здесь прежде кафе-мороженое «Прохлада». 
Мишка не очень обожал художественную литературу. Он больше 
специализировался  по технической литературе, по всяким справочникам, 
словарям, в отличие от меня. Этот участок Москвы - Лубянку я любил 
особенно, несмотря на то, что за мной постоянно наблюдал железный 
Феликс, и меня «слушали уши КГБ». Это так в народе позвали вход в 
метро Дзержинская, который напоминал уши. Дзержинский «был одет» 
в длиннополую шинель, правая рука в кармане, голова чуть опущена. Он 
был задумчив и чуточку усталый. Заметив меня, Феликс Эдмундович 
начал меня поучать: 

— Женя, смотри, ты учишься в оборонном Вузе, и первый отдел 
зорко бдит за вами, чтобы вы берегли секреты Родины и никому Ни-Ни. 
Вот куда ты опят поплелся? Ты ведь носишь моё отчество и поэтому с 
тебя спрос двойной.

— Дядя Феликс, ну какие на фиг ещё секреты, я ведь учусь ещё 
только на втором курсе и кроме закона Ома и теоремы Маклорена ничего 
не знаю. Иду вон в букинистический магазин посмотреть журналы 
«Иностранная литература», может, что и выберу интересное. 

— Вот опять ты про иностранщину тему завёл. Вам ведь запретили 
в МВТУ всякий контакт с иностранщиной, в том числе и с бумажной. В 
ней может больше вреда, чем в агентах контрреволюции…

— Ну, хорошо дядя Феликс, посмотрю только русские народные 
сказки.

— Жень, ты бы лучше сходил в аптеку Ферейна и купил бы там себе 
витаминов, а то уж больно ты доходной, походи в спортзал, подкачай 
там свои мышцы. Жалко на тебя смотреть…без слёз.

Аптека Ферейна была рядом и располагалась на улице 25 лет 
Октября, что тянулась от Красной площади до Лубянки.

В 1899 году московские газеты писали об открытии здания самой 
крупной аптеки, над входом в которую висела огромная вывеска 
«ФЕРРЕЙН». Газеты называли её «Царь-аптека», наподобие «Царь-
пушки» и «Царь-колокола». Аптека Феррейна была крупнейшей в 
Европе и имела безукоризненную репутацию. У входа стояло чучело 
огромного бурого медведя. В приёмной струями французских духов 
бил фонтан. Просторные залы украшали зеркала в позолоченных рамах, 
позолоченные вазы, дубовые резные шкафы, мраморные лестницы, 
канделябры, статуи, подвешенные к потолку чучела крокодилов, рога 
носорогов как источник исцеляющего порошка. Посмотрели в сторону 
аптеки Феррейна и тут Мишку, всё время молчавшего, пробило: 

— Дядя Федя, дядя Федя, мы еще законы Гука и Гей Люсака в 
МВТУ проходили, но эти иностранцы давно уже умерли, поэтому мы с 
ними не общались. А я вообще иду в книжный магазин за советскими 
справочниками и словарями техническими. Они у нас самые лучшие в 
мире.

Эдмундович посмотрел на него с хитрым прищуром, и, поглаживая 
свою реденькую бородку, сказал: 

— Михаил Анатольевич, я железный Феликс, а не дровосек какой-то 
Федор! И обратился опять ко мне: — Жень, скоро у вас военная кафедра 
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начнется и зачем нам такой солдат, как ты нужен с русскими сказками? Нам Емеля дурачок на печи не нужен, 
чтобы всё у него по щучьему велению делалось. Ты читал стихотворение Маяковского «Солдаты Дзержинского» 
Нет? Ну, так слушай и мотай на ус:

«Тебе, поэт, 
тебе, певун, 
какое дело 
тебе 
до ГПУ?! 
Железу — 
незачем 
комплименты лестные. 
Тебя 
нельзя 
ни славить 
и ни вымести. 
Простыми словами 
говорю — 
о железной 
необходимости. 
Крепче держись-ка! 
Не съесть 
врагу. 
Солдаты 
Дзержинского 
Союз 
берегут. 
Враги 
вокруг республики рыскают. 
Не к месту слабость 
и разнеженность весенняя. 
Будут 
битвы 
громше, 
чем крымское 
землетрясение…»
— Дядя Феликс, я ни черта не понял из этого стихотворения ничего и вообще я не люблю Маяковского за его 

неправильные слова типа громше, разнеженность…
— Жень, а ты на военный учет встал?
— Нет, не встал. У меня нет московской прописки, а без неё на воинский учет не ставят. Вдруг что случись, 

и где меня искать? Я ведь у Мишки в комнате живу «на птичьих правах», — ответил я Эдмундовичу. «Птичья 
башня», что стояла многие века рядом с магазином, вдруг встрепенулась и начала чирикать: 

— Я, единственная сохранившаяся башня Китайгородской стены. Была построена в 1535—1538 годах, как и 
вся Китайгородская стена. И представляю собой краснокирпичную полукруглую башню без шатра…..

— Да, погоди ты, не до тебя мне сейчас. Простояла четыре века, ещё простоишь столько же, — перебил её 
Эдмундович, и опять ко мне:

— Ладно, Жень так и быть помогу тебе с пропиской. Скажи, кто у вас в МВТУ проректор сейчас?
— Бобков Евгений Иванович, — ответил я. 
— Мои юные друзья, хочу дать вам совет.
1. Не думай.
2. Если думаешь — не говори.
3. Если думаешь и говоришь — не пиши.
4. Если думаешь, говоришь, пишешь — не подписывай.
5. Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь — не удивляйся. Время — самая беспощадная 

категория бытия поэтому надо суметь всё успеть. Ребята, следуйте этим советам, и всё у вас в жизни будет 
хорошо. Ребята, а вы на кого в МВТУ учитесь? Мне интересно стало, — спросил железный Феликс, трогая свою 
кобуру, которой у него почему-то не было.

— Дак, на конструкторов ракет….боевых, — неуверенно сказал Мишка.  
— На кого, на кого? Каких таких ракет? В мое время их не было.
— Ну, это, как бы вам объяснить, такая большая пуля, метров пять длиной, но бывают ещё длиннее. И 

головка у ней снаряжена… Жень, не помнишь чем она снаряжена? — Мишка запутался, и замолчал. 
— И какой длины для этой ракеты нужно ружье? Кто его таскать будет? Полк, да? — не унимался Эдмундович. 

Мы молчали. 
— Да, вижу своим зорким взглядом, ни фига вы еще не знаете. Так, что учитесь, учитесь и ещё раз учитесь, 

а не сказки читайте, как Иван дурак пошёл за тридевять земель, в тридесятое царство и там сгинул, — сказал 
Эдмундович и с усмешкой и подмигнул Ивану Федорову – первопечатнику, что «стоял в камне» перед магазином.

Иван Федоров оживился, услышав свое имя с приставкой дурак. Он стоял во весь рост, с непокрытой 
головой, в древнерусской одежде. В правой руке держал только что отпечатанный лист книги «Апостол», а 
левой поддерживал поставленную на скамью печатную наборную доску. И на Ивана- дурака похож не был. Он 
стоял недалеко от того места, где была первая русская типография.

— Э, пацаны, не слушайте этого железного Феликса, он ещё молод, чтобы учить вас, он здесь стоит всего 
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ничего с 1958 года. Я здесь на Лубянке стою дольше его, поэтому и главнее его и по возрасту старше лет на 
четыреста. Меня «поставили» здесь и открыли 27 сентября 1909 года, когда был сильный дождь, но многие 
москвичи пришли. Я стоял и смотрел на них, чуть не расплакался от умиления, а потом глянул на гостиницу 
«Метрополь» а там вывеска «Магазин нижнее белье - приданное». Тьфу, сразу настроение испортилось. А на 
следующий день после воздвижения у памятника появился венок с надписью «Первому мученику русской 
печати». Вот и сейчас смотрю на дом, где находится министерство Морфлота рядом с «Детским миром». Видите, 
какой на этом доме иконостас висит: Брежнев, Воронов, Кириленко, Косыгин, Мазуров, Пельше, Подгорный, 
Полянский, Суслов. И зачем он там, висит друзья мои, скажите?

— Так, дядя Ваня это ведь Политбюро ЦК КПСС висит. Скоро Первомай, их к этой дате всегда вывешивают, 
чтобы народ их в лицо знал и помнил добрым словом, — ответили мы, как нас учили на семинарах по истории 
КПСС.  

«Висят портреты кучные. 
Всё строгие и скучные. 
Фотографы сумели 
Словить в одно лицо. 
И Сусловы, и Шверники, 
И Микояны верные, 
И даже старый Пельше, 
И много, кто ещё...».
— Ребята, ну, там нет уже Микояна, Шверника, Шепилова. Зато есть Андропов, Черненко и молодой 

Горбачёв, вот их бойтесь. Особенно Горбачёва, натворит он вам дел в стране…., — сказал задумчиво дядя Ваня, 
а потом спросил: — А где главный у них, то есть Ленин?

— Дак он уже полвека как в Мавзолее лежит. Тут недалеко, на Красной площади, — отвечаем мы ему.
— Пацаны, а вы анекдот про Эдмундовича слышали?
— Нет.
— Ну, послушайте. Спрашивают у армянского радио, какой памятник у нас самый дорогой? Армянское 

радио отвечает: конечно, памятник Дзержинскому; ведь даже чтобы возложить к нему цветы, надо милиционеру 
3 рубля штрафа заплатить за переход улицы в неположенном месте! Так что, если придёте в следующий раз с 
цветами, мне их положите. 

Ладно, ребятки, идите в магазин, посмотрите, что там после меня напечатали.
У «Книжной находки» постоянно собирались подозрительные люди, это были перекупщики книг, или как 

их ещё тогда называли «перехватчики». Я был простым любителем книг, и мне практически ничего хорошего из 
книг не перепадало, всё доставалось утончённым знатокам – библиофилам, и их увлечение книгами давно уже 
переросло в страсть. Заведующий «Книжной находкой» потомственный букинист Александр Иванович Фадеев 
был человеком исключительным, с его именем связана целая эпоха в отечественном библиофильстве. Он был 
экспертом высочайшего класса и очень порядочным человеком. Кого только не было в кабинете Фадеева! 
Артисты Михаила Жарова, Олег Анофриев, Борис Тенин, писатели Леонид Леонов, футбольный комментатор 
Владимир Маслаченко, директор «Москниги», коллекционер Сергей Поливановский и другие известные люди.

«В магазине»
— У вас справочник по машиностроительному черчению для технических вузов есть? — спросил Мишка, 

зыркая глазами по полкам. 
— Есть под редакцией Федоренко и Шонина, — ответила продавщица, мило улыбаясь. 
— А словарь - справочник по черчению?
— Нет,- ответила она. 
— А задачник по машиностроительному черчению? — опять спросил Мишка. 
— Нет, — ответила та. 
— А справочник по резьбовым соединения? — спросил Мишка. 
— Нет, — ответила продавщица, закатывая глаза, куда то себе под веки, чтобы не видеть Мишку. 
— Миша, спроси ещё про затяжку и стопорение резьбовых соединений, — предложил я ему. 
Мишка посмотрел на продавщицу, которая уже сама была в стопоре, и ей не хватало только «Явы», чтобы 

сделать затяжку сигаретой, поэтому он промолчал. А я спросил: 
— А у вас есть роман «Гроздья гнева» Джона Стейнбека?
Она выпучила из - под век свои глаза полные гнева и сказала: 
— Стейнбека нет, а есть грозья гнева, такие огроменные гнева на вас двух придурков.
Чтобы избежать дальнейшего хамства и гнева со стороны продавщицы, мы вышли на улицу. 
Они стояли почти друг напротив друга: железный чекист - Феликс и первопечатник книг - Иван Федоров. И 

они ещё не знали, что кого - то из них в 1991 году ниспровергнут с пьедестала. 
Через день после этого, меня вызвали в Бауманский военкомат, и сказали: 
— Евгений Феликсович, ну, хватит уже чудить, пора на воинский учет вставать. Учетный стол к вам по 

щучьему велению, по вашему хотению, не приедет. Ну, хоть что-нибудь сделайте.
И кто-то сделал, и через три дня мне дали прописку на Лефортовском валу и выделили койка - место в 

общаге. Спасибо Бобкову Евгению Ивановичу. А через месяц в 32 отделении милиции мне дали новый паспорт, 
которым я долго гордился, пока на 45-летие мне его не обменяли на удмуртский, и фортуна от меня отвернулась. 
Кстати, рядом с магазином «Книжная находка» находился в то время и Московский военный комиссариат.
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НАДЕЖДЫ ЛЕТА

Досужее, но скованное лето, 
Опять ли пересортицей примет. 
Марк Твен себе подгадывал комету
На утиханье беспокойных лет. 

Сентябрь урезонивает сроки
Второго лета после спасов вдруг. 
Берут на хвост вестей и врут сороки, 
Что злее возвратится тот недуг.

Седые облака рисуют тени
Из нынешних забот и суеты. 
Прохладой лес овеян вне знамений, 
Багрец ложится робко на листы. 

Пока ещё... Да здравствует дух смены, 
Что жилы расшатаются к снегам. 
В разливы луж по лиственному тлену
Земля предложит островки ногам 

И сердцу, отягчённому ненастьем,
Комета не комета, лучше б весть 
О снятии запретов мрачных властью,
И к обновленью вечное прочесть:

Как рушатся по марту ледоставы, 
Сорок попроще тронет маета 
Про лето – час досуга и забавы, 
По вере, в избавленье, во Христа;

Как высь споётся с васильково-синим, 
Звенящим чистым полем на ветру. 
И колокольчивая Россия
Сослужит небу службы поутру. 

ЧУТКИЙ МИР

Чуткий мир, летний день, верный час, 
Представление света и тени, 
Не истёк, не устал, не угас,
Не исчерпан поток вдохновенья. 

Где-то там на другом берегу, 
Где-то ты под лицом незнакомки. 
Я спешил, но не знал, что смогу
Вторить шёпотом имя потёмкам.

И оброненный взгляд убедил, 
И упрямая прядь увлекала,
И рождалось такое в груди, 
Что без искры достигло накала. 

Прежним планам двоих вопреки,
И согласно случайному дару –
По дыханию томной реки
Вёл паромщик влюблённые пары. 

Поцелуй остывал на щеке. 
Месяц волны голубил украдкой.
Невзначай чайки вскрик вдалеке
Выдаст миг обещания сладкий.
 
Завтра без подготовки и к сроку
Ждёт паром в ему заданный раз. 
Сговорятся опять о высоком –
Летний день, чуткий мир, омут глаз. 
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***
Мы многого не знаем о себе. 
Что и придёт ещё совсем внезапно. 
Подобно подорожной ворожбе
Дождь по-цыгански пьяно-вещим крапнул.
И будешь ты – в долгу или в шелках.
А если о душе без спеси спросишь, 
Прольётся небо, ватное пока,
Поэзией любви в октябрьской прозе. 

Сближенье силуэтов ткут мечты 
Сквозь паутинки в зайчиках про осень. 
Зазнобы сокровенные черты
Лес подглядит в зеркалящемся плёсе.

Среди берёз, в отметинках чиста, 
Дуб русский выбрал верную невесту.
А мы с тобой до встречи у моста –
Лишь странники по жизненному квесту.

СЧАСТЬЕ ПО РУКЕ

Что наш мир из зелени и сини,
Что наш день без вечера и утра;
На ладони мой мирок из линий
В судеб нить непостижимо спутан. 

Облака плывут себе бесшумно, 
Сутки протекают незаметно. 
Силу действий принимая, думы –
К вопрошаньям праздным безответны. 

Но, ступая по дороге к свету, 
Ветра не избегнув колебаний, 
Я свою жизнь, связанную с этой, 
Ожидаю из бугров и граней. 

И не скучно, и не трудно, если
Есть надежда на любовь без фальши, 
Если, как поётся в детской песне, 
Вместе весел шаг и вдаль, и дальше. 

Я тону глазами в том же небе,
И с ладони считываю то же:
Мы с тобой достигнутая небыль,
Линии на встречные похожи. 

Сложностям здесь место и разгадке, 
Счастью, до чего подать рукою... 
Мир, меняя быта распорядки, 
В браке ощутимее спокоен. 

И свет уже не полновесно горек
Как будто я вношу с порога, 
Пройдя среди других теней, 
Немного музыки. Немного
Бессоной памяти моей.
                     А. А. Сопровский

Луна желтит унылое окно. 
И свет уже не полновесно горек.
А то, что было сразу решено, 
Опять переписал седой историк. 

Без предисловий, наклонений с бы, 
Глядясь сквозь объективных фактов призму,
С проекцией великой для судьбы –
Из простоты на пару с магнетизмом. 

В крамолы век и революций час, 
С щемлением, присущим для открытий, 
Уроки родине (проверено не раз) 
Дались альтернативностью событий. 

Пророческим желанием неся
Добра крупицы на житейском праве, 

И синева при жёлтом свете вся
Совсем не гнёт, по естеству не давит.

Врезались в общность и страницы дней –
Парсуны на духовных трафаретах, 
Кресты погостов, сцены из «Миней»
И Логос по Всевышнего завету. 
 А ношей (то ли для уставших век, 
То ли по слёзным каплям откровений) 
Ответственности – призван человек
Свободный от господствующих мнений. 

Как будто в плане он на крыже сам, 
Того, кто пострадал для эры новой, 
Не зря серпчатой вспышки полоса
У тьмы раздёрнет смутные покровы, –

Для ясности, так было и вчера, 
Закованный из тысяч лет в вериги, 
Держатель летописного пера
Довёл служенье к эпилогу книги. 

Настанет геоданности момент
И Космосу сигнал для ожиданья, 
Когда трудов покинет ложемент
Создатель тёмно-белого писанья.

На веси взглянет, реки и поля, 
Иные горизонты раньше видел. 
История спиральна, а Земля –
Не та земля, из положенья сидя.
 
Пройдёт среди назначенных дорог
В долину с пунцовеющим закатом, 
В свой час оставить бреющий мирок
И том в одних евангельских цитатах. 

Как будто тайна вызвонит вдали, 
Где Баха страсти зреют по Матфею.
Где за звездой ступают Короли, 
Где вещей хвост рождается Галлея.

...Хоть человечьей памяти печать
Штампует пакты мира недотрогой –
Оралом лишь бы, не клинком меча, 
О чём просил ты, стоя у порога. 

Пространство музыкально и светло, 
И твой пассаж ему на отзвук важен. 
Коль так уходишь – проиграло зло, 
Когда воскреснем – проиграет дважды. 

О РАЗНОЙ МУЗЫКЕ

Мне не хотелось слушанья из трубок, 
Через мембраны шумных магнитол, 
Где на попсу примешанная румба, 
Как с перебором компонентов ролл. 

Не обманусь, келейности не будет, 
Какая в 21-м первом глухомань?! 
В цикадном ошалевшем пересуде
Копытца сложит загнанная лань. 

У моря ждать погоды дуновейной
Резон. Волну – и дюнный пьёт песок. 
Когда б не променадные аллеи
Навеивали ульный говорок.

От тресков корабельных исполинов 
До иглоствольных дудочек мурекс
Концертный без смычков и клавесинов –
Апгрейд-канал в прибрежный мультиплекс.

Поглаживает бриз шезлонгов тело. 
Арену неба драпирует рябь
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Из облаков: иные между делом
На цветозвук кладут и зной, и хлябь.

И помнится: то для души услада,
Что ангелы незримо воспоют;
Когда дойдёшь ты до преддверий Сада
И сверишь, как звучало там и тут. 

«Другая» музычка – совсем другая. 
Ведь воробьи однажды предадут
Христа в час скорбный... Чирком домогая... 
Бренчали б гвозди палачам. В аду. 

Всё резче в сушу жмутся пляжа губы
От сильной симфонической воды. 
За пирсом на любителя сугубо
Фанера губошлёпства – код беды. 

Неспетое по части соловьиной, 
По выбору дудящего ловца, –
В честь Хамельна. А жить необходимо –
До лебединой песенки конца. 

Законом вечным, с образом вне смерти
Прощальная мелодия светла. 
И я, пока в привычной круговерти, 
Чту музыку без домыслов и зла. 

ТРОСТНИК
Что смотреть вышли вы в пустыне? 
Тростник ли колеблемый ветром?     
                                               Мф. 11:7 

Всяк по слову Божьему тростник, 
Как соломка в песне прежней примы.
К матери-земле опять приник
От червинки изнутри ранимый. 

Движим по наклонной, Боже мой, 
День за днем качаемый ветрами. 
Тонкий стебель, мелочно-прямой, 
В струнку б мог стоять при здешнем храме. 

Праздность ли еще какой изъян –
Заглушает жизнь под небом ясным, 
В быт былинок, в тернии, бурьян, 
В сорное – зерно кидать напрасно. 

Холод, бури, чад переносил, 
Как и обновленье, тростниково. 
На той почве не набравший сил, 
Человек (что плевел) забракован.

Жатва будет... и держать ответ
В поле про бедовые занятья.
Вял тростник на склоне зим и лет
С тягой в вечность или с пустоцвет;
За душой что у побега, знать бы. 

***
Мне говорят, что я неправ, 
Пространно говорю. 
Про обеднённость без нутра,
Мол, грешником сгорю. 
Грузны, честны мои слова, 
Как парус на ветру. 
Когда у судна дело швах,
Лишь во спасенье вру. 
Решений торных проводник
До зёрен истин их. 
Как сильных песен ученик, 
Перехожу на вскрик. 
Штормит вокруг, мне тяжело, 
Дышать и находить.
Язык мой сутей помело, 
А речь – из смыслов нить.

Толкусь вот так с барахты – бух
В Поэзию саму. 
Не раскачается лопух 
С волнением без му (-х).
Ещё промоет океан
Мой островок души. 
И вот тогда от сна и ран
Очнусь в родной глуши. 
Не берег будет этот рай
Того-сего, без я. 
На поле русском через край
Просторы – нам друзья... 
О чём опять заговорю, 
Попроще объясню: 
Прохладе дней по сентябрю, 
Гражданских сходок пню, 
Бумажному листу с листа. 
Листающим их гул. 
Другие шепотов места
Для слухов сберегу. 
Неважно где, пусть в поле том
Воспрянет тишина, 
И всё, что я скажу потом, 
Растащит борона.
Склюют по семечку дрозды, 
И большие склюют. 
Я пахарь доброй борозды, 
Надеюсь, что не шут. 
Как птица с поля в облаках
Над прочей суетой, 
Клубится думка на висках –
И веет теплотой. 
Для глаз расширенных зениц, 
С ресницами хлоп-хлоп. 
Касаясь просветлённых лиц, 
Как зайчик сквозь стекло. 
Растущим чувством перемен
В крови от ясных строк
(Без ожиданий благ взамен) 
На веру Вер, из лени Лен... 
Задел. Читай: помог.
Какими будем, мужики... 
Когда родительские лица
На праотцев похожи их, 
Когда едва ль горит жениться, 
Но задний ум в тебе велик, 
Когда на небе символизма 
Ждёшь чаще в гуще облаков, 
Когда в толпе с её снобизмом
Ты среди прочих дураков, 
Про это фигурально скажут, 
Когда ты есть такой в душе:
Пока сам жертвой от пассажей
Не станешь собственных ушей, –
От расположенности к фальши, 
И утончения волос. 
(Когда росли заметней раньше, 
Был реже жуликов запрос.) 
...Когда умеришь пыл смеяться
От соответствующих тем, 
А по весне в раю акаций
О «солнцах» бредишь хризантем.
Когда про деньги в ту же дату
С тобой на почте говорят, 
Когда ты забывал когда-то, 
Что вспоминал не раз подряд. 
Когда винишь весь мир (по делу!), 
Когда на дело силы нет, 
Когда и жизнь осточертела, 
Не муж мужей то ты, а дед. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РУСИ

Бес ликует, а ангелы мечутся,
Наблюдая у Божьих ворот,
Как собралось опять человечество
Уничтожить свой собственный род.

Я не верю в судьбу и пророчество,
И о карме гадать не берусь.
Просто знаю, когда все закончится –
Возродится Великая Русь!

ИСПОВЕДЬ ПОТОМКА

Войну нельзя направить по теченью,
Она — круги от гальки на воде.
Приехал я на кладбище в деревню
Поведать деду о большой беде.

Смотрел ему в глаза, а сердце с болью
Кольнуло в грудь, не зная как сказать.
Я пыль с его лица смахнул ладонью,
Пытаясь слезы горькие сдержать.

Внезапный крик кукушки, будто плетью,
Разрезал воздух, душу теребя.
Мой дед погиб в далеком сорок третьем,
Припав к траве на склоне октября.

Был лютый бой, сродни свирепой буре.
Текли дожди свинцовые с небес.
Он в этот раз не смог уйти от пули,
Шагнув своей судьбе наперерез.

Он, как и все в то время, жил мечтою,
Что будет мир однажды на земле.
В тот страшный день он всю страну собою
Прикрыл, чтоб в ней жилось спокойно мне.

И вот он здесь, не видевший Победу –
Былой войны обычная стезя.
Но точно знавший, что народу беды
Несет фашизм и их стерпеть нельзя.

И я стоял пред ним, сказать не смея
О том, что враг его опять в строю.
Что брызжет яд с клыков зловещих змея,
Уничтожая Родину мою.
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Что снова свищут пули, как когда-то.
Горят в лазурном море корабли...
И только мы, потомки, виноваты,
Что ту мечту его не сберегли.

      НА ЭКВАТОРЕ ЖИЗНИ

Я как-то стал смотреть на жизнь совсем иначе:
Мне слез не выдавить, когда другие плачут.
Я нос не вешаю, когда порой непросто –
Но это может быть прививка девяностых.

Мне жаль всех тех, к кому испытывал презрение.
Кого поддерживал – теперь к ним подозрение.
Не вижу разницы меж другом и предателем.
В словах не ко́лок, а довольно избирателен.

На хамство людям отвечаю взглядом радости
И не испытываю в этом чувства слабости.
Быть может это всепройдет и жизнь изменится,
Да вот не верится, увы. Совсем не верится.

И я к старушке подошел, совет выпрашивал,
А вид ее меня все больше настораживал –
Как будто есть, что мне сказать, но опасается,
Как будто эта же болезнь ее касается.

Я ждал ответа, не страшась услышать грубости,
И вдруг она мне: «Болен ты припадком мудрости».
Махнув рукой, исчезла, чтобы не опомнился,
А я невольно чувством гордости наполнился.

            СТАРИК

Стал старик перед храмом и крестится,
В небеса посылая мольбы.
Все, что нажил, в кармане поместится–
Ни семьи, ни друзей, ни избы.

В офицерском изношенном кителе,
Прикрывающем сгорбленность плеч,
У порога духовной обители
Просит Бога Россию сберечь.

РОЖДЕННЫЙ В СССР

Где мне найти метеорит,
В котором скрыты тайны мира?
Свеча однажды догорит,
Забвению предастся лира.

И будет смерть щипать бока,
Смеясь над огрубевшим телом.
Все это будет… А пока
Я разноцветным ярким мелом

Раскрашу старенький асфальт,
Что у подъезда бледно-серый.
Я не стесняюсь.  Мне плевать,
Что я немножко престарелый.

Я красным выведу звезду,
А желтым цветом серп и молот.
И в этих символах найду
Себя, где был чертовски молод!

В то время каждый был крещен.
Читали книги и газеты.
А в мыслях не было еще
Менять Отчизну на монеты.

В конверте пара теплых строк
С ума сводили от волнения.
Там честь и честность не порок,
А просто к сердцу дополнение.

Страна была большой семьей ,
Сплоченною двадцатым веком.
В ней Бог был каждому судьей,
А человек был Человеком.

И хоть промчались те года,
В моей душе тот флаг наколот,
Где рдеет красная звезда
И острый серп, и грозный молот.

КАК НЕ ПИСАТЬ, КОГДА ВОЙНА ИДЕТ?

Дрожит земля, когда «Пион» цветет,
Полет «Грачей» – не к летнему веселью.
Как не писать, когда война идет
Ни где-то там, а за парадной дверью?

Не хватит мне исписанных страниц
Сдержать порыв, манящий пулю к плоти.
Как мне стерпеть все стоны из больниц
И сил придать штурмующей пехоте?

Вот эхо снова материнский крик
Несет в руках, не смея их ослабить.
Ах, сколько надо взять Варшав и Риг,
Чтоб мир решил в покое нас оставить?

Вы слышите, глупцы? – ревет медведь
И когти точит о стволы историй.
Он к вам придет! И не удастся впредь
Прогнать его с исконных территорий!
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ГЛАГОЛЫ 
НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ
***

Как горит деревянная церковь в Париже —
Серафима Саровского русский приход,—
За минуты обрушились балки у крыши,
Пропадают в огне и алтарь, и киот.

Так же русские избы горели в Хатыни,
Подожжённые злобной нацистской рукой.
Старики обнимали детей и святыни,
Улетали их души на Небо искрóй.

Так горели защитники русской Одессы, 
Захотевшие с Матерью-Родиной жить.
Оправданья наймитам чертовской той мессы
Никогда никому и нигде не добыть.

Так невинные дети Херсона, Донбасса
Погибают под адским, смертельным огнём. 
Проступает за  дымом и кровью гримаса
Упыря ненасытного ночью и днём.

У горящих в глазах отражается пламя, 
И у тех — кто огонь им нещадный послал.
Но различен тот блеск, хоть и схож он с углями,— 
Как бы кто нам и тех, и других не равнял.

И глядит Иисус с древнерусской иконы
Из церквушки, горящей на рюЛекурб.
И к одним Он любовью охвачен законной,
Для других —порицающ, укоризнен и хмур.

Я в Хатыни, в Одессе, в приходе, в Донецке,
И огонь предо мною пылает стеной.
Вот ответить бы им, как в былом, по-советски,
Благородною яростью, мощной волной!

Но пока наверху там о чём-то  мечтали,
Подступает всё ближе к России огонь.
И я Бога прошу —вождь нашдолжен быть сталью,
Ибо виден четвёртого всадника конь!

***

У жизни по большому счёту
Есть золотые три поры:
То детства наяву полёты
И увлекательность игры;
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То долгой зрелости экзамен,
Когда шпаргалкам не помочь,
Не выдержит сыночек мамин —
Спасётся в детство бегством прочь.

И белой старости итоги,
Что могут мысли изменить,
Когда все прошлые дороги
Сошлись в одну живую нить.

Я мудрой жизни не устану
Вовеки воспевать хвалу —
Что делает нас крепкой сталью
И держит прочно на плаву.

***

Что нам делать,— ведь зло исполняет соло?
Ведь поток грязной лжи выливают на нас,
Ведь прицельно палят в города наши, сёла.
Вот корабль потопили — мы съели на раз…
У народа терпения хватит надолго,
Только смотрят,— что скажет на это гарант?
Только молится Русь о вмешательстве Бога,
Не желая страдать от обид и от ран.
О сынах, убиенных, поминки блюдя,
Молит горько, надежды свои не тая,
Молит денно и нощно, неизбывно и страстно,
Чтобы с корнем и мощно было вырвано зло,
Чтоб на душах людей, наконец, отлегло,
Чтобы лучших сынов смерть была не напрасной!

***

Нам ли жить как люди-звери,
Всё от Бога уходя?
Нет! Мы Богу будем верить,
Словно матери дитя!

И тоску, печаль, обиду
Устраним из жизни мы,
Обретём тогда защиту,
Как небесные сыны.

Вот, мой друг, иное время
Нам даётся свыше вновь
И спадёт позора бремя.—
Своё сердце приготовь!

Будем верить только Богу.
Будем жить с людьми в добре.
Завершить чтобы дорогу
Нам в Небесном Алтаре.

***
Кто-то просит о милости, жалости,
Кто-то памятник строит себе,
Позабыв о простой самой малости —
До последнего часа борьбе.
Кто-то выхода в выигрыше ищет,
Словно деньги спасают от бед,
И душою становится нищим,
Не собрав накопления лет.
Я не стану просить снисхожденья
И не стану искать незабвенья.
Пусть я буду последним во всём.
Когда знаю — спасенье в работе,
В неустанной о людях заботе,
В общем Свете и ночью и днём.

***
Нынешние перемены к лучшему — 
это хорошо. Но ещё лучше будет, 
если они помогут преодолеть 
существующие беды и недостатки.

Есть счастье в России жить.
Но это и сильная боль:
Терпеть, видя хищников прыть,
Страдать от людских неволь.

И видеть, как всё подряд
Болеет ещё бедой.
И видеть, что с ней творят.
Однако гордиться красой,

И верить в её успех,
Любить её бедных людей.
Надеть на себя доспех —
Идти защищать детей.

И знать, что встаёт на Путь
От необоримых дел.
И верить, молить — «Пребудь!
Велик твой, страна, удел!»

Есть счастье Россию любить,
Корысть и обман избыв.
И в Свет вместе с нею вступить,
О боли и тьме забыв.

***

Как люблю я «Грачи прилетели» картину!
Но она устарела по смыслу теперь —
Ведь грачи не летят на юга больше клином,
Закрывая на время на родину дверь.
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Вместе с нищими в мусорных баках вкушают
И грачи. Тут выводят потомство своё.
И смешались они в одну тёмную стаю —
Гордый грач вместе с галками и вороньём.

А незримым законам судьбы подчинённые,
Поспешая на встречу с собой — визави,
Улетают всё души, ковидом пленённые,
Не успевшие тут стать оплотом Любви.

И в родимой стране не найдя применения,
Молодёжь улетает в чужие края,
Не дождавшись желанного тỳт воскресения,
Обрести иноземного тáм бытия.

И сейчас, кто с душою кривой, те — далече
Так не любят Россию — родимую Мать.
Может, время когда-то отпавших излечит, 
И придётся как блудных их снова прощать…

Но Господь не оставил Россию родную.
Возрождается вновь её бывшая стать:
Обстоятельства к ней подступили вплотную,
Знать, Отцовская ей вновь дана благодать.

За Донбасс, за народ, за себя она встала,
Инадеюсь, что так не устанет стоять.
У нацизма его ядовитое жало
Вырвет с корнем, как прежде, не бросится вспять!

Вот за это в ночи я свечу зажигаю.
И усиленный сердцем тот маленький свет
Пролетит всю страну пусть от края до края
И напишет с родной стороною завет.

Пусть от наших границ уберутся вражины,
Никакиековиды не сунутся к нам!
И доступными снова нам станут вершины,
И величие мы завещаем сынам!

Перебудем всю тьму, и не станет голодных,
И вернётся к России её каждая пядь, 
И не будет вовеки народов безродных,
И грачи прилетят к нам весною опять!

***

Мне снится, что в море заря, 
И зыбкая лодка средь волн,
И брызги воды нас бодрят…
Но ход лодки что-то тяжёл.

Стремимся вперёд, но вот течь.
А путь ещё очень далёк.
У нас лишь об этом вся речь —
Ну, разве, пеняем на рок.

Ведь нужно ещё успеть
Узнать, полюбить, спасти.
Но сколько воды в горсти? —
Не вычерпать даже треть.

И силы — на лáтанье дыр,
И время — на спор, кто прав.
И, даже пред гибелью, мы
Не в силах избыть этот нрав…

… Проснулся. За чистым окном
Уже не февраль, а март.
А сердце всё спорит со сном —
В любви погасить азарт.
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1 сентября 1952 года
Утесов пел: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не 

ждешь».
Я слушал и думал: «Как это правильно!»
Когда человек идет в школу, он не знает, что его там ждет. Одного 

ждет пятерка. Другого – кол с плюсом за поведение. А третьего? 
Третьего ждет любовь. Но парадокс в том, что школа мальчишеская! 
Ни одной девчонки на горизонте, даже если смотреть в полевой 
бинокль. 

Какая же, спрашивается, любовь? 
Большая! 
И, по всей вероятности, на всю жизнь.
– Ну! – скажет какой-нибудь взрослый человек, сходивший ради 

женитьбы разок, а то и два в ЗАГС.  – Загнул малец! Сколь бы прочной 
не казалась любовь сначала, все равно со временем покрывается 
ржавчиной.

Скажет и не подумает, что не прав. 
Есть на свете любовь, что не ржавеет. Причем, не одна. Я 

насчитал три подобные любви. К маме и папе. К жизни. И к первой 
учительнице. Но что интересно, маму и жизнь я полюбил, можно 
сказать в несознательном возрасте, сразу же с  появлением на свет. А 
учительницу? Да-да, угадали, в первом классе, на первом уроке, сидя 
на первой парте бок о бок со своим двоюродным братом Ленькой. 

Утесов бы спел по этому поводу: «Любовь нагрянула с первого 
взгляда, когда училка была совсем  рядом». Правда, никто ему таких 
слов не придумал, кроме меня. А у меня не было еще знакомого 
композитора, кроме папы, кого имело бы смысл познакомить с этими 
поэтическими перлами.

Я познакомил с ними Леньку. Тихонько. На ухо.
Он скорчил гримасу. И сказал, тоже на ухо:  
– Не рядом, а напротив! Не видишь?
Евдокия Евгеньевна сказала:
– Мальчики, не шушукаться! Если хотите что-то сказать, поднимите 

руку, и я вас вызову к доске.
Я немножко испугался слова «вызову». Обычно вызывали не меня, 

а маму, чтобы пожаловаться на ее непослушного киндера. И притих. 
Не поднял руку, не стал «вызываться» к доске и признаваться в 
любви с первого взгляда. И правильно сделал! Ибо на переменке, под 
несусветный галдеж, выяснилось, что любовь случилась не только со 
мной, но почти со всеми первоклашками, кроме Леньки, конечно. 

Почему – «конечно»? Потому что он был на год моложе и поступил 
со мной в первый класс за компанию, лишь бы не быть баклуши, как 
говорила бабушка Ида. Что такое «баклуши» он не имел понятия, но 
разбить что-то невзначай боялся, затем и рвался в школу – от греха 
подальше.  

Ленька не догадывался, что и в школе можно что-то разбить. 
Что? Сердце! 
Чем? Любовью! 
Не даром наша общая тетя Софа говорила, что она разбила сердце 

дяде Мише, и он скоро на ней женится.
Ленькино сердце оказалось прочным, так как было на год моложе. 

А вот мое… 
С первого взгляда… на первом уроке… 
Что оставалось? Быть последовательным и не забывать о серьезных 

намерениях, если даже потерял голову от любви.
Поэтому на первой же переменке я выдал одноклассникам тайну 
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своего сердца и провозгласил на весь коридор: «когда вырасту, обязательно женюсь на нашей учительнице!»
Ко мне подошел Жорка Потапов и сказал:
– Не ты, а я.
Затем подошел Сашка Дергачев и тоже сказал:
– Не ты, а я.
Потом вспыхнула свара: кулаки – туда, зубы – сюда. Зубы были молочные – их не жалко, вырастут новые. 
В разгар бучи – боевой кипучей – со второго этажа спустился к нам Гриша Гросман, читающий, когда не 

дрался, книги из  серии «Жизнь замечательных людей». Он раскидал кучу-малу, вытащил помятого младшего 
брата Леньку, который пострадал за чужую любовь. И спросил:

– Что не поделили?
– Учительницу первую мою, – сказал я, вынимая кулак из глубокого рта Жоры Потапова.
– Разве вы каннибалы? 
– Кто-кто?
– Это те, кто кушает людей. Дикари, если по-русски, – пояснил начитанный Гриша. –  Они съели капитана 

Кука.
– Кого-кого?
– Кука! Это еще тот капитан! Мировой! Ходил в кругосветное плавание, пока на Гавайях его не сожрали со 

всеми потрохами местные каннибалы.
– Кто-о?
– Я уже объяснял, дикари! Они проголодались, а кушать было нечего. Тут и подвалил к ним на корабле по 

имени «Резолюшн» капитан Кук. «Здравствуйте! – сказал, – добрые люди!»
– А они?
– Облизнулись.
 – И ответили: «Ам-ам, вкусно нам»?
– Фима, пятерка за сообразительность. А теперь, если серьезно: что все же не поделили?
– Училку. Я думал, что влюбился первый. Вот и сказал: когда вырасту, обязательно на ней женюсь. 
– А выясняется?
– Все влюбились, все хотят жениться. 
– Это и мы проходили, – покровительственно произнес Гриша, будто уже вырос и женился на своей первой 

учительнице. – Вот что я вам скажу, идите на второй урок и забудьте о  своих глупых мыслях. Помните мысли 
умные: жениться никогда не поздно. А влюбиться тем паче. Знаменитый художник Микеланджело влюбился в 
восемьдесят восемь лет, и ничего не потерял.

– А женился?
– Не успел. Сначала умер. Это посмертно его женили.
– На первой любви?

– На мировой славе! Идите учиться, 
это тоже никогда не поздно, как сказал 
поэт Державин. Этот тот старик, кто 
«в гроб сходя, благословил» Пушкина. 
Идите-идите, а то на всю жизнь 
останетесь дураками.

Тут прозвенел звонок, и мы 
двинулись в класс, опуская глаза, 
чтобы не влюбиться повторно – и опять 
с первого взгляда – в нашу прекрасную 
учительницу.

На первой парте (справа налево) 
Ефим Гаммер и Леонид Гросман.
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