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Альманах «Словесность», ежегодное издание Союза литераторов России, выходит с 2007 года. В 2013 г. увидели свет два сбор-
ника, книги 7 и 8. В альманахе, который вы держите в руках, «Словесность 2013», книга 8,  представлены подборки стихов 35 
поэтов разных направлений и проза, меньшего числа авторов, но в совокупности, подобно радуге, разделы «Поэзия и проза», 
«Новые литературные знакомства», «Диалог культур», «Имена и символы эпох», «Антология одного стихотворения» дают 
представление о разных пластах современной отечественной литературы. Статья Вячеслава Сысоева напоминает о пред-
стоящем юбилее Дениса Фонвизина, Анатолия Голубева – о 225-летии Байрона, интересно эссе Елены Кацюбы «Зеркальный 
ад Александра Блока».  Представлены тематические поэтические подборки: «Берлинский дневник» Евгения Степанова и 
«Галилейский блокнот» Иосифа Рабиновича. Поэтический цикл «Монография стиха» Дмитрия Цесельчука представлен в раз-
деле «Книга в альманахе», так же, как и обширное исследование Владимира Глянца об апокалиптических мотивах в произве-
дениях Гоголя. В новом разделе «Дискуссионная трибуна» развернулся спор между докторами филологических наук  об автор-
стве сказки «Конёк-Горбунок».
Мы продолжаем публикацию статей, документов, посвящённых российской истории в разделах «Публицистика» и «История 
России». Октябрь 1993 г., как и октябрь 1917 г., коренным образом изменил жизнь нашей страны, событиям   20-летней  дав-
ности, определяющим нашу сегодняшнюю жизнь, посвящён материал Александра Шаравина, директора Института воен-
ного и политического анализа. Один из самых болезненных вопросов сегодня – что же такое толерантность, этому посвя-
щена статья Фёдора Шелова-Коведяева. Приближается 100-летие со дня начала Великой Европейской войны, об этом ис-
следование Ольги Соколовской. Начинается альманах открытым письмом членов Союза  литераторов России губернатору 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко о необходимости увековечения памяти Николая Гумилёва, великого русского поэта, пу-
тешественника, офицера, награждённого, в том числе, двумя Георгиевскими крестами в Первой мировой войне. До сих пор в 
Петербурге, где он жил и был арестован, в Кронштадте, городе, в котором он родился, нет памятника, нет  улицы его име-
ни, нет мемориальной доски. Статья Нины Давыдовой «Мне, воину, и мне, поэту», напоминает о событиях 20-х гг. 20-го века, 
о «Кронштадтском мятеже», о Петроградском союзе поэтов, предтече нашего Союза, который возглавляли Блок и Гумилёв. 
В книгу включены также разделы: «Семейное чтение», «Фестиваль «РУССКИЕ МИФЫ» в Дженовичах», «Путешествие литера-
тора», «Рецензии, презентации, библиография» и «НЕшуточные страницы».
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ГУМИЛЁВ
                 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

    Губернатору Санкт-Петербурга 
      Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО

Уважаемый Георгий Сергеевич!

Обращаемся к Вам по поводу увековечения в Санкт-
Петербурге памяти великого русского поэта Николая Степа-
новича Гумилёва, путешественника, офицера, награждённого 
двумя Георгиевскими крестами 4-ой и 3-ей степени и орде-
ном Св. Станислава 3-ей степени с мечами и бантами.
Н.С. Гумилёв родился в Кронштадте, жил в Царском Селе, 
Санкт-Петербурге, Петрограде. Был арестован в 1921 году по 
делу о «Кронштадтском восстании», и вскоре  расстрелян.  Ре-
абилитирован в 1992 году.
Несмотря на выдающиеся заслуги Николая Гумилёва перед 
русской и мировой культурой, его именем не названа ни одна 
из улиц его родного города, не сохранилась его могила, и даже 
нет мемориальной доски в Санкт-Петербурге.
Так как приближается 100-летие со дня начала Первой миро-
вой войны, Н.С. Гумилёв ушёл на неё добровольцем, стал офи-
цером, бесстрашно сражался, а также прошло более 20 лет 
после реабилитации поэта, литературоведа, основателя «акме-
изма», в последние годы – председателя Петроградского Сою-
за поэтов, предлагаем исправить ошибки истории и восстано-
вить справедливость.
Просим Вашего содействия, как губернатора Санкт-
Петербурга, в установлении мемориальной доски Н.С. Гуми-
лёву на Невском проспекте, 15, памятника в Кронштадте на 
Якорной площади, а также в присвоении одной из улиц Санкт-
Петербурга (Кронштадта)  имени Николая Гумилёва.

      С уважением,  
Сопредседатель 
Союза литераторов России           Д.Ю. Цесельчук

Сопредседатель 
Союза литераторов России, 
Действительный государственный 
советник юстиции II класса                                    В.Д. Сысоев

Председатель Совета председателей 
и представителей Союза литераторов России, 
член Общественного совета 
при Минобороны России                                       А.А.Шаравин

I-й секретарь правления     
Союза литераторов России                                    Н.В. Давыдова

Председатель секции  Поэзии,
внучка Героя Советского Союза,
Командарма С.Г. Поплавского                    Н.Е. Рожкова

Нина ДАВЫДОВА

МНЕ, ВОИНУ, И МНЕ, ПОЭТУ… 
НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

(Начало: газета «Литературные известия», №№ 10, 12 за 
2012 г., альманах «Словесность 2013», книга 7, стр. 137.)

Осенью 2013 года исполняется 290 лет со дня основания 
Кронштадта.  В 2014 году – 100 лет со дня начала Великой Ев-
ропейской войны. Почему мы поставили рядом две эти даты? 
Ответ понятен уже из названия статьи: офицер, кавалер двух 
Георгиевских крестов, полученных в сражениях Первой миро-
вой войны, бесславно забыт в городе (сейчас это один из рай-
онов Санкт-Петербурга), в котором родился – в Кронштадте. 
Забыт в культурной, как принято называть, столице – в Санкт-
Петербурге. А ведь именно в Петрограде Гумилёв жил неза-
долго до смерти и был арестован в знаменитом Доме искусств 
(ДИСК) на Невском, 15 (в те годы Невский проспект называл-
ся проспектом 25-летия Октября). Но: ни мемориальных до-
сок, ни улицы его имени в Петербурге нет!
В апрельском номере «Журнала Поэтов» (№ 4 (48), 2013) на 
помещённой на форзаце фотографии этого дома «установле-
на» метафизическая мемориальная доска.  Если власти не мо-
гут, то поэты – должны! 
Николай Гумилёв, бесстрашный воин и поэт, «проходил» в 
1921 году по «Кронштадтскому делу» и, спустя короткое вре-
мя,  после нескольких допросов был расстрелян, да так быстро, 
как будто с ним кто-то сводил счёты, очень уж торопились рас-
правиться. Мы приводим фотокопии подлинных страниц до-
проса Н.С. Гумилёва и письмо деятелей культуры в его защи-
ту, которое пришло слишком поздно, Гумилёва уже не было 
в живых.
Август 1921 года стал зло-Вещим для российской словесности: 
при полной разрухе, голоде и терроре прекратилась земная 
жизнь двух знаковых поэтов – символиста Александра Блока 
и акмеиста Николая Гумилёва, двух председателей Петроград-
ского союза поэтов. То время с беспощадной точностью пере-
дано Блоком в поэме «Двенадцать»: 
«В зубах – цыгарка, примят картуз, / На спину б надо бубно-
вый туз! / Свобода, свобода, / Эх, эх, без креста!». 
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Читателю тех лет было абсолютно понятно, что хотел сказать 
Блок: бубновый туз  жёлтого цвета помещался на спине аре-
стантской одежды. Вот такие двенадцать человек «с кровавым 
флагом» «держали революцьонный шаг».  
После смерти Блока и Гумилёва в русской  культуре появит-
ся  еще не одна печальная страница – уход из жизни Есенина, 
Мандельштама, Маяковского, Марины Цветаевой. И все ухо-
дят в расцвете творческих сил. И это, как мы теперь знаем, да-
леко не полный список.
Осип Мандельштам предсказывал в стихотворении 1906 года, 
что случится через 11 лет: 
 Среди лесов, унылых и заброшенных, 
 Мы оставляем хлеб в полях нескошенным. 
 Мы ждём гостей незваных и непрошеных
 Своих детей!
Могильным холодом веет от записных книжек Александра 
Блока того времени; приведём несколько небольших записей, 
когда Блок, чаще всего на трамвае,  выбирался из Петрограда в 
Стрельну, на берег Финского залива – подышать морским воз-
духом, хоть на несколько часов почувствовать себя свободным.
 Из Записных книжек. 1919. Петроград.
20 июля. Весь день – Стрельна. Дождь и ветер. Измученность. 
И прелестно, и почти в слезах от того, что с дворцами и парка-
ми, и разное.
23июля. Купанье в Стрельне. Руки на себя наложить. – Воин-
ская повинность. Уплотнение квартиры.
4 августа. Требуют каких-то новых удостоверений, мешая ра-
ботать ещё раз (сотый?). – Стрельна – очень холодное купанье. 
– Сапоги и трудные мысли.
Много работы над Гейне. – Стрельна. Прилив. Дым и стрельба 
в Кронштадте. Яркий осенний холодный, ветреный день.
30 августа. Совершенно поразительный, тёплый день и такая 
же ночь с зарницами. Три налёта на Кронштадт (смотрю из 
Стрельны, как он отстреливается). Деревья сильно желтеют.
3 сентября. Стрельна днём – ни души. – В вечерней газете 
можно догадаться: сдали Киев.
4 сентября. Полная репетиция «Разбойников». – На уплот-
нение квартиры дано 14 дней. – В Петербург приведены баш-
кирские дивизии. – Стрельна.
  1920. Петроград.
29 августа. Стрельна. Душный туман. Инфлюэнца (лечить ду-
хотой). Трамвайный ад…
2 сентября. Корректура «Седого утра». Стрельна. Телефон от 
Н.А. Павлович (трём человекам из Союза уже будут кое-какие 
продукты).
«Из Союза» – имеется ввиду Петроградский союз поэтов, от-
чаянно помогавший своим членам выжить, – старались до-
стать не только продукты, но и дрова, поскольку в домах не то-

пили. Блок в тот год ещё председательствовал в Союзе (потом  
председателем избирают Гумилёва). 
Несмотря на нелюбовь друг к другу (они были очень разными), 
и Блок, и Гумилёв не только выступали с докладами и чтением 
стихов на одних и тех же площадках, но, будучи руководителя-
ми Петроградского союза поэтов, принимали решения о при-
ёме новых поэтов в Союз. До нашего времени дошли некото-
рые документы их обсуждений, приводим несколько записей:
«О СТИХАХ Э.Ф. ГОЛЛЕРБАХА
Судя по книжке, у автора нет поэтических заслуг, ему бы луч-
ше войти в союз журналистов или в союз писателей – во вся-
ком случае, в большой союз, а не в наш. 
                     Ал. Блок
Пока автор обнаружил только способности к версификации, 
поэта в нем не видно; по-моему, принять нельзя. 
              Н. Гумилёв
О СТИХАХ С. ФАРФОРОВСКОГО
Немыслимо! 
                       Ал. Блок
Вон! 
      Н. Гумилёв
О СТИХАХ Е.Г. ПОЛОНСКОЙ
Довольно умна, довольно тонка, любит стихи, по крайней 
мере, современные, но, кажется, голос её очень слаб и поэта 
из неё не будет. 
     Ал. Блок
В члены-соревнователи, я думаю, можно. 
                          Н. Гумилёв»

…«Трамвайный ад» – отметил Блок в записной книжке. 
И так же, как он, приезжал на берег Финского залива Гумилёв 
к морскому вольному ветру на не менее адском, возможно, на 
том же самом, трамвае:
 
 В красной рубашке, с лицом, как вымя,
 Голову срезал палач и мне,
 Она лежала вместе с другими
 Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

 А в переулке забор дощатый, 
 Дом в три окна и серый газон…
 Остановите, вагоновожатый,
 Остановите сейчас вагон!

Об отношениях между Блоком и Гумилёвым написано много, 
но особенно значимы воспоминания Владислава Ходасевича: 
«Пожалуй,  трудно  себе  представить  двух  людей, более раз-
личных между собою,  чем  были  они. …Они  терпеть не могли 
друг друга – и этого не скрывали. Однако в памяти  моей  они 
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часто являются вместе. Последний год их жизни, в сущности, 
единственный  год  моего  с  ними  знакомства,  кончился поч-
ти одновременной смертью  обоих.  И  в  самой  кончине  их,  
и  в том потрясении, которое она вызвала в Петербурге, было 
что-то связующее». 
Ходасевич в е годы тоже поселился в Доме искусств, и так слу-
чилось, что именно он проговорил с Гумилёвым весь вечер и 
часть той страшной ночи, за несколько часов до ареста Гумилё-
ва. Фактически, Ходасевич был последним поэтом, видевшим 
Гумилёва живым. А Гумилёв всё никак не отпускал своего го-
стя, просил ещё остаться, убеждал (заклинал?), что жить будет 
долго. Но в стихах уже всё про себя давно написал: 

  И не узнаешь никогда ты,
  Чтоб в сердце не вошла тревога,
  В какой болотине проклятой
  Моя окончилась дорога…
Или:
  И умру я не на постели,
  При нотариусе и враче,
  А в какой-нибудь дикой щели,
  Утонувшей в густом плюще…

Ни могилы, ни улицы имени поэта Николая Гумилёва, ни ме-
мориальных досок дважды Георгиевскому кавалеру нет до сих 
пор в Санкт-Петербурге. Рок какой-то. Интересно, что в 2006 
году было принято решение об установлении памятника выда-
ющемуся путешественнику, воину и поэту на Якорной площа-
ди в Кронштадте. Но почему-то  ничего и не вышло. 
Союз литераторов России, ведущий свою родословную от Пе-
троградского  союза  поэтов,  решил обратиться к нынешне-
му губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко с ходатай-
ством о восстановлении исторической справедливости. 
В публикации помещаем фотокопии из архива сопредседателя 
Союза, литераторов России, Действительного государственно-
го советника юстиции 2-го класса, члена Общественного сове-
та при Следственном комитете России В.ячеслава Дмитрие-
вича Сысоева – нескольких листов допроса Н.С. Гумилёва и 
письмо деятелей культуры в его защиту. 

I.  Протокол допроса гр. Гумилева Николая Степановича

Допрошенный следователем Якобсоном я показываю следую-
щее: Летом прошлого года я был знаком с поэтом Борисом Ве-
риным и беседовал с ним на политические темы, горько сетуя 
на подавление частной инициативы в Советской России. Осе-
нью он уехал в Финляндию и через месяц я получил в мое от-
сутствие от него записку, сообщающую, что он доехал благопо-
лучно и хорошо устроился. Затем зимой перед Рождеством ко 

мне пришла немолодая дама, которая мне передала неподпи-
санную записку, содержащую ряд вопросов, связанных очевид-
но с заграничным шпионажем  (напр. сведения о готов. походе 
на Индию). Я ответил ей, что никаких таких сведений я давать 
не хочу, и она ушла. Затем в начале Кронштадтского восстания 
ко мне пришел Вячеславский с предложением доставлять для 
него сведения и принять участие в восстании, если оно пере-
несется в Петроград. От дачи сведений я отказался, а на высту-
пление согласился, причем указал, что мне по всей вероятности 
удастся в момент выступления собрать и повести за собой куч-
ку прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением. 
Я выразил также согласие на попытку написания контррево-
люционных стихов. Дней через пять он пришел ко мне опять, 
вел те же разговоры и предложил гектографировальную лен-
ту и деньги на расходы, связанные с выступлением. Я не взял 
ни того ни другого, указав, что не знаю, удастся ли мне исполь-
зовать ленту. Через несколько дней он зашел опять, и я опре-
деленно ответил, что ленту я не беру, не будучи в состоянии 
использовать, а деньги (двести тысяч) взял на всякий случай 
и держал их в столе, ожидая или событий восстания в городе 
или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их. После падения 
Кронштадта я резко изменил мое отношение к Советской Вла-
сти. С тех пор ни Вячеславский, ни кто другой с подобным раз-
говором ко мне не приходил, и я предал все дело забвению.
В добавление сообщаю, что я действительно сказал Вячеслав-
скому, что могу собрать активную группу из моих товарищей, 
бывших офицеров, что являлось легкомыслием с моей сторо-
ны, потому что я с ними встречался лишь случайно и испол-
нить мое обещание мне было бы крайне затруднительно. Кро-
ме того, когда мы обсуждали сумму расходов, мы говорили 
также о миллионе рублей.
 
 (подпись Н.Гумилев) 18/VIII — 21 г.
 Допросил Якобсон

II. Продолжение показаний  гр. Гумилева 
Николая Степановича.

Допрошенный следователем Якобсоном я показываю следу-
ющее: Что никаких фамилий, могущих принести какую-ни-
будь пользу организации Таганцева путем установления меж-
ду ними связи, я не знаю и потому назвать не могу. Чувствую 
себя виновным по отношении к существующей в России вла-
сти в том, что в дни Кронштадтского восстания был готов при-
нять участие в восстании, если бы оно перекинулось в Петро-
град, и вел по этому поводу разговоры с Вячеславским.
 
 (подпись Н.Гумилев) 23.VIII — 21 г.
 Допросил Якобсон
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III. В ПРЕЗИДИУМ ПЕТРОГРАДСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ

Председатель Петербургского Отделения Всероссийского Со-
юза Поэтов, член Редакционной Коллегии Государственного 
Издательства «Всемирная Литература», член Высшего Совета 
Дома Искусств, член Комитета дома Литераторов, преподава-
тель Пролеткульта, профессор Российского Института Исто-
рии Искусств Николай Степанович Гумилев арестован по ор-
деру Губ.Ч.К. в начале текущего месяца. Ввиду деятельного 
участия Н.С. Гумилева во всех указанных учреждениях, высо-
кого его значения для русской литературы, нижепоименован-
ные учреждения ходатайствуют об освобождении Н.С. Гуми-
лева под их поручительство.

Председатель Петроградского отдела 
Всероссийского Союза писателей — А.А. Волынский
Товарищ председателя Петроградского 
отделения Всероссийского Союза поэтов — М. Лозинский
Председатель коллегии по управлению 
домом литераторов (подпись неразборчива)
Председатель Петропролеткульта — А. Маширов
Председатель Высшего Совета 
«Дома Искусств» — М. Горький
Член издательской коллегии 
«Всемирной Литературы» — Ив. Мазуркевич
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

Юрий МАМЛЕЕВ

ГОРОДСКИЕ ДНИ

Маленький городок недалеко от Москвы охвачен потоком сол-
нечного тепла. Стоит нестерпимо жаркое лето. В природе –
пир жизни, которому не видно конца. Воздух напоен торже-
ством, словно сам рай сошел в опьяняющий мир. Там, в высоте, 
светит чудовищное белое солнце, как золотой зрак Аполлона, 
как знак того, что он есть. Глаз опущен, закрыт, остался один 
знак – неугасимый, проливающий потоки света в мир, все-
сильный, божественный, равнодушный к добру и злу...
На земле – там, внизу – не античные города, не тени богов, не 
трепет элевсинских мистерий, а обыкновенный городок 196... 
года. 
Низенькие дома-коробочки, плакаты о том, что «Бога нет и 
никогда не было», чад пивных с их зигзагообразными непо-
слушными очередями, тупой вой машин. Диковатые, полуод-
нообразные люди там и сям шныряют по улицам и иногда о 
чем-то спорят, но больше угрюмо молчат. А на солнышко даже 
и не смотрят, полагая в простоте душевной, что оно всего лишь 
котел с ядерно-химическими реакциями внутри. 
Учатся все – от мала до велика, но от учения лица становятся 
еще угрюмей и – заброшенней, как будто учение стало тьмой, 
а неученье – светом. 
За гулом фабрик, за туманом пыли и бензина приютилась Бело-
каменная улица. Четырехэтажные коробки, слепые окна-глаза, 
зелень, детвора, старушки на скамейках, торопливые мужчи-
ны. Вид у мужчин помятый, странный, глаз полузвериный, по-

луищущий правду; кулак – тяжел и увесист, словно грузное и 
уверенное дополнение к правде. 
Бывает, что летними вечерами крик восходит от домов, как 
плотное облако; женщины кричат о разбитой посуде, о жиз-
ни, о детях, о деньгах; мужчины переругиваются более тихо и 
мрачновато, в основном о водке и смерти. Изредка этот моно-
тонный вой прерывается взрывным грохотом, тяжелым паде-
нием тела – и наступает тишина, мертвая и страшная, как в 
глубине вод. Это верный знак того, что произошло нечто близ-
кое к смерти: удар, кровь, стон и замирание чьего-то сердца и 
скорый выход души. Но куда? 
Кузьминские жили в одном из таких домов. Черная пасть па-
радного выводила почему-то во двор; голый, одинокий, без еди-
ного деревца в нем. 
Раньше среди взрослых хозяином двора был Василий Антоно-
вич – милиционер и жилец дома. Но с тех пор как он исчез, не-
делю назад, двор душевно опустел. А исчез он самым диким и 
неподобающим образом. 
Василий Антонович в свое время был подлинный начальник; 
причем начальником он становился именно тогда, когда воз-
вращался со службы. С этого момента он никому не давал спу-
ску: крик, брань, придирки преследовали жильцов, как поту-
сторонних мух. 
«Ты почему здесь сидишь?» – кричал он, распалясь, на како-
го-нибудь еле трезвого мужичка, прикорнувшего на дворовой 
скамейке. «Опять насорено, опять насорено!» – звучал его го-
лос, долетая до самых укромных уголков дома. «Куда, куда?!» – 
шумел он в своей комнатушке, как будто она была отделени-
ем милиции. 
Больше всех доставалось жене – Анне. С течением жиз-
ни взгляд ее все мутнел и мутнел, как будто жизнь заключа-
ла в себе одну тьму. Трудно было поэтому найти на свете более 
мрачное существо, чем жена Василия Антоновича. 
Доставалось от него и Кузьминским, хотя были они люди по-
жилые и тихие; недолюбливал же их Василий Антонович за 
веру, за иконы, но особенно за то, что их дочь, тринадцатилет-
няя Таня, носила маленький крест на шее. «Сами глупые, неу-
ченые – и ладно, а дитя для чего смущать?» – тяжело вздыхая, 
говорил он. Но дело это было тонкое, умственное, а Василий 
Антонович решался прерывать дела простые и ясные. Поэтому 
больше всего он любил работу в вытрезвителе. «В вытрезвитель 
вас всех, в вытрезвитель... чертей беспорядковых», – кричал он 
по любому поводу. И даже просто так. 
«Житья от него, ненавистного, нету, – вздыхала полутемная, в 
слезах старушка Никитична, – и во сне снится... Один голос его 
громовой и слышу». Исчезновение же громоподобного прои-
зошло следующим образом. Однажды вернулся он совсем рас-
поясавшись. Кажется, опять дежурил в вытрезвителе. Обругал 
Никитичну за семечки, гаркнул на Таню: «Сними крест!» Про-
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шел к жене. Анна варила кашу – рядом стоял лишний пустой 
черный чугунок. 
«Не вовремя!» – заорал он, ударив ее. И вдруг в глазах Анны 
вспыхнул огонь – меткий, жесткий. Вспомнила все. Где-то в 
душе лопнуло терпение. Подошла и ловким уверенным дви-
жением, слегка подпрыгнув, нахлобучила на голову служивого 
чугунок. Чугунок как-то таинственно хлопнул и, будто предна-
значенный, неожиданно точно оделся на голову, накрыв ее до 
самой шеи. Служивый заревел, Анна исчезла, словно ее слизну-
ли. Василий Антонович остался один в темноте. 
Он попытался было сорвать чугунок с головы рывком сильных 
рабочих рук, но сделал неуклюжее движение, и чугунок окон-
чательно закрепился, словно намертво охватив милицейскую 
голову. Крик поднялся такой, что жильцы позабыли запереть-
ся в своих комнатах. Василий Антонович выбежал в коридор, 
спотыкаясь и трубно крича, пытаясь сорвать так неудачно вре-
завшийся горшок. Ничего не видя, он тем не менее пытался бе-
жать – от стены к стене, куда неизвестно. Тьма объяла его. Ни 
неба, ни облаков, ни солнца не было. Главным образом пугала 
его тьма и невозможность сорвать чугунок: при каждой попыт-
ке голова трещала от боли. А может быть, просто он обезумел 
от ярости и стал таким неловким. Ужас распирал его. И вместе 
с тем желание бежать, куда – он не знал. 
Полупрыгая, бросаясь из стороны в сторону, Василий Антоно-
вич спускался во двор – к свету. Вид метущегося начальства с 
черным чугунком на голове парализовал всех. Страх мешал ду-
мать и – предпринимать. Погоны напоминали о власти. Но ту-
пой рев под чугунком напоминал об уму непостижимом. 
Под конец произошло что-то совсем жуткое и несообразное. 
По какому-то непонятному наитию милиционер, выбежав во 
двор, бросился к каменной стене – она была налево, рядом с 
домом. Двор опустел. Жильцы высунулись из окон. По темно-
му, неуверенно, тем не менее разбежавшись, милиционер с 
размаху ударился чугунком о стену. 
Надежда была разбить проклятый чугунок. А может быть, за-
одно – и ненужную, вечно надоедавшую голову. Увидеть свет. 
Увидеть солнце. Воссиять. Пускай даже без головы. 
Рядом оказался мальчишка Витя, лет четырнадцати, – наглый 
и пронырливый. Все мальчишки во дворе панически боялись 
Василия Антоновича. И поэтому жизнь во дворе была тихая; 
ребятня не дралась друг с другом. 
Но первый, кто осмелел при виде объятого каменной тьмой 
милиционера, был затаенный хулиган Витя Марушкин. Вер-
тясь около ревущего милиционера, он поправлял его: – Вот 
так, дядя Василий!.. Там стена!.. Бежи... Прямо!.. Расколется, гад!
И дядя Василий, тяжело разбежавшись, как носорог, тараном 
бодал каменную стену. Раз, другой, третий... Ничего не помога-
ло. Свет не мелькал в глазах. Пробуждения не было. Птицы вы-
соко летали над его каменной черной головой. Но расшибить 

чугунок не удавалось. Может быть, мешала тайная жалость к 
своей голове. 
Прошло время, показавшееся ему вечностью, и вдруг Василий 
Антонович затих. Пошатываясь, медленно отошел на середи-
ну двора. Уже раздавался открытый хохот. Василий Антонович 
присел на пень. Какая-то птичка, видимо ошалев, села ему на 
чугунок. Когда подошли трое мальчишек, один с кирпичом, она 
вспорхнула. Это были самые уверенные ребятишки.
– Давайте я соображу, дядя Вася, – особенно норовил самый 
высокий из них, Петя. 
Но из-под чугунка не раздалось ни звука. Одно жуткое без-
донное молчание. Словно Василия Антоновича – там, под чу-
гунком – уже не было, или он изменялся – в иное существо...
Петя продолжал: – Василий Антонович, я вас стукну... Кирпи-
чом... Как в физике... Аккуратно... Горшок расшибу, а голову не 
заденет.
Петя сдержанно, робея, словно по инструкции, ударил раза 
два. Образовалась трещина, но не на голове. Вдруг по-мертвому 
завыла сирена «Скорой помощи»: очевидно, кто-то решился 
позвонить. Осторожно, как идола странного племени, Василия 
Антоновича вывели со двора в машину. Больше его никогда не 
видели; Анна через неделю уехала.
Говорили, что он якобы сошел с ума: причем на всю жизнь, без 
возможности возвращения. Старушка Никитична, правда, го-
ворила, что он сошел с ума не только на всю жизнь, но и на пе-
риод после смерти. Так-де сказали ей во сне.
Но жизнь после этого явно облегчилась. Спало чудовищное 
бремя контроля. Во дворе стало оживленней. Зазвучали голоса 
мальчишек. Особенно обрадовались Кузьминские: теперь ни-
кто не кричал на Таню: «Сними крест!» Она могла свободнее 
дышать. «Господи, хоть последние годки поживем спокойнее», 
– радовалась Кузьминская.
Но дальше события во дворе опять развернулись самым нео-
жиданным образом. Да, действительно, стало легче. Еле трез-
вые мужички спокойно дремали на скамейках. Старушка Ни-
китична вовсю лущила семечки и видела более спокойные сны. 
По вечерам во дворе стали собираться соседушки: забивать 
козла. Повеяло свободой. Кой-где даже раздавался хохот. Но в 
мире детей творилось нечто особое. Там тоже, конечно, стало 
свободней. Подросток Петя уже подрался с Витей. Другие го-
нялись друг за другом, точно они были каменные: так беззабот-
но раздавали они друг другу оплеухи. Появились даже ножи. 
Но больше всех стала бояться девочка Таня. 
Это было нежное, доверчивое существо. Года два назад она 
была сильно травмирована; началось с того, что к ним в дом 
– Кузьминские жили тогда в другом городке, совсем близ Мо-
сквы – пожаловала гостья, да не откуда-нибудь, а с Запада, 
из-за границы. Дело в том, что Кузьминские имели там род-
ственников, но последние, боясь сами приехать, попросили по 
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случаю знакомую учительницу, канадку, поехавшую в СССР, 
навестить Кузьминских. Канадка и навестила, прохохотав с 
полчаса в комнате Кузьминских. Говорила в основном о день-
гах. Девочке почему-то показалось, что голова у канадки мура-
вьиная, только большая. Но если кто-нибудь мог заглянуть в 
мысли канадки, то их, наверное, вообще ни с чем нельзя было 
бы сравнить. 
На следующий день пришла милиция: делать обыск. Три дня 
родители пропадали. Тане снились глаза канадки; до того 
странно пустые, что походили на глаза манекенов, расставлен-
ных в столичных магазинах. Неужели из-за этих прозрачных, 
ничего не выражающих глаз нужно сажать в тюрьму маму, 
папу, мучить и терзать? Но маму и папу не посадили. Мама и 
папа вернулись. Пустые глаза перестали сниться. Но зато по 
дому поползли слухи: «продались империализму». Тане опять 
стал чудиться бессмысленный хохот канадки... Из дома тогда 
пришлось уехать и прямо в городок N. Их встретили беско-
нечные лозунги: «Вперед!» И… описанный милиционер Васи-
лий Антонович – в конце-концов с горшком на голове. 
И вот началась новая жизнь: милиционер исчез. Но страх ско-
ро снова подкрался к Тане. Бояться она стала ребят. Особен-
но глаз Пети: холодных и острых, как нездешняя сталь. Она 
не могла понять, почему он за ней наблюдает. Она видела, что 
мальчишки с исчезновением дяди Василия стали бешено драч-
ливыми и оживленными, как зверьки. Но ее никто не трогал: за 
ней только странно и неподвижно наблюдали. Петя – жестко 
и отчужденно, Витя – со злобным удивлением, больше погля-
дывая на грудь. Он даже открывал рот от изумления.
Холод охватывал Таню. Но она не решалась еще говорить че-
го-либо родителям. Ночью ей ничего не снилось: один холод 
томил ее, даже во сне. И вдруг все кончилось. Вечером ее оста-
новили у дома. Были все те же ребята. Только глаза Пети еще 
больше похолодели: точно напоминали оледеневшую сибир-
скую реку. Сердце ее опустилось.
– Ты почему носишь крест? – тихо спросил один, белобровый.
– Верит в Бога, дура! – захохотал другой.
– Да за такое убить мало, – вдруг с садистской злобой про-
шептал Петя.
– Бей ее! – вскрикнул Витя. Одним ударом ее сшибли с ног. 
Боль заполнила все существо. Били молча. Словно настало вре-
мя, когда молчат дети.
...Через месяц Таня вышла из больницы. Был такой же теплый, 
всепроникающий, бессмертно-живой день. Солнце – закры-
тый зрак Аполлона – изливало свет и мир. Кузьминские реши-
ли уехать из этого города. Но куда?..

Владимир БЕРЕЖКОВ

 
 *   *   *
У кошек музыка иная
И мимо – человечий звук,
Они поют с другого края,
Им ближе, может быть – паук.
Сидит он, этакий Бетховен,
И крутит фугу, словно Бах,
В углу своем немногословен,
Как кошка или патриарх.
Развесит мух поодиночке –
Его попробуй-ка, услышь!
И лишь сквозняк колышет строчки,
Да тихо подпевает мышь…

 *   *   *
Герой  арены  ломает стены,
Стилист искусно плетет роман.
Чей голос слышится нам со сцены,
И кто диктует в тетрадь обман?

Ему – хватает вчерашней пены,
Она – внимает четвертым снам.
Но очень редко Ангел Белый,
А не лукавый слетает к нам.

Сгущает тьма промежуток букв,
Скрывает ритм удар хвоста.
Счастливый автор колотит в бубен,
Перо цепляет узор листа.

Он  одержим вдохновеньем тела – 
Уже нет дела, чей выдох там…
Ведь очень редко Ангел Белый,
А не лукавый слетает к нам.

 *   *   *
Подождите меня, отец и мать,
Я вас скоро смогу догнать.
Далеко не летите, за семь небес –
Я уже захожу в наш лес.

Листья осенью ярки, как испокон –
Цвет пречистых лесных икон;
Наклонюсь за листом, он мне век знаком,
Вы ведь примете мой поклон?
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Подождите меня, отец и мать,
Вечность – что же не подождать?
Ведь до горечи той, что я вам принес,
Я еще не совсем дорос.

Вот когда получу на земле сполна
Той, что вам на двоих дана –
Мы как равные выйдем в знакомый лес,
Ну а там – до семи небес.

ПАХРА

До лета, глядишь, не помру,
Развеется снежная замять –
И выйду на речку Пахру,
На скрытую ветлами заводь.

Там звуков не слышно других –
Журчанье в древесной запруде;
Там в желтых кувшинках нагих
И лилиях белых, как груди,

Неспешно – ведь все впереди! –
Река, словно девичья шея
Тонка, глубиной до груди, 
Затянет меня, ворожея.

Я видел твой плавный изгиб,
Где даже речная крапива,
В которой едва не погиб,
Пышна, зелена и красива.

Там стаи прозрачных мальков,
Подплыв к незабудкам небесным,
Глядят, не боясь башмаков,
В открытую синюю бездну.

А к ночи взойдет соловей;
Черемуха в клочьях тумана;
И ветром, слетевшим с ветвей,
Овеет лицо мое прана.

И встанет русалка в реке,
Вся в лилиях белых, как груди.
И если б не храм вдалеке –
Остался бы с нею в запруде.
 

Константин КЕДРОВ

ДЕВОЧКИ 

Раньше чем увидел я себя
Я влюбился девочка в тебя
В Угличе далеком и старинном
Я влюбился в девочку Галину

В памяти те дни перебираю
В первом классе я влюбился в Раю
Мы не долго были в том Раю
Баю баю баюшки баю

Ну а в Костроме уж это к слову
Я влюбился в Алю Мочалову
Где теперь ты Аля Мочалова
Девочка тебя люблю я снова

В Пугачеве в пятом классе нашем
Я любил Чекалину Наташу
Ошалев от пагубной науки
Мы под партой жадно сжали руки

С очень нехорошими отметками
Целовал я Лорочку Медведкову
И сегодня чувствую я ах
Поцелуй соленый на губах

А потом в каком то Кудымкаре
Целовал я Радостеву Алю
Это слаще меда и зефира
Поцелуйчик с привкусом кефира

А в Казани опера «Русалка»
В ложе нам обоим стало жарко
Ночью я прижал ее к забору
Целовались жарко до упору

Наша страсть была почти невинна
С девочкой Шакировой Галиной
Галю приобщили к комсомолу
И перевели в другую школу

А потом был вечер были танцы
Я сжимал в обьятьях Лену Данцер
Лена Данцер чуточку дрожала
И к груди своей меня прижала
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Господи я всех люблю доныне
Девочки любимые родные
Я влюблялся но и верен был
Никого из вас не разлюбил
    
*
Нарушая все параметры
Вымираем мы как мамонты
Только хоботы хвосты
Прут из вечной мерзлоты
           
*
Президента по Госту
Не хочу выбирать
На Болотную площадь
Я приду погулять

*
Зло безобразно пошло и спесиво
Добро прекрасно искренне красиво

И знаю я – изысканность добра
Переиграет графоманство зла
*
Мне повезло –
Я ненавижу зло
*
А дни идут полней и многолюдней
И может скучно станет нам одним
Но ты не сможешь превратится в будни
Ты будешь вечным праздником моим

*
Я ДАЖЕ В ШУТКУ НЕ БЫЛ ГРАЖДАНИНОМ

*
В СМУТНОМ ВОЗДУХЕ СКОМКАН БОГ

РИФМА

Кажется всё сбывается
Но не сбылось пока
Снова мне открывается
В каждой строке строка

Рифма не обязательна
Я её не искал
Как же я ей признателен
За водопад зеркал

Тело с душой рифмуется
Или с душой душа
Рифмочка моя умница
Делает антраша
      
*
Возможно я немного улетаю
Мне нравится немного улетать
В Корее Южной я приблизился к Китаю
Там до него вообще рукой подать
Возможно я немножечко бессвязен
Поэзия от смысла далека
Мир многоОбразен и так многообрАзен
Как в Млечный путь текущая Ока
Стихи кристаллизуются из чувства
Но чувство это вовсе не кристалл
Всё в мире так таинственно так грустно
Но я любить его не перестал
                 
*
Что такое музыка души
Это сядь спокойно и пиши

Или даже вовсе не пиши
Это тоже музыка души
                                       
*
Запомню это навсегда и впредь
Ведь рано или поздно может статься

Расстаться всё равно что умереть
Но умереть не то же что расстаться
         
*
ЗЛОДЕЙСТВИЕ=ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

*
Нет никому не разу
он правды не солгал
От правды как от сглазу
Нырял в нутро Валгал
Он без добра и правды
Сплел ложь из наших жил
И дед его и прадед
Той ложью ворожил
Он сеет не гречиху 
И не овес и рожь
Он сеет глупость лихо
А пожинает ложь
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*
Да мертвые уже живые
И мёртвых больше чем живых
Но и живые не живые
Умершие живут в живых
Умершие во мне воскресли
Вот вот я с ними оживу
Мы постоянно с ними вместе
Во сне сильней чем наяву
И в уходящих и в грядущих
Жизнь пережить и смерть прожить
А что касается живущих
Им предстоит ещё ожить
           
*
Шепот Бога и крик осла
Всё поэзия произнесла
Но осталось совсем немного
Шепот Бога и шепот Бога...

*
Не загадывайте желания
Все желанья известны заранее
Всё смеётся в нас всё в нас рыдает
Пусть желания нас загадает
    
*
Главная музыка вечнопечаль
Вечнопризнание вечноразлука
Главное вечное то что сейчас
То что сейчас остальное – наука
Главное не оглянутся в ничто
И не заглядывать в глупое нечто
Главное это и главное то
То что сердечно сердечное вечно
             
*
Ребро адамово –
Ребро а дама во!
                            
*
На Руси костры горят
Боги выстроились в ряд
Греки под носом кадят
Не по русски говорят
Непричесанный лохматый
Бог сидит придурковатый
И цари как Царь-горохи
И попы как скоморохи 

Гимн ДООС

Весь мир насилья мы разрушим
ДООСнованья .........

Татьяна ВИНОГРАДОВА

 *   *   *
Черные стекла ночного дождя.
Хаос и Хронос настигли тебя.
 
Не тебе – серебристый и легкий
предугаданной осени свет. 
Поздний август сентябрьской свободой сквозит,
И – надкушенным яблоком Гесперид – 
       свет. 
Безо всяких обид и бед.
Свет, лишенный земных страстей.
Свет.
(А вокруг – всё темней).
Райский свет, свет без теней. 
...Дождь взял город в стеклянный плен.
Аониды не прощают измен. 
Вот твоя кровь, вот стило,
Вот сентябрьской ночи стекло. 
По стеклу стекает вода...
– А о нем забудь навсегда. 

 *   *   *
                         Н.К. и М.Б.
Черный свет, белая тьма.
Разлеглось повсюду отечество.
Родная, чужая, слепая страна, –
кресты, купола, сума да тюрьма…
Я не хочу сойти здесь с ума. 
Ненависть к родине – это не лечится.

Россия, Расея… Всё те же дела, –
пошла писать кренделя:
бабло, купола, ответ за «козла»,
телевизионное «бла-бла-бла»,
всенародное вечное «бля»…

Черный свет. Белая тьма.
И полны закрома векового дерьма.

…Но ведь было! – Серебряный морок берёз,
и над Лизиным прудом – мерцанье стрекоз,
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и Татьяна гадала в крещенский мороз,
и сияла вдали Покрова на Нерли…
Что же? Всё под откос? 
«Отвали, досвидос»?

Белоснежная нежная тьма.
Русь моя, где ты? А где я сама?
– Бездорожье. Безвременье. Безнадёга.
И повсюду, повсюду отечество
разлеглось.
Где же к храму дорога?
– Нет ответа. Нет слёз. Досвидос.
Ненависть к родине – это не лечится.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
нетолерантный рэп

они сидят на корточках
они курят кальян
и из глаз их глядит великая степь
и каждый второй чингисхан
они метут наши улицы
продают хачапури и молоко
они живут в наших подвалах
их родина далеко
они говорят гортанными голосами
они глядят непроницаемыми глазами
они почти не понимают по-русски
мы совсем не знаем их языка
наша совместная жизнь нелегка

когда-нибудь они бросят мётлы
лопаты и мастерки
когда-нибудь они покинут подвалы
и встанут с корточек
и выплюнут кальянные мундштуки

и они откроют все двери 
все глаза и все книги судеб
и окажется что их больше чем нас
и это их город
а мы неизвестно где
     а мы неизвестно где
           а мы неизвестно где

и я не знаю о чём ещё петь
когда восходит лунный серп-ятаган
и из наших глаз глядит великая степь
и каждый второй чингисхан
            и каждый второй чингисхан
                            и каждый второй

Полина БАБУШКИНА, Челябинск

«СКРИПАЧИ»

I

Протяжный скрип жевательной резинкой растянулся до пи-
склявого исдоха. Порог перешагнула нога молодого человека, 
фигура которого напоминала огурец. Поднятый воротник 
пальто удлинял и без того длинную шею, а узкие обтягива-
ющие брюки насмешливо выпячивали мятые угловатые ко-
ленки. Он встал в коридоре, сутулясь фонарем, и чтобы из-
вестить хозяйку о приходе, наигранно закашлял, однако 
артистом он был никудышным – и театральный трюк пре-
вратился в настоящий дерущий кашель.
– И кто тут так расслюнявился у меня в прихожей! – вы-
ползла из дверного проема хозяйка лет восьмидесяти с опух-
шими вздутыми чертами лица, в рубахе с багровыми розоч-
ками, заправленной в темно-синий ситцевый колокол до пят. 
Взглянув на юношу, она смягчила свой тон, –  платочек нуж-
но в таких случаях доставать, молодой человек! Платочек! – и 
поправила своей жилистой рукой вавилонское столпотворе-
ние марлевых папильоток на голове. 
–  Я…простите, –  гость из кармана достал белоснежный пла-
ток и пригубил.
– Давай сразу к делу, – это была очень деловая женщина, 
–  коли ты соизволил наведаться ко мне с опозданием, то 
не кради оставшееся время своими чихами! А сразу деньги 
на стол, и я проведу тебя к НЕЙ, – уголок скомканных губ 
скрючился затяжкой – старческая пародия на усмешку. 
– Вот тут ровно столько – сколько вы обозначили по телефо-
ну, – молодой человек достал из правого кармана пальто бу-
мажный конвертик, – понимаете, я уже говорил, что я сту-
дент музыкального института, и моя стипендия смешна… 
– Ну, коли говорил, так и нечего повторять, – отмахнулась 
от него старуха и стала дрожащим взглядом пересчитывать 
содержимое передачки, прощупывая деньги своей куриной 
лапкой, – а ты одежку свою пока кинь куда-нибудь. 
Юноша повесил серое, картонное пальто на вздернутый ко-
шачьим когтем крючок.
– Все верно. Ты смотри, не обманул! – и опять на ее лице 
в продолжении губ морщинки затянулись в узелок, – иди, 
хлопец, – кивнула на чулан напротив, – только помни, что 
последний раз ЕЙ еще мой дед пользовался! Дышать, конеч-
но, разрешаю, но платочек не убирай далеко! Всегда при себе 
имей. Но иди, иди… а я тама посижу, – хозяйка медленно, 
проторяя нелегкий путь среди невидимых сугробов, напра-
вилась на кухню. 
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Студент вошел в каморку.  Душная теснота сдавила его узкие 
кузнечиковые плечи. Он потерянно присел на игрушечную 
кровать с жульканым покрывалом. Однако это его совсем не 
волновало: справа, на жуткой накидке,  лежала та, ради кото-
рой он мчался сюда с другого конца города, ради которой он 
собирал жалкие копейки в бумажный конвертик, – скрип-
ка. Юноша учился на скрипача, своего инструмента у него не 
было, а покупать – слишком дорого. В институте, правда, под 
расписку ему выдали разваливавшуюся скрипку, которая, 
как  умирающая корова, только затяжно мычала. Увидев не-
давно бисерное объявление в газете о продаже старой скрип-
ки, он сумел, применив горстку обаяния,  договориться со 
старухой  о необычной аренде инструмента. Так сегодня слу-
чился первый день знакомства музыканта Кости и скрипки. 
Больная лампочка еле-еле дышала. Как взять скрипку в руки? 
Как раздвинуть эту густую смачную тень, защищающую свою 
хозяйку. Костя аккуратно робкими пальцами провел по пра-
вому плечу незнакомки. Ее строптивая рыжесть говорила о 
королевской гордости, а частые потертости свидетельствова-
ли о том, что эта гордость ломалась когда-то перед  тройны-
ми подбородками и потными пошлыми ладонями. Как же 
удивительно соблазнительна  стеклянная гладь ее тела, томно 
вытянутая независимая шея, нецелованные уставшие плечи,  
невинная девичья талия, которую хотелось сжимать и сжи-
мать до беспамятства. И как Костя с его мотыльковой блед-
ностью возьмет в руки эту горящую красавицу, забытую все-
ми на многие годы. Что он ей скажет, как улыбнется, да и 
улыбнется ли вообще… Юноша поднял скрипку и бережно, 
стараясь не спугнуть отвыкшую от рук и тепла красавицу, 
прижал  дрожащими струнами к своей груди, где тяжело ко-
лотило сердце. Игольчатые, моментами всхлипывающие, ее 
вздрагивания он чувствовал под рубашкой и все сильнее оку-
тывал инструмент объятиями. «Бедная…как же она боится, 
как же измучилась. Кто так с  тобой…» – шептал юноша го-
рячими вздохами.
– Я что-то не поняла, ты почему не играешь? – послыша-
лось из-за двери. Константин, чье одурманенное внимание 
поскользнулось  на внезапном старухином вопросе, чуть не 
уронил скрипку. Руки его онемели, лицо побелело. На секун-
ду в голове, как из волшебной лампы, выскользнул призрач-
ный Раскольников: «А почему бы…».  Но! Увы, наш Костя – 
герой совсем другого романа:  – Я…я…я сейчас уже начну…
– Начну? Заканчивать пора! Тебе пять минут осталось – и 
милости просим – вон! – чавканье паркета стало удаляться.
Костя взял смычок. «Я аккуратно, я нежно так…» – произнес 
и коснулся струн. Щемящая тоска пролилась в воздух. Слеза 
юноши прямиком побежала к деревянной шее, обхватила ее 
и стала солоно целовать. Скрипка выплакивалась, захлебы-
ваясь в минорах. «Не обижу…не обижу…никто не обидит» – 

твердил, точно в забвении, Константин. Может, старуха что-
нибудь напутала – инструмент был свеж, в отличной форме, 
как будто недавно концертировал. 
– Выходь! – послышался приказ из коридора. Студент мягко 
положил скрипку на кровать и, не отпуская ее взглядом, уте-
шая, шевельнул губами: «Я приду. Обещаю».
Молодой человек выпал в прихожую. Бросился к старухиным 
рукам с вспухшими паутинными венами и стал ненасытно 
их целовать:
– Не отдавайте ее никому, прошу! Не отдавайте! Умоляю!
– Ты чего! Костя, милый! – отстранилась хозяйка и вытянула 
ручонки из-под горячего дыхания, – о чем ты? – правый глаз 
ее чуть залился влажным блеском.
– Ваша скрипка! Я что-нибудь придумаю! Я буду ходить два 
раза в неделю вместо одного, – брови над серыми глазами 
судорожно шатались, – вы только никому ее больше не сда-
вайте! И… – он жадно глотнул воздуха, – тем более не про-
давайте!
– Я совсем ничего не понимаю, – морщинки на ее лице 
нервно заплясали, – но хорошо! Ты только, Костя, пожалуй-
ста, без фокусов таких больше. А то ввел бабку в растерян-
ность. Руки вздумалось расцеловывать! – и старухины скулы 
резко повыскакивали, обнажив глухую улыбку.
– Тогда в пятницу, в это же время я приду…я прибегу…нет – 
я прилечу к вам! – Костя смахнул пальто с крюка и выпрыг-
нул на лестничную площадку.
– Что хочешь делай, только конвертик бумажный не забудь, 
–  прохрипела старуха в воздушном поцелуе.

II

Костя пришел в назначенную пятницу, а потом в среду, а за 
ней неслась еще одна пятница. Так начала забег новая жизнь. 
Теперь существовало только два дня в неделе. И не было та-
ких сил в этом слабеньком теле, чтобы выплеснуть алый по-
ток любви, который наполнял всего Костю. Март успел потя-
нуться после вьюжного сна, апрель – разбиться небесными 
талыми осколками.  Май только начал выпускать свои шалов-
ливые зеленеющие пальчики, а Константин как всегда спе-
шил: щеки его шершавил прохладный ветерок,  серые глаза 
наливались персиковым солнечным светом. Взбежав по лест-
нице к своей деревянной любовнице, он влетел в квартиру.
– Костенька, мальчик мой, – начала старуха, уже поджидав-
шая его на пороге, – тут дельце такое, – не будем забывать, 
что это была очень деловая женщина, – приходил позавче-
ра мужчина, музыкант видный, скрипку умолял продать… – 
губы ее в страхе поджались к зубам. Юноша медленно стек 
спиной по стене. Он запустил пальцы в густоту волос, обре-
ченно задушивая каждую прядь.
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– Ты пойми, я живу на грошовую пенсию! А он пришел, та-
кой брюхатый, важный и настойчивый сильно… сумму не-
плохую предложил... Ну, а я-то что! Он в трактире, тут не-
далеко, работает. Пропил старую скрипку и новую позарез 
искал, а иначе – как деньжищи-то зарабатывать? – тряслась 
старуха.
Молодой человек поднял свинцовую голову: – Имя… его имя!
– Кажется… Искривин! Да, кажется, так! 
– Всего вам хорошего, – хлопнул тяжелыми от слез ресни-
цами Костя. 

III

Костя разыскал нужный трактир этим же вечером. Кислый 
запах вяленой рыбы и пота сразу начал душить молодого че-
ловека.  Студент подошел к барной стойке и, растерянно 
сев на стул, стал осматривать посетителей, надеясь отыскать 
мужчину со скрипкой. Всего было так много: звуков, людей, 
столиков, бутылок… что было трудно одно лицо отличить от 
другого. Все они казались Косте безобразными; однако, он 
внимательно рыскал глазами по залу.  Наконец его взгляд 
остановился на господине лет пятидесяти, облокотившемся 
на стену, выпятившем свисающее брюхо. Сдутые щеки сте-
кали с его потрескавшегося лица. В правой руке он крепко 
держал кружку с пивом, а в левой зажимал гриф костиной 
возлюбленной так сильно, что костяшки на его темной руке 
остро торчали, как клыки из кожи. Смычок ненужно валял-
ся на табурете рядом.  Молодой человек, увидев, что скрип-
ке невыносимо больно в мужских руках, которые не умели 
говорить на женском языке, сделал пару уверенных шагов 
к ней, но вдруг опешил.  Откуда-то справа послышалось: – 
Сыграй нам, мэтр! Ну же! Иначе мы тут все сопьемся от то-
ски! Играй!
Мужчина вытер о пиджак мокрую от браги пятерню с не-
гнущимися пальцами. Хищно оголил редкие зубы. Черные 
глаза его, будто прострелянные дырки, властно глянули на 
скрипку, и та бессильно-покорно легла под его каменный 
подбородок.  Музыкант сильно прижал его к поддающему-
ся музыкальному инструменту, словно хотел этой жесто-
костью выжать из него все соки.  Едва Искривин, бренча 
хриплым кашлем, коснулся струн, как вдруг в воздухе рас-
сыпались, как драгоценные каменья,  удивительные зву-
ки, от которых застыла кровь.  Так пронзительно выливала 
скрипка из себя музыку, так страстно дышала, что студенту 
стало стыдно за свои неумелые ручонки, державшие такое 
дарование. Прядь седых волос рассекла лоб мужчины, ко-
торого Костя теперь не мог узнать… И вроде уродство му-
зыканта никуда не пропало, но оно как будто растворилось 
в мелодии…  Студент бешено вцепился в спинку ближай-

шего стула, где через пару мгновений заблестели царапи-
ны.  Он нашел то, без чего не представляет своей жизни и 
теперь, когда можно было вернуть возлюбленную, он не ре-
шался подойти…
«В его руках она запела так, как никогда не пела в моих! Она 
лучше предпочтет его несвободу, нежели мою свободу… по-
тому что с ним она настоящая скрипка! Я вижу: она любит 
его пусть короткой, самоотверженной любовью… но любит! 
Любит за эту музыку, от которой замирает сердце… кото-
рую я ей никогда не подарю» – Костя в последний раз кос-
нулся взглядом любимой, сжимая внутри неистовую силу 
желания обладать, затем резко развернулся и хлопнул две-
рью. Он скрылся где-то в ночных закоулках, прячась от ис-
кушения, от тех волшебных звуков, от себя… теперь пустою.

Вячеслав СЫСОЕВ

 *   *   *
Хочу я быть самим собой.
Но много ли во мне Себя?
День-два и я уже другой,
Хотя всё та ж моя судьба.

А не другой бывает с кем?
С угрюмым злом иль с добротой?
И знает ли живет зачем?
Тот не другой не стыд ли мой?

И сколько их, таких как он?
Увы не многих знаю я.
Им имя — сотни, легион.
И каждый, что ни есть – судья.

И судят не кого-нибудь –
Меня. Их суд почасту строг.
Не подкупить, не обмануть,
И будет строже, дай им срок.

 *   *   *
Беру от жизни больше, чем даю.
Мой долг из года в год растёт.
Не погасить задолженность мою,
Хотя я бережлив, не мот.

И надо ж, как я не тружусь
Всегда у жизни я в долгу
Не зря отраду омрачает грусть.
Иначе б жить, да не могу.
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 К СЕБЕ

Пока ты жив, ты интересен
И для других, и для себя.
Засохший сад и бесполезен,
И скучен только ль для тебя?
 
 *   *   *
Теперь-то знаю,
что возможно мне, что нет.
Когда-то слова «невозможно» я не знал.
Я был не прав, а ныне прав!
Прост мой секрет:
 преодолел я свой
  последний перевал.

Услышал смех.
Смеется небо надо мной:
«Чудак,
 не перевал ты видишь, а привал.
Вздохнул?
Раздвинь предел возможного. Не стой!
Пойми, не обессилел ты,
 а лишь устал».
 
 НЕЗНАКОМКА

Движенья легче, чем у лани на бегу,
Чем лёт стрижей на самом крае неба.
А голос... Музыка, умолкни, не мешай.
И взгляд такой,
                 что звёздам недоступен.
А встречу я её ещё когда-нибудь?
И да, и нет. Но у меня есть выбор:
Идти ли в будущее? Повернуть назад,
Туда, где незнакомка и не снилась?

 *   *   *
Ветер что-то мгле шептал упрямо,
А теперь о чем-то шепчет дождь.
Я не глух,  но сразу не поймёшь,
Да и гром мешает –
 слишком яр он.
А когда стихия отшумела,
Не нашёл я ветра и дождя.
Ну и ну! Немного погодя
Я подумал: «Мне-то, что за дело,
Кто о чём волнуется, хлопочет?
Знать, тревожна кроткая душа.

И сказал себе: им не мешай!
Сам-то знаешь ты, чего ты хочешь?»

        ОДИНОКИЙ КЛЁН

Сколько раз я ходил мимо клёна,
А когда пригляделся к нему.
Вдруг увидел я как утомлён он –
Трудно жить на юру одному.
Одиночество, как ты упрямо.
Я всегда был с тобой одинок.
Почему? Что ж скажу тебе прямо:
Сам с собой оставаться не мог.

 *   *   *
Вчера в саду до ночи птицы пели.
Чем дольше пели, тем сильней хмелели.
Поверить трудно в это. Неужели
Не вдохновенье, хмель рождает трели?
Сегодня небо хмуро, невысоко,
В саду лишь вездесущая сорока,
Да плеск и шелест дождевых потоков.
В саду сегодня скучно, одиноко.

 *   *   *
Как беззаботна ночи тьма
И без тревог, и без движений.
Да что там тьма, и ночь сама
Ещё далёка от волнений
И только замершая грусть,
В которой, что ни вздох – смиренье,
Предощущая боли груз,
Одна на грани удивленья.

 *   *   *
И однажды так и будет
Вновь полюбим мы друг друга,
И вернуться люди к людям –
Злу воздастся по заслугам.
Подобреют наши души,
Канут в прошлое раздоры:
Каждый будет 
    каждому нужен,
Как и в счастье, так и в горе.
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Наталья РОЖКОВА

ПОЭТУ КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ

Алой гвоздикой, приколотой к майке,
Напоминала, 
Что никуда не исчезли дуэли
Для нашего брата.
Младшей сестрою
Для всех оказалась 
Сама ты,
Небо, легко отжимая,
Сушила на солнце.
Мне от него бы кусочек,
Я сделаю шарфик,
В память о той,
Что солгать не умела,
Надену.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛЯСОВАЯ

Наступает юбилей.
Прилетает воробей
К одинокому окошку,
Он такой, как ты – ничей.
В самый знатный юбилей
Будет ползать муравей
По душистому горошку
На могилке на твоей.
А в нескорый юбилей
Тащит связку книгочей
Где случайно оказалась
Пол-обложки от твоей
Давней книги. Что за ней?
Жизни тоненький ручей,
Где плескалось шумно солнце,
И – забвенья океан.
До чего же он зелёный!

 *   *   *
Узором мороз развернулся,
Как будто таинственный лес,
Вдруг ангел в окне улыбнулся
И через мгновенье исчез.

Светло и покойно сияла
Мне эта улыбка из тьмы,
Она предвещала начало
Последней, желанной зимы.

Забылось, что путь разминулся
С тобою, что радость прошла.
Мне ангел в окне улыбнулся...
Над миром сгущается мгла. 

 *   *   *
Зимнее утро. Ворона с опаской
Смотрит на кошку; деревья тихи,
И улыбается дочка в коляске,
Я ей читаю чужие стихи.
Слушает дочка мятежных поэтов, 
Тех, кто как факел от ветра, угас,
Но в небесах столько яркого света, 
Словно их души сияют для нас. 
Жизнь их была, будто страшная сказка, 
Что ждет и нас. Завершается век.
Зимнее утро. Дочурка в коляске.
С небо торжественно падает снег. 
 
 *   *   *
«Солнце нынче облупилось, – 
Заявил завхоз с утра, –
Пылью, ржавчиной покрылось, 
Ремонтировать пора!»
Зычно свистнули, связали
В циркуляр немало слов.
И по лестницам влезали
Миллиарды маляров.
Краску валиком катали
Белоснежной белизны...
Где же солнце? Не видали,
Но зато есть две луны. 

ДЕРЕВО ЦЕЛИ
                                  Деревом цели называется связный  орграф, 
     не содержащий петель.

Оглушённая звоном капели,
В разноцветных мечтах о себе,
Тонкий саженец дерева цели
На своей посадила судьбе.
Молодая. И горя мне мало,
И урок поколений не впрок,
Как легко у чужого причала
Детский след мой впечатан в песок!
Я держу на ладони планету,
И от тяжести ноет рука,
Звонко тянется деревце к свету
И не помнит, что жизнь коротка.
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Невзирая на беды былые,
Моё дерево тянется ввысь.
Крепко в строгое небо России
Эти ветки, как корни впились. 

Александра МИРОНОВА 

        МАЙ

Куст сирени цветет фейерверком
В день рожденья сестры моей,
И проворно взбегает по векам
Майский воздух дачных полей.

Вишни нежно сияют девичеством,
Белый нимб из цветов сотворяя,
Превращаясь в лучах электрических
Во врата первозданного рая.

Мотыльки всё зовут хороводить,
Чтоб со мною дружбу свести,
Но могу лишь их шепоту вторить

И полет их дивный блюсти.

Мы сидим друг к другу прижавшись,
Ненадолго уйдя от забот,
Отдавая звуки уставшие
Молчаливым страницам нот.

Листья ландышей наши секреты
Прячут в шелковых каплях росы…
Как хочу я в преддверии лета
Распознать позывные весны!

НЕЗРИМЫЕ ДИАЛОГИ СО СТУДЕНТАМИ

«Начнем занятие – потише!»
Забарабанил дождь по крыше,
Мои нотации излишни –
Опять как с чистого листа.
За мною пристально следят,
Пижонится весь первый ряд,
И шепот провожает взгляд –
В лучах рентгена нахожусь.
«Вы просто славная дивчина,
И Вас бояться нет причины,
На кухне сварим капучино
И лень дремучую запьем.
Как весело на этой лекции
Своими спинками тереться,

Мы лучше Ваших старых венцев –
Да посмотрите же на нас!
Нет, мы не будем Вашей свитой,
Мы гордость вуза, мы элита.
Ну, наконец-то все мы квиты, 
Доклады наши – блеск ума.
Не нужно быть такою липкой:
Красавцам требуется скидка».
В петлице чахнет маргаритка –
Меня обворожить хотят.
«Как, всё?! Расстанемся игриво,
Нас похвалила эта дива,
Не страшен снег, не страшен ливень» …
Скучаю, в общем-то, по вам. 

ЗАЧЕТ В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

В музей студентов заманила,
Зачет – недюжинная сила.
Златник1 , славянские мечи,
Рельеф с павлином из Керчи.

Пришли взъерошенные львята:
Мы есть хотим, Вы виноваты,
Что нам пришлось купить билет,
Без нас осиротел буфет!

Поймите, мы всего лишь дети,
И далеко пока не метим,
А тут серьезные князья
И подурачиться нельзя!

Ну что ж, тогда мы будем хмыкать,
На переменках тихо хныкать,
У нас полсотни важных прав –
Почто нам кажете свой нрав?! ..

Парит в апсиде2  Богоматерь,
Сияют ассисты3 на платье;
Искусство, – доблестная сила, –
Нас всех на время примирило. 

1 Златн’ик – первая древнерусская золотая монета, обращавшаяся в 
Киевском княжестве в X–XI вв.
2 Апс’ида – выступ в восточной части храма, чаще всего полукруглый 
или многогранный в плане, имеющий собственное перекрытие; вну-
треннее пространство апсиды составляет часть алтаря.
3 ‘Ассисты – в иконописи штрихи из сусального золота или серебра на 
складках одежд Богородицы, Христа, ангелов, святых, на престолах, ку-
полах; символизирует присутствие Божественного света.
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Наталия ПАХОМОВА

КОМНАТА СКАЗОК
(Отрывок из повести «Стах и Пьеро»)

Моя маленькая комната. Моя Вселенная. Я парю в клубах ис-
каженного пространства-времени, вдыхаю ароматы фантасти-
ческих миров и грежу наяву «в святилище, где сон и фимиам». 
Мастер склоняет ко мне лицо свое, величает Музой. 
И я тогда просыпаюсь, поднимаю свинцовые веки. Я – Гала-
тея, оживающий кусок камня. Я – новый Адам, выходящий 
из Ветхого. 
Ожившая Кукла. Маленький император Пу И в сердце Запрет-
ного города. От меня ничего не требуют. Только быть...
Эта комнатка позади всех остальных комнат. Мои покои, рай-
ский чертог... Бывшая его комната, где реет дух его в моих снах. 
Он попытался сделать из нее обиталище Куклы, но врожден-
ный такт и вкус заставили вовремя остановиться. Нигде нет 
перебора. Не будуар. А те намеки на нереальное, на воздуш-
ные замки, которые в убранстве присутствуют, разрастаются в 
моем воображении в целый фантастический мир. 
Полутемно: окна задернуты тяжелыми шторами. Шторы – са-
модельной окраски, грубый батик. Простенок с мерцающим 
зеркалом вперяет в меня вопрошающий взгляд. Зерцало! Бе-
лые стены украшены черными «филенками», углы скруглен-
ные, каждая кривая хорошо нарисована, линии «текут». Весь 
интерьер, как одна мелодия. Цветной – только простенок с 
зеркалом. Вокруг зеркала – коллаж из ситцев, цветы и пти-
цы – тоже внутри узкой филенки. Ситчик, клей, да ножницы 
– а простенок выглядит богато, как шпалера. Да! Еще ширма 
перед моей лежанкой! Она будет расписана драконами, но не 
традиционными, а его собственными. Я, как наяву, все пред-
ставляю по его рассказам...
И уже мерещится Китай, драконы эти, дворцовые покои. И 
хризантемы на столике входят в мою сказку о Китае, вспоми-
наете пьяного  Тао? Эту легенду? 
На самом деле – не Китай. Скорее, я в обрамлении модерна, 
югендштиля, «Китай» вплетен в него, видоизменен им. Да мо-
дерн уже не модерн, а шутка! Постмодернистская шутка с мо-
дерном, намек и пара цитат.
А я, о, нет, не предмет интерьера, не кукла в будуаре, но пред-
мет культа. Государыня Лукерья!
Вот я в зеркале. Из перевернутого мира глядит на меня «зеле-
ная длинная ящерица с глазами, как влажные камни». Надела 
причудливое кимоно в цвет малахита с черным аппликациями. 
Я не собираюсь его носить, поиграть только. Оно достойно вы-
ставки. Смотрю на себя: «Это ты ли, Маргарита?». Торжествен-
но вплываю в Зазеркалье. Какие-то перстни засияли на блед-

ных пальцах, то зеленые, то лиловые, при каждом движении 
меняют цвет. 
У окна за шторой темным силуэтом совсем большая кукла, в 
рост мне. Я не вижу ее, но знаю: она – манекен, вдруг отодви-
гает штору узкой рукой с отставленным мизинцем. В углу на 
пуфе мерещится мне другая кукла, многорукая, как паук. Ки-
вает головой, как болванчик, глаза открываются и вспыхивают 
красным огнем. Там, и правда, на пуфике брошена марионет-
ка, его работа. Четыре руки.
Сказочный полусон,  комната сказок. 
Три золотые головы возникают передо мной в солнечном дыму 
из-за ширмы, смеющиеся лица: кудрявые Коля и Таня – ви-
сок к виску и мой Эшли – ах, воплощение мечты! Непролазная 
гуща волос отросла, крутые пряди падают на лоб, скрывают ви-
ски. Грива Антиноя! В течение секунды – весь ожидание, лицо 
растерянное, как бы и глуповатое. Мгновенное, мимолетное 
выражение, которое я так люблю. Оно слетает с лица  по мере 
того, как я возвращаюсь в этот мир. Внезапно он тоже расплы-
вается в широкой улыбке, собираются характерные морщин-
ки у рта. Он не балует своей улыбкой, а улыбка чудо как хоро-
ша, выше всяких похвал.
Шторы раскрыты, комната сияет, я просыпаюсь в своих поко-
ях. А дворец, что пригрезился мне – утренний полусон, когда 
уже проснешься, на мгновение сомкнешь веки и вдруг прова-
лишься в дрему, как в сугроб. 
В сиянии дня мои покои значительно скромнее, но впечатле-
ние от них, самое первое, именно такое, как привиделось: то, 
что уже сделано, плюс то, что слегка намечено, плюс рассказы 
о том, как это будет, идеи.  Рассказываю свой сон, хризантемы, 
югендштиль, сияние драгоценных перстней, ожившие куклы…
…В комнату бесшумно, как дух, входит Кса, здешняя кошка. 
Такая опрятная, белые пятна на шубке прямо сияют. «Кса, 
Ксюша, Ксю-уша!» 
Кса спрыгнула с дивана, вошла в прихожую, выгибая спину. 
Дареный дог, «стройный, как хозяин», грациозно поднялся на 
лапы. И вдруг кинулись ко мне тереться о ноги, дружески по-
кусывать за руки. 
Ксюшка распелась, царственный пес, потерявши величие, ра-
довался, как дворняга…
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Татьяна ПАЦАЕВА

 *   *   *

Идёт идеальная пара 
на фоне закатных абстракций,
поёт золотая фанфара
и не даёт расслабляться.

Фанфара, как фанфарон,
сверкает в житейской юдоли,
а пара идёт без препон…
По небу идёт она, что ли?

СОНЕТ

Здоровенький и одинокий
зверек удачливо скакал,
а изумрудный свод сверкал,
и двигались с псалмами соки.

Зверек, рулем хвоста виляя,
прилежно слушался Отца,
всегда во всем осуществляя
свои желанья до конца.

Мне нравится, что вновь и вновь
искусство, вера и любовь
пытаются, пусть безуспешно,

успеть до страшного конца
вернуть общественных и грешных
к начальным замыслам Творца.

ОСЕНЬ

В осеннем сумрачном начале
есть утешение и шанс,
оно таит в своих печалях
какой-то болдинский нюанс.

Струятся творчество и дождь.
В концерте лучше, чем в лесу,
где надоедливая дрожь
мешает трогать красоту.

Как королева-мать, вдова,
хозяйка золотых концессий,
ведь осень, в сущности, права
в жестокости своих депрессий.

И как ее ни славословь,
она брюзжит и сеет сплин.
Спасает верная любовь,
варенье, книги и камин.

ФИАЛКИ И БУРЯ

Ведьмачья изба высока и крепка,
забита фиалками до потолка,
их тени как чёртики в свете свечи,
и ведьма сжигает их в чёрной печи.

И пепел плотнее сжимает в горсти,
чтоб плот через Лету из пепла сплести,
там плоть, как перчатку, срывая с души,
бес руку целует в летальной глуши.

Пропорции смеси, где пепел и прах,
вбивает в свой ноут на курьих ногах,
и жмёт, просвещённая нечисть, «delete»,
и адские смеси слетают в Аид.

Повсюду фиалки в ведьмачьей избе,
лиловые знаки на чёрной судьбе,
она их и месит, и варит, и жжёт,
и бурю, мятежная, в дури зовёт.

И чёрные книги бросает в котёл,
чтоб пар фиолетовый в небо пошёл,
чтоб туча людские селенья покрыла,
чтоб всем навсегда фиолетово было.

У бури был волчье-лиловый оскал,
как будто бы бурей чёрт небо ласкал.
А небо хотело спасать и прощать,
любило по-своему, нам не понять.
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КНИГА В АЛЬМАНАХЕ

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

МОНОГРАФИЯ СТИХА

 *   *   *
Ищу грибы в запретной чаще.
Стволы стеною за спиной.
Все чаще сердце бьется, слаще
Замшелый запах торфяной.

Травой укрытая дорога,
Где тень, как клинопись, хитра.
Жар внутреннего диалога
Испепеляющий с утра.

Кольнуло сердце – я исчезну,
И папоротника жар-цвет 
В Ночь на Купала, канув в бездну,
Лишь пепельный оставит след.

Какая легкая обуза,
Болтающийся порожняком,
На треть грибами полный кузов,
И иглы под воротником.

 *   *   *
Отщёлкал соловей, отговорила роща
на языке своём… Как мне чужую речь
на собственный язык перевести попроще,
не лепетать слова – прямым глаголом жечь?
Я в шорохе листвы расслышал клёкот
Орла, что в поднебесье взмыть готов,
и цоканье копыт… нет, то не цокот –
комки земли летят из-под подков.
В пролетке не взнуздать лесной дороги,
галопом всадник лишь промчаться смог,
спеша к своей уездной недотроге,
вот, спешась, на колено встав, умолк.
А барышня расчешет гривы гребнем,
застенчива при этом и мила, –
любви и мы покорны. Гласу внемлем
Фортуны, что друг с другом их свела.
Баян, продолжи стих! Да нет баяна…
…Но, чу! – Развёл меха аккордеон, –
и в электричке загорланил пьяный
под музыку «отцепленный» вагон.

– Охальник, отвяжись, – шепнула дама,
шатается вагон, без пара мча.
Куда же? – Да в предместье Амстердама…
Год Нидерландов нынче!!! – Вот-те, щ-щаа…
…Да, расслоился люд… Полузаброшен,
без «бунинских аллей» мерцает сад,
акаций белых заметен  порошей, –
во мраке нас двоих нащупал наугад.
Неужто  мы – преемники?.. И дрожкам
куда ж нас покатить?.. Себя не узнаём, 
когда идём-бредём по щебневым дорожкам, 
и манит, как магнит, заросший водоём. 
Не озерцо – бассейн, но разве в этом дело,
своим литым кольцом он обручает нас,
от лепестков акаций белый-белый,
и, чудится, – заговорит сейчас.
Что с языка его переведу? – Неважно.
На то он и язык, чтоб удержать в узде 
всё, что на языке, – песнь затянуть протяжно,
защёлкать, засвистать 
        и подмигнуть 
                звезде.

 *   *   *
Сегодня день таков, что не припомнить лучше.
И соловей толков, – взвивается всё круче
Немыслимая трель, что ввинчивает в небо…
Рождественская ель повержена, нелепо
Желтея, где в сугроб, зелёную, воткнули
Мы в декабре, но, чтоб лежать так и в июле?
Однако к ёлке ёж прибрёл – юрк под иголки.
Он на неё похож, и прочь все кривотолки –
Пускай себе лежит, ежищу укрывая, –
Дана вторая жизнь – ты, стало быть, живая.
Жилец уж молоко из пепельницы хлещет,
Глядите-ка каков… раз есть такие вещи,
Как соловей в саду и каждогодний ёжик,
То мы здесь не в аду, скорей, в раю… 
                  Помно-
                      жить
Всё это на котов, что погостят сегодня…
И я вздохнуть готов: вот благодать Господня!

СОЛОВЬИНОЕ РАГУ
           
В консерватории майского сада
от соловьев обалдели коты –
очень уж нравятся трель и рулада,
чуя добычу, урчат животы.
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Хищникам музыка не интересна –
как бы подкрасться поближе к певцу:
цап и прервется чудесная песня,
ложь умиленья убийцам к лицу…

Утром почешешь холеную шёрстку,
что там укрыто у них в животах
и отчего так прибавилось лоску,
столько игривости в наглых хвостах?

Может, и не виноваты нисколько, –
спел соловей о любви и умолк.
Подозревать нелегко, как ни горько,
в деликатесах коты знают толк!

Но и гурманам  в строку будет лыко –
из соловьиных одних языков
ели рагу они, и, как ни дико, –
ты, человек, на поверку таков!..

Но, слава Богу, вновь щелканье слышу –
самозабвенный карузо, ты жив!
Ну, и коты потянулись на крышу
не пропустить к верхней ноте порыв… 

– Кыш, меломаны, – схватился за швабру,
но из партера семь миль до конька…
С рыжим и черным пью абракадабру
Льющуюся у певца с языка…

ХМАРЬ

Свернувшись кренделем на стуле, кот свесил хвост.
На даче хорошо в июле. Радуги мост
горбом уперся в глубь зенита. Сырая хмарь
висит, просеяна сквозь сито. Как пономарь,
бубнит на крыше барабанщик и в бубен бьет, – 
неплохо пропустить стаканчик, пока он льет,
открыть на всей террасе рамы, выглянуть в сад – 
нет под зонтом на лавке мамы… Дела на лад
пойдут – вот-вот случиться чудо. До сорока
дней и самим дожить не худо. Ну, а пока
хмарь зарубцовывает раны печаль-беду,
все кажется, – платочек мамы мелькнет в саду.
Кот сел на стул, слюнявит лапу, навел  фасон.
В саду на днях увидел папу. – Жизнь только сон, – 
сказал философ. Может, снится мне эта хмарь – 
на Ваши канувшие лица гляжу, как встарь.

UNA STELLA
       Луч солнца шпиль башни позолотил, 
     И  зажглась лишь одна звезда
                                         Эгил  Плаудис. «Выковать птицу»*

Какая дьявольская блажь себя жалеть из-за инсульта
о Господи меж зенок вмажь из головы повыбей дурь-то
чтобы гнездо в ней свил сквозняк такой весёлый ветерочек
пусть продувной зато верняк – неуловимым станет почерк
ещё  чуть-чуть – и он от уз освободит «пленённый разум»**
не козырной но всё же туз что не подвёл пока ни разу
Гарантий никаких никто не подразумевал для смертных
актёру в цирке шапито что биться в муках безответных
В диагнозе – микроинсульт важна тонометра ремарка: 
пока улавливает пульс – одна звезда горит неярко   

*   – книга латвийского классика Эгила Плаудиса в моих переводах; 
** – «Пленённый разум» – «Captive mind» (анг.яз.) книга 
          нобелевского  лауреата Чеслава Милоша.

 *   *   *
Распахнутая мокнет рама – дождь монотонно зарядил.
Жизнь в сумерках – ещё не драма. Когда-то кончатся дожди.
Хотя у Маркеса в Макондо случился дождь длиной в квартал,
и расплодились анаконды. Когда у нас такой хлестал,
в саду приметил я змеюку, а подошёл – котяра хвост
из гамака мне всунул в руку, и я, как плыл – так и прирос
к бескрайней повсеместной глади, не в силах вымолвить: 
                                                           кис-кис.
Но позже стал по шёрстке гладить наш оберег от наглых крыс. 

МАЯТА

На подиуме бассейна качаюсь в кресле-качалке
мне  полнолунья тени нашептывают как гадалке:
до неумолимой осени осталось всего два шага
Августа желтые проседи уже впитала бумага 
Сквозь облака перистые глядят нечастые звезды
Как пиво в груди пенится забористый свежий воздух
А звездопад обещанный всеведущими синоптиками
низвергся потоком бешенным край неба нарезав ломтиками
Отменна такая «закуска» к холодному пиву-воздуху
Сюда б соловья из Курска чтоб волхвовал без продыху
В июльской жаре птицы петь давно перестали
и у людей лица от грусти длиннее стали
С ликами лошадиными ходят не видя друг друга
а все что необходимо им: светоч лунного круга
да звездопад на дольки вспоровший краюху неба
да и всего еще столько кроме вина и хлеба   
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чтоб до урочного часа стариться под сурдинку
Маятником качаясь кану в сентябрьскую дымку
вспомнив «Весну» Боттичелли дюреровские гравюры
словно Ли Бо на качелях в небо взлетая юным
…Пена узор прибоя лишь звездопад схлынет
отождествит с тобою и на песке остынет

НАЯДА
    Нине

Уподобившись наяде ты уходишь к дому
в летнем голубом наряде будто бы к другому
Обернешься и улыбкой озаришь полсада
в голубом наряде зыбком что сидит как надо
Шлют поклон тебе березы и сосна-двойняшка
и мусатовские розы Хороша рубашка
Чуть едва касаясь тела куполом нисходит
На глухих болотах дева вот в такой же ходит
Как блуждающий фонарик водит за собою
нет таких кого одарит и бредут гурьбою
Засосет кого трясина а кто так загинет
Своенравна и красива – кто такую кинет
Вот и ты стоишь покуда к нам вполоборота
жаждем неземного чуда золотого лота
Проигрыш наш неизбежен: ты уходишь к дому   
в голубом прикиде нежном будто бы к другому

МОНА ЛИЗА

Где-то там за краем неба, где кончается закат,
где ещё ни разу не был, очутиться был бы рад, –
рейд покруче, чем круиза прошлогоднего улёт…
И, возможно, Мона Лиза в тех краях ко мне придёт.
Утону в её улыбке или просто утону,
в золотой волшебной зыбке камушком пойду ко дну.
Задарма не угадаешь то, чего на свете нет
или то, чего не знаешь, что от всех ещё секрет,
как и чары Моны Лизы, нас сводящие с ума…
Что осталось от круиза? – Ленты улиц и дома,
памятники и красоток профили, анфас и тыл…
Про свои двенадцать соток я, как не были, забыл…
Но теперь из-под акаций белых глядя на закат, 
я готов туда податься, где сам чёрт тебе не брат.
Накоплю побольше денег, щегольну шенгенской визой, –
не прошёл впустую тренинг, – и… увижусь с Моной Лизой.    

 *   *   *
Покрылись пустыри чертополохом
Но мудрость собирается по крохам

Репейником покрылись пустыри
Ложись в траву живи или умри

Гляди как пальцы облепила живность
Поверить в ум и силу вот наивность
Не нужно ведь ни силы ни ума
Когда земля лежит как смерть сама

И мне бы так лежать раскинув руки
Какие только не терзали муки
Крутился словно белка в колесе
А вот трава в букашках как в росе

Ложись в траву со всем своим разладом
На радость облепившим тело гадам
И загорая воздухом дыши
Пока вокруг не видно ни души

Пока еще пустуют огороды
И наконец не страшен лик природы
Ведь с нею у меня в конце концов
Одно и то же на двоих лицо

Покрылись пустыри чертополохом
На зло всем временам и всем эпохам
Репейником покрылись пустыри
Ложись в траву живи или умри

 *   *   *
          Нине
Моностих и Мона Лиза – 
монография строки
И спасением из криза – 
жизни таинство – тоски
неземной полуулыбки… 
Что ещё сказать о них –
Два богоявленья зыбких: 
Мона Лиза – моностих.

«ГОЛУБОЙ АНГЕЛ» ШАГАЛА

К букету склонился ангел,
у ангела белые крылья,
а платьице голубое,
и рыба плывёт на крыле.
Глядит из окна кошка,
окно закрыть позабыли,
и кошка глядит на рыбу,
а рыба плывёт на крыле.
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Лицо у ангела длинно,
а платье старинного шёлка,
холодное, голубое,
и рыба плывёт на крыле.
Хотел я пройти мимо
странной картины и вижу,
крадётся к окну кошка,
а рыба плывёт на крыле.

К букету склонился ангел,
у ангела белые крылья,
а платьице голубое,
и рыба плывёт на крыле.
Глядит из окна кошка,
окно закрыть позабыли,
и кошка глядит на рыбу,
а рыба плывёт на крыле.

ПЕРСТЕНЬ КОРОЛЯ

Где перстень золотой колеблет океан
В него своё бросая отраженье
Сегодня полный штиль и я пожалуй пьян
Дотренькался до головокруженья
Останься милый сон со мной Ещё побудь
Я так скучаю без хотя бы моря
Колокола медуз толкают нежно в грудь
Подумаешь ещё какое горе
Тут заскрипит диван и кошка заскребёт
Сударыня входите дверь открыта
Там чайка по воде голодным клювом бьёт
И моря перламутрово корыто
А перстень короля из Сельмы Лагерлёф
Как бишь его по-моему Артура
Играет на воде Сегодня чудный клёв
И чайка с рыбой 
            взмыть 
             не может 
                в небо 
                     дура
Великолепный куш красавица кефаль
Не перстень золотой вокруг бликует стадо
И чайки гонят их как полонянок в даль
Увидеть это – вот и вся награда

Где перстень золотой колебля океан
В него своё бросает отраженье
Сегодня полный штиль и я от счастья пьян
Дотренькался до головокруженья

 *   *   *

В гербарий разбросанных белками шишек,
Застывших под хворостом диких ежей, 
Добавлю козлят и застенчивых рыжиков, 
И крыльями поле стригущих стрижей.

То взмоют дугой, то нырнут острохвосты, 
Крикливым семейством в коротком пике. 
Ёж зашевелился под собранным хворостом, 
Зажатый, как вестник, в господней руке.

Прилипло к иголкам из слив ожерелье 
И гриб подберёзовик с длинной ногой, 
Сморчки и стручки прикололись в апреле, 
А в августе выбор находок другой.

Ждёт роскошь попадавшей с веток китайки, 
Два зонтика за туалетом торчат, 
Ёж весь развернулся и уж без утайки 
От доброго взгляда задал стрекача.

Стрижи, выкругляя над нивою бочку, 
В гербарии запечатлели полёт. 
Кладу колоска золотистую строчку
В тягучей смолы золотой переплёт.

Напомнят о лете зелёные шишки, 
Их белки, летая, сшибали с сосны. 
Шоссе по коре провели муравьишки, 
Намеренья крутоголовых ясны.

Напиться соснового сока из свечек 
Не ороговевших и нежных пока, 
Торчащих на кончиках веток… Из печек 
Соседских дымок тянет та же рука.

Как будто ласкает кирпичные трубы, 
Ввысь из дымоходов извергнулся дым, 
Не давшийся тучам с их норовом грубым, 
И вот – к облакам воспаривший седым.

С утра сыровато. Зато сыроежек 
Повыползла россыпь. Проведает ёж, 
Что ты их не срезал с хорошеньких ножек, –  
В гербарии лета о краже прочтёшь.

Кого бы еще положить на страницу, 
Прихлопнуть и сверху прижать словарем? –  
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Стрижа, дождевидящую чудо-птицу, 
И выводок целый детишек при нём.

Пускай обучаются умные дети, 
Как в небо набухшее вихрем взмывать, 
Чтоб печи с утра растопили соседи, 
Чтоб было кому из них дым подымать.

 *   *   *

Невероятный сентябрь
не поразил ворону,
Каркнула хотя б,
в кронах чистя корону
жаркую сентября, – 
протуберанцами пряди,
верю, что не зазря
в ярком стоит наряде.
Тлеет за прядью прядь
в красно-бордовом пепле.
Сможет нагим стоять
или повиснет в петле
первых морозов. Мрак
розовый вечерами
над головою наг
с буковками. По программе
должно читать цифирь
звёзд в плоскодонном небе.
Я по тебе, Эсфирь,
вновь закажу молебен, – 
спросишь за танец свой
голову сентябрёву?
Вот он, ещё живой,
долларово-рублёвый.
В Каннах совсем не тот,
как у нас тут – 
    в Купавне.
Роясь в стихах, как крот, –  
в силу привычки давней,  
толком не дожую  
яркий сентябрьский пряник, –
чудится – де жавю,
он – на де факто тянет.
Гроздья рябин с куста
Забарабанят в ставни, – 
заколебал, достал 
суперсентябрь 
    в Купавне.

 *   *   *
                            
     Петерису Зирнитису

Понятное дело, октябрь наступает,
Всё тело сдавило в холодных тисках,
Надежда на лучшее медленно тает,
Гадюкой в глазницы вползает тоска.

Как Йорика череп, с ладони у принца
Гляжу на могильное тленье окрест.
В траншею залечь перед танком на принцип,
Рванув, как тельняшку нательную, крест.

Так Петерис Зирнитис дёргал цепочку,
И пальцами крест на груди теребил.
Как он, ставлю в жизни последнюю точку,
Жаль, что недорадовался, недолюбил.

Етицкая сила, листвой засыпает
Ров, вырытый сыном для газовых труб. 
Ум не умирает, а лишь засыпает
И не превращается в мерзостный труп.

Бросаю гранатой презрение к смерти,
И, факелом вспыхнув, осыпался клён.
У лиственниц иглы повыгрызли черти,
И лишь над акацией зонтик зелён.

– Айда партизанить, – окликну берёзы.
А те: – Мы, пожалуй, поспим до весны…
Блицкриг октября остановят морозы,
Надраив до блеска иголки сосны.

Но это потом, а сейчас прутся рати
Осенние, как на поля саранча.
Осыпятся рощи – на раз… Божья Матерь,
Земля обнажится и станет ничья.

Бери её, голую вздорную девку,
Единственный и драгоценный трофей.
Но что с неё взять… И, надвинувши кепку,
Шагай восвояси отсель, корифей. 

Въезжай в колею. Не развешивай сопли.
Плутай по кленовой золе наобум. 
Отсей шелуху. И, как лошадь в оглобли,
Себя запрягай в многолиственный шум.
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И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА…

Бог с ним, с признанием, – были бы строки 
те, за которые хоть на расстрел.
Неба покоится купол высокий,
как на плечах, в бескорыстии дел.

Лес обгорел по колено, но кроны
неопалимые сплошь зелены, –
Не пожалел бы на гадов патроны –
ушлых хапуг и бесстыдных проныр.

Все бы застроить им до горизонта,
втридорога на торгах толкануть.
– Выкуси накось, – скажу им без понта,
вот где сидит ваша подлая суть.

Тлеет торфяник. Чернеет боками
жутких стволов-головешек каскад.
Трактором вывернут, увалень-камень
рядом с берёзой пристроится рад.

Трудно проехать на велосипеде
через пожарище в Полтевский храм.
Но через мытарства все же приедем,
батюшка выйдет из горницы к нам.

Жалко, что не побываем на службе.
Книгу подарим, любуясь на крест.
С осени мы с реставраторшей в дружбе
и прихожане нас знают окрест.

Договоримся о будущей встрече,
спросим, как проще проехать в Милет.
И, чтоб не встретить на просеке вечер,
в дом возвратимся на поздний обед.  

И, причащаясь к дальней молитве,
дух укрепим, от дороги устав.
Дело продолжим своё – в этой битве 
вложит Господь Слово в наши уста.
 
И понесём его братьям и сестрам –
с ним ты действительно непобедим.
Как та берёза, что в платьице пёстром,
горький вдыхает Отечества дым.

 *   *   *

А ножницы времени режут
часов циферблат на куски.
Нам слышатся скрипы и скрежет.
И так – до могильной доски
Работают впрок шестерёнки,
Колесики бодро стучат.
И не отлежаться в сторонке,
Имея такого врача.
А ножницы времени режут,
И жизни, как платья, кроят.
Ах, если б не скрипы и скрежет,
Закройщику врезал бы я.
Но скажет он: хватит поблажек
И твой уже выкроен час...
Скрип станет надрывен и тяжек, – 
В примерочной ждут уже нас.

ЯЗЫЧНИКИ

Действительность богаче притчи.
Для Кривичей – сиречь славян
Язык был разновидность пищи
духовной. В таинство имён
и слов их уводили звуки,
что не царапали гортань,
а помогали, словно руки,
смысл неизведанный достать.
Дурного не имея вкуса,
он обжигал язык слегка.
Ещё века до Иисуса –
в потёмках шарила рука,
и всё же находили что-то
язычники с чем пропадать
и в жаркой битве неохота, –
так тайну невтерпёж отдать
ещё не выросшему сыну,
чтоб тот её хранил, как ты.
Такую вижу я картину:
возник народ из Темноты,
смысл жизни в Слове разумея
ещё задолго до Христа.
А прочее всё – ахинея, –
разжал ладонь – она пуста,
как пуст исконный мир без Слова.
Хотя житейская цифирь
нас уверяет: всё не ново – 
среди страданий и потерь
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живи, как жили наши предки,
не при, как буйвол, на рожон,
и сыты будут твои детки…
…Но будет Мир преображён
лишь подвигом во имя Речи,
что поджигает города,
и эту притчу крыть мне нечем…   

Ну, что? – в Действительность – айда!

ПОПЫТКА

Городской пейзаж из окон
и дымы из труб – как в сказке.
Бабочка свернулась в кокон,
не успев состроить глазки.

Собственно, они на крыльях
у неё всегда раскрыты…
Карму превозмочь в усильях
и проснуться знаменитым.

Пусть хотя б через столетье
Некто вспомнит о поэте.
Как узнать в каком созвездье 
проживает Этот Третий.

Прилетит сюда однажды
на космической тарелке…
Но пока, как символ жажды,
на часах застыли стрелки.

Разве что секундной нитка 
резво скачет, как кузнечик.
Нестерпима эта пытка,
но она гордыню лечит.

В коконе анабиоза
ждать грядущих превращений
может (даже без наркоза)
невостребованный гений.

У него с «павлиньим глазом»
нечто общее в повадке:
ждёт, когда созреет разум,
как боец, готовый к схватке.

Он такие выдаст строки,   
сдёрнет с пустозвонов маски, – 

знать не зря мотает сроки
ожиданья без отмазки.
            
Хорошо видны из окон 
серебра на трубах слитки.
Бабочкой свернувшись в кокон,
Ждёт поэт своей попытки.

 *   *   *
          ...И ей навстречу горькою усладой
                   Глаза младенца светят в тростнике.
                                        София Прегель
Все кто в тщете слоняется и свищет
по джунглям бродит в поисках кота
руладами томит и служит пищей
вся шушера земная мелкота
бандюг-жуков на выгнутых травинках
божьих коровок в стаде жирной тли
и асы ос на вазочках и крынках
и богомол дурной от конопли
и землемер упавший на тетрадку
чтоб перемерить клеточек столбцы
и сам писец вдруг прикорнувший сладко
строку из сна ведущий под уздцы
все кто как распрямлённая пружина
двойною правдой сердце поразя
жизнь собственную пишут без нажима
на острие у смерти егозя

МАФУСАИЛ
                                            
         Мафусаил был свидетель повторяющихся фигур, 
    узоров морской пены на прибрежном песке…
           К.Сэндберг (в переводе с англ. Элизбара Ананиашвили) 

Царит повтор, Мафусаил, он заплетен в узор.
Под пеной проступает ил и дегтем вяжет взор.
Всё – крики чаек, ракушек изломанных края
Имеет смысл, особый шик в себе самих тая.
Не намекая ни на что, быть только тем, что есть,
Как этой пены решето и брызг летучих взвесь.
Вдавившись животом в диван, ловлю их языком.
Кто  это пламя раздувал и разжигал тайком?
Не все равно ли мне кто Он, я сам вплетен в узор
Той паутины на песке и вырезанных гор.
Смывает след босой волна, и пена вновь и вновь
Плетет узор, подняв со дна ил – чью-то плоть и кровь.
Мафусаил, хоть триста лет живи, все будет так,–
Колючих раковин скелет, песка сухой наждак.
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 У БРЕЙГЕЛЯ  

У Брейгеля парень с хвостом
отрезает свою колбасу
чью-то чужую отрезав и зажав в кулаке
я свою повсюду с собою несу
этот будет жить теперь налегке
 У Брейгеля черепа сквозь кожу
 глядят будто смотрят  в окно
 и в каждой сценке каждая рожа
 с хозяином заодно:
четвертовать так четвертовать
и без дальнейших помех
на колесо будут поднимать
тебя на глазах у всех
 У Брейгеля есть картина зимы
 иди погляди в окно
 такие же люди деревья черны
 вот разве что носят другие штаны
 но это ты все равно
 это твоя по колено нога
 оторвана где-то гниет
 а ты не хочешь знать ни фига
 а ты плевал на нее
 тебе тому кто хотел убить
 но сам в переделку попал
 лишь бы кого-нибудь лишь бы любить
 а на прочее ты плевал
Стучит деревяшка по мостовой
а ты все еще живой
 У Брейгеля как бы лучше сказать
 как розы дерьмо цветет
 и каждый свое только хочет знать
 хоть на тебя целая рать
 из-за угла прет
 и каждый в толпе так одинок
 что только с толпой идет
 и каждый пропойца пройдоха игрок
 счастье свое кует
 и каждый с частью своей счастлив
 будь это обрубок ноги
 будь мор вокруг чума или тиф
 но ты свое сбереги
У Брейгеля море корабли паруса
пасть кита как кровавая медь
спицы воздетого колеса
вытоптан снег чернеют леса
и сквозь счастливые голоса
вдруг окликает смерть

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 
    СЛОВЕСНОСТИ

Тамара КЛЕЙМАН

К юбилею Тамары Клейман в серии «Визитная карточка лите-
ратора» вышла книга  афоризмов юбиляр-а(-рши) с очень со-
временно-злободневным названием «Ничто нечеловеческое 
нам не чуждо». – Предисловие Виктора Шендеровича, подго-
товка к изданию Нины Давыдовой, 2013. Виктор Шендерович: 
«Тамара Клейман наблюдает за жизнью и умещает свои вы-
воды в одну-две строчки. Кто с этими выводами не согласен, 
пускай попробует сформулировать лучше, если он мужчина!..». 
Интересно, что сама виновница торжества думает о настиг-
шем её юбилее.

МОНОЛОГ ПО ПОВОДУ СВОЕГО ЮБИЛЕЯ

Страшное дело юбилеи. Начинаешь подсчитывать года, рас-
членять их на события и факты, выбирать из них самое-са-
мое, отбрасывать «ненужное» и «лишнее», подвергать анализу 
и сомнению, морщить лоб, вспоминая, но вновь и вновь воз-
вращаться к грядущей дате – вот она, одной ногой уже на тво-
ем пороге…  Может быть, время подводить некие итоги? Рас-
сортировать собранные камни? По сути, жизнь как у многих: 
не плохая, не супер удавшаяся, хотя и жаловаться-то особо не 
на что. Правда, это может быть потому, что плохое забывается?
Помню, совсем крохой я с маминой помощью выучила боль-
шое стихотворение Твардовского «Ленин и печник» и гром-
ко, ответственно и с выражением читала его каждый праздник 
со сцены папиной макаронной фабрики, где он работал на-
чальником цеха. « –  Ленин! – Тут и сел старик…». – Это было 
моим триумфом. 
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Детство – солнечное и беззаботное. На день рождения мама 
всегда покупала мне белые лилии, и они благоухали на весь 
дом, напоминая всем о моем празднике. И это при том, что во-
круг веранды росли и оранжевые лилии, и пионы, и прочие яр-
кие цветы, а участок огораживали мощные кусты сирени. Но в 
доме стояли белые лилии, и это было здорово.
И зимы были белыми, с огромными сугробами, санками, снеж-
ными бабами и крепостями. 
Школа не оставила ярких воспоминаний. Кроме, пожалуй, же-
стокости ребят в младших классах: я тогда носила очки, един-
ственная в классе, и меня постоянно дразнили. А потом была 
английская школа и язык с красивым, хотя и непростым про-
изношением, который мне очень понравился. И первые сти-
хи, самостоятельно написанные в пятом классе. Потом, правда, 
уже в старших классах, были целые сочинения, написанные в 
стихах, но русичке они не нравились, хотя были такими патри-
отичными!.. Еще в шестом классе мне в киоске попалась кни-
жица «Непричесанные мысли» Станислава Ежи Леца – и это 
было настоящим потрясением.
Институт, семья, дети. Сразу двое, близнецы: 50 пеленаний в 
сутки (памперсов еще не было), болезни, бессонные ночи и 
прочее, прочее.
Но стихи все равно писались, и с трепетом смотрелась переда-
ча «Вокруг смеха», и читались журнал «Крокодил» и «16 поло-
са» «Литературной газеты». А в 1985 году я сама оказалась на 
этой полосе со своим афоризмом – победителем в конкурсе. И 
это было первым большим успехом! Так афористика стала ве-
сомым «куском» моей жизни. Как, впрочем, и журналистика – 
интервью с известными людьми, артистами театра, кино, сери-
алов… Пласт чужих судеб, многолико пересекавшийся с моей. 
Интересно, увлекательно, познавательно.
На сегодняшний день у меня 6 авторских книг афоризмов, по-
рядка 40 сборников, где мои фразы имеют место быть, огром-
ное количество публикаций в журналах и газетах. А теперь еще 
и юбилей. 
…Когда мне «стукнуло» 30, я сама себе написала поздравитель-
ный стих, который начинался словами: «Уж 30 стукнуло, и что 
же? / Морщинки расползлись по роже…», а свекровь восклик-
нула: «Тамара, какая ты уже старая!». Сегодня бы я с ней согла-
силась, но отчасти – я ощущаю себя всё на те же 30. И пусть 
здоровье не всегда радует, а про морщинки уж точно ничего 
писать бы не стала.

     ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, НАДО СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ. 
       АФОРИЗМЫ  

Чтобы жить по-божески, надо прикладывать нечеловеческие  
  усилия
Вера стоит на том, что перед ней преклоняются.

Жизнь не так проста, как о ней говорят те, кто ее не знает.
Человек – скоропортящийся продукт эволюции.
Денежные затруднения всегда готовы облегчить 
  чей-то кошелек.
Модой занимаются модельеры, историей – раскройщики.
Когда власть может все, народ – все остальное.
Любят того, кто этого стоит. И чем дороже, тем сильнее.
Чтобы обольстить мужчину, ему нужно польстить.
Деньги надо знать в лицо.
У теневой экономики самое обширное место под солнцем.
Львиная доля обычно расходится по мелочам.
Деньги, которых у нас нет, никогда не исчезнут бесследно.
Жена – не заначка, она всегда на виду.
Если муж всегда прав, значит, это любовь.
Жертвами домашних обедов становятся семейные.
Брак дается в нагрузку к основному инстинкту.
Муж – багаж, который со временем становится 
  ручной кладью.
Да здравствуют покупки – воплощение нашей мечты 
  о деньгах!
Мужчина создан для брака, как птица для клетки.
Когда жена плохо готовит, в доме пахнет жареным.
Оборачиваемость средств: не успеешь обернуться, а их уже нет.
Когда любишь, жизнь приобретает особую ценность, 
  а деньги обесцениваются.
Родословная – проценты с капитала предков.
Чувство меры редко приходит вместе с желанием.
Запретный плод – продукт многих диет.
Мужчины поддерживают женские формы 
  формами собственности.
Улетевшим на крыльях любви дальность полета 
  не гарантирована.
Красота спасет мир, если ей хорошо заплатят.
Крашенные блондинки естественнее натуральных.
Работа не волк, она просто чудовище.
Когда жизнь не по зубам, она превращается в жвачку.
Лес ожидала сучья доля.
Ничто не дает большей уверенности в завтрашнем дне, 
  чем бронежилет.
Без партии, как и без совести: жить можно легко и беззаботно.
Политическая реклама: «Любая партия – со склада в Москве».
Мир тесен, потому и заблудиться невозможно.
Симулируя брак, жену любил по-настоящему.
Семейная лодка разбивается о быт, если на борт 
  не берут женщин.
Столько зрелищ, что заработать на хлеб некогда.
Служа примером, подрабатывал негодяем.
Трудно быть последней сволочью: сзади всё время 
  кто-то  пристраивается.
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Искусство беседы – это удачное сочетание неумения слушать 
  с неумением говорить.
Бесплатные советы ничего не стоят.
Мы получили столько прав на труд, что приходится 
  отстаивать право на отдых.
Чтобы проблемы не умножались, их надо делить 
  между исполнителями.
Руководство к действию лишь тормозит.
Начальник проводил мозговую атаку, сталкивая подчиненных  
  лбами.
Пока контора пишет, жизнь проходит.
Работа над собой – труд, который оплачивается 
  по остаточному принципу.
Теория любви отличается от практики, как ухаживание  
  от замужества.
Поцелуй был настолько долгим, что она не смогла 
  воспользоваться своим правом голоса.
Дружба, основанная на пиве, растет, как на дрожжах.
Кролик удаву не товарищ, а закуска.
Если друг не сдается, его переманивают.
Собака – друг человека, потому что ест, что дают.
Избранник народа отличается от избранника судьбы 
  сроком полномочий.
Вертикаль власти – фаллический символ страны.
Чтобы сплотить массы, необязательно по колючей проволоке  
  пропускать ток.
В борьбе против бедности государство ведет 
  партизанскую войну.
Когда народ подталкивают к пропасти, он может низко пасть.
Пока Свобода, Равенство и Братство соображали 
  на троих, народ безмолвствовал.
Воздержание не требует жертв лишь при голосовании.
Коренные изменения в обществе оказались не для всех  
  однокоренными.
Экономить на любви к народу – это расточительность.
Дороги власти и народа пересекаются лишь на выборах.
Секреты здоровья – это и есть врачебная тайна.
Народ у нас потому и дикий, что слишком домашний.
Золотые руки народа – дешевая рабсила государства.
Власть отходит от народа, чтоб ненароком не смешаться 
  с толпой.
Планы на будущее – крапленая карта правительства.
Правительство не делит с народом тяготы жизни – 
  у него их нет.
Органы власти способны лишь к размножению.
У слуг народа своя свита.
Пока количество переходит в качество, оно уменьшается.
Взятки гладки, когда сумма кругленькая.

ДИСКУССИОННАЯ  ТРИБУНА 

  КТО АВТОР СКАЗКИ «КОНЁК-ГОРБУНОК»?

Для многих наших читателей этот вопрос звучит стран-
но: ну, как же, с детства помним, что Ершов. Но не столь 
однозначно это для научного сообщества. Читаем в  Вики-
педии: «Большинство учёных признаёт «Конька-Горбунка» 
произведением Ершова, ссылаясь на свидетельства как со-
временников, так и самого писателя. С 1990-х годов в печа-
ти появляются не принятые научным сообществом версии в 
духе так называемого «сенсационного литературоведения», 
приписывающих «Конька» другим авторам, чаще всего А. С. 
Пушкину».
Представляем дискуссионную трибуну «Словесности» док-
торам филологических наук, сотрудникам Института Рус-
ского языка им. В.В. Виноградова Российской Академии наук  
Л.Л.Касаткину, Р.Ф. Касаткиной и Н.В. Перцову.

Леонид КАСАТКИН,  Розалия КАСАТКИНА

              ПСКОВСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В СКАЗКЕ  
    «КОНЁК-ГОРБУНОК» – СВИДЕТЕЛЬСТВО АВТОРСТВА 
                                     А.С. ПУШКИНА
Публикуется в сокращении. Полностью текст опубликован 
в «Известиях РАН. Сер. литературы и языка». – Т. 71. – N 5/ 
– 2012. – C. 23 – 45», Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф. «Язык – 
свидетель беспристрастный: Проблема  авторства сказки 
«Конёк-горбунок»

В 5-й книге 3-го тома за 1834 г. петербургского журнала «Би-
блиотека для чтения» была напечатана первая часть сказки 
«Конёк-горбунок», а осенью того же года эта сказка в трёх ча-
стях вышла отдельным изданием. Автором её значился П. Ер-
шов. В 1840 и 1843 гг. вышли стереотипные 2-е и 3-е издания, 
а в 1856 г. 4-е издание, существенно переработанное П.П. Ер-
шовым, внёсшим около трехсот исправлений, замен и добав-
лений в первоначальный текст, увеличивших его на треть. В 
1861 г. вышло 5-е издание с небольшими новыми изменени-
ями текста [Ершов 1834; 1856; 1861]. 
С тех пор сказка переиздавалась сотни раз, была переведена 
на многие языки, вызвала большое число различных подража-
ний, иллюстрировалась разными художниками, была инсце-
нирована, по ней были поставлены балеты, созданы фильмы, 
музыкально-литературные композиции, аудиокниги. Сказ-
ке посвящено большое количество исследований: статей, дис-
сертаций, методических разработок для школы, для детских 
садов. Проводятся конференции, посвящённые Ершову, изда-
ются Ершовские сборники статей. Вручается Всероссийская 
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литературная премия им. П.П. Ершова за лучшие произве-
дения для детей и юношества. Выпущен научно-популярный 
фильм о Ершове,  Существует видеоигра «Конёк-горбунок» 
для игровых автоматов и компьютеров, имеются связанные 
со сказкой разнообразные викторины. В Ишиме, родном го-
роде Ершова, есть посвящённый ему музей – «Культурный 
центр П.П. Ершова». На кладбище в Тобольске на могиле Ер-
шова стоит памятник с высеченной на нём надписью: «Петр 
Павлович Ершов, автор народной сказки “Конек-горбунок”».
В конце ХХ в. литературоведы А.А. Лацис в ряде статей, со-
бранных позднее в отдельную книгу, а за ним В.Г. Перельму-
тер и В.А. Козаровецкий привели ряд доказательств того, что 
автором сказки «Конёк-горбунок» (далее КГ) был не П.П. Ер-
шов, как принято считать, а А.С. Пушкин [Лацис 2003; Пе-
рельмутер 1998; Козаровецкий 2009]. Однако пушкинисты 
не поддержали их предположения, а ершововеды выступили 
резко против [Савченкова 2010; 2011]. 
В тексте КГ очень много диалектизмов. Мы решили рассмо-
треть замены произведённые П.П. Ершовым в 4-м издании 
КГ, и выяснить, как они связаны с территориальной прикре-
плённостью диалектизмов. 
П.П. Ершов родился в 1815 г. в деревне Безруково (с 1960 г. 
Ершово), недалеко от г. Ишима Тобольской губернии, детство 
провёл в разных городках этой губернии, учился в тоболь-
ской гимназии и бо льшую часть жизни прожил в Тобольске. 
В 1831 г. поступил в Петербургский университет, а в 1836 г. 
вернулся в Тобольск. Тобольский диалект был родным для 
него. Этот диалект сложился в результате переселения сюда 
крестьян из Вологодской, Вятской и Пермской губений [Ут-
ков 1951: 7–37; Лупанова 1976: 7–8; Романова 1963: 70; 1965: 
27; 1975: 47–49]. Говоры этих мест относятся к Северному 
наречию и Северо-Восточной диалектной зоне [Захарова, Ор-
лова 1970: 91–94, 111–114], некоторые особенности кото-
рой отражаются в произведениях, написанных Ершовым и 
опубликованных после КГ. 
А.С. Пушкин был хорошо знаком с особенностями псковско-
го диалекта по говору села Михайловского и отражал мно-
гие его черты в своих произведениях. В Михайловском, ро-
довом имении бабушки поэта, а потом матери в Псковском 
уезде Псковской губернии к юго-востоку от Пскова, Пушкин 
бывал много раз, жил подолгу. Этот диалект относится к за-
падным среднерусским говорам Западной диалектной зоны, 
некоторые его черты характерны для Юго-Западной или Се-
веро-Западной диалектных зон, отражены в Диалектологиче-
ском атласе русского языка [ДАРЯ] и описаны в разных ди-
алектологических работах [Захарова, Орлова 1970: 83–85, 
87–91, 96–102, 149–143]. Няня Пушкина Арина Родионов-
на, чей говор также прекрасно знал поэт, родилась и до заму-
жества жила в селе Копорского уезда Петербургской губер-

нии, диалект которого относился к той же Северо-Западной 
зоне. 
Таким образом, Пушкин и Ершов при использовании диалек-
тизмов в своих произведениях опирались на разные диалек-
ты, что и даёт возможность установить авторство 1-го изда-
ния КГ. Приводим некоторые примеры.
1. В псковских говорах (в частности, в говоре с. Михайловско-
го) и в тюменских говорах (в том числе и тобольском говоре) 
некоторые существительные жен. рода на – а I-го склонения 
(вода, доска, земля, изба, нога, река, рука, спина, цена, боро-
на, голова, полоса, сторона и др.) характеризуются разными 
акцентными парадигмами в ед. числе: в псковских говорах у 
этих слов акцентная парадигма b – постоянное ударение на 
окончании, в тюменских говорах акцентная парадигма с – 
ударение на основе в вин. падеже и на окончании в остальных 
падежах [Обнорский 1927: 269–276; Сологуб 1980; Романо-
ва 1981: 14; Зализняк 1989: 374; Русская диалектология 2012: 
139–140, 160].
В первом издании КГ у слов этой группы акцентная парадиг-
ма b. Так мог написать Пушкин, знакомый с псковским диа-
лектом, но не мог написать Ершов, для которого такое ударе-
ние в этих словах было чуждо, и поэтому он все эти примеры 
в 4-м издании переделал, убрав или изменив существитель-
ные с ударным окончанием в вин. падеже ед. числа. 
 
  1-е издание 
1) И решили всенародно: С ночи той поочерёдно П’олосу 
свою беречь, Злого вора подстеречь (возможно и полос’у) (с. 
6); 
2) С сенника дозорный сходит И, обшед изб’у кругом, У две-
рей стучит кольцом (с. 7); 
3) Дай-ка я подкараулю И под нос такую дулю Поднесу я ду-
раку, Что хоть тут же и в рек’у (с. 44); 
4) А Иван сбирать пустился От разбитых кораблей Под 
спин’у свою гвоздей (с. 73); 
5) Тут в шатер дурак вбегает, За кос’у ее хватает (возмож-
но и з’а косу) (с. 74).
  4-е издание 
1) Наконец себе смекнули, Чтоб стоять на карауле, Хлеб но-
чами поберечь, Злого вора подстеречь (с. 6); 
2) С сенника дозорный сходит И, облив себя водой, Стал 
стучаться под избой (с. 7); 
3) Дай-ка я подкараулю, А нешто, так я и пулю, Не смигнув, 
умею слить; – Лишь бы дурня уходить (с. 44–45); 
4) А Иван сбирать пустился Острых камней и гвоздей От 
разбитых кораблей (с. 80); 
5) Тут в шатер Иван вбегает, К’осу длинную хватает (с. 
81). 
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Во втором примере из 1-го издания приведена форма обш’ед, 
которая, наряду с другими подобными формами приставоч-
ных глаголов от глагола идти – пришед, ушед и др., отмечает-
ся в небольшой части северо-западных говоров в Псковской, 
Новгородской и Ленинградской обл. [ДАРЯ, вып. II, карта 112; 
Русская диалектология 2012: 189]. Эту форму не мог знать Ер-
шов, но хорошо знал и употреблял Пушкин: Неглупый чело-
век, который, <…> пришед домой, всё записывает; Вышед 
из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей 
матери; Государь император, обошед соборы, возвратил-
ся во дворец; Магометанин Бикбай, взошед на лестницу, пе-
крестился [Пушкин 1957–1958, далее пушкинские примеры 
приводятся из этого издания, т. 8: 16, 19, 59, 172] и др. С.П. Об-
норский приводит 18 примеров употребления подобной фор-
мы у Пушкина [Обнорский, 1953: 218–219], однако их у Пуш-
кина значительно больше.
2. В литературном языке первой половины XIX в. при числи-
тельных два, три, четыре наряду с обычной формой дня не-
редко встречалась форма дни. Многократно, хотя и реже, чем 
форму дня, употреблял её и Пушкин: Два дни колдун героя но-
сит [т. 4, с. 73]; Дни три тому туда ходил я вместе С од-
ним знакомым [т. 4, с. 327]; <…> с Парашей будет он Дни 
на два, на три разлучен [т. 4, с. 385]; Ходишь, ходишь; мо-
лишь, молишь; иногда в три дни трех полушек не вымо-
лишь [т. 5, с. 249]; Он пощупал пульс больного, поговорил с 
ним по-немецки, и по-русски объявил, <…> что дни через два 
ему можно будет отправиться в дорогу [т. 6, с. 136] и ещё 10 
примеров такого употребления [СЯП, т. 1]. Но ещё чаще фор-
ма род. падежа ед. числа дни отмечается в говорах, и северно-
русских, и южнорусских [Обнорский 1927: 82–85]. Эта форма 
отмечена и в псковских говорах: третьего дни, канец м’ясава 
дни, сяв’одни; много подобных примеров зафиксировано и в 
псковских памятниках [ПОС, вып. 9]. В 1-м издании КГ дваж-
ды употреблена форма севодни [с. 62, 64]. В 4-м издании Ершов 
оставляет её [с. 67, 68].
В 1-м издании КГ в речи царицы употреблена форма три дня: 
Если любишь ты меня, То доставь чрез три мне дня Пер-
стень мой из Окияна [с. 76]; И зачем вот три уж дня Бра-
тец скрылся от меня [с. 77]. Эта же форма употреблена и в пе-
ресказе Иваном речи царицы: И зачем-де три уж дня Солнце 
скрылось от меня? [с. 91]. Это сочетание сохранено в этих от-
рывках в 4-м издании [с. 83, 84, 96]. Но в речи Ивана, деревен-
ского жителя «из огорода», как он сам о себе говорит [с. 35], 
рассказывающего коньку о приказе царя, в 1-м издании при-
ведена другая форма: Дал мне сроку три дни только [с. 78]. 
Ершов не заметил этого тонкого различия в авторской харак-
теристике речи разных героев сказки и в 4-м издании испра-
вил: Дал мне сроку три дня только [с. 85]. 

Этот приём противопоставления речи персонажей сказки ис-
пользован в 1-м издании и в другом случае: <Царь:> «Ну да 
что за н’ужда в том? Лишь бы только нам жениться». Гово-
рит ему Царица: «А такая в том нужд’а, Что не выйду никог-
да За дурного, за седого, За беззубого такого» [с. 112]. На этот 
раз Ершов сохранил это различие, несколько изменив диалект-
ную форму: Ну да что нам н’ужды в том? [с. 119].
Пушкин использует и то, и другое место ударения в этом слове: 
Молчи, бессмысленный народ, Поденщик, раб нужд’ы, забот! 
[т. 3, с. 87]; Сажен за сто с чердака За нужд’ой бегу известной 
[т. 1, с. 410]; – Зачем перенимать у них пустую моду? Какая 
н’ужда в том? [т. 5, с. 492]; Нет н’ужды; прав судьбы закон [т. 
5, с. 127]; и др. [СЯП, т. 2].
3. В 1-м издании противопоставлены формы слова кит с точ-
ки зрения места ударения: в формах род. и вин. падежа ед. чис-
ла ударение на окончании, в формах дат. и предл. падежей – на 
основе: И велели в тот же час От кит’а писать указ [с. 100–
101]; А кит’а не тут-то было [с. 106–107]; Все телеги соби-
рали; В них, не мешкая, поклали Все, что было живота, – И 
оставили кит’а [с. 96]; На песке сидит Иван, Ждет кит’а из 
синя моря <…>[с. 106]. – Как он в солнцевом селенье К’иту 
выпросил прощенье [с. 36]; Вот конек бежит по к’иту [с. 86, 
95]; Двое белых осетров К к’иту медленно подплыли [с. 100]; 
Лишь на небе засмеркалось, То на к’ите не осталось Ни одной 
души живой [с. 96]. Все эти примеры сохранены в 4-м издании 
[с. 40, 90, 91, 101, 102, 106, 107, 113–114]. 
Но в одном случае в 1-м издании приведена форма, проти-
воречащая указанному распределению: «Мы посланники Ца-
рицы, Едем оба из столицы», – Говорит кит’у конек [с. 86]. 
В.А. Козаровецкий, постаравшийся восстановить пушкинский 
текст сказки и убрать исправления, сделанные цензором и Ер-
шовым, привёл этот пример в следующем виде: «Мы послы от 
Царь-девицы, Едем оба из столицы», – Говорит ему конек 
[Пушкин 2009: 99]. Такое прочтение снимает противоречие в 
употреблении форм слова кит в тексте сказки. Но Ершов не 
учёл этого распределения форм слова кит и в 4-м издании по-
вторил, возможно, исправленное цензором слово: «Мы послы 
от Царь-девицы, Едем оба из столицы», – Говорит кит’у ко-
нек [с. 91]. 
Акцентная парадигма, отраженная в 1-м издании в формах 
слова кит и встречающаяся у некоторых непроизводных су-
ществительных муж. рода II склонения, характерна для ча-
сти говоров Западной диалектной зоны, в том числе псковских 
[Русская диалектология 2012: 140–141]. 
4. В 1-м издании КГ есть формы существительных ср. рода мн. 
числа им. падежа с окончанием -ы: Грива точно золотая, В 
мелки к’ольцы завитая [с. 11]; В мелки кольцы завитой Хвост 
раскинут золотой [с. 29–30]; В мелки кольцы завитой Золо-
тистый хвост трубой [с. 31]; И алмазные коп’ыты Крупным 
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жемчугом обиты [с. 17, 31]; В ст’ойлы спрятался тайком [с. 
44]. Формы на -ы в этих примерах в 4-м издании сохранены [с. 
11, 19, 32, 34, 45]. В других случаях Ершов исправляет; в 1-м из-
дании: В мелки кольцы завитой Хвост раскинут золотой [с. 
17]; Взял кор’ыты и пшено, И заморское вино [с. 55]; – в 4-м 
издании: В мелки кольца завитой хвост струился золотой 
[с. 19]; Взял корыта и пшено, И заморское вино [с. 59].
Окончание -ы у этих существительных характерно для сред-
нерусских и южнорусских говоров, но не для севернорусских 
[ДАРЯ, вып. II, карта 33; Обнорский 1931: 109–129]. В тоболь-
ских говорах такие формы не отмечены [Романова 1963: 76], 
для Ершова они были чужими, и он не мог быть автором этих 
примеров. 
В псковских говорах форма к’ольцы, коп’ыты, кор’ыты, 
ст’ойлы и т. п. обычна [ПОС, вып.15]. Много подобных приме-
ров и у Пушкина [Обнорский 1931: 124]… 
…Из рассмотренных нами более ста различных диалектных 
черт (включая и диалектную лексику), отражённых в 1-м из-
дании сказки «Конёк-горбунок» и представленных в части слу-
чаев единичными примерами, а в других случаях до десяти на 
одно и то же явление, около трети Ершов заменил в 4-м изда-
нии – иногда во всех примерах на данную черту, данное слово, 
иногда в их части. При этом в свои исправления и добавления 
он включил большое число других диалектизмов, свойствен-
ных сибирским говорам. 
Среди заменённых диалектизмов 1-го издания сказки и среди 
оставшихся неизменными в 4-м и 5-м изданиях есть такие, ко-
торые не могли быть известны Ершову: они отсутствуют в то-
больских, часто вообще в сибирских говорах, не встречаются 
в литературных произведениях начала XIX в. Это безусловное 
свидетельство того, что Ершов не был автором этих примеров, 
а следовательно и всего 1-го издания этой сказки. 
Среди людей, принимавших участие в опубликовании «Конь-
ка-горбунка», Ершов всегда первым называл Пушкина, «удо-
стоившего тщательного пересмотра» эту сказку, а в архиве А.Ф. 
Смирдина, издателя сказки, «до конца его дней хранился не 
известный нам автограф Пушкина, связанный с “Коньком-гор-
бунком”» – заглавие и первые четыре стиха [Азадовский: 315; 
Толстяков: 29; см. также: Лацис 2003; Козаровецкий 2009]. Но 
главное – почти все диалектизмы, встречающиеся в 1-м изда-
нии, отмечены и в псковских говорах и/или у Пушкина. Та-
кую сказку с таким количеством псковских диалектизмов в то 
время не мог написать никто, кроме Пушкина. Это также без-
условное свидетельство того, что автором 1-го издания сказки 
«Конёк-горбунок» был Пушкин. Скоро минет два века, как ав-
торство лучшей сказки А.С. Пушкина приписывается другому 
человеку. Наступила пора восстановить справедливость и вер-
нуть великому А.С. Пушкину то, что ему принадлежит.

Николай ПЕРЦОВ

МОГ ЛИ ПУШКИН БЫТЬ АВТОРОМ «КОНЬКА-ГОРБУНКА»?

Расширенный версия этой работы – с более подробным 
и обстоятельным опровержением версии Пушкинкого 
авторства «Конька-Горбунка» – отдана автором в журнал 
«Известия РАН. Серия литературы и языка»

Впервые перед российской читательской аудиторией «Ко-
нёк-Горбунок» предстал без малого 180 лет назад [Ершов 
1834]. При жизни автора сказка выдержала семь изданий – 
между 1834-м и 1868-м годами; из них ключевыми следует 
считать первое, четвертое – 1856 года – и пятое – 1861-го. 
Между первым и четвертым изданиями обнаруживается не-
сколько сот (точнее – около тысячи) расхождений, из кото-
рых примерно триста представляют собой более или менее 
существенные коррекции текста (остальное – отличия пун-
ктуационного или «опечаточного» рода). Некоторое количе-
ство коррекций – около пятидесяти – Ершов внёс и в пя-
тое издание, вышедшее спустя пять лет после четвертого (в 
1861 году). Отмечу, что утверждения, нередко встречающие-
ся в ершововедении, о тождественности текста первого и вто-
рого издания (второе – Москва, 1840-й год, через шесть лет 
после первого), строго говоря, реальности не соответствуют: 
во втором издании имеется весьма много значимых пунктуа-
ционных изменений. 
В течение 160-ти лет после первого появления в печати со-
мнений в авторстве этой сказки никто не выражал; в середи-
не же девяностых годов прошлого века пушкинист А.А. Ла-
цис выдвинул версию Пушкинского авторства сказки [Лацис 
1997], и эта версия впоследствии была поддержана литера-
туроведами В.Г. Перельмутером [1998] и В.А. Козаровецким 
[2011], а затем – лингвистами Л.Л. и Р.Ф. Касаткиными [Ка-
саткины 2012].
В связи с дискутируемым вопросом об авторстве сказки из 
всех изданий для нас наиболее важно первое – 1834 года, 
единственное вышедшее в свет при жизни Пушкина. Высо-
кий поэтический уровень и зрелость произведения девят-
надцатилетнего автора, столь поразившие российскую чита-
ющую аудиторию в 1834 году, делают этот феномен едва ли 
не уникальным в русской литературе. Действительно, в ней, 
как кажется, нет другого произведения, написанного в столь 
юном возрасте и при этом не имеющего себе равных в после-
дующем творчестве автора. (Если обратиться к зарубежной 
литературе, мне известен только один аналог, а именно – во 
французской литературе Артюр Рембо.) Возможно, загадка 
этого юношеского взлёта навсегда останется неразгаданной 
– если только не обнаружатся какие-либо новые источники 
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сведений о создании сказки, на что рассчитывать, увы, осно-
ваний мало. 
Я не буду подробно полемизировать с работами А.А. Лациса, 
В.Г. Перельмутера  и В.А. Козаровецкого – с их активным от-
стаиванием Пушкинского авторства «Конька». Можно пораз-
иться тем мотивам, которые упомянутые авторы при этом при-
писывают Пушкину: желание скрыть высокий гонорар от жены 
и желание преодолеть цензурные препоны. Первый – скрыва-
ние гонорара – вызывает в памяти рассказы Зощенко и анекдо-
ты Хармса (скажем, про то, как Пушкин не умел сидеть на стуле 
или как он спотыкался «об Гоголя»); второй – цензурный мо-
тив – стоит сопоставить с прижизненной историей «Сказки о 
золотом петушке», написанной осенью 1834 года, благополучно 
прошедшей цензуру и вышедшей в 1835-м – а в этой последней 
сказке царь предстает едва ли не в более несимпатичном облике, 
чем в «Горбунке». Для Козаровецкого же сомнений в Пушкин-
ском авторстве нет никаких, и он уже дважды выпустил «Конь-
ка» под именем Пушкина и с зачеркнутой фамилией Ершова 
на обложке. Несокрушимая уверенность Лациса и Козаровец-
кого в своей правоте, придание ими сугубо научного статуса их 
аргументации, отчетливо выражаемая неприязнь и неуважение 
к «академической» филологии прямо-таки пропитывают стра-
ницы их работ. Однако эти работы носят не научный, а чисто 
публицистический характер, что проявляется на поверхности: 
точные ссылки на источники отсутствуют, библиографического 
аппарата нет, бывают поразительные неточности в изложении 
фактов и цитировании; тем обстоятельствам, которые благопри-
ятствуют их концепции, придаётся неоправданно большой вес 
– те же, которые ей противоречат, обходятся молчанием. 
Далее я обращусь к научной работе – к статье наших коллег Р.Ф. 
и Л.Л. Касаткиных [Касаткины 2012], опубликованной в про-
шлом году в пятом номере журнала «Известия Российской ака-
демии наук. Серия литературы и языка». В этой статье авторы 
стремятся обосновать Пушкинское авторство «Конька-Горбун-
ка» сугубо со стороны лингвистических данных. Приводится до-
вольно большое число таких диалектных явлений, которые, во-
первых, присутствуют в первом издании сказки, во-вторых, в 
тех или иных местах подверглись коррекции Ершова и исчезли 
в четвертом (иногда, впрочем, не во всех местах, а только в не-
которых) и в третьих – не были свойственны языковому окру-
жению Ершова в его детские и юношеские годы. На основе по-
следнего обстоятельства делается утверждение, что такого рода 
диалектные явления были Ершову неизвестны или чужды, что 
поэтому он и не был автором первого издания и что именно по-
этому он от многих из них отказался в четвертом издании, вы-
шедшем спустя 22 года. Я воспринимаю такое утверждение как 
опирающееся на некоторый тезис, который можно было бы на-
звать  так – тезис о языковой прикрепленности носителя языка; 
в силу этого тезиса носитель языка не может в своей письмен-

ной деятельности использвать те языковые элементы, которые 
были чужды языковому окружению его детства и отрочества. 
Ошибочность тезиса представляется очевидной.
Что касается диалектизмов, Алексей Михайлович Ремизов мно-
гие свои тексты насыщал диалектизмами, чуждыми его детству 
и юности. – Ершов же оказался в Петербурге в 15-летнем воз-
расте – и до первого появления в печати строк «Конька-Горбун-
ка» жил в этом городе более трех  с половиной лет, учась в уни-
верситете. Жил он в отнюдь не аристократической части города 
– на Песках, общался с извозчиками, ямщиками, пришлыми 
людьми, слышал речь городского люда – и что же, разве не мог 
пытливый юноша усвоить многое из того, чего не слышал в дет-
ские и отроческие годы в Сибири? 
Обратимся к примерам из материала обсуждаемой статьи. В 
ней в одном из пунктов [Касаткины 2012, с. 29–31] рассматри-
вается ударение у некоторых существительных женского рода 
(изба, река, спина, коса и другие); говорится, что ударение на 
окончании в форме винительного падежа единственного числа 
избý, рекý, спинý, косý псковским говорам свойственно, а тю-
менским – нет, и, таким образом, оно Ершову было чуждо – и 
вот именно поэтому фрагменты первого издания с такими фор-
мами он изменил так, чтобы избавиться от якобы чуждых ему 
акцентовок: в первом издании мы видим форму рекý, а в соот-
ветствующем месте четвертого её там нет. Говорится, что Ершов 
не мог написать словоформу рекý с ударением на окончании 
– и что поэтому не он и автор соответствующего фрагмента. 
– Однако в опубликованной на следующий год после «Конь-
ка-Горбунка» балладе Ершова «Сибирский казак» (в двух но-
мерах журнала «Библиотека для чтения») мы как раз встречаем 
именно такое ударение [Ершов 1835, т. 10, с. 12]. Сказка вышла 
в 1834-м, баллада была написана тоже в 1834-м, и в ней Ершов 
именно так и написал, именно с таким ударением – на оконча-
нии, а не на основе!
Еще пример. Обсуждается избавление Ершовым в четвертом из-
дании от фрагмента первого «обшедъ избý кругомъ», и говорит-
ся по этому поводу следующее: «<…> приведена форма обшед, 
которая, наряду с подобными формами приставочных глаголов 
от глагола идти – пришед, ушед и др., отмечается в небольшой 
части северо-западных говоров в Псковской, Новгородской и 
Ленинградской обл. <здесь дается ссылка на источник этих све-
дений>. Эту форму не мог знать Ершов по тобольским говорам, 
но хорошо знал и употреблял Пушкин <даются четыре приме-
ра из прозаических текстов Пушкина с формами на -шед>» [Ка-
саткины 2012, с. 31].
Что тут можно сказать? – В современном языке у нас есть две 
вариантные формы деепричастия от названных глаголов – фор-
ма на -я (например войдя) и форма на -ши (вошедши); первые 
стандартны и распространены, вторые маргинальны. В языке 
же Пушкинского времени к этим двум формам деепричастия 



36

присоединялась третья, бессуфиксная, – на -шед (вошед), при-
чем в тогдашних литературных текстах эта форма, архаичная 
для современного языка, существенно преобладала, в чем легко 
можно убедиться, задав на сайте «Национального корпуса рус-
ского языка» (www.ruscorpora.ru) соответствующие поисковые 
запросы («* + шед», «* + шедши», «* + йдя») и при этом ограни-
чив область поиска текстами до 1834 года – причем как в основ-
ном подкорпусе, так и в поэтическом. Надо сказать, что формам 
на -шед – по отношению к формам на -я – явное предпочте-
ние отдавал и Пушкин: количество первых у него превышает ко-
личество вторых в 17-ть раз! Так что с формами деепричастий 
на -шед Ершов был хорошо знаком по тогдашним литератур-
ным текстам – и вполне мог их слышать в своем петербургском 
окружении. Замечу, что весной 1833 года в первом издании «Ев-
гения Онегина» мы две такие формы встречаем – ушедъ и на-
шедъ, которые фигурируют уже в соответствующих местах от-
дельных изданий второй главы (в 1826-м и 1830-м) и третьей 
(в 1827-м). А уж знакомство Ершова с отдельными главами 
«Онегина» до выхода первого полного издания высоковероят-
но! – Добавлю, что форма деепричастия пришедши есть в «Си-
бирском казаке», а для приставочных глаголов от идти форм де-
епричастий на -я у Ершова в известных нам текстах нет. 
Последний пример. Утверждается, что слово армяк как на-
звание крестьянской мужской верхней одежды не было свой-
ственно окружению детства и юности Ершова – там соответ-
ствующую одежду называли азям. В статье говорится, что Ершов 
– если и знал это слово, то в другом значении ‘нерасторопный, 
неуклюжий человек’; вот потому-то, говорят авторы, он и заме-
нил в четвертом издании фрагменты с этим словом на другие, 
избавляясь от чуждого ему армяка [Касаткины 2012, с. 33–34]. 
Однако слово армякъ в значении ‘одежда’ представлено уже в 
«Словаре Академии Российской», в первом томе 1789 года [САР 
1789, столбец 47].
Как свидетельствует уже упомянутый сайт «Национальный кор-
пус русского языка», армяк именно в этом значении в русской 
литературе встречается и до «Конька-Горбунка» – в частности, 
в двух популярных тогда романах Булгарина – «Иван Иванович 
Выжигин» и «Дмитрий Самозванец» – и в двух романах Заго-
скина – «Юрий Милославский» и «Рославлев»; эти романы как 
раз вышли в свет в конце 1820-х – начале 1830-х годов, и ими 
зачитывались. Наконец, у самогó Ершова мы находим это слово 
в прозаическом «драматическом «анекдоте» – пьесе «Суворов и 
станционный смотритель», написанной скорее всего в 1835 году 
(вышел в свет отдельной книгой в 1836-м) [Ершов 1836, с. 39].
Итак, версия Пушкинского авторства «Конька-Горбунка» пред-
ставляется ошибочной: ей резко противоречат данные как исто-
рико-литературного характера, так и лингвистического.
Я вовсе не претендую на разъяснение загадки «Конька-Горбун-
ка» – она остаётся: как мог юный автор создать столь значи-

тельное  и яркое произведение? Почему же в дальнейшем он не 
достиг подобных же высот? При этом у Ершова есть вполне до-
бротные – хорошего уровня – стихотворные произведения, ин-
тересная проза, либретто опер, драматические опыты. Неверно, 
что после выхода «Конька-Горбунка» талант Ершова исчез пол-
ностью, как энергично настаивают наши оппоненты – нет, у Ер-
шова  многое талантливо, правда, не так талантливо, как сказка 
«Конёк-Горбунок». – Приходится признать, что в данном случае 
мы имеем едва ли не уникальное явление в русской литературе. 
Ближе всего к случаю Ершова случай Грибоедова. Неизвестно, 
написал бы Грибоедов что-либо превосходящее «Горе от ума», 
если бы не погиб в Тегеране. Никто, однако, не высказывает со-
мнений в Грибоедовском авторстве комедии только на том ос-
новании, что другие произведения Грибоедова не достигают тех 
же высот. Правда, Грибоедов создал свой шедевр в гораздо более 
зрелом возрасте, нежели Ершов «Конька-Горбунка»…
Из позднейших мемуарных свидетельств известно, что Пушкин 
подверг текст сказки тщательному пересмотру. Об этом в 1855 
году писал Анненков в первой биографии Пушкина, опираясь 
на устное свидетельство Смирдина [Анненков 1855, с. 166] – за-
метим, что Ершов и Смирдин в то время здравствовали и могли 
бы опровергнуть это свидетельство, если бы оно оказалось не-
правдой. Так вот – решусь выдвинуть предположение, что сте-
пень причастности Пушкина к сказке «Конёк-Горбунок» была 
немалой: он мог и направлять юного автора при сочинении сказ-
ки, и предлагать для тех или иных мест свои поправки и вариан-
ты. Не обязана ли сказка высоким поэтическим уровнем отча-
сти редактуре Пушкина? Я не вижу пока ничего невероятного 
в таком предположении – при этом вовсе на нём не настаиваю. 
Известно же письмо Пушкина Вяземскому (август 1825 года) – 
с подробным редактирующим разбором стихотворения Вязем-
ского «Нарвский водопад», посланного в Михайловское. Пуш-
кин в том письме предлагает своему адресату варианты для тех 
или иных строк – практически не пропускает ни одной строфы. 
В случае Ершова: юный сибиряк – с «девственной» душой (как о 
нём писал его университетский друг Андрей Ярославцов [Ярос-
лавцов 1872, с. 11]), возможно, понравился «первенствующему 
поэту русскому», который мог и не пожалеть своего времени на 
редактуру текста Ершова. Если так и было, тогда становится по-
нятным молчание Пушкина в печати по поводу «Горбунка» (в 
отличие, скажем, от его восторженного печатного отклика на 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя). Может быть, при-
частность Пушкина к сказке была столь значительна, что поэту 
было неловко хвалить произведение, в которое он вложил свои 
изрядные редакторские усилия.
Утверждения сторонников Пушкинского авторства, что во всех 
– или в большинстве – случаев коррекций в четвертом издании 
Ершов ухудшил текст первого, выглядит совершенно неубеди-
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тельно: верно, что нередко текст после коррекции ухудшается, 
однако имеется довольно много мест с явным улучшением. 
Итак, в случае казуса, связанного со сказкой «Конек-Горбунок», 
в последние 20 лет мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: 
для объяснения одного удивительного и загадочного литера-
турного феномена, а именно – высокопоэтического классиче-
ского произведения юного автора, в дальнейшем не создавше-
го ничего близкого по уровню, – так вот для объяснения этого 
высказывается утверждение о Пушкинском авторстве сказки, 
из чего вытекают еще более удивительные следствия, чем сам 
исходный феномен – следствия прямо-таки невероятные, – а 
именно, обращение автора к непривычным для него характе-
ристикам стиха и повествования, не свойственным другим его 
сказочным текстам, а именно – к «резко неточной» рифмов-
ке,  к меньшему богатству рифмовки, к особому ритмическо-
му «рисунку» четырехстопного хорея, к отчетливо сказовому 
стилю повествования, к большему насыщению текста просто-
речием, к большему насыщению текста реалистическими бы-
товыми деталями, к явно выделяемой фигуре сказочника-пове-
ствователя, к меньшему лиризму повествования. Кроме этого, 
невероятными для Пушкина представляются, во-первых, язы-
ковые и содержательные неудачи сказки и, во-вторых, предла-
гаемые мотивы передачи авторства другому лицу. Я полагаю, 
что такого рода объяснение принято быть не может.
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

Илья ОГАНДЖАНОВ

 *   *   *
ни о чём не будем плакать
пусть закончилась весна
и соловей захлёбываясь трелью не выманит из облака звезду

уже смычок взмыл в небеса
и холод пробежал по струнам
и твоя тень в моей памяти корни пустила

как воздух чист
как тёмен взгляд цветка
когда бы знать в какие двери стучится сердце детским кулачком

когда бы знать
и стрелки переставить
и вновь коснуться твоего плеча

 *   *   *
стог сена в осеннем поле
в пустынной сини – облако луч зари
в утлой лодке объятий плывем мы
    куда – не знаем
как далеко от берега
как сон безгрешен под лёгкой простынёю ветра
как одиноко под небом звучит мой голос
    где ты где ты
трава пожухла
и облака след растаял
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 *   *   *
послушай как бьется сердце
его косолапые шаги
похожие на «да-да» и «нет-нет»
то удаляются то приближаются
и удаляются вновь

 *   *   *
не облако а мрамор и гранит
хранители громоподобных истин
к молчанью камня подбери ключи
и под резцом бессонным
не роза
осеннее солнце взойдёт
 *   *   *
я говорю
с травой листвой волной
кузнечиком и стрекозой
заливистой мне неизвестной птицей
словно с самим собой я с ними говорю
и словно сам себе же отвечаю
дремучим шелестом и колыбельным плеском
гудением и стрёкотом и мне
вдруг кажется
что это не у птицы – у меня в гортани
журчит хрустальный ручеёк

 *   *   *
провожаю взглядом облака
с детства не знавал занятия серьёзней
разве что на берегу реки
там где стрёкот со щебетом спорят
глядеть на неутомимую воду
доверяя ветру слетающие с губ слова

 *   *   *
Ещё вчера казалось: 
до горизонта рукой подать.
Я заплыл за буйки,
отец окликает меня.
«Я скоро, папа», – 
шепчу, оглядываясь на волны лет назад.
Ветер взвешивает наши голоса на своих весах.

Я оглянулся на путь, пройденный деревом, –
от цветения до увяданья –
и подумал,
верно, так тому и быть:
журчит ручей под циферблатом,

кузнечик тикает в траве,
и муравей бежит с секундной стрелкой.

Но где найти слова,
когда фотография любимой покрывается льдом,
листья учатся молчанию у песков пустыни
и сердце вьёт гнездо в облаках?

 *   *   *
прибой аршинными шагами мерит время
и волны бьются
в распахнутые двери утра
и в запертые двери ночи
и словно эхо океана
платаны шелестят на берегу

всё в этом мире только плеск и шелест
это к ним подбираем слова
раскачнувшись
на качелях горя и счастья
и ничего не умеем сказать
кроме «здравствуйте» и «прощайте»

Григорий АРЛИНСКИЙ

СУЗДАЛЬ

Кто тебя создал, Суздаль?
Из каких возрастал корней?
Облака проплывают как судьбы
Никому неизвестных людей…

И в мятежную память, тревожа,
Звон твоих колоколен течет…
И Господь пожалеет, быть может, –
Кто же нас пожалеет еще.

 *   *   *
Это осень, единственно, осень,
Ну, о чем еще мне говорить…
Ветер лист, как листовки, разносит
И под дверь мне сует – на, бери…

Я и сам-то – листок безымянный,
То взлечу, то на землю паду.
То ли вестника жду, то ли манну,
То ли женщину, что никогда не найду.
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Эта осень пришла слишком рано,
Чуть подкрасилась – и в хоровод.
А куда ей спешить?.. Сокровенною праной
И насытит, и горло сожмет.

СУДЬБА

Отступать больше некуда,
Разве в пропасть упасть…
Было время мне лекарем,
Да исчерпан запас.
Лишь она – ненасытная –
Стражник судного дня, 
Будем душу испытывать,
Будем мучить меня.

Владимир ПРИБЫТКОВ
                                                             
                             ТЯГА
             (Из охотничьих рассказов) 

Охотиться мне не разрешали долго: мать находила охоту недоброй 
и опасной забавой. Но в шестнадцать лет я на своем настоял.
Знакомые взяли на тягу под Крекшино, поставили на поляне с 
редким, мелким березнячком, неподалеку от зазубренной стены 
старого бора, и оставили одного.
Солнце село. Птицы умолкали. В березках синело, нижние ветви 
елей слились с землей. В неподвижной черной луже возле голого 
куста боярышника отразилась первая звезда. Выстрел вдали. Еще 
один. Еще… Сердце стучало, оглушая. Вдруг не налетят? А если на-
летят и промажу?
В шестнадцать лет веришь, будто все тебе по плечу, любое дело сде-
лаешь не хуже другого. И – любишь. Впервые. Самую лучшую де-
вушку в мире! С ней даже заговорить немыслимо, и остается одно 
– везде, во всем утверждать себя. Значит, нельзя промазать! Надо 
попасть!..
Вальдшнеп шел без хорканья, отчетливо видный на аспидно-се-
ром небе. Шел над краем поляны…
Я подбежал к пеньку, где упала птица, встал на колени в мокрую 
прель, взял в ладони еще теплое, но уже не живое. Клянусь, если б 
мог я тогда оживить эту длинноносую, с печальными глазами пти-
цу, я ее оживил бы. Клянусь!
…Полвека минуло. Девушка, которую я так трепетно любил, вы-
шла в годы войны, пока был на фронте, за человека, от фрон-
та увернувшегося. Я давно знаю, что один всего не свершу, даже 
свою часть общего дела не доведу до конца, оставлю довершать 
другим. Пора успокоиться, понять, что плетью обуха не переши-
бешь! Но когда возникает вдруг на аспидно-сером знакомый си-

луэт волшебной птицы, сердце начинает биться сильней и руки  
сами вскидывают старое, доброе ружьё. Но я не стреляю: может, 
где-то рядом, совсем близко, стоит  неизвестный  мне юноша, лю-
бящий самую лучшую девушку в мире.. Сегодня его время. Пусть 
первым выстрелит он.

Татьяна ГОРДИЕНКО

 *   *   *
Начало осени в природе и в судьбе –
Пора раздумий и пора итогов.
Пусть места не окажется беде,
И пусть Господь нас не осудит строго.

«СОЛНЦЕ СЕЛО ЗА КАРА-ДАГ...»

Солнце село за Кара-Даг. 
Розов цвет резного утеса. 
И луны бледно-белый флаг. 
И полынный дурман откоса. 
Луч ползет по седой гряде. 
Сердцем слушаю всхлип рапана. 
В предзакатной вечерней мгле 
Строгий профиль Максимильяна. 
Безграничен души полет, 
Парапланы парят безмолвно. 
И уже ничего не в счет: 
Ни «как будто», ни «вдруг», ни «словно».

 *   *   *
Проснулась и снова читаю Басё –
От корки д корки вбираю все.
Чудо короткое долгих слов,
Где все случайно и все от основ.

Ирина АРТАМОНОВА

ПАСХА     

Поздняя пасха. Дождливый денёк.
В сердце моём – золотой  огонёк –
Радость без меры и без границ,
Кланяюсь низко, падаю ниц.
Мы возглашаем: «Воскреси, Христос!»
Времени ветер весть эту принёс.
Слава Всевышнему! Слава Вселенной!
Вера с Любовью да будут нетленны. 
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ПОДАРКИ БОГА   

Живу и радуюсь. На всё смотрю с любовью – 
На всё, что было, есть и будет, может быть…
И каждый день, и год – прекрасной новью
Мне видится…. Как можно не любить
Подарки Бога: солнце, дождик, ветер,
Обильный снегопад в конце зимы,
Осенний листопад и летний, тёплый вечер,
Торжественный восход большой луны?
Бывает всё – обиды, боль и слёзы…
Это уроки Батюшки-Творца.
Но всё проходит, словно летом грозы…
Иду вперёд. С улыбкой. До конца…

СЕГОДНЯ ХОЛОДНО   

Сирень уж зацвела,
И листья дуб расправил,
И цвет черёмухи осыпался давно…
Уже была жара,
Не майская, без правил.
Сегодня холодно и дождь стучит в окно.

 *   *   *
Всё равно снег растает в апреле
Под лучами горячего солнца!
И весенние, звонкие трели
Зазвенят в перелесках. Прольётся
Первый ливень с раскатами грома,
И в лесу зацветут первоцветы…
И пойду я тропинкой знакомой
По траве-мураве…. Будет лето!

Валерий ДУДАКОВ

ВЫХОД В АТЛАНТИКУ

Тихий прошли. Позади острова
Воды шумят Атланта.
Мелко расходятся волн кружева,
Словно изделья Брабанта.
Вдоль полукругом свит горизонт,
Небо с водой смыкая,
Купола легкий раскрылся зонт,
Свет без конца, без края.
Радуги отблеск касался вод,
Цветом лаская зренье,

И прогибался небесный свод
В тяжести оперенья.
Дольше бы радость дней сохранить
В воспоминанье светлом,
Плыть в океане и в жизни плыть
С первым попутным ветром.

ЦЕРКОВЬ САНТ-КАТРИН В ОН ФЛЁР

Под неспешный живой разговор,
Гул бегущих в холмах машин,
В перекрестках дорог Он Флёр
Церковь взвысилась Сант-Катрин.
Словно судно в попутном ветре,
Двери в мир широко открыв,
Ты из пепла рождалась к свету,
Веру в сердце людей вселив.
Возвышается Божий крест,
Он в небесной парит тиши,
Но вселил в тебя древний лес
Часть нормандской своей души.
Своды храма созвучны нотам,
Легким звоном наполнен он,
Льется свет витражей из окон
По янтарным стволам колонн.
Далеко колокольный звон
Навевает из яви сны,
Он плывет через тьму времен
Охраняя от бурь земных.

НОЧНОЙ РИМ

Уснувшие холмы в чертогах городских
Таят немолчный гул тысячелетий,
И шорох шин ночных на влажных мостовых
Вспугнет прохожих звуком междометий.
Над Тибром пронесет прохлад поток не раз,
Устало чайки крылья сложат,
Сквозь тьму густой ночи
лишь зоркий острый глаз
Застывшие мосты увидеть может.
Покойно древний Рим в тиши ночной застыл,
Лишь тянутся в тугую высь колонны,
Чуть светят фонари средь каменных могил,
Накрытых хвоей пиний сонных.
Так сладко дремлет ночь, свернулась на бочок,
Прикрыв земли стыдливо лоно,
И стражем всех времен на мир глядит зрачок
Сквозь купол дивный Пантеона.
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ОРАНЖЕРИ. ПАННО МОНЕ

Скрыл сиреневый воду туман,
Чуть клубился на белой стене,
Вновь, как сотканный светом обман,
Возникали кувшинки Моне.
Словно тени русалок нагих,
В мир вплетая мечту и любовь,
Выплывали из снов голубых,
Что из детства приходят к нам вновь.
Лишь миров отражали они
К нам дошедший негаснущий след,
И мерцая, как в море огни,
Предвещали грядущий рассвет.
Ведь не каждому счастье дано
Видеть свет, что сокрылся в ночи,
Он таится в полотнах панно
Из садов золотых Живерни.
Перейдя через сад по мосту,
Вечер дымкой сошел голубой,
И сквозь ивы дрожащей листву
Пел дуэтом со скрипкой гобой.

МОЛИТВА В КИОТО-ГАРДЕН

Спасибо, Господи, за этот дивный сад, 
Зеленую траву, кусты и водопад. 
Спасибо, Господи, за птичий тихий свист, 
Уснувший лес, засохший желтый лист. 

Спасибо, Господи, за серебро воды, 
Она светла и не несет беды. 

Спасибо, что отмел в лихие времена, 
Чем соблазнял меня лукавый сатана: 
Стяжательство, гордыню, похоть, лесть, 
Те смертные грехи, которые не счесть.

Спасибо, Господи, что не дал ты мне власть
Достоинство других себе под ноги класть. 

Спасибо, Господи, что крест не тяжек мой.
Ты мне его вручил, с ним обрету покой.

Спасибо, что, души заполнив пустоту, 
Ты в жизни указал спасения тропу. 

Спасибо, Господи, что дал мне счастье жить
И, падая, вставать, надеяться, любить.

Сергей МАГОМЕТ

ГУЯЙРГУЕЙРМ

Бабочка–дракон выделилась из необъятного, глянцевого ноч-
ного мрака, вплыла через настежь распахнутое окно в апарта-
менты сорок седьмого этажа одной из знаменитых псевдого-
тических высоток, напоминающих властительных имперских 
орлов, нежно овеваемая благовонными дымными струйками, 
пересекла освещенное пространство над головами собесед-
ников и партнеров, блудниц и юных флейтисток и, вылетев в 
противоположное окно, снова слилась с мраком.
Серебробородый улыбался мне как всегда благостно и при-
ветливо. Широкоскулое, мордовское молодое лицо с живы-
ми глазами, обрить бороду — открылся бы румянец. Ясный 
облик праведника. Духовный. Он скромно сообщал, что не 
однажды был зван иконописцами для позирования. Он гор-
дился портретным сходством с чередой страстотерпцев–
предшественников, к коим себя причислял... Что касается 
меня, то я никогда не верил ни единому его слову, не гово-
ря о том, чтобы верить в истинность и истовость его религи-
озных чувств. А с тех пор, как моя жена вдруг ушла к нему, 
бросил и попытки уличить его в фарисействе и лицемерии. 
Впрочем, он и прежде легко сминал мою логику, отвечая с ла-
сковым укором, почти с жалостью: — Так ведь вы же неверу-
ющий. Вам не понять...
— Я вовсе не говорю, что я не верю, — вовлекался я в вынуж-
денные объяснения. — Скажем так: я не знаю, что такое Бог, 
не имею никаких сведений, не вижу, что...
— Господи, да только незрячий!.. — тут же восклицал он, имея 
в виду чудеса природы и человека, и неторопливо, троекратно 
осенял себя святым крестом.
Теперь мы пировали в шумной компании вокруг ночно-
го стола, величиной с небольшую площадь, и разномастные 
бутылки, графины, блюда, салатницы и соусники совершали 
непрерывный променад вокруг хрустальной, армированной 
мельхиором бадьи с сонмом свежесрезанных голубых ирисов.
Я легонько перекатывал вино в бокале и наблюдал, как оно 
льнет к тонкой хрустальной стенке. Я не следил за нитью об-
щего разговора, а с грустью поглядывал на жену, которая за-
ботливо меняла вышитые салфетки под серебряной бородой, 
и очнулся только тогда, когда непосредственно ко мне было 
обращено следующее суждение: — Вы, я уверен, все же весь-
ма бы хотели уверовать в Господа Бога нашего...
Это было произнесено серебробородым значительно, но с 
кротким и тихим наклоном головы, как бы с сопереживани-
ем моей неутоленной жажде веры, а значит, с незаживающей 
душевной раной.
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Я не стал возражать, несмотря на его всегдашнюю самонад-
еянность и непоколебимую уверенность в своей уникальной 
способности читать в моей душе самое сокровенное, несмо-
тря также на то, что на лицах всей компании было написано 
острое сочувствие к моей персоне, несмотря даже на то, что 
моя жена вдруг взглянула на меня с давно не случавшимися 
нежностью и материнской любовью.
Я лишь сказал «ну–ну», поднялся из–за стола и, немного 
пройдясь по комнате, опустился на пышную тахту, убранную 
шелковыми подушками, между юной флейтисткой и спелой 
блудницей, встретивших меня дружескими, понимающи-
ми улыбками и взволнованными вздохами. Блудница изящно 
расстегнула на себе блузку и пригласила устроиться щекой на 
ее горячо трепещущей и на глазах увеличивающейся груди, а 
флейтистка уютно обхватила мою ногу, словно куклу, и потя-
нула зубами ремень из пряжки.
Сквозь тихую, кружевную музыку до меня доносились нето-
ропливые и благодушные пояснения серебробородого:
— Да, без сомнения, он очень хотел бы уверовать в Господа 
Бога нашего Иисуса Христа, но он, видите ли, не обычный че-
ловек, как, например, мы с вами, которым просто достаточ-
но услышать голос Господа в сердце своем и покориться ему. 
Он тот несчастный тип, которому непременно подавай дока-
зательства, который не внимает чистому и высокому зову. Но 
в отличие от евангельского Фомы ему и доказательства было 
бы недостаточно. Чтобы самому себе представить истинность 
своей веры, ему самому нужно совершить нечто чрезвычай-
ное, что позволило бы ему убедиться, что он перешагнул через 
самое немыслимое, через все барьеры рационального и реаль-
ного. Иначе говоря, без акта самопожертвования он действи-
тельно не воодушевится истинной верой. Без этого какой–то 
самый крохотный кусочек его души всегда будет оставаться 
мертвым, без этого над ним будет довлеть непреодолимый за-
прет на Спасение...
Тут серебробородый опять перекрестился: — А какой чело-
век, пусть даже самый разатеист, откажется от Спасения? 
Если только ему будет дана такая милость — выбирать...
Я уже не слушал и не обращал на него внимания, целиком от-
давшись играм с блудницей и флейтисткой под прикрытием 
узорчатой ширмы.
Началось это прекрасно. Они очень старались, раскрывались 
вовсю, показывали чудеса усердия, двигались туда и обрат-
но по всей клавиатуре любовной машины, и все это исклю-
чительно заботливо, исключительно с дружеской самоотда-
чей, ища ключ и понимание, ловя тончайшие колебания и 
движения моей жаждущей плоти. Я же все больше терял чув-
ствительность. Флейтистка орошала пунцовый рот ледяным 
шампанским, а блудница, временами бессильно опадая на 
подушки, устремляла на меня темный, мутный взгляд.

Потеряв голову, я безжалостно терзал их, но уже не мог вы-
сечь ни из них, ни из себя и слабой искры наслаждения. Меж-
ду тем мне маниакально хотелось финишировать, как будто в 
этом заключался весь смысл моей жизни: я был готов на все, 
чтобы получить эту малость, это содрогание, готов был, ка-
жется, потом навсегда и с легкостью отказаться от всех буду-
щих услад, лишь бы только получить это сейчас.
В момент безнадежности, когда из меня начал выдавливаться 
ущербный, звериный вой, я вдруг увидел совсем близко, ря-
дом с собой милое, родное лицо жены. Она стояла на коленях 
перед нашим взорванным ложем с кроткой, удивительной 
улыбкой. Останавливая мои безумные потуги, она положила 
руку мне на плечо, и я без слов понял ее и поверил, что она об-
ладает моей сокровенной тайной. Как зачарованный, я отпу-
стил блудницу и юную флейтистку, и жена мгновенно скольз-
нула ко мне.
Впиваясь зубами в желто–красную мякоть апельсина, я ле-
жал на спине, чувствуя, что освобожден от всех уз занудной 
плоти, ставшей ненужной, как слинявшая кожа, и хотелось 
только продолжать держать за руку жену, которая, как и пре-
жде, была мне так близка, сидела около меня, облокотившись 
о мое согнутое колено, и нам вдвоем было удобно и хорошо, 
— вернее, это мне показалось, что «нам вдвоем», потому что 
кто–то успел сложить и убрать прикрывавшую нас ширму, и 
серебробородый, по–прежнему занимающий пирующую и 
без стеснения разглядывающую нас компанию своими бого-
словскими рассуждениями, чуть заметно улыбнулся жене, и я 
сразу почувствовал, как она начала отчуждаться от меня, хотя, 
и это я тоже видел, отчуждение заставляло ее сильно страдать. 
Но я все еще держал ее за руку.
— Вернись, — попросил я, не в состоянии поверить, что она 
способна поступить иначе. — Ради тебя я всей душой готов 
поверить во что угодно, принять любую веру, исполнять лю-
бые обряды, — сказал я очень серьезно. — Только вернись ко 
мне, вернись.
— Я очень хочу... — уныло произнесла она, — Но ты ведь так 
и остался мертвым... Нет в тебе любви, и нет вокруг тебя люб-
ви...
Она ускользала, высвобождаясь из моей руки, словно шелко-
вый платок, протягиваемый через кольцо.
Серебробородый благостно, но требовательно кивнул голо-
вой, и жена, бросив мне бесцветное «надо идти», с неожидан-
ной радостью и энергией полетела к нему.
Он внятно поцеловал ее в лоб, запустил пальцы в ее рассыпав-
шиеся волосы, и она с желанием присела у его ног, задвинутая 
почти под стол, положила голову ему на колени.
Чтобы помешать им и отвлечь серебробородого, я вскочил с 
тахты и вновь подсел к столу.
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— Погодите, — сказал я ему, — о каком моем поступке, о ка-
ком акте самопожертвования вы говорили?
— Я почем знаю? — потряс бородой он.
— Ну как же, ну как же, — не отставал я.
— Ну уж по крайней мере такой поступок, чтобы уж из ряда 
вон, что–нибудь смертоубийственное, без того вам никак не 
обойтись.
— Не обойтись...
— Самое, как говорится, сильное доказательство, чтобы вы 
уверовали. Да только... как вам отважиться на него?
— Почему бы и нет?
— Да так. Ведь вы же без каких–то особых, явных знаков на-
чала светопреставления не рискнете, пожалуй. Вам ведь ны-
нешних знаков мало! — вздохнул он, как бы огорчившись.
— Действительно, хотелось бы чего–нибудь буквально из 
обещанного.
— Уж вы гордец, гордец! Побойтесь все-таки Бога! Да чего 
же вам? Увидеть престолы и сидящих на них, которым дано 
судить вас? И увидеть новое небо и новую землю?
— Ну, не отказался бы от таких убедительных видов.
— Ох, увидите, увидите! В свое время. Но поступок ваш тог-
да будет уже ни к чему. За секунду до того хотя бы надо, за 
одну хотя бы секундочку!.. А так... Ну, разве что действитель-
но только увидеть... Как старик Моисей, которому дано было 
перед смертью бросить один взгляд на землю обетованную, 
умилиться ее чудесным садам, виноградникам, чистым ре-
кам и богатым городам, — ад и только... Как написано: «Я дал 
тебе ее увидеть глазами твоими, но в нее ты не войдешь...». 
Минутку, прошу прощения, — извинился серебробородый, 
отвлекаемый щедрейшими ласками моей жены.
Все вокруг громче зазвенели бокалами, задымили сигаретка-
ми, трубками и кальянами, с похвалой отзываясь о прони-
цательных рассуждениях серебробородого, со священным 
ужасом начали говорить о всяческих знаках и предзнамено-
ваниях, указывая друг другу в раскрытые окна и отыскивали 
в ночном небе якобы какие-то предвещающие конец пере-
мены. Посыпались реплики:
— В конце концов убояться Бога — это уж само собой уве-
ровать!.. И ничего в том насильственного!.. И уж ничего мало-
культурного!.. Страх страху рознь!.. Дай Бог нам всем как сле-
дует убояться!..
— И все же, любезный, — я почти тянул серебробородого 
под руку, — что чрезвычайного я должен совершить, чтобы 
доказать себе, что уверовал, и действительно уверовать?
— Ну, вы, ей–Богу, слишком многого от меня требуете. Вы 
уж слишком назойливы.
«Сейчас он вообще скажет, чтобы я отвязался, что им не до 
меня», — подумал я и все–таки не отставал.
— Какой, какой именно поступок?

— Ну, хорошо. Я вам попробую объяснить, — согласился он 
со вздохом, отрываясь от себя мою жену, вставая и беря меня 
самого под руку. Он подвел меня к раскрытому окну. — Вот, 
пожалуйста: поднимитесь сюда, на подоконник, перекрести-
тесь, скажите вслух или просто подумайте «Верую!» и — пры-
гайте. В этот самый момент уверуете истинно и спасетесь.
— До чего же глупо! — разочарованно отрезал я.
— Тогда как знаете, — снова вздохнул он и, отпустив мою 
руку, отошел прочь, а я остался у окна.
Я смотрел и вроде бы не находил в ночном пространстве ни-
чего «предвещающего», хотя с огромной, сорокасемиэтаж-
ной высоты вид был занятный.
Полная, красноватая луна обильно источала свет, жаркий, 
словно в знойный полдень. Одиночные и множественные 
огни вспыхивали и гасли среди зданий то в одном, то в дру-
гом квартале города. Предрассветное свечение, просачива-
ющееся из–за горизонта, позволяло рассмотреть внизу до-
вольно мелкие объекты.
Я оглянулся. Люстра была погашена, стол озарялся несколь-
кими свечами, но застолье продолжалось не с меньшей рез-
востью: неясные, искаженные колеблющимися живым осве-
щением фигуры поднимались, разливали вино, произносили 
невнятные тосты, звенели хрусталем и серебром.
Я снова повернулся к окну и с неожиданным содроганием 
отметил про себя, что в ночном небе в самом деле проис-
ходит постоянное движение, словно едва–едва колышется 
огромная плащаница.
— Он сказал правду, — услышал я около уха дорогой голос. 
Незаметно подошедшая жена как будто в страхе прижалась 
ко мне, взяла мою руку.
— Ты больше не уйдешь? — спросил я.
— Хочешь, я сделаю это вместе с тобой? — вместо ответа 
предложила она самоотверженно.
— Но ведь у меня действительно нет никаких достоверных 
сведений, — начал я и запнулся, потому что около другого уха 
услышал еще один не менее дорогой голос:
— Он сказал правду.
— Конечно, мама... — вздрогнул я.
— И я вместе с тобой. Ты только поверь, — ободрила она.
— Я попробую, — пробормотал я и полез на подоконник.
Вскарабкавшись сам, я помог подняться жене и маме. Высо-
та опасно, но приятно кружила голову. Тем не менее я, ко-
нечно, знал, что ни за что не стану пробовать такую штуку.
— Как бы не было слишком поздно, шляпа! — услышал я за 
спиной ворчливый и дорогой голос отца. — Перекрести лоб 
— и с Богом!
— Ты скажешь, папа... — через силу усмехнулся я, но клонил-
ся все больше и больше вперед, зачарованный его голосом.
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— Не дрейфь, — убеждал он. — Кто знает, кто знает, мо-
жет быть, уже в следующую секунду расколется небо, и сой-
дет ангел Господень с ключом от бездны и большой цепью в 
руке...
Я порывисто оглянулся назад и обнаружил вместо отца буб-
нящего серебробородого.
— ...И возьмет он дракона, змия древнего, который есть ди-
авол и сатана...
Под руки же меня держали вовсе не жена с мамой, а юная 
флейтистка со спелой блудницей. Я облегченно рассмеялся и 
взглянул вниз, чтобы представить себе плавный полет над ме-
гаполисом, как скольжение по невидимому желобу.
По центральному проспекту, высвеченному тяжелым чер-
ным светом, шатаясь и спотыкаясь, брело множество коров 
и лошадей, неправдоподобно для живых существ тощих, из-
можденных, полуобглоданных, с волочащимися следом спу-
танными, пыльными кишками, и такие же страшные, худые 
собаки тащились за ними и вяло грызли их прямо на ходу, а 
этих собак так же вяло грызли собаки поменьше. 
Были видны и редкие люди, едва переставляющие ноги; кое–
кто из них тихо укладывался у края дороги и уподоблялся 
мертвому дереву, и целые груды таких деревьев лежали уже 
вдоль дороги. И были повсюду такие неимоверные сушь и 
зной, что асфальт стал, как патока, а стекла в окнах лопались, 
и осколки шлепались в эту патоку.
А еще я увидел, что по небу прошла трещина, и из трещины 
полился чистый белый свет и стал разливаться, словно река 
или море, стремительно надвигаясь на меня.
Я остолбенело взирал с высоты на происходящее, тупо пере-
варивая и никак не в силах переварить простейший вопрос: 
«Мгновение длится или уже погасло?..». Наконец я раскрыл 
сведенный судорогой рот, чтобы хотя бы закричать Ему: 
«Прости, Господи, бедного дурака!», но вместо отчаянных 
и спасительных слов покаяния и веры в моем горле что–то 
гадко заверещало, и наружу выперхнулся лишь немыслимый, 
окаянный, гнусный клекот. Приходя в ужас от этих звуков, я 
все же продолжал натужно вопить:
— ГУЯЙРГУЕЙРМ! ГУЯЙРГУЕЙРМ!..
Потом под самым моим боком взорвался ослепительный 
сноп бенгальского огня, я шарахнулся от него в сторону, пе-
ревалился на другой бок и, с колотящимся сердцем и сту-
чащими зубами, приоткрыл глаза и, увидев раннее утро, не 
сразу поверил, что лежу у себя в постели рядом со спящей 
женой. 
Я долго не мог сбросить с себя душный морок сновидения, 
трясся, как кролик, лепетал что–то вроде «Отче наш...» и, ко-
сясь на жену, торопливо и стыдливо крестился под одеялом.

Мария МИРОНОВА

ПРОГУЛКА В МЕШКОВО

С утра было солнце, сейчас – белизна,
Которая больше, чем просто надежда.
Она обещает светить допоздна
И даже позднее берётся утешить.

Слоистым агатом, под кровлею льдов,
Два мира река разделяет отрадно.
В партер, где дорога к каскаду прудов,
Спускаемся с горки, из амфитеатра.

Он так зазвучал, с переборами вниз,
Деревьями всеми с пологого фона,
Как будто до реквиема добрались,
Хранимы симфонией сороковою.

Мы прошлое здесь оставляли всегда,
Оно, неизменное, нас ожидало.
Хоть стружкою пахли перила моста,
Вся местность лежала чеканной медалью.

Но как говорить мне с тобою теперь,
Когда своих старших за грань проводила?
Ты мне открываешь черты эпопей
И слёзы невыплакавшихся идиллий.

Ты непроницаемой формы парад
И нерассказуемость родственных линий…
Как тут расточительно света налили
В ответ воздыханью лесных колоннад!

НА УНИЧТОЖЕНИЕ СКВЕРА 

Мы далеки, к нам часто нет моста,
А вот деревья б с лёгкостью достали,
Но вырубают их – освободить места
Для копоти, автомобилей, зданий.

Как будто нужно всё – всё, кроме нас,
Кто дышит и кому нужны деревья.
Какой в стране и в городе запас
Чиновничьего пагубного рвенья!

Остановить бы их – но как же их найдёшь,
Решающих за нас и против нас упрямых!
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Пред ними – «государственный» чертёж
На человеческих кардиограммах.

ИЗ ЦИКЛА «АЛФАВИТ». ТАНЕЦ

Павианы танцуют павану
Попугаи пошли в па-де-катре,
Полонез «Между спящими львами»
Пересмешники ставят на Капри.
Все охотники и птицеловы,
Посмотрите, как живо и славно,
Как павану танцуют любовно
Павиан и его Павианна!
        
ДЕВА И ПОЭТ
   
    Не верь, не верь поэту, дева;
    Его своим ты не зови – 
    И пуще пламенного гнева
    Страшись поэтовой любви!
                     Ф.И. Тютчев

    ... Я ищу не вашего, а вас.
 2-е Кор. 12:14

И всё равно земной отстал бы.
Кто виноват, что нужно мне
Преображение состава –  
Не возвращенье на волне.

Годами томное сгоранье:
Леса – на топку жадных зим, –
Держало в плотной панораме,
У неги в дымчатой грязи.

Она полёт хитро сулила
И, время поглощая впрок,
Внимательная, как Далила,
Лишала сил живой поток.

Легко там было раствориться,
В безволье тёплое уйти.
Моё несли с моих позиций,
Всё прочее – меня – в петит.

Но дева верит не поэту, 
Не духу с плотью пополам,
А в нём – мелькающему свету,
Высоким в сердце куполам.

И в некий час от нив бесплодных
Меня открытье подняло:
Увидела души полотна
Употреблёнными во зло.

Я посвятителя узнала
Не в том, кому дала ключи,
Кто оставлял меня вокзалам
И ездил на своей печи.

Неузнанный Поэт вселенной.
Рождающая Дева в Нём.
Они друг в друге вдохновенно
Живут спасительным огнём.

 *  *  *
   Разъяснять ребенку ничего не нужно, 
   ребенка нужно — заклясть.
                        М. Цветаева. «Мать и музыка»

Я отвыкла от слова «папуля» – 
Так давно тебя нет на земле...
Наш солдат, хоть и пал не от пули,
Ты своё продолжаешь во мне.

Сколько жаркой любви и приятья! –
Напитал ты, избаловал,
Догадавшись о будущей трате,
Мне доверил любые права.

Ты стихами заклял меня – теми,
Что пронзают сердца и года,
Но урок свой ни в жанре, ни в теме
Не узнал, результат увидав.

Никогда не учтём мы свободу,
В этом весь её смысл и удел.
Ничего не сказал мне в угоду –
Чуть иначе, чем раньше, смотрел...

ЗИМНЕЕ

Пришёл маленький синий гном.
Он пришёл не один:
Он живой колокольчик принёс в мой дом,
Колокольчик – динь-динь.

Сразу стало душисто и будто светло,
И дверь распахнулась в лес,
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И в комнату мятной зимы намело.
Земля потеряла вес.

Мы пили с ним чай, с синим добрым огнём,
Он снежинок каскад зажёг.
И решили мы сказку придумать втроём –
Он, и я, и цветок.

Голубых кораблей подняв якоря,
Отважно пронзали смог –
И оказались в разных морях,
И сказки кончался срок.

Когда ж обратилась она в товар,
Оглянулась я на восток,
Который кротко по мне тосковал,
Дарил золотой моток.

Мы были домашние короли,
И синим зима прожгла.
Очертаний не знали своей земли, 
А общая – стала мала.

Над солнечной темой моей шутя,
Шёл день, в глубине жесток.
Но душу растила я – тоже дитя, –
И в ней обрела итог.

Пока, уча, колдовала мгла,
Свой приз получал игрок.
Три карты, Германн, возьми свой клад.
Во мне – мой светлый цветок! 
     
ЛЮБОВЬ И СТРАХ
             
  В любви нет страха, но совершенная любовь
  изгоняет страх...
        1-е Иоан. 4:18

На переполненный пустырь,
На самоволия избыток
Придётся, встанет древний свиток,
Неспешно строя монастырь.

Кто будет слышать умный шум
Не так, чтоб как-нибудь промчаться
Обиженно в карете Чацким
И, обличив, засыпать шурф,

Но понимать – не слепка слепок,
А сущность в сочности пирах?
Ты ждёшь ещё меня, мой страх,
Потомок радости и предок?

Не общество хочу постичь,
Его звериные повадки:
Для падших духов тёмной кладки
Любой охотник – только дичь, –

Не плоть земли, родной, как мать,
И космоса, отца историй, –
Но взор Того, Кто нас настроил
И проживать, и познавать,

Взывает Кто из пут ко мне
Непрояснённого напева,
Кто поднимает постепенно
К Любви высокой глубине.

Ольга КАРУЛИНА

ВЕЧНЫЙ ПОИСК

Учителя, мыслители, пророки,
Философы, учёные в веках,
Трактатов мудрых сочиняя строки,
Слова чужие обращают в прах.
Кому же верить? Каждый прав немного.
И каждый верит в истины свои.
Так трудно выбрать для себя дорогу!
В реке не видно ключевой струи.
Найдет ли правду человека гений – 
Её скрывают тысячи дверей.
И сторожат её клешни сомнений.
И только сердце – факел меж теней!
Лишь сердце путь добра и созиданья 
Отыщет в вечном лабиринте слов
И приведёт к истоку Мирозданья,
К Тому, кто создал тысячи миров!

СЕМЬ СТРОФ ПОЭТУ
                     Леониду Губанову

Я встретил странного Поэта
На перекрестье всех дорог.
Он гордо шёл в тунике света,
Безмолвен и до боли строг.
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Посланцем от иного мира,
Он людям нёс свои стихи.
Он был изгоем, был кумиром,
И жил властителем стихий.

Он дар пророчества нежданный
Распял на собственном кресте.
Изведав скорбь, изведав раны,
Он стал нигде… и стал везде.

Он бессознательно и властно
Вбивал во плоть страданий жердь,
И пережёвывал всечасно
Не раз отплёванную смерть.

Безумных образов скитанье,
Галоп раздробленный коня
С ума сводили мирозданье,
Лишь сердце рваное храня.

То сердце бешеным напором
И первозданной чистотой,
Со всей Вселенной дерзким спором
Навек смутило мой покой.

Прошёл Он мимо. Я ж доселе
Смотрю на слов горящий шлейф,
Гадая, что на самом деле
Хранил души бездонный сейф.

ИМЕЮЩЕМУ ГЛАЗА, ИМЕЮЩЕМУ УШИ

Беда на свете самая большая – 
Непониманье высохших сердец.
Не хочет сына выслушать отец,
Глух ко всему заносчивый гордец,
Любовь, столкнувшись с отчужденьем, тает…

Слова на камень падают впустую…
Душа и разум в пустоте молчат,
По сердцу бьёт обиды чёрный град,
Грохочет лжи над ухом водопад,
И слепота сомнений не минует…

Глаза и уши отомкни с надеждой,
Любовью, верой, смертный человек!
Не пей воды обмана мутных рек!
Греха измерен уж Всевышним век.
Надень Прощенья белые одежды! 

Ирина ЧЕЛИКАНОВА, Рязань

 *   *   *
Чаши розы чайной
Наполнены дождем.
Аромат отчаянный,
Словно в чашках ром.

Можно задохнуться,
Просто очуметь!
Кружевные блюдца
И тычинок медь.

Словно сахарочек
Сыплет цвет с куста.
Ну, еще чуточек
В самые уста!

 *   *   *
С судьбой играю в прятки.
Живу – пугливей мыши.
Боюсь ступеньки шаткой.
Боюсь – меня услышат.

А рядом – шум и хлопоты.
Коты орут и галки.
И громко двери хлопают,
С судьбой играя в салки.

 *   *   *
Отброшу прошлое – и заживу я всласть,
Назло толпе на дудочке играя.
Пусть говорят, что жизнь не удалась,
Зато я рифмы звучные слагаю.

Отброшу скромность – и с разбега в пляс,
Подолом юбки вихри развевая.
Пусть говорят, что юность пронеслась.
Зато душа по-прежнему живая.

Отброшу гордость – и пойду вразнос,
Любовь и ту, и эту принимая.
Пусть говорят про серебро волос,
Зато я плечи крепкие сжимаю.

Отброшу прошлое – и через реку вброд,
Кувшинок желтых шапочки срывая.
Пусть говорят, что здесь водоворот,
Зато вода омоет ключевая.
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 *   *   *
Опою тебя, околдую – 
Горсть рябины и мед на подносе.
Приготовлю чашу хмельную
Золотого вина, как осень.

Будет горько и сладко разом – 
Закружу тебя, зацелую.
То ли порчей, а то ли сглазом
Назовешь эту встречу шальную.

Обовью загорелую шею,
Заласкаю тебя, заморочу –
Не поймешь, что я – ворожея,
Лишь бы только не выдали очи.

НЕ ОТ ДУШИ

Не от души живу,
А как придется.
Как перекрутится,
Как повернется.

Не от души живу,
А как попало.
Как скособочило,
Как поломало.

Не от души живу,
А как пригнуло.
Как перепутало,
Перевернуло.

Не от души живу,
А как выходит.
Как перемелется,
Как перебродит. 

 *   *   *
Желтый лист в пруду.
Ветры ворожат.
Ничего не жду 
В этот листопад.
Будет пусть как есть
Осени настой.
Неплохая весть – 
Дождь по мостовой.
Выйду за порог.
Холодно – и пусть.

Золото у ног.
Бронзовеет куст.
У калины гроздь
Светит, как рубин.
Видно все насквозь.
Время для смотрин. 
 
 *   *   *
Время шалое вспять –
Радость в сердце стучится.
Перед тем, как отнять,
Бог дает насладиться.

Перед тем, как уйти, –
Круг безумный объятья.
И на женской груди – 
Крестик в вырезе платья.

Самый вкусный глоток,
Самый сладостный запах –
Перед тем, как итог,
Перед тем, как расплата.

Время шалое вскачь –
Лишь на миг оглянуться.
Самый жалостный плач –
Перед тем, как вернуться.

Самый скорбный обед
И свечей чахлых тленье –
Перед тем, как в рассвет
Белых крыл воспаренье. 

Анна МИХАЙЛИНА

БУНТ ВЕЩЕЙ

 Посвящается Костику с ЗИЛа. Этот замечательный 
 человек,   слегка постукавшись об асфальт в районе  
 завода ЗИЛ, впоследствии делил с Саней Малиновским 
 досуг в 11 травматологическом отделении больницы 
 № 7. Рассказ написан по мотивам его философских и 
 полных мистики рассказов  о жизни.

Сначала Петя Рассадин очень обрадовался, когда, позвонив из 
Лобни своему другу Бурову, узнал, что тот переезжает к Валю-
хе на неопределённый срок и его комната на Старой Басман-
ной может быть в полном распоряжении Пети. И Петя вполне 
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может там пожить, – только не сильно свинячить, – и устро-
иться, наконец, на работу на АЗЛК, как и планировалось в про-
шлом году, когда Буров на пару дней заехал к Пете в Лобню, и 
они неплохо провели время, отметив Петин развод.
Петя собрал необходимые шмотки, некоторое время объяс-
нял маме за каким лешим он уходит из своей конторы и по-
чему переезжает на Басманную. Объяснив это маме 6-й раз и 
услышав пару её вопросов, из которых ясно было, что мама всё-
таки Петю не поняла (и была права) он-таки отбыл в своё но-
вое, хотя и временное жилище.
Жилище было просто класс! Центр. Всё рядом. Дом старин-
ный, обшарпанный, но крепкий и квартира тёплая. Правда, 
проводка п’оверху, в ванной колонка, но зато сортир царский. 
Просто пяти-звездный сортир. Размеры комнаты тоже впол-
не удовлетворяли Петю. Особенно высота потолка. Да и ком-
ната – не маленькая, хотя – пустовата. Но, зато! Два окна. По-
доконники шириной с раскладушку. Окна не очень большие, 
но выходят в тихий проулок. Соседка была одна. Аккуратная, 
очень вежливая старушка Зинаида Ивановна. По пятам за ней 
тихо и любезно таскался абсолютно беззвучный кот Гриша, бе-
лый, как молоко.
Петя в первый же день разложил свои пожитки в Буровском 
интерьере, вытащил замызганный мобильный телефон фирмы 
«Сименс», попытался по нему куда-нибудь позвонить, ещё раз 
убедился, что сделать это невозможно, и сунул игрушку до луч-
ших времён в ящик Буровского купеческого буфета, в котором 
лежало всё что угодно, кроме посуды. Посуда лежала на широ-
ком подоконнике, интимно прикрытая тряпочкой.
На стене в рамочке под стёклышком у Бурова висел портрет 
пожилого мужика брутального вида, с жалобными глазами, с 
бородой и в рыбацком свитере. Петя чётко знал, что это Эр-
нест Хемингуэй, но всё-таки опасался портрета, уж очень у пи-
сателя был жалобный взгляд. Чем-то он напоминал главного 
героя из рассказа А. К. Толстого «Упырь». Вот так посмотрит 
жалобно и… вцепится. Исходя из этих суеверных соображе-
ний, Петя писателя со стены осторожненько снял, завернул 
в чистую газету и запихнул в тот же пустой ящик буфета, где 
уже лежал бесполезный мобильник. А на гвоздик, чтобы не пу-
стовал, повесил портрет Высоцкого в рамочке, который везде 
возил с собой. Высоцкий на портрете был весёлый, с шустрым 
взглядом опытного бабника, чисто выбритый (Петя борода-
тым не доверял) и с гитарой. Кроме того, кроме ряда хороших 
песен, Петю в Высоцком привлекало ещё и то, что помер он 
своей смертью, по-христиански, возможно с перепою, не гре-
шил самоубийством и его никто, слава Богу, не убивал.
С появлением на гвоздике портрета Владимира Высоцкого в 
комнате стало повеселее. И, хлебнув захваченного предусмо-
трительно с собой пивка, Петя пожелал вежливой бабушке, де-
ловито мывшей газовую плиту под умильное мурлыканье кота, 

спокойной ночи, обстоятельно отлил в старинном сортире, по-
дивившись чудн’ым допотопным спусковым устройством на 
цепочке. Почистил даже зубы «Новым жемчугом» и таким об-
разом обновившись, растянулся на чистом белье на Буровской 
тахте, укрывшись драненьким Буровским пледом.
Заснуть то он заснул, но проснулся не в 7 утра, как намечалось, 
а в 4. Комната была освещена призрачным светом. «Уличный 
фонарь» – сообразил Петр. На всю комнату раздавались трели, 
заведомо неисправного, мобильника. В них угадывалась гнус-
ная мелодия некогда популярного танца «Ломбада», которым 
фирма «Сименс» наградила свою непрочную продукцию.
«Что за фигня? – подумал Пётр и как был, в семейных тру-
сах, направился сквозь сумрак к буфету, вытащил мобильник 
и увидел в зелёном окошечке номер своего собственного теле-
фона. – Что это значит?». И отключил аппарат совсем, начисто. 
Хотел было швырнуть его в окошко, но вспомнил, сколько эта 
пакость стоила и засунул опять в буфетный ящик. 
И лёг спать. Только он закемарил, звук раздался снова (а ведь 
телефон был отключён). Петя сполз с кровати и обречённо по-
брёл к буфету. Вытащил маленькую тварь из ящика и уставил-
ся на ублюдочный экранчик. Потом нажал зелёную кнопку и 
приставил микрофоном к уху: Бодрый и чистый как циркуляр-
ная пила, девичий голос без тени ночного недосыпа отчеканил 
Пете в ухо: «Уважаемый абонент. Напоминаем вам, что ваш 
номер…». Дальше следовал номер. Потом зазвучала бодрая му-
зычка. Пётр дослушал её и опять запендюрил мобилу в ящик, 
предусмотрительно завернув её в обрывок старенького шар-
фика.
Заснул он после этого с трудом. Всё ему мерещились какие-то 
шаги, вздохи, шорохи, а в буфете как будто кто-то беззвучно зе-
вал, сопровождая зевоту грустными фразами на иностранном 
языке. В смешной рогатой аптечке, похожей на сову, шуршало 
что-то, так, как будто там переползали с места на место лекар-
ства в бумажных коробочках, спотыкаясь о склянки и прочие 
изделия отечественной резиновой промышленности. 
Слушая сквозь раздражённую дрёму все эти шумы, Петя поду-
мал, что от одиночества и безденежья он начал уже терять рас-
судок и, чтобы совсем не сползла крыша, надо срочно утром бе-
жать в Отдел кадров АЗЛК или на ЗИЛ, где ему обещали место, 
а потом неплохо бы привести в эту шуршащую квартиру ка-
кую-нибудь нормальную бабу. Когда он это подумал, из буфета 
гнусным голосом (он сразу допёр, что это проклятый Сименс) 
сказали: «Нормальную? Хи-хи-хи! Ты посмотри на себя. Крас-
ная цена тебе Светка из Люберец с переходящим фонарём на 
морде». Эта особенность Светки действительно всегда смуща-
ла Петю (и не только его). Невзирая на то, что Светка работала 
в хорошем месте (портье в гостинице Редиссон) на физионо-
мии у неё всегда угадывался зашпаклёванный фонарь, причём 
всегда на новом месте. 
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«Да хоть бы и Светка», – безразлично решил наш герой аб-
солютно уже не удивляясь наглым выходкам неодушевлённой 
немецкой продукции. 
Утром Петя невыспавшийся и злой, но, тем не менее, чисто вы-
бритый (Тут, не шути! Он человек принципиальный!) собрался 
ехать в Текстильщики, в Отдел кадров АЗЛК. Перед выходом 
он зачем-то полез в ящик буфета. И с ужасом увидел, что газе-
та отогнута, а старик Хэм грозит ему пальцем и мотает головой, 
мол, не ходи туда, хорошего не будет… Только Петя справился 
с чисто выбритым лицом, которое, увы, поехало в разные сто-
роны, как телефон опять заорал свою «Ломбаду». Петя схватил 
его и приложил к уху: «Ни хрена у вас не получится, молодой 
человек, – сказал хрипловатый мужественный голос. – Закры-
вают их…». После этого послышались гудки.
«Не буду поддаваться», – решил наш герой и всё-таки двинулся 
в Текстильщики. Подходя к административному корпусу заво-
да, он увидел странную картину. По дорожке, ведущей к авто-
бусной остановке, двигалась вереница людей в белых халатах, и 
каждый что-нибудь нёс. Впереди осанистый дядька лет 60 нёс 
небольшой телевизор. За ним две девицы в зелёных медицин-
ских формах волокли фикус, время от времени останавливаясь 
отдохнуть. За ними шли два тощих мужика в вполпьяна, но, од-
нако, увешанные со всех сторон барахлом: лампами настоль-
ными, какими-то трубками, один нёс букетик из трёх неболь-
ших вентиляторов. Сзади семенила на каблучках чистенькая 
врачиха с чёлочкой, волокшая круглый аквариум с гуппиями, 
нежно заглядывая в него и что-то шепча. За ней двигалась эле-
гантная дама средних лет в брючках (её несколько портило за-
метное косоглазие), нёсшая на вытянутой руке тоже элегант-
ный кнопочный телефон с рогульками. За ней два здоровенных 
охранника пёрли пылесос «Рэйнбоу» и масляный нагреватель.
«Что это с ними?» – невольно спросил Петя у маячившего по-
близости постового, изменив своему принципу ни с чем не об-
ращаться к милиционерам. 
«Как чего? Закрывают их. Поликлинику АЗЛК-овскую». 
«А завод?» – убитым голосом спросил Петя.  
«Завод уж давно закрыт… Директор всё просрал… подлюга, а 
остатки продал этим как их… РЭНО», – обстоятельно объяс-
нил страж порядка.
«А писатель-то был прав, – подумал Петя. – Оп-па!». 
И отправился на Басманную. По дороге захватив две полбанки 
и позвонив Светке (нарвался, правда, на мужа. Но ловко вывер-
нулся и со Светкой переговорил).
Кончился этот день, как ни странно, в травматологическом 
пункте одной из московских  больниц, где унизанный желез-
ными скобками дядька объяснил Петру, что пугаться не надо, 
с ума он не сошёл, а просто наблюдал несколько необычный в 
наших широтах «бунт вещей», который, например, постоянно 

лицезрели в своих посёлках древние каманчи (хотя и вещей-то 
у них было немного). 
«Так что ты, теперь, Петруша вроде бы как индеец. Гордись».
«Да нет, – грустно сказал Петя, – был бы я индейцем, я бы 
АЗЛКовское начальство, как ёжиков, всех стрелами унизал. А 
я, брат, русский человек. Гуманист. И писателя не послушал, 
Думаю, ну, чего он мне может хорошего сказать… Помер уж 
давно».
«А вот это зря, – сказал мужик, пожёвывая скобку, торчавшую 
из губы. – Писателей слушать надо обязательно. Даже если 
они, к примеру, и померли… Ну… померли, что ж такого… Дело 
житейское. Телефон же этот выброси немедленно». Во-как!
Выписавшись из больницы и заехав за вещами к вернувшему-
ся Бурову, Петя увидел в коридоре какого-то  мужика, чистив-
шего ботинки. «А где бабуля? – Спросил он у Бурова за вечер-
ней трапезой. «Какая бабуля? Ты что перебрал?». «Ну, у тебя 
тут жила. Зинаида Ивановна. Аккуратная такая старушка. Кот 
ещё у неё был белый». «Ты что старик? Какой кот? – не на шут-
ку испугался Буров. И крикнул в коридор, – Петрович, ты тут 
в отпуск бабке никакой не сдавал? Зинаиде Ивановне? С ко-
том?». «Бабку мою звали Зинаида Ивановна», – бесстрастно 
ответил Петрович, которому было лет 50, – её уж почитай 40 
лет как нету. Кот тоже был. Помер в 56-м. Белый такой».
Петя не помнил, как вернулся в Лобню. Матушка, посмотрев 
на него с печальным торжеством в глазах, изрекла: «Говорила я 
тебе Петенька! Не надо это всё». 
И Петя вернулся в свою старую мастерскую к поломанным те-
левизорам. «Ну, их всех. Нездоровая в центре обстановка», – 
подумал он. И был прав!

Юрий КЛЕЙБЕРГ

 *   *   *
Будет свет. Будет лед.
На ладони свирель.
Синий вечер. Полет.
И бессонный апрель.
Небеса на двоих.
Ясной  зелени круг.
И затмение тьмы.
И забвение лет.
В мире – небо и мы.
В небе – крылья и свет.
… А потом на пути,
Самом долгом пути,
Здесь – тебя не найти,
Там – меня не найти.
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 *   *   *
Брожу один по сентябрю.
Рябины жарко пламенеют.
Солгу, сказав, что не люблю.
Солгу, сказав, что не жалею.
Но что же делать? Как суметь
Тебя забыть, с собою сладить?
Перебороть? Перелюбить?
Тебя сгубить – себя ограбить.

Дурманом душным оплести.
И обмануться… И забыться…
И этим душу отвести – 
Как ключевой воды напиться.
Брожу, брожу по сентябрю.
Неспешно листья принимаю…
И лгу себе, что не люблю.
И лгу себе, что забываю.

 *   *   *
Тихо, тихо у реки…
Лишь лодка прошмыгнет юркой мышью,

Оставит след и вновь исчезнет 
за горизонт.

Разрежет реку пополам
Как будто судьба.

Татьяна ГРАУЗ

ПТИЧЬЯ ПЕЧАЛЬ

скри
   пичная птичка склёвывает у ног моих семечки
    такая приручальная 
такая птичья пе
            чаль в её глазах 

В СУМЕРКАХ

над поляной сгущаются вещие сумерки
на серебристой и почернелой скамейке
                                     горюет блаженный ребёнок
а у торговой палатки 
пестреют в беспамятстве степные арбузы
и вязнут в густой темноте люди плоды и деревья

а выше
(будто ошибка какая)
от облака розового
соринкой беззвучной и невесомой
душа моя бедная
                       отлетает
лёгкий-такой-самолёт

 *   *   *

з  а   с  л  о   в   о  м
                    м и л о
                    сердие
будто серый денёк
тихие разговоры наедине
постукивают приглушенно
                 (пульс
                  калитка
                  ветка черемухи)
           без конца
чалит утро в твоё-моё
                – дце
           до
донца

ГОЛУБКА

проточный свет 
                     день чистопрудный
весна-голубка в теплынь недремлющего неба
         на льдинке солнца незаметно проплывает
как мы
              быть может может быть
                                                   когда-то

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ

скромная трапеза 
хлеб ржаной суховатый
жалкие рыбки
вот оно – неминуемо-трудное-счастье

ОЖИДАНИЕ

после войны сухо и скучно мы говорим о природе
           после войны облака декоративны и неподвижны
  после войны будто в театре Беккета после войны
после войны всегда ожиданье Годо



52

СЛИТНО-РАЗДЕЛЬНО

а на сетчатке пустой совсем день
сумерки сухие цветы
и долгое
с  п  а  с  и  б  о  с  п  а  с  и  б  о
пишется-слышится слитно-раздельно

 *   *   *

вот и опять
беспричинно улыбчиво небо
              будто после болезни
              будто снят карантин
к реке босиком
в озноб прозрачной воды
не наступить на улиток
осокой ладонь не поранить
    когда вечереет прозрачно
                  и небо прозрачно
невозвратимо звенит

 *   *   *

алый цветок на деревянной дощечке – портрет моей матери
до самой зари 
капля взгляда его дождевая

 *   *   *

только вчера припоминалось
снег
сокрывающий
нерукотворную ангел-рябину

НАД ТЕТРАДЬЮ

а дверь открыта

в лёгкой дымке день
кусты сирени и акация и дети
и эта девочка в легчайшем сарафане

такая грусть бывает в сентябре
когда молчим над выцветшей тетрадью
и света белого не чувствуем теченье

Евгений НАДАЛИНСКИЙ

КАЗАНЬ
Рассказы об армии. Продолжение. Начало в альманахе 
«Словесность 2013», книга 7.

 *   *   *
Весна пришла своим чередом. Зима наконец-то закончилась в 
последних числах марта. Температура на градуснике Цельсия 
резко поднялась вверх. Нагрянула апрельская оттепель, вне-
запные лужи, горы грязного снега, а также согревающие лучи 
солнца. Высокое голубое небо и период невыразимых надежд 
и авитаминоза.  
Птицы весело щебетали на улице, и Сергей испытывал жела-
ние покинуть расположение части и хоть немного, но побыть 
вне подразделения, наедине с самим с собой. Хотелось при-
строиться в укромном месте и написать письмо домой, вы-
разить в нем что-то особенное, созвучное наступившей весне.
Закончились курсы подготовки начальников радийных ма-
шин.  Уже шесть месяцев  жизнь Сергея принадлежала ар-
мии, чего ожидать дальше, он, как и другие не знал, кроме 
того, что приближался момент прощания с учебкой и встречи 
с новыми товарищами. Все обменивались домашними адре-
сами, в надежде переписываться в дальнейшем, старались 
больше общаться, подбадривали друг друга перед неминуе-
мым расставанием.
Но прежде случилась командировка в город Казань. Цель по-
ездки была неизвестна, да и место прибытия сообщили толь-
ко на вокзале. Радость была всеобщей. Наконец-то, пред-
ставился случай сменить надоевшее расположение роты на 
вагон поезда и ехать, беззаботно посматривая в окно. 
Сухой паек, выданный перед отправкой, был оставлен весь 
без остатка еще на железнодорожном вокзале; на него, расто-
ропные бойцы, выменивали водку,  как раз нашлись сговор-
чивые торговки.
Поезд беспокойно стучал колесами. Родная часть осталась 
где-то там, далеко в холодной ночи. В вагоне было тепло и 
уютно, водка постепенно стирала условности  субординации. 
Хорошо было всем: и сержантам, и ответственному прапор-
щику Хвостину, и рядовым. Солдат – существо нехитрое, раз-
горяченный спиртным готов лезть грудью на амбразуру без 
оглядки или просто подраться в тамбуре, расквасить товари-
щу нос, в хмельном бреду вообразив себя в рукопашном бою 
лицом к лицу с врагом, защищающим честь красного флага 
или чего-то там еще. 
Каждый из них  думал о том, что через месяц или чуть больше, 
придется также в поезде или эшелоне ехать через всю совет-
скую Азию, с каждым часом приближаясь все ближе и ближе 
к границе Афганистана. 
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Станет ли он там геройским бойцом, отмеченным наградой 
Родины или вернется домой к матери изуродованным мерт-
вым телом в цинковом ящике, об этом не то что говорить, ду-
мать не хотелось, но чувство реального страха мучило не толь-
ко Сергея.  
Сначала Сергею было хорошо: на душе первый раз за все эти 
месяцы не скребли кошки. Но через какое-то время он по-
чувствовал, что больше не в силах бороться с головокружени-
ем; все вращалось перед его глазами, он все хуже  понимал  
происходящее вокруг. Гам разговора, покачивание вагона, тя-
желый запах солдатской одежды, – всё это внезапно, поми-
мо его воли, было извергнуто организмом обильной рвотой. 
Пространство тамбура было безнадежно загажено. Скандал 
с проводницей еще не начался. Сергей, собрав остаток убы-
вающих сил, цепляясь за перила, потащился к своему спаль-
ному месту. С трудом стянув сапоги, забыв про ремень и гим-
настерку, растянулся на голом матрасе и мгновенно впал в 
забытье. 
Позднее проводница вагона, пожилая русская женщина, 
тихо бранилась в пустоту, проклиная то армию, то свою ра-
боту. Сергей этого уже не слышал. Хмельная компания воен-
ных в конце концов угомонилась. До рассвета оставалось не 
больше трех часов.
Пробуждение было туманным, очень хотелось спать, послать 
всех куда подальше и продолжать лежать, тупо уставившись 
в одну точку, хотелось просто где-нибудь спрятаться. Хоте-
лось пить, но титан был пуст, да и кто будет готовить чай пья-
ной ватаге. Сергей, после вчерашнего, чувствовал себя пол-
ным дерьмом. 
Спустившись вниз и найдя сапоги, он косо поглядывал на то-
варищей, ожидая от них обидных упреков.  Напившись кое-
как в туалете, Сергей понял, глядя на сослуживцев, что им 
тоже было, не очень хорошо, и на него никто не обращал вни-
мания. Проводница не появлялась, скрываясь в своем купе от 
шебутной компании. 
Прапорщик Хвостин, удививший всех накануне искусным 
пересказом похабных анекдотов и с ним пара косноязыч-
ных сержантов, также отсутствовали.  Рядовой состав никто 
не беспокоил уставной херней, и Сергей спокойно продол-
жал путь, сидя в вагоне, иногда покуривая, иногда погляды-
вая в окно. Еды ни у кого не было, но были сигареты, и поезд-
ка подходила к концу. Поезд приближался к городу Казань.
Рота бойцов,  построившись на опустевшем перроне, наки-
нув вещевые мешки, поправляла обмундирование, приводя 
свой внешний вид в соответствии с уставом. Два низкорослых 
сержанта привычно выполняли свои обязанности, организуя 
строй, проверяя состояние формы одежды, попеременно не 
то  мыча, не то выговаривая положенные команды:

«Построились, бля! Становись, бля, я сказал! Рядовой Ананьев 
заправился, блин, по-нормальному!».
Свежий прилизанный прапорщик Хвостин появился на пер-
роне в сопровождении очень худого длинного офицера, ко-
торый немедленно устроил перекличку, после которой весь 
строй в его сопровождении двинул за приделы вокзала.
Покидая перрон, Сергей от любопытства крутил головой по 
сторонам. Его внимание привлек огромный транспарант, рас-
тянутый через все железнодорожные пути. Только удалив-
шись от  него на приличное расстояние, Сергей с трудом про-
читал, что было на нем написано: «Планары халык планары». 
Уже  на площади, перед тем как забраться на борт армейско-
го грузовика, он подошел к одному из своих товарищей Тахи-
ру Хуснутдинову и, показывая рукой в сторону транспаран-
та, спросил: «Хуса, – так обычно звали маленького ушастого, 
смешливого татарина, а чтой-то там, написано?».
«Ну как, – заулыбался Тахир, очень просто – «Планы партии 
– планы народа». Сам что ль не понимаешь?».
«А-а» – разочарованно протянул Сергей, наконец-то начи-
ная понемногу осознавать, что город Казань является столи-
цей Татарии.
Добрую половину Казанского кремля занимала воинская 
часть. Вместительные казармы, напитанные вековой сыро-
стью, лепились одна к другой в непонятном порядке и были 
соединены кривыми узкими коридорами. Сергей, оставив то-
варищей, иногда, томимый скукой, одиноко бродил по ним. 
Его развлекало бесцельное хождение по темным закоулкам 
кремля, посещение пустых заброшенных казарм. 
Несколько раз, плутая мрачными стылыми поворотами, он 
терял направление, шагая то вверх, то вниз по стертым ка-
менным лестницам и, оказывался в неожиданном для себя 
месте. 
Однажды, преодолев полумрак, Сергей вошел в помещение 
совершенно пустой казармы, в окнах которой не было ни од-
ного целого стекла. По казарме гулял весенний теплый вете-
рок, разнося  тяжелый запах нечищеного сортира. Впослед-
ствии Сергей нередко уединялся здесь, особенно в хорошую 
погоду. 
В разбитые окна можно было наблюдать бескрайний простор 
Карбышевского водохранилища. Его волны  так ослепитель-
но серебрились на солнце, что линия горизонта, особенно в 
полдень, сливалась с небесами. Где-то там, далеко, на его ис-
крящейся поверхности совершенно неслышно бегали паро-
ходики. Глядя на них, Сергей по-прежнему мечтал, однажды 
набравшись смелости, убежать в самоволку. 
Хотелось обрести утерянное чувство свободы: с высоких хол-
мов спуститься к берегу великой русской реки и увидеть ее, 
наконец-то, вблизи, погрузить руки в ее текущие воды. По-
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добные грезы прерывала мысль о том, что пора спускаться в 
темный подвал, где его ждали товарищи и брошенная работа.
После двух недель неопределенности и безделья в военном 
лагере в лесу, для нескольких бесцельно шатающихся солдат 
нашлось занятие в городе, в батальоне связи дивизии, распо-
ложенном в кремле. Порученное дело отличалось простотой 
– комплектация средств связи. Одна тангента, антенна, плюс 
аккумулятор, – вот все, что нужно для небольшой армейской 
радиостанции. Склад радийной аппаратуры находился в под-
вале, в котором бойцы не только перекладывали с места на 
место комплектующие, но и жили. На пыльных стеллажах  
спали, предварительно распластав шинель, этого вполне хва-
тало для обустройства нехитрого солдатского быта.
Майор Данин, хранитель радийного  склада, большую часть 
недели нес хлопотливую службу за городом, в военном ла-
гере. В его подчинении находился целый парк раздолбан-
ных автомашин и около сотни бойцов, срок службы которых 
подходил к концу. Наипервейшим  занятием для демобили-
зующейся братии было ожидание вожделенного приказа в 
положение «лежа». 
Иногда, для разнообразия устраивались коллективные посе-
щения столовой, и, время от времени, ознакомительные про-
гулки к местам работ. Консервация автотехники шла из рук 
вон плохо,  «дембеля» с приходом майского тепла совершен-
но расслабились и не могли даже толком  припахать  «моло-
дых». Одним словом – дисциплина хромала. 
Сергей вместе с товарищами радовался переезду. Подальше 
от скучного лагеря и, главное, от  опасного соседства с  «дем-
белями». Молодых бойцов привезли в подвал. В тепле спалось 
хорошо. Команду  «подъем» никто не заорал ни в семь, ни в 
восемь часов. Распорядок дня подвальной команды был сво-
бодным: майор Данин далеко. 
Однако к полудню всем захотелось есть, последний раз бой-
цы принимали пищу сутки назад, еще в лагере. Молодецкий 
голод потащил всех на свет. 
Столовая встретила кладбищенской тишиной и столами, за-
ставленными грязной посудой. Обед, к сожалению, давно 
кончился. Дверь подсобного помещения внезапно отвори-
лась, из нее выпал бритоголовый человекообразный гигант, 
держа в руке нож, напоминавший абордажный тесак. 
Его сопровождали два хмыря нагловатого вида. До блеска на-
чищенные сапоги в гармошку, пряжка ремня свободно бол-
тается в районе мошонки – просто законченные  «деды». 
Гигант был одет в галифе и сапоги, вся остальная одежда от-
сутствовала. По всему видно, это хлеборез, посматривая на 
бритоголового, подумал Сергей. Тупо уставившись на оробев-
ших бойцов, гигант открыл пасть: 
– Ну, привет воины! Что, жрать хочется? – прогудел он.
Еще как хочется! – едва не вырвалось у Сергея.

– Слушай сюда, – подхватил инициативу один из наглова-
тых хмырей, – быстренько все это собрали, – тараторил он, 
вращая руками в направлении брошенной на столах грязной 
посуды, – и бегом в мойку! Столы протереть насухо! Ясно?! 
–  прогудев особенно отчетливо последнее слово, гигант,  
скрестив на груди руки и расставив ноги, закрыл своим телом  
дверной проем выхода. Его дружки, довольно ухмыляясь, по-
куривали в стороне. 
Незадачливая компания  «плыла». По локоть опустив руки в 
бадью с горячей водой, Сергей и товарищи, мыли алюмини-
евые миски и ложки. Распаренные пальцы сильно пекло от 
питьевой соды. Все старались быстрей  закончить это мокрое 
дело. 
Разгребая неубранные столы, бойцы, к своей радости, наш-
ли непочатый бачок рисовой каши и несколько целых буха-
нок. Наевшись от пуза, они тихо по-кошачьи один за другим 
выбирались из мойки, бритоголовый гигант и его противные 
дружки, к этому моменту, убрались.
До подвала, Сергей с товарищами шли, постоянно огляды-
ваясь назад. Неприятное впечатление от прожитого дня раз-
веялось только к вечеру, в разговоре снова имели место ту-
пые армейские шутки и умопомрачительные воспоминания 
о  «гражданке». 
Принесенные остатки хлеба сушились на верхних стеллажах. 
Каждый из бойцов поклялся не подходить  и близко к столо-
вой до тех пор, пока не кончатся сухари.     
Прошло время, был съеден последний сухарь, и голод снова 
потянул к столовой. 
Солнечным воскресным днем Сергей, в качестве старшего, 
вывел группу бойцов на залитый светом небольшой плац. Дав 
команду строю: «Левое плечо вперед, шагом марш!» – он ус-
лышал внезапный окрик: – Отделение! Стой! Кто такие? Кто 
старший? – орал восточной наружности приземистый офи-
цер, стоявший слева поодаль в обществе высокого смуглоли-
цего полковника – командира дивизии. 
Этого рослого дядю Сергей узнал сразу, он видел его много 
раз в лагере. Теперь дядя молча стоял, заложив руки за спину, 
вся его поза, недобрый взгляд, выражали крайнее нетерпение. 
Построив отделение в две шеренги, строевым шагом подой-
дя к старшему по званию, запинаясь на каждом слове, Сергей 
доложил обстановку.
– Отделение вольно! –  наконец-то гаркнул комдив, прило-
жив правую руку к козырьку фуражки. Сергей встал в строй. 
Полковник, тем временем, тяжело сопя, приблизил свою 
темную бычью голову к лицу приземистого офицера и вопро-
сительно  процедил сквозь зубы: – Сколько человек, на се-
годняшний день, стоит у вас на довольствии? 
Сергей, с интересом наблюдавший происходящее, по вопро-
су догадался, что приземистый офицер является заместите-
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лем по тылу. Стараясь сохранить честь и достоинство, «призе-
мистый» старался выглядеть совершенно спокойным, но при 
этом неуверенно перелистывал страницы служебного жур-
нала, и после некоторой паузы доложил: – На сегодняшний 
день во вверенном мне гарнизоне на довольствии стоят две-
сти четыре человека: солдат, сержантов, прапорщиков…
Вместе с нашим отделением, считая персонального водите-
ля комдива, сидящего в машине, на плацу, присутствовало че-
ловек десять.   
– Постройте, пожалуйста, здесь двести четыре человека! Я 
жду! – истерично выкрикнул командир дивизии. 
Полдень – время обеденное. Именно в это время военнослу-
жащие покидают учебные и служебные помещения и стро-
ем идут в столовую, как правило, через плац, демонстрируя 
умение ходить строем и запевать даже перед приемом пищи. 
Появление на плацу дежурной группы радистов, покинувших 
узел связи, было закономерным. Неожиданная встреча с ко-
мандиром дивизии заставила их несколько выровнять неу-
веренный строй, подтянуть ремни и отправить добровольца 
докладывать начальству, после чего радисты также остались 
стоять на плацу.
Сергей с любопытством рассматривал их шеренгу. Презри-
тельное безразличие ко всему происходящему,  выраженное 
в глазах у большинства,  этот, в сущности, глупый навык, при-
обретенный за годы армейской службы, просто завораживал. 
В душе у Сергея появилось пронизывающее чувство зависти, 
– для многих из них служба в армии уже подходила к концу.
Время шло, а плац не пополнялся. 
Комдив и заместитель по тылу стояли в тени одинокой липы, 
молча ожидая появления личного состава дивизии, марширу-
ющего по направлению к столовой. 
Шли последние дни мая. Стоя в строю, Сергей чувствовал, как 
солнце приятно согревает макушку и плечи, и вся дивизия ка-
занского кремля, обнесенная древней каменной стеной, пре-
бывает в полном покое. 
На территории не  было слышно ни шороха. Личный состав, 
не обремененный вниманием командиров, скорее всего, по-
кинул скучные сырые казармы в этот солнечный воскресный 
день и шатался, вероятно, по городу или где-то еще. 
Командир дивизии стоял на месте, не меняя положения, дер-
жа руки за спиной, его глаза налитые свинцом, упрямо свер-
лили пустоту плаца, заместитель по тылу, деловито держа под 
мышкой служебный журнал, переминался с ноги на ногу, все 
больше посматривая поверх кремлевской стены, куда-то в об-
лака. 
Молчаливую сцену, продолжавшуюся две четверти часа, в 
конце концов, нарушил комдив. Освободив руки и сделав по-
ворот кругом, как по команде, он быстрым шагом двинул к 
машине, не сказав при этом ни слова. 

Уже открывая дверцу, полковник остановился  и, повернув 
свою бычью голову, бросил взгляд полный недоумения и то-
ски на немногочисленные шеренги. 
Его машина скрылась за поворотом, оставив после себя об-
лачко пыли и запах сожженного бензина. Вслед за ним, все 
так же деловито и бессловесно, неся под мышкой журнал, 
скрылся за поворотом зам. по тылу. 
Строй шеренг мгновенно рассыпался, несколько бойцов по-
нуро опустив головы и на ходу ослабляя ремни, побрели к 
столовой, оставшиеся отошли в сторону и достали сигареты. 
Топот сотни сапог, отраженный гул чеканного шага от по-
верхности плаца, стен близлежащих зданий, глуховатый вой 
строевой песни, громкие резкие команды сержантов, веду-
щих строй, не нарушали тишину воинской части.

 *   *   *
Скучная командировка закончилась. Пыльный подвал, где на 
собранных вещевых мешках сидели бойцы, ожидая отправки 
на вокзал, последний раз служил им надежным  убежищем. 
Настроение у Сергея было грустное, его, так же как и других 
ожидала дорога, потеря товарищей, новые испытания: страх 
и унижение. 
В ожидании транспорта сидели молча, изредка выкуривая 
одну сигарету на пятерых. Ближе к вечеру майор Ганин подо-
гнал бортовой ЗИЛ, в который погрузился взвод Сергея и не-
сколько демобилизованных, одетых в парадную форму. 
Проезжая по центральным улицам, Сергей наконец-то уви-
дел старинный красивый город; еще цвела сирень, и люди по 
тротуарам шли, не спеша. 
Дембеля, охмелев от свободы и выпивки, расположились   от-
дельно, и всю дорогу свистели, махали руками прохожим, хо-
ром выкрикивая: «Слава Татарам! Татарам Слава!».
Вокзал. Состав поезда. Момент отправления Сергей не заме-
тил, вагон казался пустым, ничто не мешало предаваться соб-
ственным мыслям о том, что служить еще долго, целых пол-
тора года, и неужели все это время будет  одной сплошной 
скукой и бестолковщиной? 
Сергей сидел в пустом плацкарте один, его товарищи, настре-
ляв сигарет, коротали время в тамбуре. Вагон катил, стуча ко-
лесами, покачиваясь и шатаясь в разные стороны. 
За окном сгущались сумерки, но еще просматривались рас-
паханные поля и лесопосадки, одетые молодой зеленью. Для  
рядового Сергея служба в армии, такая трудная и совершен-
но непонятная, только начиналась. 
Именно в армии на втором году службы сержант Сергей Пе-
тров принял решение стать священником. Однако до испол-
нения его заветного желания было еще далеко.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Евгений СТЕПАНОВ

БЕРЛИНСКИЙ ДНЕВНИК
        30.04. – 07.05. 2013
 
ДОМ

все очень просто
я двадцать лет строил дом
строил строил и построил
оказалось — кроме меня — он никому не нужен
а значит не нужен и мне
теперь в этом доме живут другие люди
а я строю дом в чужой стране
но в этой чужой стране живут не чужие для меня люди
все очень просто

КТО СЕЙЧАС ПОМНИТ

мы садимся с Наташей на трамвай потом пересаживаемся
                                                                           на метро
мы едем из района Марцан в Шарлотенбург-Норд
из Восточного Берлина в Западный
из одной нашей квартиры в другую
да просто так садимся на трамвай потом пересаживаемся 
на метро и едем
потому что нам так надо
потому что в Шарлотенбурге нас ждет дочка и внучка
потому что мы везем им конфеты и фрукты
потому что в Шарлотенбурге наш любимый парк Jungfernheide
где мы кормим длинными макаронами 

замечательно неагрессивных кабанов
и уже наверное никто не помнит
что еще совсем недавно это все было невозможно
еще каких-то несколько десятилетий назад 
мы с Наташей студенты провинциального иняза
и думать не могли что когда-то окажемся в Берлине 
даже туристами
и кто сейчас помнит что когда-то была Берлинская стена
была граница которую беспощадно охраняли с обеих сторон
кто сейчас помнит
а мы помним
мы советские люди
и очень многое помним
и поэтому умеем быть счастливыми
мы садимся на трамвай потом пересаживаемся на метро
мы едем из района Марцан в Шарлотенбург-Норд
из Восточного Берлина в Западный

КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ ГОРОД

             Н. Л.
Мы жили с тобой
в Тамбове
Рассказове
селе Нижнеспасском
Москве
Киеве
Риге
Таллинне
Берлине
Геленджике
Подмосковье
и где-то еще
да где-то еще
в каком-то другом городе
про который я забыл
когда-то знал
но вот забыл
все пытаюсь вспомнить
и не могу
будто бы у меня
отшибло память
и все-таки
мы жили с тобой
где-то еще
в каком-то другом
невероятном
городе
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СОЛОВЬИ В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ

соловьи в Западном Берлине в эти теплые майские дни залива-
ются не умолкая
радостно безудержно взахлеб

я написал об этом одной своей знакомой
она возмутилась
ответила мне:
лучше всего соловьи поют в России

что же мне делать?
я прожил целую жизнь в Москве и ни разу не слышал в моем 
родном городе соловьев
у меня есть квартира и в элитном районе Подмосковья – на 
станции Удельная – квартира хорошая большая в доме ФСБ 
среди вековых сосен
но и в Удельной я ни разу не слышал соловьев

я верю разумеется что соловьи поют лучше всего в России
и люди самые лучшие в России
самые добрые самые начитанные самые честные
допускаю даже что Россия родина слонов
честное слово охотно верю

но что же мне делать если я не слышал у себя дома соловьев
                                   а в Западном Берлине слышу постоянно
наверное теперь меня обвинят в безродном космополитизме
непатриотизме 
обвинят в прославлении тлетворного Запада
и т. д.

или все-таки нет?
может быть в самом деле можно  д о п у с т и т ь  мысль
что в другом городе в другой стране
замечательно поют соловьи
значит у них неплохая жизнь
значит люди создали для них неплохую жизнь
и видимо эти люди
позаботились и о себе

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

олимп как всегда невменяем
политики гадки и злы
на смену смурным негодяям
приходят смурные козлы
и некогда битый опальный
идущий как танк на таран

борец с тиранией Подвальный
окажется лютый тиран

 *  *  *
безбрежный океан вранья
ложных ценностей
придуманных иерархий
дутых авторитетов
выдуманных исторических хроник
бесконечная
безграничная
тотальная
мировая
ложь
и только – жадный и властный императив ребенка:
мама сися
мама сися

здесь правда жизни

ПОРТРЕТ

мальчик
на улицах Москвы

юноша
в российском черноземном райцентре

мужчина
на улицах Нью-Йорка, Женевы и Парижа

дедушка
на улицах Берлина

неужели
это все один человек
один обычный
маленький
человек
живший
в необычное
переломное
время

БЕЗРОДНЫЙ КОСМОПОЛИТ

молчать
не о чем говорить
незачем философствовать
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нечего писать всякую чушь
только нежно смотреть на березу (die Birke)
на даче почти в центре Берлина
и все-таки
думать о России

Иосиф РАБИНОВИЧ

ГАЛИЛЕЙСКИЙ БЛОКНОТ
(стихи, написанные без никотина)

       И на сердце словно камень, вспоминаю, спасу нет,
        Полный дымом и стихами свой московский кабинет…
        И когда-нибудь на тризне грустно скажет мой дружок:
        Здоровенный образ жизни Рабиновича допёк!

   Рождество по месту Рождества

Цветут и пахнут розы и зелена листва,
И пальмы машут пыльными плюмажами,
Гуляют ветры над пустыми пляжами,
Вот Рождество по месту Рождества.
Единство места – это, конечно, не пустяк,
Коль в вере вашей непоколебимы вы,
По этим улицам Марья Акимовна
Ходила, было дело, на сносях…
Назойливым туристом сегодня полон храм
И тает снег на назаретских улицах,
Старик паломник ликами любуется
Известной самой из еврейских мам.
И всех сегодня тянет, понятно, в Вифлием,
Но там – заминка с бедными туристами:
Сын Божий ненавидим террористами,
У коих на уме один Касем!*
И это не звездою украшен небосвод,
А люди просто борются с проблемами – 
Не ангелы парят над Вифлиемами,
А только беспилотный самолёт.

* Касем – название ракеты, употребляемой боевиками Хамас.

   На пальмовом пеньке

Сижу у поликлиники 
На пальмовом пеньке,
А все эти осины и берёзы,
Сугробы и крещенские морозы,
В туманном и российском далеке…

Сижу у поликлиники 
На пальмовом пеньке,
Израильские медики гадают:
Что за болячка у него такая?
И жду я их решения в тоске…

Сижу у поликлиники 
На пальмовом пеньке,
А море Средиземное синеет,
А что болячка? Да и чёрт бы с нею,
Коль жизнь, как будто замок на песке…

Сижу у поликлиники 
На пальмовом пеньке,
А где-то в ледовитом океане,
Сиреневым, чукотским утром ранним
Плывут киты в далёком далеке…
Я ж, как дурак, на пальмовом пеньке!

   Чудо на воде

Солнце светит, праздник на воде и
Расфуфыренные в пух и прах
Весело гуляют иудеи
Вдрызг на Галилейских берегах!
Скалятся поддатые нахалы
И иной народец молодой,
Как мадамки сдобные, что халы
Омывают прелести водой…
Чёрные курчавые мальчишки,
С воплями ныряют под волну,
Цель, при том имея лишь одну –
Сбросить прочь энергии излишки…
А вот той компашке не до смеха:
В своих праздничных лапсердаках
Силятся они, но без успеха
По воде пройтиться на ногах
Их вожак неспешно и достойно,
Статен, хоть и ростом невысок,
По волнам, в сандалиях,  спокойно, 
Будто то не волны, а песок!
А они сомненьями объяты,
Ну-ка сунься – оторопь берёт,
Шеф через плечо сказал: Ребята,
Кто мне верит – запросто пройдёт…
И пошли. Как будто по паркету,
Только от сандалий брызги шли,
Два тысячелетья случай этот 
Чудом числят жители земли…
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 *  *  *
Каждый был картинкой этой тронут,
Чудо – чудом, не об этом речь:
Знать евреи и в воде не тонут 
И в огне не так их просто сжечь!

 Чудо с вином

Гуляет свадьба в Кане галилейской,
Всегда не прочь поддать народ еврейский,
Кошерна закусь, только вот вина,
Казалось, вроде было до хрена,

Да вышло всё – в смятении народ:
Закуска на сухую рот дерёт!
И тут один мужчина с Назарета,
Утешил всех, мол, поправимо это:

Была б в наличье чистая вода,
А остальное – мелочь, ерунда…
Вот над водою делает он пасы,
Вокруг толпятся в нетерпенье массы,

С наивною надеждой на удачу –
Желанную халявную поддачу.
Налита  проба первая в стакане – 
Свершилось чудо в галилейской Кане,

Вовек прославлен город Назарет
И Йешуа вошёл в авторитет.
Прошли века и вот какая драма:
В Малаховке в подсобке возле храма

Творят умельцы, мать их растуды, –
Вино с сиропа, спирта и воды!
Дурные заразительны примеры,
Пусть даже и начала нашей эры! 

 Больничка

Апрель, гремит гроза над Галилеей,
Такого здесь не видели давно – 
В затылках чешут местные евреи,
А с ними и арабы заодно.

А в чём причина? Не хочу злословить,
Но есть притом задачка для ума:
Недавно к ним приехал Рабинович
И сразу завертелась кутерьма!

НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА

Наталья ФАТЕЕВА

«Наталья Фатеева является одним из самых ярких современ-
ных стиховедов-лингвистов, литературоведов, исследовате-
лей авангардной поэзии, сочетая в себе способности, талан-
ты собственно литератора, эссеиста, критика и строгого 
ученого (она доктор филологических наук, профессор). Ее раз-
нообразные труды трудно перечислить: среди них – несколь-
ко впечатляющих монографий, одна из книг посвящена творче-
ству Пастернака. Есть и такая интересная книга как «Синтез 
целого (на пути к новой поэтике)», вышедшая в издательстве 
«Новое литературное обозрение». В ней обсуждается развитие 
лингвистической поэтики, ее подходы в изучении и классиче-
ской литературы XIX и XX веков, и новейших течений поэзии: 
Мнацаканова, Айги и др. Наталья Фатеева тонко и при этом 
целостно и свободно исследует различные поэтические и про-
заические системы, ее литературоведческие, лингвистические 
образы (именно так хочется назвать иногда ее исследователь-
ские модели и определения) приближаются временами к обра-
зам собственно литературным. Она сама пишет стихи и спо-
собна «изнутри» исследовать темы новой поэтики. Много лет 
она ведет семинар «Проблемы поэтического языка» в Институ-
те русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Она является орга-
низатором и участником многих всероссийских и международ-
ных конференций, ее знают и ценят исследователи-лингвисты, 
стиховеды, поэты, писатели и наши, и зарубежные».      
                                        Владимир Аристов 
       
В-лечение светом

о сада
светлый профиль!
голубо-
           свет листьев
газона зонт блестит
музыка молекул воды
         и  мотыльками
звон Петра и Павла  

Караваджо в Москве

Виноград. Наваждение.
Тайный свет Караваджо
Истончает тепло,
Затемняя судьбу.
Воздух кары созрел
В полотне кьяроскуро,
И наполненный тьмой
Никогда не проснется
Чернокрылый Амур.
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Читая книгу Н. Азаровой

выпив кофе на Корфу,
понимаешь,
что горам Керкиры 
не-под-силу Кьеркегор
и другие фило-софы,
хотя слово это
греческое и 
располагает к крику
любви

Пальма ночью

Одинокая пальма,
как осьминог,
раскинула щупальцы,
свесив желтые гроздья ягод
на цветущий олеандр,
одуренный ароматом
своих лепес-т-сигар. 
Ночь — время игр
       и иллюзий.

Весенняя Хорватия

В парах траварицы 
разливается Адриатика,
И темные лапы лавров
       тянутся к оранжевой луне,
когда на арене всплывают
      римские развалины,
зовущие в тайны Опатии 
по тропе Франца-Иосифа

Венское рождество

окольцована опера в Вене
и парки на морозном ринге
концертируют зимой нагими
растопив дворцы в звоне снега
завинченного в си миноре 
клавиш белой неги

Спас и упас*
Пушкинские штудии

угасли чудеса
и нет спасенья от упаса 

испарина ego не оросит
осыплются листы судьбы
и чуть расправившись
попросят властно: 
Don’t suffer now 

* упас  — древо яда и смерти,  то же, что пушкинский анчар

В Биаррице

окунуть  телеса
в талассы океана
и по теплу камней
понять мелодию
самости тела растворен-
н-ого в пене вина
атлантики из 
тумана  и  тамариска

Радужный натюрморт

у самого основания кувшина
радуга зрачком свернута в полотенце
и так сплетены их формы
что сиянье глазури
обнажает дно сосуда
в котором прячется солнце
достань его оттуда
и заиграют светом краски
впитавшиеся в холст только 
вчера

Осень еще золотая

не любовь, а что-то иное
налетело, навеяло грустью
и оставило след свой несветлый…
но солнце, цепляясь за крышу,
краски осени в кучу сгребает,
рассыпая тепло лучами,
похожими на кленовые листья…

Ю.С. Степанову

мы колеблемся в суете пространств
и в непроглядном времени одиночества
не соприкасаясь движениями с другими
быть может близкими, но по сути далекими
кто может сказать о себе, что он счастлив
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открывая утром глаза и не находя тепла
ведь надо увидеть свет без оглядки
на то, что было вчера и будет завтра
недоразуменье чувств охватывает нас
когда мы не в силах совладать с судьбой
и не знаем, как жить в рассудке
не срывая тонкой пленки цивилизации

Второе рождение

МИР лучше всего
                            смотрится с крыши
                                              Миланского собора
когда выше только
                                 солнце и небо
                           и что-то потаенно прекрасное
        что приходит на ум
                          когда спускаешься
                                                       по узким 
винтовым ступеням
        забыв про существование лифта

Графавангард

неословить идеи пробужденье
графемной паузой остановить
разрыв-во-всем 
жесты-букву-звук 
движением руки вословострочить 
и так письмо неографить 

Летнее

нежен цвет 
желт-бел-и-влажен 
колыбельна радуга 
ранних снов
папоротника след с утра            
      протяжен
 жасмин звучаньем  дождя         
  расцвел

Ольга ЗАПОЛЬСКИХ, Кострома

По образованию – и не одному – Ольга Запольских филолог, во-
енный переводчик, эксперт-криминалист. Родилась, живёт и ра-
ботает в Костроме. Автор нескольких поэтических сборников. 
Владимир Леонович: «В стихах Ольги Запольских  всё затейливо, 
капризно, неожиданно, непредсказуемо». Ирина Путяева: «Вирту-
озно владеет образностью, импонирует и по-хорошему поража-
ют и владение слогом, и то, что за ним стоит». Дипломант Ко-
стромского турнира поэтов (2008 г.); лауреат  Костромского и 
Ярославского фестивалей авторской песни и поэзии (2010 г.). 

РАЗГОВОР С ДОЖДЁМ

Что на стекле рисуешь, выводишь, дождь?
Думаешь, если сер, так мой день пропащий?
Тонким штрихкодом криво ложится ложь.
Кто он, твоей  рукою легко водящий?
   Мне письмена твои – обморок, морок, дрожь.
   Это лишь ночью – тьма, чёрных окон глушь.
   Мокрыми пальцами будишь в душе тревогу.
   Это в ответ тебе из кричащих луж
   Дыбятся брызги вслед и кропят дорогу.
Это от туч твоих не видать ни зги.
Что разошёлся так? Поумерь свой норов!
Я разгадала в коде штриха изгиб,
И не грози с небес, поджигая порох!
   Это моих дорог отреченья даль.
   Это костры мои, что сгорев, истлели…
   Это забытых дум моих пастораль.
   Это куда стучим, да закрыты двери.
Что же, а вдруг и ты: не в окно, так в дверь?
Хочешь, пойду по лужам, тебе кричащим?
Вот и на равных бродим с тобой теперь.
Город и окна с призраками глядящих.
   Я  за тобой! А ты убегаешь прочь.
   В луже пропал пузырь от последней капли.
   И задышала влажною липой ночь.
   Ну, а потом и сны мои липой пахли.

 *  *  *
Я стаи синих рыб направлю в океаны
Во все концы Земли, где глубина без дна,
По тайным тропам вод в разломы Марианы, –
Энигма я,  с загадочностью сна.
   Я тучи соберу в один косматый невод
   И грозы усмирю над синею водой.
   Я буду пить зарю, во всё вживаясь небо,
   Сбирая души трав в предутренний настой.
У птиц моих леса зашелестят ветрами.
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Папирусная вязь рисунков бересты – 
Как тайнопись миров и связь между мирами,
Что пишут тонкоклювные клесты.
   Я высиню тайгу небес высоких далью, –
   Так сила велика у двух упругих крыл.
   В твои влечу я сны за тридевять печалью,
   Чтоб только на Земле меня ты не забыл.
 
 *  *  *
Где незримые гусли  родимые песни поют,
И священное знанье разносят по всем перепутьям,
Там из белого облака шёлковы нити прядут
И на спицах златых вяжут тонкое кружево судеб.
   И блуждают по небу стада дождевых облаков,
   Как коров, на закат уходящих – всё более рыжих,
   И готовых отдать нам, на землю, своё молоко,
   Наливая плоды под Сусанино и под Парижем.
Кологривской тайгой  голубеет реликтовый лес.
Семицветной дугой перекинулся мост через чащу.
И плывёт по нему властелин этих полуколец,
Тонок так, что вчера говорили о нём, что пропащий…
   И, умытый дождём, этот мир, словно девственный сад,
   Так надёжно укрыт от унынья светлейшей молитвой…
   Я, как месяц, шагну на развесистый мост наугад.
   Это можешь и ты. Ведь дорога на небо открыта.

ДО ЛАМПЫ

Ваши сказки бирюзовые
Да лиловые салазки…
Ваши оперы грошовые – 
До зелёной водолазки.
   
О! Ристалища без устали
С усиленьем гидравлическим!
Ваши штемпели с прокрустами – 
Мне до лампы электрической.

Эти вечные запретины…
Всем-то Вы обеспокоены.
Всем известные секретины – 
Мне набитою оскоминой.
   
Были сказки бирюзовые,
А теперь всё иски встречные. 
Ваши мне следы кирзовые
На мои дела сердечные.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Елена КАЦЮБА

ЗЕРКАЛЬНЫЙ АД АЛЕСАНДРА БЛОКА

Потусторонний мир был близок поэтам всех времен. Гомер не-
видящими очами наблюдал, как античные боги участвуют в бит-
вах Троянской войны. Для героев Шекспира смерть – участник 
семейных разборок; Гамлет разговаривает с черепом Йори-
ка, как с живым человеком, и безусловно верит призраку своего 
отца. В прагматическом ХIХ веке атеист (“афей”, как тогда гово-
рили) Пушкин призывает умершую подругу: “Явись, возлюблен-
ная тень, как ты была перед разлукой, бледна, хладна, как зимний 
день, искажена последней мукой...” Лермонтов в стихах “Выхожу 
один я на дорогу” поведал нам, что хочет “уснуть” в могиле, но при 
этом слушать песню о любви. Тургенев, которого называют реа-
листом, слышал голоса иного мира в шелесте деревьев и трав. Его 
поздние повести полны мистических видений, но они так же до-
стоверны, как знаменитые тургеневские девушки.
Конец XIX столетия и начало нового века подняли волну ми-
стицизма. Научные открытия в технике и медицине позволили 
заглянуть внутрь живого организма. Психологи открыли в че-
ловеке незнакомого двойника – подсознание. Спиритические 
сеансы, ожившие тени кинематографа, голоса, живущие на ва-
ликах фонографа... Почему и душе не странствовать отдельно 
от тела? Почему бы телу без души не бродить по ночным ули-
цам? Дракула Стокмана и вампиры Олшеври – “живые усоп-
шие”, носферату – пугали, но и привлекали сознание, утратив-
шее детскую веру в Бога.
Для Александра Блока потусторонний мир начинался прямо 
за линией заката: “Солнце – как медный шлем воина, обра-
щенного ликом печальным к иным горизонтам, к иным време-
нам”. Небо сожжено пожаром зари, “не различимы заря и за-
рево – тишь и страх”. В этом неживом ослепительном сиянии 
красная роза видится черной, а вино принимает цвет неба бе-
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лой петербургской ночи: “Я послал тебе черную розу в бокале 
золотого, как небо, аи”. 
Белая летняя ночь и белая зимняя снежная метель – два лика 
таинственной незнакомки – смерти. Бульвары, где “морозной 
пылью серебрится” бобровый воротник Онегина, замело те-
перь “кокаина серебряной пылью”. У Снежной маски привкус 
кокаина. Это всеобщая игра – свобода от повседневных забот, 
символ парения духа, мистических озарений. Никто еще не ду-
мает о банальности этих “откровений” и их оборотной сторо-
не – наркотической зависимости. Но для поэта дверь в иной 
мир всегда приоткрыта и без этих веществ. Он постоянно ощу-
щает присутствие потустороннего наблюдателя. Кто-то задува-
ет свечи, стоит за плечом, «кто-то третий, незнакомый, кротко 
смотрит в купола”. Этот двойник-наблюдатель также “безум-
ный друг”, “обманутый Пьеро”, путник, озаренный закатом, 
отражение: “И будет в зеркале без тени отображенье пришле-
ца”; “мой странный, мой близкий – черный монах”.
Все помнят и цитируют наизусть строки “ночь, улица, фонарь, 
аптека”, но не все помнят, что оно из цикла “Пляски смер-
ти”(1912-1914 гг.).  “Как тяжко мертвецу среди людей живым 
и страстным притворяться”, – это первое стихотворение цик-
ла.  Туманный “кто-то” из стихов начала века обрел плоть (не 
душу). Он утром встает из гроба, как настоящий вампир, “и в 
банк идет, и в суд идет, в сенат...” Вечером он едет на бал, тан-
цует с влюбленной в него женщиной. В ее ушах “нездешний 
странный звон”, но это уже не те романтические голоса и шо-
рохи, а лязганье костей. 
“Двойник” 1903 года – дряхлый нищий старик, который неот-
ступно следует за поэтом – Арлекином. Спустя шесть лет это 
стареющий юноша с нахальной улыбкой, который к тому же 
жалуется на жизнь. Поэту не страшен такой двойник. Да это и 
не двойник, а отражение: “Быть может, себя самого я встретил 
на глади зеркальной?”  Поэт спокоен, но это спокойствие срод-
ни повторяющемуся ночному кошмару: “Пробудился: трид-
цать лет, хвать-похвать, а сердца нет”.  Зеркало для него как ро-
ковой портрет для Дориана Грея. Поэт холодно наблюдает за 
своим двойником, ведь он сам уже пережил свою смерть и на-
блюдал свои похороны: “помню я звук похорон: как гроб мой 
тяжелый несли, как сыпались комья земли” (4 ноября 1905 г.).
Согласно эстетике декадентов воспевание смерти – стильно. 
Смерть – холодная бледная дева, озаренная адским пламенем, 
манящая и пугающая. Такова Незнакомка Блока. Он встреча-
ет ее каждый вечер  в назначенный час (только она может на-
значать встречи!) в ресторане, подобном преддверию ада. В то 
время как женщины отказываются от корсетов, курят, ездят 
на велосипедах, посещают пляжи вместе с мужчинами в смеш-
ных купальниках, Незнакомка подчеркнуто женственна: “де-
вичий стан, шелками схваченный”, шляпа со страусовыми пе-
рьями и вуалью, кольца на узкой руке. Но на деле это самая 

крутая эмансипантка, она сама выбирает, за ней право первой 
встречи и последней ночи. Ее нельзя соблазнить и невозможно 
от нее отделаться. Под темной вуалью нет лица, только очи “си-
ние, бездонные” где-то далеко-далеко, хотя сама она так близ-
ко, что траурные перья ее шляпы качаются, кажется, прямо в 
мозгу у поэта. Она тоже отражение. Появляется в туманном 
окне, садится у окна, но только приблизишься, она растворит-
ся в душистом тумане. 
Незнакомку-смерть можно увидеть в зеркале, вампир же, со-
гласно преданию, в зеркале не отражается.  Александр Блок ро-
дился под знаком Скорпиона (16 октября по ст. стилю). Его 
стихия – вода, а вода – это  зеркало. В 29 лет Александр Блок 
совершил свое “сошествие в ад” именно под знаком Скорпио-
на (30 окт. 1909 г.). “Адские песни” (в рукописи  есть подзаго-
ловок “Вампир”) написаны дантовскими терцинами. Сначала 
создается впечатление, что это просто перевод “Божественной 
комедии”, но по-современному энергичный, сжатый до кли-
па. Сумерки, острые скалы, подземные круги, поток, несущий 
тела грешников. Но затем герой попадает в бесконечный зал, 
где аромат роз, зеркала, сброшенные маски. Этот зал напом-
нил поэту его земную жизнь – “страшный мир, где я бродил 
слепой, как в дикой сказке”. И вдруг из зеркала навстречу ему 
выходит двойник – юноша во фраке с увядшей розой в петли-
це. Увядшая роза – символ смерти: “Вчерашний бледный бу-
тон стал сегодня черным, как кровь”, – слова из драмы “Роза и 
Крест”. Черная роза – чернее крови горит на груди у мертво-
го рыцаря Бертрана (вспомним также черную розу в бокале). 
Юноша рассказывает поэту свою историю: он в порыве стра-
сти растерзал возлюбленную и выпил ее кровь, за что обречен 
каждую ночь снова и снова совершать кровавый обряд. “Песнь 
Ада” есть  попытка изобразить... вампиризм нашего времени”, 
– таким примечанием сопровождалась публикация текста.
Но есть еще одно стихотворение, помеченное тоже октябрем 
1909 г., восьмое в цикле “Черная кровь”. Оно как бы запрята-
но среди стихов 12-14-го годов. В нем описана та самая ночь, 
о которой потом рассказывает двойник в аду. На пальце вам-
пира кольцо с аметистом  – знак таинственного брака. Здесь 
– “померкший алмаз” на руке возлюбленной. Кольца – сим-
вол обручения со смертью. В поэме “Возмездие” герой пытает-
ся снять кольцо с руки умершего отца, но оно выскальзывает 
из пальцев и падает в гроб.
Потусторонний мир Блока – “отчизна скрипок запредель-
ных” – наполнен светом, сиянием, которое страшнее темноты: 
“ужасней дня, страшнее ночи сияние небытия”. Он чувствует 
ледяное дыхание грядущих войн и революций. Снежная ма-
ска и черная роза объединятся в смертельном танце на долгие 
годы. Уже совсем скоро озверевшие толпы будут врываться в 
имения и бить зеркала, будто вампиры, которые боятся разо-
блачения.  Но у поэта есть выбор:
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 Блеснет в глаза зеркальный свет,
 и в ужасе зажмуря очи,
 я отступлю в ту область ночи,
 откуда возвращенья нет.     

Мария МИРОНОВА, Ксения МИРОНОВА

В.В. НАБОКОВ: ОТ НЕЗАВИСИМОСТИ К СВОБОДЕ

В 1939 г. в «Современных записках» выходят стихотворения 
Набокова за подписью Василий Шишков. Как позднее объяс-
нял сам писатель, он это сделал, чтобы увидеть реакцию обыч-
но неблагосклонного к нему Адамовича. Уловка удалась – кри-
тик пришел в восхищение и был очень обижен, когда обман 
раскрылся. В шишковский цикл вошли стихотворения, счита-
ющиеся одними из лучших у Набокова: «Поэты» (на смерть 
Ходасевича), «К Родине» (первоначально названное «Обраще-
ние»). Несмотря на использование псевдонима, в этих стихах, 
как пишет Максим Д.Шраер, нет «литературной стилизации»1. 
В стихотворении «К России» поэт как будто хочет дать почув-
ствовать родине всю мучительность его положения, смертель-
ность для него ее «наплываний». В его обращении к родине че-
редуются требования и упрашивания, приказы («отвяжись», 
«приближаться не смей») и мольба («умоляю», «пожалей»):
 Отвяжись, я тебя умоляю!
 Вечер страшен, гул жизни затих.
 Я беспомощен. Я умираю
 от слепых наплываний твоих.
Евг. Иванова считает, что это «самые отчаянные слова, обра-
щенные к родине, преследующей своего сына подобно слепой 
Эринии»2. Исследовательница в данном случае настаивает на 
негативном, «наказывающем» аспекте отношения России к ху-
дожнику. Такая трактовка представляется неверной. «Наплы-
вания» названы «слепыми» потому, что они как бы бессозна-
тельны с обеих сторон. Россия встроена в писателя изначально, 
его связь с ней настолько глубинна, любовно-всеобъемлюща, 
что для вглядывания друг в друга им не нужно непосредствен-
ного зрения. Но родина не только питает и внутренне ведет, но 
и высасывает силы у настоящего. В этом смысле она противо-
стоит живой конкретной жизни, ее «слепая» требовательность 
размягчает сердце, которое хочет закалить себя для борьбы. 
Чтобы прекратить бесплодное мучительство, поэт готов отка-
заться от снов и родного наречья:
 Навсегда я готов затаиться
 и без имени жить. Я готов,

1  Максим Д. Шраер. Набоков: темы и вариации. СПб., 2000. С. 223. 
2  Иванова Е. Владимир Набоков: выломавшее себя звено // Лит. уче-
ба. – 1989. – № 6. – С. 159.

 чтоб с тобой и во снах не сходиться,
 отказаться от всяческих снов;
 обескровить себя, искалечить,
 не касаться любимейших книг,
 променять на любое наречье
 все, что есть у меня, – мой язык. 
Опасные слова. Отчасти они и исполнились. Герой более позд-
него – уже английского – стихотворения наказан бессонни-
цей, которой оборачивается «спокойная ночь» благополучного 
изгнанья, и ее «взор уныл и страшен», а «восхитительная бесе-
да» наяву превращается в мольбу о прощении перешедшего на 
иное наречье «отступника»:
 “How would you say “delightful talk” in Russian?”
 “How would you say “good night?”
   Oh, that would be:
 Bessonnitza, tvoy vsor oonyl i strashen;
 lubov moya, otstoopnika prostee3.  
(“An Evening of Russian Poetry”, 1945)
Трудно согласиться с утверждением З.А. Шаховской, что Рос-
сия для Набокова была «сперва как что-то предельно живое, 
затем отмирающее – как эхо давно прозвучавшего голоса и, 
наконец, входит в открытую и тайную мифологию Градом Ки-
тежем, Атлантидой, потерянным Эдемом»4. Представляется, 
что здесь стоит иначе поставить акцент: не образ России отми-
рает в нем, а сам он с течением времени все больше хочет ос-
вободиться от эмоционального и детского подчинения этому 
образу, с его навязчивой яркостью, которая грозит погрузить 
душу во мглу мучительной зависимости. Годами писатель вел 
внутреннюю тяжкую борьбу с непомерностью своей любви и 
преданности родине, с детской беззащитностью перед ней. И 
только к началу своего третьего двадцатилетия он пробует но-
вый, более твердый и взрослый свой голос.
Этапным можно назвать стихотворение «Мы с тобою так ве-
рили в связь бытия...» (1938 г.). Это прощание с тем собой, кто 
некогда самоидентифицировался с родиной и юностью, но те-
перь видит, как часть его существа удаляется в закат, чтобы с 
новым восходом стать другим, уже не должным прошлому:
  Если вдуматься, это как дымка волны
  между мной и тобой, между мелью и тонущим;
  или вижу столбы и тебя со спины,
  как ты прямо в закат на своем полугоночном.

  Ты давно уж не я, ты набросок, герой
  всякой первой главы, а как долго нам верилось

3  «Как сказать по-русски “восхитительная беседа”»? /«Как сказать 
“спокойной ночи”»?/ О, это звучит так: /Бессонница, твой взор уныл и 
страшен; / Любовь моя, отступника прости. («Вечер русской поэзии», 
1945).
4  Шаховская З.А. В поисках Набокова. Отражения. – М. 1991. С. 57.
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  в непрерывность пути от ложбины сырой
  до нагорного вереска. 
З. Шаховская пишет, что «если бы Набоков Россию не любил 
– «прерывность пути» была бы для него незаметной»1. На са-
мом деле путь не прерывался – только родина оказалась сзади, 
а не впереди, и проблема лишь в том, будет ли он стоять вместе 
с родиной на «востоке», чтобы видеть себя удаляющимся в «за-
кат», или двигаться в этот закат, на «запад», самому.
В американский и швейцарский периоды творчества писатель 
уже не идет на поводу «слепых наплываний», которые были 
как природа: давали и отнимали; здесь он уже распоряди-
тель, вставший на путь сознательного самоустройства, на путь 
«культуры». Тут действия родины так же глубинны и мощны, 
но лирический герой достаточно определенно расценивает их 
как болезненные и не просто просит или умоляет ее, но созна-
тельным усилием отрывает ее от себя. Ребенок и взрослый по-
менялись местами: раньше лирический герой чувствовал себя 
беззащитным ребенком перед взрослым, который подчас без-
жалостно захватывает, ведет, определяет его жизнь. Теперь он 
сам в роли взрослого, который не только любит, но и морщит-
ся от истерик своего дитяти, отрывает от себя его ручонки, от-
казываясь не только брать на руки, но даже утешать. 
В стихотворении 1951 года «Был день как день» сама родина 
просит о защите, как оставляемый любящий ребенок, кото-
рый капризами пытается восстановить свою главенствующую 
роль в «семье». Но «родители» уже не готовы отдавать ему все 
свои силы, хотя и продолжают мучиться от таких, становящих-
ся все более редкими, истерических приступов привязанности 
и тоски:
 Был день как день. Дремала память. Длилась
 Холодная  и скучная весна.
 Внезапно тень на дне зашевелилась –
 И поднялась с рыданием со дна.

 О чем рыдать? Утешить не умею.
 Но как затопала, как затряслась,
 Как горячо цепляется за шею,
 В ужасном мраке на руки просясь. 
Оставляя родину одну в «ужасном мраке», лирический герой 
помнит альтернативу – возвращение к прежней зависимости  
– и потому предпочитает этот новый вид родственной связи. 
В ряде английских стихов, вошедших в последний прижизнен-
ный сборник писателя «Poems and Problems» («Стихи и зада-
чи»), Набоков использует приемы, характерные для его прозы: 
на первый план выходят игра, юмор, пародия, гротеск. Неслу-
чайно под одну обложку были помещены стихи и шахматные 

1 Шаховская З.А. В поисках Набокова. Отражения. – М. 1991. С.34.
в которой из двух безутешных хотя бы один остается стоически трез-
вым, взрослым и ответственным за их дальнейшее движение. 

задачи: писатель манипулирует словами, героями и читателя-
ми, как фигурами в шахматной игре. В этом сборнике Набо-
ков предстает в двух своих противоположных лицах: «старом» 
(или детском) – публикуя, по его мнению, лучшие русскоязыч-
ные стихи, в основном посвященные его трепетным и мучи-
тельным отношениям с родиной, где он дает ей возможность 
говорить через себя, – и «новом», где лирический герой не идет 
на поводу у родины, а как бы берет бразды правления в свои 
руки, сам затевает игру, сам вырабатывает и диктует прави-
ла, прячет концы, жонглирует намеками и порой, как редкую 
жемчужину, бросает читателю объяснение смысла своего при-
ема. 
Последнее вошедшее в сборник стихотворение, где соедини-
лись два его лица, – «С серого севера», 1967 г., – Набоков на-
писал на русском языке. Он мог с грустным удовлетворением 
признать, что «жизнь успела на все / погасить недоимки…»: ему 
полностью удалось реализоваться как писателю, получить при-
знание и пожать его плоды – независимость и материальный 
достаток. Но он остался верен своему единственному дому, и 
присланные из СССР снимки родных мест без труда погружа-
ют его в бережно сохраненный сердцем усадебный мир:
 …Знакомое дерево 
 вырастает из дымки.
 Вот на Лугу шоссе.
 Дом с колоннами. Оредежь.
 Отовсюду почти 
 мне к себе до сих пор еще
 удалось бы пройти.
 Так, бывало, купальщикам
 на приморском песке
 приносится мальчиком
 кое-что в кулачке.
 Все, от камушка этого
 с каймой фиолетовой
 до стеклышка матово-
 зеленоватого,
 он приносит торжественно.
 Вот это Батово.
 Вот это Рождествено. 
Стихотворение написано в спокойном повествовательном 
тоне, без прежнего надрыва, мучительной мольбы и взывания. 
Место снов заняли фотографии, которые торжественно пре-
подносят ему скромно свернувшуюся родину. Поэт сам, по 
собственному желанию может к ней пройти, и она уже не на-
плывает, не цепляется, хотя ее действие на него все так же глу-
боко. Это синтез преданной любви и отдельности, взрослости и 
детскости, когда взрослый поэт говорит, как поэт-хозяин Фет, 
о погашенных жизнью недоимках. Он уже не сдирает детских 
рук родины со своей шеи, стиснув зубы от боли и невозмож-
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ности «утешить», и тем более не впадает снова сам в зависи-
мое детство, а несет его в памяти, подтвержденной снимками, 
нежно, ясно и отчетливо. Он сам и играет ребенком на при-
морском песке, и принимает как взрослый купальщик это дет-
ское «кое-что в кулачке»; и свободно возвращается на родину 
как домой, и остается у себя же в Монтрё, со спокойным, даже 
гармоничным наслаждением называя: «Вот это Батово. / Вот 
это Рождествено». Здесь нет больше вызова и русского носталь-
гического перекоса, его печаль светла и понимающе-благодар-
на – за то, что это все было, есть и всегда будет.

Лариса ШЕСТАКОВА

КИТАЙСКИЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ:
  короткие заметки к теме1  

     Посмотреть бы на китайскую зарю…
       Михаил Кузмин 

В русской поэзии среди множества «национальных» моти-
вов, несомненно, выделяются китайские. Они изучаются в са-
мых разных аспектах, ибо многообразны способы, приемы, 
средства их выражения – от включения в стихотворные тек-
сты примет и символов китайского до создания стихотворе-
ний от имени китайских поэтов. Наиболее эксплицированный 
характер китайские мотивы приобретают при упоминании в 
стихах собственных имен – названий городов, рек, имен кон-
кретных лиц. Это, прежде всего, само название страны Китай, 
которое нередко символизирует ее масштабность, простран-
ственную протяженность, «диковинность», это названия го-
родов Шанхай, Пекин, Нанкин, Харбин, рек Янцзы, Хуанхэ, из 
личных имен Конфуций. Собственные имена, выполняя иден-
тифицирующую функцию, часто сопровождаются упоминани-
ем Великой Китайской стены, знаковых китайских предметов 
– фарфора, шелка, шкатулок, вееров, ширм, фонариков, зонти-
ков, китайского чая... Важно сказать, что примеры такого рода 
находим в русской поэзии на протяжении всей ее истории (в 
том числе в самые ранние периоды) – в произведениях Ломо-
носова, Кантемира, Сумарокова, Державина, Крылова, Гнеди-
ча, Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Тютчева, Фета… И 
этот ряд можно продолжить. Приведем некоторые примеры, 

1 Статья подготовлена по материалам сообщения, сделанного на кру-
глом столе «Взаимовлияние китайской и русской поэзии», прошед-
шем 24 мая 2013 г. в Китайском культурном центре в Москве.

и сначала строки, содержащие топоним Китай и прилагатель-
ное китайский2:  
 Пространными Китай стенами
 Закрыт быть мнится перед нами,
(М. Ломоносов. Ода на рождение его императорского высо-
чества государя великого князя Павла Петровича сентября 20 
1754 года (1754))
 Сегодня услышал, что караван с Китая 
 Прибыл, в нем фарфорная посуда драгая 
 Множеством привезена и за малу цену 
 Продают. 
(А. Кантемир. Ранние редакции. Сатира III. О различии стра-
стей в человецех (1731))
Кантемиру вторят Жуковский, Козлов, Лермонтов:
 Араб коней приводит быстрых, 
 В своих степях их укротив; 
 Китай фарфор и муск приносит; 
 Моголец шлет алмаз, рубин. 
(В. Жуковский. Могущество, слава и благоденствие России 
(1799))
 И вкруг лампады золотой
 Цветут цветы, благоухая,
 В фарфоре расписном Китая,
 И дышат свежею весной!
(И  Козлов. Абидосская невеста (1826))
 Вдоль стен висели пестрые шпалеры,
 Везде фарфор китайский с серебром,
 У зеркала… 
(М. Лермонтов. Сашка (1839))
Заметим, что одним из первых китайский «чайный» мотив 
вводит в поэзию И. Крылов, его продолжают Гнедич, Пушкин 
и др. поэты:
 Сибирь дает меха, агат, порфир, 
 Китай чаи, Левант нам кофе ставит. 
(И. Крылов. Послание о пользе страстей (1778–1844))
 О други, сладостно питать беседы жар
 Травой Китая ароматной!
(Н. Гнедич. Иностранцам гостям моим (1824))
 Без нее несладок чудный дар Китая, 
 Сиречь, чай цветочный… 
(Л. Трефолев. Буйное вече (1881))
 Нам подают китайский чай.
 Мы оба кушаем печенье;
 И – вспоминаем невзначай

2 Источниками примеров послужили: Национальный корпус рус-
ского языка (http://www.ruscorpora.ru), Словарь языка Пушкина (М., 
1956–1961), Словарь языка русской поэзии XX века (М., 2001–2010), 
Словарь поэтического языка Марины Цветаевой (М., 1996–2004) и др. 
издания.
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 Людей великих изреченья;
(А. Белый. Вячеславу Иванову (1916))
 По городам купчихи с кренделями
 Китайский чай из самовара пьют.
(А. Ладинский. Клюква (1926)) и т.д.
В связи с китайской темой у Пушкина примечателен такой 
факт. В 1829 г. он пишет стихотворение «Поедем, я готов, куда 
бы вы, друзья...». Первое направление, в котором «невыездной» 
поэт готов устремиться, это далекий Китай, а потом Франция 
и Италия: 
 Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
 Куда б ни вздумали, готов за вами я
 Повсюду следовать, надменной убегая:
 К подножию ль стены далекого Китая,
 В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
 Где Тасса не поет уже ночной гребец.
Чуть позже похожий образ появляется у поэта в стихотворе-
нии «Клеветникам России» (1831): 
 От потрясенного Кремля 
 До стен недвижного Китая, 
 Стальной щетиною сверкая, 
 Не встанет русская земля?..1
Поэзия разных десятилетий XX в. дает множество примеров 
упоминания топонима Китай, имеющих разную культурную, 
историческую, социальную основу. См., например:
 Люблю однообразную мечту
 В созданиях художников Китая, 
 Застывшую, как иней, красоту, 
 Как иней снов, что искрится, не тая. 
(К. Бальмонт. Великое ничто (1903))
 А сердца покласть в рядочек
 Дойдешь до Китая? 
(М. Цветаева. «– Сколько у тебя дружочков?..» (1920))
 Моя шкатулка из Китая, 
 Где «до-ля-си» поет замок. 
(И. Сельвинский. Пейзаж [Записки поэта, 48] (1922))
 Впереди вороны в тридцать стай, 
 Синие хребтины, желтый Китай. 

1 Китайские мотивы у Пушкина достойны более подробного рассмо-
трения. К сказанному добавим, что прилагательное китайский встре-
чается у поэта 19 раз, в том числе в «Руслане и Людмиле»: 
С прохладой вьется ветер майский / Средь очарованных полей, / И 
свищет соловей китайский / Во мраке трепетных ветвей. 
Существительное китаец встречается 2 раза, один – в журнальной ста-
тье, другой – в раннем стихотворении «К Наталье» (1813): 
Не владетель я Сераля, / Не арап, не турок я. / За учтивого китайца, 
/Грубого американца, / Почитать меня нельзя. 
Как отмечают исследователи, выражение «учтивого китайца» – это 
намек на оперу В.А. Пашкевича «Февей» (1786) на текст Екатерины II.

(П. Васильев. «Белоперый, чалый, быстрый буран...» (1929–
1930))
 Зачем ему такая
 Вселенная дана
 Мучнистый рис Китая
 И кладбищ тишина?
(А. Ладинский. Роза и червь (1930))
 Поедешь в гости и в Китай, 
 А из Китая и в Сиам, 
 А там – куда захочешь сам. 
(Л. Мартынов. Баллада про великий путь (1945))
 Глядишь – и Русь пощады просит, 
 Глядишь – и Венгрия горит, 
 Китай шелка ему подносит, 
 Париж баллады говорит. 
(Н. Заболоцкий. Движущиеся повозки монголов (1958))
 Слетай в облаках полнолунья
 В еще небывалый Китай!
(И. Чиннов. «Попрыгай, душа-попрыгунья...» (1976)) и т. д.
Частотность других китайских топонимов, а также гидрони-
мов в русской поэзии, конечно, меньше, поэтому ограничим-
ся несколькими примерами из стихотворных текстов разных 
веков:
 Пекин горит, и Рим пылает, 
 О светской славы суета! 
(А. Сумароков. Ода вздорная III (1759)) 
 Однажды в городе, поблизости к Пекину, 
 Предстала девушка сказать грехи брамину. 
(Н. Кроль. Брамин (1865))
 Муравейником черно кишит народ, 
 В фонарях пестрит диковинный Шанхай. 
(М. Кузмин. «Это всё про настоящее, дружок...» (1920))
 Чтоб гудеть, когда Нанкин 
 Встает из развалин… 
(М. Светлов. Провод (1927))
 Запоздавших увозит катер,
 Полон тайны ночной Харбин,
 Тихо Сунгари волны катит
 В гаолянах чужих равнин.
(А. Паркау. Воспоминания (1937))2 
 Мы плывем на лодке через Янцзы –  
 Голубую реку 
(К. Симонов. Переправа через Янцзы (1954))
Увидел яростный старик
 В окалинах грозы
 Весь евразийский материк, 

2 Произведения Александры Паркау принадлежат к русской поэзии 
Китая. Эта богатая часть поэзии русского зарубежья в последнее вре-
мя активно изучается.
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 От Эбро до Янцзы. 
(П. Антокольский. Баллада молнии (1962))
Отдельная история употребления в стихах русских поэтов сло-
жилась у имени Конфуций. Впервые, по-видимому, упомянул 
его Радищев – в исполненных одического восторга и патети-
ки строках:
 О Конфуций, о муж дивный,
 Твое слово лучезарно
 В среде страшной бури, браней,
 На развалинах отчизны
 Воссядало всегда в блеске,
 И чрез целые столетьи
 Во парении высоком
 Возносилось и летало… 
(А. Радищев. Песнь историческая (1801))
Позднее имя китайского мыслителя и философа возникает в 
стихах таких поэтов, как Брюсов, Гумилев, Нарбут. Ср. и стро-
ки Чиннова, в которых слово Конфуций семантически кон-
трастно рифмуется с эмоций, участвует в создании характер-
ной для поэта музыкальности стиха:
 Я разломил китайское печенье
 С билетиком внутри; мудрец Конфуций
 В нем заповедал: избегай эмоций 
 И презирай житейское волненье.
(И. Чиннов. «Я разломил китайское печенье...» (1981))
Из тех периодов, когда китайские мотивы звучат у русских 
поэтов особенно заметно, выделяется Серебряный век. Это не 
случайно и тесно связано с усилением в конце XIX – начале XX 
в. интереса к традициям восточной культуры и духовности, ут-
верждением в русском искусстве ориентальной темы. К числу 
поэтов, которые в той или иной степени разрабатывают в это 
время китайские мотивы, вводят в стихи китайские приме-
ты, относятся и символисты, и акмеисты, и футуристы, и поэ-
ты, стоявшие вне школ и направлений1. Это, в частности: Ахма-
това (вспомним: Как мой китайский зонтик красен, Натерты 
мелом башмачки!), Бальмонт, Брюсов, Гумилев, Г. Иванов, Куз-
мин, Мандельштам, Маяковский, Пастернак, Хлебников, Цве-
таева и др. В отличие от поэзии предыдущих эпох китайское 
начало приобретает у некоторых авторов концептуальный, 
мировоззренческий характер, становится сюжетообразую-
щим, что видно уже по названиям произведений. Возьмем, к 
примеру, стихотворение любителя экзотики, создателя «гео-
графических стихов» Гумилева «Путешествие в Китай» (1910). 
Здесь поэт пишет: 
 Все мы знавали злое горе, 
 Бросили все заветный рай, 
 

1 Среди этих поэтов есть и те, кто переводил китайских авторов (на-
пример, Гумилев и Ахматова). Данного вопроса мы здесь не касаемся.

 Все мы, товарищи, верим в море, 
 Можем отплыть в далекий Китай…
 
 Только в Китае мы якорь бросим, 
 Хоть на пути и встретим смерть! 
В стихотворении, по наблюдениям исследователей, Китай 
представляет собой скорее не географическую реальность, а 
внутреннюю, духовную, залог истинного духовного преобра-
жения.2  Ср. и стихотворение Гумилева «Китайская девушка» 
(1912), написанное от лица этой девушки:
 И, не веря в приманки,
 Я пишу на шелку
 Безмятежные танки
 Про любовь и тоску.

 Мой жених всё влюбленней;
 Пусть он лыс и устал,
 Он недавно в Кантоне
 Все экзамены сдал.
Нельзя не упомянуть также поэму Гумилева «Два сна». Жан-
рово она определена как Китайская поэма, главные герои ее 
девочка Лай-Це и мальчик Тен-Вей, а антураж соответствую-
щий: Желтая река, бронзовый дракон, павильон из стекла, уче-
нейшие мандарины, богдыхан, «китаечки и китайчонки» и т. д.
Китайская тема заявлена в названиях стихов и других авторов 
этого времени. Например, у Марии Моравской – тоже люби-
тельницы южной экзотики – в стихотворении «Китайчата» 
(1914):
 Каждый грош, смеясь, возьмут, 
 Даже песню вам споют, 
 Если досыта наелись…
 Но о чем поют, не знаю. 
 Вероятно, славят прелесть 
 Разноцветного Китая. 
(М. Моравская. Китайчата (1914))
Еще один пример – стихотворение Г. Иванова «Китай» 
(1912). Напомним, что творчество этого поэта характеризова-
ли как «возрастающий негативизм». Такую оценку в некото-
рой степени опровергает названное стихотворение, исполнен-
ное света, радости, волшебства:
 
 Она глядит с причудливых панно, 
 С прозрачных чашек, с вееров мишурных
 Страна, где все прелестно и смешно,
 Где столько радостей миниатюрных. 

2 См., например: Баскер Майкл. Гумилев, Рабле и «Путешествие в Ки-
тай»: К прочтению одного прото-акмеистического мифа // (http://
gumilev.ru/biblio/55/). 
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 Вот светло-золотистый горизонт,
 Вот лотос розовый колеблет глубь немая,
 Вот китаяночка, раскрыв свой пестрый зонт,
 Сидит, забавно ножки поджимая. 
 
 Косые глазки ввысь устремлены,
 Следят за ласточкой над озером красивым.
 А небеса — сиренево бледны,
 И лишь на западе заря скользит по ивам… 
 
 И чудится: «Забудься, помечтай…» –  
 Щебечет ласточка, и вяз шуршит верхушкой.
 И в сумерках сияющий Китай
 Мне кажется волшебною игрушкой.

Как видно, Китай здесь образно уподобляется волшебной 
игрушке. И такое – образное – осмысление Китая, китай-
ского характерно, разумеется, не только для Г. Иванова. Поэ-
ты Серебряного века используют широкую палитру изобра-
зительных приемов, образных средств (эпитетов, метафор, 
сравнений), звуковых сближений (в том числе рифменных), 
придающих китайской теме новое звучание:
 Здесь в стеклянных бубенчиках шарик
 будит мертвую ясность стекла,
 и луна, как китайский фонарик,
 здесь мерцает мертва и кругла.
(Эллис (Л. Кобылинский). Песня кукол (1905–1913))
 Вчера еще – в ногах лежал!
 Равнял с Китайскою державою!
 Враз обе рученьки разжал, –
 Жизнь выпала – копейкой ржавою!
(М. Цветаева. «Вчера еще в глаза глядел…» (1920))
 Китайский пряный ветер порхает на холмах, 
 Серебряные крылья дрожат в моих зрачках. 
(О. Мандельштам. Прогулка (1921–1929))
 Китайский вечер безразлично тих.
 Он, как стихи, пробормотал и стих.
(Б. Поплавский. Поэзия (1925))
 Трещат шаги комплекции солидной,
 И озаренный лес встает от дрем,
 Над ним плывет улыбка инвалида
 Мясистых щек китайским фонарем.
(Б. Пастернак. «Когда смертельный треск сосны скрипучей…» 
(1927))
 Дредноуты Англии / тушей кита долго ли / будут / 
давить  Китай? 
(В. Маяковский. Нота Китаю (1929))
 Невиданной сказочной ширмой 
 Соседний мерещится край, 

 И стаи голубок над Бирмой
 Летят в нерушимый Китай.
(А. Ахматова. «Ты, Азия, родина родин!..» (1944))
И завершим эти заметки строками Гумилева из небольшого 
(пятистрофного) стихотворения «Я верил, я думал и свет мне 
блеснул наконец…» (1912). Как пишет О. Улокина, первые три 
строфы «в эмоционально напряженном тоне сообщают об от-
чаянье лирического героя, бесполезности его жизненного пути, 
который в любой момент может неожиданно прерваться, и о 
страхе перед падением в бездну небытия».1 Вот вторая строфа:
 Летящей горою за мною несется Вчера,
 А Завтра меня впереди ожидает, как бездна, 
 Иду… но когда-нибудь в Бездну сорвется Гора
 Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна. 
В четвертой же и пятой строфах происходит интуитивное про-
зрение, просветление героя, тон стихотворения меняется на 
умиротворенный, «спокойный и мелодичный, хотя размер 
сохраняется»2. И в основе этой метаморфозы – китайская мо-
тивика и символика: 
 
 И вот мне приснилось, что сердце мое не болит, 
 Оно –  колокольчик фарфоровый в желтом Китае
 На пагоде пестрой… висит и приветно звенит, 
 В эмалевом небе дразня журавлиные стаи. 

 А тихая девушка в платье из красных шелков,
 Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
 С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,
 Внимательно слушая легкие, легкие звоны…

1 Улокина Ольга. Тема Востока в творчестве Н.С. Гумилева // http://
www.silverage.ru/poets/ulokina_gumil.html.
2 Улокина Ольга. Тема Востока в творчестве Н.С. Гумилева // http://
www.silverage.ru/poets/ulokina_gumil.html.
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КНИГА В АЛЬМАНАХЕ
Владимир ГЛЯНЦ

                           ТАИНСТВО КОНЦА
Апокалиптические мотивы ранних редакций произведений Гоголя
    (исследование опубликовано в журнале Limine в Италии) 

За всю свою долгую 42-летнюю жизнь Гоголь не успел утрам-
бовать жизнь, творчество и столь далекие от всего сущего соб-
ственные религиозные взгляды во что-нибудь хотя бы отдален-
но целое. Советская школа учила, что «Ревизор» и «Мертвые 
души» – это всего лишь сатира на николаевскую, помещичье-
крепостническую Россию (что справедливо лишь отчасти). Но 
ни один учитель, ни один советский теоретик литературы ни-
когда не говорил о глубочайшем символизме гоголевских соз-
даний. Мне возразят, что для русской литературы первой по-
ловины XIX века время символизма еще не наступило. Как 
доминирующего литературного течения, возглавляемого груп-
пой первоклассных талантов, разработавших и теорию симво-
лизма, – да, не наступило. Но исторически символизм насчи-
тывает не одну сотню лет. Уже во второй половине XVII века 
проповедник и церковный деятель, поэт Симеон Полоцкий 
«признавал риторический постулат, предписывающий видеть 
во всяком тексте четыре смысла – буквальный, аллегориче-
ский, тропологический и анагогический»1. Нас будет интере-
совать «анагогический»,  иначе говоря, символический смысл 
творений Гоголя. 
Из-за ограничений журнальной площади вынужденно опуска-
ются ранние произведения и более поздние апокалиптические 
рефлексии Гоголя.   
Разночтения в разных редакциях повести «Портрет». Повесть 
«Портрет» впервые опубликована в сборнике «Арабески» в 
1835 году. 
Герой повести – художник создает удивительный и страшный 
в своей силе портрет ростовщика с «живыми глазами». Ростов-
щик в этом лично заинтересован. Если искусством художни-
ка в портрете будет удержана хотя бы часть его (ростовщика) 
жизни, то на Страшный Суд он пойдет еще не скоро. Суда он 
трепещет и хочет, если не обойти его, то, хотя бы, отложить. 
Прямо во время сеанса ростовщик умирает. Но, как он и заду-
мал, в созданном художником портрете сверхъестественным 
образом остается не просто запечатленной, но и удержанной 
частица его жизни. 
В семье художника начинается прямая чертовщина. Покой-
ный ростовщик то и дело является художнику, смущая его ко-
щунственными предложениями. Попытка сжечь бесовское 

1 А. Панченко «О русской истории и культуре». СПб «Азбука» 2000. С. 195

изображение ни к чему не приводит. После сожжения пор-
трет всегда оказывается на своем месте. Объяснение со свя-
щенником – заканчивается трагически: гибнут сначала жена, 
а потом и младший сын. Наконец, художник понимает, что, 
удержав в портрете жизнь ростовщика, он совершил тяжкий 
грех и удаляется в монастырь. Годы проходят в покаянии и 
аскетических подвигах. Приехавшему навестить его сыну уже 
просветленный  художник-монах открывает тайну: «Сын мой! 
– сказал он мне после долгого, почти неподвижного устрем-
ления глаз  своих к небу, – уже скоро, скоро приблизится то 
время, когда искуситель рода человеческого, антихрист, наро-
дится в мир. Ужасно будет это время: оно будет перед концом 
мира. Он промчится на коне-гиганте, и великие потерпят муки 
те, которые останутся верными Христу. <…> Он уже и теперь 
нарождается, но только некоторая часть его порывается пока-
заться в мир. Он избирает для себя жилищем самого челове-
ка и показывается в тех людях, от которых уже, кажется, при 
самом рождении отшатнулся ангел, и они заклеймены страш-
ною ненавистью к людям и ко всему, что есть создание Твор-
ца. Таков-то был тот дивный ростовщик, которого дерзнул я, 
окаянный, изобразить преступною своею кистью. Это он, сын 
мой, это был сам антихрист. <…> Дивись, сын мой, ужасному 
могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в наши дела, в 
наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчис-
ленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, 
без образа, на земле. Это тот черный дух, который врывается к 
нам даже в минуту самых чистых и святых помышлений. <…> 
Горе, сын мой, бедному человечеству!» (VII. 316, 317)*. 
Что это значит, что «уже давно хочет народиться антихрист»? 
Следовательно, он уже давно существует, но до срока не может 
воплотиться? Сложный вопрос подобия антихриста Христу – 
в чем? как? в какой степени? антагонист Христа будет подобен 
Ему?** – Гоголь и понимает и решает механически и потому 
– не точно, приблизительно. Давно существует только идея ан-
тихриста, но идея еще не имеет своего хотения. Здесь, конечно, 
у Гоголя не совсем точно выраженная мысль о множественно-
сти попыток антихристианского начала овладеть миром. Об-
раз антихриста, как персонажа еще не явленного, во многом 
гипотетичен. Гоголь, пытаясь описать его отрицательно, берет 
за основу тот член Символа веры, где о Христе говорится: «иже 
от Отца рожденнаго прежде всех век», то есть духовно суще-
ствовавшего не только задолго до Своего воплощения, но во-
обще до того, как «пошли часы». Св. Ефрем Сирин говорил об 
антихристе иначе: «Действительно, от оскверненной девы ро-
дится его орудие, но сие не значит, что он воплотится…»2 (Сло-
во 38-е «На пришествие Господне, на скончание мира и на 
пришествие антихристово»). Святые отцы прозревали и пря-
мо предсказывали, что воплощения антихриста, подобного Бо-

2 Святой Ефрем Сирин. Творения. М., 1993. Т.2. С. 255 (Репринт. изд.)
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говоплощению не будет, что Боговоплощение совершенно ис-
ключительно и единственно. 
Пророчество этого персонажа Гоголя привлекло особенное 
внимание замечательного мыслителя Русского Зарубежья 
Дмитрия Ивановича Чижевского. «Мне представляется, – пи-
сал ученый в своей статье «Неизвестный Гоголь», – единствен-
ным возможным объяснением странных слов Гоголя об анти-
христе в первом издании «Портрета» именно его знакомство с 
предсказанием Юнга-Штиллинга, в частности, с его апокалип-
тическим романом «Победная песнь»1 
Еще в XVIII веке швабский мистик Бенгель на основании своей 
особой системы вычислил, что конец света произойдет в 1836 
году. В XIX веке его идею воспринял и транслировал другой не-
мецкий мистик и духовидец Генрих Юнг-Штиллинг. Послед-
ний был хорошо известен в России, благодаря переводам рус-
ского масона и популяризатора его творчества – Лабзина. 
Лабзин же опубликовал на русском языке апокалиптический 
роман Юнга-Штиллинга «Победная повесть или торжество 
веры христианской». Чижевский предположил, что, возможно, 
это предсказание оказало влияние на Гоголя. 
К сожалению, никаких свидетельств самого Гоголя или лю-
дей из гоголевского окружения о его знакомстве с апокалип-
тическим романом Юнга-Штиллинга мы не имеем. Но, как го-
ворит дотошный исследователь этого вопроса И. Виницкий: 
«Хотя прямых доказательств знакомства Гоголя с сочинения-
ми Штиллинга у нас нет, достаточно косвенных, чтобы считать 
такое знакомство вполне вероятным»2.
Дело в том, что мистическая литература подобного толка, в го-
лицынский период «сугубого министерства» распространялась 
по библиотекам учебных, как светских, так и духовных, заведе-
ний в обя 4 Вопросы литературы. Сентябрь – Октябрь 1996. В 
ст. И. Виницкого «Николай Гоголь и Угроз Световостоков». С. 
177 зательном порядке. Возможно, книги Г. Юнга-Штиллин-
га имелись и в библиотеке нежинского Лицея, в котором учил-
ся Гоголь. Но дело даже и не в этом. Сам склад личности Гоголя 
вызревал под воздействием мощных эсхатологических ожида-
ний, которыми жило и волновалось общество. И если он и по-
верил в пророчество Юнга-Штиллинга, то поверил давно го-
товой к этому душой. Еще совсем молодым, давая маменьке 
советы как бы ей следовало воспитывать младшую дочь Оль-
гу, он как-то писал домой (октябрь, 1833): «Внушите ей прави-
ла религии. Это фундамент всего. <…> Говорите ей поболее о 
будущей жизни, опишите всеми возможными и нравящимися 
для детей красками те радости и наслаждения, которые ожи-

1 Н.В.Гоголь. Материалы и исследования. М. «Наследие». В ст. 
Д.Чижевского «Неизвестный Гоголь». С. 213   
2 Вопросы литературы. Сентябрь – Октябрь 1996. В ст. И. Виницкого 

дают праведных, и какие ужасные, жестокие муки ждут греш-
ных. Ради Бога, говорите ей почаще об этом, при всяком ее по
ных. Ради Бога, говорите ей почаще об этом, при всяком ее по-
ступке худом или хорошем. Вы увидите, какие благодетельные 
это произведет следствия... Я испытал это на себе. <…>Я про-
сил вас рассказать мне о Страшном суде, и вы мне, ребенку, так 
хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, 
которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так раз-
ительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это 
потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заро-
нило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли» 
(X. 226, 227).
В той же статье «Неизвестный Гоголь» Чижевский говорит о 
мистицизме, свойственном Александровскому царствованию 
в целом и самому Государю Александру I, в частности. Еще на-
кануне французской кампании российский Император впер-
вые знакомится с Апокалипсисом. Его волнуют загадки этой 
пророческой книги, он ищет и находит искусных ее толкова-
телей. Так в непосредственной близости от Государя появляет-
ся баронесса Крюденер. Дополнительный штрих – баронесса 
устраивает и личное знакомство Александра I с Юнгом-Штил-
лингом. Не без влияния последнего, – как считал Дмитрий 
Чижевский, – появилась на свет «идея «Священного Сою-
за», связанная в сознании Александра I с мыслью о необходи-
мости сплочения христианских сил мира перед его близким 
концом»3.
Любопытно, что как Александр I, так и «запаздывающий» в его 
царствовании Гоголь не вполне вписываются в православную 
традицию. Чисто по-протестантски отказываясь от посредни-
чества духовно опытных предшественников, люди этого духа 
ищут свое понимание христианства. Так, на основании пре-
вратно толкуемого места «Откровения» (Откр. 20. 4,6) широ-
кое хождение получает идея Тысячелетия со Христом. Хотя до-
статочно было бы раскрыть страницы Истории Церкви, чтобы 
выяснить, что первоначально «осуждение хилиазма последова-
ло в 255 г. в Александрии, прибежище философско-аллегори-
ческого истолкования Нового Завета»***, окончательно учение 
о Тысячелетии (еретика Аполлинария) в 381 г. осудил Второй 
Вселенский Собор...   
Но Александр не только изучал Апокалипсис. Он, прежде все-
го, учился  в свете Апокалипсиса понимать смысл современ-
ных событий. Само наполеоновское нашествие он трактовал, 
как сбывающееся на глазах Откровение Иоанна. Чуть раньше, 
во времена Тильзитского мира ассоциировала имя Наполеона 
со «зверем» Апокалипсиса (т.е. – антихристом) Русская Цер-
ковь. По свидетельству современников (в том числе из близ-
кого окружения Наполеона) склад характера и особенности 
поведения императора давали к тому немалые основания. К 

3 Н.В.Гоголь. «Материалы и исследования». Указ. соч. С. 212
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слову сказать, пленение в 1812 году Москвы наполеоновски-
ми войсками и страшный пожар древней столицы рассматри-
вался большинством русских в свете 666-летия Москвы (как 
известно, «666» это – «число зверя»). В своих посланиях к ве-
рующим антихристом именовал Наполеона и Папа Римский. 
«Не верьте сему Антихристу», – предостерегал он и даже пы-
тался отлучить Наполеона от Церкви. При этом, что слово ан-
тихрист папа употреблял не в иносказательном, но в его непо-
средственном, прямом смысле.  
К чему, спросит читатель, мы пытаемся дать запах и цвет вре-
мени Александра I? Дело в том, что, по выражению Чижевско-
го, «Гоголь входит <в новое время> как эпигон «александров-
ской эпохи»6 и, соответственно, как духовный тип недавнего 
прошлого. Позднее, в «Мертвых душах», когда покажется, 
что прямая опасность Конца миновала, Гоголь посмеется над 
«модным тогда <т.е. в эпоху Александра I> мистицизмом»… 
Но если говорить о содержании гоголевского христианства, то 
оно и до 1836 года и после останется под знаком Апокалип-
сиса.  
Возможно, Чижевскому никогда бы и не пришла в голову эта, 
хотя и странная, но весьма продуктивная мысль, если бы не 
подсказка самого Гоголя (вышеприведенный фрагмент из ран-
ней редакции). Причем, Гоголя еще юного, еще не застегнуто-
го на все пуговицы. Это, кстати, в его творчестве редкий случай 
прямого высказывания. Скрытность была присуща ему с дет-
ства, у однокашников по Лицею заслужил он прозвище «таин-
ственный карла». В переработанной версии «Портрета» (1842 
г.) от прямого, апокалиптического высказывания не останется 
и следа. Почему? При сравнительном анализе ранних и более 
поздних вариантов открывается, что некоторому пересмотру 
(что и вызывает появление на свет новых редакций) подверга-
ется не только «Портрет», но и другие произведения, написан-
ные до 1836 года – года несостоявшегося светопреставления. 
В какую же сторону направлена эта редактура? 
В упомянутой окончательной редакции «Портрета» у третье-
степенного персонажа – квартального появляется имя Варух 
Кузьмич. В ранней редакции он обходился вообще без име-
ни. Варух – имя ветхозаветного пророка. Как во II в. н.э., так 
и во времена Гоголя ему приписывалось авторство целых двух 
Апокалипсисов (еще С.Н. Трубецкой, уже в XX в. уверенно на-
зывает Варуха автором Апокалипсиса). Варух в переводе с ев-
рейского означает – благословенный. Именно так звучала по-
четная приставка к имени победителя французов – русского 
императора Александра I. 
Приданое квартальному отчество Кузьмич – тоже неслучай-
ное, вызывает ассоциацию со старцем Феодором Кузьмичем, в 
которого, согласно исторической легенде (имеющей в научном 
сообществе немало сторонников), после своей мнимой смерти 
в Таганроге превратился бывший император. 

В этом, вновь введенном имени – Варух Кузьмич, Гоголь слов-
но окукливает, сворачивая их, прежние апокалиптические мо-
тивы «Портрета», оставляя на поверхности только памятный 
знак о них. Кроме того, в этом «Варухе» мне прозвучала еще и 
затаенная грусть Гоголя, его прощание со сверхидеей, с пред-
ставлением о собственном мессианизме.
Варух Кузьмич новой версии «Портрета» – есть аллюзия на 
превращение бывшего императора Александра – в старца Фе-
одора Кузьмича. Гоголь не мог этого знать (не дожил), но инте-
ресно, что на кресте, поставленном на могиле старца Феодора 
Кузьмича, первоначально значилось: «Здесь погребено тело Ве-
ликого Благословенного <по-еврейски – Варуха> старца Фео-
дора Кузьмича, скончавшегося 20 января 1864 года»1.
«В самый канун Наполеонова вторжения он <имп. Алек-
сандр> впервые читает Новый Завет, и в нем всего более был 
взволнован именно Апокалипсисом, – писал протоиерей Ге-
оргий Флоровский, – …и с тех пор и навсегда стал он довер-
чив и любопытен ко всякого рода толкованиям и толкователям 
неразгаданного и символического «Откровения». <…> Позже 
именно для толкования Апокалипсиса были вызваны в столицу 
из Балты два священника, Феодосий Левицкий и Феодор Ли-
севич****… <…> В таком настроении был задуман и заключен 
Священный Союз. <…> Священный Союз был задуман как не-
кое предварение Тысячелетнего царства. <…> И, конечно, вряд 
ли случайно был для того избран день Воздвижения…».2 Деяте-
ли александровского царствования и сам император активно 
создают новые символы. 
Победа в Отечественной войне, истолкованная как победа над 
зверем; ощущение многих, что живут они уже «внутри сом-
кнувшегося апокалиптического круга»3 – в прямом преддве-
рии Тысячелетнего царства; апокалиптический символизм 
календаря; основание гигантских, исполненных, как бы мы се-
годня сказали, экуменической символики новостроек (таков 
замысел Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах по про-
екту арх. Витберга) – все это, еще недавно бывшее самой ре-
альностью, вдруг рассыпается в песок – и Храм, и Тысячелетие, 
и преимущества Священного Союза. 
Сегодня трудно судить о том, какой привкус оставляет по себе 
несбывшееся пророчество о Конце – облегчение или разоча-
рование? Но напряженные апокалиптические ожидания на-
верняка придавали жизни «последних» христиан известную 
соль и остроту. Зато облегчение от переноса последних сроков 
было отравлено конфузом. Этот перенос лишал их привычно-

1 Василич Г. Император Александр и старец Феодор Кузьмич. Ре-
принтное воспроизведение издания 1911 г. М. 1991. С. 138, 139 
2 Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Вильнюс. 1991. 
С. 131. (Репринтное воспроизведение парижского издания 1937 г.)
3  Там же. С. 129
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го содержания существования. Рухнувшее наваждение остави-
ло по себе пустоту. Имя, которое дал этой пустоте Гоголь, – Ва-
рух Кузьмич. Перенесенный конфуз преодолевался иронией. А 
сделавшийся старцем бывший император, как главный гене-
ратор апокалиптических настроений, назначался ответствен-
ным за конфуз.
Ирония, вложенная в имя квартального, принадлежит Гоголю-
писателю. Но Гоголь-человек в гуле своего времени до конца 
дней будет различать тревожный рокот неразразившейся гро-
мом грозы. 
  «Нос» – юмореска? или?..
Пожалуй, никто из гоголеведов не отмечал интереса Гоголя к 
самозванцам и самозванству. Поприщин из «Записок сумас-
шедшего», возомнивший себя королем испанским, – само-
званец. Аферист Чичиков тоже самозванствует, представляясь 
херсонским помещиком. Самозванец (хотя и поневоле) – Хле-
стаков. Нос из одноименной повести, пожалуй, самый ориги-
нальный из самозванцев Гоголя. Он своевольно эмансипиро-
вался от своего хозяина – майора Ковалева, попросту сбежал 
от него, завел себе фальшивый паспорт «на имя одного чинов-
ника», беззаконно присвоил мундир статского советника. Без-
носому Ковалеву его собственный нос заявляет: «Я сам по себе. 
Притом между нами не может быть никаких тесных отноше-
ний. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны слу-
жить по другому ведомству»1. Это невероятно смешно, ведь 
нос присвоил себе чин гораздо больший того, которым они 
счастливо обладали вместе с майором. Ковалев – всего лишь 
свежеиспеченный коллежский асессор (в военной табели о 
рангах – майор). О носе же автор сообщает: «По шляпе с плю-
мажем можно было заключить, что он считался в ранге стат-
ского советника»2, – а это чин генеральский. Но нос – не толь-
ко «смешная материя» (Ю.Манн), но и страшная. «Человек», 
сплошь состоящий из одного носа, – особо извращенная фор-
ма физической аномалии. Проще всего было бы объяснить 
дело так, что беззаконное отделение носа и попытка его про-
жить собственную, более яркую судьбу – есть только выявле-
ние подсознания  самого майора Ковалева, обнажение его тай-
ных честолюбивых замыслов. 
Кому как не Гоголю и его творчеству быть вечным объектом 
фрейдистских усилий! На самом деле Гоголь и значительней, 
и сложней!..
Самая первая публикация «Носа» (журнал «Современник» 
№3 за 1836 г.) по причине цензурного вмешательства имела 
ощутимые потери и вынужденные замены. В основном мы бу-
дем рассматривать повесть такой, какой она впервые попа-
ла в руки российского читателя. Но обязательно упомянем и 

1 Современник. Литературный журнал А.С. Пушкина 1836-1837 (из-
бранные страницы). М. 1988. С. 147
2 Там же. С. 145

об исключенных цензурой местах, как идейно весьма важных. 
Только при их восстановлении повесть приобрела закончен-
ный вид.   
Вот что происходило в завязке: «Сего апреля 25 числа (запом-
ним эту дату!) случилось в Петербурге необыкновенно стран-
ное происшествие». Цирюльник Иван Яковлевич попросил 
у своей супруги Прасковьи Осиповны только что испеченно-
го ею хлеба. Некоторые исследователи (например, проф. Вай-
скопф из Иерусалимского университета) дальнейшие эво-
люции Ивана Яковлевича интерпретируют, как пародию на 
Литургию, а соответствующая главка так и называется «Литур-
гия цирюльника». Сходство (и карикатурное) действительно 
есть, но не будем спешить с выводами. Вот текст: «Иван Яков-
левич для приличия надел сверх рубашки фрак <параллель об-
лачению священника>… взял в руки нож… Разрезавши хлеб на 
две половины, он поглядел в середину и… увидел что-то белев-
шееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом… засунул 
пальцы и вытащил – нос!». 
В «Толковании на Божественную Литургию» епископа Висса-
риона (Нечаева) читаем: «Потом из средины просфоры свя-
щенник выделяет копием часть, потребную для совершения 
таинства <…>. Часть сия называется Агнцем, как представля-
ющая Иисуса Христа»3…
Для Гоголя-христианина пародия на Литургию – кощунство. 
Но не исключено, что пародийный мотив возникает спонтан-
но и обусловлен самой природой многозначности гоголевских 
аллюзий.   
Жена цирюльника, выпекающая хлебы, сравнима с закулис-
ным для Богослужения персонажем – просвирней. Существо-
вали определенные, церковно закрепленные правила, соглас-
но которым полагалось «избирать в просфирни вдовиц чистого 
жития» или девственниц не моложе 50 лет. 
Прасковья Осиповна далеко не «вдовица чистого жития». Вы-
печку хлебов, соотносимую с выпечкой просфор, она сопро-
вождает адресованными мужу претензиями эротического 
свойства: «долга своего скоро совсем не в состоянии будет ис-
полнять», то есть сакрально оскверняет символизированную в 
хлебах святыню. Она и вообще скандалистка, вся сцена до пре-
дела насыщена ее изобретательными ругательствами, адресо-
ванными мужу: «мошенник, пьяница», «разбойник», «сухарь 
поджаристый», «потаскушка, негодяй», «пачкун, бревно глу-
пое» и т.д. Очевидно, что то «таинство», для которого выпека-
ет хлебы Прасковья Осиповна, по своим целям и характеру 
должно быть противоположно таинству Евхаристии. Под пару 
бранчливой супруге и ее муж – «пьяница страшный». В посла-
нии Коринфянам ап. Павел пишет: «…ни пьяницы, ни злоре-

3 Епископ Виссарион (Нечаев). Толкование на Божественную Литур-
гию. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1996. С. 19, 20 (Репринтное из-
дание).
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чивые… Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6.10). К этим 
евангельским антигероям и являются живой параллелью ци-
рюльник с супругой. 
В связи с «Носом» иногда говорят об антиклирикализме мо-
лодого Гоголя. Но, думаю, не ему обязаны своим происхожде-
нием пародийные мотивы повести. Самозванец конца времен 
– антихрист, который беззаконно присвоит себе Божествен-
ное достоинство, сам и будет живой пародией на Христа. Смех 
Гоголя и направлен на подражателя. Таково было небесспор-
ное, но устойчивое представление писателя, что духи злобы 
по свойственной им гордыне не выносят насмешки. «Смейся, 
смейся над дьяволом, – писал Гоголю близкий ему Шевырев. 
– …Ведь это запас неистощимый для комика русского!.. Итак, 
преследуй врага твоим неистощимым, чудным хохотом, и ты 
совершишь доброе дело людям в пользу вечного разума, кото-
рый во Христе»1

«Где это ты, зверь, отрезал нос»?2 – кричит мужу Прасковья 
Осиповна и грозит донести полиции. Чтобы сбыть с рук неиз-
вестно как оказавшийся в хлебе ковалевский нос (а Ковалев 
клиент цирюльника), Иван Яковлевич отправляется на улицу 
и, улучив момент, бросает его с моста в реку. (Некоторые ис-
следователи усматривают в этой сцене скрытую пародию на 
крещение Господне.) Ковалев, обнаружив пропажу носа, пу-
скается на поиски. И, наконец, находит свой нос, но в почти 
неузнаваемом виде: «…перед подъездом остановилась карета; 
дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мунди-
ре и побежал вверх по лестнице. <…> Через две минуты нос… 
вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоя-
чим воротником, на нем были замшевые панталоны; при боку 
шпага»3 .
Следующим пунктом, где Ковалев настигает сбежавший от 
него нос, в неподцензурном варианте был Казанский собор. 
Здесь надо сказать несколько слов об отношениях Гоголя с 
цензурой. В связи с предстоявшей публикацией «Носа» писа-
тель предвидел возможные придирки цензуры. 18 марта 1835 
года Гоголь писал Погодину: «Посылаю тебе нос.  Если в слу-
чае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может 
быть в Казанской церкве, то, пожалуй, можно его перевести в 
католическую»4. Как видно, для писателя было принципиально 
важно сохранить в повести образ именно христианской церк-
ви. Представлялась возможность (так это обнаружится уже 
из бесцензурной публикации) – показать в виде молящегося 
в соборе носа один из признаков последних времен – «мер-

1 Переписка Н.В. Гоголя в 2 т. М., 1988. Т.2. С. 352 
2 Современник. Указ. соч. С. 139
3  Там же. С. 145
4 Переписка Н.В. Гоголя в 2т. М. 1988. Т.1. С. 357

 

зость запустения, стоящую на святом месте» (Мф. 24.15). Важ-
на и дата происшествия. Выше было сказано, что в первопубли-
кации значилось: «сего апреля 25 числа». Были и другие даты: 
«23 числа 1832-го года» и «Сего февраля 23 числа», пока Го-
голь окончательно не установил определенно знаковую дату 
– «Марта 25 числа»*****. В церковном календаре это один из 
крупнейших христианских праздников – Благовещение.  
Но, как и предполагалось, цензура не пропустила сцену в Ка-
занском соборе. Подумав, Гоголь перенес действие в Гостиный 
Двор и перенес как будто небрежно – остался бросающийся в 
глаза «рудимент» неподцензурного варианта. Ковалев обраща-
ется к собственному носу, словно бы выбирающему в Гостином 
дворе какие-то покупки: «И вдруг я вас нахожу, и где же? – в 
церкви». Эта по виду небрежность была пропущена цензурой 
только раз – при первой публикации. Вероятность того, что Го-
голь не заменил в церкви – на в Гостином дворе случайно, поч-
ти исключена, так как чуть дальше находим в первопублика-
ции еще один «хвостик» неподцензурного варианта. Ковалев 
«…обратил внимание на легонькую даму, которая, как весен-
ний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою бе-
ленькую ручку с полупрозрачными пальцами»5. То есть – она 
крестилась и кланялась, причем самым причудливым образом 
– не то в церкви, не то посреди Гостиного двора! Изображение 
двоится. В результате уже новый подцензурный вариант взры-
вается и новым неожиданным смыслом. Оказывается, в церк-
ви можно выбирать и покупать товары; причем она вмещает 
не одну свечную торговлю, а целый Гостиный двор. Храм Бо-
жий превращается по преимуществу в торжище. Представле-
ние о современном Христианстве как о чересчур обмирщен-
ном, напоминающем большой торг, было близко писателю. 
Здесь явно напрашивалась евангельская параллель. 
Ср.Мф. 21. 12,13: «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех 
продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы ме-
новщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: напи-
сано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его 
вертепом разбойников <Исайя 56. 7. Иерем. 7.11>».  Новый 
вариант приобрел новый смысл: торжище с его материальным 
изобилием и есть предмет поклонения современного челове-
чества, его бог – вещи. Сравни из письма Гоголя к Балабиной 
М.П. Апрель. 1838 г.: «… я решился идти сегодня в одну из церк-
вей римских, тех прекрасных церквей, которые вы знаете, где 
дышит священный сумрак и где солнце с вышины овального 
купола, как святой дух, как вдохновение, посещает середину 
их, где две-три молящиеся на коленях фигуры не только не от-
влекают, но, кажется, дают еще крылья молитве и размышле-
нию. Я решился там помолиться за вас (ибо в одном только 

5 Современник. Указ. соч. С. 148
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Риме молятся…). <…> Молитва же в Париже, Лондоне и Пе-
тербурге все равно что молитва на рынке»1. 
Теперь стоит бросить хотя бы мимолетный взгляд на вари-
ант неподцензурный. Там нос выступает еще и как религиоз-
ный самозванец, претендующий не только на телесную, но и 
на духовную автономию. Тогда как патрон его Ковалев «чув-
ствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не 
в силах был молиться», «нос спрятал совершенно лицо свое в 
большой стоячий воротник и с выражением величайшей на-
божности молился» (III-IV, 45). Замечательный русский фило-
соф Владимир Соловьев, которому, как и Гоголю, свойственна 
была апокалиптическая обеспокоенность, писал в «Трех разго-
ворах»: «… несомненно, что антихристианство, которое по би-
блейскому воззрению – и ветхозаветному, и новозаветному – 
обозначает собой последний акт исторической трагедии, что 
оно будет не простое неверие, или отрицание христианства, 
или материализм и тому подобное, а что это будет религиозное 
самозванство, когда имя Христово присвоят себе такие силы в 
человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо 
враждебны Христу и Духу Его»2.
«Молельщиков внутри церкви было немного», – пишет Гоголь. 
Удивительное дело для такого крупного христианского празд-
ника, как Благовещение! При этом автор дает уличную картин-
ку – улицы  полны гуляющим народом. Если Гоголь пишет с 
натуры, неизбежен вывод, что автор увлекся. Такое соотноше-
ние молящихся и гуляющих в большой праздник – фантасти-
ка! Но не забудем за внешним жизнеподобием образов Гоголя 
различать их символическое наполнение. Не забудем о гого-
левской тайнописи. Почти пустой в день Благовещения Казан-
ский собор и стоящий в нем на «молитве» нос символизируют 
одновременно и апостасию (отступничество большинства) и 
«мерзость запустения, стоящую на святом месте». Гоголь слов-
но заглядывает в будущее, когда Казанский собор после рево-
люции превратят в Музей истории религии (1932 г.). Вот где 
будет мерзость запустения… 
Блаженный Феофилакт писал: «… некоторые под мерзостию 
запустения разумеют Антихриста, поелику он будет опусто-
шать мир, разрушать церкви и сам возсядет в храме»3.
Нос, представляясь важным сановником, вообще человеком, 
обманывает не одного Ковалева. В таком болезненно-карика-
турном виде, нисколько не страшась, он предстает пред очи 
Самого Бога – Ему лжет, Его обманывает и дразнит. Каким-
то сверхъестественным образом произошло его воплощение, 
травестийно противополагаемое Боговоплощению. Напомню 

1 Переписка Н.В. Гоголя в 2 т. М., 1988. Т.1. С. 306, 312
2 Соловьев Вл. Соч. в 2 т. М.,1988. Т.2. С. 707, 708
3 Благовестник, или Толкование Блаженнаго Феофилакта, Архиепи-
скопа Болгарскаго, на Святое Евангелие. В 2ч. М.,1993. Ч.1. Ев. от Мат-
фея. с. 215

из ранней редакции «Портрета»: «Слушай, сын мой, уже дав-
но хочет народиться антихрист, но не может, потому что дол-
жен родиться сверхъестественным образом…». Ср. 2Фес.2. 8,9: 
«И тогда откроется беззаконник, <…> которого пришествие, 
по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 
чудесами ложными…». 
Автономное существование носа и все его похождения и есть 
вот именно «чудеса ложные». Но нос манифестирует не в ваку-
уме, а в атмосфере особых ожиданий: «Тогда умы всех имен-
но настроены были к чрезвычайному… скоро начали говорить, 
будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в три часа про-
гуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось 
каждый день множество. Сказал кто-то, что нос, будто бы на-
ходился в магазине Юнкера – и возле Юнкера такая сделалась 
толпа и давка… Потом пронесся слух, что не на Невском про-
спекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Кова-
лева… Некоторые из студентов Хирургической академии от-
правились туда»4.
Ср. Мф. 24. 23-26: «Тогда, если кто скажет вам: «вот, здесь Хри-
стос», или «там», – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лже-
пророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, 
если скажут вам: «вот, Он в пустыне», – не выходите; «вот, Он 
в потаенных комнатах», – не верьте». 
Нос успешно выдает себя за важное лицо, оставаясь при этом 
не опознанным. Гоголь говорит о том, как легко будут уловлены 
все, «настроенные к чрезвычайному», какую давку будет устра-
ивать толпа за лжечудесами. Такой настрой – прямая помощь 
пришедшему морочить иллюзионисту. Но для нас важно, что 
художественная параллель к евангельскому тексту, наконец, 
недвусмысленна. Именно в этой однозначности окончательно 
раскрывается инфернальная природа носа. 
И все-таки нос – это еще не сам антихрист. Скорее, он не 
больше, чем вывеска, эмблема, начертание идеи антихриста. 
Так, св. Игнатий (Брянчанинов) называл Наполеона «преды-
зображением антихриста». «Нос» – это еще одна попытка Го-
голя решить ту же, что в ранней редакции «Портрета», про-
блему, но не декларативно, а художественно. Архаическая, по 
мнению части критики, проблематика под пером Гоголя по-
рождает абсолютно новаторскую эстетику. Символист до сим-
волизма, в «Носе» Гоголь выступает еще и как сюрреалист до 
сюрреализма... 
Из писаний св. Отцов известно, что антихрист будет из коле-
на Данова, родится от мнимой девственницы, на самом деле – 
матери-блудницы. 
Соответствующий мотив в повести присутствует. Смазливень-
кие, которые ходят к Ковалеву, – падшие женщины. Здесь воз-
никает до конца нереализованный, но подразумеваемый мо-

4 Современник. Указ. соч. С. 165, 166
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тив утраты носа по причине дурной болезни. Одна из таких 
женщин, ставшая (в подразумеваемом плане) причиной болез-
ни Ковалева, и есть, по-видимому, та самая «мать-блудница». 
Она как бы «порождает» ситуацию утраты носа в смысле фи-
зиологическом и его новое качествование уже в символиче-
ском плане (как эмблемы антихриста). 
«Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично, – объясня-
ется Ковалев с собственным носом. Какой-нибудь торговке, ко-
торая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, 
можно сидеть без носа…»1. Безносые торговки, очевидно, быв-
шие жрицы любви, в недалеком прошлом – такие же «смаз-
ливенькие», что еще и сегодня ходят к майору. Безносость – 
следствие их прежнего ремесла. В самом их новом занятии 
содержится намек на прежнее. Раньше,  обнажаясь, они тор-
говали собственным телом, теперь торгуют, так сказать, «об-
наженными» апельсинами. В этой овнешненной связи нового 
занятия с прежним, в продолжающемся в других формах бес-
стыдном «раздевании» символизируется их неисправимость, 
окончательная падшесть. 
Гоголь, всегда хотевший высказать больше, чем официально 
разрешалось, не редко говорит и больше того, что сам заплани-
ровал. Его гений преодолевает не только внешние запреты, но 
и собственные ограничения. Вот пример незапланированного 
прочтения. Мост, на котором торгуют, – есть символ соедине-
ния земной и небесной реальности. Бывшие блудницы, как ка-
ющиеся и вставшие на путь исправления, находят укрытие на 
Воскресенском мосту, ведущем к спасению. «Ибо Сын Чело-
веческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18. 11). К 
тому же, при таком прочтении Воскресенский мост из разряда 
мертвых топонимов переносится в символический ряд. В нем, 
хотя бы отчасти, воскресает само Первособытие Воскресения.     
Однако то, что было прямым пророчеством в ранней редак-
ции «Портрета», не могло стать таковым же в юмористиче-
ском контексте «Носа». Юмор не делает аллюзии Гоголя более 
прозрачными, напротив – он смазывает верную догадку. Не 
ужасайтесь! – ложно утешает юмор, – это же только шутка. 
Двусмысленная природа юмора порождает непрошеные, ер-
нические обертона. Высмеивая темные силы, Гоголь, сеющий в 
свой текст реминисценции на Евангелие, словно бы не замеча-
ет, что хотя бы тень смеха ложится и на священные для каж-
дого христианина Первообразы. Нетрудно обнаружить в тек-
сте повести «Нос» реминисценции и аллюзии на все основные 
моменты жизни Спасителя – от Боговоплощения до бичева-
ния, заушения, Голгофских крестных страданий, последних Его 
слов на кресте и даже – Воскресения. Но ведь это и есть ос-
новное содержание Божественной Литургии. Как говорится в 
Новой Скрижали: «Рассудила Церковь служить Литургию та-
ким образом, да содержит в себе все Таинство Вочеловечения 

1 Современник. Указ. соч. С. 165, 166

Сына Божия, и все дела Его, которые сотворил и явил Он для 
нас от начала до конца, то есть от Рождества Своего даже до 
Вознесения2…» («Новая Скрижаль», ч. 2, гл. 6, параграф 30). Это 
пример того, как аллюзии выходят из-под контроля, ведь Ан-
тихрист в отличие от Христа не будет иметь никакого подобия 
Голгофы и Воскресения. 
Можно предположить, что то, нет, не кощунство, но некото-
рое косноязычие символического ряда, которое, я думаю, не-
вольно выразилось в повести – есть следствие неважного зна-
ния молодым Гоголем, как Св. Писания, так и Божественной 
Литургии. Однако и при самом доброжелательном истолко-
вании намерений Гоголя диссонанс остается диссонансом. И 
кто запретит прямо противоположный, нежелательный смыс-
ловой поток, согласно которому в «Носе» Гоголь создал паро-
дию на Литургию (так, собственно, и интерпретировал проф. 
Вайскопф)? 
Зрелый Гоголь не только чувствовал небезгрешность своих ран-
них вещей, он искренне ужасался самому себе. Его возвраще-
ние к прежде написанному никогда не имеет значения только 
стилистической правки. Это постоянно неудающаяся попыт-
ка пересоздать их, очистить от потусторонних обертонов. Но 
«Нос» невозможно немного почистить. Его надо совсем запи-
сать сверху другим, противоположным текстом.
«Зачем мне хочется молиться еще и о том, чтобы Бог дал силы 
мне загладить новым, лучшим делом и подвигом мои прежние 
худые, даже и в деле писательства» – вздыхал Гоголь в письме 
к своему духовнику отцу Матфею3. Таким противоположным 
текстом в недалеком будущем станут «Размышления о Боже-
ственной Литургии», написанные как бы во искупление гре-
ха молодости.
Не театр, не комедия, а что? (Премьера «Ревизора»)
7 октября 1835 г. в известном письме к Пушкину Гоголь про-
сил: «Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из 
пяти актов и, клянусь, будет смешнее черта».4 А 4 декабря того 
же года первый вариант «Ревизора» был готов. 
Уже в завязке комедии Гоголь дает понять о духовном смысле 
предстоящей ревизии: Городничий в присутствии чиновников 
читает вслух письмо Чмыхова: «Спешу, между прочим, уведо-
мить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть 
всю губернию и особенно наш уезд. <…> Так как я знаю, что 
за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты чело-
век умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки… 
то советую тебе взять предосторожность, ибо он может прие-
хать во всякий час» (VII, 380). Чуть позже Городничий роняет 

2 Православный церковный календарь. М., 1994. В ст. «Смысл и значе-
ние православного христианского ежедневного Богослужения». С. 97
3 Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 9 т. М., 1996. Т.9. С. 427
4   Там же. С. 77
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такую реплику: «…Худо, что не знаешь, с которой стороны ожи-
дать его, когда и в какое время» (VII, 384). Параллельное ме-
сто в Евангелии называется «увещание к бодрствованию». Ср. 
Мф. 24. 42: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в кото-
рый час Господь ваш приидет», и Лк. 21. 36: «Итак, бодрствуй-
те на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех 
сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» 
(см. также: Мф. 24. 44, 50). Евангельские слова, таким образом, 
являются прямыми ответами на запросы Городничего. 
Знаменательно, что едва ли не с первых же слов комедии в ней 
прочитываются сознательные реминисценции именно 24-й 
главы от Матфея. Нередко ее называют Малым Апокалипси-
сом. 
Во втором явлении этого же акта Городничий говорит поч-
тмейстеру: «Вот в чем дело: может быть, он если не приехал, 
то находится близко отсюда», а обращаясь к Ляпкину-Тяпки-
ну: «Бог с ними теперь, со всякими зайцами! <Речь у них идет 
об охоте>. У меня в ушах только и слышно, что инкогнито про-
клятое. Так и ожидаешь, что вдруг отворятся двери и войдет…» 
(VII, 386).  Итак, у Гоголя: 1. – «близко отсюда», 2. – «Так… от-
ворятся двери». В Евангелии:  «Так, когда вы увидите все сие, 
знайте, что близко, при дверях» (Мф. 24. 33). 
Но примечательно, что три этих, определенно знаковых слова 
звучат, хотя и в одном акте, но на значительном удалении друг 
от друга. Разбрасывая «знаки» по тексту, автор объединил их в 
целое произносящим их одним персонажем, это – Городни-
чим. Зачем же писатель разобщил их? Думаю, избегая прозрач-
ности. В этом смысле Гоголь не хотел быть понятым. Так кто 
же, если не зритель и не читатель, был адресатом апокалипти-
ческого подтекста? Ответ найдется не раньше, чем текст коме-
дии, ее идеология, а также особенности премьерных ожида-
ний Гоголя будут обследованы детально. 
Первое же слово второго действия «Ревизора» – действия, в 
котором является Хлестаков, – есть слово черт. «Черт побери, 
есть так хочется» (VII, 394), – говорит слуга Хлестакова Осип, 
– первым же словом особым образом предваряя появление 
Хлестакова. – Последняя реплика действия – укор Городниче-
го Бобчинскому: «И растянулся, как черт знает что такое» (VII, 
406). Так, таким образом отграниченное с двух сторон второе 
действие заключено как бы в инфернальную рамку. Что же на-
ходится внутри этой «рамки»? «Ну, ступай, черт с тобой!» (VII, 
396) – напутствует Осипа Хлестаков. «Ужасно как хочется 
есть! Так немножко прошелся – думал, не пройдет ли аппе-
тит, – нет, черт возьми, не проходит» (VII, 396). Трактирно-
му слуге говорит: «Поросенок ты скверный… Как же они едят, 
а я не ем? Отчего же я, черт меня возьми, не могу так же?» 
(VII, 399) Попробовав пищу: «Черт его знает что такое, только 
не жаркое, это топор…» Жалуется Городничему: «…а суп – он 
черт знает чего плеснул туда…» и т.д.  При этом сама голодовка 

Хлестакова, вынужденная карточным проигрышем, –  почти 
прозрачная аллюзия на сорокадневный пост Христа в пустыне. 
Хлестаков, кстати, и воспринимает городок как пустыню: «На-
рочно такой мерзкий городишко; в других, по крайней мере, 
что-нибудь бывает, а здесь ничего совершенно нет» (VII, 397).
У Хлестакова, как антипода Христа, все – с противоположным 
знаком. Христос молился в пустыне. Хлестаков тоже по-своему, 
перевернуто «молится», то и дело поминая лукавого. Когда он 
насвистывает, то не меньше, чем арию из оперы Мейербера 
«Роберт-дьявол». Возможно, популярный в ту пору «Dance 
Infernale». Позднее, в «завиральной сцене» назовет себя даже 
автором «Роберта-дьявола». Христос был искушаем дьяволом 
в пустыне, но пребыл тверд. «Тогда оставляет Его дьявол; и се, 
Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4. 11). Чем же завер-
шается «пост» Хлестакова? 
Городничий. Если вы точно имеете нужду в деньгах <…> я го-
тов служить сию минуту. Хлестаков. Дайте, дайте мне взаймы! 
Городничий (поднося бумажки). Ровно двести рублей... (IV, 
243).  
Христос потому и устоял в искушениях, что не терял молит-
венной связи с Отцом, не выходил из Его воли. Хлестаков не 
выдерживает искушений, так как противопоставляет себя сво-
ему отцу (символически – Отцу). В редакции 1842 г.: «…ба-
тюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ни-
чего не выслужил в Петербурге. <…> Ведь мой отец упрям и 
глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, 
я не могу жить без Петербурга» (IV. 244). Петербург здесь, как 
собирательный образ всех царств мира и славы их (из третье-
го искушения Христа). 
По Гоголю – заурядно, обыденно будет пришествие лжере-
визора (антихриста). Лишь после сообщения Бобчинского и 
Добчинского (выступающих как бы в роли лжепророка) все в 
городе (мире) признают его за настоящего ревизора (в сим-
волическом плане – за Христа). Притворно подражая смире-
нию Христа, он остановится в самом затрапезном номере, «под 
лестницей». Нужно учитывать особую любовь Гоголя к обра-
зу лестницы, как символу духовного восхождения. Тогда «под 
лестницей» – имеет дополнительный смысл Высшего низвер-
жения. 
Хлестаков приезжает в город на Василья Египтянина. Духовная 
цензура не пропустила бы произнесение в комедии действи-
тельного церковного праздника настоящего святого. Но по-
истине Гоголь артистически управляется с цензурой, извлекая 
для себя пользу и из ее запретов. Прибытие Хлестакова  прихо-
дится на день несуществующего «святого». Это еще одна при-
мета последних времен. (Ср. в Откр. 13.7: «И дано ему было 
вести войну со святыми и победить их…») При этом, установле-
ние мнимого праздника совершилось еще до явления Хлеста-
кова (антихриста). Горожане (шире – человечество) заранее 
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готовили условия для «сына погибели». Так и драка проезжих 
офицеров в номере под лестницей заранее оскверняет буду-
щее жилище Хлестакова.
Из Откровения Иоанна известно, что у «первого зверя» была 
«смертельная рана», «но эта смертельная рана исцелела» 
(Откр. 13.3).
Подслушивающий Бобчинский получил дверью по носу. Хле-
стаков: Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь? Бобчинский: Ни-
чего, ничего; только сверх носа небольшая нашлепка. Я забегу 
к Христиану Ивановичу; он даст мне пластыря, и все прой-
дет****** (VII, 406).
Спустя некоторое время: Хлестаков: Вы, кажется, тогда упали? 
Что, как ваш нос? Бобчинский: Не извольте беспокоиться: при-
сох, теперь совсем присох (VII, 427), то есть «рана исцелела».
Для комедии было достаточно, если бы подслушивающий Боб-
чинский получил для смеха по носу, но драматургически нео-
бязательно доводить дело до выздоровления. Избыточные све-
дения обслуживают глубинный символизм и необходимы не 
сами по себе, но чтобы возникла аллюзия на Апокалипсис, а 
в символической партитуре прозвучала нужная нота – «рана 
исцелела». Кажущаяся неоправданность внимания Хлестако-
ва к «маленькому» человеку оправдывается символически: в 
поведении Хлестакова-антихриста и должно быть подража-
тельное (Христу) внимание к человеку. Св. Ефрем Сирин на-
зывал еще больше подобных примет антихриста: «прийдет же 
всескверный, как тать, в таком образе, чтобы прельстить всех, 
прийдет смиренный, кроткий, ненавистник… неправды, отвра-
щающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, ни-
щелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, 
ко всем ласковый; уважающий особенно народ иудейский, по-
тому что иудеи будут ожидать его пришествия1.  
Замечательно по своей мистической проницательности толко-
вание этого места Апокалипсиса Владимиром Соловьевым (в 
изложении Е.Трубецкого): «По его <Соловьева> толкованию, 
– пишет Трубецкой, – «рана» означает изъян в умственном 
кругозоре современных отрицателей Христа, их органическую 
неспособность понять что-либо таинственное, мистическое. В 
наши дни «тайна беззакония» не может совершиться как раз 
благодаря этому непониманию тайны: дело антихриста пара-
лизовано именно тем, что миросозерцание его последовате-
лей – одна сплошная рана, дыра в голове. Но в конце веков эта 
рана исцелится; облеченный мистической силою, антихрист 
будет магически действовать на человечество, и тогда только 
поклонится ему вся земля, плененная и околдованная его свер-
хъестественными чарами»2.

1 Святой Ефрем Сирин. Творения. М., 1993. Т.2. С. 255(репринт. изд.) 
2 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. В 2 т. М.,1995. Т.2. с.281
 

Согласно толкованию св. Отцов антихрист произойдет из ко-
лена Данова от матери-блудницы или мнимой девственницы. 
Станет известным в возрасте Христа, его власть продлится 42 
месяца. Будет обладать феноменальными способностями, а с 
получением всей власти от сатаны будет способен к чудотворе-
нию: «… так что и огонь низводит с неба на землю перед людь-
ми» (Откр. 13, 13). Огромным большинством человечества бу-
дет принят. Трудность его распознавания в том, что на первых 
порах, как мы уже говорили, он весьма достоверно будет под-
ражать Христу в кротости, благотворительности и чудотворе-
нии (внешне). «Абсолютное зло есть полная и всесторонняя 
фальсификация добра»3 (Е. Трубецкой).
Хлестаков же – «молодой человек, лет двадцати трех». Но есть 
у него одно очень странное свойство: «Речь его отрывиста, и 
слова вылетают из уст совершенно неожиданно» (VII, 378). 
Есть в этом что-то от механизма, от заводной куклы, мучимой 
чужими словами.  
Интересно, что у замечательного русского мыслителя А.Ф. Ло-
сева соловьевский антихрист ассоциировался именно с обра-
зом Хлестакова. Вот что он писал: «Прочитав соловьевскую по-
весть об антихристе, всякий скажет: да, не к этому стремится 
человек и не о таких дешевых победах мечтает человечество, 
какими бы науками и искусствами и какой бы показной мо-
щью ни обладала эта хлестаковская личина утвердить всеоб-
щее добро»4. 
В «Ревизоре» Гоголя есть полный комплект аллюзий на Страш-
ный Суд. К сожалению, возможности журнала не позволяют 
их развернуть. Нет возможности подробно прокомментиро-
вать и очень важную в апокалиптике комедии «завиральную» 
сцену. Но упомянем хотя бы о самом важном в ней. Хлестаков 
хвастает своей почти невероятной творческой силой, с какой 
он создает в один вечер романы, оперы и балеты. Либретто, 
партитуры, целые журналы сотнями и тысячами изливаются 
из его «творческой» машины: «…если сказать по правде, то все 
журналы, какие там ни есть, это все я издаю» (VII, 415). «У 
меня легкость необыкновенная в мыслях» (IV, 256). Хлестаков 
заговаривает о собственной гениальности. Отсюда и это его: «С 
Пушкиным на дружеской ноге» (IV, 256) – от присущей обо-
им гениальности. «Гений из гениев» писал об антихристе св. 
Игнатий (Брянчанинов). 
Но несостоявшееся в 1836 году светопреставление вынудило 
Гоголя внести значительные исправления в текст комедии. В 
редакции 1842 г. перестает существовать аллюзия на евангель-
ское: «Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при 
дверях» (Мф. 24. 33). Зато у Хлестакова появилась новая репли-
ка: «О, я шутить не люблю! <…> … я говорю всем: «Я сам себя 

3 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. В 2 т. М.,1995. Т.2. с.281
4 См. вступительную статью А.Ф. Лосева к изданию: Вл. Соловьев. Соч.: 
в 2 т. М., 1988ю Т.1. С.31 
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знаю, сам». Я везде, везде» (IV, 257, 258). Это напомнит сло-
ва апостола Павла: «…мы не смеем сопоставлять или сравни-
вать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеря-
ют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно» 
(2Кор. 10, 13) Но Гоголь подразумевает больше, чем «нераз-
умность». Логика не имеющего границ вранья и безудержного 
хвастовства заводит Хлестакова очень далеко. Завирально по-
примеряв на себя все человеческие должности и ранги, вплоть 
до самых высших, он уже хочет большего, чем человеческое. 
Конец фразы: «Я везде, везде», – говорит о болезненном рас-
пухании личности, о человеке, претендующем, пусть и в под-
питии, – на вездесущесть. Здесь уже достаточно ясный намек 
на то самое последнее самозванство и самопровозглашение. 
Ср. Ин.5.43: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимае-
те Меня, а если иной придет во имя свое, его примете». Еще 
современники упрекали Гоголя в том, что странно Городни-
чему, «трех губернаторов обманувшему», принять мальчишку 
Хлестакова за важного чиновника. Но ясность видения изме-
няет тому, кто трепещет возмездия за взяточничество, казно-
крадство и другие тяжкие грехи. Как говорит апостол: «И тог-
да откроется беззаконник… которого пришествие по действию 
сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами лож-
ными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за 
то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И 
за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут 
верить лжи…» (2 Фес. 2. 8-11) Из «пустейшего» Хлестакова соб-
ственными страхом и греховностью чиновники (человечество) 
выдувают большого вельможу (антихриста).   
Интересно вот что. В окончательной редакции комедии коли-
чество явных реминисценций на Евангелие вроде бы снижа-
ется, но вновь вводимые реплики, хотя и не столь явно пере-
кликающиеся с Новым Заветом, не ослабляют, а усиливают 
апокалиптику в целом. 
У всякого другого писателя, тоже, как и Гоголь, использующе-
го реминисценции, – они достаточно случайны, непреднаме-
ренны. Только у Гоголя реминисценции на Евангелие систем-
ны и даже нередко являются сюжетообразующим фактором. 
Во всяком случае, представляют собой продуманную, хорошо 
организованную группу. Ее назначение – противопоставление 
осмеиваемому бытовому – бытийной, онтологической глу-
бины, игра на контрасте бытового и бытийного. Это гоголев-
ское открытие, что полностью несовпадающие две эти карти-
ны жизни, тем не менее образуют некоторое противоречивое 
целое. Характерно для Гоголя само это придание легкомыслен-
ному быту другого, серьезного измерения. В их столкновении 
неожиданно открывается, что в истоках изменчивой жизни, 
какой бы она ни казалась нам по внешности, во все времена ле-
жит неизменное священное начало. И увеличивающийся дис-

сонанс между бытием и  бытом означает все больший отрыв 
деформированной жизни от ее эталона.                
Следующее замечание Чижевского является, на мой взгляд, за-
мечанием     первостепенной важности: «Не исключено, что 
с эсхатологическими  чаяниями Гоголя связаны и его ожида-
ния, что «Ревизор» – за год до конца  мира! <на самом деле – 
именно в этот, 1836 год – В.Г.>, будет иметь какое-то  особое 
влияние на судьбы России, и его бегство в Рим, когда эти ожи-
дания не исполнились»1. Чижевский до конца не раскрывает 
всей своей, очень важной догадки. А она состоит в том, что, по-
видимому, Гоголь уповал на какое-то событие, которое ожи-
далось им в премьере комедии. Он не мог ждать, да и сроки 
поджимали, всегда долговременного воспитательного эффек-
та. Что-то должно было произойти во время самой премьеры, 
экстренно, для всех явно, не исключено даже, что чудесным об-
разом. Верящий в действенность искусства, в едва ли не тож-
дественность его откровений религиозным истинам Гоголь в 
этом не только не одинок, но таков в целом дух его времени: 
«Всего более занимали юных любомудров вопросы философии 
искусства, – писал протоиерей Г.Флоровский, – в художнике 
видели подлинного творца жизни и пророка, через искусство 
ожидали преобразования… действительности»2.
Завершение первого варианта комедии, сопряженное с неко-
торой его доработкой, пришлось на канун Великого поста (уже 
1836 года). Известно, что на все время поста увеселения и зре-
лища были официально запрещены. 18 января 1836 г. Гоголь 
писал своему другу М.Погодину: «Извини, что до сих пор не по-
сылаю тебе комедию! Она совсем готова была и переписана, но 
я должен непременно… переделать несколько явлений. Это не 
замедлится, потому что я во всяком случае решился непремен-
но дать ее на светлый праздник. К посту она будет совсем гото-
ва, и за пост актеры успеют разучить совершенно свои роли»3. 
Чтобы вполне оценить значение этих слов «непременно дать 
ее на светлый праздник», надо помнить о всегда особенном от-
ношении Гоголя к Празднику праздников, то есть Воскресе-
нию Христову. Не раз и не два в течение жизни он предприни-
мает некоторые весьма для него важные шаги именно в этот 
день. Реконструируя логику Гоголя (с точки зрения христиан-
ства, конечно, ошибочную), предположу, что, по его мнению, 
особенная, животворящая энергия Воскресения, должна была 
в это время сообщаться любому доброму начинанию. Божье 
благословение катализирует человеческие усилия, Сам Господь 
выступает гарантом успеха. Из воспоминаний современников 
известно, что премьера прошла успешно. Но Гоголь был так ею 
разочарован, как если бы она с треском провалилась. Значит, 

1 Н.В. Гоголь. Материалы и исследования. М., 1995. В ст. Д.И.Чижевского 
«Неизвестны Гоголь». С. 213
2 Прот. Георгий Флоровский. Указ. соч. С. 244
3 Н.В. Гоголь. Собрание сочинений в семи томах. М., 1986. Т.7. С.122
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не славы, не шумного успеха, не скандала искал автор. Хоро-
шо зная о скрытности Гоголя, трудно ожидать от него само-
го внятных объяснений той болезненно-неадекватной реак-
ции на премьеру и послепремьерные толки, которая целиком 
завладела им. И потому я поневоле вступаю на путь догадок и 
предположений. 
Автор замечательной книги о Гоголе Игорь Золотусский пи-
шет: «Он ждал, что обрушится потолок, – не обрушился. Он 
ждал катарсиса, взрыва душевного отчаяния, покаяния, озаре-
ния истиной, увиденной в ее горько-печальном лике на сце-
не. Но ничего не случилось»1. Однако, по-моему, это еще не вся 
правда. Не отрицаю значения, которое придавал Гоголь искус-
ству. И все же предположу, учитывая вскрытую апокалипти-
ку комедии, что разоблаченный актерами порок должен был 
быть сокрушен не одним только искусством, но совокупными 
усилиями художника и Бога. Гоголь ждал не простого повторе-
ния привычных театральных форм. Здесь должен был впервые 
состояться другой – Новый Театр, с внезапно разверзающи-
мися в финале небесами. Таинство искусства в сплаве с таин-
ством Божественного присутствия и прямого Его вмешатель-
ства. Было бы совсем неудивительно, если бы Гоголь именно 
на своей премьере, даваемой в Светлое Воскресение, ожидал 
чего-то колоссального. Чего-то такого, о чем он с такой болью 
и таким чувством писал в статье «Светлое Воскресенье»: «И, 
завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам 
своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду 
других дней, один бы день только провести не в обычаях де-
вятнадцатого века, но в обычаях Вечного Века, в один бы день 
только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обни-
мает великодушного… Хотя бы только пожелать так, хотя бы 
только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за 
этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может 
быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам 
лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней» 
(VI, 202). Не с этой ли мыслью – дать и Небу высказаться, ког-
да откипят на сцене человеческие страсти, задумывался знаме-
нитый финал Немой сцены? Гоголь назначает время паузы в 
полторы минуты. А в «Отрывке из письма, писанного автором 
вскоре после первого представления «Ревизора» к одному ли-
тератору», т.е. именно сразу после премьеры, он говорит, что 
«две-три минуты должен не опускаться занавес». 
В таком космическом контексте игровое (на репетициях) по-
ведение актеров внутри Великого поста, происходящее в не-
зримом, но реальном поле подлинного всенародного говения, 
приобретало черты символического покаяния, приносимо-
го всем человечеством накануне Страшного Суда, а текст ко-
медии преображался в рукописание его грехов. Премьера за-
думывается ее автором, как часть Светлого Воскресения, как 

1 Игорь Золотусский «Гоголь». М., 1998. С. 178

земной акт уже всеобщей, космической мистерии в ожида-
нии, быть может, милосердного разрешения судеб человече-
ства в такой день. Гоголь пытается выстраивать небывалую, 
особую драматургию Конца, дерзает даже театрализовать его. 
Попытка тем более дерзновенная или даже предерзкая, что 
имеет своей целью обуздать или приручить не просто стихию, 
но Божественный Промысл в действии. Тому огромному разо-
чарованию (прот. В. Зеньковский называет неудачу «Ревизора» 
даже катастрофой), какое принесла Гоголю премьера, вряд ли 
можно найти причины обыкновенные.
Где сон, где явь? Где простые догадки, а где научные гипоте-
зы и доказательные утверждения? Некоторые мысли об искус-
стве о. Сергия Булгакова словно комментируют то, что невиди-
мым образом должно было состояться в премьере «Ревизора». 
О. Сергий писал: «Искусство хочет стать не утешающим толь-
ко, но действенным, не символическим, а преображающим»2.
«В своей «Истории русской философии», – писал священ-
ник и философ, глубокий и оригинальный гоголевед Василий 
Зеньковский, – я отмечаю одну черту, характерную вообще 
для русской интеллигенции XIX в., – «теургическое беспокой-
ство», которое стало особенно заметным и влиятельным тог-
да, когда церковное миросозерцание, создавшееся в эпоху рус-
ского средневековья, утеряло свое влияние. <…> … в XIX в. в 
русской интеллигенции историософская мысль <…> начина-
ет приобретать теургический характер. Этот термин, создан-
ный неоплатониками IV века, по существу, заключает в себе 
магический момент; если «теургия» по своему смыслу долж-
на была бы обозначать «действие Бога», то в магических и ок-
культных течениях позднего эллинизма этот термин получил 
смысл «действия на Бога», т.е. имеет чисто магический смысл. 
<…> Весь этот сложный комплекс идей не миновал и Гого-
ля. <…> …идея Промысла в истории лишь усиливала в Гоголе 
«теургическое беспокойство», заостряла потребность принять 
возможно более активное участие в реформе русской жизни. 
Впервые это проявилось в эстетической утопии Гоголя, связан-
ной с «Ревизором»3…  
Эстетическая утопия – это уже не комедия, или пусть даже 
трагикомедия, а гораздо более многосложный и универсаль-
ный проект. То, что происходит на сцене – лишь видимая 
часть этого проекта, но есть еще и невидимая – человеческие 
ожидания и сверхчеловеческие последствия.  
Скажут, что по большому счету Гоголь ошибся. И да, и нет. 
Ошибся относительно конкретного 1836 года, но совершенно 
верно и чутко уловил те тенденции Новейшей истории, при-
ведшие к положению, которое на рубеже веков Владимир Со-
ловьев охарактеризовал, как «эпилог» Истории.    

2 Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1994. С.320
3 Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н.В.Гоголь. СПб., 1994. С. 329, 330
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Гоголь хотел не просто писать, а, по слову И.Золотусского, «вли-
ять». И, добавлю от себя, – действовать. И жажда этого дей-
ствования была в прямой связи с его апокалиптическими ожи-
даниями, с ощущаемым им жарким и смрадным дыханием 
«последних времен».
В заключение приношу свои глубочайшие извинения читате-
лям, христианское чувство которых было покороблено соотне-
сением светских и священных тестов. К сожалению, без тако-
го сравнения вести доказательный разговор не представлялось 
возможным. 
______

* Здесь и далее все цитаты (за исключением особо оговоренных слу-
чаев) приводятся по Полному собранию сочинений и писем Н.В. Го-
голя в семнадцати томах. Издательство Московской Патриархии. Мо-
сква – Киев. 2009  
** Иконографическая традиция изображения антихриста, давшая на 
рубеже XV и XVI вв. фрески Л. Синьорелли в соборе итальянского го-
рода Орвието, максимально приближает его облик к образу Христа, в 
то же время наделяя его горделивым, унылым и неуверенным выраже-
нием. (Мифологический словарь. М., 1990. с.52). Смотри также совре-
менную интерпретацию этого сюжета русским художником Ильей 
Глазуновым. 
*** Сергей Аверинцев. Собрание сочинений. София – Логос. Словарь. 
К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2006. С. 472
**** Читателю, желающему вполне почувствовать дух этого удивитель-
ного времени, небезынтересно будет узнать, что оба священника – и 
Феодосий Левицкий и Феодор Лисевич сами считали себя «свидетеля-
ми верными» из «Откровения» (Откр. 11. 1-11).
*****Русские традиционно придавали дню 25 марта, помимо основно-
го – Благовещенского, еще и апокалиптическое значение. Очень близ-
кий к Гоголю профессор С.П. Шевырев в «Истории русской словесно-
сти, преимущественно древней» (Ч.4.С.83), писал: «…тяжела была ночь 
на 25 марта 1492 года. По истечении роковых трех лет господства ан-
тихристова, которое находили современники в учении жида Схарии 
и его последователей в Новгороде и Москве, робкие люди в эту ночь с 
трепетом ужаса ожидали всемирного звука трубы архангелов Михаи-
ла и Гавриила. Можно представить себе, с какою радостью проснулись 
эти люди в день Благовещения…» (Цит. по кн.: Россия перед вторым 
пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. Изд. Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. 1993. С. 18.) Предполагаю, давая новую 
дату происшествию с цирюльником, Гоголь мог знать об апокалипти-
ческом «призвуке» Благовещения, возможно, – от Шевырева. 
****** Это место, где Бобчинский получает по носу, и его, условно гово-
ря «рана», запараллелено не только с Откровением Иоанна. И «рана», 
и «пластырь» корреспондируются с повестью О. Сенковского «Боль-
шой выход у сатаны»: «Предстал черт старый, гадкий <…> и с большим 
пластырем, приклеенным сзади, пониже хвоста. <…> Всяк <…> легко 
угадал бы <…> что это должен быть злой дух мятежей, бунтов, перево-
ротов… Он назывался Астарот». Докладывая сатане о положении с ре-
волюциями, черт, между прочим, говорит: 
«… теперь вновь я опасно ранен…» Цит. по кн.: Сенковский О. Сочине-
ния Барона Брамбеуса. М., 1989. С. 237-239       

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА     

Дмитрий КУРИЛОВ

КОСТРОМА

В ручейках утонули кораблики.
Небеса, покачнувшись, уплыли.
Мою маму три раза ограбили.
Мою родину – похоронили.

Мы поставили дверку железную.
Мы укрыли окошко решёткою.
Помянули её бесполезную 
И залили, как водится, водкою.

И ушли переулками шаткими,
Растекаясь долинами низкими, 
Где сороки трещат демократками
И дворняжки глядят коммунистками. 

ЧЕРТАНОВСКИЙ ТРИПТИХ

1.

Хоть бы Вера, Надежда, Любовь – нет, назвали Инна – 
иностранно, заумно, смешно, странно, в чем-то старинно, 
но, однако, моложе, чем веник иль канделябр 
или дед, что служил на Китайской железной дороге – 
наплели же Вам генеалогию русские боги, 
современный утсоцреализм или абракадабр.
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Столбовые дворяне, геологи, иезуиты,
гимназисты, деникинцы, воры, бродяги, пииты,
те, кто бил по зубам,
те, кто умер в тайге от цинги –
ай, каких только яблочек нет на раскидистом древе!
и какие еще хоронятся в родительском чреве
господа, Ваши братья и сестры, друзья и враги –

Не по Чехову, не по Толстому, не по-христиански 
жили-были в местах подмосковных и подмагаданских 
в тот блаженный момент, когда Вы осчастливили свет, 
Вы, капризная пухлая девочка, нынче старушка, 
и в слезах, не в помаде, измятая Ваша подушка, 
и в холодную черную ночь Вам спасения нет...

2.

Дома сын-шизофреник читает в десятый раз
пухлый том Цицерона, рисуя его анфас,
и в отличье от классика нем, как рыба.
Как ни странно, он слушает «Ласковый май» всерьез,
удивляет гостей, убегает и курит до слез
на балконе, пытаясь припомнить что-либо

из трех тысяч цензурных и правильных русских слов, 
характерных для бедной лексики юных ослов, 
и, вдыхая бензиновый пар и тепло автострады, 
он швыряет вниз сигаретку, а смотрит вверх, 
где недавнего солнца неведомый свет померк, 
оставляя на небе автографы звезд эстрады, 

закрывает глаза и затылком казарменный пол 
ощущает как логово Смерти, чей возраст и пол 
знают те, чьи останки гниют под землей и небом. 
Это время навязло в зубах, как афганский песок, 
и пропитанный кровью сапог ударяет в висок, 
память серою мышкой 
скользит по натянутым нервам.

3.

Было время – когда-то я спал на его топчане, 
пока он извивался ужом на чужой простыне 
в армейской психушке, 
где лечат трудотерапией. 
Мать молчала о нем, словно он погибал на войне. 
Мне уйти было некуда, и неудобно вдвойне 
было есть горький хлеб и следить по ТВ за Россией.

Я скрывался от мира на высоком ее этаже,
как запечный сверчок, как владимир-ильич-в-шалаше.
На меня исподлобья глядел молчаливый глава семейства.
Ах, как злобно жена вычищала ему потроха! —
будь она лет на десять моложе, избегнуть греха
вряд ли б нам удалось, но об этом, пожалуй, не место.

Я часами сидел у окна, сам с собою играл в домино, 
пел им сладкие песни и пил дорогое вино, 
откровенничал, врал, задавался, плевал на советы
возвратиться в родной институт, разъезжал по гостям 
и себя разбазаривал всем по неравным частям, 
уходя от вопросов и резкие ставя ответы,

и однажды ушел. Насовсем. И желания нет 
извиняться, звонить и участливо хмыкать в ответ,
обсуждать президентский указ и безбожные цены. 
Так, наверно, бросают любимых, страну и родню, 
чтобы втаптывать листья в асфальты иных авеню, 
так взрослеет душа, круша декорации сцены.

И для полного кайфа пора б сигануть в никуда, 
где над голой пустыней библейская светит звезда, 
и бродить сорок лет в подавлении рабства и плоти. 
Но не катится яблочко, яблоне верность храня. 
Между Богом и чёртом идет деловая возня за меня, 
и еще не звучали все «за» и все «против».

 ВЕРНОСТЬ ЭТОЙ ЗЕМЛЕ…
Верность этой земле – для меня не пустые слова. 
Я приплыл бы сюда без руля, без ветрил и без карты. 
Чётко врезалась в память опавшая эта листва, 
горечь этой полыни, берёз чёрно-белые кадры. 
Этот северный сон никогда не закончится. Быт 
здесь наглядней и проще, чем в центрах помпезного рая. 
Здесь недавно угас домострой, да и палеолит 
был не так уж давно, а тем паче – изгнанье Мамая. 
В голосах моих предков слышны и болезнь, и печаль, 
ожиданье последнего вздоха, последнего чуда. 
Здесь немало нарублено дров сгоряча. Сгоряча 
и стаканы летят, и хорошая бьётся посуда. 
По сравненью с варягами мы – как огонь пред водой, 
но огонь остывает, и горько томиться похмелью. 
Наши рыхлые пашни питались кровавой войной, 
отмывались слезами, баюкались долгой метелью. 
А на белом снегу так отчётливы наши следы! 
Наши тени скользят вдоль заборов – их не перегнать нам. 
За заборами гаснут вишнёвые наши сады, 
и глаза привыкают к зияющим дырам и пятнам.
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Лилия ВОЛОХОНСКАЯ

ПИСЬМО С ФРОНТА
Рассказ почти документальный

ОСЕНЬЮ 1943 года я получила письмо от незнакомого мне 
гвардии сержанта Петра Пилипенко. Вот как это вышло. В сен-
тябре 10 «А» собирал посылку на фронт, и наша вожатая Тоня 
попросила меня дать мои стихи. Каждую букву выводила я ак-
куратно, ровно и помельче, чтобы три стихотворения на одном 
листочке поместились. Внизу   подписалась: Кокорина Ляля. 
Месяца через два на большой переменке, когда нам по лом-
тику черного хлеба выдавали, Тоня принесла мне серый фрон-
товой треугольник. На нем адрес нашей школы и четко напи-
сано: «Кокориной Ляле. Лично». Девчонки, мальчишки сразу 
налетели: «Почитай!»
– Не могу, – отвечаю. – Видите: «лично»! А сама еле удержа-
лась, чтобы сразу не распечатать. Что же там, в письме?
«Многоуважаемая Ляля! Пишет незнакомый Вам гвардии сер-
жант Петр Пилипенко. От нашего взвода передаю душевную 
благодарность всем девчатам, а также и ребятам  за заботу  
вашу о нас, за посылку из далёкой Сибири. Ляля, Ваши сти-
хи всем очень понравились, сам комвзвода младший лейтенант 
Алексей Лобзиков похвалил их. Если Вы, Ляля, не возражаете, 
я желал бы иметь с Вами переписку. Сам я с Донбасса, с 21-го 
года рождения. До войны служил в армии. Имею медаль «За 
боевые заслуги». Семья у нас небольшая: мать и сестра замуж-
няя с дочкой Натальей. Отец погиб в Гражданскую. Ляля, на-
пишите о себе. Местная Вы или эвакуированная, как идет уче-
ба, что собираетесь делать по окончании школы-десятилетки, 
с кем живете в семье? Ляля, я человек самостоятельный, и если 
Вы с кем-то уже состоите в переписке, так я мешать не стану. 
Напишите прямо и откровенно, все как есть. Ляля, если може-
те, пришлите свое фото. Жду ответа, как соловей лета. С фрон-
товым приветом, гвардии сержант Петр Пилипенко».
Я и написала ему прямо и откровенно, все как есть:
«Многоуважаемый Петр! Получила Ваше письмо с фронта, 
очень рада, что мои стихи Вам понравились. Мне 10 лет, учусь в 
третьем классе. По всем предметам у меня «отл.», кроме ариф-
метики, потому что мне плохо даются задачки, особенно на все 
четыре действия. Кем буду после школы, пока еще не знаю. Я 
эвакуированная. Мама с папой работают в Ленинграде, мы за 
них очень беспокоимся, ведь там пока еще блокада. А здесь се-
мья у нас небольшая: бабушка Зина, баба Катя (это моя праба-
бушка) и брат Витя, ему четыре с половиной года. Переписку я 
имею с Володей. Это мой дядя, лейтенант, ему 20 лет. Вот и вся 
моя семья. Вы, Петр, пишите, никому из них Вы не помешае-
те. Фотографию прислать не могу, у меня есть только одна, да и 

та довоенная, с Мурзиком. Баба Катя говорит, что посылать на 
фронт фото с кошкой вроде неудобно. Передайте привет Ва-
шим фронтовым товарищам и комвзвода младшему лейтенан-
ту Алексею Лобзикову. Желаю вам всем бодрого настроения 
и победы в каждом бою. С пионерским приветом, Кокорина 
Ляля».
Три раза перечитала я письмо: нет ли ошибок, все ли запятые на 
месте? Затем сложила листок треугольником, крупными циф-
рами вывела номер полевой почты и опустила его в почтовый 
ящик за углом. А вечером вместе с десятиклассниками пошла в 
госпиталь. Они там давали концерт самодеятельности, и наша 
вожатая Тоня попросила меня почитать мои стихи. Когда мы 
пришли, все ходячие раненые уже собрались в широком кори-
доре. Первым номером выступал хор. Потом трое мальчишек 
подвязались косынками: танец пленных  фрицев они изобра-
жали. И вдруг объявили, что свое стихотворение «На запад!» 
прочтет ученица третьего класса Ляля Кокорина. Не успела я 
рта открыть, как закричали: – Громче! Шибче! Артистку не ви-
дать! Поставили стул, кто-то подхватил меня под мышки, вы-
соко поднял, и все засмеялись. Обидно мне стало. Вот сейчас за-
плачу и убегу. Но я взяла себя в руки и начала читать: 
...С победным кличем, бойцы, вперед! 
Бейте фашистскую свору!
Пощады не будет проклятому вору!
Мы закопаем его живьем,
Лоб его пулей стальною пробьем!
– Правильно! – кричат раненые, костылями стучат.
– Дочка, а дочка! Ты из книжки из какой вычитала, что ль? – 
уже после спросила у меня нянечка с ведром в руке.
– Нет, я сама.
– Сама-а? Надо же! Трудно небось придумывать? Уж больно 
ты маленькая. У большого-то голова очумеет!
– Что вы? – удивилась я. – Я и на фронт стихи свои посылаю. 
– И с гордостью добавила: – Переписка у меня с гвардии сер-
жантом Петром Пилипенко...
«Утомленное солнце нежно с морем прощалось...», – это на по-
доконнике патефон хрипит. Девочку из десятого класса при-
гласил танцевать высокий парень с забинтованной головой. За 
ними и другие пары вышли на середину коридора, откуда, я и 
не заметила как, быстро убрали стулья и скамейки. Скоро во-
круг стало совсем тесно. Все танцуют, а я стою у стенки и не 
знаю, что мне делать. Стою, платье тереблю.
– О чем задумалась, черноглазая? – подскочил ко мне раненый 
на костылях. – У нас в палате все лежачие, один я бегаю. Почи-
таешь им стишки? 
– Почитаю.
Громко, быстро застучали впереди меня костыли. Раненый пле-
чом толкнул дверь и скомандовал: – Рота, смирно! РР-равнение 
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налево! Принимайте артистку! Смотрю, палата небольшая, все-
го четыре койки. 
– Артистку, говоришь, привел? – приподнялся на постели свет-
ловолосый парень и протянул мне руку. – Давай знакомиться. 
Дядя Леша меня зовут. Петь будешь или плясать?
– Петь не умею, плясать тут негде, стихи могу почитать. 
– Свои или чужие? 
– Да уж лучше свои! 
Я встала около двери и объявила: 
– Про Ленинград!
Дорогой Ленинград,
Тебя фрицы бомбят,
Но стоит за оградой
Назло всем мерзким гадам
Мой любимый Таврический сад!..
– Молодец! Браво! – закричали раненые, а старик с бородой го-
ловой покачал и вздохнул: 
– Дивчинка малэнька, в ляльки бы ще грать, а вона вирши виду-
муе. Ось, до чего вийна доводить! 
В это время нянечка принесла ужин. Быстро расставила по тум-
бочкам миски с кашей, хлеб, сахар и остановилась посреди па-
латы. Там лежал пожилой боец с забинтованной головой, одна 
рука перевязана до локтя, другая – вся в гипсе.
– Ох, и не знаю, Василий Дмитрич, что и делать-то с тобой! Но-
вых раненых привезли, надо вниз бежать, принимать.
– Да ладно, Настя, ты обо мне не сумлевайся. Мене покормят.
– А может, ты, дочка? – взглянула на меня тетя Настя.
– А чего? – говорю.
Но когда я ложку с кашей поднесла ко рту Василия Дмитрие-
вича, рука дрожала...Допил чай Василий Дмитриевич и приуныл.
– Теперя кому я, калека, нужен? В колхозе-то без правой руки 
и делать нечего.
– Но ведь у вас есть рука, просто она ранена, – говорю я.
– Да кабы просто! – вздохнул он. – А если отымут, тады куда 
деваться? Григорий-то Семеныч, главврач, подполковник ме-
дицинской службы, обещался. Бороться за твою руку, боец Пе-
трушков, говорит, буду до победного конца! А палатная наша, та 
не надеется. 
– А вы ее не слушайте! – крикнула я. – Вы Григория Семено-
вича слушайте, раз он обещал! Не отнимут вам руку, вот увиди-
те! Вылечат. 
– Ты приходи к нам, девочка, с тобой веселее, – улыбнулся дядя 
Леша.
Я вышла на крыльцо, спустилась по каменным ступенькам, про-
шла через скверик на улицу. Снег идет. От него красиво, свет-
ло. А если Василию Дмитриевичу все-таки отрежут руку? Как 
же ему тогда? Неужели нету какого-нибудь лекарства? И я 
вдруг сказала негромко, но четко-четко: – По щучьему велению, 

по моему хотению пусть ему руку не отрежут! Ну, пожалуйста, 
пусть не отрежут!
Ночью мне приснилось, будто бегу я по каким-то улицам. Бегу, 
задыхаюсь, а за мной немцы! И все ближе, ближе! Стреляют... 
Сейчас догонят, убьют! Вдруг вижу – яма. Прыгнула туда, а там 
фриц! Я закричала и проснулась. 
НА ДРУГОЙ день после уроков я снова пришла к своим знако-
мым раненым. Они мне обрадовались. Сначала я им «Бородино» 
Лермонтова прочитала, потом про сон рассказала. 
– А из чего стреляли – из винтовок или из автоматов? –
спросил дядя Коля, который на костылях прыгает.
– Не знаю. 
– Ну а фриц-то какой был? – Страшный – глаза выпученные, 
нос крючком, волосы какие-то черные-черные!
– Ни, – покачал головой дедушка с бородой, – воны уси биль-
ше руды. 
– Вы видали живого фашиста?! – вскрикнула я.
– А як же. Дивився на него оце як на тэбе. Разом у землянци но-
чували.
– Ну и какой он? Какой? – подбежала я к дедушке, к самой его 
койке.
– Та який? Як уси. Як оце мы с тобой.
– Не может быть! – закричала я.
– От яка дивна дивчинка! – усмехнулся он. – Що вин з рогами, 
чи з хвостом?
А через несколько дней Василий Дмитриевич тоже про пленно-
го рассказал, да такое!
– Вот, – говорит он дедушке, – намедни ты, Тарас Михалыч, 
сказывал про фрица, дак нам-то фриц почудней твово попался. Я 
тады в ординарцах у начальника штаба служил, у капитана Мат-
веева. В штабу допрос увесь и слыхал.
Сразу я передвинула табуретку к кровати Василия Дмитриеви-
ча, села рядом с ним, смотрю на него, слушаю.
– Дак вот, значит, – приподнялся он на подушке, – втолкнули 
фрица энтого в землянку. Спервоначалу дрожал он весь, ребята-
то наши пуганули его маленько. Переводчик, значит, спрашива-
ет (оно с начатия завсегда про энто спрашивают): как зовут? А 
он отвечает: «Марья!» Хошь верьте, хошь нет!
– Сдурив цей фриц, сдурив зи страху, — сказал дедушка.
– Дале слухайте, – продолжал рассказывать Василий Дмитрие-
вич. – Переводчик так и записал, боле не стал дознаваться.
– Маруся, в общем! — засмеялся дядя Коля.
– Там разбирайся, как хошь, – облизнул губы Василий Дмитри-
евич. – Они с переводчиком по-своему поговорили, фриц как ус-
лыхал: «фашист», головой и руками завертел – не фашист, мол, 
он – «пролетарий», а сам в себя пальцем тычет.
– Все они пролетарии, как в плен попадут, – заметил дядя Леша.
– Энн може, – кивнул головой Василий Дмитриевич. – Опосля 
каши мы ему дали, котелок цельный наложили, Марье-то энто-
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му. Поел он, фото из кармана вынает, а на ем баба сидит да двое 
пацанят, кучерявые, на личико обое красивенькие. Ребятишки-
то ведь в войне не виноваты. Фриц на бабу пальцем наказывает 
и обратно: «Марья!»
– Н-ну потеха! – стукнул об пол костылями дядя Коля. –Поме-
шался твой фриц на Марье! 
– Далее еще чуднее, – говорит Василий Дмитриевич. – На па-
цана, какой поболе, показывает фриц и говорит: «Марья!». А на 
пацана помене: «Полина!» – Тьфу ты, який дурний фриц! – воз-
мутился дедушка. – Кто ж его на войну пустив, такого дурного?
– Ничего вы не понимаете, – улыбнулся дядя Леша. – Италья-
нец это был.
– Ну и что? Все одно фриц, – сказал Василий Дмитриевич.
– А Марья-то к чему? – спросил дядя Коля. 
– Да не Марья он, а Марио! У них в Италии этих Марио, как 
у нас Иванов, – объяснил дядя Леша. – И Паулино имя такое 
есть. А ты, Дмитрич, обрадовался: «Полина!». Все стали смеяться. 
Я подождала, пока они отсмеялись, и спросила: – А итальянцы, 
они все-таки фрицы или не фрицы?..
Я ОЧЕНЬ подружилась с ранеными. Читала им наизусть разные 
стихи, картинки рисовала разбавленными чернилами на обрыв-
ках бумаги: кому цветок, кому домик с дорожкой, кому курицу 
с цыплятами... Не очень-то красивые получались эти картинки, 
но они все равно нравились моим раненым, они говорили, что с 
ними лежать веселее.
Однажды больше недели не ходила в госпиталь, простудилась. 
Пришла в палату и вижу: Василий Дмитриевич сидит на кой-
ке, улыбается.
– Слышь, дочка, рука-то у меня лучшеет, – говорит. – Сам глав-
врач Григорий Семенович, подполковник медицинской служ-
бы, вертел ее. Молодец, сказал, боец Петрушков, цела будет твоя 
рука! 
– Вот здорово! – обрадовалась я. – А голова как?
– Да голова-то, куда она денется? Рука, энн дело сурьезное. Ты, 
доченька, може, напишешь хозяйке-то моей?
Конечно, напишу! – А то уж я устал ей писать! Тетрадку целую 
надо! – засмеялся дядя Коля. – Спасибо, вчера сестричка ли-
сточки в клетку нам подарила.
Василий Дмитриевич диктовал медленно, обстоятельно. Целых 
полчаса, наверное, я писала: «...И еще кланяйся куме Матрене, 
соседке Прасковье Ивановне, учительше Ольге Никаноровне, 
– негромко перечислял он. – Племяннице Наде и дочке ее Та-
тьяне, дяде Спиридону низкий поклон...» Пиши, пиши, дочка, ай 
устала? 
– Нет, просто это первый дяденька у вас. 
– Так откедова их возьмешь нонче? – вздохнул Василий Дми-
триевич. – Спиридону-то седьмой десяток пошел, двоих сынов 
у его под Ельцом в один день уложило.

– А у нашем селище в кожний хати або батька, або сина вбили, а 
то и усих разом, – сказал дедушка Тарас Михайлович.
Вечером дома меня ждали два письма – одно от мамы из Ле-
нинграда, другое с фронта – от дяди Володи. И никак не мог-
ла я понять, почему же до сих пор нет ответа от гвардии сер-
жанта Петра Пилипенко? Девочки из 10 «А» от фронтовиков 
уже по нескольку писем получили. Наша вожатая Тоня показа-
ла мне письмо от самого комвзвода младшего лейтенанта Алек-
сея Лобзикова. Он сообщал ей, что их взвод отличился в бою. За 
успешное выполнение боевого задания он получил орден Крас-
ной Звезды и еще два бойца награждены медалями: гвардии сер-
жант Петр Пилипенко и гвардии рядовой Юрий Морозов. 
Ну почему же, почему такой замечательный герой Петр Пили-
пенко ничего мне не пишет?!

Людмила СЕРОВА

 Родник

Под старой высохшей ольхой,
Не мал и не велик,
Поил деревню день–деньской
В краю моем родник.

Давно в домах бетонных газ,
Водопровод и свет,
Но к роднику и по сей час
Не зарастает след.

         *  *  *
Помню детство, войной прожженное,
В сердце острая боль утрат.
Оттого и синь окоемная
Мне дороже любых затрат.

Оттого и с метелью, может быть,
Говорю языком подруг.
Оттого всей душой, всей кожею
Ощущаю чужой недуг.

       Отцовский пиджак

Незаменимый отцовский пиджак.
В нем, засучив рукава,
Сено грузила мать на чердак,
Ловко пилила дрова.
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И вечерами, когда сквозняком
Стужа влетала в окно,
Не расставалась она с пиджаком,
Гладя рукою сукно.

Дом озарил отутюженный флаг.
Грянул салют в вышину.
Мама надела отцовский пиджак
И отвернулась к окну.

       Щавель

Мы щавель за домом рвем.
День стоит ненастный.
Разгоняет тучи гром 
Плетью ярко-красной.

Вдруг становится темно:
Дождь идет по лугу.
«Не сдадимся все равно,-
Говорим друг другу.

Кто в панаму, кто в платок
Рвем щавель примятый.
Набирается мешок
Для борща солдатам.

Повар скажет: «Молодцы
Ребятишки наши –
Настоящие бойцы».
И положит каши.

   Встреча с пленными

…И вот они за окнами у нас.
И шепот с губ: « Картошка, млеко, квас»
Ни гордости, ни силы, только страх,
Что ненависть прочтут в моих глазах.
Я их в квартиру нашу не пустила,
Но каждого за дверью напоила
Из погреба холодным молоком.
И долго вспоминала я потом,
Как задрожала грязная рука,
Что потянулась к кружке молока.

     Родное

С детства знакомые тени 
Лип в черно-белом саду.

Стенка пахучих поленьев,
Дальний погост на виду.

В небо над старой трубою
Тянется облаком дым.
Солнце в ветвях, как живое,
Словно под сеткой морщин.

Стук  топора у соседа –
Видно, дровишек привез
В сердце, как в праздник Победы:
Радость с печалью до слез.

Александр УХОВ

ДЕДУШКИН ЯЗЫК 

Вразвалочку и не спеша, как ходят футболисты после трудно-
го матча или тяжелой тренировки, шел 11-летний московский 
школьник Боря Лейкин по улице Кирова. Возможно, это про-
сто ему казалось, что так ходят футболисты, и прохладным ок-
тябрьским днем шел Боря в магазин «Динамо». Именно туда, в 
единственный из всех спортивных магазинов Москвы, завезли 
китайские полукеды белого цвета фирмы «два мяча». Об этом 
ему сказал школьный товарищ и тоже заядлый игрок в футбол 
Коля Кудрин. Они оба мечтали стать футболистами и ходили в 
секцию во Дворце пионеров. 
Конечно, в секции раз в год выдавали форму – футболки, тру-
сы, гетры, бутсы и кеды. Однако спортивной обуви, особенно 
кедов, хватало, в лучшем случае, на месяца три – четыре. Ведь, 
практически, каждый день после уроков, когда не было трени-
ровок в секции, они с товарищами гоняли мяч по два-три часа 
на школьном стадионе. А иногда, если была хорошая погода, то 
за временем уже и не следили – играли до темноты. Родители 
из близлежащих домов с балконов уже кричали своим чадам, 
что пора возвращаться домой и делать уроки, но они все про-
должали и продолжали играть. Борина мама никогда не крича-
ла. Она работала на полторы ставки учительницей рисования 
и черчения в соседней школе и приходила домой очень позд-
но, а дома еще подрабатывала за кульманом, делая чертежи для 
курсовых и дипломных работ студентам. Пользуясь этим, Боря 
уходил со стадиона в числе последних. Папа умер, когда Боре 
исполнилось три года. Сказались три ранения полученные на 
войне: под Смоленском, Винницей и Будапештом. 
…..Боря пробился к прилавку и попросил у немолодой и уста-
лой на вид продавщицы полукеды 36-го и 37-го размеров. 
Надо было померить: 36-й был впору, а 37-й оказался слегка 
великоватым. Однако, поразмыслив, Боря решил купить 37-й. 
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В этом Борином решении была большая логика: «Сейчас пока 
буду донашивать старые. Ступни потихоньку вырастут. Так что 
через пару месяцев новые мне будут в самый раз». Боря, вооб-
ще, старался продумывать каждый свой поступок. Жизнь за-
ставляла. Деньги на эти полукеды Боря копил почти три меся-
ца и все равно, пришлось еще рубль просить у мамы. 
Тренер в футбольной секции, сначала поставил Борю в нападе-
ние – какой мальчишка не хочет забивать голы – а затем пе-
ревел его в полузащиту. 
– В этой линии больше думать надо, а ты у нас игрок мысля-
щий, а не интуитивный, – объяснил тренер, поначалу расстро-
ившемуся Боре. Со временем он успокоился, но играть в атаке 
ему, по-прежнему, нравилось больше. 
– Выпишите, пожалуйста, 37-й, – обратился Боря к продав-
щице. Она кивнула головой, и вдруг громким голосом, пере-
крывая гул в магазине, прокричала кассирше: 
– Зоя, пк 37-й кончились, без выписки не пробивай. 38-х оста-
лось тоже штук 5, – продавщица положила коробку с Борины-
ми полукедами под прилавок. 
С выписанным чеком Боря встал в длинную очередь в кассу. 
Стоять было минут десять не меньше. Он решил пересчитать 
деньги и, о, ужас, на чеке стояла сумма три рубля семнадцать 
копеек. «Как же так? Как же так, – думал Боря, – я же пом-
ню, что Колька, говорил, что пк стоят три пятнадцать. Навер-
ное, он ошибся. Вот, гад». 
У Бори с собой было всего три рубля двадцать копеек. Он так 
и просчитал, когда поехал из дома: как раз хватит на полуке-
ды и на метро, туда и обратно. Как быть? Если купить полуке-
ды, то двух копеек не хватает на метро. А пешком с улицы Ки-
рова до улицы Кравченко часа два-три не меньше. Зайцем на 
автобусе, троллейбусе, трамвае? Во-первых, Боря не знал, как 
с пересадками добраться до дома. Прямых маршрутов с ули-
цы Кирова не было, или он не знал. А во-вторых, если поймают 
– штраф, который никак в бюджете семьи Лейкиных не был 
предусмотрен. Даже, несмотря на то, что старшей сестре Лине 
должны были в институте скоро начать выплату стипендии: 
21 рубль в месяц. Совершенно сумасшедшие, на Борин взгляд, 
деньги. Пройти же в метро без оплаты для Бори не представ-
лялось возможным. 
Скрепя сердце, Боря вышел из магазина и поплелся к метро. 
Слезы наворачивались на глаза: «А завтра уже не будет и 38-го, 
да и 36-го.» Теперь Боря понял, в чем заключалась горькая иро-
ния, когда мама по тому или иному поводу говорила: «Вот оно, 
еврейское счастье». 
Неожиданно что-то стало отвлекать Борю от грустных мыслей. 
Что именно Боря никак не мог понять. Он остановился и при-
слушался: два мужских голоса позади него вели между собой 
разговор. Боря напряг слух и понял, что сбило его с грустных 
мыслей, заставило остановиться. Мужчины говорили на дедуш-

кином языке. Они обошли, замершего на месте Борю, с раз-
ных сторон. Справа – седой кряжистый старик. Слева – муж-
чина явно помоложе – кучерявый и чернявый, как говорили в 
дедушкином городе. Сам не зная почему, Боря заволновался, 
и пошел за ними. Здесь в Москве он услышал дедушкин язык 
впервые. 
Боря неотступно шел за мужчинами. Он слушал, как они го-
ворят и, хотя почти ничего не понимал, только отдельные сло-
ва, ему становилось как-то теплее, уютнее, сама собой ушла пе-
чаль, вызванная тем, что он не смог купить такие желанные 
китайские белые полукеды. 
Боря стал вспоминать прошлогоднее лето, которое он провел 
в городе у дедушки. В городе, что раскинулся по обе стороны 
Днепра и который называется Днепропетровск. 
В Днепропетровске в начале улицы Чичерина в одноэтажном 
доме жили Борины дедушка и бабушка. Вся улица была за-
строена похожими друг на друга одно- двух этажными дома-
ми, многие жильцы которых говорили на дедушкином языке. 
Была улица Чичерина очень тихой и спокойной – если одна 
машина раз в десять минут проедет, то это много. 
Мужчины подошли к станции метро «Кировская», немного 
постояли и повернули на Чистопрудный бульвар. Боря продол-
жал идти следом за ними. 
В памяти у него все ярче и ярче всплывало лето в Днепре, так 
называли все Днепропетровск в те годы. Особенно красочны-
ми были воспоминания о том дне, когда на город внезапно об-
рушился ливень. 
…Жаркий июльский день. На улице, как говорили в Дне-
пре, пекло (ударение не первом слоге). Внезапно начинается 
дождь, который буквально через минуту превращается в ли-
вень. Откуда-то с небес на землю обрушиваются потоки воды. 
Сплошная стена дождя. И при этом светит солнце. Капли до-
ждя пузырятся в лужах. Одна из таких луж растет прямо на 
глазах в размерах пока, практически, полностью не перекры-
вает улицу поперек. В этом месте было на улице как раз не-
большое углубление, которое и заполнила дождевая вода. И вот 
в это самое место, в самый центр лужи, со всего маху впрыгива-
ет, сбрасывая на ходу майку, оставаясь в одних трусиках, Саня 
Гольдин. Вслед за ним мчится его вечный друг и соперник во 
всех играх Иля Заславский, присоединяются к ним сестрички 
Фая и Бэла Марьямовы, Додя Швыдкий, Марик Давыдов. 
Боря вспоминает всех своих днепровских товарищей, соседей, 
всех, кто устроил в тот ливень на улице гвалт: Вовчик и Циля 
Аронс, Рома Барский, Миня Гейзер, Лора Цейтлина, Йося На-
рижный. 
Все они были Борины ровесники. Быть может, кто-то на год и 
постарше, а кто-то на год и помладше. 
Умоляющими глазами смотрит Боря на дедушку. Тот перево-
дит взгляд на бабушку, что-то читает в ее глазах, и, помолчав 
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секунду-другую, к величайшей Бориной радости произносит: 
«Лойф!» 
Издав радостный вопль, Боря пулей вылетает из квартиры, 
скатывается с крыльца и присоединятся к прыгающим, пада-
ющим, скачущим и толкающимся в луже. Йоська, уже в этом 
возрасте подающий большие надежды баритон, громко кри-
чит: «Вот это цимес». Взявшись за руки, девчонки начинают 
кружиться то в одну, то в другую сторону. Мальчишки обра-
зуют свой круг. Это напоминает хору. А затем все дружно на-
чинают танцевать, что-то похожее на фрэйлахс – сейчас этот 
танец больше известен как семь сорок. И при этом все и сме-
ются, и кричат. И этот смех, и этот крик, неожиданным об-
разом сливаются в весьма привлекательную, веселую мелодию. 
И она плывет над их тихой и спокойной улицей. Тихой и спо-
койной, но не сейчас. Боря чувствует, что он просто счастлив. И 
так же, как он, счастливы все, кто танцует, кричит, поет в луже. 
Даже присоединившиеся к ним, шедшие домой, но застигну-
тые ливнем врасплох, на Борин взгляд уже взрослые люди, сем-
надцатилетние Лева Гинзбург и Миля Цадикова. В луже уже 
самый настоящий холоймес. 
Ливень прекратился также неожиданно, как и начался. Ре-
бятня еще пару-другую минут поболталась в луже, но уже без 
прежнего энтузиазма. 
....Мужчины или на самом деле не замечали, или делали вид, что 
не замечают очень скромно, если не сказать бедно, но аккурат-
но одетого мальчика. Они продолжали беседу и когда присели 
на лавочку у кафе, которое так и называлось «Чистые пруды». 
Боря остановился рядом, раздумывая то ли присесть рядом с 
ними, то ли пройти мимо. Но ему так хотелось снова и сно-
ва слышать дедушкин язык. Он будто бы снова и снова возвра-
щался в днепровское лето. 
…Улица Чичерина не была заасфальтирована, но и не была чи-
сто грунтовой. Время от времени на ней попадались участки, 
выложенные редким булыжником. Возможно, поэтому Боря 
услышал звук копыт раньше, чем увидел похоронную процес-
сию. Боря был на похоронах всего два раза: один раз, когда хо-
ронили папу, ему было всего три годика, и все, что он запомнил 
это папа в гробу весь в орденах и медалях. Второй раз, когда по-
гиб их товарищ по дворовым футбольным играм Виталик Да-
нилов – он попал под грузовик. И папин гроб и Виталика везли 
на автобусах, а когда хоронили, играл духовой оркестр, а гро-
бы были обтянуты красно-черной материей. У папы еще были 
золотые полоски. Как объяснила потом Лина – в армии сим-
вол гвардии. Здесь же на Чичерина гроб был положен на телегу, 
которую везла одна лошадь, и покрыт он был белым с голубы-
ми полосами покрывалом. Цветов не было. Оркестра не было 
тоже – шли только два скрипача. 
В гробу лежала молодая, и как показалось Боре, очень краси-
вая женщина. 

– Умерла, мэйдэлэ, при родах. Вэйбэлэ Данички Поляка – ска-
зала бабушка. 
– Штарбт мэн юнгерхэйт из эс аф дер элтер ви гефунен. Ког-
да пойдем на кладбище положим и ей камень, – тяжело вздох-
нул дедушка. 
– Зачем камень? – спросил Боря. 
– Так надо, обычай такой, – дедушка вздохнул тяжелее преж-
него. 
Наконец, мужчины, решили обратить внимание на Борю. 
– Мальчик, ты почему ходишь за нами? – спросил кучерявый. 
– Не знаю, – Боря, действительно, не знал, как объяснить двум 
этим взрослым людям, почему он пошел за ними. – Вы говори-
те на дедушкином языке. 
– На каком? – удивился седой 
– Каком, каком? – переспросил кучерявый. 
– На дедушкином. – Боря засмущался. 
– На дедушкином. Любопытно, – седой внимательно посмо-
трел на Борю. – Присаживайся. 
– Как тебя зовут? – спросил кучерявый. 
– Редт ир иддиш? – добавил седой. 
Боря присел и, подбирая слова, не сразу ответил: 
– Нэйн, нэт. Но я понял, что вы меня спросили. Нет, я не гово-
рю на еврейском. Меня зовут Боря. 
– Шалом, Боря. 
– Шалом-алэйхэм. 
– А ты знаешь, как называется этот язык, ингл? – спросил ку-
черявый. 
– Да. Йо, идиш. 
– А почему язык дедушкин, Боря? – улыбнулся седой. 
– Дедушка часто называл слово по-русски, а потом повторял 
по-еврейски: машина – ойто, собака – кэлэф, птица – фэйга, 
лошадь – фэрд, улица – газ, мост – брик, дождь – рэгн, солнце 
– зун, дерево – бойм, – скороговоркой стал произносить Боря. 
Ему почему-то очень хотелось показать им свои знания дедуш-
киного языка: – Я много слов знаю. Дедушка на нем говорил 
с бабушкой, когда они не хотели, чтобы я что-нибудь понял. А 
еще, когда бобэлэ с зэйдэлэ между собой спорили или ругались. 
Оба мужчины засмеялись. 
– Мальчик говорит на вполне хорошем литературном юго-вос-
точном идише. Согласны? – кучерявый обратился к на седому. 
– Да, да. Вне сомнения. Диалектизмов – волынского или бесса-
рабского – у него почти нет. Молодец твой зэйдэ. Зокн, закэн, 
– сказал седой, уже обращаясь к Боре. 
– А ты, наверное, и ругаться можешь, брэкэлэ? – улыбаясь, 
спросил кучерявый. 
– Йо, могу, – засмущался еще сильнее Боря. И это была чи-
стейшая правда. Ругаться на идише Боря научился очень бы-
стро, буквально за неделю пребывания в Днепре, – тохас... 
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– Ну, ну. Только при нас не надо. Мы тоже умеем. Может тебе 
чем-нибудь помочь надо, Боря? – словно что-то почувствовал 
седой. 
Боря на секунду замялся: 
– Нет, спасибо. 
– Как зовут твоего дедушку? – спросил кучерявый. 
– Яков Семенович. Я пойду. 
– Скажи Якову Семеновичу, аф алэ аидн гезогт, он поймет, – 
кучерявый ласково потрепал Борю по голове. 
– А еще, что он – мазлтов, раз у него такой эйникл. Так тебе, 
точно ничем помочь не надо, Боря? – седой очень внимательно 
посмотрел Боре прямо в глаза. 
Боря чувствовал, что если он попросит у них эти треклятые две 
копейки, это будет неправильно. Боря выдержал взгляд, отри-
цательно покачал головой: 
– Зайт гезунт. 
– Бэсэдэр, брэкэлэ. Зайт гезунт, – попрощался кучерявый, еще 
раз потрепав Борю по голове. 
– Зайт гезунт, мэйнэ тэйрэ ингэлэ, – приподнял шляпу седой 
и привстал. 
– Хороший мальчик, сказал кучерявый, – но понимаете, в чем 
дело, Соломон Наумович, если раньше наш язык называли 
мамэ-лошн, то теперь, к большому сожалению, он уже стано-
вится, если не стал – бобэ-лошн. 
–Увы, увы, и еще раз, увы, вынужден с вами согласиться Арье 
Исаакович. С одной маленькой поправочкой. В данном кон-
кретном случае это не бобэ-лошн, а зейдэ-лошн. 
Мужчины посмеялись над этим лингвистическим курьезом, 
снова перешли на идиш и продолжили беседу, прерванную не-
вольным Бориным вмешательством. 
…Под впечатлением от разговора со взрослыми Боря вошел в 
метро. Настроение у Бори было куда лучше, чем еще всего час 
назад. Не доходя буквально метров пяти до турникета, Боря 
неожиданно для самого себя опустил глаза, на выложенный 
разноцветной плиткой пол. На полу лежала монетка. Боря не 
верил своим глазам. Даже, несмотря на то, что монета лежа-
ла орлом, он понял сразу: это – две копейки. Прежде, чем под-
нять монетку Боря приостановился: была у них в школе, не-
весть откуда взявшаяся, примета: если монетка лежит решкой 
– лучше не брать. Но ведь эта – лежала орлом, и Боря ее под-
нял. 
Боря вспомнил, что у него в кармане курточки лежит, выпи-
санный продавщицей, чек на белые китайские полукеды фир-
мы «два мяча». Боря резко развернулся и снова пошел в мага-
зин «Динамо». Он отстоял очередь, которая стала еще длиннее. 
Выбил платежный чек и вручил его, именно вручил, а не дал 
продавщице. 
– Где тебя носит, мальчик? Я уж собралась продавать твои пк. 
Выписанный товар, по инструкции, не может лежать больше 

двух часов, – усталая продавщица говорила это абсолютно ров-
ным голосом, без какого-либо раздражения. 
– Да так, за деньгами ходил, – не стал уточнять Боря, но и врать 
ему не хотелось. И ведь действительно Боря ходил за деньгами. 
Крепко прижимая к себе коробку, с такими драгоценными, 
как их называют в магазине, пк белыми китайскими фирмы 
«два мяча», вразвалочку и не спеша, так ходят футболисты по-
сле трудного матча или тяжелой тренировки, шел Боря по ули-
це Кирова к метро. 
Около того места, где он услышал разговор двух мужчин. Боря 
остановился и огляделся. На доме грязно-желтого цвета ря-
дом с невыразительной коричнево-черной дверью, он увидел 
небольшую бордового цвета вывеску, на которой были выве-
дены буквами дедушкиного языка слова, повторенные на ла-
тинице и кириллице – «Советиш Геймланд». Боря легко пере-
вел «Советская Родина». Он подумал: «Почему геймланд? Это 
же переводится, как земля дома. А дедушка произносил дом – 
хэйм. Странно». 
Но Боря не стал на этом зацикливаться и пошел дальше. Он 
пытался понять, что с ним сегодня случилось. Но логики в сво-
их действиях Боря не находил. И это причиняло ему неудоб-
ства, как, если бы на нем были ботинки, которые жмут. И хо-
дить вроде бы можно, а неудобно. Всю дорогу в метро Боря вел 
дискуссию с самим собой: 
– Ну, да, если бы ты не пошел за этими мужчинами, ты, что не 
нашел бы эту монетку? – спрашивал Боря-логик. 
– Не нашел бы! Ведь именно монетка в две копейки лежала, – 
отвечал Боря-фаталист. 
– Ну, был бы тогда пятак, или даже гривенник. 
– Или ничего не было. Но лежали-то именно две копейки. И 
продавщица мои полукеды-то не продала. 
– Так она по инструкции действовала. И мужчины с тобой за-
говорили неслучайно? 
– Да. Могли бы и не заговорить, вообще. 
– Но ты за ними след в след почти минут двадцать шел. Как 
тут не заметить? 
– Да очень просто. Зачем им нужно говорить с каким-то не-
знакомым мальчишкой. 
Так и не найдя понимания между собой – логиком и собой-
фаталистом Боря подошел к своему дому. Настроение у него, 
несмотря на этот внутренний спор, было отличное. Он пеш-
ком взлетел к себе на шестой этаж. А, когда Боря, 11-летний 
московский школьник, увлекающийся футболом, вошел в ком-
нату и услышал песню с плаcтинки сестер Берри, которую 
каким-то чудом раздобыла Лина, и которая сейчас крутилась 
на проигрывателе, его вдруг пронзила мысль: «Все очень про-
сто. Сегодня мне помогал дедушка и его язык. Данкн, зэйдэ!».
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Михаил НИКОЛАЕВ

 *  *  *

…Ущербный кафель сталинской Москвы
В каморке нежилого назначенья.
Ночник любимый – мраморной совы
Во тьме источник тайного свеченья…
Я мирно спал под сенью пианино.
Война ушла. Торжествовал салют.
Затишье. От Сибири до Берлина
Всё нужное по карточкам дают.
Такая малость! Но какая милость –
Плыть в колыбели предрассветных грёз!
Не всё сбылось, что мне тогда приснилось.
Не всё сбылось. Но верилось всерьёз.
Совсем нетрудно было измечтаться
В заговорённой, сказочной стране,
Где даже облака хотят остаться
С загадочной землёй наедине.
Повыветрился хмель из головы,
Но музыки заветной не нарушу!
И давний отсвет мраморной совы
Издалека подсвечивает душу…

 *  *  *

Пиратским почерком марал бумагу,
Ночь воробьиная зарницами цвела.
Мрак пятился и уходил оврагом,
Где в холоде черемуха светла.
Так мало оставалось до рассвета,
Я путался, терялся между строк.
Тенями стен ворочались портреты,
Тревожно озираясь на восток.
Там что-то грозное происходило,
За тяжким колыханьем штор.
Небесное паникадило
Раскачивало дальний шторм.
Бессонно перешептывались ветки,
Дышала мерным рокотом земля,
И я не знал, кому нужны пометки,
Что у судьбы оставил на полях.
Теряла силу колдовская темень,
Запели петухи наперебой.
Необратимо уходило время,
Глухое время быть самим собой.

 *  *  *

Я пил с собой на брудершафт.
Напротив зеркало смеркалось.
Светилась слабая душа
Бессонным светом, вполнакала.
Вечерний ритуал огней
В ночной безвестности терялся,
И танец призрачных теней,
Знакомый с детства, повторялся.
Сходила свыше тишина,
Как Божий дар неповторимый,
И бездна в проруби окна
Звучала медленно и зримо.
Была Вселенной глубина
Утехой звезд иезуитства,
И я угадывал финал
Не из пустого любопытства.
Вели безвестные следы
Сквозь сумрак Вечного покоя.
В водовороте Черных Дыр,
Ютится, странное такое,
Моё земное существо,
В котором бедствует счастливо
Внезапной мысли колдовство
На гребне редкого порыва…
В какие дебри забрела
Душа от тихого причала!
Какая музыка была!..
Да никогда и не кончалась.

Юрий ШАПКА

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

        Новелле Матвеевой

Пятилетняя Лида проснулась и уселась на кровати, прижи-
мая к себе плюшевого зайца. Сегодня ей не нужно отправ-
ляться в детский сад. Сегодня она будет целый день играть 
дома. И как хорошо, что в эту долгожданную субботу маму 
подменили на дежурстве! Теперь они будут вместе целые два 
дня.
Лида слышала, как гудел кран в ванной, потом скрипнули две-
ри, и на кухне полилась вода и железно громыхнуло. Это ба-
бушка поставила недовольный чайник на плиту. Значит, ско-
ро завтракать.
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Лиду назвали в честь мамы и бабушки. Прабабушку тоже зва-
ли Лидией, но Лида боится её и не любит заходить в её душ-
ную комнату. Там резко пахнет противным лекарством, а она 
всё время лежит, молчит и не встаёт. 
«А мне вот надо вставать», – с грустью думает девочка. 
А как не хочется покидать уютную кровать и умываться хо-
лодной водой! Но в ванной сломался единственный кран, а 
починить некому. Был бы рядом папа, он обязательно всё ис-
правил! И кран в ванной опять пускал бы тёплую воду, и ро-
зетки больше не выпадали бы из своих гнёзд, и двери бы за-
крывались тихо-тихо… И всё-всё работало бы как следует. Но 
папа уехал в командировку, когда она была совсем малень-
кой. Уехал надолго. И когда приедет, никто не знает. А так 
хотелось взглянуть на папу или хотя бы на его фотографию! 
Но они с мамой не успели сфотографироваться. Так говорит 
мама. 
Лида услышала, как тихонько стукнула о шкаф гитара, и про-
басила нота ми. Из маминой комнаты послышалось медлен-
ное пение:
  Я мечтала о морях и кораллах, 
  Я поесть  хотела суп черепаший.
Это Лида-мама трогала гитару. У неё хороший голос, толь-
ко немножко грустный. Она когда-то окончила музыкальную 
школу и даже выступала в доме культуры. И молодой супруг 
её сидел в первом ряду. А потом что-то случилось, и он собрал 
чемодан и уехал… И они остались без копейки. Нужно было 
зарабатывать деньги, и мама устроилась медсестрой в район-
ную больницу. Вечерами она бегала на курсы медсестёр, а, за-
кончив, стала много дежурить по ночам. А бабушка помогала 
сидеть с внучкой, урывками рисуя пейзажи для вернисажей. 
У неё были, как она называла, заказики, которые помогали 
их общему бюджету. А несколько картин, самые лучшие, она 
осенью отправит в Москву, где её друг и коллега дядя Женя 
пристроит их в художественный салон. И под Новый год он 
вышлет им много денег, и они купят самый красивый торт и 
мандарины. Они сами того не знали, что московский коллега 
часто отсылал им деньги, которые он, пенсионер, сам зараба-
тывал. Когда-то он руководил художественным оформлением 
правительственных объектов, а сейчас ваял, когда придётся, 
замысловатые светильники.
Сегодня у мамы выходной. Сегодня она будет с дочкой.
            Я шагнула на корабль, а кораблик
Оказался из газеты вчерашней.
Прислонившись к окну, мама аккомпанировала сама себе и 
о чём-то думала. Мысли её были рассеяны, и песня лилась всё 
медленнее и медленнее, как будто заканчивался завод, и пру-
жина в голосе выпрямлялась, и вот-вот остановится навсегда. 
Лида через раскрытую дверь видит в зеркале мамино отра-
жение. Красивое лицо её печально. Волосы по-осеннему све-

тятся золотом и падают на плечи. Шёлковый халат плотно 
облегает молодое стройное тело. Мама смотрит в окно. Бес-
шумно и от того ещё более грустно сыпал снег. Налетавший 
ветер подхватывал целые охапки белых хлопьев и щедро раз-
брасывал их. И от этого зимнего салюта ей хотелось плакать. 
Но она боролась с собой. Ведь в соседней комнате притаилась 
маленькая дочка: она всё видит. И Лида-мама пропела в тем-
пе марша:
            То одна зима, то другая,
            И метель за окном завывает…
– Лида, ты проснулась?
– Нет ещё.
– Тогда вставай.
– Мы с зайчиком не хотим вставать. А дядя Илья уже уехал?
– Да. Они с дядей Женей очень рано ушли. Было темно-тем-
но, и ты крепко спала.
– И снег шёл?
– И снег шёл.
И мама, перебирая струны, закончила куплет:
            Только в клетках говорят попугаи,
            А в лесу они язык забывают.
А маленькая Лида ещё сильнее прижала к себе любимую 
игрушку: «И куда взрослые уезжают? Куда они торопятся в 
такую рань, когда так темно на дворе? И какие могут быть 
дела, когда на улице метель? А дома так уютно! И дядя Илья 
так интересно со мной играл и с мамой они о чём-то всю ночь 
еле слышно говорили…». Она посмотрела в окно. Там густо ва-
лил косой снег. Налетающий ветер кружил в хороводе сне-
жинки, взметал их и тут же швырял наземь. И опять за окон-
ным стеклом пунктиром бесшумно чертил снег.
У порога встали горы громадно,
Я к подножью щекой припадаю…
– А торт ещё остался?
– Остался. Вставай.
И не выросла ещё та ромашка, 
На которой я себе погадаю.
– А дядя Илья ещё приедет к нам?
– Лидка, вставай и прекрати… – и вдруг мама осеклась. 
Она ясно поняла, что они с Ильёй обязательно ещё увидятся. 
Ведь путь их лежал туда и обратно! Конечно, они приедут! И 
потом бабушка приглашала их на свою выставку пейзажей, 
которая откроется только через неделю. Она вспомнила, как 
дядя Женя говорил, что обратных билетов они ещё не брали…
И ей стало весело. Гитара мажорно зазвенела. 
А весной я в ненастье не верю,
И капели не боюсь моросящей.
А весной линяют разные звери,
Не линяет только солнечный зайчик.
– Мама, а мой зайчик линяет?
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– Его просто надо почистить.
– А солнечный зайчик он рыжий?
Мама заглянула в комнату и счастливо улыбнулась: – Он та-
кой же, как мои волосы.
– Мама, – вдруг напала на неё девочка, – зачем ты отпусти-
ла дядю Илью?
Лида-мама чуть не выронила гитару. Пряча улыбку, она по-
пыталась сделать лицо серьёзным, а голос строгим: – Лида, 
прекрати немедленно, марш умываться!
– Я бы ни за что не отпустила его! Вы так хорошо сидели ря-
дом. Я всё время хотела, чтобы вы взялись за руки. А когда я 
прыгала на вас, ваши головы ударялись. А я всё думала, зазве-
нят они или нет.
– Да, уж ты постаралась! У меня так зазвенело, вон, шиш-
ка какая.
– Артисты! – крикнула из кухни бабушка. – Быстро завтра-
кать!
– А я видела, как вы целовались!
– Лидка! Не смей! – и мама, задевая гитарой, ворвалась в 
комнату.
– Видела, видела! – Лида вскочила с кровати и, прошмыгнув 
под рукой у мамы, зашлёпала босиком умываться.
В следующее воскресенье маленькая Лида проснулась от по-
сторонних голосов. Она насторожилась и улыбнулась. Гром-
ко и весело дядя Женя что-то рассказывал. Слышно было, как 
смеялись мама и бабушка. 
И был ещё голос дяди Ильи, которого она теперь ни за что не 
отпустит. А по стене прыгал солнечный зайчик. Он был такой 
же, как мамины волосы.

Валерий ШАРОНОВ

  ЖЕСТ

 Запоздалые слова 

Оказывается, бродя по свету,
Я искал хотя бы отдалённо
Похожую на неё.
Это понял, когда однажды
Никто не встретил
В некогда уютных мечтах.

Ивовым прутиком написал
Ей трогательные слова
На лужице от дождя,
Под равнодушное мерцание
Млечного Пути.

 *  *  *
Ты – маленький изящный стишок
Улицы, на которой я живу.
Выучил наизусть каждую фразу,
Каждую строку,
Но всё равно сбиваюсь,
Повторяя его.

   Так проходит любовь

Принесла ущелье в желании
Вновь измерить моим шестом.
Засмеялась шутке –
«В первый и в последний раз».
Даже с душистой груши
Облетают лепестки.
Отношения любви так незаметно
Заменяются проблемами быта и
Преуспевания.
Знай об этом раньше,
Мы, конечно, старались бы запомнить
Каждый миг пространства для двоих.
Теперь, только закрыв глаза,
Я вижу тебя другой –
Прежней,
Смущённо впорхнувшей
В незапертую дверь.

   В ответ шелесту листьев

Любовь не превыше всего.
Любовь – ничто,
Лестничная площадка
Познания жизни
Перед ступеньками
Восхождения.
Чтобы где-то подумать
О смерти не, как о костлявой
Старухе, –
А о наивной девушке,
Страдающей от своих
Обязанностей.
Или монашке с именем
Вера.

 *  *  *
Сквозь жёлтую листву воспоминаний
Проглядывает синяя полоска оптимизма.
Хочу поверить –



93

Души дорогих людей вселятся
В новые тела…
Не разминуться б в вечности.

 Вглядываясь

Незаметно пересёк 
границу полосы прощаний.
Стали ближе слёзы к выходу на щёки –
Арену гладиаторских боёв
Сомнений и уверенности.
…В холоде нефритовой полуночи 
калитка раскрылась неожиданно легко,
а злющий пёс 
у будки свернулся калачиком …
Мешают слёзы углубиться в фотографии
Семейного альбома.
Как бы тяжко ни было,
пальцем вниз не укажу:
всё отлично, 
жизнь – побеждённому!

 Жест

Видно, Бог так
Разуверился в людях,
Что решил проверить
Их любовь к Себе,
Подарив редкую возможность
Пожить на Земле.

Римма ВЕЧЕРИНА
                    
ЭСКИЗ К ПОРТРЕТУ ОДИНОКОЙ 
 Фрагмент повести

За жаркий свободный июнь Людмилка вытянулась и покры-
лась загаром того счастливого оттенка,  который проявляет 
цвет  светлых  глаз.  Она явилась домашним в новом обличье и 
Николай Федорович,  неловко чмокнув дочь где-то около носа,  
вздохнул: «Ну и худущая ты стала». Герка долгое время тара-
щился на сестру, что было немыслимо, так как гора макарон с 
налипшими кое-где бурыми, напоминающими мясо, волокон-
цами, перед ним стремительно остывала. Больше изумлять на 
кухне было некого: бабка вторую неделю пребывала в больни-
це,  мать отправилась к ней, нагруженная домашним, с ранне-
го утра.

Людмила взяла себе сыра, подумав, отрезала от подсохшей чет-
вертинки черного тончайший ломтик.  Отец поперхнулся чаем 
– в доме хлеб резал хозяин, ели от щедрого куска,  но смол-
чал. Людмила жевала отрешенно. Она смотрела на стеклянную 
вазочку с ромашками на длинных стеблях, пеструю  клеенку,  
отражающую, как и стекло, блики солнца и думала, что если 
бы Герка, здоровенный балбес, не ел так жадно, на столе мог-
ла быть простенькая  однотонного ситца скатерть,  она видела 
где-то похожее. Потом в голову пришло, что хорошо бы заве-
сти  и салфетки, той же ткани, пусть не на каждый день – на 
выходные... Двигались и переставлялись домодельные  шкаф-
чики и табуретки, менялся на новый, в прямых плоскостях, хо-
лодильник,  изгонялась небывалых размеров  эмалированная 
кастрюля-бак с квасным задельем ржаных сухарей. Когда кух-
ня стала образцовой, Людмила перешла к родным. Обрастала 
и отмывалась с утра нечесаная  геркина голова, клетчатые от-
цовские тапки перекрашивались в солидный мужской цвет...
– Людмила,  ты что? Уснула? – отец отодвинул тарелку, про-
тянул тяжелую фаянсовую кружку, называемую в семье «бо-
калом».
Дочь перестала грезить, долила жидковатого,  «фельдфебель-
ского», чая, плеснула и себе на донышко чашки легкой, недав-
но купленной. Первым встал отец,  за ним – Людмила.  Высо-
ко открытые ситцевым в голубой горох халатиком ноги легко 
понесли ее похудевшее тело в ванную  комнату. Приблизив к 
зеркалу расширенные зрачки, Людмилка долго решала, как от-
нестись к еще нескольким веснушкам,  проступившим на пе-
реносице. Потом  подняла тяжелые пряди с высветленными 
солнцем кончиками.  Шейка с тонкой белой полоской под гор-
лом вытянулась и  повернула  улыбнувшуюся голову. Глаз ско-
сился на отраженный остренький профиль и остался доволен.  
Но тут в дверь постучали, и пришлось пустить воду – «черт бы 
побрал эти совмещенные удобства»...
Вернувшись на кухню Людмилка убеждается,  что Глот-глотыч,  
Маменькин-сынок и брат в одном лице безмятежно допива-
ют чайник, наполняя ведерную баклажку с аляповатыми пе-
тухами.
– Давай,  давай, сворачивайся, у меня дел невпроворот, – заде-
вая голый геркин локоть тряпкой, командует Людмила и до-
бавляет. – Между прочим, ванну я уже заняла.
Герка в два  громовых глотка освобождает посудину,  отъезжа-
ет с табуреткой к окну и отворачивается.  Его затылок кажет-
ся сестре  плоским,  она  прикидывает,  сколько у нее дел на се-
годня и как переложить хоть капельку, большего добиться не 
удастся, на плечи брата, распирающие не самую свежую фут-
болку.
– А к тебе Сашка заходил уже два  раза. –  оборачивается  Гер-
ка.
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Увы, его сообщение принимается абсолютно спокойно.  Отде-
латься от хозяйственной суеты пока не удается, на ванну ему 
наплевать.
– Да, Людк, а какая ты стала!
Людмилка выпрямляется, смотрит заклинающе.
– Стильная, во!
Жирная тряпка шлепается в раковину.  Сестра прихлопывает 
его оттопыренный большой палец и оба хохочут.
– Ладно, сматывайся, только постель убери.
И вот  она  уже вихрем носится по квартире.  Порядок у Люд-
милы в крови. К вечеру проворные ее руки успевают выстирать 
бак белья, вымыть крашеные рыжей  масляной  краской полы,  
уничтожить всяческую пыль и, самое главное,  успеть укоро-
тить на добрую  ладонь  не  длинную  белую юбочку, самую на-
рядную.  На трель звонка она вылетела из ванной в стареньком 
полотенце по бедрам, со свежими влажными плечами.
– Кто там? Ой, Саш, жди внизу, я не одета!
Ее ждали цветы и изумленные Сашины глаза. Маленький го-
лубой букет Людмилка избавила от суровой, крепко накручен-
ной на стебли, нитки, с удовольствием оглядела «своего» и по-
вела, как слепого, сперва прямо, до поворота, затем к метро. 
Потом случилась заминка. Людмилка выпустила Сашину руку, 
зашла спереди, глянула снизу, умоляюще.
– Знаешь, я совсем одичала в деревне, давай, пойдем куда-ни-
будь.
Он долго соображал. Сперва над тем, что она сказала, над смыс-
лом слов, не доходившим. Он смотрел на ее губы, слышал звук 
голоса и все...
Потом лихорадочно соображал куда пойти. Нужна была «ком-
пания»... Вообще компаний он не любил.  Не умел переби-
вать,  острить, классно танцевать... даже пить не умел. Был друг, 
еще со школы, и хорошие знакомые, такие же «некомпаней-
ские»,  была Людмилка и все.  Но умоляюще поднятые чер-
ные-пречерные ресницы, но виноватая улыбка – «придумай 
что-нибудь», но  снисходительность к ее маленькому детскому 
тщеславию – «покажи меня, погордись мной, нарядной, по-
хорошевшей» сделали Сашу предприимчивым. Он вспомнил о 
соседе – Сидорове, свежеиспеченном враче из квартиры выше 
этажом.  Сидорове, которому накануне починил мучавший 
весь дом маг,  у которого были в отъезде родители и каждый 
вечер – лихорадочное веселье,  разделить которое предлагалось 
многим, в том числе и нужному человеку – Саше. Сидоров ска-
зал: «Какие могут быть церемонии, и звонить не надо было,  да-
вай,  дуй!  Только вот что, как у тебя с мани? О-кей, возьми пару 
кальвадоса... Хемингуэя  читать надо, старик! Вермута, конечно, 
белого только»...
Волновался Саша напрасно,  Сидоров представился Людмиле:  
«Сидоров» и, ловко взяв звякнувший газетный сверток, провел 
гостей в сумрак от зашторенных окон. Людмила с удовольстви-

ем огляделась – она моментально умела привыкать к резким 
световым переходам. У чуть возвышающегося игрушечного 
столика сидели на ковре две девушки и немолодой человек, лет 
под тридцать,  худой,  с закрытым затемненными стеклами оч-
ков взглядом.  Горела свеча, вставленная в нечто жестяное, слу-
жащее  заодно и пепельницей. Скоро и надолго стало шумно, 
дымно, зыбко. Саша сидел на ковре по-турецки,  стесняясь бо-
тинок и острых  коленок;  у  них расположилась  пухленькая,  
глупенькая  девчонка с замечательно свежим упругим лицом. 
Пьяненько кося глубоко посаженными глазками, его новая 
знакомая твердила одно и то же:  как она уважает «нового ор-
динатора Сидорова», как рада такой «культурной компании», 
где «все вежливо».
– Представляешь, – повторяла она, – говорит  после  дежур-
ства:
«Нам,  сестрички, работать вместе, поближе познакомить-
ся надо»... Шампанского купил... Слава тоже внимательный. – 
Она хихикнула. – Особенно к Таньке!
Близко дыша круглым ртом, пахнущим сладко, понизив голос, 
сказала:  – Уговаривал ее в коридоре.  Опять хихикнув, совсем 
в ухо прошептала: – Уговорит, я думаю.
Предметы в Сашиных глазах, как и люди были неустойчивы, 
смысл доверенного Пухленькой был тоже неясен, он хотел  пе-
респросить,  о  чем речь, но  отвлекся,  отыскал Людмилу.  Та 
в магнитофонную паузу по кошачьи обживала пространство,  
двигалась лениво-грациозно, трогала забавные вещицы, напол-
нявшие комнату, осторожно, как лапкой.
Ей нравилось все. От обилия разностильных пустячков вея-
ло чем-то очень женским,  капризным,  она  неосознанно это 
улавливала и мысленно копировала, прикидывая:  что можно 
купить,  что удастся сделать своими руками. Вячеслав поймал 
ее за руку:
– Будем танцевать?
Кивнула, положила равнодушную руку на плечо. Он не казался 
умным или красивым, но слушать его было приятно.
«Кто Вы? Почему Вы здесь? Все складывалось так определенно 
– пошлейшая вечеринка.  Решили, за неимением на этот ве-
чер лучшего, осчастливить двух серых курочек...  Уже надоев-
шее вино, уже не забавная игра в непривычный для простушек 
флирт... Все было... Для них эти компании кончаются несбыв-
шимися надеждами, для нас – скукой... Бог мой, я и сам знал 
– незачем идти, но что-то звало... Я должен был увидеть Вас...»
Людмила обернулась, сравнила партнера с Сидоровым, мешав-
шим очередную порцию «мартини», с Сашей, глупо улыбнув-
шимся и помахавшим ей.
«В Вячеславе, конечно, что-то есть», – подумала она. Ее Саша 
показался на фоне нового знакомого, слишком юным... и жал-
ким...
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– Не  оборачивайтесь к Нему...  – в самое зардевшееся ухо ве-
лел ведущий в танце, – Зачем вы с Ним, скучным, неловким?
И, не  ожидая ответа, сильно повернул вправо и удержал,  гото-
вую упасть. Выждав паузу, продолжил:
– Я немного занимаюсь психологией, люди для меня откры-
ты, а женщины – я раньше думал – скучны. Тщеславие,  ве-
треность, уязвимость... Смесь порока и добродетели, но даже в 
отыскании этой пропорции не стало новизны...  А если учесть 
еще и слезливость дамскую,  практицизм... Главное, сами не ве-
дают, что они такое... Знаете, женщина в моей жизни занима-
ла маленькое очерченное мной место:  от и до.  Их было мно-
го,  а все вариация одной темы... А вы для меня загадка... Почему 
вы такая?
На нее смотрели очки,  выражение лица не улавливалось, как и 
смысл сказанного. Было страшновато, когда он уверенно при-
касался к ней – холодной ладонью к теплому телу, тонко за-
тянутому пояском. Но уже не было неловко за затянувшийся 
танец.  Их несла сладкая, расслабляющая мелодия, как ей по-
казалось – итальянская...
– Кто это поет? – спросила Людмила.
Он ответил.
– Я бы тоже хотела маг и эти записи, – помечтала она вслух.
– Хотите узнать о чем он поет? – спросил партнер.
– О чем?
– О странной встрече, но дальше переводить не буду.
– Вы знаете этот язык?
– Чтобы перевести текст песни – не только  итальянский.  На-
бор слов, как правило, не замысловат: любовь, разлука, счастье, 
поцелуй...
Музыка мешалась со звоном сдвигаемых  стаканов,  руководил  
застольем Сидоров, он же требовал пить «по-русски»,  подразу-
мевая полное осушение посудины.  Людмиле удалось избежать 
насилия,  уберечь от нескольких тостов и Сашу: он явно пере-
бирал, да и она двигалась неуверенно от стола к партнеру, чья 
властность теперь волновала. Еще Людмилу досадовала развяз-
ность пьяненькой толстушки. Толстушке хотелось танцевать, и 
«ее Саша» топтался: шаг – влево, шаг – вправо, неловкий, му-
чающийся за троих: себя, ее – Людмилку, и свою партнершу, 
требующую крепкой поддержки и не соглашающуюся угомо-
ниться и не виснуть на нем.  Разумеется,  чувство Людмилки не 
было ревностью,  просто было интересно, как новый знакомый 
проявился бы в роли активного соперника. Ее же превосход-
ство было неоспоримым.  Сидоров явно скучал,  часто выходил, 
подолгу не возвращаясь, оставляя рослую девицу, отвернувшу-
юся от танцующих, в одиночестве.  Рыжий кончик тлеющей 
сигареты в  ее  руке  дрожал обиженно.
Наконец Людмила сказала:  «Я устала», вышла в прихожую-
корридорчик, крохотный пятачок,  вместивший лишь три две-
ри и укутанную парусиной вешалку.  Хотелось заглянуть в зер-

кало,  но бродить  в  незнакомом пространстве не хотелось.  
Казалось,  кто-то должен выйти следом,  она даже загадала.  Но 
было пусто, тихо-скучно. Выждав какое-то время, она верну-
лась в дымный полумрак, к не вышедшему за ней новому зна-
комому...
«Какая же я? Во мне появилось что-то особенное, я чувствую 
это», – думала она. «Но почему так неловко дышать и так стыд-
но громко бьется сердце». Она украдкой взглядывала в казав-
шееся бесстрастным,  спрятанное темными стеклами...
Разумеется, рвалась пленка и короткие, но показавшиеся веч-
ностью танцевальные паузы, когда Вячеславом завладевала 
массивная любительница сигарет. Людмила, вспомнила ее имя 
– Татьяна... И было в эти промежутки нечем заняться; затеян-
ный сдуру разговор с лихо пьющим Сидоровым о его прияте-
ле ничего не дал,  лишь вызвал двусмысленную ухмылку; Саша 
несколько раз выходил и возвращался бледный с мокрыми во-
лосами и виноватой несчастной улыбкой. Вечеринка неуклон-
но катилась к концу.
Сигнал к завершению подал хозяин.  Он проверил бутылки на 
полу и слил оставшееся в салатник.
– Чем меньше вина, тем дольше речь, но мы пустим чашу по 
кругу и каждый подумает о заветном и отопьет за себя...  Да 
торжествует здоровый эгоизм!
К салатнику приложились медики, с прочих было довольно. 
Людмилка с удовольствием отметила, что Вячеслав умерен и 
как она – брезглив. Он встал рядом,  переступив длинными но-
гами в обтрепанных фирменных джинсах батарею винной по-
суды. Людмила прикоснулась к рукаву: – Вы обещали сказать...
Отозвался холодно: – Что?
– Какая я?
– Вам комплимент или правду?
«По-моему, он  злой», – подумала Людмила, – «но я ему все-
таки нравлюсь». Ответила серьезно: – Правду.
– Вы красивая,  умная... – подумал немного, взял ее руку, под-
нял ладонь к очкам, усмехнулся и поцеловал в серединку. – 
Больше ничего не скажу.
Оглянулась. Напряженное лицо Саши приблизилось,  как в  
кино,  в вопрошающем взгляде – «что с тобой?». Подняла руку 
– «все тип-топ»...
Татьяна собирала стаканы;  кто-то включил свет;  на уровне го-
лов слоями плавал белесоватый дым.  Столик,  покрытый дет-
ской  простынкой, завален  огрызками,  оплывшим воском,  
нечистой посудой... Все кругом оказалось несвежим,  грязнова-
тым, Людмилкина юбочка – смятой... Грустно...
Вячеслав отошел,  пристроился на тахте – матрасе с хлипкими  
худосочными ножками,  вытянул ноги. «Какой он одинокий, 
ботинки чинить надо» – подумала Людмилка.  Ей казалось, что 
он хотел ей сказать  что-то очень важное, и не смел.  Она вста-
ла перед ним и сказала неожиданно для себя: – Снимите очки.
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– Нет. Я не хочу обезоружиться... Не настаивайте.
Ей стало ясно, и дышать легко: «Ну конечно, этот взрослый и 
умный человек не хочет признаться, что влюблен, глупо, с пер-
вого взгляда, и мучается, бедный...». 
Она села рядом, погладила худое под колючим, не по погоде, 
свитером плечо: – Хотите я дам вам свой телефон... – она замя-
лась, – служебный.
Она почему-то постеснялась признаться, что домашнего – нет.

Ольга АДРОВА

Евангелие

Ева в ангеле – Евангелие,
Нету ангела без Евангелия.

Чехов

Мы отдохнем, дядя Ваня,
Сказал Чехов, –
Какой
Ужас...

Христос

Христос –
Век звезд,
Мех звезд,
Лев звезд.

Луна

Луна –
Сыр сна.

Тело

Все умрем.
Тело как
Прием.

Театр

Тет-а-тет,
Театр
Лет.

Блок

Блок –
Мог.

Век

Век-
Бег вех.

Мы и вы

1.
Вы-рабы мысли.
Мы-рыси выси.

2.
Мы –
Меч листвы.

3.
Или-или.
Мы не в тире.

 В.А.

Милость божия,
На тебя похожая.

Дали

Вдали Дали.
Дали в Дали.

Ужи

Жизнь:
Ложись, ложись.
Лежи, лежи.
Ужи: 
принадлежи.

Рим

Что смерть, что мир –
Не Рим.

А Рим –
Не смерть, не мир.
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Мир меня ест,
Но Рим во мне есть.

 П.М.

Раб божий,
На меня похожий.

Ной

Не ной,
Ной.

Фрейд

Сто бед –
Один Фред.

Марина КОВАЛЕВСКАЯ

 *  *  *
Мне в вены вливали какую-то гадость, 
В том городе так любовь называлась. 
Она поглощала все кости и плечи, 
Она не лечит – она калечит. 
Но в тех переулках ее даже ждали, 
Когда инъекции с фуры давали. 
Одну и не больше, в одни только руки, 
Вливали всю ампулу сразу – от скуки. 
Потом оказалось – мала эта тара, 
Хватает на день с половиной обмана, – 
Глаза закрывает от тяжкой печали, 
Но сны еще больше потом омрачает. 
От слез пальцы сплошь пропитаны солью, 
Пропахла вся кофта тяжелою болью. 
Дыхание глупые стопарят фразы, 
Лекарство – любовь от всей этой заразы:
Ты станешь сильнее и чуть даже выше, 
Мечты в телескоп увидишь на крыше. 
…Но дом твой протек, не добраться до неба, 
А рту не дождаться хоть ломтика хлеба. 
Дотронусь до снега сухими губами, –
с метелью сегодня столкнулись мы лбами, 
Она занесет моих строчек синкопы. 
Накрыть одеялом холодные стопы 
и слышать –
Как кто-то с тяжелыми венами ходит по крыше.

 Во мне

Во мне рождаются сто тысяч слов нежности,
Прорастают зеленые стебли сонной отважности,
Задергивают шторы пять десятков женщин,
Земля оставляет под ногами миллионы трещин.
Моют дождями жилет оливковых мостовых,
Покоятся ожиданья под звуки птичьих молитв.
О стены сосудов ударяются всплески радости,
В ушах звенит бемоль оправданности.
Через ногти я чувствую влажность зрачков,
Лучи спрятались за темнотой очков.
Мчатся ввысь чужих недель опасности,
Шестидневных, оборванных от краткости.
Отвержением, отвердением сжимается кровь, 
Во мне любовь.

 *  *  *
Так хочется утра вдвоем, 
Где зеркало ждет наши лица
И мысли, что  будем «втроем», 
От любви не пытаясь скрыться…
Мы дарим друг другу тепло
Наших рук, перчаток и глаз,
Пишем в записках  одно, –
Вместо двух односложных, – «Нас».
На белой посуде зеленый листок,
Город зеленого цвета,
Мои ожиданья летят на восток,
Пестрит в сарафане лето.
Прохладный асфальт остужает пальцы,
Цветы в воде отражают ясность,
Я жду, считая солнечных зайцев,
И больше не вижу уже нашу разность.

Владимир КОРКУНОВ

СВИДАНИЕ 

Зима в этом году наступила позже обычного, и только к кон-
цу декабря улицы спрятались под снегом, хлопья падали на ве-
черний город, прохожие ёжились, едва выглядывая из-за высо-
ко поднятых воротников. А я, прижимая к груди букет цветов, 
схваченный газетой, шёл в сторону общежития. Точного адре-
са не помнил — был здесь по случаю давным-давно, — однако 
ноги сами завернули к высокому, скрытому вечерней полуть-
мой, зданию.
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Она написала, что ждёт. И телефонное знакомство с минуты на 
минуту должно было стать реальным… Я боялся, что не смогу 
связать и пары слов — слишком долго ждал этой встречи, но, в 
конечном счёте, слова — не самое важное, а потому…
— Привет, — сказал я, когда ты открыла. — Это тебе.
Ты, улыбнувшись, взяла букетик.
— Привет. Спасибо.
Я прошёл в небольшую, по-спартански обставленную комнату. 
На полу валялись инструменты, перевёрнутая тумбочка уныло 
уставилась на меня подобием ножек.
— Проходи, будь как дома, — ты опять улыбнулась, понимая, 
что эта комната дом напоминает весьма условно.
— Обустраиваешься? — спросил я, присаживаясь на стул и бу-
хая рядом свой всегдашний рюкзак.
— Целый день дырки в спинке кровати проделывала, чтобы 
приставить на место, — казалось, ты была смущена не мень-
ше моего.
— А чем? — задал я первый глупый вопрос…
— Ножом, — в третий раз улыбнулась, указывая взглядом на 
нож, полускрытый под плоскогубцами.
— Ого… — только и смог ответить. Но тут вспомнил, что не снял 
куртку. — Совсем забыл. Не возражаешь?
Ещё один глупый вопрос.
Вешалка была прибита к внутренней стороне двери, и, когда 
я оказался возле неё, заметил, что подаренный букет лежит на 
тумбочке. Я подумал, что ты обратила на него слишком мало 
внимания…
— А ты как? — раздался встречный вопрос. — Со многими 
встретился?
Честно говоря, пока разговор походил на встречу малознако-
мых людей, один из которых по ошибке заглянул к другому.
— Со всеми… Замотался, если честно… Видишь, даже собраться 
не могу… — оправдал я скованность.
А сам украдкой смотрел на тебя — на губы, глаза, запоминая и 
вычерчивая в сознании портрет. Каким милым и родным каза-
лось твоё лицо, как хотелось бесконечно смотреть на него (или 
я заставил себя в это верить, нафантазировав за время наше-
го sms-общения бог знает что?). А ты ещё постоянно убирала 
взгляд, стоило ему пересечься с моим. Я немного пожалел, что 
купил цветы. Без них я бы с порога заключил тебя в объятия, и 
тогда наше общение — уверен! — стало бы более… доверитель-
ным, во всяком случае, менее напряжённым… Но букетик из 
трёх роз оказался непробиваемой пока стеной. Впрочем, нечего 
винить цветы, они сегодня — мои друзья.
— Смотри, что я привёз, — я расстегнул зелёный рюкзак с лэй-
блом «Ягуара». — Эти стихи видело до тебя всего несколько че-
ловек…
Ты листала, ненадолго задерживая взгляд на страницах, где-то 
пролистывая сразу, где-то читая.

Конечно, стихи не имели ничего общего с целью приезда, они 
были нужны, чтобы завязался непринуждённый разговор, что-
бы была разбита некая настороженность между нами. Хотя и 
они были на моей стороне — я мог, ничего не говоря, любовать-
ся тобой: и маленькими пальцами, которыми ты бережно пе-
реворачивала страницы, и чёрными ресницами, подчёркиваю-
щими выразительные глаза, и оранжевой то ли кофточкой, то 
ли рубашкой с капюшоном — совсем не разбираюсь в одеж-
де… Да, всем! И тёмными волосами, выглядывающими из-под 
капюшона, который, кстати, очень тебе идёт, и дымчатыми 
джинсами… Всё было настолько мило и гармонично, что стоило 
больших усилий оторвать взгляд. А блеск и чертенята в глазах! А 
искренняя согревающая улыбка… Понимала ли ты, какой кра-
сивой была в этот вечер? И твоя красота словно ретуширова-
ла скудную обстановку комнаты. Казалось, ничего больше и не 
надо — ты, как звёздочка, приковывала взгляд, и всё вокруг ка-
залось несущественным…
Ты возвратила стихи.
— Очень красиво… Ты мне их оставишь?
Я кивнул. И повисла тишина. Естественная и неестественная 
одновременно. Ты почти не смотрела на меня, уставившись в 
никуда, а я — то на тебя, то тоже — в пространство. Хотя оно 
и было ограничено лишь несколькими квадратными метрами.
Я заметил, что в комнате играет музыка. Странно. До этого мо-
мента я был так заворожён тобой, что не слышал её. Прозвучала 
одна песня, началась другая, в которой исполнительница пела 
что-то про поцелуй… Поняв, что так долго продолжаться не мо-
жет, я нарушил молчание.
— Н да… Театральная пауза. — Точно. Моё красноречие отказы-
валось работать. И я догадывался почему. — О чём ты думала?
— Ни о чём… просто чуть-чуть выпала… А ты?
Не знаю… Никогда бы не стал думать «ни о чём», если бы загля-
нул человек, с которым я доверительно и нежно переписывался 
и — между строк — мечтал о встрече.
— Я тоже ни о чём, — соврал я.
Тут ты проявила активность:
— Чаю хочешь?
— Конечно, — ответ стал долгожданной передышкой, и пока 
ты ходила наполнять чайник, я собирался с мыслями.
Кажется, точно знаешь слова, что хочешь сказать, кажется, нет 
ничего проще произнести их. Сказать, как ты дорога мне, как 
я ждал встречи, как часто думал о тебе, как ты мне нравишься. 
Простые, в общем-то, слова, но они застряли в горле.
Когда ты вернулась и села на диванчик — в полуметре от «мое-
го» стула — я сказал:
— Знаешь, мне очень нравится с тобой переписываться, твои 
sms… они очень дороги и близки.
Ты улыбнулась:
— Аналогично.
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— Это очень приятно — получать нежные и светлые сообщения 
на ночь! — я продолжал неестественными и полушаблонными 
фразами (как они красиво звучали в мечтах!). — А когда просы-
паешься — перечитывать… И вообще, я сохраняю некоторые…
— У меня телефонная память тоже большая, — улыбнулась ты.
Ты часто улыбаешься, и эта улыбка так на меня действует… Мне 
захотелось пересесть со стула на диванчик. Но я не двинулся с 
места.
Мы немного поговорили про телефоны и переписку, коснулись 
затеянного ею ремонта, но ни разу не сказали друг другу ни од-
ного тёплого слова, хотя в той же переписке их было более чем 
достаточно. Потом успели ещё раз помолчать и, наконец, вски-
пел чайник.
Ты разлила чай по кружкам и села на бортик диванчика. Наши 
глаза встретились и ненадолго задержались.
— Чего? — шепотом спросил я.
— Ничего, — односложно ответила ты и отвела взгляд.
— Почему ты всё время отводишь взгляд?
— Я не отвожу, — теперь ты смотрела ясно и прямо. — Ни-
сколько. Видишь?
— Теперь-то — да… Теперь ты не будешь его отводить, — я на-
тужно рассмеялся, тем временем пробуя горячий чай с ложечки.
— Вот, остатки вчерашнего пиршества, — ты пододвинула ва-
зочку с печеньем и кусочками рулета.
Впрочем, я не особо озаботился тем, что было в вазочке. Я знал, 
время неумолимо приближается к отметке, когда нужно будет 
спешить на автобус, запоминал милые и дорогие черты твоего 
лица, смотрел в глубину выразительных глаз, где видел то грусть, 
то улыбку, то чертенят, то что-то, чему не мог дать определения. 
Я осознавал, что просто по-детски влюбляюсь. Уловив в перепи-
ске частичку твоей души, теперь я дополнял её внешностью. Как 
странно! Обычно вначале привыкаешь к человеку и только по-
том «нащупываешь» душу, а тут — наоборот… Может быть, так 
и должно быть, когда сродняешься с человеком словами, когда…
Однако моё время вскоре вышло. И, отставив пустую чашку, я 
начал собираться. Сложил разбросанные вещи — я всегда та-
скаю кучу ненужного хлама — в рюкзак, замотал на шее шарф и 
надел куртку. И только тут, подойдя к тебе на полшага, раскрыл 
объятия. Не прошло и секунды, как я обнимал тебя. По-моему, я 
в это время шептал твоё имя, хотя в точности не помню. Просто 
наслаждался тем, что исчезли эти полметра, бывшие непреодо-
лимой стеной, что я могу не только любоваться тобой, но и… чув-
ствовать. Пятисекундное объятие показалось вечностью, скры-
той в миге, мы отстранились, не разрывая рук, и я спросил:
— Можно тебя поцеловать? На прощание…
— Возможно, — ответила ты, но в глазах промелькнула улыбка.
Я хотел коснуться краешка твоих губ, но ты в последний момент 
чуть наклонила голову, и я прикоснулся к щеке. После чего сно-
ва заключил тебя в объятия.

Можно ли описать мои чувства в тот миг? Как можно пере-
дать, насколько нужны и дороги объятия человека, о встрече 
с которым думаешь последние дни, к которому испытываешь 
огромную нежность, засыпаешь, и просыпаешься с его образом 
— пусть и нарисованным — в мыслях? Это не просто объятия 
друзей или знакомых, это не объятие любимых при встрече. Это 
объятие, которого долго-долго ждёшь и вкладываешь в него куда 
больше смысла, чем может показаться. И всё-таки, это объятие, 
когда обнимаешь человека, которого…
На этот раз мы много дольше стояли, прижавшись друг к другу.
А потом, когда я шагал на остановку, мне был безразличен хо-
лодный ветер — он не мог остудить сердце! Меня не заботило, 
что снег забивается под воротник — перед моими глазами сто-
яло твоё лицо и, казалось, снег таял, не касаясь кожи. Я почти 
бежал по скользкому тротуару, провожаемый предосудитель-
ными взглядами прохожих. Они не знали, что у меня выросли 
крылья.
И пускай я не сказал тебе почти ничего из того, что хотел — 
успею! Зато я наконец-то, пусть и недолго, любовался тобой. 
Зато я наконец-то обнял тебя не как знакомого или друга, а как 
девушку. А слова… Остались же цветы! И когда ты будешь на 
них смотреть, прислушайся внимательнее — они прошепчут все 
слова, которые я не сумел сказать. Главное, чтобы ты сама захо-
тела их услышать.
В этот момент загудел, извещая о пришедшем сообщении, теле-
фон. Чуть замёрзшими руками я достал его. Сообщение от тебя. 
Я читал его и ощущал, как внутри меня всё холодеет… Пропала 
улица, пропали люди, пропал город… Оставались только я и чёр-
ные точечки на экране: «Почему ты не пришёл? Я ждала… Или 
ты ещё будешь? Запомни: комната 250…».

Лидия ОГАНЕСЯН

 *  *  *
По ночам оживают камни
и расправляют станы,
и танцуют под музыку моря,
завораживая нас с тобою.

И камень не кажется плоским
в огнях ночных и отблесках.
Он неустанно меняет форму.
И вовсе он не покорный

раб земли, вросший по грудь
в эту родную твердь.
Он стремится к небу прильнуть
и звездам песни пропеть.
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 *   *   *
Все было так, как не могло не быть. –
В одно мгновенье проносилась вечность.
Средь темноты соревновались свечи
за право ярче и сильней любить.

А на огонь слетались вечера,
и тонким кружевом сплетались ночи,
и голоса – звенящим многоточьем –
благословляли «завтра» и «вчера».

Так длилась та счастливая пора...
Но солнце грянуло однажды утром
и осветило каждую минуту –
лишило «завтра», унесло «вчера»...

 *   *   *
Накатило, как лавина,
как обвал в ущелье темном,
опрокинув обнажило
трещины под тонким дерном
сердца. И надломлен разум,
в полусне влачащий крест…
Прошлое, как хищный ястреб,
на голову – да с небес.
Прошлое – простая штука.
Если помнишь, значишь, жив.
Прошлое – такая мука…
И такая мука – жизнь.

Илья ЕГАРМИН

«ПОЭМА»

Вот стоит перед тайной Жилец
Когда всё уже здесь занялось
Ни домов ни людей – всё сбылось
Ни телец кровяных ни тельцов золотых
Только май в небесех
Ледяной фиолетовый мой
И стоит перед гробом мертвец
Как живой
Не умру не умру не умру
Даже в смерти своей я в миру
Голосит засыпая стремглав
Словно птицы в его голове
В летнем небе 
По чёрной траве –

Это просто лицо красных рыб
Это дивы часов
Меры дыб
Нас не смерить по церквам отец
Не смирить жёлтым знаком огня
Да и смертью нас не покорить.
Я купец пламенистый даров
Я торгаш благодати ворец
В пене глаз
Прошлый стонет пятак
Я свечной
Я хожу по реке
Там мерцая алмазами блях
Обымая там девочек мух
Сам парю
Много знаков в душе
И не вырвать одно из двух.

И февраль подметает бульвар
Фонарями мигая как вор
Уже вечер
Река на зажор
В пьяных травах
Всему вопреки
Ночь целую я целую ночь
В ней ночую 
ломая цветки.

Сколько слёз Боже мой
Сколько звёзд
«Бездне звезд» вопреки 
Ляг на крест
А распяться сумеешь хоть раз?
Верхний слой головы очень твёрд.
Вон идут ледоруб топор
Покорись
Ведь который раз
Нам пытаются вставить глаз.

…Но всё без толку…

Я не верю своим глазам
Как прекрасен весь мир 
Весной
Шёл нацист и блевал слюной
По струне натянутой мной.
Вот сорвался
Башку снесло
Покатилась по мостовой…
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Тяжело пусть здесь
Пусть легко
Всё одно –
Ты глуши вино
Дочь целуй
Обнимай жену
И молись за свою страну.
Вот молитвы на каждый
Миг
Перед гробом стоит мужик
Каждый миг перед гробом, а не
Через тысячу лет во мгле.

Суламифь КАНАРСКАЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

Радость по поводу подозрительно легко купленных билетов 
сразу улетучилась, едва мы подошли к вагону: побитый жиз-
нью, потрёпанный дорогами, он живо намалевал картину су-
ровых военных лет, так как, очевидно, хорошо их помнил. Ещё 
более подозрительно добрые дядьки – проводники, мгновенно 
оценив взглядом нашу платёжеспособность, елейным голосом 
осведомились: –  отдельное купе не желаете, ребята?
– А сколько? – польщённые их доверием, спросили мы.
– Всего сто долларов сверху, мы ещё и ужин вам организуем: у 
нас с собой грибы – вечером зажарим.
Довольно расслабленные, как все москвичи, предусмотритель-
но взявшие с собой в Крым солидную (по тамошним меркам) 
«котлету» денег, мы радостно закивали головами: ведь, в самом 
деле, не трястись же сутки в плацкарте, тем более, что какое-то 
шестое чувство мне подсказывало, что эти милые дядьки могут 
быть очень брутальными с вверенной им паствой…
«Отдельным купе» оказалась их служебка – достойная дочь 
своего вагона. Думаю, что матросы баловались кипяточком в 
гражданскую примерно в таком антураже. 
Нет, честно, по этой бытовке явно плакал «Мосфильм» – уны-
лые двухъярусные нары, наполовину заколоченное фанерой 
окно, которое никому в голову не придёт открывать, и далее 
по списку…
Как только мы тронулись, в служебку просунулась голова евро-
пейской внешности, представившаяся Сашей. Это был один из 
наших проводников. Меня как-то сразу напрягли его ужимки, 
явно сигналившие о нетрадиционной ориентации. Беседу он 
вел, однако, вполне гетеросексуальную: излил на меня липкий 
поток комплиментов, сопровождая его прикладыванием рук к 
сердцу и закатыванием глаз. 

Саша тут же уверил моего мужа, тоже, кстати, Сашу (так что 
я его буду называть по обыкновению Сашулей,  чтобы не было 
непонятки), в том, что ему очень повезло с женой, и что они, 
проводники, обеспечат нам поездку, полную интимного уюта  
и романтики…
Романтика не заставила себя ждать: в кубрик ввалился второй 
абориген. Он представился: – Маарз.
Дядька оказался армянином, к сожалению – разговорчивым: 
менее чем за час поездки я узнала, что практически все худо – 
бедно известные, заслуживающие уважения люди,  ухитрились 
родиться армянами.
Ужин тем временем, что называется, назревал. Саша торже-
ственно внёс в служебку бутылку водки, и нам сразу стало как 
– то неловко от невозможности произвести «свой ответ Чем-
берлену»,  так как мы имели с собой стандартно – банальный 
набор пассажирской снеди, которую стыдно выкладывать на 
«скатерть-самобранку» перед такими бывалыми волками. 
Маарз деловито расставлял стаканы. Как я потом узнала, эти 
пять стеклянных братцев были всем скарбом проводников, так 
что мы невольно лишили весь вагон чая. 
Но, впрочем, чай пассажирам не предвиделся «в принципе», 
так как наши гостеприимные хозяева принялись жарить обе-
щанные шампиньоны (какая прелесть!) на совке для угля, 
предварительно кокетливо обернув его фольгой. Эта нехитрая 
конструкция держалась над огнём в топке титана, который 
проводники (если бы знала – ни за что не стала бы это есть!) 
растапливали пластиковыми бутылками. Ситуацию с бутылка-
ми Маарз лаконично пояснил так: – Стаканы для водки, а не 
для чая…
За жаркой грибов армянин как бы между прочим рассказывал, 
что один вот такой «льготный» пассажир одарил его тремя ты-
сячами рублей – чаевые за угощение грибами. 
Я напряглась: ох, неспроста этот тонкий намёк на дополни-
тельное денежное поощрение, но отдавать за ужин «не заяв-
ленную в прейскуранте» сумму просто не поднималась рука…
Пока мы вот так передвигались, я услышала в соседней каптер-
ке, тоже служебке проводников, возню – очевидно, мы были 
не единственными «левыми» пассажирами вагона. 
Явно пьяный, наглый женский голос прогундосил: – Я вам дала 
настоящие деньги, а вы мне сдачу – фальшивыми рублями!
Знакомый голос Маарза пророкотал из тамбура: – Шла бы ты 
отсюда…
– Буду тут стоять: давайте, вызывайте милицию. У вас фаль-
шивые деньги, я их не возьму. – Девицу явно тянуло на при-
ключения.
У меня было большое искушение выглянуть из нашего отсека, 
чтобы посмотреть на неё, но, с другой стороны, хлеба (в смыс-
ле – душевного комфорта) хотелось больше, чем зрелищ, а весь 
жизненный опыт мне подсказывал, что если я выгляну и при-
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му участие в дискуссии – этот комфорт может закончиться, 
едва успев начаться. 
Скоро, однако, всё стихло, а минут через пятнадцать сканда-
листка вынырнула из служебки и исчезла в недрах вагона…. 
Кто её «тёр» в кубрике – я не знаю, подозреваю, что всё же Ма-
арз – он с ней больше пререкался, Саша участия в перепалке 
почти не принимал. 
Позже, раскладывая по тарелкам грибы, Маарз нехотя пояс-
нил:
– С мужем она поругалась, просится в вагон – довези до Тулы, 
у меня там подружка. Вот – деньги дала, а потом, дура пьяная, 
выступать начала…
Разложив и расставив всё, что было под рукой съедобного и ал-
когольного, наши проводники принялись пить. Пили вместе и 
по очереди, сменяя друг друга на боевом посту.  
Мы даже не могли решить, кто из них напрягает больше: ще-
дрый на комплименты Саша, с его целованием моих рук, или 
скрипучий как мельничное колесо Маарз, с его рассуждения-
ми о правильной жизни: 
– Нельзя второй раз жениться, это все бу.
– А что (меня понесло) лучше жениться в восемнадцать лет, 
посадить жену дома, а потом ни в чём себе не отказывать? – 
Бросив увесистый камень в его армянский огород, я затихла: а 
вдруг получу по шее? 
Но Маарз был уже благодушен после выпитых ста пятидеся-
ти. Что, впрочем, не мешало ему и Саше гонять, как назойли-
вых мух, робких пассажиров, подгребающих (какая наглость!) 
за бельём: – Чего встали у окна проводника?!
Я раньше никогда не задумывалась, что у проводников, оказы-
вается, есть личное окно – оно находится в тамбуре, напротив 
их кубрика. 
За время поездки я вообще узнала много нового: например, что 
у проводника есть ещё эксклюзивное право «ходить по боль-
шому» во время остановки (какая санитарная зона?!); влиять 
на операции с валютой: гастролёры – валютчики отстёгивали 
проводникам «откупной», чтобы те не палили их перед разве-
сившими уши от песенки «про лучший курс» пассажирами; 
а дополнительные одеяла проводник может вообще выдавать 
как приз за денежное поощрение.  
По очереди заходя в нашу тихую гавань, они опрокидывали 
очередную порцию горячительного, и доверительным шёпо-
том сообщали: «Саша (второй вариант – Маарз) много болта-
ет, вы его не слушайте – не умеет человек пить, последнюю 
смену с ним работаю». 
Мы понимающе кивали головами – я с тоской начала подозре-
вать, что поспать, видимо, не получится…
Однако к ночи всё более-менее устаканилось. В Туле поезд сде-
лал остановку, и к нам подсел Сашулькин  друг Женя с же-

ной и дочкой – мы, по договорённости, решили провести от-
пуск вместе. 
Женя оказался палочкой – выручалочкой: пил с Маарзом, фи-
лософствовал с Сашей, в общем – принял удар на себя, тоже на 
остаток ночи поселившись в нашей каптерке, которая уже ста-
ла Ноевым ковчегом. 
Я забралась с ногами на верхнюю полку, не мечтая слезть вниз 
даже по нужде…
На следующий день, немного отоспавшись, мы услышали не-
пременное в международных поездах: – Валюта, валюта, грив-
ны на рубли!
Нам Маарз многозначительно покачал головой: не вздумайте. 
Вслух, правда, ничего не сказал, потом только объяснил – ки-
далы.
– Оленька, мы тут не на зарпату живём: я что хотите провез-
ти могу. – Ворковал Саша. В детали «бизнеса» я деликатно ре-
шила не вдаваться, но ему как – то верилось: эти два разных 
человека были себе и пахари, и сеятели, и собиратели урожая.
Под конец поездки добавилась ещё одна сценка: изрядно вы-
пившие, а может, ещё не протрезвевшие после вчерашнего, 
Маарз с Сашей таскали за бороду одного из пассажиров за то, 
что бедняга не освободил своё место, когда проводники ска-
тали его матрас и продали место кому-то на промежуточной 
станции. 
Саша шумно возмущался: 
– Я его вежливо попросил перейти в конец вагона, но я же чув-
ствую людей: он п…р, все эти ужимки, я-то, нормальный му-
жик, сразу вижу…
Я застыла в ужасе…
На прощанье Маарз жерканул свой мобильный: – Мы с вами 
хлеб делили, обратно тоже можем вас с собой захватить по той 
же таксе – звоните.
На языке вертелась фраза: «нет, уж лучше вы к нам», –  но 
вслух я ничего не сказала.
А напоследок случилось ещё одно происшествие: нескольки-
ми часами позже мы, усталые и голодные, постучали в ворота 
дома своих севастопольских друзей, которые радушно встре-
тили нас и повели к столу.
У них что-то вроде частной гостиницы. Каково же было моё 
удивление обнаружить за хлебосольным столом бородача со 
всем его семейством. 
Наворачивая вкуснющую картошку в горшочках, мы решили, 
что это уже настоящий экстрим по-русски… 
P.S. С американским хэппиэндом. 
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ИМЕНА И СИМВОЛЫ ЭПОХ
К 270-ЛЕТИЮ ДЕНИСА ФОНВИЗИНА

Вячеслав СЫСОЕВ

ДРУГ СВОБОДЫ И ВРАГ КРЕПОСТНИЧЕСТВА

Выдающийся драматург Денис Иванович Фонвизин, друг сво-
боды и враг крепостничества, родился в Москве. Год рождения 
Фонвизина точно не установлен. Одни литературоведы счита-
ют 1743 г., другие 1744, 1745 г.г. Ему было девять лет, когда 
его записали солдатом в Семеновский полк, где числился «не-
дорослем». 
Кстати, «недоросль» — это дворянский отрок, не имеющий 
необходимого образования для поступления на военную или 
на гражданскую службу. Науку Денис проходил в доме отца, 
Ивана Андреевича — члена ревизион-коллегии, контролиро-
вавшей государственные доходы и расходы. Человека добро-
детельного, ненавидевшего лихоимство. «Государь мой! — го-
варивал он приносителю. — Сахарная голова не есть резон 
для обвинения вашего соперника: извольте ее отнести назад, а 
принесите законное доказательство вашего права».
В апреле 1755 года Денис поступил учиться в гимназию, от-
крытую при Московском университете. Учился Денис со ста-
ранием и находился в числе особо преуспевающих. За время 
обучения много читал. Ему посчастливилось слушать ученика   
М.В. Ломоносова Н.Н. Поповского — поэта, переводчика, фи-
лософа; математика А.А. Барсова; логика И.М. Шадена.
Шло время. Усердие в учебе приносило плоды. Фонвизин овла-
дел французским и немецким языками, хорошо изучил древ-
негреческую и современную европейскую литературу. К тому 
времени относятся и первые литературные опыты. В журнале 
«Полезное Увеселение» он публикует перевод басен Гольберга 
и перевод статьи «Правосудный Юпитер». 
В 1761 году Денис и его брат Павел становятся студентами фи-
лософского факультета Московского университета. Причем за-
числили их без экзаменов, поскольку они окончили гимназию 
в числе лучших учеников. Однако учебу пришлось прервать. 
Весной 1762 года в Москву прибыл царский двор на корона-
цию Екатерины Второй. 
Студента Фонвизина представили вице-канцлеру А.М. Голи-
цыну, который разглядел в нем несомненное дарование к язы-
кам, умственную дисциплину и прилежание. Ему предложили 
службу в Иностранной коллегии переводчиком. В челобитной 
на имя императрицы он просил «определить...   с милостливым 
награждением чина к делам оной коллегии». В 1763 году «пе-
реводчик капитан-поручичья чина» Денис прибыл в Петер-
бург. В Табели о рангах его чин был 9-го класса и приравнивал-

ся к статскому — титулярного советника. Для начала карьеры 
очень даже неплохо. 
В октябре 1763 года трудолюбивый чиновник переведен по 
указу императрицы на службу к графу И.П. Елагину — каби-
нет-министру. 
Здравые суждения Фонвизина, его эрудиция и литературный 
талант были замечены многими, в том числе и теми, кто вына-
шивал идеи реформирования общества. Произошло знаком-
ство с графом Н.И. Паниным, влиятельным вельможей, руко-
водителем Коллегии иностранных дел. В 1769 году Фонвизин 
стал его секретарем. С ним и с его братом П.И. Паниным, вос-
питателем наследника престола Павла Петровича, он и пошел 
дальше по жизни. Ему посчастливилось побывать в служеб-
ной поездке во Франции, изучать юридические науки и фи-
лософию, встречаться и беседовать с великими французскими 
просветителями. Можно ли считать его юристом? Конечно, да! 
Работа в Уложенной Комиссии и его служба были связаны с за-
конодеятельностью, с теоретическими изысканиями по мно-
гим вопросам юриспруденции.
Возвратясь в Россию, Денис Иванович приступил к составле-
нию проекта государственных реформ. Думается, работа эта 
задумана заграницей и многие ее положения сформулирова-
ны под воздействием французских юристов. Проект готовил-
ся под руководством Панина и предназначался для наследни-
ка престола Павла. 
Одновременно Фонвизиным создавалась и бессмертная ко-
медия «Недоросль». До этого сочинитель уже приобрел славу 
талантливого драматурга, создав небезызвестную пьесу «Бри-
гадир», в которой заклеймил порядки в чиновничье-крепост-
нической России. Один из героев этой комедии Советник 
утверждает: «... все грешны человецы. Я сам бывал судьею: ви-
новатый, бывало, платит за вину свою; а правый за свою правду; 
и так в мое время все довольны были: и судья, и истец, и ответ-
чик… Когда правый по приговору судейскому обвинен, тогда 
он уже стал не правый, а виноватый; так ему нечего тут умни-
чать. У нас указы потверже, нежели у челобитчиков. Челобит-
чик толкует указ на один манер, то есть на свой, а наш брат, 
судья, для общей пользы, манеров на двадцать один указ тол-
ковать может». 
Комедия «Недоросль», безусловно, шедевр русской и мировой 
драматургии. Она имела небывалый успех. Интересна реакция 
на это творение, после его просмотра, самого всесильного вель-
можи той поры Г.А. Потемкина-Таврического: «Умри, Денис, 
или больше ничего уже не пиши!». 
Невежество, алчность и грубость — фон этой комедии. Но не 
будем забывать, что многие типажи носят на себе печать гро-
тесковой карикатуры, напротив, некоторые герои выражают 
идеалы справедливости того времени. Это Правдин, Стародум, 
Милон и Софья, дядя Милона, граф Честан. Нашлось в коме-
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дии и место разумному взгляду на государственное устройство. 
Стародум обращается к Правдину: «...угнетать рабством себе 
подобных беззаконно... Великий государь есть государь прему-
дрый. Его дело показать людям прямое их благо. Слава прему-
дрости его та, чтоб править людьми, потому что управляться 
с истуканами нет премудрости. Крестьянин, который плоше 
всех в деревне, выбирается обыкновенно пасти стадо, потому 
что немного надобно ума пасти скотину».
Автор ратует за благородство, человеколюбие. Возвышенные 
герои пьесы хотят, чтобы мир стал добрым и справедливым, а 
законы и служители их были гуманны и неподкупны. Милон, 
в ком драматург видит будущее вольной России, по совести и 
по чести считает: «Судья, который, не убояся ни мщения, ни 
угроз сильного, отдал справедливость беспомощному, в моих 
глазах герой». 
24 сентября 1782 года гениальная комедия была показана в 
Петербурге, а 14 мая 1783 года — в Москве. 
Великий драматург имел дерзость быть впереди своего вре-
мени и не быть похожим на других. И это подвигнуло его на 
создание бессмертной комедии. Не случайно герои комедии 
«Недоросль» – соучастники нашей эпохи. Оглянитесь и вы 
увидите их. 
Темперамент пьесы Фонвизина выдает его мучения, терзания 
во время написания тех или иных сцен драмы. В них угады-
ваешь недюжинный талант драматурга и дисциплину его тру-
да, приобретенную на государевой службе. Отточенность фраз, 
достоверность характера говорят о том, что автор писал пье-
су будучи зрелым человеком, понимающим, что великое творе-
ние не игра случая, а упорный труд, глубокие знания жизни и 
нескончаемое терпение. 
В Петербурге и в Москве имя Фонвизина не сходило с уст про-
свещенных людей. Вдохновленный признанием, он продолжал 
творить и претворять задуманное. Не вина Фонвизина, что его 
журнал «Друг честных людей, или Стародум» запретила цензу-
ра. Неудача постигла его и с созданием журнала «Московские 
сочинения».
Невезение не сломило дух, Денис Иванович продолжал писать. 
Смерть помешала ему закончить комедию «Выбор гувернера». 
В ней тоже, как и во многих его творениях, имеются ориги-
нальные размышления о законах. Герой неоконченной пьесы 
Нельстецов не верит в торжество закона: «Нигде и никогда не 
бывали и быть не могут такие законы, как бы каждого честно-
го человека счастливым делали». Автор осуждает вождей фран-
цузской революции, отменивших старые законы: «Они, желая 
отвратить злоупотребления власти, стараются истребить тот 
образ правления, коим Франция всей славы своей достигла... 
Но равенства состояний никогда достигнуть не могут, какие 
бы законы они не сделали, ибо всегда одна часть подданных бу-

дет принесена на жертву другой. Вот что я думаю о нынешнем 
законодательстве французском».
Недолго жил Денис Иванович, всего 47 лет, но он навечно впи-
сал свое имя в отечественную и мировую литературу. Умер 1 
декабря 1792 года в Петербурге, где и похоронен.

225 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  БАЙРОНА 

     С красными горячими ступнями ходил 
     Байрон, крича вместе с чайкой морской.
        Э. Плаудис. Земные люди, перевод с латышского Д. Цесельчука
                                                   
Анатолий ГОЛУБЕВ                                     

ЛОРД  ПОЭЗИИ

Его жизнь напоминает сцену, на которой разворачивается ка-
лейдоскоп необычных событий и ситуаций. Судьба отвела ему, 
по выражению Андре Моруа, роль актера собственной жиз-
ни. Мечтатель и бунтовщик, поклонник дьявола и кумир жен-
щин, Байрон выставляет напоказ то, что другие обычно стара-
ются скрыть.  Бросает вызов общественной морали и гордится 
своим признанием недопустимых поступков. Автор «Чайльд 
Гарольда» и «Дон Жуана», он в этих произведениях прокру-
чивает ленту собственной жизни. Странствия, любовные 
приключения, возмездие... Его жизнь и его творчество − это 
сообщающиеся сосуды, наполненные драматическими проти-
воречиями, не имеющими аналогов в истории. Он ангельски 
красив − и в то же время калека. Врожденный аристократизм 
− и почти хроническое безденежье. Громадный успех его сочи-
нений − и бойкот со стороны почти всего английского обще-
ства. Романтическая, неземная юношеская влюбленность − и   
наиболее шокирующий факт биографии Байрона: его кровос-
месительная связь со сводной сестрой Августой. Благородство 
и порочность проявлялись в нем с одинаковой силой. «Байрон. 
Падший ангел» − назвала свою книгу Филлис Гросскурт, про-
фессор университета в Торонто. Это название не выдумано ав-
тором − Байрон сам называл себя так. 
При жизни им восхищались и возмущались. Известны весь-
ма прохладные отзывы о его творчестве, принадлежащие  та-
ким известным людям, как Б.Рассел и Т.Элиот. С другой сто-
роны, Байрона высоко ценили в России: сам Пушкин был от 
него в восторге и страдал от невозможности читать Байрона в 
оригинале. «Что за чудо “Дон Жуан”! − писал он П.Вяземскому 
из Михайловского, − я знаю только 5 первых песен... мне ну-
жен английский язык − и вот одна из невыгод моей ссылки: 
я не имею способов учиться...» Вообще на русскую литературу 
личность Байрона-романтика оказала очень сильное влияние. 



105

Вспомним Лермонтова: «Нет, я не Байрон, я другой, // Еще не-
ведомый изгнанник...»  Да, Байрон, со всеми его сложностями, 
был фигурой уникальной.
С детства на его психологию действовали два фактора. Во-
первых, он был необыкновенно красив, умен и впечатлителен 
и остро переживал постоянные ссоры родителей, чувствуя себя 
глубоко несчастным. После смерти отца мать мальчика стала 
крайне неуравновешенной по отношению к ребенку: град по-
целуев сменялся градом побоев, и маленький Джордж Гордон, 
обычно чуткий и отзывчивый, часто испытывал приступы неу-
держимого гнева: к врожденной доброте прибавилась доходя-
щая до бешенства вспыльчивость. А во-вторых...
Во-вторых, судьба наделила его крайне досадным физическим 
недостатком. Как только ребенок начал ходить, мать с ужасом 
обнаружила, что он хромает. Врачи считали причиной смеще-
ние связок щиколотки от неправильного положения при ро-
дах. В Лондоне была заказана специальная ортопедическая об-
увь, но это, так же как и неоднократные попытки лечения по 
разным методикам, не исправило дела − хромота не исчезла. 
Можно представить себе, как это травмировало психику юно-
го Байрона. Мальчик рос и превращался в красивого и обая-
тельного юношу, но как только он вспоминал о своей хромоте, 
о своей подпрыгивающей походке, то ощущал себя жалким и 
смешным калекой и мучился от стыда. 
В 13 лет его отдали в Хэрроу Скул – закрытую школу для детей 
из богатых и знатных семей. Первое время он чувствовал себя 
несчастным − старшие мальчики со свойственной подросткам 
жестокостью насмехались над его хромотой. Но скоро это кон-
чилось. Его гордый характер диктовал ему: покажи, что ты уме-
ешь постоять за себя. Байрон научился драться и давать отпор 
своим обидчикам, проявляя удивительную храбрость в словах 
и поступках. Кроме того, он отлично плавал и нырял, что давало 
ему преимущество перед многими. В воде его хромота не была 
помехой. Он затевал всяческие игры, был неспособен ко лжи 
и вел себя по-рыцарски. И постепенно товарищи поддавались 
обаянию этого юноши. Что же касается успехов в школьных 
занятиях,  то учителя быстро почувствовали его одаренность. 
Он очень много читал. Товарищи часто видели его направляю-
щимся с книгой в руке к церковному кладбищу. Его почему-то 
неудержимо влекло туда, какое-то сложное чувство заставляло 
его размышлять о смерти.  Любопытно, что в этом же году из-
вестная гадалка-прорицательница миссис Вильямс сказала ма-
тери Байрона, что ее сын может умереть на тридцать седьмом 
году жизни. Поразительно, но так оно и случилось...
...Наступили летние каникулы 1803 года. И тут в жизни Бай-
рона произошло событие,  оставившее глубокий след в его ду-
ше на многие годы. Само по себе это событие старо, как мир: 
пятнадцатилетний юноша безумно влюбился. У всех бывает 

первая любовь, но для Байрона это обернулось настоящим по-
трясением. 
Ее звали Мэри Энн Чаворт. Ей было семнадцать лет, и она жила 
в Эннсли − поместье, соседнем с Ньюстедом, родовым имени-
ем Байронов. Джордж познакомился с семьей Чавортов еще 
в Лондоне. Приехав на каникулы в Ньюстед, он каждое утро 
отправлялся верхом в Эннсли. Мечтательный юноша стро-
ил воздушные замки. Какое это счастье – быть каждый день 
с любимой, совершать с ней прогулки пешком и на лошадях,  
любоваться ее красотой! Он ничего не видел, кроме нее. Слу-
чайные прикосновения рук пронзали его, как удар молнии. Он 
был на верху блаженства. В мечтах он уже видел Мэри своей 
женой. Сама судьба, казалось ему, соединяет их сердца. Ведь 
недаром длинная аллея, соединяющая Ньюстед и Эннсли, на-
зывается Брачной аллеей!  Определенно, это знак, посланный 
им свыше.
Страстно влюбленный юноша не замечал, что отношение 
Мэри Энн к нему не более чем благосклонное. Ей было инте-
ресно слушать начитанного и пылкого фантазера, но ее мысли 
были заняты другим человеком. Джек Мастерс, охотник и ве-
ликолепный наездник, был ее избранником. Сидя на пригор-
ке рядом с Байроном и рассеянно слушая его, она следила, не 
покажется ли вдали лошадь Мастерса. Но, как и все женщины, 
она не отказывала себе в удовольствии иметь влюбленного по-
клонника. Однажды они оказались на танцах, и Байрону с его 
хромотой пришлось сидеть, пока мисс Чаворт танцевала. Он 
с горечью смотрел на танцующих, но Мэри этого не замечала. 
И в один из вечеров, когда Мэри уже поднялась к себе, Байрон, 
стоя в вестибюле, услышал разговор между Мэри и ее горнич-
ной на лестничной площадке.
− Неужели вы полагаете, что я могу относиться серьезно к это-
му хромому мальчишке? − сказала Мэри.
Эти слова пронзили Байрона, как удар ножа. Он выбежал из 
дома и помчался к себе в Ньюстед. Ярость и безысходная тоска 
переполняли его. Он готов был умереть от унижения. Эту бес-
сонную ночь Байрон запомнил на всю жизнь. 
Он с грустью думал о своей безответной любви, о крушении 
своих радужных надежд. Что-то разрушилось в нем, и это оста-
лось внутри него навсегда. Отныне тема скорби и  минора ста-
ла доминантой его мироощущения. Уезжая в Хэрроу, он  еще 
раз издали взглянул на свое любимое Ньюстедское аббатство и 
написал грустную прощальную элегию. В его жизни начинал-
ся новый этап.
После окончания Хэрроу Скул  Байрон поступает в Тринити-
колледж в Кембридже. Это были годы веселой студенческой 
жизни. Байрон не был человеком, который с раннего детства 
осознал свое призвание. Во время учебы в Хэрроу Скул он на-
писал несколько стихотворений, и это давалось ему легко, но 
он не относился к этому слишком всерьез. Идею стать поэтом 
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ему внушила одна из его знакомых, Элизабет Пигот. Прослу-
шав однажды его стихи, она пришла в восторг,  предложила 
ему переписать все, что он сочинил, и подготовить рукопись 
к печати.
Так начался его путь в поэзии. Он подбирал и шлифовал старые 
стихотворения, посвященные школьным друзьям, добавлял 
переводы из Катулла, Вергилия, ньюстедские элегии. Сборник 
под названием «Стихи на разные случаи жизни» был напеча-
тан в ноябре 1806 года и вызвал в Саутуэлле бурю. Байрон за-
шел слишком далеко, назвав в стихах имена нескольких из-
вестных леди города. У него потребовали объяснений, грозил 
разразиться скандал, и Байрон собрал все экземпляры сборни-
ка и уничтожил их. 
Вынужденный уступить чувству лицемерной стыдливости, Бай-
рон возненавидел Саутуэлл. Ему хотелось скорее уехать. Уехать 
подальше от этих мест, вызывающих будоражащие душу вос-
поминания. Куда? Не все ли равно, лишь бы подальше. Лучше 
всего куда-нибудь на Восток − в Персию, в Индию. Но прежде 
надо покончить с неотложными делами. Одно из них − офици-
альное вступление в палату лордов. Вторым предотъездным де-
лом была публикация его сатирической поэмы − он все-таки ее 
написал. Ее поэзия местами была прекрасна, но поэма едко и 
зло высмеивала большинство современных английских поэтов 
и критиков Байрона и восстановила многих против него. По-
эма, выдержавшая четыре издания, принесла Байрону дурную 
славу. Позднее он сам сожалел, что написал ее. 
Но это было потом, а сейчас его грело мстительное чувство 
удовлетворения: реванш был взят. Можно было отправляться 
в путешествие. Недоставало только денег. У Байрона было 12 
тысяч фунтов долга. Помог случай: один из его друзей, завсегда-
тай игорных домов, выиграл огромную сумму и одолжил Бай-
рону деньги, необходимые для путешествия.
...Он отправился навстречу неизвестности вместе со своим близ-
ким другом по Тринити-колледжу, Джоном Хобхаузом. Судно 
капитана Кидда доставило их в Лиссабон, откуда они отпра-
вились на лошадях в Севилью. С ними был слуга Флетчер − ка-
мердинер из Ньюстеда, преданный своему хозяину. Маршрут 
был полон опасностей и приключений. Особый колорит Ис-
пании, где на каждом шагу встречались любовь и смерть, был 
созвучен мятежному  духу Байрона. Далее − Гибралтар, Маль-
та, Албания, Греция, Константинополь... На корабле с Гибрал-
тара на Мальту ему впервые пришла в голову  мысль: почему 
бы не написать поэму об этом путешествии? Ему рисовался об-
раз лирического героя поэмы − разочарованного, удалившего-
ся от людей изгнанника, как он сам, жаждущего познать новые 
чувства и новые приключения. В Албании Байрон приступил 
к осуществлению этого замысла. Так появились первые пес-
ни «Странствований Чайльд Гарольда» − произведения, при-
несшего Байрону мировую славу. Он писал его так называемой 

спенсеровой строфой в девять строк. (Эдмунд Спенсер − ан-
глийский поэт ХVI века).
В Греции они ненадолго остановились в маленьком город-
ке Миссолунги на берегу большой лагуны. Чудесный прозрач-
ный воздух, небо цвета индиго, скалистые горы... Мог ли Бай-
рон предположить, что именно в этом райском месте через 15 
лет его настигнет смерть?
...Было еще много всего. Байрону хотелось совершить какой-ни-
будь подвиг, и он  отважился переплыть Дарданеллы − пролив, 
разделяющий Европу и Азию, с очень быстрым течением. Ни-
кто еще не доказал возможность переплыть Геллеспонт (древ-
нее название Дарданелл), как это сделал мифический Леандр, 
чтобы встретиться со своей возлюбленной Геро. Байрон решил 
доказать, что это под силу человеку. И он переплыл Дарданел-
лы! Поэт считал это самым большим подвигом в своей жизни.
Он заболел малярией и был на волосок от смерти. Чудом вы-
жив, страшно похудел, но был этим очень доволен. Чтобы со-
хранить форму (а он всегда был склонен к полноте), Байрон 
через день посещал турецкие бани и ограничил пищу рисом и 
водой с уксусом.
...Он вернулся в Англию весной 1811 года. Выход в свет пер-ых 
двух песен «Чайльд Гарольда» произвел фурор. Имя Байрона 
было у всех на устах. Множество известнейших людей желало 
быть представленными лорду Байрону. Образ Чайльд Гарольда 
явился новым образом в литературе: вечный скиталец, мрач-
ный эгоист и человек, переживающий потерянную любовь. Все 
знали, что Байрон, подобно Чайльд Гарольду, только что вер-
нулся из путешествия; захватывающая история его героя − 
это его собственная жизнь. Теперь его физический недостаток 
только повышал интерес к нему. И, конечно, на него повели 
атаку женщины. Он отнесся  к этому спокойно, даже равно-
душно.  Он, слава Богу, уже не влюбляющийся юнец. Никакая 
Мэри Чаворт теперь не заставит его страдать. Пусть они сами 
падают к его ногам. А он... что ж, он вправе выбирать.
Его первой жертвой стала леди Каролина Лэм.
Великосветская замужняя дама, имеющая детей, она была 
буквально очарована Байроном и, презрев условности, с пер-
вых же дней знакомства дала ему понять, что она в его власти. 
Байрон, при всей его настороженности, был польщен ее вни-
манием и вскоре поддался соблазну перейти барьер платони-
ческих отношений. Сделаться своим человеком в Мельбурн-
Хаузе, доме Каролины, было лестно для молодого поэта − там 
был светский круг богатых людей, куда он не мог попасть, имея 
только титул лорда и огромные долги.
Их роман продолжался четыре месяца и не был ни для кого 
тайной. За происходящим внимательно наблюдала еще одна 
молодая особа − провинциальная племянница леди Мельбурн. 
Ее звали Аннабелла (Анна Изабелла) Милбэнк. 20-летняя мисс 
Милбэнк приехала к своим родственникам Мельбурнам и там 
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познакомилась с автором прочитанного ею «Чайльд Гароль-
да».  Аннабелла была полной противоположностью Каролине: 
сдержанная, педантичная, презирающая пустые развлечения  
«высшего общества».  И очень неглупая. 
Аннабелла все больше заинтересовывала Байрона, он откры-
вал в ней неожиданные черты. Она была религиозна и в тоже 
время интересовалась наукой. Увлекалась математикой. В Лон-
доне посещала лекции по геофизике. Байрон невольно почув-
ствовал уважение к этой девушке, обладающей хорошенькой 
фигуркой и рассуждающей о плотности Земли. В беседах с 
леди Мельбурн он окрестил мисс Милбэнк «Принцессой Па-
раллелограммов». Кроме того, она писала стихи. Каролина 
дала Байрону прочесть несколько стихотворений своей кузи-
ны, и он нашел их превосходными. Кто бы мог подумать, что 
эта скромная мисс Милбэнк обладает такими достоинствами? 
Тем временем экстравагантное поведение Каролины Лэм ста-
новилось невыносимым, она устраивала Байрону бесконеч-
ные сцены. В конце концов ее вынудили уехать с матерью и 
мужем в Ирландию, но и оттуда она писала Байрону истери-
ческие письма, угрожая вернуться.  Как же ему прекратить все 
это? Он советуется с леди Мельбурн. Она сообщает свое мне-
ние: лучший выход − жениться. Надо только подумать, на ком.
И тут он удивляет свою наставницу. Он признается ей, что ис-
пытывает горячее желание жениться на кузине ее невестки. 
«На мисс Милбэнк?» − «Да, именно на ней». − «Но... Вы хоро-
шо подумали?  Эта набожная математичка и Чайльд Гарольд... 
Такой контраст...» − «Вот это мне и нравится. Я о ней знаю не-
много, и у меня нет оснований предполагать, что я в числе ее 
любимцев. Но я не встречал ни одной женщины, которую бы 
так уважал».
И Байрон попросил леди Мельбурн передать Аннабелле это 
предложение. Аннабелла не заставила себя долго ждать с отве-
том. Байрон получил вежливый, но решительный отказ.
А вскоре после этого в жизни Байрона наступает самый счаст-
ливый для него и самый ужасный в глазах окружающих пе-
риод. Период нежной любви и близости со своей сестрой Ав-
густой Мэри Байрон, дочерью его отца от первого брака. Она 
была старше Байрона на четыре года. Августа провела с Бай-
роном июль и  август 1813 года. Уезжая, она была беременна.
Леди Мельбурн, с которой Байрон делился всем этим, была шо-
кирована и умоляла его порвать эту связь. «Вы стоите на краю 
пропасти, − писала она, − и если не отступите, вы погибший 
человек. Это преступление, которому нет прощения на этом 
свете». Байрон и сам понимал, что это безумство, но... «Я пы-
тался, − пишет он леди Мельбурн, − одолеть беса, но безрезуль-
татно…» 
Он был вполне искренен в этих словах. После отъезда Августы 
Байрону предоставилась возможность одержать еще одну по-
беду − над молодой замужней леди Фрэнсис Уэбстер, хрупкой 

и нежной, напоминавшей ему Мэри Чаворт. Он увлекся ею, 
но в душе его происходила мучительная борьба. Образ Авгу-
сты неотступно стоял перед ним. И Байрон сдержал себя. Он 
не закрепил эту страницу своей любовной летописи печатью 
обладания.
Пытаясь вырваться из запутанного круга своих любовных кол-
лизий, Байрон возвращается к литературной деятельности. Он 
пишет «Абидосскую невесту» и «Корсара». В первой из этих 
поэм он соединил два преследовавших его образа − Августу и 
леди Фрэнсис. Во второй героем был пират Конрад, предан-
но любящий свою жену Медору. Этот персонаж, в отличие от 
Чайльд Гарольда,  внешне был полной противоположностью 
Байрону, но в глубинных пластах произведения таилось их вну-
треннее сходство − корсар вне закона, человек преступления и 
любви. Обе поэмы имели шумный успех.
В январе 1814 года Байрон вновь встречается с Августой и уво-
зит ее в Ньюстед. Они проводят там три недели. 15 апреля у  
Августы родилась дочь, которую назвали Медорой. Это был 
верх неосторожности, но Байрон не обращал на это внимания. 
Он гордился своим отцовством. 
Любовь Байрона к Августе была отчаянной и неудержимой. 
Он посвящает ей стихотворение − пронзительный крик мя-
тущейся души, одна из вершин байроновской лирики («Не 
вздохну, не шепчу, не пишу твое имя...»). Но оба понимали, что 
это не может продолжаться бесконечно. Официально женить-
ся на ней Байрон не может, продолжать инцест на глазах у всех 
− преступление. Что делать, где выход? И оба приходят к выво-
ду, что Байрону нужно на ком-то жениться. Августа даже пред-
лагала ему в жены кого-то из своих подруг. Но его мысли все 
чаще обращались к той, которая его отвергла. К мисс Аннабел-
ле Милбэнк, «Принцессе Параллелограммов».
Аннабелла испытывала сложные чувства после своего отказа 
Байрону. Ей, конечно, льстило, что она привлекла человека, ко-
торого тщетно пыталась завоевать ее истеричная кузина. Но, 
кроме того, ее стала преследовать мысль, что именно она мо-
жет спасти этого прекрасного грешника.
…Их свадьба состоялась 2 января 1815 года. Прежде всего нуж-
но было расположить Аннабеллу к Августе, с которой Байрон 
не собирался порывать. Отношения, сложившиеся в этом тре-
угольнике, − это отдельная история, полная драматизма, ко-
торую мы не будем здесь описывать. Отметим только, что в 
первый же из тех периодов, когда все трое оказывались под од-
ной крышей, Аннабелла почувствовала, что если и есть кто-то 
лишний в этом треугольнике, то это именно она, леди Байрон. 
Байрон составил завещание, в котором все, что у него было, от-
казывал Августе. 
Аннабелла мучительно переживала все это, стараясь угодить 
мужу. У них родилась дочь. Ребенка назвали Августой Адой. 
Внутренний дискомфорт не давал Байрону покоя. Он много 
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пил, в припадках ярости бил и ломал дорогие вещи; у него по-
явились сильные боли в печени. Часами рассуждал об ужасных 
цепях брака. Долго это продолжаться не могло. И Аннабелла 
принимает решение расстаться с Байроном.
Скандальная история развода проникла в общество. Байрон и 
Августа очутились в положении отверженных. И в этой ситу-
ации Байрон принимает решение навсегда покинуть родину. 
Он трогательно простился с Августой. Она подарила ему Би-
блию, с которой он никогда не расставался.
Дальнейшая его жизнь − это скорбь изгнания. Странствование 
Чайльд Гарольда начинает третью песнь.
...Швейцария. Отель Дежеан на берегу Женевского озера. Там 
остановился Байрон со своим спутником, доктором Полидо-
ри, и верным слугой Флетчером. В том же отеле несколькими 
днями раньше остановился известный английский поэт Пер-
си Шелли. Байрон и Шелли очень подружились. В Швейцарии 
Байрон написал «Шильонского узника», «Сон» − поэму о своей 
юношеской любви, «Стансы к Августе» и еще несколько сти-
хотворений.
Калейдоскоп жизни Байрона продолжается. Италия. Венеция, 
Рим, снова Венеция. В Венецию к нему приехал старый друг 
Хобхауз. В этом городе любви и карнавалов Байрон безоглядно 
окунулся в море любовных страстей. Как всегда у Байрона, лю-
бовь вызывала к жизни поэзию. Он пишет поэму «Манфред», 
новые песни «Чайльд Гарольда», начинает работу над  «Дон 
Жуаном». Байрону было известно, что его самого считают рас-
путником, и он сознавал, что читателям будет весьма интерес-
на его версия «Дон Жуана».
Байрон часто пишет Августе. Но, начиная с некоторого момен-
та, он замечает, что Августа отвечает ему банальными, ниче-
го не говорящими письмами. Он в недоумении: что случилось? 
Байрон не мог даже представить себе, что произошло в его от-
сутствие между двумя женщинами.
А произошло то, что Аннабелла задалась целью заставить Ав-
густу перейти от гордости к раскаянию. Сначала добиться от 
нее признания в ее преступлении, а затем отказа когда-нибудь 
увидеться с Байроном. По сути дела, она ее шантажировала, 
и в конце концов добилась своего. Августа обещала, что будет 
показывать Аннабелле письма Байрона и станет отвечать ему 
только холодно. Фактически Августа стала заложницей умной 
и расчетливой леди Байрон.
Последним прибежищем Байрона, в котором он окунулся 
в политическую деятельность, стала Греция. Эта страна дав-
но привлекала его. К нему обратился принц Маврокордатос  с 
призывом приехать, поддержать освободительное движение 
и по возможности оказать финансовую помощь.  Байрон пе-
реправляет Маврокордатосу 4 тысячи фунтов стерлингов, и на 
эти деньги снаряжается вооруженный флот. Байрон отправля-
ется в Грецию, в город Кефалинию. Затем переезжает на утлом 

суденышке в Миссолунги, куда к тому времени прибыл Мавро-
кордатос. В Миссолунги, где он был 15 лет назад. И здесь насту-
пает последний этап его печальной одиссеи.
9 апреля 1824 года после прогулки верхом под дождем он за-
болевает. Озноб, лихорадочное состояние, боли в суставах, вы-
сокая температура. В последующие дни его состояние не улуч-
шается. Он предчувствует приближение смерти. В бреду он 
произносит дорогие ему имена: Августа, Ада, Хобхауз... И еще: 
«Бедная Греция... бедный город... бедные мои слуги...»  18 апреля 
он позвал Флетчера. «Мне нужно с тобой поговорить, − зады-
хаясь, сказал Байрон. − Ты мой верный слуга пятнадцать лет... 
твое будущее будет обеспечено... Хобхауз о тебе позаботится». 
Он  говорил еще что-то, но так невнятно, что уже нельзя было 
ничего понять. Затем силы оставили его, и он заснул. Целые 
сутки он находился в состоянии беспокойного  сна. На следу-
ющий день, 19 апреля, в сумерки он открыл глаза и почти сра-
зу закрыл их. Это был его последний взгляд на мир.
Ночью разразилась страшная гроза. Суеверные жители, еще не 
знавшие горестной вести, говорили: «Это знак свыше. Умер ве-
ликий человек».
Так закончился жизненный путь Джорджа Гордона Байрона 
− благородного рыцаря, великого грешника и гениального по-
эта. Он умер на тридцать седьмом году жизни, как ему и было 
предсказано. Его тело было перевезено в Англию и похоронено 
в семейном склепе Байронов недалеко от Ньюстедского аббат-
ства. 
Уникальная жизнь этого человека, шестого лорда в династии 
Байронов, со всеми ее тайнами и перипетиями до сих пор при-
влекает внимание исследователей. Перед смертью он сказал 
по-итальянски: «Io lascio qualche cosa di caro nel mundo…» (Я 
оставляю что-то дорогое в этом мире...). Возможно, он имел в 
виду нечто личное, но самым дорогим для человечества явилось 
его поэтическое наследие. И в мировой поэзии его имя стоит 
в одном ряду с такими гениями, как Шекспир, Гете, Шиллер. 

130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАВЛА ФИЛОНОВА

Павел Николаевич Филонов родился в Москве 8 января 1883 
г., умер от голода в блокадном Ленинграде 3 декабря 1941г. 
в коммунальной квартире дома писателей на улице Лите-
раторов 19, похоронен на Серафимовском кладбище, около 
церкви Св. Серафима Саровского.
Велимир Хлебников, из рассказа «Ка»: «Я встретил одного ху-
дожника и спросил, пойдет ли он на войну? Он ответил: «Я 
тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я 
сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг 
одинаково тяжел, что и у войск за пространство». Он всегда 
писал людей с одним глазом».
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Александр ЛОЗОВОЙ

                       О ЧЁМ МОЛЧАЛ ФИЛОНОВ

Имя Павла  Филонова мне было знакомо с юности. Мой отец  
Николай Лозовой (1901 – 1992) говорил, что Филонов даже 
спас его от смерти.
Отец учился у Филонова в конце 1920 – х годов.  В 1930 году 
его посадили в  Ставропольскую тюрьму, а затем отправили в 
ссылку в Калмыцкие степи.  И  там отцу пришлось писать  пор-
треты, причём с большим сходством и за короткое время.
Традиционный метод академического построения портрета 
не мог быть им осуществлён в столь сжатые сроки. И отец при-
менил метод своего учителя – Филонова. Он работал малень-
кой кисточкой,  скрупулезными мазками передавая форму. И 
эти  портреты понравились тюремному, а затем ссыльному на-
чальству и они отнеслись к художнику благосклонно. По мне-
нию отца, это спасло его от неминуемой смерти.
В 1968 году мне посчастливилось познакомиться с самими 
картинами Филонова в запасниках Третьяковской галереи. 
Это было совершенно не похоже на всё то, что я видел рань-
ше. Тогда я, конечно, не понял всей глубины смысла картин ма-
стера.
Я с восторгом рассказал об увиденном  в запасниках  своему 
учителю Варваре Бубновой  (1886 – 1983). Бубнова училась на 
одном курсе с Филоновым в  Петербургской Академии худо-
жеств, до тех пор, пока он не ушёл из неё в 1910 году. Бубнова 
считала, что Филонов в традиционном, академическом пони-
мании рисунка, владел им лучше, чем  кто-либо из профессо-
ров Академии, пожалуй, за исключением скульптора Гуго За-
лемана.
В своих беседах  Бубнова и мой отец сходились в  том, что Фи-
лонов выдающийся художник, аскетическая и самоотречённая  
личность. Но понимание самого процесса его творчества у них 
было разным. Отец ценил в  творчестве Филонова экспрессив-
ность и его «аналитический метод», последователем которого 
являлся сам.  Бубнова говорила, что это  только видимая сторо-
на творчества Филонова. Бубнова сказала мне как-то о Филоно-
ве, что не всегда можно верить тому, что говорит  художник о 
своём творчестве. На самом деле художник работает по прин-
ципам, которые  далеки от  его высказываний. И Бубнова ста-
ла объяснять мне работы Филонова. Много из того, что она го-
ворила,  я тогда записал.  Но прошло много лет, прежде чем я 
стал понимать, что именно Бубнова имела  в виду.
Филонов неоднозначно говорил своим ученикам «аналитиче-
ской мастерской», что «время делает шедевры», то есть, что со 
временем картины становятся всё более совершенными в ху-
дожественном смысле. Эту  точку зрения  высказывал англий-
ский художник Джошуа Рейнолдс, а в России её придержи-

вался однокурсник Филонова по Академии художеств, муж 
Бубновой, Вольдемар Матвей (Владимир Марков). Филонов и 
Матвей были единственными художниками из всего русского 
авангарда, кто не  основывался в своём творчестве на достиже-
ниях импрессионистов. Филонов в своей работе опирался на 
средневековую живопись и художников Ренессанса, а Матвей, 
в частности, основывался на искусстве африканских негров и 
искусстве острова Пасхи.
Если вы являетесь приверженцами  теории  художественного, 
эстетического старения картин, это облегчает задачу понима-
ния создания Филоновым многих его картин.
С течением времени на картине цвета менее диссонируют 
друг с другом. Это связано с воздействием света, с химически-
ми реакциями при смешивании пигментов, из которых состо-
ят краски, с особенностями основы (холста, доски), покрытия 
картины лаком, и, наконец, кракелюрами, т. е., трещинками по  
поверхности самой живописи. Бронзовую статую облагоражи-
вает  патина, она даже подчёркивает её объём. Неестественно 
будет выглядеть старинная и не потрескавшаяся икона.
В живописи кракелюры органично связывают между собой  
красочную поверхность картины. Для современных худож-
ников выпускается специальный кракелюрный лак, чтобы до-
биться такого же эффекта, как на старинных картинах. Анри 
Матисс понял прелесть кракелюр и специально их процарапал 
на картине «Натюрморт. Раковина на чёрном мраморе», (1940 
г.,  ГМИИ). Даже в художественном смысле слабая работа  в 
репродукции выглядит лучше, чем в оригинале. При полигра-
фическом воспроизведении недостатки цветовых отношений 
нивелирует, выравнивает офсетная сетка. Примерно такую же 
роль для картины играют и кракелюры.
Филонов понимал, что любой квадратный сантиметр карти-
ны должен быть тщательно проработан, если не временем, то 
самим художником. Поэтому Филонов и не любил  Казимира 
Малевича за его значительные пространства на картинах, за-
крашенные одним цветом (за так называемую «цветопись» в 
отличие от живописи).
«Чёрный квадрат» Малевича (1915 год, ГТГ) с течением време-
ни становится всё более художественным. Поясним. При на-
писании квадрата в начале двадцатого века, его фон был белым, 
а сам квадрат написан плакатно, чёрной краской.
К ХХ1 веку белый цвет на картине растрескался и превратил-
ся в серый, стала более заметной неровность квадрата: ниж-
ний левый его угол ближе к кромке холста, нежели правый. 
Чёрная  краска квадрата покрылась кракелюрами. Сквозь них 
проступают другие цвета, в частности, розовые. Это следы от 
другой композиции, ранее существовавшей на этом холсте и 
переделанной Малевичем в «Чёрный квадрат». Таким образом, 
чёрная краска обогатилась, преобразовалась из простого пла-
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катного цвета в  живописный, то есть приобрела колорит и, 
естественно, большую художественность.
К этому принципу пришли художники-пуантилисты. Они 
преследовали оптическую задачу смешения цветов в человече-
ском глазе, но каждый маленький мазок, точка у них  отделя-
ется одна от другой не только цветом, но и своими контурами 
и фактурой.
Проработка каждого квадратного сантиметра картины у Фи-
лонова состоит из так называемых «процессов». Это представ-
ляет собой мельчайшие абстрактные элементы, сделанные ма-
ленькой кисточкой.
В Русском музее есть несколько картин Филонова, на которых 
присутствуют  случайные подтёки краски.  В картине «Кому 
нечего терять» (1912 г.) подтёки присутствуют от верхней ча-
сти холста до нижней левой части, в «Пире королей» (1913 г.) 
подтёки краски находятся на нижней правой четверти хол-
ста, в  «Коровницах» (1914 г.) подтёки идут от середины холста 
вниз в правую и левую стороны, в  «Цветах мирового расцвета» 
(1916 год) подтёки находятся в нижней левой части холста и в 
правой нижней части около середины холста. Это можно заме-
тить невооружённым глазом. Это такого же типа подтёки, как 
на картине Анри Матисса «Красные рыбы» (1911 г., ГМИИ) 
У Матисса, правда, их значительно больше, не менее восьми.
Филонову, при его скрупулезном методе работы, никакого тру-
да не стоило бы  устранить эти подтёки. Филонов очень береж-
но относился к сохранности своих работ. По воспоминаниям 
моего отца Филонов даже небольшой свой рисунок, величиной 
в почтовую открытку, тщательно заворачивал в бумагу, делал 
как бы конверт, и так хранил.
По нашему мнению, Филонов сознательно не стал устранять 
подтёки краски в своих работах. Видимо, для этого были  сле-
дующие причины: подтёки встречаются на старых фресках. 
Это несёт на себе «печать» времени и по-Филонову созда-
ёт бо’льшую художественность.  Также Филонов, видимо, был 
знаком  с «Трактатом о живописи»       Леонардо да Винчи. 
Это был один из немногих художников Возрождения, которо-
го Филонов очень ценил. В «Трактате о живописи» приводит-
ся пример старой стены с различными подтёками и пятнами.  
Леонардо да Винчи говорит о перспективности для творческо-
го воображения при рассматривании этих случайных пятен и 
подтёков.
Филонов хорошо знал мировое изобразительное искусство, по-
нимал и использовал его законы. По нашим сведениям, он, по-
мимо других западноевропейских музеев, также посетил кол-
лекцию Боде в Берлине.
В начале ХХ века в Санкт-Петербурге в окружении Филоно-
ва высказывались взгляды и теории об изобразительном искус-
стве как о точной науке. Сравнивались различные направления, 

школы, эпохи, народы и находилось в них общее, основопола-
гающее, объективное.
При создании своих картин Филонов использовал  эти прин-
ципы. Но он не говорил об этом и не писал. Картина не должна 
быть ни тёмной, ни светлой. Она должна быть контрастной. В 
ней должны быть места, уходящие в темноту, и места, прибли-
жающиеся к белому (как у некоторых художников Возрож-
дения, русских иконописцев, в японской живописи  суйбоку-
га и др.).
Если рассматривать чёрно-белые репродукции шедевров ми-
рового   изобразительного искусства, то нельзя увидеть только 
светлые или только тёмные картины. Обязательно в каждой из 
них присутствует темнота и свет. Это есть  у Леонардо да Вин-
чи, Микеланджело да Караваджо, Эль Греко, Франсиско Гойи, 
Огюста Ренуара,  Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Анри Ма-
тисса,  Хоана Миро и других художников. В европейском ис-
кусстве принцип тенебризма (tenebroso – темнота, сумрач-
ный) облегчил многим художникам возможность создания 
удачной картины. Со временем этот принцип видоизменился 
в зависимости от различных школ и направлений, но он при-
сутствует в творчестве Джорджо де Кирико,  Сальвадора Дали 
и др. Даже у Гогена, у которого в картинах вообще не было изо-
бражено реальных теней от предметов, очень сильны контра-
сты тёмного и светлого.
Филонов придерживался этой традиции. Он следовал этому 
принципу в своих живописных работах. Правда, некоторые 
его картины как, например, «Масленица» (1913 – 1914, Рус-
ский музей) светлее по общей гамме, чем «Коровницы» (1914, 
Русский музей), но сам принцип темноты и света в картинах 
присутствует.
У Филонова есть картины, которые написаны и в классиче-
ской, традиционной манере. Это  «Портрет Евдокии Глебо-
вой» (1915 г., Русский музей),  «Портрет Екатерины Сере-
бряковой» (1922 г., местонахождение картины неизвестно) 
и некоторые другие. Но по  манере исполнения этих полотен 
Филонов не является последователем художественной школы 
Павла Чистякова и художников-передвижников. Филонов  при 
создании данных работ опирается на достижения в рисунке 
и экспрессии своих любимых художников Альбрехта Дюрера, 
Лукаса Кранаха,  Ханса Хольбейна.
Единственным  из русских художников девятнадцатого века с 
кем можно, на наш взгляд, сопоставить творчество Филонова – 
это  Михаил Врубель. Да и то только по одной картине Врубеля 
«Богатырь» (1898 г., Русский музей). Коричневая, синяя и фи-
олетовая цветовая гамма «Богатыря» присутствует во многих 
картинах Филонова, а также экспрессия форм в этой картине 
Врубеля близка для творческой манеры Филонова.
Во многих картинах Филонова поверхность их покрыта лаком. 
Этим создаётся некая иллюзия старых полотен. Поверхность 
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картины отсвечивает при определённом угле зрения. У картин 
Филонова нет восприятия, как у многих работ немецких экс-
прессионистов, что они написаны только вчера. В работах мно-
гих художников русского авангарда (кроме некоторых картин 
Филонова) значительную часть поверхности занимает белый 
цвет. Это придаёт лёгкость, непринуждённость при восприя-
тии картины зрителем. Таковыми являются в частности кар-
тины Василия Кандинского. Но значительные пространства 
белой краски не предназначены для того, чтобы их покрывать 
лаком. Это убивает свежесть белого цвета, его контрастность с 
другими   цветовыми пятнами на картине. Эта тенденция рус-
ского авангарда идёт от импрессионизма, в отличие от Фило-
нова, который следует принципам старых мастеров.
Ещё одна традиционная черта, которая объединяет Филонова 
с большими мастерами предыдущих эпох, – это яркость кра-
сок. Филонов виртуозно использовал пигменты, полноценно 
раскрывая их свойства. При той технике традиционной живо-
писи, которой следовал Филонов, обязательным условием яв-
ляется нанесение тонкого слоя краски. Филонов, кстати, по-
другому и не работал, так как пользовался очень маленькой 
кисточкой, на которую, при всём желании,  нельзя набрать 
много краски. Едва ли не единственной работой Филонова, в 
которой присутствует ярко выраженная фактура красок, яв-
ляется «Композиция» (1910-е гг., ГТГ).  Вся поверхность кар-
тины выполнена гладким письмом, кроме левой верхней части.
Может показаться странным, что иногда Филонов писал на бу-
маге масляными красками  вместе с акварельными. Если масло 
на бумаге со временем изменит цвет, то, по мнению  Филоно-
ва, это будет даже к лучшему.
У Филонов в работах смешивались акварель, масло, гуашь, ино-
гда, возможно, и темпера. Состав данных красок неоднороден, 
и они многими  художниками считаются несовместимыми 
друг с другом. Тем не менее, Филонов  смешивал их и получал 
особый живописный эффект. В эпоху Возрождения некоторые 
художники протирали поверхность картины, написанной мас-
ляными красками, чесночным соком, после чего поверх тонко 
писали акварельными красками.
На протяжении ХХ века никто из художников не стал разви-
вать этого технологического приёма. И только на рубеже ХХ 
и ХХ1 веков стали выпускаться специальные вспомогатель-
ные материалы, позволяющие добиваться живописных эффек-
тов от смешивания  казалось бы несовместимых красок. Кар-
тины у Филонова получались яркие по чистоте цвета, однако 
не такие плакатно – яркие, как у многих художников нача-
ла ХХ века.
Иногда, может быть, целостному восприятию какой-либо кар-
тины Филонова мешает то, что  глаз обращает внимание на де-
тали картины, на то, как они тщательно сделаны, какое там хи-
тросплетение «процессов». Поистине ювелирная работа!

Филонов не оставлял незаписанными на картине какие-ли-
бо её части, то есть  у него почти нигде не проступает чистый 
холст. Хотя другие художники его времени,  и некоторые пред-
шественники использовали это как удачный живописный  
приём. Поль Сезанн оставил незаписанными кусочки холста 
на картине «Каштаны и ферма в Жа де Буффан» (1887 год, 
ГМИИ). Такие же приёмы встречаются у Малевича, Кандин-
ского и многих других художников русского авангарда.  В отли-
чие от них Филонов  следует классическим живописным тра-
дициям. У Филонова во всех, без исключения, картинах крайне 
разнообразна гамма используемых красок даже одного и того 
же пигмента.
Филонов никогда, за редким исключением, не говорил своим 
ученикам о цвете в живописи и не писал об этом.  Он не обра-
щал внимания, или делал вид, что не обращает внимания, на 
творчество Пикассо, не приходил в восторг от импрессиони-
стов, использовал в отличие от них и их продолжателей, тради-
ционные «краски-земли».
По нашим наблюдениям, Филонов использовал  более двад-
цати наименований красок. Подробно с самой палитрой ху-
дожника и пигментами, с которыми он работал, ознакомилась 
исследователь искусства Николетта Мислер. Для сравнения 
укажем, что Ренуар использовал 14 наименований красок, Ван 
Гог – 18, Сёра – 13. В работах Лоренцо ди Креди присутству-
ет до тридцати оттенков цветов; также и у Леонардо да Винчи.  
Филонов по своей цветовой гамме ближе к двум последним ху-
дожникам. Хотя нужно отметить, что на само качество карти-
ны количество используемых красок не влияет. Однако это по-
могает понять творческую концепцию художника.
Филонов без благоговения смотрел на классиков мирового ис-
кусства. Он ценил Леонардо да Винчи за крепость и вырази-
тельность форм, он отвергал творчество Рафаэля за излишнюю, 
по его мнению, изысканность и мягкость. Но вместе с тем Фи-
лонов создавал свои картины по тем же законам, что и Рафаэль, 
учитывая соотношения тёмного и светлого, добиваясь яркости, 
то есть максимального выражения свойств красок,  используя 
множество оттенков цветов.
И ещё одно любопытное сравнение: Филонов и Тициан оба пи-
сали картины без каких-либо эскизов и предварительных на-
бросков.
Те художественные принципы, которые существуют в  класси-
ческой картине, и которые мы отметили  также в творчестве 
Филонова: контрастность, яркость, многообразие оттенков  
сравнимы с принципом создания значительного музыкального 
произведения. Для концерта и симфонии необходимо исполь-
зовать диапазон от самых низких до самых высоких звуков. 
Необходимы также перепады  звуков от самых тихих до са-
мых громких. Должен обязательно присутствовать различный 
темп исполнения, от самого быстрого до медленного, на про-
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тяжении всего времени звучания музыкального произве-
дения. Необходимо также многообразие музыкальных ин-

струментов. Что касается небольшой музыкальной пьесы, то 
она может быть медленной и тихой, а музыкальный этюд быть 
громким и быстрым. Однако этюдов Филонов не писал. Конеч-
но, процесс создания картины у Филонова крайне многогра-
нен. Мы попытались проследить в его творчестве лишь некото-
рые принципы, которые явно присутствуют, и о которых сам 
художник не распространялся. Может быть, для него это было 
привычно и обыденно, как  человеку считавшего себя равным  
Дюреру и Кранаху?
В дневниках Филонова нет почти ничего о самой живописи и 
процессе творчества. Сама идея «аналитического искусства», 
идея   «глаза видящего» и «глаза знающего» – это, пожалуй, 
в равной степени  и художественная, и философская теория.
Нельзя сказать, чтобы Филонов делал одно, а говорил другое, 
как, например, Сальвадор Дали. Или  считать, что Филонов со-
знательно не приобщал своих учеников к своему пониманию 
законов мирового искусства и его принципам. Не говорил Фи-
лонов  своим ученикам о цвете,  сам им великолепно  владея. 
Не учил Филонов мастерству, технологии живописи, то есть са-
мому ремеслу, а только методу работы с маленькой кисточкой. 
И никто из его учеников не смог подняться в своём творчестве 
до уровня  мастера.
Быть последователем Филонова в искусстве крайне сложно. У 
Кандинского и Малевича появилось много продолжателей и,  
причём, во всём мире. У Сезанна именно в России, как ни в 
какой другой стране,  было множество последователей, начи-
ная от «Бубнового Валета» и до нового всплеска «сезаннизма» в  
1960-е годы.  Манера импрессионистов и теория их цвета про-
ходят через художественную жизнь всего ХХ века.
Но бессмысленно продолжать идти по пути Ван Гога, работать 
его цветами, а мазки класть «червячками». Может получить-
ся только поверхностное сходство и подражание. А также со-
вершенно бесперспективно для какого-либо художника ста-
новиться последователем Филонова и работать «процессами». 
Творческая  работа в том или ином живописном направле-
нии  может не вполне  соответствовать физиологическим свой-
ствам, качествам художника.
Филонов в детстве вышивал крестиком, поэтому свой рисунок 
и живопись он делал в скрупулезной технике. Это, как говорит-
ся, свойство натуры.
Трудно представить себе такого художника как  Матисс, вы-
шивающего крестиком. И манера письма у этого художника 
совсем другая. Караваджо был человеком очень вспыльчивым, 
неуравновешенным, что и привело его к ранней смерти в 38 
лет.. Этот холерический темперамент Караваджо проявился в 
его творчестве. В его картинах присутствуют контрасты тём-

ных и светлых красок, выраженные более значительно, чем у 
других мастеров.
В истории изобразительного искусства иногда встречаются та-
кие художники, которые  своей выдающейся личностью как 
бы открывают и закрывают само направление, систему, целый 
этап открытий. И в этом сегменте изобразительного искусства 
другим художникам уже просто нет места.  К этому направле-
нию  нельзя  что-либо прибавить или развивать его далее. Та-
ким был Ван Гог и таким был Филонов. И его картины, во мно-
гом построенные по традиционным принципам, являются 
единственными в своём роде и стоят особняком от творчества 
остальных художников ХХ века.

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАЯКОВСКОГО

Людмила  КОЛОДЯЖНАЯ

В УШАХ ОГЛОХШИХ ПАРОХОДОВ 
ГОРЕЛИ СЕРЬГИ ЯКОРЕЙ…

 На флейте трубы водосточной...

   «А вы ноктюрн сыграть могли бы 
   на флейте водосточных труб?..»

   «Я сразу смазал краску будня...»
        В. Маяковский

Пусть будней стирается краска,
но кресло воскресного дня
запомнит горячую ласку
луча, как кусочка огня.
Растянуты будни, как волны,
шум улицы, шорохи шин,
но светится каждое слово
воскресной беседы... Кувшин
с цветами и шепот – не бойся,
окутайся в призрачный дым
из строчки о «соснах савойских»,
пусть плен ее станет святым,
пусть музыка строчки неточна,
небрежно дрожание струн,
на флейте трубы водосточной
нам ветер сыграет ноктюрн,
вплетенный в звенящие струны,
мы выберем только одно –
из вечного улицы шума –
звук неба, раскрывший окно...
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 Звезды в ночи зажигаются, чтобы... 

   «Ведь, если звезды зажигают –
   значит – это кому-нибудь нужно...?»
       В. Маяковский

У каждой звезды есть такое Имя,
которое ты произносишь шепотом,
звезды в ночи зажигаются, чтобы
мы иногда говорили с ними.
Луч от звезды летит к ладони
твоей – невидимая дорога –
идя по ней, обращаешься к Богу
на языке – бессловесном бездонном.
Звезда – фаворского света частица,
у каждой звезды есть такое пламя –
увидя его, ты думаешь – с нами
земной беды уже не случится.
Словно взгляды бездонные чьи-то,
звезды глядят на тебя издалёка,
твоя Звезда – это может быть око
Серафима многоочитого.
Жизнь – с небесными связана нитями
лучей в ночи – никуда не деться…
Твоя звезда – это может быть сердце
ангела-твоего-хранителя…
Звезды в ночи зажигаются, чтобы
мы иногда говорили с ними,
у каждой звезды есть такое Имя,
которое ты произносишь шепотом…

 Кто-то звезды зажигает – для кого-то

   «...это необходимо, чтобы каждый вечер
   над крышами загоралась хоть одна звезда...»
           В. Маяковский

Станет небосвод огромный тёмным к ночи..
Кто-то звездную над домом ставит точку.
Пусть она совсем немного летом светит –
чтоб не быть мне одинокой здесь, на свете.
Луч – прозрачен, он не давит, он пророчит...
Три звезда зажгу-поставлю я над строчкой.
Бродят рядом – Бога ради – в доме тени...
Пусть – слова в моей тетради луч заденет.
Пусть, по строкам пробегает луч бесплотный...
Кто-то звезды зажигает – для кого-то.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

Анна МИХАЙЛИНА

ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕНЫ

Все более прозрачны кирпичи,
Моя кровать уже почти в сугробе,
Мой дом прозрачен – сколько не кричи –
Не спрятаться в его пустой утробе.

Вся скорлупа мне не принадлежит,
Одежда, книжки, стулья – все так зыбко,
Принадлежит лишь то, что здесь лежит
Больное тело, жалкая улыбка.

ЗАГОВОР НА СОН
                                                    
Приснись мне с чем-нибудь хорошим –
С корзиной яблок в старом доме…
Бредущим утром по пороше…
Но только не приснись мне в коме,

Не вздумай  сниться  в автозаке.
С фингАлом,  и лицом разбитым,
Иль, пулей скошенный, в атаке,
На грязном топчане – избитый…

Не снись мне на ночном вокзале,
В лесу, изъеденном пожаром.
Приснись мне не сейчас – в финале.
Приснись мне хорошо и …даром.
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Мне, честно, ничего не надо.
Мне, правда, ничего не нужно.
Ты мне приснись, я буду рада.
Хоть летним днем, хоть ночью вьюжной.

Сны не зависят от погоды,
Ни в этот день, ни в день вчерашний.
Проходят дни. Уходят годы.
А мне все меньше…меньше…страшно.

ДЕТСКОЕ ЛЕТО.

Бесконечно ушедшее лето
Кромки стульев касаются лба
И средь странных, огромных предметов
Развернулась пружиной судьба.

Люди в небо уходят, как сосны,
Где-то в выси маячит лицо,
Бесконечно вместительны вёсны,
И спортивным снарядом крыльцо.

Поражают загадки предметов –
Вот барометр – что он? Зачем?
Это очень ушедшее лето
Не покинет меня насовсем.

Евгений В. ХАРИТОНОВЪ

ВЛЮБЛЕННЫЙ РОБОТ

читаем с тобой научную фантастику
вдруг вопросом меня выбиваешь
поверх старой с картинками книжки: 
а что ты 
мог бы сделать 
для меня?

да практически все 
о чем сочинили эти парни
отвечаю 

отогреть тебя полднем 22-го века
построить арктический мост 
сквозь землю червяком железным проскочить
заразить насморком злобных марсиан

союз-аполлоном в глаз луны 

как мельес засветить

воспитать внуков марса 
а по ходу венеры сатурна 
юпитера плутона и иже с ними

возглавить армаду боевых звездолетов и 
флипнуть куды-нить в туманность андромеды 
покрушить там логово чужих 
а всех прочих хороших –
ласково по стругацким апгрейдить 
отпрогрессорить по полной 
до полнейшей их гуманизации
до скорейшей их демократизации
для тебя для тебя для тебя

хотя конечно
ты пацифистка

значит лучше:

руровских и прочих роботов 
включая 
губернатора калифорнии и
даже поэта сваровского 
обучить изящным па 
лебединого озера

смешно и креативно: 
в пуантах и пачках 
железные дебилы 
с тремя законами 
в позитронной башке
(я помню их все)

1. робот не может 
причинить вред человеку 
или своим бездействием допустить 
чтобы человеку был причинен вред;
2. робот должен 
повиноваться всем приказам
которые дает человек;
3. робот должен 
заботиться о своей безопасности в той мере 
в какой это не противоречит первому и 
второму законам.

а еще робот должен
любить
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не может
но должен любить

о таких ты мечтала в седьмом классе
когда мальчишки дразнили 
твою угловатость и испуганность жизнью

а ты 
рисовала в тетрадке железного друга

он ведь лучше думала ты 
принцев на белых пони
надо быть реалисткой 
надо быть реалисткой
не мечтай о невозможном
что скажешь теперь?

робот не может 
причинить вред человеку
робот не может но робот 
должен
я робот 
твой персональный робот
твой личный робокоп

я вообще готов бросить 
стихи хоть в рифму хоть без 
и стать кем захочешь

любым из книжек существом
героем-космонавтом-йодой

лишь бы ты  была
счастлива

и не задавала мне 
глупых вопросов

ведь я не принц же амбера ты знаешь
я просто влюбленный робот-трансформер
у меня и так перегрелись все платы
от нечеловечьей love человечьей любви

а любовь – 
достаточное оправдание
всего того что я 
не осилил и не сделал
для тебя для тебя для тебя
в конце концов не нарушил же я

трех азимовских законов нашей любви
разве этого мало?

переверни страницу
дальше читай
там еще интересно будет

…в плеере marillion альбом 2004 года marbles
они наконец стали снова хороши 
и вернулись к истокам 

для тебя для тебя для тебя

Сергей ГЕЙЧЕНКО

НЕГРЫ
(Зарисовки из московской жизни)

В нашем Марьине появилось много негров. Они стоят на 
углах, предлагая прохожим прямоугольные куски бумаги. 
Одеты негры по-европейски, и вид у них был бы совершенно 
джазовым, если бы не сквозняки. Ветер обдувает их до уголь-
ного цвета, до потери блеска, до скругления выступов. Они 
кутаются в капюшоны, сутулятся и угрюмеют, умножая в 
глазах тоску. На многие сотни метров их взгляды расходят-
ся по бульвару, не натыкаясь ни на сочувствие, ни на прохо-
жих. Ударила октябрьская прохлада – и негры начали чув-
ствовать, что на них слишком благожелательно смотрят.
Вадос Ведрой был свой в этих пространствах. Он хорошо по-
нимал, каким образом самые могучие здешние деревья были 
в пять раз ниже домов. Ему было понятно, почему ничто, аб-
солютно ничто ни над чем здесь не нависало и не могло на-
виснуть.  Величественность, стеклянность потоков пустого 
пространства не смущала и не сносила Ведроя.
В пурпурном спортивном костюме, удлинённый вечерними 
тенями, он был убедителен. Подскакивая от избытка сил, он 
шёл уверенно и точно к поречному парку, низкорослому, но 
ухоженному. По дороге попался негр в оранжевой куртке и 
малиновой рубашке, который закуривал, верно, уже тридца-
тую сигарету за день, морща губы и лоб в неожиданном до-
бродушии. Шаркнув коричневым ботинком, он исчез в па-
латке с женским трикотажем.
Ведрой же теперь бежал, лихо срезая кулаками усталые вет-
ки бульварных кустов. Зелёная кровь пачкала ему манжеты, 
когда он делал полтора сверлообразных оборота и бил иву 
левой справа. Хлёсткий звук, залихватская припрыжка – за-
кономерный плод эластичных, жилистых икр – вместе это 
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едва не воодушевляло все двести тысяч забитых марьинцев, 
запекшихся в бетонных сотах своих квартир. 
Солнечный парк имел камень, на котором недавно было вы-
долблено число восемьсот пятьдесят. Шашлычные шатры, 
не дождавшись настоящих холодов, сгинули, и теперь един-
ственный запах на спортивной площадке – запах скользкой 
перекладины и истёртых брусьев. Так и пройдёт вся моло-
дость, среди металла, уток, почему-то упрямо зимующих на 
нашем берегу, велосипепедистов и низкорослых деревьев. 
Самое из них жухлое торчало с краю у снарядов; его поли-
вали пивом, вешали на него одежду, клали под него сумки, 
обламывали ему сучки, оскверняли его плевками. Страдания 
и смирение, идучи рядом, всегда объединяют людей и анту-
раж. Если все люди покинут Москву, это дерево разрастётся 
до исполинских размеров, его корни проникнут в подземку, 
его широкие ветви упрутся в дома и раскрошат их. Набереж-
ная на века окажется в его тени. 
Пока же бояться нечего, нужно сдерживать природу, укре-
пляя себя. Когда два дня не позанимаешься, всё тело исхо-
дит зудом, из глубины каждой мышцы пищит теснота, кро-
вяной голод и уныние. Мозоли белеют и отходят от рук. Одна 
боль утоляется только другой болью. Раскинув ноги, заломив 
навыверт руки, отвлекшись от логического мышления, натя-
нувшись до полного рассеяния твёрдости, можно преодолеть 
вялость. Если этого не сделать в течение трёх дней, кровоо-
бращение вконец расслоится и ты станешь безвольным студ-
нем. Чем усерднее, чем мучительнее тренировался раньше, 
тем более знойным и тупым будет зов мышц. А впрочем, на 
площадке чувствуешь себя скорлупой, натяжённой поверх-
ностью, античной, бездушной полуживой скульптурой. Об-
лагородить физкультурника может только борода. Только 
борода возвращает абстрактному торсу нутро.
Но что же видит наш Вадос? Он видит индийскую делегацию 
в роскошных толсто изогнутых усах, белоснежных пиджаках 
и рыжих туфлях с багряными носами. Поодаль виден кто-то 
вроде черкеса, скачками и боком подкрадывающийся попе-
рёк пешеходных дорожек. Почти все они прекрасны, почти 
на всех женщины смотрят с восхищением. На стремитель-
ной смеси русского и нерусского они советуют перейти на 
высокие брусья, перевесить куртку ровнее, попробовать но-
вые упражнения. Ведрой смущённо и гостеприимно безот-
казен. Он так бледен, так тощ рядом с ними. Неправда, что 
от тренировок мужчины становятся похожими на обезьян. 
Они становятся похожими на обезьян от тренировок одно-
го только тела, без непрестанного напряжения ума. Отдых 
так же важен, как сами усилия, и не только потому, что во 
время него крепнет тело. Он заставляет задумываться, меч-
тать, распространяться. Освобождённая воля прикладывает-
ся  к новому предмету, пусть пока лишь краем, мельком. Фи-

зические упражнения способствуют рождению афоризмов. 
Сознание после трёх-четырёх хороших подходов начина-
ет двигаться опять же по границе, по поверхности. Поверх-
ностность – исток и условие афористичности. Да и любая за-
конченность – это смыкание поверхности, а не завершение 
внутренности.
Раздутый, вспотевший, с кровью, летящей по сосудам со ско-
ростью цветочной мухи, с горящими роговицами глаз и здо-
ровым румянцем, Вадос Ведрой возвращался домой мимо 
церкви. Нищие здесь не могли добраться до паперти, перед 
которой раскидывалась стоянка для транспортных средств 
паствы, портал с церковной лавкой, площадь с симметрично 
стоящими скамейками, всегда пустыми, наконец, полукру-
гом восходящие белокаменные ступени. Весь архитектур-
ный ансамбль должен был заставить гостя трепетать, мол-
чать и обессмысливаться ещё до входа в храм.
Напротив первых ворот на изгороди сидит компания, похо-
дящая на фортепианную клавиатуру: русские зарабатывают 
с инвалидными креслами, негры просто сидят с гитарами и 
без гитар. Они поют не для богатства, их просто притянула 
романтичность этого места. Самый старый из них, в сером 
неновом пиджаке, худой и рифлёный жизнью, начинает са-
моуверенную песенку про рыбу-кота, молодые и страшные 
вступают с субдоминанты. 
Они хрипят, их гармошки визжат, тихое многоголосие оста-
навливает прохожих, скоро у въезда собирается толпа, и тол-
па даже и не думает негодовать. Подтянутый дьякон и двое 
подьячих, светлоликие, кроткие, неуклюжие мальчики, при-
ходят послушать, улыбаются. Никогда в нашем Марьине не 
было такого представления.
Вадос, всё такой же разгорячённый, решил, что зайдёт внутрь, 
когда они кончат петь. С чего бы теперь-то печалиться? За-
чем мяться с ноги на ногу в растерянности самомнения? 
Жизнь складывается удачно, он молод, здоров, красив. Его 
лицо уравновешенно, фигура подавно ладна. Если так прики-
нуть, в мире есть миллиард мужчин, которых он привлека-
тельнее. Миллиард секунд проходит за тридцать три года. Ва-
досу Ведрою жизни не хватит, чтобы назвать по именам всех, 
кого он превосходит внешней приятностью, талантом, често-
любивой порывчатостью и половой грацией. Он даже умеет 
шевелить отдельно каждым пальцем на ногах.
И даже не в церкви, скорее по дороге, метров пятьдесят туда 
и обратно, его внутренняя голова повернулась, его живот 
провозгласил себя главнокомандующим над мёртвой фор-
мой кожи. Больше не будет скульптуры, по верхам думаю-
щей об очертаниях. Больше не будет душевного зуда, как у 
раннего христианина, начитавшегося греческих языческих 
книг. Во главе всего стоит теперь нутро.
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Ведрой чувствовал себя теперь как-то закрыто, но видимо, 
так закрыто, как иные чувствуют себя открыто. Он был так 
радостно несвободен, как иные бывают горды свободой. Сно-
ва к нему вернулась лёгкая, с подскакиваниями, походка; те-
перь казалось, что мускулы состоят из многих толстых ниток, 
которые медленно укорачиваются, затягивая скелет. Но это 
напряжение было умиротворительно и безболезненно. Разу-
меется, все эти чувства скоро прошли.
На следующее утро Вадос Ведрой всё забыл и ничего не пом-
нил. Он не воцерковился, не купил за двадцать пять рублей 
отрывной православный календарь, не захотел никого тако-
го прочитать. Он выпил яблочного сока, выжатого собствен-
норучно, и занялся своими делами. Ведь каждый человек дол-
жен учиться и работать, причём лучше не где-то, а над чем-то. 

Татьяна ГОРОХОВА

   Е.Н.

 *   *   *
Лето. Солнечный песок.
Мы еще не знаем, сколько
Нам отмерено шагов.
Мы еще с тобой вдвоем
По проторенным дорожкам
Едем, песенки поем.
Все как будто понарошку.
Мы боимся перебить
Этот нежный голосочек.
Долго учимся любить,
Слезы завязав в платочек.

 *   *   *
Я – губка: 
впитываю души, –
Вытягиваю свет и тьму.
Чужих обетов малодушье,
Чужих заветов седину.
Я очень робко затихаю
Под взглядами чужих обид.
И так легко
И просто тает
Моей души 
прощальный стыд.

 *   *   *
Мне вчера приснилось голубое
Свадебное платье крепдешина.

Ты стоял у зеркала со мною 
И молил…
А я твой хлеб крошила,
Повторяя жалобно и нудно:
«Боли – боль, терпению – терпенье».
Ну, конечно, расставаться трудно,
И, особенно, 
в Христово воскресенье.

Мария ПАНФИЛОВА

 *   *   *
Эта – словно живая – мгла 
Навалилась лиловой тушей
На ростки ледяного стекла
Под ногами по краю лужи.
Острие моего копья
Заржавелое и тупое…
С безнаказанностью соловья
Я пою, воротясь из боя.

 *   *   *
Паваротти, поворот’и
В глушь, в Сорренто, в деревню, в Саратов...
Где остатки родных паутин,
Где земли – по два метра на брата,

Где весь век от нутра до утра
Скачет «белочка» с водки на ветку...
Где всего-то и дел: умирать.
Вот тебя и послали в разведку.

 *   *   *
Прёт зелёная брага 
На весёлом пиру.
Всё_в_порядке собака
Хорошо точка вру.

Время знай себе, лечит.
Колокольчик по ком?
Что молчишь, человечек?
В горле ком... 

 *   *   *
У неё в косметичке – Космос.
Сердце – китайский розовый термос.
Её повседневность – комикс
Про Женщину-Паучиху. Эрос – 
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В головах. В печёнках Танатос...
Лица поверх – давинчевское сфумато.
Личный Хаос свинчен влёгкую из молекул Лего.
Вот такое, Харон, хреновое у неё лето.

 *   *   *
Это – неправильный текст, –
Дырки поёт штангенциркуль
Это – неправильный текст, –
Констатирует переменная 
Это – неправильный текст, –
Комкает руку бумага
Это – неправильный текст, –
Жёлто скулит экскаватор
Это – неправильный текст, –
Репует Анна Нетребко
Это – неправильный текст, –
Ластится Лобное Место
Это – неправильный текст, –
Радостно и открыто смеётся Сфинкс
Это – неправильный текст, –
Смущаются культуртреггеры
Это – неправильный текст, –
Мультуртреггеры секут мульку
Это – неправильный текст, –
Измазанный в копипасте
Это – неправильный текст, –
Мыслит витая пара
Это – неправильный текст, –
Хрен в поисках смысла
Это – неправильный текст, –
А 
всё равно – 
дискурс.

 *   *   *
Любовь моя, полетим на Кубу! 
По обглоданной набережной
потечём рядом 
В сигарном дыму растворимся,
твари божьи
до-вольные
после 
грехопадения
В штиль океан вздыхает протяжно
Там никогда не бывает штиля
Там только Фидель
И тень 
Че 

 *   *   *
На лавке метро,
будто на троне, дева
Косу плетёт, как будто точит, – 
«на нет».
Мужики – не дышат.
Направо глядит. Налево...
И если б была не из наших,
звалась бы Аннет,
А никак не «Анька-коза, хромого конюха дочка» – 
Что телёнок на досточке у Барто 
Того и гляди навернётся – 
Столичные заморочки...
Слышь, сестрёнка,
ты из какого рая-то? 

 *   *   *
Жабрами вбираю,
выуживаю
нежность.
Из воздуха,
из ничего,
на живую...
острый плавник отводя осторожно, – 
не поранить бы.
Сосредоточенно собираю,
склёвываю
печаль Твою,
страх,
усталость.
Нежность – 
это
такая
малость.
Нежность – 
это
такая
не-об-хо-ди-ма-я
вещь.

 *   *   *
Чтоб статься с собою и Небом хоть как-то в ладу,
Не хватает, возможно, совсем захудалой зацепки...
Приглашенье на казнь предваряют галантные сценки,
И черпАют бальзам тюбетейкой в ближайшем пруду...

 *   *   *
Дворик в цвету вишнёвом
Словно не городской.
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Дворник в кафтане новом
Бродит, скребет метлой...

С невозмутимостью Будды,
С полуулыбкою рта.
А лепестки – повсюду.
А на душе – Пустота.

 *   *   *
О, рыцарь мой! Не муж, не друг, не брат,
Ты бросишь мне спасательный квадрат – 
Билет в кино, записку-эсэмэску…
Ты котик боевой. Какого пса?
Зачем и отчего меня спасать,
Звеня доспехами и ослепляя блеском?

Ведь все мы столь надежно спасены: 
В нас умерла Любовь и видит сны, 
Ее ланиты укрывает иней…
Покой и воля. Кончилась война.
В беззвездном небе полная луна
Как счет-оригинал с печатью синей.

 *   *   *
На дне реки, на вечере реки
Русалочьи гуляют косяки
И рыбины с латунными глазами.

А я одна на берегу стою,
Оплакивая молодость свою,
Как будто сирота всея Казани...

На дне реки, на вечере реки
Закат всё тот же, те же рыбаки
Не знают мысли ни большой, ни мелкой.

Открыв коробочку «Любовный антидот»,
Русалка, угостив меня, кладёт
Жемчужную за щёку карамельку.

Ирина РЕПИНА

НАВОДНЕНИЕ

Тревожных туч рассыпалась корона,
А ветер стаю волн с залива гнал,
Хватая их в объятия циклона,
Швыряя зло на невский ординар.

Щемяще гулкий, тихо бесполезный
Бил колокол в разрывах облаков.
И город замер перед черной бездной
Воды, беды и ужаса веков.

Но подан знак. И закружилось действо,
И преломились на волнах кресты.
В воде распался шпиль Адмиралтейства –
Ну, а потом – мосты, мосты, мосты…

Так сказано: четвертым Рим не станет,
И вера от заклятья не спасла.
И всадник, покидая серый камень,
Последний раз натянет удила.

И будет день. В малиновом закате
Уставших волн утихнет хоровод.
А новый миф о новом Китеж-граде
В прозрачных водах золотом блеснет.

И, растворив взаимные обиды,
Мы смотрим, как на шпилях тает снег.
Мы – ветераны этой Атлантиды,
Как умудрились снова сесть в ковчег?

Дай руку мне: пророчества, заветы –
Все это блажь Небесного Отца.
И мы опять живем в начале света,
Стряхнувши пыль последнего конца.

ПАМЯТИ КОКТЕБЕЛЯ

Запоздавший певец снял котомку навстречу жилью,
Только вместо вина заблестели осколки в стакане.
Вместо входа в Аид в чебуречно-шашлычном раю
Призывают менялы изведать блаженства все грани.
И напрасно герой соревнуется с рокотом волн.
Среди жадной толпы не найти ему места у мола.
Что ж, прости, Одиссей, куплен здесь даже старый Харон.
И, чтоб Стикс переплыть, нам, пожалуй, не хватит обола.
Мы искали любовь, мы искали судьбу и закон.
Но ошиблись страной. И, наверно, ошиблись столетьем.
Мы с тобой оказались распяты на связке времен.
Пережили орду. И, наверно, смиримся и с этим.
Да и как говорить об эпохах, столетьях, годах?
Просто море шумит. Никого не винит и не судит.
И изрезал закат до кровавых полос Карадаг.
Это было и есть. И в любое межвременье будет!
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ПОСЛЕДНИЙ РИМЛЯНИН

Вот и кончился времени бег,
Навсегда перейден Рубикон.
На осколках империи снег
И кричащее племя ворон.

Так всегда: подойдут холода,
И рассыплется связка времен.
За когортой приходит орда,
За ордою – безликость племен.

Не виню, не скорблю, не корю,
Но страшнее объятья грехов
В племенном, грязно-чадном краю
Быть последним, кто помнит Богов.

Как жестоко расправился век
С торжествами дворцов и колонн!
На руинах империи снег,
И застыл подо льдом Рубикон.

Валентин КУКЛЕВ

В ПОИСКАХ АНДРОГИНА
Главы из романа
(Продолжение, начало в «Словесности 2008»)

  Разные пути узнавания

Сейчас события будут развиваться с её стороны...
Омир: «Главы не перетекают одна в другую, нет их последова-
тельности, иногда не понятно, почему возникает, появляется 
именно этот текст, а не другой. Чем он мотивирован? Но я по-
нял – оказывается В. переписывает её текст в письма, так как 
она не могла перевезти его с собой через границу. Ему, чтобы 
избежать механичности этого труда, пришлось из него сделать 
медитацию. Он полюбил перья, бумагу, шрифты, изучил физи-
ологию процесса письма. Для этого он обращал особое внима-
ние на начертание букв и прежде всего петель, которые в ин-
дивидуальном почерке играют главную роль «ориентиров» при 
чтении, а также на связь букв между собой. Он тщательно под-
бирал перья для своего письма, облюбовывая перьевые ручки, 
сам не зная почему. Ощущение от тонких линий с жёстким пе-
ром рождало лёгкое письмо, а от жирных и мягких – тяжёлое 
письмо. Такие перья он называл «мои перессы» (женский род 
пера). И он понял, в чём смысл выражения «лёгкое перо». Так 
писал В.: «Пишу, когда чёрная февральская весна помягчела в 

преддверии весны, когда чувство пространства комнаты из-
мерено моим многотерпением, а восток и запад примеряется 
свадьбой приговора, подсказывая мотив ещё не сказанного и 
безмолвного. Грудь хочет вдохнуть воздух дальних стран, а глаз 
увидеть голубой горизонт моря и багрец, вместо бесконечно-
го московского неба. А тут пришли мысли о том, что такое эти 
письма? В которые я вкладываю различные полиграфические 
стили, чтобы их никто не прочёл и даже ты. Это занятие вроде 
бы соединяет нас, но, по сути, разобщает, это как бы движение 
к друг другу, приближение, но одновременно и уход от той точ-
ки близости и интимности, которую всегда достигали пишу-
щие. Этот сюжет – вроде бы проявление той договоренности, 
где мы решили, что я буду переписывать твой текст, который 
ты не могла с собой вывезти, при этом применяя элементы за-
вуалированности и шифрования. Но реальность повернула всё 
иначе, эти письма начали читать моя мать и люди из «органов», 
и поэтому я решил поиграть с сокрытостью, зная, что адресат 
получит текст и поймёт».
Беспросветная, лилово-густая темень окружала её, сдавливая в 
очень узкое пространство, где невозможно было дышать, пере-
мещаться... Над головой была твёрдость, и она решила пощу-
пать под ногами, как вдруг какие-то силы понесли её вниз, на 
край пропасти, и она, ощутив, что это край бытия, захотела за-
кричать, но не смогла... Вот ещё одно мгновение и она расши-
бётся, и на последнем издыхании она не своим голосом, безна-
дёжно, почти шепотом: «Господи, помилуй меня, грешную...». 
И напряжение спало, будто вода в великий паводок. Под но-
гами была твердь, она прочно стояла на ногах и от того поч-
ти уже очнулась, уже осознавая, что спала, но руки всё-таки 
инстинктивно пошли за голову, нащупывая тепло наволочки, 
жестковатую мягкость волос, где у самого лба, в корневище гу-
стой пряди, притаилась легкая капелька – не то слезы, не то 
пота; и тут же, открыв глаза, увидела себя в привычной обста-
новке комнаты.
Скользил яркий дневной свет, смешиваясь с бликами преду-
тренней фантазии... воспоминания-сны, как шорох времени...
Гроб несли девочки, сменяя и раскачивая его на длинных лен-
тах, при этом непрерывно путаясь в своих распущенных во-
лосах...
Во всей процессии было что-то цепляюще-искусственное, му-
зыки не было, мрачная старуха шла за гробом, поправляя и 
одергивая на ходу девочек...
Одна девочка шепчет другой: «Меня обижать нельзя, я прин-
цесса. До того, как родилась, меня унесли ангелы, а теперь я 
вижу сны моей бабушки...».
Голос девочки: «Из своих приключений бабка секрета не де-
лала».
Приключением считалась любовь моей бабки, обыкновенная 
и конечно, удивительная. «Пришёл к ним в дом юноша, такой 
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прекрасный, прекраснее не бывает. Бабка была в чадре и вно-
сила серебряный поднос с угощением, а он сидел у горящей 
лампы. Бабка споткнулась, едва не опрокинув лампу, только 
посыпались фрукты с подноса, и вспыхнул от огня чаршоб, за-
горелись руки, и открылось лицо. Бабке было тринадцать лет. С 
этого дня она знала, что его больше не увидит, задолжав миру 
свои не пролитые слёзы».
«А это было в весенний Новруз...».
Омир: «Это, конечно, женская проза – компоновка и монтаж 
кусков мягче, чем начало романа. Строчка построена на тща-
тельной отделке, что присуще женскому терпению. Хотя ясно, 
что В. пытается имитировать, будто пишет он, на самом деле 
это не его стиль; похоже В. здесь имитирует гуманистическое 
письмо, совершенствуя каролингский минускул. Это чрезвы-
чайно чёткое и красивое письмо со свободно поставленными 
буквами с почти квадратными пропорциями. Оно выполнено 
тонко очинённым, но не очень жёстким пером, позволяющим 
делать ровный чёткий нажим». Тем более в то время В. увле-
кался чтением писем Альбина по прозвищу Флакк, его порази-
ло одно стихотворение Альбина:

 Пусть в этой келье сидят переписчики божьего слова.
 Нет благородней труда, чем работать над книгой святою
 И переписчик свою будет награду иметь
 Лучше книги писать, чем растить виноградные лозы.

Ещё раз, ища логику потаённого смысла текста рукописи, 
Омир убедился, что В. не только ищет стили написания, но и 
соотносит опыт своей жизни с опытом других культур.
«А это было в весенний Новруз. В комнатах уже зажгли белые 
свечи, и разлился аромат дымящегося плова. В этот день пола-
гается отпускать слуг и навещать своих родителей, а через час 
вернувшиеся слуги обнаружили дом, залитый кровью. Кровь 
пропитала тела подушек, просачивалась через ковры, стекала с 
зеркал. Пришедшие люди совершили кровавую месть, спев об-
рядовую песню: убили няню.
Она лежала с отрубленными руками, садовник в горстях дер-
жал семена, склонившись удивлённо у садовой стены. Из ла-
дони, иногда сыпались семена. В крови был маленький дедуш-
ка. Сначала его приняли за мертвого. Он лежал, обнимая свою 
бабку, и в глубокой ране на её груди остался отрубленный его 
маленький мизинчик.
Бабка не запоминала своих слов, хотя знала какие-то таин-
ственные иероглифы и часто шептала нежные стихи, сняв чар-
шоб, эту чёрную вуаль. И дальше звучал её простой экспромт, 
который всегда начинался одинаково: «Издалека, издалека бес-
шумно плыли облака...». Это была нескончаемая баллада, кото-
рую она исполняла на кяманче, про прошлое, настоящее и бу-
дущее...

Иди туда, куда давно зовёт свободный дервиш – суфий...

У нас протекала крыша. В нашем 16-комнатном доме без муж-
чин, скорее похожем на замок, построенном нашим прадедом 
на горе. Дождь плохо переносился, и бабка говорила с Богом 
просто и привычно, как правило, о будничных делах, не прося у 
него необычного. Бог ее слушал. Каждый год эту крышу латали 
смесью под названием кир – это сочетание мазута и асфальта. 
То ли кирщики были халтурщиками, то ли еще были какие-то 
причины, но каждый большой дождь нас заливал. Бабка проси-
ла у Бога, чтобы дождя долго не было.
Но иногда Бог ее не слушал, грозя затопить иллюзорный наш 
замок, где жила эта простоволосая вдова, обладательница не-
сметных сокровищ. Получила их в приданое, и за семь лет за-
мужества так ни разу на них не взглянула. Она сняла их в день 
свадьбы и больше ни разу не надевала. У каждого украшения 
была своя предыстория, легенда, предание, и не было ни од-
ной вещицы, носившей случайный характер. Отец бабки с осо-
бенным, любовным отношением к редкостям, раскладывал их 
по различным ящичкам, но не сумел внушить это почтитель-
ное отношение своей дочери, которую больше интересовали 
древние манускрипты и морские арабские карты. Сказочные 
украшения, в которые он вложил всего себя и состояние свое-
го древнего рода... До самой смерти он не смог освободиться от 
их магии, перебирая и любуясь ими. Это все носили принцес-
сы, шейхи, восточные царицы из Шемахи, с грустью соотнося 
красоту бессмертных минералов с мимолетным таинством – 
красой жизни, и никого не оставлял равнодушным блеск их ве-
ликолепия, кроме бабки.
Она подходила к этому спокойно и деловито. Надо было кор-
мить детей. Щипцами для сахара выламывались изумруды ве-
ликолепной огранки из не менее великолепной отделки поя-
сов, браслетов, нагрудников. Относилось и продавалось все это 
первым попавшимся людям, которым с изумительной просто-
той говорилось, про «случайно найденное», иначе, она погуби-
ла бы себя и свою семью. Гениально и просто она расставалась 
с громадным состоянием, проживая свою жизнь, не рассуж-
дая и не жалуясь на обстоятельства, в которых было трудно вы-
жить человеку, привыкшему вечно ныть и жаловаться на труд-
ности.
Женщина в простом чаршобе, под которым терялся трудноо-
пределимый возраст, шла в Торгсин, где заправляли приноро-
вившиеся к новым временам люди, и отдавала за унизительно 
предложенную цену свои сокровища, взамен получая бумаж-
ку – талон Торгсина или талон «тота», как их тогда называли.
Бабка проживала жизнь, держа за руку детей своих и внуков.
Над минаретом трепещут черные флаги. Мы с бабкой несем 
туда кувшин с шербетом. Ашура – день скорби.
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Иногда однообразную жизнь восточного города внезапно ох-
ватывает эпидемия самосожжения. Женщины обливают себя 
керосином, хотя до больницы они доезжают, но только для 
того, чтобы там умереть... А мужчины, обменявшись, как пра-
вило, парой грубых фраз, вытаскивают ножи. Их, с десятком 
ножевых ран, доставляют в больницу, но там они ухитряют-
ся не умирать, чтобы, поправившись, зарезать обидчика, но уж 
теперь наверняка.
Эти волны однородных реакций были манерой жить в духо-
те провинциального и принудительного безветрия, когда люди, 
примеряя к себе хоть какое-то действо, испытывали опыт хоть 
небольшого, но осуществления.
Такое применение себя имеет непременным подаянием – 
Ашура... Когда человек страдает, Бог дает ему откровение и 
веру.
В монотонных причитаниях женские голоса взвиваются вверх 
из хриплого гула мужских. У них распущены волосы, они бьют 
себя и царапают щеки. Мужчины стегают себя ремнями и це-
пями. Стоит плотный свист рассекающих воздух ремней. Кру-
жась по несколько человек, они приговаривают: «Аллах, Алла, 
Ал... ».
Вокруг вертятся испуганные дети. Продираясь сквозь толпы 
рыдающих людей, я напряженно наблюдаю их искренность. 
Мне тягостно. Захваченные своими чувствами, люди похожи 
на настоящих. Что же на самом деле происходит? Я жду... И 
мне передается общее состояние страстной мольбы, обращен-
ной наверх к небу, к палящему солнцу.
«Ал-ла», «Ал-лах», потом долго звучало в сердце, и я не знала, 
что с ним делать, пока это само не прекратилось.
Только с заходом солнца, верующий может съесть халиш, 
горсть сваренных без соли бобов. Мечеть слишком мала, чтобы 
вместить всех желающих попасть на вечернюю молитву. С вер-
шины, где стоит мечеть, видно все.
Вот идет татарин и кричит пронзительное: «сюнет, сюнет»...
Я его почему-то боюсь, хотя знаю, что молоденьким девушкам 
он не страшен, только маленьким мальчишкам он делает об-
резание. Когда он идет по улице, все мальчишки прячутся, и я 
тоже прячусь. Дойдя до конца улицы, он идет обратно и, по-
равнявшись с нашим забором, неожиданно смотрит в щель, 
вращая зрачками.
От внезапности я вскрикиваю, видя темное лицо его с обрезан-
ным носом. Слышно его скверное дыханье рядом, а голос этот 
до сих пор стоит в моих ушах: «сюнет, сюнет», это звучит поч-
ти как сонет...
С тех пор ей снился часто сон – капает вода с потолка. Она сра-
зу же видит спальню родителей, когда ей было около пяти лет. 
Горит свеча на столе. Чьи-то длинные губы, вытягиваясь, жуют 
бесконечно то, что она приносит из кухни... Запасы на кухне 
кончаются, а губы всё так же, не уставая, движутся, и кажется, 

что они так же могут сжевать её. Становится страшно, и она 
кричит. Родители зажигают свечу и берут её к себе в нагретую 
их телами большую кровать.
Она чувствует тёплые папины руки, которые замерли на её 
плечах... замерли голоса, и дождя не слышно, только колебание 
пламени свечи, она видит, как мучается длинный фитилёк, пре-
вращаясь в многолепестковый золотой лотос…
Сейчас крыша не течёт. Во дворе кричит бритоголовый дер-
виш. Он появляется бесшумно и неожиданно. Войдя во двор, 
с минуту стоит молча, после чего затягивает во всеуслышание 
свои гортанные звуки. Рядом, на земле, у него стоит клетка с 
большим попугаем, который тоже иногда кричит. Бабушка по-
сылает подать ему, и  я останавливаюсь на ступеньках с про-
тянутой рукой, зная, что он не шелохнётся, и не оглянется на 
меня, пока отрешенно и протяжно не пропоёт своё, глядя в 
небо и покачиваясь...
И, лишь потом, превратившись в бедно одетого нищего, с же-
лезными браслетами на шее, переложит из рук в руки свой по-
сох и молча, даже не взглянув в глаза, возьмёт нашу мелочь...
А я, так и останусь с непонятным волшебством его перевопло-
щения, и с детской обидой за неудостоенность вниманием, и  
непонятным желанием бежать вдогонку за бритоголовым ни-
щим дервишем...

Алла КОЗЫРЕВА

Ангелы

Призна’юсь вам немного нервно: 
В темноте сверкал гололед, 
Было б страшно в ту ночь, наверно, 
Только Ангел шепнул: вперед, 
Ангел шел по моей тропинке, 
Ангел руку мне сжал во тьме,
И знакомого марта льдинки 
В жаркой высветились Зиме. 
Рядом, близко, шел Ангел зимний, – 
Поскользнуться мы не могли. 
Ангел, мы высоко. Скажи мне, 
Далеко ли мы от Земли?.. 
Задрожали большие звезды, 
Ангел вешний сказал: лети! 
Ох, непросто, мой свет, непросто, 
Сбиться со своего пути. 
Песнь несмята и жизнь неспета, 
То, что можешь – старайся смочь... 
Видишь, звездный мой Ангел лета 
Светит снова и снова в ночь.
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Трава

Я травой вырастаю,
Шевелюсь понемногу,
Я под ветром листаю 
Этой жизни дорогу.
Бугорки и равнины,
И скалистые горы.
Я не чувствую глины,
Я не чувствую сора.
Ты – мподсолнечник в поле,
Золотист и неловок.
Я не чувствую боли,
Я сама заголовок.

Ближний

По старой версии книжной,
Нам ближний дорог – как ближний.
Но вдруг во тьме виртуальной
Завёлся кто-нибудь дальний?
Зимой в сетях Интернета
Он дарит раннее лето.
Он будто Карлсон на крыше,
Который ближнего ближе.
Он точный звук камертона.
Вот выйдет он из вагона,
Пройдёт по улице длинной,
По Трубной или Неглинной
И принесёт горстку света, –
добудет… чай из пакета,
И не по правилам книжным
Таким окажется ближним.

Новодевичий монастырь

Над озером дивный стоит монастырь,
Громада. Обзор открывается вширь.
Теперь уже здесь не заблудитесь вы,
А был это пригород дальний Москвы.
Здесь действуют церкви, здесь божий закон.
Сюда приезжает народ на поклон.
Здесь храмы возносят свои купола,
Здесь Софья-сестра в заточенье жила,
За ум свой и силу... но нынче тепло,
И каяться время ещё не пришло,
Мне рады могучие дерева,
И праздничным звоном полна голова.

О чем этот звон, и сама не скажу,
Как будто я солнечный лучик держу,
Намолено место, царит – красота,
Хотя ведь темница, увы, не свята!
Богат, раззолочен инокостас,
Ты молишься, Софья-царевна, за нас?
Я лучик в перчатке своей сберегу,
А после – за всех помолюсь, как смогу.

Творительный

Любимый мой творительный падеж!
Как часто ты меня смущаешь снами,
Намёком, недомолвкой, письменами,
Новорождённым солнцем без одежд!
Быть фантазёром так тебе легко,
Ты укрываешь смыслы пеленою,
Прикидываешься весной и мною,
Синицею, дающей молоко.
Но сложно мне поговорить с тобой,
Ведь иногда ты кажешься предложным,
Ты признаёшься в чём-то невозможном,
Звенишь, распоряжаешься судьбой.
Звени, твори, мечтай, работай, пой,
Строй, сочиняй, будь мастерком и песней!
Творительный! Что может быть чудесней,
Чем твой огонь, чем ты, любимый мой?..

Я чело-ветер
   
    Чело-век, чело-губ, чело-глаз…
      Аркадий Агапкин

Я забываю, что я не птица, и шмяк – о землю.
Я забываю, что я не рыба, и бульк – под воду.
Обалдеваю. Призыв убиться – я не приемлю:
Мы, ближе к раю, не сберегли бы свою природу.
А впрочем, кто же пределы рая сегодня знает?
Ведь здесь, на свете, законы мира я знаю плохо.
Полёт мой сложен, зовет, играя, стезя шальная.
Я чело-ветер, кусок эфира, и все мне пофиг.

Сентябрины

На зелёные чудо-перины
прилетают ко мне сентябрины.

– Вы откуда? – Да мы ниоткуда.
Ищем тихое место для чуда.
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Если воздух по осени стынет,
мы становимся золотыми,

Или просто жар-птичьего цвета,
чтоб была ваша нежность одета

и согрета простою красою.
Напои нас живою росою…

Напою им про лес и про реку,
про большую любовь к человеку.

Чуть зашепчут по-человечьи, 
и засыплют мне золотом плечи.

Это золото не навеки, –
не засушишь осенние реки, 

Ведь на белые чудо-перины
Скоро-скоро придут декабрины. 

Николай КАЛИНИЧЕНКО

ЗОЛОТО БОЛЬШОГО ДОНА
Из цикла «Записки изыскателя»

Жизнь в  городе деформирует восприятие. Кажется,  весь мир 
сосредоточен вокруг тебя. Нет вокзалов, кинотеатров, нет ма-
газинов, баров – значит, нет ничего. Уж мы-то с вами знаем. 
Нам доподлинно известно, что через лысину бронзового вождя 
на площади проходит земная ось.
Сообразно своим представлениям о вселенной мы делим все 
на важное и неважное, далекое и близкое, одухотворенное и 
бездуховное. Помните шутку: «За МКАДом жизни нет»? Вот и 
я, увидев, куда нам предстоит отправиться, подумал: «Не ближ-
ний свет». И потом еще другими словами, но об этом писать 
не будем. 
Как бы посмеялись надо мной жители заполярных городков 
или обитатели степных юрт, где расстояния меряются не де-
сятками, а сотнями и тысячами километров. Объект совсем не-
далеко от Волгограда, а у меня в голове уже всплывают цитаты 
из «Затерянного мира» Конан Дойла.
Рядом с железнодорожным мостом через Цимлянское водо-
хранилище все же есть населенный пункт со смешным на-
званием Ложки. Изучив карты и сверившись с интернетом, я 
узнал также, что самым крупным учреждением в поселке яв-
ляется Психиатрическая лечебница и еще больше уверился – 
конец географии. 

 *   *   *
Не считая меня, эколога, в нашу группу входят три геодези-
ста: веселый шумный Эдик, задумчивый, отстраненный Денис 
и руководитель изыскателей энергичный и неунывающий Лев  
Исаакович. За рулем микроавтобуса наш кормчий Слава. 
Утром мы встречаемся на железнодорожном вокзале Волго-
града, прыгаем в микроавтобус и немедленно отправляемся в 
путь, чтобы избежать пробок. Да, и в Волгограде они тоже есть! 
Я не успеваю толком увидеть город. Стремительно уносят-
ся назад лепные гирлянды и звезды сталинских фасадов, мель-
кают многоэтажные новостройки и дачи частного сектора. 
Окраина «Волжской Ривьеры» сильно  напоминает любой из 
крупных городов России.  Не характеризует место, а скорее 
рассеивает его индивидуальность. 
Но вот постройки остались позади и за окном потянулись про-
тяжные скулы обрывистых балок, покрытые сединами сухого 
ковыля. Зеленые полосы деревьев укрывают пути ручейков и 
малых речушек, стремящихся к Волге. Из травяных зарослей 
взлетают птицы. 
Мы углубляемся в степные земли, несколько раз пересекаем 
железную дорогу. Наша цель в стороне от главной магистрали 
и нам приходится потратить время на поиски нужного пово-
рота. Обнаружив его, мы стремимся ускориться, но утыкаемся 
в небольшую пробку, скопившуюся перед узким и удивитель-
но кривым мостом. Справа на небольшом удалении располо-
жено странное сооружение. И оно движется! Вскоре стано-
вится очевидным, что это надстройка большого  корабля. Мы 
достигли знаменитого Волгодонского  канала. Перебравшись 
через канал, некоторое время едем обширными яблоневыми 
садами. Они выглядят заброшенными и больше напоминают 
причудливый лес, чем культурную посадку. 
Внезапно ряды деревьев остаются позади, и дорога погружает-
ся в золотистое сияние. Огромное пшеничное поле простира-
ется насколько хватает глаз. Это великолепное впечатляющее 
зрелище. Местность имеет небольшой уклон и от этого даль 
становится глубже, вещественнее. Справа на внушительном 
расстоянии нам впервые открывается Дон. Полоса насыщен-
ной синевы, подчеркнутая туманной громадой дальнего бере-
га.  Над нами безоблачная лазурь южных небес. Впереди – про-
стор и золото, золото. 
 *   *   *
Разместиться в психиатрической больнице не получается. 
Главврач – цветущий мужчина с казацкими усами, категорич-
но трясет розовыми брылями.
– Только для больных и родственников! 
За его спиной жирная муха ползет по старому календарю от 
Ласточкина гнезда в направлении Ялты. 
– Попробуйте на хуторах, – советует усач, – хотя вряд ли.
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Мы с Львом Исааковичем выходим из ворот клиники. За КПП 
дышится явно легче. От рынка с пакетами идут больные. За 
ними надзирает пухленькая медсестра в нескромно расстегну-
том белом халате – жарко. Интересно, что сделает  эта улыбчи-
вая пышка, если у одного из подопечных случится кризис. Возь-
мет хворостину и погонит смутьяна в палату?  
Сумасшедшие с пакетами похожи друг на друга как братья – 
сухонькие загорелые мужички лет за сорок. Когда мы прохо-
дим мимо, один из группы широко улыбается и сообщает.
– А завтра мы страусов пойдем смотреть!
– Не отвлекайся, Петенька, не отвлекайся, – медсестра кива-
ет нам и виновато объясняет – у нас тут страусиная ферма ря-
дом. Водим их посмотреть, чтобы не залеживались. 
Вот как она с ними управляется! И псих ласку чует!
 *   *   *
У насыпи Эдик с Денисом уже раскинули  измерительную сеть, 
поставили приборы.
Узнав о том, что разместиться в клинике не получилось, ребя-
та улыбаются с явным облегчением.  Однако Лев Исаакович не-
удержим в своем желании отыскать местный ночлег. Он хочет 
идти в администрацию, в МЧС, на хутора. 
Я пожимаю плечами. У меня-то все давно решено, в Волгогра-
де загодя бронь гостиницы. Сообщаю об этом коллегам. Ребя-
та чешут затылки, думают. Только бывалый Слава сразу просит 
телефон. 
Оставляю геодезов размышлять над ночлегом, беру рацию, при-
боры и ухожу за насыпь. 
Иду через поле, покрытое серебристой степной полынью. Из-
под ног стартуют мелкие коричневые кузнечики. Сверяюсь с 
картой, намечаю точки отбора проб грунта. Где-то здесь будет 
бытовой городок, сборочные стапели, причалы паромов. Став-
лю на штатив шумомер, отмечаю время и температуру воздуха. 
Теперь можно сделать несколько фото. Данные следует соби-
рать тщательно. Особенно в таких отдаленных местах. Экран 
видоискателя поочередно ловит насыпь железной дороги, по-
лынное поле, отдаленные хуторки и, наконец, останавливается 
на махине стального моста. Металлические фермы пролетного 
строения  парят над широким разливом водохранилища. Есть 
в этом образе что-то небывалое,  космическое. Нам, жильцам 
отдельных квартир, рабам стандартной кубатуры, трудно ра-
зом охватить такое грандиозное и протяженное сооружение. 
Взгляд стремится сосредоточиться на частностях, отказываясь 
фиксировать главное.
Приближаюсь к невысокому обрыву – обиталищу ласточек. 
Птицы взлетают над своей песчаной коммуной. Вжих-шурх! 
Проносятся передо мной маленькие упругие тела. Звенит в на-
гретом воздухе тревожный свист. 
Под обрывом пляж. Не  то чтобы дикий, а недоблагоустроен-
ный. На песке отдыхает местная молодежь. Ближе к насыпи 

под  акацией виден знакомый красный микроавтобус – Слава 
переставил машину в тень.  Внезапно тишину нарушает гром-
кое тарахтение и скрип. Из-за холма, расшвыривая песок, вы-
рывается древний мотоцикл. В клубах синего дыма,  в чешуе 
облупившейся зеленой краски он похож на маленького свар-
ливого дракона. За рулем  паренек лет четырнадцати, рядом 
в импровизированной люльке из деревянного ящика примо-
стился ровесник-пассажир. Он ревниво прижимает к  груди 
белый  целлофановый пакет.
Машина-зверь замирает почти у самых голов загорающих. 
– Принес? Давай скорей! – навстречу мотоциклистам под-
нимается девушка. Еще очень юная, но уже влекущая  ранней 
упругой красотой скорее звериной, чем человеческой. Гонец 
нехотя отдает свою ношу. Ложковская Афродита хватает под-
ношение, вытаскивает из пакета бутылку водки и, махом свер-
нув крышку, начинает жадно пить прозрачную жидкость. Го-
лова запрокинута, тугая грудь натягивает красный купальник.
– Зачем дал? Это ж Галка! Она одна все выжрет! – кричит на 
своего компаньона раздосадованный водитель. 
У меня на боку оживает рация. Эдик зовет к машине. Они за-
казали гостиницу в Волгограде.
– Вы изыскатели, понимаете? Изыскатели! Что за барство, в 
самом деле?! – сердится на ребят Лев Исаакович. Те виновато 
разводят руками. Только видно, что им совсем не стыдно.
– Да я, если нужно, могу на скамейке в парке, на земле... – Лев 
Исаакович качает седой головой, на стеклах очков вспыхивают  
солнечные блики – А завтра что, опять машину гнать? 
– Мы успеем, – улыбается Эдик, тихий Денис только кивает.
– Ладно, что с вами делать, бунтовщики! – главный изыскатель 
поворачивается ко мне – Какая там у тебя гостиница? 

Мы работаем до заката. И только, когда первые звезды восхо-
дят над Цимлянским плесом, начинаем собираться в обрат-
ный путь. Мимо проезжает давешний  мотоцикл с коляской-
ящиком. За спиной водителя примостилась Галка. Она пьяней 
вина. За мотоциклом тянутся остальные. Ребята насторожен-
но смотрят на нас, но все же проходят мимо. Они, словно те 
ласточки с обрыва, чувствуют тревогу при появлении чужа-
ков. Чутье не подводит юных аборигенов. Изыскатель  в поле 
– вестник перемен. 
Пройдет немного времени, провернется маховик бюрократи-
ческой машины, и проект нового моста найдет свое воплоще-
ние. Меняя окрестность, оживляя сонную жизнь недалекого, 
но затерянного в пространстве и времени поселка. 
Мы покидаем Ложки. За нашей спиной темнеют кручи ме-
ловых увалов, мреют на закате воды широкого плеса и головы 
страусов поворачиваются над оградой загона вслед удаляюще-
муся автомобилю.
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Марина ЛЕВИНА

 *   *   *
От камышового шепота – в жернова мегаполиса. 
Руку протяни к своему благополучию. 
Верь только случаю. 
Не закрывайся. 
От речитатива певчего – в скрип тормозов автобана. 
Всего лишь шаг до вечности, 
Взгляд – до нежности. 
Не спотыкайся. 

 *   *   *
 Qui entre dans l’histoire entre dans le noir...
  /Кто входит в историю – входит во тьму... 

Как за свечной прилавок – 
Неуловимый сверчок, 
Брошенною монеткой 
На пол, у чьих-то ног, 
Детскою ручкой спасенный, 
Новопрестольных времен, 
Где за моих влюбленных – 
Тысяча первый поклон; 
Так, за свечную душу – 
Неуловимый грех: 
Только меня не слушай 
Среди забытых всех. 

 *   *   *
Наступают дни, когда всякого света мало. 
Одеяло до глаз холодной рукою — осень. 
Если ржавые мысли скрипят безнадежно вяло — 
Отползи в сторонку, а лето обсудим после.

БЕЛЫЕ ТУМАНЫ
 
 *   *   *
Белые туманы 
во поле, 
где роса тебе подол 
вымочит; 
долгою бредешь тропкою – 
ничего, что жизнь вычурна. 
До мещанских бед – 
падкая, 
до купеческих –  
мелкая; 
шепчет он «моя сладкая», 

горечь на душе едкая... 
По небу плывут ко – 
раблики, 
белым парусом они 
мечены, 
думы мои все – «на двое», 
мы с тобой почти 
венчаны. 

 *   *   *
В пространстве белого стола
Витают звуки,
Там в разделении на «два» –  
Сплошные муки.
И треугольник без конца 
Выводит трио: 
Виолончель и контрабас, а третий – 
Мимо.
В пространстве белого стола
Висит молчанье,
Все рассчитались на «раз-два» –  
И до свиданья!
Разделены горою вдоль,
По жизни — дальше,
Не оставляя за собой
Ни грамма фальши,
Через ущелье, близ реки –  
За серенадой.
Моя рука к его руке –  
Другой не надо!
Гитарных струн испанский взрыв – 
и пепелище,
Виолончель и контрабас, и ты
как нищий.

LA DOLCE VITA
             И снова красное вино, как день вчерашний.
         На ржавом терракоте стен белеют фрески.
И если Рим — то не забудь Равенну,
             И если мол — то ведь не просто насыпь.
   И снова дождь заходится в крещендо,
     Грохочет бубен — гром из поднебесья.
     И если жизнь — то в Римини смешнее,
         И если порт — то ведь не просто бренди.
      Налей мне красного вина, о Кармелита,
      «Парижскую лазурь» разбавь «сиеной».
Пьеро и Коломбина расстаются:
  Каникулы прошли. La Dolce Vita.
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НАБЛЮДЕНИЯ

I
И чудо кончилось,
             повисло между бельем на улице, хрустящим от мороза...
        Ты вспоминал Венецию и грозы, 
        вино в дешевой пиццерии и свой туберкулез.
          Давно живем без грез, и всякой прочей дребедени – 
снимается конкретное кино. 
          И я хочу сказать, как «быстро поседели твои виски», 
  но это ложь – они уже давно.

II
Бредешь с котомкой,
и на ней три слова, что все дороги
в Рим идут. 
И никакой тревоги: куда идешь,
и ждут или не ждут.
Зачем терять на мысли непутевые 
часы, недели?
Есть дожди в апреле, а в мае грозы,
но к ноябрю вернуться надо – 
все ближе холода, 
все тише серенады...
 
 *   *   *
          И в последний мороз этой долгой зимы
  нацепи откровенную бабочку лета. 
           Но не скроешь улыбку от солнца и света,
         и бретелька от платья сползает с плеча.
   Не спеши поправлять ты ее сгоряча,
       оставляй в сундуке все дурные советы:
        на цепи, под замком этой долгой зимы.

ОСАДКИ

   Назавтра Прогноз погоды отметил осадки
В виде дождя и снега – излишков влаги,
           В виде разлук и встреч, и больших скандалов.
           Одежда и волосы ими пропитаны, как бумага.
      Сердце пропитано снова иллюзией счастья,
         Его бы в стиральной машинке стоило выжать.
     Не надо осадков, славный Прогноз погоды!
И если тебя осадят, кто станет ближе?
Посадят в тюрьму туманного Альбиона
  Или еще куда-нибудь, недалеко от рая...
  Я протираю окно, где осело облако гари.
           Диск телефона, где пыль осела – не протираю.

Наталья РУБИНСКАЯ

                         ЛЮБОВЬ БОЛИТ ДОЛГО
  
                                   …Бродить в аллеях – вот его удел,
                                      Где каждый шаг сухие листья будит.
                                                                     
Листья уже не перешептывались. Они гремели, как мно-
жество заржалых, тонкой выделки железок,  друг о друж-
ку мучающихся… 
Она слонялась тополиными аллеями и вот уже полдня как 
не могла согреть руки. Хотя золотое солнце было вполне на 
высоте. Тростила подряд, как заклинанье, осеннего Рильке. 
Сквозь стихи  пробивалась другим пульсом будто бы вра-
чебная замета: «отчего саднит-то так в межреберной клет-
ке?». Сама в себе отвечала: «боль цепляется за сердце, ска-
зал бы немец»…     
Они, должно быть, из центра теперь уже уехали. Их само-
леты разлетались по столицам ближе к ночи.
Сперва она слала эсэмэски местным друзьям: «Как теперь 
жить-то без них?». «Господи, – отвечали ребята, – без кого 
это ты ещё не сможешь прожить?»…
Никому невдомёк, стало быть, что для нее-то на самом деле 
отлетают не они, а только он. О нём ее жаль. Все прочие для 
красного словца, для отвода глаз. Собственных ее глаз, влю-
бленной в себя и экстравагантной…
А приезжало их четверо, знаменитых современных худож-
ников. Был и пятый – искусствовед с мировым именем, 
толкователь творчеств. Однако милого малого сего она ре-
шила вынести за скобки. Ибо не сумел до истины истол-
ковать ее художника. Рассказать об его единственности. 
Растолмачить пассионария оного в нежности его к роди-
не и миру… –Только и смог что – «мы познаём искусство в 
сравнениях». На всю анфиладу местной галереи восхвалял 
приезжих, метод одного сравнивая с Верещагиным, зрение 
второго – с нацпримитивистом Пиросмани, приемы тре-
тьего – с ненецким  самоедом Тыко Вылкой, четвёртого же 
вообще отнеся к какому-то подозрительно фривольному 
разряду, поместив его манеру меж Босхом и Глазуновым. 
«А ведь наша пост’аркаимская публика куда как искушена 
да въедлива, – вспоминала она дневное обсуждение, – вот 
и уели вопросиками искусство-еда залетного!»…
Дама в оранжевом шарфе склонилась над запоздалыми на-
стурциями, ясными огненными очами встретившими во-
прос, как они здесь, и почему еще не пожухли, подобно 
прочей листвяной живности. Легкая золотящаяся материя 
прикасалась к самому газону, почти не приметному под 
пледом палой флоры, и приобняла обволакивающим шел-
ком протуберанцы заснувших было бархатцев. Элегиче-
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ский голос раннего Рильке слабел, перебиваясь настоятель-
ными жалостными пени, рвущимися из капризной ее души. 
Плененная аритмией листопада размышляла не о людном 
вернисаже, а об его одного причудливых работах, здесь не 
виданных. Ей надобно было ну хоть на чуть-чуть отогнать 
спазмы – ну да, любви, отзывающейся болью. Огромные, 
крепкие по-летнему  пирамиды тополей роняли и роняли 
крупные, с яркими рельефами жил листы, не слыша из-за 
своей высоты этих почти что стонов. Хотя ей-то казалось, 
что она просто думала про себя свою тугу, а вслух только 
низала одну на другую строфы Райнера Марии. Зато при-
земистые куртины бузины с кровавыми бусками были те-
перь в курсе о том, что – «…а  уехали-то от нас всё же толь-
ко они. А он, мой-то, художник-пророк, здесь у нас в Азии 
навсегда остался. Конечно, по ходу жизни самолёт унёс его 
в богохранимый Питер, кажется, – и дальше в великолеп-
ную лазоревую Светтарарань, где у художника приватные 
ландшафты со вписанными в них деревянными сквозны-
ми постройками на прозрачных пленэрах, исполненных 
светлоумых царёнышей и озерноглазых принцессок. Одна-
ко же образ пребывания его в наших дольных весях посе-
лился теперь здесь, промеж нас, в нелепом сиротском про-
странстве. Ибо на каждом шагу отныне с фасадов больших 
розовых домищ светят серебром, мерцают жемчугами его 
воздухотканые полотна».
Шелесты палой листвы становились все явственнее. Печа-
лующаяся несколько встревоженно обратилась в западу. 
Бедное октябрьское светило побледнело, как бывает с ли-
цом физически вдрызг умученного или изболевшегося, без 
надежды, человека. Она вдруг вспомнила о перчатках, за-
бытых в конторе союза художников. Там же, на жалкой 
скосокрюченной вешалке поскуливает от верного одиноче-
ства и ее прелестная новая шляпка. Всё забыто. И все иные 
не в тему. «…и зачем упоминал он так настойчиво о своей 
витальности, жизненности? – Браво сильному! – Однако за 
полгода отсутствия в нашем свете печальные морщинки с 
горестными складками перенесли его лицо юноши-атлета 
на лик старца-пустынника. Черты же остались – почти не-
возможной правильности, красоты на грани земнородной. 
И никто из живущих на этой земле не упрекнет меня в 
чрезмерности гипербол. Не попеняет, что сотворяю из него 
солнце. Ибо всяческие преувеличения – вечные спутники 
любви. Но полотна грозные, гроз`овые, порождающие мно-
жества слетающих с них искр, разве не прибавляют творцу 
своему возраста и скорбящести? Картины, выстраивающие 
новые смыслы, увеличивающие объём бытия?»…     
– Только в гиперборейском братстве всё знают про это, – 
наверное, отвечали на горькие вопрошания осенней дамы 
калиновые кусты, повитые седеющими плетями хмеля. – А 

тебе, милая, не пора ль возвернуться в теплый свой ласко-
вый дом да погреть ручки в вечерних арпеджиях? «…а мо-
жет, следовало всё же упросить его расстаться с этим но-
вым несением креста? Остаться чистым художником, чьего 
одного дара хватит на спасение и Родины, и нас в миру? 
Ведь, говорят, даже не самые совершенные полотна ху-
дожника, вроде автопортрета с амбарным замком, способ-
ны одёрнуть всякое мирное миросозерцание, перевернуть 
стойкое мировоззрение? Пожалуй, что и мироустройство 
заодно!– озвучивалось вчера на конференции.
Но смертный не может сего осилить. Даже гению от наро-
да, пусть и беспримесной чистой породы, художественный 
подвиг одинокого воина не по плечу. Рождались, правда, ге-
рои, и меч их был цвета солнечного света… Правда, если 
взять пять-семь его шедевров, хоть даже малого формата, 
этих причудливых сюрных портретов, или пейзажей, или 
даже штильлебенов! Так-то справно работают они на раз-
рушение обветшавших форм, ржавелых труб. И – о, да! – 
на сотворение капли чистого света, вечной ясности…».
Так раздумывала сия, одна из посетивших вернисаж, чья 
стройная фигура как в замедленной съемке передвигалась 
от одной группы деревьев к другой. Элегическая покорная 
прогулка длилась. Маленькие ноги в миленьких лакирован-
ных ботинках почти увязали в разномастных напластова-
ньях листвы. Уставшая почти осязала и листы бумажные 
под ледяными ладонями. Завтрашнее повествование она 
начнет примерно в таком духе: …По странности сближе-
ний (случай неминучий иль ясность лица), но оборотом 
первой страницы моего теперешнего черновика оказалась 
притча о ребенке, о мастере дзен и странном дырявом сло-
ве «неужели?», через которое задувала вечная буддистская 
пустота, пробирающая до костей: Б-ррррр. Тепла, тепла!
Или таким вот пассажем: …Ищу в ночи с фонариком бу-
магу для черновиков. Ящики, ящики. Не глядя, тащу лист. 
«Инструкция для вашей жизни» Гребенщикова. Свеча моя 
почему-то выхватывает с теплеющего листа – «Позвоните 
маме», и ещё – «…Отвечайте за все ваши поступки».
Не может же она на самом деле заговорить от лица сегод-
няшней умирающей от холода и столь зрячей любви дри-
ады, не способной расстаться с этими вот отлетающими 
деревами. К тому же ей предстоит молчать, скрываться и 
таить, как велел превеликий Тютчев! Надо будет продумать 
все свои ходы вперед, вплоть до малейшей записи в днев-
нике, выстраивала будущую поведенческую стратегию ум-
ная Дама, затягивая, в попытке тепла, шарф на поднятом 
воротнике легкомысленного пальтишка в коралловом цве-
те. Завтра все будут делиться восторгами и недоумением, 
станут приставать – ну как тебе этот критик? и как там 
твой Верещагин? и на что намекают эти Босхибодхи? Та-
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кой как всегда благоразумненькой должна оставаться она, 
дабы пристрастием души не спугнуть и тени его удачи! «…
чтобы никому и в голову не пришло, что Художник – мой». 
Разумеется, оценка смелости его дара – привилегия общая. 
Однако ж для публики он ничейный, коли, как говорят в 
детстве, всехный. 
Но вспомни-ка! Когда крёстная Настасья клеймила поступ-
ки и сочинения твоей юности, она начинала так: «Обви-
няю!». Это бывало написано по-французски, и за информа-
цией по данной реплике ты отправлялась ею в справочник, 
к какому-то древнему галльскому генералу. Так вот, теперь 
обвиняй себя сама – в слабости духа. Приставать с совета-
ми к мастеру! К тому, чьи руки художника служат миру. О 
да, чьё-то право – предпочесть путь лаврами ли, лавровиш-
ней увитый пути крестному. Но был собственно Тот, на-
правивший стопы свои от ветвей пальм – к дощатым пере-
кладинам. Был и Остался.
Молчи! Зане тщетно просить художника – а он один из 
знающих мира сего – об оставлении креста. Приводя наи-
вные доводы, что, де, не может ли статься так, что… То есть, 
невольно кощунствуя: а вдруг страсть к несению креста 
уже и саму любовь перекроет? И не к  месту ли тебе себе 
заметить, что когда уже есть знающий, это важнее ведь, 
нежели посвященный. Ибо здесь сразу является некий за-
клад, и он проявится в наступающем. Ведь кто ведает, тот 
и ведёт. Не так ли?» 
Так вздумывала она, оступающимися ножками вороша 
взлетывающие травинки… 
Вот и они, порознь все пятеро, теперь улетели, ведь и солн-
це не стало больше золотить наше сиротинное место. Пей-
заж посерел. Роскошная палая листва скукожилась, при-
жолкла. Но выплыла луна, и стала она как солнце, когда 
случается с ним в лютый мороз быть «в рукавицах». Что-
то поменялось.
Перестали слёзы. Мощная жизненность художника-про-
рицателя означилась вдруг полной неопровержимостью. 
В новом ночном свете будто кто-то сказал непререкаемо 
властно: «Что ж скорбями исходить, когда светоч твой – 
просто самолучший жизняк». «Жизняй?» – переспросила 
она. «Ну, разумеется, и тоже вполне превосходный». 
«Нет-нет – жизнярище!» – поддержали первого выступав-
шего тоже как будто чьи-то голоса.
«А уж жизнебол-то какой!» – гремело сверху на всю окру-
гу.
«…и главное: великий, абсолютно валидный виталист, – по-
дытожила сама Дама. – Переставай же саднить, мое такое 
счастливое сердце!».
Но любовь болит долго…

Наталья  ВАНХАНЕН

БЕЗ НАДЕЖДЫ И ВЕРЫ, С ЛЮБОВЬЮ

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Со дна ведра и таза,
из глубины пруда
клюет хрусталик глаза
холодная звезда.
А если глянешь выше,
покуда не ослеп,
увидишь небо, крыши
и маленький вертеп
Пускай в морозных сферах
и пусто, и мертво,
в его картонных стенах
играют Рождество.
И холод там бессилен,
где свет поверх голов.
где влажный взгляд умилен
баранов и волов.
Там ватный снег в достатке
красуется, блестя,
там в ломаные складки
закутано дитя,
и в круге одиноком
мишурно-пышных риз
там дева, сидя боком,
куда-то смотрит вниз.
И головой качает,
серьезна и тиха,
жилище различает
хромого пастуха,
его мосластый посох,
оливковый батог,
чеснок в узорных косах
и в саже потолок.
Там знобкий запах дыма
на всем, чего не тронь,
там так неразделимо
дыханье и ладонь,
что будущим векам не
под силу смыть вполне
ту изморозь на камне,
тот иней на окне.
А ниже –
    бездорожье
в преддверии зимы,
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и скот с ладони Божьей
просыпан на холмы. 

*  *  *
Не соломинку
в чьем-то не слишком опрятном глазу,
не верблюда в игольном ушке,
а возьмем для затравки –
лучше в сильный мороз,
чтобы истовей выжать слезу –
ветер с Марсова поля
и разные, скажем, Канавки.

С леденистой,  зернистой,
пупырчатой корочкой их,
с их свинцовой примочкой
и марлевой синькой неплотной,
где сизарь семенит
на коралловых лапках своих,
и лазурное зеркальце
селезень чистит залётный.

Точно за город вышли –
такая вдруг воля, что вынь
да положь свое сердце
и в мокрую пустынь подайся.
Вот обронит синица свое голубое “синь-синь”,
и откликнется лес мелодической фразой китайца.

Что с того, что пустеют гнилые пролеты аллей,
и вчерашний возлюбленный твой 
направляется к гейшам –
ничего не жалей, 
никогда ничего не жалей,
ничего не жалей из того, что казалось
важнейшим.

Даже детская ноша – 
больному и та нелегка.
То, что знала вчера, оказалось сегодня –  не знаю.
Оставляя внутри независимый свет ночника,
золотистая ночь, не спеша, оплывает по краю.

Предвесенняя синь,
предвесенний лазоревый путь,
молодые проталины света
под месяцем вьюжным.
Ничего не забудь, никогда ничего не забудь,
ничего не забудь из того, что казалось ненужным.

Вся империя наша –  дурацкий кабацкий лубок.
Только то и всерьез,
что, в руке разминая окурок,
старый Брейгель глядит на подтаявший к марту каток – 
типографскую россыпь
и оторопь черных фигурок.

Что с того, повторяй, что отчизна и век позади,
что с того,  что сочтут и тебя
и причтут к поголовью.
Не такую, как думалось, жизнь до конца добреди,
а такую, как есть – 
без надежды и веры,
с любовью.

Сергей ЖИГАРЕВ

ОБРОК

     «Нам не дано предугадать...»
                         F. T.

Во рту девочки вместо языка подрагивал короткий обрубок. 
Андрей Иванович перевел взгляд на хозяина избы. Тот погла-
дил девчушку по русым волосам и вложил ей в руки тряпичную 
большеглазую куклу: Держи, родимая. Поиграй. 
Горемычная взяла подарок, взглянула, испуганно и быстро, на 
двух мужчин и отодвинулась на лавке подальше.  
–Вчера приютили. Возле церкви она побиралась. – Сказал му-
жик. – Даже имени ее не знаю. Мычит только как телок, от 
мамки отлученный. 
Девчушка подбежала к сидевшей подле божницы женщине и 
ткнулась ей в колени. Женщина убрала Евангелие в потертом 
переплете, заложив страницы старой газетной вырезкой, и ста-
ла нашептывать девочке в ухо тихие правильные слова.  
– Вот, Андрей Иванович, сами убедились. Так ведь она – пер-
вая, кто мне в руки дался и со мной пошла. Остальные и вовсе 
взрослых боятся: чуть только заговоришь с ними – деру дают. 
– Мужик тяжело вздохнул. – И ведь всё больше их становится. 
Посмотришь, на папертях перед церквами макушки их дет-
ские всё прибавляются. И все молчат, безъязыкие. Ни смеха 
детского, ни считалки какой – только тишина. Мелькают по 
городу как тени побитые. 
Мужик посмотрел на привеченную им гостью, оседавшую сон-
ным кулем на руках у хозяйки. 
– Вот и поговаривать стали. Пока всё больше между собой. Так 
вслух-то и на публике боязно в своих страхах и домыслах при-
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знаться. А тут еще городской голова сиротский дом закрыть 
распорядился. Жутко становится... 
Избенка, куда мужик зазвал Андрея Ивановича в гости, выгля-
дела опрятно точно девка, засидевшаяся на выданье. В центре 
горницы, перед протянувшейся вдоль рядка окон лавкой, сто-
ял стол с нехитрым крестьянским угощением, без которого, по 
мнению хозяев, не стоило и приступать к столь важному раз-
говору.  В красном углу стояла большая икона Николая Угод-
ника с зажженной перед нею свечкой. Тепло пахло лампадным 
маслом. И все вещи были затертыми, лоснящимися, исцветши-
ми. Изобилия и излишества, привычных для Андрея Иванови-
ча, как он только что с удивлением для себя самого осознал, в 
доме не было. 
Однако хозяин – крепкий мужик, едва разменявший четвер-
тый десяток, – этими лишениями не тяготился, да и едва ли 
их ощущал. Всё здесь было сделано добротно, приспособлено 
под его нужды и находилось на своем месте. С той же делови-
тостью он перешел к сути: – Я ведь, Андрей Иванович, к вам 
потому и обратился, что человек вы в нашем городе новый и в 
интриги местные не вовлечены. А, между тем, в большие дома 
вхожи. Я, уж не сердитесь, Христа ради, служак гостиничных 
порасспрашивал немного о важном госте. – Говоривший не-
сколько смутился. – Подсобите разобраться. Ведь странно это: 
детей безъязыких и безмолвных на улицах все больше, а всту-
питься за них никто не торопится. Ни городской голова, ни 
промышленник какой или купец, о благе общем или репута-
ции своей пекущийся. Андрей Иванович, будьте милосердны к 
деткам-то. Может, в столицах слово замолвите или здесь, – му-
жик сделал выразительную паузу, – что-то об их участи узнать 
и прояснить сумеете.
Андрей Иванович подумал о том, что миссия, с которой он 
прибыл в Томск, в том как раз и заключалась, чтобы узнать и 
прояснить. Хотя касалась она участи совсем иной, по возрасту 
и статусу, персоны. 
Он  посмотрел на спящую безымянную девочку и сказал:
– Непременно детской участью обеспокоюсь и сделаю всё, что 
в моих силах.
– Нам-то Бог детей не послал пока. А за сироток переживаем. 
Андрей Иванович помолчал немного, вспоминая приемного 
сына, названного в его честь, и утвердительно кивнул. Уже на 
крыльце он крепко пожал мужицкую руку в знак заключенно-
го между ними соглашения и уточнил, не допуская иного ис-
хода: 
– Вскоре свидимся.
…Метель разыгралась. Она даже заигрывала с Андреем Ивано-
вичем, покусывая ему щеки и холодя уши, когда тот возвра-
щался в гостиницу. Ветер метил в лицо и сбивал с ног подобно 
кулачному бойцу, поднаторевшему в модной английской заба-
ве. Андрей Иванович принял защитную позицию: он поглубже 

закутался в шубу, поднял воротник, натянул перчатки, обмо-
тался шерстяным шарфом и надвинул на самые брови мехо-
вую шапку. 
Андрей Иванович прибыл в Томск засветло и не успел еще 
свыкнуться с норовом местной погоды. Теперь он шел, накло-
нясь против ветра и медленно переставляя ноги по все прибы-
вающему снегу, словно утверждая себя на этой земле. Белый 
хрустел под подошвами валяных сапог как пачки –новеньких 
ассигнаций. Сугробы увеличивались в размерах. Морозы бра-
ли свое, напоминая как далеко еще было до теплых, ясных, ве-
сенних дней. 
Будь на то воля Андрея Ивановича, он не оказался бы здесь, 
да еще в разгар хваленой – разумеется, за глаза – сибирской 
зимы. Но дело, а точнее общество, интересы которого он пред-
ставлял на территории Российской Империи, не терпело от-
срочек и отлагательств. Едва только появились странные слухи 
о бумагах старца Федора Кузьмича, которые считались пропав-
шими после его смерти, было принято решение отправить в 
Томск эмиссара. Помимо очевидных причин интерес к архиву 
подогревался и тем обстоятельством, что Федор Кузьмич был 
единственным выжившим в примечательном происшествии 
почти десятилетней давности и бумаги могли раскрыть под-
робности этого загадочного дела. 
Шаткие хитросплетения чужих мыслей, которым Андрей 
Иванович должен был подчиниться, отложив текущие дела и 
хлопоты, отправили его в путь по Сибирскому тракту, который 
в глазах многих еще оставался, несмотря на крепнувшую тор-
говлю с Китаем, дорогой в каторжный край. 
Предлог для путешествия и знакомства с влиятельными особа-
ми из местных Андрей Иванович нашел в привычной себе сфе-
ре коммерции, вознамерившись говорить о сооружении здесь 
небольшого свечного завода. 
Однако теперь у пребывания в Томске появились иные зада-
чи, равнодалекие и от бумаг, и от заводов. Из головы не шел об-
раз обреченной на молчание пред людьми девочки, чье лицо 
выражало униженное и терпеливое страдание. Остаться в сто-
роне он не мог. Подобный шаг вступил бы в разлад со всей его 
натурой, цельностью и целеустремленностью которой Андрей 
Иванович по праву гордился. Он твердо вознамерился испол-
нить данное Романычу обещание.  
Тот был первым, с кем он свел знакомство в городе. Обустро-
ившись в гостинице, Андрей Иванович предпринял неболь-
шую прогулку, не как фланер, а в свойственной ему энергичной 
манере, по центру городу и окраинам и обдумывал в деталях 
предстоящее дело, которое, как он предполагал и надеялся, бу-
дет состоять большей частью из расспросов и разговоров. 
От размышлений внимание его отвлек мужик, коловший на 
подворье дрова. Андрей Иванович невольно залюбовался его 
сноровистыми, экономичными движениями. Мужик доста-
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вал чурку, ставил ее на иссеченную колоду и легко раскалывал 
колуном надвое, умело избегая сучков и свилей. А затем бил 
плашки еще раз и складывал четверти в поленницу. Работа спо-
рилась, и явно доставляла работнику удовольствие. 
Андрей Иванович подошел перекинуться с дровоколом парой 
слов. Мужик, довольный неожиданным перерывом, отложил 
топор и степенно представился Романычем.  
В краях сибирских он оказался не своею волею, жил в Омске, 
а теперь перебрался сюда на поселение. Более о прошлом Ро-
маныч не распространялся, обходя неприятную для него тему 
стороной. 
Впрочем, на судьбу он не роптал, жил, по его признанию, с лю-
бимой супругой душа в душу, а на пропитание зарабатывал 
плотницким и столярным ремеслами, для чего имел пристро-
енную к дому мастерскую. Хаживал Романыч вместе с други-
ми мужиками и в тайгу: промышлял кедровый орех, бил зверя. 
Недолгая беседа включила и краткий рассказ Штольца о при-
чинах, разумеется, официальных, его появления в городе и 
местные новости в виде сплетен, щедро пересказанные Рома-
нычем. После чего тот вернулся к колке дров, а Андрей Ивано-
вич продолжил прогулку. 
Он и помыслить не мог, что уже вечером новый знакомец бу-
дет поджидать его у гостиницы с просьбой о помощи. 

По возвращению в гостиничный номер Андрей Иванович до-
стал непривычно тяжелый дорожный саквояж и нашарил на 
его дне небольшой кожаный футляр. Внутри него покоились 
надежно защищенные от сотрясений стеклянные ампулы. Ве-
щество было синтезировано взамен натурального гениальным 
Бутлеровым по  приватной просьбе Андрея Ивановича и с по-
желанием хранить оную просьбу в строжайшей тайне. 
Андрей Иванович опустошил одну из ампул – колером жид-
кость походила на бургундское – и ощутил привычный и дол-
гожданный прилив деятельных сил. 
Обычно вещество действовало на протяжении пяти, реже ше-
сти, часов, наполняя силой, даруя бодрость и необыкновенную, 
поначалу даже пронзительную, четкость мысли. Возможно, что 
принимать поздним вечером столь сильнодействующее сред-
ство и не следовало, но Андрей Иванович чувствовал непрео-
долимую необходимость  в подкреплении собственных сил, из-
рядно истощенных и долгой поездкой вольными ямщиками и 
почтовыми каретами, и зрелищем молчаливо страдающей де-
вочки. 
Он был намерен лично убедиться в безопасности вещества: Ан-
дрей Иванович положил этому срок в три года и немедленно 
приступил к эксперименту на собственной персоне – и затем 
предъявить результаты обществу как возможную панацею от 
тех неудобств, с которыми было сопряжено потребление при-

родного аналога. К тому же открытие могло обернуться нема-
лыми коммерческими преференциями. 
Андрей Иванович бегло просмотрел почту, которую он забла-
говременно распорядился пересылать по новому адресу, и рас-
печатал по порядку несколько писем. 
В первом из них его недавний знакомый, господин Адуев пред-
лагал вступить капиталом в новообразуемое пароходство. Вто-
рым письмом супруга уведомляла о здоровье домочадцев и 
предпринятых ею хозяйственных хлопотах. К уведомлению 
добавлялись пожелание скорейшего разрешения всех дел и 
возвращения домой, уверения в бесконечной любви и несколь-
ко приятных Андрею Ивановичу фривольностей. Еще пара пи-
сем была от кредиторов, ссудивших его деньгами и теперь тре-
бующих уплаты капитала и процентов.  
Андрей Иванович на скорую руку подготовил обратную кор-
респонденцию. Господину Адуеву он подтвердил возмож-
ную заинтересованность в размещении капитала в указанном 
предприятии на условиях равноправного партнерства и инте-
ресовался расчетами финансовой состоятельности прожекта. 
Жене написал короткое, но пылкое письмо с ответными фри-
вольностями и общими фразами. Кредиторов уважительно 
просил принять во внимание тот факт, что располагаемые им 
денежные средства находятся в деле, то есть работают на полу-
чение прибыли, и преждевременно извлечь их из оборота ни-
как невозможно. 
Илья Ильич, его добрый приятель, не преминул бы подсчитать 
количество назойливо повторяющихся слов и проверить на 
свои ли места расставлены запятые, но сам Андрей Иванович, 
повинуясь велениям времени, на первое место ставил скорость 
и точность ответа, полагая строгую красоту формы обязатель-
ной лишь для поэтов и философов. Оттого он был вдвойне рад 
письму с городским гербом и печатью из бурого сургуча, отло-
женному напоследок. Не ожидая так скоро получить ответ на 
послание, которым он уведомлял городского голову о прибы-
тии в Томск, в содержании этого ответа Андрей Иванович не 
обманулся: городской голова свидетельствовал ему свое почте-
ние и ожидал с визитом.  
Он написал короткую записку с благодарностью за приглаше-
ние и обещанием, что он, Андрей Иванович Штольц, посетит 
городского голову завтра же, ровно в полдень. А затем подумал 
о грядущем веке, который сулил ускорение всех сообщений и, 
словно споря с последствиями этой деловитой стремительно-
сти, присоединил к энергичной подписи два каллиграфических 
завитка. 
…Над столом городского головы, заставленным одинаковыми 
письменными приборами, со всей очевидностью дареными, 
висел огромный портрет его предшественника. Картина долж-
на была то ли служить знаком преемственности власти, то ли 
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демонстрировать охотничий трофей хозяина кабинета напо-
добие медвежьих и волчьих голов, висящих по соседству. 
Владелец кабинета, одетый по-простому, в купеческую сибир-
ку, был приятен лицом,  невелик ростом и жантилен манера-
ми. Беседу начали на заморский манер с главного. 
Зима лютовала. Воздух трещал от мороза, а сугробы грозили 
уподобиться египетским пирамидам. Приметы обещали уро-
жайное лето, однако соображение это горожан никак не со-
гревало. Старожилы вспоминали, что такие же морозы выпа-
дали на их долю лет пятнадцать назад и предрекали скорое 
падение небесных тел, с которым их память связала прошлый 
погодный катаклизм. 
Вскоре выяснилось, что город, вверенный попечительству го-
родского головы, процветал, пренебрегая этими и прочими 
трудностями, носившими, несомненно, временный характер, 
и при должных усилиях и опытном руководстве неминуемо 
должен был и далее умножать свое благосостояние. 
Штольц заметил, что речь его собеседника можно уподобить 
оперной арии, и она исполнялась для публики уже не в первый 
раз. В нужные моменты исполнитель умело делал паузу, в тре-
буемых, большей частью для рассказа о собственных достиже-
ниях, местах – патетически возвеличивал голос, а в особо тор-
жественных случаях и вовсе артистически заламывал руки. 
Андрей Иванович прекрасно понимал, что подобное распре-
деление ролей вызвано потребностью города в притоке людей 
и капитала и беседуй он с градоначальником в Европейской 
России ситуация была бы строго обратной: развлекать публику 
арией гостя пришлось бы ему… 
Нынешнее положение дел Штольца прекрасно устраивало и 
тем, что уточняющими вопросами, кивками и даже молчани-
ем он направлял течение беседы в нужное ему русло. 
Благосклонность властей к его предприятию? Всенепремен-
нейше, иначе и быть не может. Личные уверения в благо-
склонности, благоприятствовании, благожелательстве и полу-
дюжине других благ. Торговля и производство — два кита, на 
которых покоится благополучие любого поселения, от столь-
ного града до уездного городка. 
Конкуренция? Почвой и природными дарами сибирская зем-
ля обильна, а в толковых купцах и дельцах имеет недостаток. 
На таких просторах каждому начинанию место найдется, 
и круг хозяев здесь еще не замкнулся. К тому же купечество 
здешнее славно атмосферой взаимовыручки. Упоминание о 
выручке, да еще и взаимной, по наблюдению Штольца, гово-
рившего заметно оживило. Впрочем, вступать в ряды золото-
промышленников или заниматься винокурением и винотор-
говлей он не советовал во избежание гибельных случаев.  
Возможности для меценатства? Обилие таких возможностей. 
Хотя город и находится, по некоторым  мнениям, посреди ле-
дяной пустыни, но духовной жажды никто из горожан не ис-

пытывает. Театр имеется, собор. Больницы, дома призрения... 
Деньги-то много куда можно помеценатствовать, чтобы по-
томкам о себе добрую память оставить. Вот, к примеру, му-
зей краеведческий...
Андрей Иванович, заметил, что при упоминании музея глаза 
городского головы едва ли не увлажнились, и полюбопытство-
вал: – А может тогда деньги сразу? То есть напрямую потом-
кам? Сиротские дома у вас в городе имеются? 
– Тут, любезный Андрей Иванович, у нас прореха в сети ме-
ценатства. Был такой дом, но вот как раз незадолго до ваше-
го приезда я его велел прекратить, а подопечных перевести... 
Туда, где теплее, одним словом. Сами заметили, для детишек у 
нас здесь климат совсем не подходящий. – Он сочувствующе 
вздохнул, покивал и снова вздохнул. – Слышал, слышал, конеч-
но, что люди говорят. Будто дети-то все поразбежались.
Городской голова, прерывая плавное течение речи, всплеснул 
руками, словно показывая как стремителен был их побег: 
– Чушь! Ну не все, не все... Да и тех, обязательно наши блю-
стители закона и нравственности возвратят на полагающее-
ся им место.  
– А с кем из уважаемых в городе людей знакомство свести по-
советуете?
– Вы, любезный Андрей Иванович, заглядывайте в наше Об-
щественное собрание. Оно название получило как раз потому, 
что все общество, достойное вашего внимания, в нем собира-
ется. Газеты, журналы, библиотека. Бильярд, карточных пар-
тий любители. Всё есть, даже шашки. Мы в Томске живем, а 
скукой и унынием не томимся. – Он улыбнулся испытанно-
му каламбуру. – Запишу вас членом клуба, взнос у нас на сто-
личные мерки небольшой: как человеку семейному –  пятнад-
цать рублей. 
Прошлогодние события на Венской бирже, уже вызвавшие в 
Европе банковский кризис и сулившие продолжение неуря-
диц, сказались и на финансовом положении Штольца – в той 
степени, которую сам Андрей Иванович полагал неудобной. 
Должно быть, он допустил какое-то мимическое отражение 
этих мыслей, потому что его собеседник быстро предположил: 
– А если вы по деловой части, то с Евграфом Николаевичем 
Кухтериным рекомендую пообщаться. Вы на тракте чайные 
обозы до Нижнего Новгорода видели? Кухтеринских среди 
них немало. Он ямщиком начинал, но уже в купечество пере-
писался и торговый дом открывать собирается. – Видно было, 
что городской голова готов отнести часть  кухтеринских заслуг 
на свой счет. – Буду вас рекомендовать. К губернатору ходить 
не советую: его интересы лежат совсем в других сферах. А вот 
еще с золотопромышленником  Хротовым непременно зна-
комство сведите. Большой оригинал и невероятной удачи че-
ловек. На золотых приисках состояние сделал. А ведь это дело, 
понимаете, рискованное. Так ведь после наш Семен Феофа-
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нович торговать на бирже взялся. Мы уж, сами начали ставки 
делать, как скоро он состояние спустит, а он исхитрился его 
преумножить. И по сей день, – доверительно сказал градона-
чальник, – большой со своих вложений доход имеет. 
– Я еще о некотором старце слышал. – Поинтересовался 
Штольц. – Фрол... Нет, Федор Кузьмич...
– О, Федор Кузьмич – первейшая наша местопримечатель-
ность. Благочестивый старец. Всё ходоки какие-то к нему 
были, гости странные. Одет простолюдином, а все, кто его ви-
дел, наблюдали в его чертах и манерах нечто влаственное. Од-
ним словом, непростой человек. – Городской голова был сто-
ронником единоначалия, и чужая власть в городе пришлась 
ему не вкусу. – Был... А как преставился стал, конечно, попро-
ще. Так это уж десять лет минуло. За такой срок многое пе-
ремениться может. Прогресс, Андрей Иванович, неумолим. В 
обоих значениях. 
На лице Штольца отразилось недоумение, которое его собе-
седник поспешил исправить: – Во-первых, умалять значение 
прогресса в развитии наук и улучшении общественных нра-
вов невозможно. Сами посудите, крестьянину свободу дали. 
Торговля крепнет. Железные дороги строим, географиче-
ские изыскания проводятся... А во-вторых, умолять прогресс о 
снисхождении невозможно. Он подобно тому же поезду стре-
мится в будущее и отстающих ждать не будет. Стоит тебе за-
мешкаться или промедлить, и останешься на перроне глазеть 
вслед убегающим вагонам. А значит, за место в этом поезде – в 
«берлинах» или даже третьим классом – придется побороть-
ся. А прогрессу и дело нет до того, есть ли у тебя силы для этой 
борьбы или ты и вовсе полагаешь направление его неверным... 
Говорю же, Андрей Иванович, прогресс неумолим.
Он снова взял паузу, но Штольц, уже искренне заинтересован-
ный в этих рассуждениях, поинтересовался: – А какие у вас 
взгляды на Томск в будущей перспективе? 
– Будущее? Блистательное будущее! Уж вы мне поверьте, на-
перед знаю. Просто блистательное! Заводы. Промышленность. 
Торговля. Деловая жизнь кипит. Железная дорога! Та, впро-
чем, смутно и странно видится. Университет! И непременно с 
садом! Расцвет наук. Театры. Население в миллион душ!
В глазах градоначальника с ребяческим задором играл огонек, 
освещающий прекрасное будущее подопечного города. Энту-
зиазм и фанатичная убежденность в  незыблемости и обяза-
тельности нарисованных им обликов грядущего были столь 
велики, что впечатлили Штольца. Еще разгоряченный, но уже 
заметивший какое воздействие его краткая, но пылкая харак-
теристика оказала на гостя, градоначальник предложил:  
– А вы, коли не на шутку в будущем заинтересованы, с Хро-
товым пообщайтесь. Он – субъект экзотический, но новых 
знакомств не чуждается. Он и у Федора Кузьмича, о котором 
вы любопытствовали, доверенным лицом был, а после – душе-

приказчиком. Можете сей час к нему и отправляться: Семен 
Феофанович – человек праздный и имение свое редко покида-
ет. Непременно ему укажите, что прежде были у меня и у нас 
доверительный разговор состоялся. Он вам про будущее всё и 
растолкует. Да вы только, – подчеркнуто, с намеком заключил 
он, – знайте, что спрашивать.
…Однако спешить с визитом Штольц не стал. Прежде он зае-
хал в гостиницу и, поднявшись в номер, взялся за перо, чтобы 
написать в двух строках Романычу о том, куда он направляется, 
и более пространное письмо о собственных изысканиях и по-
дозрениях московскому секретарю общества. Немного пораз-
мыслив, Андрей Иванович написал и своему биржевому макле-
ру, кратко изложив несколько соображений о видах на урожай 
в Азиатской России и наказав распорядиться прогнозом с умом 
и к выгоде. Передав письма гостиничной прислуге, он открыл 
саквояж. Не в силах противостоять нарастающему изъярению 
жажды, Андрей Иванович выпил содержимое еще одной ам-
пулы и ощутил растворение в теле живительного и деятельного 
тепла. Теперь он был готов нанести визит, за исключением од-
ной незначительной детали. Штольц достал из саквояжа увеси-
стый револьвер и, убедившись, что тот заряжен и готов к бою, 
сунул его в карман шубы. 
…Усадьба удачливого золотопромышленника находилась на из-
лете городских улиц. Дорога к ней была отвратительной, но ме-
сторасположение – на высоком холме, вблизи заснеженного 
частокола леса – замечательным. Это вековое российское свой-
ство уравнения достоинств недостатками Штольц давно при-
знал, в том числе потому, что оно действовало и в обратную сто-
рону. Андрей Иванович подумал, что такое месторасположение 
– наособицу, вдали от примет городской жизни – по всей ви-
димости соответствует и месту владельца в обществе. Время Се-
мен Феофанович и впрямь проводил свободно, трактуя свободу 
как возможность безвыездно находиться у себя дома. 
Неожиданный визит не смутил Хротова, и лакей, выряженный 
в матросскую форму, проводил Андрея Ивановича в гостиную. 
Ее обстановка наводила на мысль о театральных подмостках, 
причем декорации взяты были из различных спектаклей. Пер-
вым, подобно магниту, внимание притягивал огромный якорь, 
размещенный в углу и размерами этого угла явно тяготящий-
ся. В другом углу стояла мраморная статуя Венеры Каллипиги, 
для наглядности отвернутая лицом к стене. Рядом висели пер-
сидские ковры, весьма натурально иллюстрирующие самые пи-
кантные эпизоды из сказок Шахерезады. Стойкий к живопис-
ному изобилию плоти, Штольц разглядел и то, на что мало кому 
доставало внимания. Поверх ковровых сплетений тел на стенах 
была развешана коллекция охотничьих ружей из Льежа, среди 
которых он определил несколько лепажевских, а также произ-
ведения мастерских Лебо и Франкотта. Были в гостиной и кра-
сивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами 
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и плодами, и множество красивых мелочей с острова святого 
Маврикия. Сам хозяин возлегал на диване в центре комнаты и 
курил кальян, неспешно пуская в воздух тяжелые клубы дыма. 
Из одежды на нем был лишь черный халат китайского шелка да 
венчавшая голову капитанская фуражка. Хротов встал гостю на-
встречу, не глядя попав в стоящие у дивана разношенные туф-
ли, и с доброжелательным энтузиазмом потряс Андрею Ива-
новичу руку. Они обменялись приветствиями и любезностями. 
Хротов являл собой точный оттиск  жовиальной персоны, как 
ее обычно отображают в театральных представлениях. С лич-
ными представлениями Андрея Ивановича о матером золото-
промышленнике и расчетливом биржевым игроком он соот-
носился мало. Но Штольц не успел развить эту мысль, будучи 
стремительно вовлечен в беседу: – Подождите, Андрей Ивано-
вич. Ни слова о цели нашей встречи! Позвольте мне разгадать 
эту загадку. – Хротов выражением лица показал работу мыс-
ли. – Уверен, что прервали мой адмиральский час визитом по 
очень важному вопросу, который вы непременно хотите разре-
шить в будущем. Угадал? По глазам вижу, что угадал. А удивил? 
Проницательностью своею? Да вы не удивляйтесь. Гости у меня 
бывают только по рекомендации – а значит, с  важными вопро-
сами, требующими разрешения. Вам со мной кто рекомендо-
вал встретиться? Сам градоначальник? Значит, вопрос исклю-
чительной важности. Так я посодействую.
– А о какого рода содействии идет речь? Надеюсь, мы можем 
говорить открыто, без умолчаний и утаек. 
– Эдак вы торопитесь. Еще грот не поставили, а уже якорь под-
нимаете... – Густые усы на лице Семена Феофановича казались 
живыми и чутко, подобно хорошему барометру, отражали умо-
настроение их обладателя. Сейчас они распушились, притвор-
но негодуя на поспешность собеседника. – Вот представьте, что 
оказались вы перед сфинксом и не он вам, а вы ему вправе во-
просы задавать. Так о чем спросили? Хотя я круг ваших чаяний 
прекрасно представляю. Да не отвечайте даже. Ко мне ходоков-
то немало ходит, и у каждого хлопоты вроде свои, да все одина-
ковые. Ямщик в купцы метит –– хоть гужом и кнутом, а хоть 
и обухом. Купец к преуспеванию стремится: торговый дом от-
крыть, сыновьям капитал передать да так, чтобы и у внуков дело 
ладилось. Кто повыше будет, тот и смотрит подальше. Градона-
чальник о городе и горожанах печется, губернатор о вверенной 
ему губернии. А кто и судьбой Отечества обеспокоен.
– И что же вы во всем можете посодействовать? И даже го-
сударственной важности дела разрешаете? – Штольц рассчи-
тал, что в характере Хротова действительно говорить открыто, 
не расходуя времени на оговорки, двусмысленности и экивоки. 
Если вдуматься, это был самый экономный и деловой подход к 
делу. Андрей Иванович даже воочию представил как прямыми 
честными фразами золотопромышленник убеждает губернато-

ра в необходимости предоставления ему преференций и доби-
вается своего. –  И каким же способом вам это удается?
– А вы, любезный Андрей Иванович, знаете, что самое важное 
в карьере морского офицера? Жизнью его правят рука, струя и 
случай. Не скажу за первые два, а представьте себе, что у вас есть 
возможность для того, чтобы власть случая над собой уничто-
жить. Вот, к примеру, знай Наполеон стратегический план ан-
гличан на сражение при Трафальгаре... А так всё на волю случая, 
а он иначе распорядился. 
– А как же, Семен Феофанович, вы власть случая над человеком 
можете свергнуть? 
– А вот я вопросом на вопрос отвечу? А что есть случай? Да 
вы опять не отвечайте, это я в порядке риторического приема 
спросил... Случай есть разрешенная неопределенность. И если 
мы заранее в будущее заглянем, то сами эту неопределенность 
и разрешим...  
– Да, да... – сказал Штольц. – Увлекательная теория. И где же 
вы хрустальный шар прячете? Или вы подобно мадам Ленор-
ман карты предпочитаете?
Хотя усы его и ощетинились на собеседника, Хротов вме-
сто того, чтобы выразить обиду, расхохотался во весь голос: – 
У меня понадежнее инструмент. Проверенный временем. Вы 
про старца нашего, Федора Кузьмича слышали? От него мне в 
наследство перешел. 
– От Федора Кузьмича? Историй много слышал, но полагал их 
слухами. – Штольц постарался выразить ту степень заинтере-
сованности, которая побудила бы Хротова продолжить довери-
тельный рассказ и не показалась бы ему чрезмерной и оттого 
подозрительной.  
– От него самого. – Хротов выделил самого особо уважитель-
ной интонацией. – Федор Кузьмич несколько лет этим спосо-
бом пользовался, до самой своей смерти, и мне его передал. По-
сле ко мне важные чины приезжали: полковник Шервуд и граф 
какой-то, Дибич-Забалканский. Пытали меня – к счастью, сло-
весно – о наследии старца, архивах-бумагах. Я тогда утаился, 
конечно. А сейчас мне бояться некого, для больших людей дело 
делаю и нахожусь под их опекой. Так что, – он почти достиг 
максимума отпущенной ему серьезности. – Извольте мне шу-
ток не шутить и коленца не выкидывать. А доказательства? Да 
вы вокруг взгляните: всё мною собственным трудом нажито. 
Трудился, конечно, как галерный раб. – Хротов  щегольски кру-
танул ус кверху, жестом поиграл в гребца и сложил руки на вы-
пирающем животе. – Но главное – в умении будущее видеть. 
Кому это по силам, тот перед остальными имеет большое пре-
имущество. Это же как с зайцем. Чтобы сделать соус из зайца, 
надо зайца. Чтобы уверовать в Бога, надо Бога. А чтобы будущее 
по своему замыслу построить, нужно сначала его увидеть. 
Штольц согласно кивнул, но купец и золотопромышленник уже 
тащил его дальше по разговору к неминуемому вопросу: – Так 
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я о сфинксе спрашивал. Уже решили, какие вопросы ему зада-
вать? Насквозь вас вижу – наверняка по коммерческой части.      
– Я решился, – сказал Андрей Иванович. 
– Это хорошо! – утвердил Хротов. – Только сейчас мы никуда 
не пойдем. Его прежде покормить надо.
…Штольц и Романыч, потрясенный знакомством с новой, со-
вершенно неведомой ему действительностью, сидели в избе 
и при свете лучины, точно два заговорщика, обсуждали план 
предстоящих действий. 
– Никак в толк не возьму, – сказал мужик. – То, что в народ-
це нашем пестром, из варнаков, чалдонов и кержаков состав-
ленном, есть и те, кто на любую низость способен, чтобы только 
над ближним своим выше стать, я знаю. А вот как этот бесов-
ской антропофаг, если ему будущее наперед доподлинно и в 
точности известно, дозволяет пособникам его к своей выгоде 
перекраивать? 
Голова Андрея Иванович была поглощена расчетами иного 
свойства, но мысль увлекла его: – В таком случае появляется но-
вый, перекроенный, вариант будущего, – сказал он. – А затем, 
с каждым новым обращением к Хротову, еще и еще. И вари-
анты эти могут множиться бесконечно. И что если антропофаг 
для каждого наилучшую возможность вычисляет и в подходя-
щий вариант переносит? 
Андрей Иванович подумал о том, как хорошо было бы, чтобы 
эти варианты перебирала какая-нибудь вероятностная маши-
на. И, покончив с математическими расчетами, одаривала каж-
дого будущим по его устремлениям. 
– А может, и проще всё, – предположил Романыч, в ожидании 
постукивая пальцами по краю стола. – Может, он о будущем не 
больше нашего знает, а просителей своих подталкивает в том 
направлении, что им выгодно. Нарисует золотые копи, славу по-
обещает всемирную или любовное блаженство – зажжет ого-
нек у человека в сердце, сил придаст. А сильный  человек с пы-
лом сердечным и душевным рвением сам мечту свою воплотит 
и сам себе будущее построит.  
Романыч помолчал, постучал еще немного по столу и продол-
жил: – А может он не только чужие, но и свои стремления ре-
ализовать жаждет. Кто знает, что на уме у антропофага? Миро-
вое господство установить, сородичей найти, домой вернуться... 
Вот и движется история наша по тем рельсам, которые он для 
нее определил. 
Их размышления были прерваны появлением мальчишки, поч-
ти подростка, которого уже можно было бы отправить в ночное 
в компании старших. 
– Гришкой зовут, – представил его Романыч. 
– Григорием значит, – уточнил малец, расправив белую ру-
башку с узором из васильков и вперив в Штольца немигающий 
взгляд серых глаз. 

– И вправду не боишься? – Спросил у него Андрей Иванович, 
когда они уже посвятили Гришку в подробности их незамыс-
ловатого плана. 
– Не боюсь. – Горделиво ответил тот. – Заговоренный я. Так 
что ни пуля, ни яд меня не возьмет. 
– Веришь в заговоры? 
– Верю, пробовал. – Скупо ответил Гришка и добавил, обраща-
ясь зачем-то к Штольцу. – Кровь могу заговорить. 
Стали собираться. Романыч простился с супругой и девочкой, 
игравшей с куклой на полатях. 
– Удочерили мы ее. Нам прокормиться нетрудно будет. – По-
яснил мужик. – А после и имя подберем. 
Он проверил пальцем остроту плотницкого топора, удовлет-
ворившись результатом, осторожно заткнул его за гашник и 
надел поверх истертую собачью доху. Штольц обрадовался и 
дружески хлопнул мужика по плечу, накрепко положив себе 
приглядеть за Романычем в предстоящей схватке. 
Он нащупал в карманах шубы успокаивающую сталь револь-
вера и завернутые в платок ампулы. Андрей Иванович уже из-
расходовал одну менее часа назад, чтобы восстановить бодрость 
духа и запас нравственных сил, и теперь размышлял над тем, 
что содержимое еще одной ампулы поможет ему лучше подго-
товиться к встрече с Хротовым и его живым инструментом. Он 
решил принять полезное лекарство в дороге. Однако улучить 
момент ему не удалось, а выпить вещество на глазах спутников 
отчего-то казалось ему предосудительным и даже постыдным. 
Хротов ждал их в гостиной, капитанской фуражки на нем не 
было. Он оценивающе посмотрел на Гришку. Малец таращил 
глаза на персидские ковры, и Романыч хотел было одернуть 
его, но в свой черед столкнулся с тяжелым взглядом золотопро-
мышленника:  – А это кто? –  Спросил Хротов.
– Романыч, мой... – Штольц помедлил в затруднении, –  постав-
щик и доверенное лицо.  
Семен Феофанович смерил мужика взглядом и пришел к 
какому-то выводу, видимо положительному, потому что про-
должил: –  Вот и пойдемте.
Хротов зашел на кухню и взял несколько тяжелых медных под-
свечников и свечи. Как подметил Андрей Иванович, он прене-
брегал спермацетовыми или восковыми свечами и использовал 
в хозяйстве простые сальные.
–  Да что вы, Андрей Иванович, на меня с волчьей нежностью 
смотрите? – От Хротова сытно пахнуло стерляжьей ушицей. –  
Будто не помните, какую плату сфинкс требовал с тех, кто на 
его вопросы не мог ответить? А какой по-вашему должна быть 
плата сфинксу за то, что он на ваши вопросы ответит? Какой он 
за это оброк потребует?..
–  Детишек жалко, –  признался Штольц. 
– Малым сим Господь наш определил Царствие небесное. А 
там ни руки, ни ноги им не понадобятся. И уж тем более язы-
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ки. –  Заметил Хротов. –  К тому же, думается мне, что бессло-
весной твари всяко легче от греха себя уберечь. Да и упрека мы 
от них вряд ли услышим. Или вы отказаться задумали? Тогда 
вот так на это дело взгляните: в основе каждого крупного со-
стояния лежит случай. И я вам над этим случаем власть пред-
лагаю. А вы беспарточных бродяг призреть хотите. Смурные у 
вас какие-то мысли. Согбенные... А небо-то атланты держат, а 
не горбуны такие. 
– Отказаться не задумал, – ответил Штольц, – а задумался над 
тем, может ли один человек для другого быть средством. И по-
чему, чтобы вы право имели, непременно пред вами кто-то дро-
жать должен?
– Вы свои иеремиады оставьте, все они – пагубный вздор и не-
экономическая бессмыслица. А вот блага, вами полученные, 
могут и вниз просочиться – тогда для многих благодетелем 
окажетесь. Сами знаете эту арифметику: морально то, что наи-
большему числу людей полезно. Так что, цена-то невелика. Или 
вы из тех, кто непременно для всего человечества хрустальный 
дворец соорудить хочет? Так я вам что скажу. Во-первых, лишь 
то стоит крепко, подо что кровь подтечет. И чтобы хрусталь-
ные башни на солнце играли, в подвалах дворца немало кро-
ви должно пролиться. А во-вторых, я единственно верный спо-
соб знаю, как всех людей счастливыми сделать. Хотите скажу? 
Да вы не отвечайте. Понимаю, что любопытно. А рецепт такой: 
чтобы всех людей на земле счастливыми сделать, нужно собрать 
всех несчастливых в одном месте и расстрелять.
Они подошли к стоящему во дворе флигелю, и Семен Феофано-
вич начал возиться с увесистым замком.
– Мы его раньше на заимке держали, а недавно я сюда пере-
вел,  – пояснил он.
Они вошли в дом, и Хротов зажег свечи. Их колеблемое сквоз-
няком пламя осветило короткий коридор. Две ближние к входу 
двери были наглухо заколочены, третья чуть приотворена. Ком-
ната за ней была пуста, единственным видимым исключением 
служила исписанная стопка бумаги высотой по пояс взросло-
му человеку. Однако Хротов входить не торопился и предосте-
рег остальных: – Вы только с ним поосторожнее. Он же у Федо-
ра Кузьмича в любимцах был, грамоте от него обучился. Старец 
его всё почему-то струфианом звал. А только любимец его од-
нажды словно взбесился, взял да и укусил своего благодетеля. 
Федор Кузьмич и преставился вскоре. Я с тех пор этого струфи-
ана на привязи держу.
Сейчас и Штольц заметил вделанное в стену кольцо, к которо-
му крепилась толстая железная цепь. Другой ее конец скрывал-
ся в странно прозрачной воздушной ряби. Аркадий Иванович 
вздрогнул от осознания того факта, что укус струфиана повлек 
за собой гибель старца, и задумался о том, какую опасность для 
него лично и для общества ему подобных представляло эту су-
щество. 

– Вы, Андрей Иванович, зря побледнели. – Указал ему Хротов, 
по-прежнему перекрывая собой проход. – Так переживаете, 
будто мы ноги мальчонке отрывать будем. Там всего-то ниче-
го: мяса кусочек. И ни крови не будет, ни криков... Неужели, 
вы думаете, мы по злобе или по извращению какому струфиану 
такой рацион определили? Уж мы с Федором Кузьмичем чего 
только не перепробовали...
– Мироеды! – В сердцах сплюнул Романыч, но Хротов не удо-
стоил его ни взглядом, ни окриком.
– Действие нам предстоит в сущности простое. Сейчас вы 
вслух, громко и четко, зададите струфиану важные вам вопросы 
и оставите здесь мальчика и чернила. – Семен Феофанович до-
стал из кармана перо и закрытую чернильницу, усы его демон-
стрировали полную безмятежность. – А через несколько минут 
мы вернемся и заберем бумагу с описанием будущего. Бумага 
эта касается вас персонально и содержит указания, которым 
вам надлежит в точности следовать. А это, – он указал рукою на 
стопку бумаг, – для всей России подробные вычисления... Фе-
дор Кузьмич-то не чета нам, все больше о Российской Империи 
беспокоился. Вот не успел... Для расчетов нужно много времени 
и расходного материала. Ничего, скоро досчитаем. Поеду в сто-
лицу, к императорскому двору. С этими бумагами я для госуда-
ря незаменимый человек буду.
Он дернул за лежащую на полу цепь, и та чуть подалась; по ее 
медленному, неохотному движению можно было предполо-
жить наличие на конце цепи массивного существа. Воздух в 
комнате стал быстро нагреваться, так что Романыч даже рас-
стегнул доху. Неожиданно появились быстрые всполохи, вы-
шивающие контур нелепой и громоздкой фигуры. Искры за-
горались все чаще, смыкая багровые отрезки между собой, и 
очертания существа вырисовывались в пространстве все яв-
ственнее. Однако загадочный образ никак не являл себя во 
всей полноте. В укрывающей струфиана ряби мелькали проре-
хи, сквозь которые открывались части нечеловеческого, чуждо-
го тела. 
Едва в одной из таких прорех показалось ожерелье из смор-
щенных языков, ниспадающих на грудь существа, как Гришка 
вскрикнул и отступил назад. 
Хротов положил ему на плечо тяжелую ладонь. 
–  Не пугайся ты. – Он развернул мальчика в сторону струфиа-
на и немного подтолкнул. – Иди, миленький.
Штольц молча смотрел на разыгрывающуюся перед ним кар-
тину.  Конечность струфиана вплотную приблизилась к лицу 
мальчика, и рука Андрея Ивановича метнулась в спасительный 
карман, нащупала там ампулы, затем револьвер... Он медлил. 
Ситуацию разрешил Романыч. Он выдвинулся из-за спины 
Штольца, дернул Гришку за ворот рубахи, отбросив мальчишку 
в коридор, и почти без замаха ударил по конечности струфиа-
на топором. Вытащив свое оружие из плоти чудовища, он нанес 
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еще один удар, на сей раз целя туда, где, судя по видимым очер-
таниям, находилось туловище. 
Струфиан, прежде безмолвный, по-змеиному зашипел; воздух 
вокруг него будто взорвался, и Романыча отбросило к стене. Он 
крикнул Гришке бежать за ружьем, и тот опрометью бросился 
в дом. На груди мужика появился треугольник красных точек. 
Они начали двигаться по кругу, догоняя друг друга – хоровод 
приближался к области сердца. Хротов, украдкой подбирав-
шийся к бумагам, замер зачарованный багровым узором. В этот 
момент Штольц выстрелил. Точки исчезли. Шипение прекра-
тилось, и раздался свист – высокий, пронзительный, перешед-
ший границы человеческого восприятия.  
Струфиан, по-прежнему невидимый, выдернул цепь из стены и 
оказался рядом со Штольцем. Что-то опрокинуло Андрея Ива-
новича и больно ударило в плечо, но он выстрелил снова. Антро-
пофаг подался к Хротову; окутывающая существо пелена раста-
яла, но черты сливались в сплошное темное пятно. Массивный 
корпус заслонил на мгновение золотопромышленника, выдавил 
собой окно и выбрался наружу. 
Штольц посмотрел на руку: из широкой раны хлестала кровь. 
Зрелище показалось ему неприятным, и он перевел взгляд на 
Хротова. Тот ничком лежал на полу; бумаги старца загорелись 
от выроненной им свечи. Андрей Иванович подумал, что все-
таки достиг цели своего путешествия, снова потянулся в кар-
ман и порезал пальцы осколками ампул. В его сознании за-
метались лихорадочные мысли об Андрюше, о милосердных 
русских мальчиках и неумолимом прогрессе… 
На ногах был лишь Романыч. Не обращая внимания на разго-
рающиеся бумаги, он стоял у окна и отбивал пальцами ритм 
какой-то слышной лишь ему мелодии. Вбежавший Гришка пе-
редал мужику ружье и ягдташ и, присев рядом со Штольцем, 
зашевелил над раной губами, сплетая чуть слышные слова в лов-
кую скороговорку. 
Романыч зарядил ружье и умело приладил франкотту к плечу. 
Он выцелил струфиана, почти добравшегося до кромки леса, 
повел ствол и взял упреждение.  
–  Стреляй, Родион Романыч! Стреляй! – закричал Гришка.
Хлестко ударил выстрел, и фигурка, бежавшая по снегу, гряз-
но-белому как старый саван, стала ниже, а затем и вовсе исчез-
ла из виду. 
– Подождать надо. – Удовлетворенно заключил Романыч. –  
Зверь лечь должен. 
После того, как рану Штольца перевязали, а Гришка набил за 
пазуху немало бумаг из тех, что удалось спасти от огня, они 
вышли из флигеля и потропили по следу. Цепочка отпечатков 
провела их через ледяной пустырь и буреломы на лесную прога-
лину, где лежало раненое существо, и теперь они впервые мог-
ли разглядеть его. Перед ними, распластав шесть крыльев на зе-
леном от крови снегу, умирал серафим. 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Евгений ЛУКЬЯНОВ

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ КОШКИ ПУШИ

   Пушина мама
Пушину маму нашла возле универсама в Раменках Маша Мам-
леева, жена известного писателя. Очень красивая ангорская ко-
шечка, серая с белым. Глаза огромные, как озёра. Один глаз зе-
лёный, другой голубой. Кто-то вырвал у неё когти и сломал два 
верхних клыка. Маша стала меня уговаривать взять эту кошеч-
ку себе, поскольку у них уже была своя кошка. В конце концов 
я решился и вечером 12 мая 1994 года приехал забирать киску. 
Назвать её решил Мальтой в честь мальтийских рыцарей. К себе 
домой в Перово привёз Мальту поздно ночью, уже тринадцато-
го числа — в день памяти Оптинского старца Нектария. Святой 
старец держал в своей келье кота, который его необыкновенно 
слушался. «Велик был преподобный Герасим, ему служил лев, — 
говаривал отец Нектарий. — А мы люди маленькие, у нас кошеч-
ки».
В двадцатые годы двадцатого века он рассказывал духовным ча-
дам о том, как кот спас Ноев ковчег. Когда ковчег плыл по бушу-
ющим волнам Всемирного потопа, дьявол вошел в мышь и пы-
тался прогрызть дно, чтобы всех погубить. В последнюю минуту 
кот изловил зловредного мыша, и за это теперь все кошки будут 
в раю. День памяти старца Нектария стал для меня ещё и днём 
перенесения Мальты из Раменок в Перово.
Утром Мальта заснула в моём кабинете на софе под иконами. 
«Какая кроткая кошечка», — невольно подумал я. Она оказалась 
очень смышлёной. Как-то сидела на письменном столе и увиде-
ла, как за окном полетели голуби: справа – налево. Она тут же 
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спрыгнула со стола, выскочила из кабинета — и бегом на кухню. 
Когда она прыгнула на подоконник, голуби как раз пролетали 
мимо кухонного окна.
Летом я отвёз Мальту в деревню к своей маме. Думал, что до осе-
ни, оказалось — навсегда… Очень уж она понравилась маме. Ха-
рактер у Мальты оказался истинно рыцарский. Заступалась за 
всех кошек. Когти у неё выросли новые, так что собаки ей были 
не страшны. Они сами её боялись. Даже Барбос, огромная не-
мецкая овчарка, едва завидев Мальту, прятался в конуре. 

  Пушин папа
Пушин папа был серый пушистый кот. Звали его Дымок. Про-
стой деревенский кот, добродушный такой и ласковый. Гулял 
себе по огороду. Помню, подошёл однажды к сидящему Барбо-
су — и в нос его лизнул. Барбос даже опешил, но не возмутился 
и не рассердился. 
От Мальты Пуша унаследовала рыцарские качества. Мальта 
даже лежать любила, вытянув передние лапы и откинув голову 
назад — лев, да и только. 
А от Дымка ей достались доброта и незлобивость. Мальта тоже, 
впрочем, была кошкой хоть и грозной, но совсем не обидчивой.

  Рождение Пуши
Пуша родилась 4 ноября 1994 года на праздник Казанской ико-
ны Божией Матери. Мама пришла из церкви — а у Мальты ко-
тята. Две кошечки и котик. Приехал я маму навестить, взглянул 
на кошечку, которую назвали Пушинкой, и сказал: «Красави-
ца». Пуша это запомнила. Поскольку верхних клыков у Мальты 
не было, котят ей подносила в зубах Мурлета, самая старшая из 
маминых кошек. Так и подрастали котята — с мамой Мальтой 
и тётей Мурлетой. Пушиных братика и сестричку удалось при-
строить в хорошие руки. Сестру в Москву, а брата аж в Барнаул 
увезли. С Пушей расставаться никак не хотелось. Чужим людям, 
говорил я, Пушу не отдам. Наконец я узнал, что крестница хочет 
завести котёнка и тогда приехал в деревню за Пушей.

  Детство Пуши
Привёз Пушу к крестнице в московскую коммуналку. Аннуш-
ке она сразу понравилась. Таня, мама Аннушки, засомневалась 
было, смогут ли они держать у себя кошку. Тогда Аннушка вста-
ла перед ней на колени: «Мама, оставь Пушинку!» А когда Таня 
согласилась, воскликнула: «Ты самая лучшая мама на свете!» К ту-
алету с белым наполнителем Пуша привыкла быстро, а вот к ноч-
ному одиночеству долго не могла привыкнуть. Что же это такое: 
просыпаешься ночью — где мама, где тётя Мурлета? Как тут не 
плакать? И Пуша плакала. Таня поднималась с постели, включала 
свет, успокаивала Пушу, даже играла с ней среди ночи. Так и шла 
на работу не выспавшись, проводив Аннушку в школу.

Пуша росла очень игривой и шаловливой. Любила вместе с Ан-
нушкой бегать и резвиться. «У Аннушки подружка, а зовут её 
Пушка, — говорила Аннушка и добавляла: — Это я, я придума-
ла!»
Аннушка училась в первом классе. Когда она вместе с Таней уез-
жала отдыхать на весенние и летние каникулы, я брал Пушу к 
себе. Пуша всё больше ко мне привыкала и возвращалась к хо-
зяевам очень неохотно. Не нравилась ей всякого рода суета, осо-
бенно после уединения. А как без суеты в коммуналке? Соседки 
ходят, да к соседкам гости приходят. Да ещё какой-то кот непри-
личный завывает под дверью на лестничной площадке. Испол-
нился Пуше год, и решили её отвезти ко мне. Хотя бы на время, 
чтобы киска успокоилась.
Успокоилась Пуша, и с тех пор так и осталась жить у меня.

   Пушина чуткость
Утром провожала хозяина на работу, а вечером встречала в при-
хожей. Перед сном обмурлыкивала и засыпала в ногах. Но од-
нажды у меня заболело горло. Пуша это сразу почувствовала. 
Когда я лёг спать, свернулась плотным клубком прямо под моей 
щекой. Так и заснул на Пуше, как на подушке. Простуда без вся-
ких лекарств прошла неожиданно быстро. Когда я работал за 
компьютером, Пуша, входя в кабинет, всегда спрашивала разре-
шения: «Мяу?» — «Можно, Пуша, прыгай», — отвечал ей обычно, 
если никуда не торопился. Тогда Пуша прыгала ко мне на коле-
ни — хозяину ведь надо помогать. Но если надо было закончить 
срочную работу и быстро собраться, я говорил: «Нет, Пуша, не-
когда» — и Пуша выходила из кабинета.
В хорошую погоду поехал к маме на субботу-воскресенье. Пуше, 
конечно, оставил еды побольше. Беспокоился, как бы она за два 
дня не проголодалась. Возвратился поздно вечером и первым де-
лом дал ей рыбы, молока — в мисках-то уже было пусто. А Пуша 
на еду даже не смотрит, ходит вокруг меня. В чём дело, понять не 
могу. Вроде всё свежее, почему же она не ест? Задумался, сел на 
кресло в гостиной — и Пуша тут же замурлыкала у меня на коле-
нях, а я стал её гладить. Только после этого, успокоившись, киска 
пошла на кухню ужинать.
Так я понял, что еда для Пуши далеко не главное. Как, впрочем, 
и для её хозяина. Поэтому, возвращаясь после двух дней отсут-
ствия, всегда сначала брал Пушу на руки и только потом шёл её 
кормить. Как-то приехал из деревни очень усталый, сел в крес-
ло, и Пуша меня убаюкала. Проснулся от хруста, который доно-
сился с кухни. Подхожу туда и вижу: Пуша грызёт оставшийся 
в миске и уже совсем высохший зелёный горошек — не будить 
же хозяина, раз он заснул! Я чуть не заплакал, отнял у Пуши ми-
ску и тут же дал ей свежей еды. Если ночью засиживался за пись-
менным столом, Пуша тоже не ложилась спать — надо ведь сна-
чала хозяина уложить. Просыпалась Пуша рано, вместе со мной. 
А однажды я утомился и проспал дольше обычного. Вдруг слышу 
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какой-то шорох. Поднимаю голову — Пуша входит в кабинет и 
с кухни несёт в зубках пакет с лавашем. Уж не случилось ли чего 
с хозяином, раз он так поздно ещё не завтракал? Она ведь знала, 
что на завтрак к чаю я отламываю себе кусок лаваша.

   Пуша спасает от смерти
Приехала зимой мама в гости и решила угостить меня супом из 
зубатки. Сварила в кастрюле рыбину, которую купила на улице. 
Суп получился очень вкусный, съел на ужин большую тарелку и 
лёг спать. Ночью проснулся от того, что Пуша толкала меня но-
сом в ноги, словно хотела сказать: «Вставай скорей!» Совсем, ду-
маю, на неё не похоже — всегда спала тихо как мышка. Но Пушу 
послушался, встал с софы и тут осознал, что сильно отравился ры-
бой. Живот раздулся как шар, голова отяжелела — вот-вот по-
теряю сознание. Собравшись с духом, вспомнил о марганцовке. 
Развёл в стакане с тёплой водой, выпил и почувствовал облегче-
ние. Иначе мог бы умереть во сне. По-видимому, жирная зубат-
ка оттаивала во время оттепели, да к тому же не проварилась в 
большой кастрюле. То-то Пуша суп из неё есть не стала. Отрав-
ление было таким сильным, что весь день пришлось отлёживать-
ся. А Пуша лежала рядом на софе, откинув голову назад. Она хо-
рошо понимала, что спасла своего хозяина. Всем своим видом 
Пуша словно говорила: «Забота о хозяине есть священный долг 
и почётная обязанность каждой добропорядочной кошки». Впо-
следствии, вспоминая это Пушино изречение, которое сам за неё 
озвучил, я экспромтом сочинил ей небольшую оду: «Ты моя ум-
ница. Ты моя красавица. Ты моя тигра полосатая. Ты моя рысь 
усатая. Ты моя киска шелковистая. Ты моё солнышко пушистое».
Пуше понравилось, когда я стал иногда называть её тигрой. Раз 
охраняет хозяина — значит, тигра. Какие могут быть сомнения! 
Ложусь, бывало, спать — а Пуша в другой комнате. «Тигра! Где 
моя тигра?!» — зову Пушу, и она идёт на свой пост.

Анна ХАРИТОНОВА

АЛЕШКА

Кто бы мог подумать, что наш кот Алешка в один прекрасный 
день окажется… кошкой. Когда мы это просекли – было уже 
поздно: в углу нашего дивана копошилось пять черных и рыжих 
комочков. Но хуже всего то, что о кошачьем курьезе узнала ба-
бушка. Она с трудом-то терпела Алешку, когда он (то есть, теперь 
уже она) был котом… И вот теперь этот лже-кот, ко всем своим 
прочим прегрешениям перед бабулей, взял и окотился. Будто на-
зло бабушке.  В общем, не трудно понять нашу тревогу относи-
тельно будущего Алешки.
Вот уже час как бабушка заперлась в своей комнате. Но хуже 
всего то, что она на нас крепко обиделась и отказывалась с нами 

разговаривать. Это был самый тяжкий и мучительный час в на-
шей жизни.
Наконец, покашливая (явный признак недовольства) и поправ-
ляя сползающую с плеч шаль, бабушка явила себя миру – то есть 
нам. Прикрыв за собой дверь спальни, она с молчаливым укором 
воззрилась на нас. Ох и неловко же себя почувствовали мы под 
эти взглядом, будто и в самом деле натворили что-то нехорошее. 
И только Алешке, казалось, было все до фонаря: раскинулась себе 
на диване пузом к верху, аж глаза прикрыла от удовольствия, до-
вольно урчит. Котят кормит. 
Пересилив чувство вины, мы подняли глаза на бабушку. Та очень 
медленно опустилась в кресло напротив нас, сложила руки на ко-
ленях, покачала головой, глубоко и очень горестно вздохнула и 
тихо так (аж мурашки по коже) произнесла:
– Полагаю, вы догадываетесь, о чем пойдет речь?
Мы тоже горестно вздохнули и обреченно кивнули. Подходить 
ближе к бабушке мы не рисковали, держась на безопасном рас-
стоянии и боясь лишний раз шелохнуться. 
– Так вот… Да, с трудом, но я согласилась взять домой это… улич-
ное животное, – бабушка кивнула на Алешку, которая в свою 
очередь, покормив детенышей, беззаботно теперь дрыхла, лапки 
ее то и дело вздрагивали во сне.
– Но согласилась я лишь потому, что вам, сорванцам, удалось 
убедить меня, старую, в том, что это кот. – бабушка выдержа-
ла паузу и воздела к потолку указательный палец: – КОТ! Вы мне 
обещали, что это КОТ! А теперь – бац! – непонятно откуда у это-
го мохнатого зверюги взялось потомство! Вот тут-то и выясня-
ется, кто «оно» такое на самом деле. Ху из ху, так сказать… Нет, 
братцы, такого уговора у нас не было.
Бабушка очень, очень строго посмотрела на урчащую Алешку. Та, 
естественно, и ухом не повела. Тогда бабуля тот же взгляд напра-
вила в нашу сторону. Мы, естественно, тут же виновато понурили 
головы. На самом деле, мы, конечно, только делали вид, что силь-
но раскаиваемся – чтобы бабушку лишний раз не расстраивать.
А бабуля, между тем, продолжила «воспитательную беседу»:
– Нет, ну ладно бы там два… ну три котенка, это куда еще ни 
шло… Но пять!!! Это уж слишком! В моем возрасте так волновать-
ся нельзя. И ведь что самое главное: вот когда Алешка пузатая хо-
дила, я ведь чувствовала – что-то тут неладно, неспроста, ох, не 
спроста все это… А вы мне что твердили, а? – «Да объелся он, объ-
елся! Спит много, вот жиром и заплыл». Эх вы, а еще любимые 
внуки – так над пожилым человеком измываться! А я что, я чело-
век доверчивый… И в животных ничегошеньки не понимаю – я 
с ними никогда не имела дела. Вот полюбуйтесь теперь, как ваш 
кот… тьфу, то есть кошка, объелась!
Мы, как по команде, повернули головы в сторону дивана. Чтобы 
хоть как-то замолить вину перед бабушкой я для приличия за-
причитала: 
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– Ну, Лешка! Хоть бы что ей! Нет, вы поглядите только – дрых-
нет и в ус не дует! Хоть бы для приличия потерлась о бабушкины 
ноги, вину загладила. Вот гадина! Ай-яй-яй!
Так же дружно мы снова развернулись к бабушке: ну как, мы все 
правильно говорим?
Но лицо бабушки оставалось сердитым. И тогда, запинаясь, пе-
ребивая друг дружку, мы принялись просить прощения и всяче-
ски оправдываться. Но эта не знающая пощады женщина под-
нялась с кресла, топнула ногой и ка-а-ак крикнет:
– МОЛЧАТЬ!.. Кхе-хе… Воды, пожалуйста!
На этом назидательная речь бабули и закончилась. Охрипшая, но 
чувствующая себя гораздо лучше бабушка постановила:
–– Ладно, на сегодня достаточно. Продолжим в следующий раз.
Так и случилось. Я не буду пересказывать все наши шумные и 
не очень шумные споры. Скажу лишь одно: теперь наша бабуш-
ка воспитывает окрепших, заматеревших пятерых котов в своем 
деревенском доме. И лучшей кошачьей няньки вы во всей окру-
ге не встретите. За это я ручаюсь. Бабуля часами готова говорить 
о кошках и их повадках. Конечно, не так-то просто уследить за 
пятью котами, но чтобы наша бабушка (с ее-то характером!) да 
не справилась! 
А бывший кот Алешка по-прежнему живет в нашей московской 
квартире, а на лето отправляется в деревню к бабушке – наве-
стить сыновей… Правда, не уверена, что поездка состоится и на 
этот раз – в последнее время живот Алешки как-то подозритель-
но распух.

Анатолий ДЕМИДОВ
                                 
                       МОИ ДЕТСКИЕ ИГРЫ
     Отрывок из книги «Освящение»

Немецкие бомбы разбомбили школу, и к первому сентября 
1941 года был объявлен приказ директора о прекращении учё-
бы на неопределённое время. Теперь в каждом доме появились 
ребята, способные приглядеть за малышами. Сразу же закончи-
лись наши побеги из детского сада, потому что он стал ненуж-
ным, и его закрыли. К нам, дошколятам, на детские игры добави-
лось сразу больше тридцати вчерашних  школьников!  Уже после 
войны мы подсчитали, что у нас в запасе было больше трёх меся-
цев для игр. Они и остались подробно запомненными мною из 
всего короткого детства. За этот срок мы перепробовали  все ста-
рые игры, придумывали  новые.
Лапта… Игра в биту и мячик. К началу войны резиновых мячей в 
деревне не осталось. Большие ребята находили каучуковые шины 
от танкеток , ножами и рашпилями придавали чёрным кускам 
каучука округлую форму игровых мячей. Такие мячи были тяжё-
лыми, попадание ими в любую часть тела отдавалось трудно пе-

реносимой физической болью, но зато «мячи» те оставались дол-
говечными и от удара палкой по ним улетали в три раза дальше 
резиновых. Теперь водящим командам отыгрываться удавалось 
совсем нелегко. А ударным командам было весело играть с утра 
до позднего вечера. Чаще отыгрывались те команды, в составе ко-
торых попадались смелые мальчишки, умеющие голыми ладо-
нями ловить почти в самое небо подаваемые  «свечи».  Лучшим 
игроком в лапту был и остался навсегда мой родной брат Генка: 
он наверняка ловил все подаваемые мячи своими, сложенными в 
сковородный чапельник, ладонями. За такое умение «чапать» ему 
и прозвище дали: Чаплин. И только после просмотра в сельском 
клубе немых фильмов про английского клоуна ему поменяли 
прозвище на Чарли. Деревенского «Чарли» играющие мальчиш-
ки даже боялись «осаливать» мячом, потому что он умел с двух 
метров ловить пущенный в него мяч и тут же больно наказывать 
«обидчика». Интересным был и сам способ формирования двух 
команд играющих в лапту. Два мальчика, приблизительно рав-
ные по возрасту и силе, придумывают для себя чужие имена или 
клички, подходят к назначенным заранее капитанам команд и 
предлагают себя: «Кого выберешь, царя или Ивана-дурака? Ка-
щея или бабу Ягу? Солдата или офицера? Варианты были беско-
нечными, и выбирающие капитаны часто ошибались, принимая 
из двух менее способного игрока.  Зато  команды получались при-
близительно равными. Теперь эта игра не забыта лишь в редких 
больших деревнях и возрождается в отдельных городах как одна 
из разновидностей спортивных игр. Вытоптанная игроками, раз-
мером  в полстадиона, травянистая площадка располагалась по-
ближе к речке на краю деревни и почему-то всеми называлась 
«корьком». По большому счёту корёк наш был главным началом 
и главным концом деревенского детства. Случаев для внезапной 
обиды лапта давала предостаточно!..  После драки кулаками не 
машут. Так и у нас обид  не оставалось. Обижаться – не приня-
то было: на обиженных ещё и «воду возят». А корёк, по Далю, оз-
начает колок, лесок, лесной остров. Можно теперь только пред-
полагать, что нам «пятачок» для лапты оставили предки, вятичи, 
а место это, наверное, было когда-то лесной поляной. Родителям 
не надо было беспокоиться за целость и сохранность своих детей, 
потому что наш корёк был самым безопасным местом для обще-
го игрового времяпровождения… Игроки вспотевали до прили-
пания одежды к телу. Тут всем помощницей была взаимовыруч-
ка: самые уставшие игроки находили себе временную замену, а 
сами убегали, чтобы хорошенько искупаться в Большом Березуе. 
Игра  завлекала  так, что никто не хотел быть вне её с белого утра  
до тёмного вечера. Уходили с корька  поздно, некоторых ребят 
зазывали в свои дома громкими криками родители, а все осталь-
ные покидали игровую поляну только тогда, когда подаваемые 
мячи становились  неразличимыми в закатном небе…
Игра в городки или «чухи»… После лапты она по физической на-
грузке стояла на втором месте.  Этой игре предшествовала дли-
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тельная трудовая подготовка. Мы, крестьянские дети, не любили 
излишних «нежностей», не распускали  сопливых «нюней», счи-
талось непростительным уродством просить какой-то помощи у 
взрослых; сами доставали осиновые или берёзовые должики, вы-
пиливали из них по пять  для каждой команды мелких 20-сан-
тиметровых «чухов»-городков и по одной полутораметровой 
палке-биты, вычерчивали заострённым колышком на земляной 
дороге квадрат, устанавливали на нём сложенные для разбития 
фигуры. Много было фигур: бабушка в окошке, дедушка в окош-
ке, пулемёт, пушка, самолёт, серп, молот, змея, простое письмо, 
заказное письмо и разные другие. Голь на выдумку хитра: пря-
мо по ходу игры предлагались новые интересные фигуры, всех не 
упомню. Расстояние от городка до места метания палок-бит вы-
бирали команды игроков сами, по возрастным причинам: собе-
рутся семилетние малыши – назначат для себя семиметровую 
дальность, а взрослые, от девяти до четырнадцати лет дети, вы-
бирали прицельную дальность от десяти до пятнадцати и более 
шагов. Количество игроков в каждой команде, как и в лапте, не 
имело значения, просто все желающие делились на две команды, 
а приходящие во время игры «новенькие» принимались попар-
но, но в разные команды. В составе больших команд  разрешал-
ся, по очереди, один бросок по фигуре, а в случае выбития сразу 
пяти «кругляков» давался в виде премии дополнительный бро-
сок. Командам такие игроки чаще всего и обеспечивали победы. 
Биты были необработанными, суковатыми, горбатыми, часто ле-
тели не туда, куда брошены, много синяков и шишек приобрета-
ли и сами игроки, и их болельщики. 
Игра в цветы чаще проходила на завалинке одного из облюбован-
ных домов и проходила она с началом позднего вечера почти до 
рассвета. Каждому мальчишке присваивалось имя цветка муж-
ского рода, и каждой девчонке – женского. Ведущие игру маль-
чик и девочка также имели цветочные имена, но никто из играю-
щих не знал, кому и какие принадлежат названия. Как правило, 
игру начинала ведущая её девочка примерно такими словами:
– Каждый вечер мы играли, всё цветочки выбирали. Я выбрала 
тебя. Ты кто?
– Лён! – отвечает.
– Что с тобою?
– Влюблён! – этот ответ был обязательным для любого цветка.
– В кого? – следовал обязательный вопрос.
– В розу! – отвечал допрашиваемый, а если среди играющих 
розы не было, то он обязан был повторять другие, пока не нахо-
дил присвоенное название цветка. 
Далее игра проходила по давно отработанной схеме-сценарию. 
Допрашивается девочка, названная розой.
– Кто у нас Роза?
– Я!
– Что случилось?
– Влюблена.

– В кого?
– В жасмин.
– Жасмин, встань!
– Что такое?
– Влюблён…
Только после того, когда все в компании уже знали, кому и какие 
присвоены имена, играющие стали выбирать конкретно симпа-
тичных им мальчишек или девчонок, заранее зная, что уже при 
первом повторе выбора одних и тех же цветов, новоявленной па-
рочке давалось две-три минуты на прогулку до соседнего дома и 
обратно. Я лично во время этой игры ни о чём не мог думать, а 
лишь волновался до дрожи, и только в конце игры поневоле  на-
зывал цветок обожаемой мною девчонки.                                                        
Телефонов, кроме почтовых отделений связи, в деревнях при со-
ветской власти не было, раньше них там появились  радиорепро-
дукторы. Зато была прекрасной заменяющая их игра в «испор-
ченный телефон». Эта игра, как и многие, велась на завалинке в 
вечернее и ночное время. Подрастающим детям очень нравилось 
шептание в ушко друг другу самими придуманных фраз. Первый 
говорящий в телефон, для примера, шептал: «У нас хорошая по-
года», второй должен был повторить третьему эту же фразу, тре-
тий – четвёртому, и так до последнего игрока. В конце прохож-
дения телефонного разговора ведущий громко для всех озвучивал 
начальную  фразу: «У нас хорошая погода!» – и спрашивал: – «А 
до тебя что дошло?» –  «У слона большие уши!» – отвечал по-
следний.
Чиж или «мосалик». То была забава не хуже лапты. И если лап-
той мы были  увлечены только летом и играли в неё в школьные 
дни от обеда до вечера, а в выходные дни и во время школьных 
каникул – с утра до вечера, то  мосалик-чиж мы гоняли от пер-
вых весенних проталин до очередной зимы со снегом. С виду 
совсем простенькая игра. Отрезали от палки десятисантиме-
тровый отрезок. Концы его конусно срезали столовым или пе-
рочинным ножом. По заострённым концам били палкой, моса-
лик подпрыгивал вверх, во время полёта надо было ударить по 
нему ещё раз изо всей силы и зашвырнуть как можно дальше. У 
этой игры были свои строгие правила… Вычерчивался на земле 
квадрат пятьдесят-на-пятьдесят сантиметров. Теми же ладошка-
ми, сжатыми в кулачки, мерились по игровой палке, кому пер-
вым стать забивалой, а кому водить, то есть, гоняясь за мосали-
ком, пытаться попасть им издалека в очерченный квадрат. Попав 
в него, водящий сам становился ведущим, а его партнёр, бывший 
водилой, становился на место водящего. В редкие моменты удач-
ливые меткие игроки загоняли водящих чуть ли не в соседние де-
ревни. Водящий отшвыривался, как мог, но всё дальше и дальше 
мосалик-чиж  отгонял его от изначально очерченного квадрата-
домика. Уже совсем поздно, и только с окончанием игры закан-
чивались мучения водящего… Ребята-школьники, которые были 
немного повзрослее нас, однажды придумали для себя игру в 
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римский мосалик. Для этого они обычный мосалик-чиж  дела-
ли по всей его поверхности не круглым, а квадратным.  На каж-
дом прямоугольнике вырезали ножом римские цифры I, II, III и 
IV. Для чего? А для того, чтобы в случае непопадания  мосалика в 
домик ведущий игру мог ударить по нему от одного до четырёх 
раз, в зависимости от верхней цифры. Римским  мосаликом мож-
но было чаще загонять водящего в дальние края.
Я со своим братом Генкой чаще играл не в мосалик, а в мяч… Та-
кая же палка, только били  мы ею по маленькому каучуковому 
мячу. Если бьёт Генка, то я гоняюсь за мячиком. Если я сумел оты-
граться – бегает Генка. Эту игру в деревне чаще называли «гуд-
ком». Во время игры, тот, кто бегал за мячом, должен был на-
брать полные лёгкие воздуха и на одном выдохе, гудя голосом, 
добежать с мячом до угла дома, от которого начиналась игра. До-
бежал – получи право на удар по мячу палкой; не добежал – с 
того места повторяется новый удар, а с каждым таким ударом 
цель отдалялась и добежать до неё с гудком на одном дыхании 
становилось всё труднее.  У меня почти каждый раз не хватало 
одного вдоха, чтобы полностью прогудеть большие расстояния 
от сильных ударов Генки по мячу. Я исхитрялся, незаметно делал 
вторые, а иногда и третьи вдохи, а мой брат снисходительно де-
лал вид, что не замечает этого. Во время таких игр я загонял брата 
только до начала большого пруда, а он меня –  до конца деревни. 
Он мог бы и дальше прогнать, но мы об этом не договаривались 
и прекращали игру.
Очень подвижной была игра в «третий – лишний». Мальчишки 
и девчонки расставлялись попарно,  лицами в круг, один позади 
другого. Между парами оставлялось расстояние в два шага. Сво-
бодная пара по внешнему кругу должна была догонять друг дру-
га. Как только убегающий заметит, что вот-вот будет пойман, он 
мгновенно вбегает в неприкасаемый круг и становится впере-
ди любой из пар. Стоявший  в паре вторым мгновенно оказы-
вался тем третьим лишним, который убегал и  заставлял догоня-
ющего игрока выбиваться из последних сил. Он, в свою очередь 
пристраивался к другой парочке, ставя водящего почти в безвы-
ходное положение. А не догнать вовсе – считалось большим по-
зором. В большой компании всегда находились люди очень жа-
лостливые, они бежали рысцой, оказывались пойманными и 
становились сами догоняющими. Пойманный игрок пристра-
ивался к парочке. Появлялся опять новый третий «лишний». И 
так до бесконечности. Были в этой игре и свои хитрости: убега-
ющий иногда увлечётся погоней за ним и бежит, сломя голову, а 
догоняющий в это время остановится и бежит в обратную сто-
рону. Тут попадается и самый резвый! Столкновения играющих 
ребят в такие моменты вызывают всеобщий восторженный хо-
хот и даже общую нечаянную радость. В том же смысле более по-
нятной и откровенной была игра в строевой хоровод (в Москве 
эту игру называли «ручеёк», прим. ред). Попарно, как солдати-
ки, становились в строй друг за другом мальчики и девочки лю-

бых возрастов, лишь бы ходить умели. Брались за руки и подни-
мали их вверх. Выстраивался шалашик, сквозь который можно 
было проходить, но только с обязательным низким поклоном. 
Оставшийся вне строя  заходил в «домик», брал за руку любого 
партнёра или партнёршу и они вместе проходили сквозь строй. 
Остававшийся одиноким продолжал начатый выбор. Так новые 
пары сплошным потоком шли на выход и становились позади 
строя, поднимая вверх сомкнутые руки.

Нина ДАВЫДОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ
(Продолжение. Начало в «Словесности 2013», книга 7) 

БОРОВИЦКИЙ ХОЛМ

   Червонные возблещут купола,
   Бессонные взгремят колокола…
        Марина Цветаева

Удивительное по красоте место: река Неглинная (сейчас, 
правда, под землёй, в трубе) впадает в Москву-реку, рядом 
Александровский сад, Большой Каменный мост, Ваганьков-
ский холм с домом Пашкова. А если подойти поближе к Бо-
ровицкой башне, представить, как текла Неглинная когда-то 
по тому месту, где сейчас аллеи Александровского сада, пред-
ставить лес, а правильнее – бор, и – лет на тысячу погрузить-
ся  в историю Боровицкого холма. Шумит бор, может быть, 
вы услышите, как он рассказывает одну из легенд: в незапа-
мятные времена на Боровицком холме жил пустынник Букал. 
Один раз привиделся ему сон, что здесь построят большой го-
род, и судьба города будет трудной, но славной. И, проник-
нувшись магией этого места, вы оцените и стратегическое 
его значение: две реки оберегают холм. Так и хочется постро-
ить здесь крепость. Что наши предки и сделали. Первая дере-
вянная московская крепость была построена именно на Бо-
ровицком холме, потом поднялся за одно лето белокаменный 
Кремль. Пройдет еще более ста лет, и начнут на месте обвет-
шавшей белокаменной крепости по кирпичику возводить сте-
ны и башни из красного кирпича — те, которые мы с вами 
сейчас видим. 
Но стены сами по себе не защитят от врага, без башен не обой-
тись. И 20 кирпичных башен строят в конце 15 века, так и 
создаётся мощнейшая крепость, ею мы можем и сейчас при-
йти полюбоваться. А самая мощная из 20-ти башен как раз 
проездная Боровицкая. На каждой кремлёвской башне поме-
щены доски с информацией, так, стоя рядом с Боровицкой, 
владея грамотой, узнаете и о её создателе, итальянце Пьетро 
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Антонио Солари, о том, построена она в 1490 году и служила 
хозяйственным въездом в Кремль. В этом месте река Неглин-
ная отступала от возводившейся стены, поэтому пришлось вы-
рыть ров и сделать подъемный мост. Присмотритесь к башне, 
и вы увидите отверстия для цепей подъемного моста, по фор-
ме они напоминают огромные замочные скважины. В отличие 
от других башен, отводная стрельница у Боровицкой смеще-
на вбок. При царе Алексее Михайловиче пробовали изменить 
ее название на Предтеченскую, были попытки называть Чер-
тольской по одноименному району Москвы, начинающемуся 
от Боровицкой площади. Но прижилось первоначальное, свя-
занное напрямую с историей города. В XVII веке, как и другие 
башни Кремля, Боровицкая получила шатровое завершение, 
украшенное цветной черепицей. Высота башни без звезды — 
50,7 метра. Давайте через Боровицкие ворота мы и войдем в 
Кремль, ощутив мощь средневековой стены, поднимемся на 
Боровицкий холм. 
Мы прошли сквозь толщу стен XV века и ступили на древнюю 
кремлевскую землю. До 1917 года Кремль был открыт и днем, 
и ночью, в храмах шли службы, работали правительственные 
учреждения. После переезда советского правительства из Пе-
тербурга в Москву с 1918 года по 1955 Кремль был закрыт. А 
сейчас Кремль открыт каждый день, кроме четверга. В Кремле 
находится резиденция Президента России, работают музеи.
Первым нас встречает на подъеме Боровицкого холма здание 
Оружейной палаты. Купив билеты в этот музей, увидим  в за-
лах царские троны, шапку Мономаха, парадные одежды ца-
рей и цариц, кареты, посуду, оружие — все перечислить невоз-
можно, надо самим посмотреть, не спеша походить по залам. 
Эти памятники нашей политической истории и уникальные 
произведения искусства с XIV века собирали, оберегали, пе-
редавали из поколения в поколение московские великие кня-
зья и русские цари. Оружейная палата — один из богатейших 
и старейших музеев — была открыта для доступа еще в начале 
XIX века. Здесь находится и «Алмазный фонд», выставка уни-
кальных драгоценных камней и ювелирных изделий. Музеи 
размещаются в двухэтажном здании, с резными колоннами 
и наличниками, напоминающими украшения средневековых 
московских домов. Но построено оно сравнительно недавно, в 
1851 году, по проекту архитектора Константина Андреевича 
Тона, по его же проекту был построен и храм Христа Спаси-
теля, и следующее за Оружейной палатой здание – Большой 
Кремлевский дворец. К нему мы подойдем, минуя чугунную 
ограду XIX века, за которой открывается панорама внутрен-
него двора. Чтобы увидеть фасад дворца целиком, имеет смысл 
перейти через проезжую часть на противоположную сторону. 
В Кремле возводили свои палаты первые московские князья, 
русские цари, императоры. Сначала хоромы были деревян-
ными, состоявшими из нескольких построек, живописно со-

единенных друг с другом; каждая завершалась своей кровлей, 
имевшей отличные от других очертания. Первые палаты были 
построены у Боровицких ворот, потом они постепенно заня-
ли всю территорию Кремля. При первых Романовых на старом 
основании строится Теремной дворец. В XVIII веке по указа-
нию императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Вели-
кого, Растрелли возводит дворец в новом стиле барокко. При 
Екатерине II по проекту Василия Ивановича Баженова чуть не 
осуществили грандиозную затею: спроектированный зодчим 
дворец должен был занять всю кремлевскую территорию. От 
стен и башен, от многих древних построек не осталось бы и сле-
да, если бы императрица уже после торжественной закладки 
дворца, слава Богу, не передумала, потому что изменилась по-
литическая ситуация в России – был подписан мирный дого-
вор с Турцией.
Следующая идея дворцовой перестройки возникла с воцарени-
ем императора Николая I, когда власть попробовала воплотить 
политическую формулу «православие, самодержавие и народ-
ность», в том числе, и в архитектуре. Выполнение этой задачи 
было поручено К. А. Тону. Не всем современникам понравилась 
эта новая постройка. Например, Федор Михайлович Достоев-
ский сравнивал дворец с огромным сундуком, поставленным на 
бровку Боровицкого холма. Впрочем, современники, даже ве-
ликие, редко воспринимали благожелательно новые постройки. 
Хотя, если посмотреть с противоположного берега Москвы-ре-
ки, из Замоскворечья, дворец на сундук действительно похож.
Большой Кремлевский дворец строили как московскую рези-
денцию русского императора. Жилые помещения размеща-
лись на первом этаже. Здание двухэтажное, хотя мы с видим 
три яруса окон. Дело в том, что во втором этаже были устроены 
залы, высота которых 17,5—18 метров, и для лучшего освеще-
ния этих парадных помещений был сделан еще один ярус окон. 
Пять парадных залов поименованы в честь важнейших русских 
орденов: Георгиевский, Александровский, Андреевский, Ека-
терининский и Владимирский. В сталинское время два зала – 
Александровский и Андреевский были перестроены в единый 
зал для заседаний Верховного Совета СССР. Но несколько лет 
назад после реставрационных работ Александровский и Андре-
евский залы были восстановлены в первоначальном виде.
На флагштоке мы видим трехцветный флаг России, на аттике 
здания помещен государственный герб. Приглядитесь к дета-
лям белокаменного убранства дворца: двуглавые орлы не ис-
чезали с фасада даже в годы повсеместного уничтожения сим-
волики дореволюционной России. До 1917 года Большой 
Кремлевский дворец мог осмотреть любой желающий. Сейчас 
это сделать не так просто — необходимо специальное разре-
шение.
Из дворца открывается замечательная московская панора-
ма. Любоваться ею можно с балкона первого этажа, сделанно-
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го по типу средневековых галерей-гульбищ, для освещения на 
нем установлены фонари. Вход в здание не производит впечат-
ления парадности и торжественности, он даже несимметричен 
и сдвинут несколько вправо. Однако самые почетные гости на-
шего государства подъезжают в дни приемов именно к этим 
дверям. Внутри – парадная лестница, ведущая на второй этаж.
Комплекс дворца включает в себя более 700 помещений: Гра-
новитую палату XV века, церковь Рождества Богородицы XIV—
XVII веков, Теремной дворец XVI—XVII веков, Малую Золотую, 
или Царицыну, палату. Корпус Апартаментов, построенный 
для пребывания в нем великих князей, соединен переходом с 
Грановитой палатой. Строительство дворца было завершено 
в 1849 году. Под руководством К. А. Тона работали известные 
русские архитекторы того времени – Н. Чичагов, П. Герасимов, 
Ф. Рихтер. Справа от дворца расположен ансамбль кремлевских 
соборов.
А мы с вами направимся дальше по бровке холма и выберем 
место, откуда лучше всего видна панорама за Москвой-рекой. 
Справа вниз уходит Тайницкий сад, он начинается от Боровиц-
кой башни и занимает весь спуск к стене до угловых башен — 
Водовзводной и Беклемишевской. В Тайницкий сад выходят, 
кроме названных угловых, Благовещенская, Тайницкая, Первая 
и Вторая Безымянные и Петровская башни. Наилучшая пано-
рама открывается обычно от Тайницкой, давшей название саду. 
Эта башня к тому же и самая старая, ее построил в 1485 году 
итальянец Антон Фрязин. Давайте напротив нее и остановим-
ся. 
Раньше Тайницкая башня была проездной и имела выход к 
Москве-реке, через эти ворота на водосвятие шел крестный 
ход. Возможно, из башни был сделан еще и потайной выход для 
внезапной вылазки на врага, осаждавшего Кремль. Но название 
башня получила, по всей видимости, не от потайного хода, а от 
потайного колодца, устроенного на случай осады. Высота Тай-
ницкой башни 38,4 метра, она находится почти в центре юж-
ной стены, обращенной в сторону Замоскворечья, то есть по 
отношению к Кремлю — за Москвой-рекой. Враги в средневе-
ковье подходили чаще всего с южной стороны. Глубина реки 
была неодинакова. Слева, у Москворецкого моста, был брод. 
Поэтому при постройке крепости башни здесь ставились бли-
же друг к другу, чтобы лучше защищать стену. Это, кстати, хо-
рошо видно, если вы сравните расстояние между башнями сле-
ва и справа от Тайницкой.
Две башни слева от Тайницкой так и не получили имён. Первая 
Безымянная высотой 34,15 метра, Вторая Безымянная – 30,2 
метра, а за ними видим Петровскую, названную так по крем-
левской церкви Петра Митрополита, высотой 27,15 метра, и 
угловую Беклемишевскую высотой 46,2 метра, которая получи-
ла свое название по близости к ней в Кремле двора боярина Бе-
клемишева. Эту круглую башню чаще именуют Москворецкой. 

Она имела большое стратегическое значение: на нее приходил-
ся первый удар врага. Беклемишевская башня была построена 
зодчим Марко Руффо в 1487 году.
От Тайницкой башни вправо река была достаточно глубока, и 
преодолеть ее было не так-то просто, поэтому и башен здесь 
возводят меньше. Справа мы видим Благовещенскую, высотой 
30,7 метра. С ее названием связана легенда о чудотворной ико-
не Благовещения, помещенной на башне. Позднее рядом возве-
ли Благовещенскую церковь, разобранную в сталинское время. 
Замыкает южную стену с правой стороны угловая Водовзвод-
ная, или Свиблова, башня, названная так по располагавшему-
ся рядом двору бояр Свибловых. Построил башню в 1488 году 
Антон Фрязин. В XVII веке через нее подавали воду в велико-
княжеский дворец. Высота Водовзводной башни 57,7 метра. 
Круглые угловые башни самые неприступные, толщина их стен 
достигает трех метров.
Тайницкий сад в наши дни пустынен и безлюден. Раньше здесь 
было немало построек, монастырских подворий, церквей. Сад 
был доступен для прогулок и праздничных гуляний. 
Отсюда, от Тайницкой башни, хорошо просматривается крем-
левская стена. С внутренней стороны мы видим аркаду, по вер-
ху которой проходит боевая площадка шириной 2—4 метра. 
В древности защитники Кремля вели огонь, спрятавшись за 
кремлевскими зубцами. Наверху, на башнях, стояли пушки, к 
ним подвозили боеприпасы, используя боевые площадки. Ита-
льянские архитекторы, под чьим руководством был возведен 
Кремль, допустили просчет, оставив пространство между зуб-
цами — красиво, но смертельно опасно для защитников. При-
шлось сделать боевые щиты и установить их со стороны бое-
вой площадки, загораживая щели между зубцами. Если враги 
захватывали одну из башен, другие имели возможность вести 
круговую оборону. Все было предусмотрено, имелись в каждой 
башне продукты и, главное, тайники-колодцы на случай осады. 
Впрочем, Кремль ни разу не был взят штурмом, он был одной из 
лучших крепостей Европы и самой большой по площади.
Если бы мы с вами имели возможность пройти по кремлев-
ской стене, мы прошли бы расстояние в 2 километра 235 ме-
тров. Высота стен Кремля достигает в различных местах от 5 до 
19 метров. Самые высокие стены выходят на Красную площадь, 
как на самое незащищенное место: там нет реки, поэтому в XVI 
веке от реки Неглинной по Красной площади прорыли ров к 
Москве-реке. Кремль с этого времени иностранцы стали назы-
вать замком на острове. До наших дней ров не сохранился.
Кремль имеет форму искривленного треугольника, на углах ко-
торого стоят круглые башни. На стенах врага встречали три 
яруса боя. Нижний, подошвенный, не сохранился до нашего 
времени. Давайте все это себе представим: по периметру стен 
невысоко от земли были устроены круглые отверстия для пу-
шек. На втором ярусе, посередине стены, мешали врагу под-
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няться навесные бойницы — машикули. Из них лили кипяток, 
вар, бросали камни и все, что попадалось под руку. Высота зуб-
цов в форме ласточкиного хвоста на третьем ярусе обороны со-
ставляла 2—2,5 метра, полностью укрывая даже самых высоких 
защитников Кремля. Всего на Кремлевских стенах 1045 зубцов; 
толщина стен крепости составляет от 3,5 до 6,5 метра, а общая 
площадь Кремля — около 28 га. Строились эти стены и башни 
10 лет, с 1485 по 1495 год.
В нескольких местах строители сохранили и использовали фун-
дамент белокаменной крепости, возведенной в 1367-1368 го-
дах по приказу и под руководством Дмитрия Донского. До 
белокаменной крепости здесь, на Боровицком холме, сто-
ял Кремль, выстроенный из дуба, построенный великим кня-
зем Иваном Калитой в 1339—1340 годах. Первая из известных 
по летописям крепостей была поставлена на этом месте в 1156 
году, через 9 лет после первого, в 1147 году, летописного упо-
минания о Москве. Первая крепость была меньше нынешней, 
протяженность стен — всего 1 километр 200 метров.
Ученые до сих пор не могут дать точного ответа на вопрос, что 
означает слово «Кремль». Впервые в летописи это слово упоми-
нается в начале XIV века, вполне возможно, что слово это рус-
ское по происхождению и означает «крепость внутри города».
Менялось положение Москвы, перестраивался и Кремль. В кон-
це XV века Москва стала столицей Руси, пришел конец ордын-
скому игу. В орбиту Москвы входят влиятельные города, и пер-
вый среди них — Великий Новгород. Герб Византии привозит 
в Россию Софья Палеолог. Племянница последнего византий-
ского императора воспитывалась при дворе Папы Римского, и 
католики тешили себя надеждой, что это повлияет на ее веру, 
что она окажет определенное давление на великого московско-
го князя, став его женой. Но произошло обратное: с появлени-
ем Софьи чувство соединенности с Византией укрепилось еще 
больше. Вместе с новой княгиней приехали в Москву искус-
ные итальянские мастера, в том числе архитекторы и строите-
ли. Эпоха итальянского Возрождения соединялась с многовеко-
выми традициями русского искусства. Это мы можем видеть и 
сейчас на примере кремлевских построек.
Древние стены в своем первозданном виде сохранились не вез-
де. Южная стена, обращенная к Москве-реке, в XVIII веке была 
разобрана для строительства Баженовского дворца, потом ее 
сложили заново. Башни до XVII века не имели шатровых за-
вершений, они были приземистее, более суровые, поверху были 
раскаты, стояли пушки. В XVII веке после прекращения Сму-
ты и избрания на царство новой династии Романовых, Кремль 
меняет облик, но не кардинально: традиция в средневековье 
была определяющим моментом. Строятся новые здания, выше 
прежних, башни тоже «растут» вверх. 
Первой изменила облик Спасская башня. Но о ней – в следу-
ющий раз…

НЕшуточные СТРАНИЦЫ

Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ 

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ…

Самая крутая гора – Парнас.
Слушатели стихов почтили их минутой молчания.
Издаваться за свой счёт то же самое, 
 что платить музе алименты.
Лета берёт начало от Кастальского ключа.
Если жена выбросила рукопись, не переживайте – 
 она избавила вас от суда потомков.
Первым редактором был Прокруст.
Эпитафия: пережил свою славу, чего не смог пережить.
Светлое будущее поэта – после смерти.
Пророческие стихи нужно читать, чревовещая.
У дилетанта все стихи – ранние.
Чем раньше приходит разочарование в своём творчестве, 
 тем легче заняться настоящим делом.
Утончённое погибает при уточнении.
Поэты не дорожат жизнью, надеясь жить в веках.
Выдающийся писатель – тот, кого выдают в библиотеке.
Не бывает лирических наступлений – только отступления.
Поэзия – танец слов под музыку души.
Голая поэзия – стихи без знаков препинания.
Повторение мать учения, но мачеха творчества.
Болдинской осени мы обязаны холере.
Пушкин слишком хорош, чтобы его читать. 
Язык переводчика раздвоен как у змеи.
Хороший переводчик стихов – вдвойне поэт.
Художественный перевод как обмен валюты – 
 какой-то процент теряется.
Кроткость – сестра зарытого таланта.
Автор сыграл в редакционный ящик.
В редакционном портфеле рукописи уж точно не горят.
Рукописи не горят, не рецензируются, не возвращаются 
 и выбрасываются.
Писаная торба – портфель графомана.
Все графоманы родились под знаком Водолея.
Графоман черпает вдохновение вёдрами.
Больше всего воды – в стихах о весне.
Вдохновение – родильная горячка писателя.
Графомания – любовь к музе без взаимности.
Графоман, как слепой пулемётчик, может случайно и попасть.
Пишут «для себя» в надежде что прочтут, а что опубликуют – 
 это уже мечта.
Непризнанный гений и признанный графоман 
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 презирают друг друга.
Собрат по перу – соперник.
Подковать Пегаса ещё трудней, чем блоху.
Подрезал Пегасу крылья, чтобы на нём возить воду.
Карликовая муза одностиший.
Муза требует исполнения творческого долга, 
 иначе уйдёт к другому.
Помирать, так с Музой!
Учёные открывают законы мироздания, 
 поэт – создаёт свою Вселенную.
Если в любом из искусств нет поэзии – это не искусство, 
Дача – поэтическое убежище.
Драматургам хочется думать, что никакого такого Шекспира 
 в природе не существовало.
Шекспир – это комплекс неполноценности Льва Толстого.
Графоманы – мухи творчества.
Графоманы – симулянты вдохновения.
Графомания немыслима без мании величия.
Писал плоскостопным ямбом.
Не насилуй талант, а то даст петуха.
Песня брала за душу и выворачивала её наизнанку.
Жизнь – это черновик мемуаров.
Начал жить с белого листа: взялся за мемуары.
Мемуары – последняя возможность очернить мир 
 и обелить себя.
Мемуары – авторский некролог.
В большой литературе у нас малая нужда.
В малую литературу ходят по большой нужде.
Один из притоков Леты – винный.
Писатель – человек слова.
Молчание писателя: нет слов.
Писатель нуждается в признании людей, в которых 
 он не нуждается.
Кто был первым: писатель или читатель?
Когда сочинитель заявляет, что его произведение 
 продиктовано свыше, – он богохульствует.
Писательское чутьё как охотничья собака – 
 неизвестно, куда заведёт.

Фёдор ФИЛИППОВ

ЗАВИДУЮ НАИВНЫМ

 *  *  *
Пока гармония в природе,
Пока душевно бодр народ,
Пока Парнас и музы в моде –
Тут каждый песню пропоет,

И в восприимчивом эфире
Сама собой звучит струна.
А ты, поэт, сыграй на лире,
Когда она едва слышна.
Когда ты лавром не увенчан,
Пегасу лень копытом бить,
И очень редкие из женщин
Готовы за талант любить.
Сыграй, и звуки извлекая,
Доверь их чистому листу.
И я тебя зауважаю.
И даже, может быть, прочту.

 *   *   *
Чтоб воду в ступе не толочь,
Возьмем пример седого века:
Одна Египетская ночь –
И больше нету человека.
Но, видимо, была она,
Та ночь полна такой любовью,
Что не боялись ни хрена
Мужчины принимать условье.
На ложе, как на эшафот,
Всходили, не кляня судьбину.
Теперь народ уже не тот –
И Клеопатры, и мужчины.
Мы научились жизнь ценить,
В ней не спешим поставить точку,
И нет желанья заменить
Ее одной волшебной ночкой.
Как хочешь это назови, –
Судьбой иль фигою в кармане,
Но все-таки насчет любви
Наш век значительно гуманней.

 *   *   *

Один – улыбается миру,
Другой – тупо смотрит в окно.
Один – сотворяет кумиров,
Другой говорит: все оно!
И если б на разное что-то
Глядели они, так ведь нет, –
Но разные точки отсчета,
И кажется разным предмет.
А третий – реальность не судит:
За ними следит без тоски,
И думает: глупые люди, –
Что дергаются, дураки?
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Нет в этом ни смысла, ни проку, –
Одна плохо скрытая спесь:
Как мир ни оценивай сбоку,
Останется тем, что он есть

 *   *   *
Завидую наивным: им
Понятны жизни проявленья –
Они умом простым своим
Не подвергают мир сомненью.
Им ясно все – и смысл, и суть, –
Зачем живут на свете люди,
Где кончится их бренный путь,
И даже то, что после будет.
Завидую! – им жить легко,
И все всегда у них в порядке:
Не убегает молоко,
И нету сорняков на грядке.
До них дошло чему до нас
Дойти мешают наши бредни:
Живем не только в первый раз,
Но, очевидно, и в последний.

*  *  *
Его не брали ни микробы,
Ни водка, вечный русский бич,
Но как-то он, в припадке злобы,
Себе накликал паралич.
Мораль проста, как рубль с полтиной:
Как ты не злись – судьба сильней,
И лучше к ней прийти с повинной,
Чем бесполезно спорить с ней.

Александр ВОЛОВИК

А ЛАВРОВЫЕ ВЕНИКИ 
ПУСТЬ РАЗБИРАЮТ СНОБЫ…

 *   *   *
Бог создал бороду. Чёрт с бритвою пришёл.
Бог создал глаз. Враг сделал телевизор.
Бог дал любовь. Шайтан открыл сексшоп.
Бог – край Обетованный. Дьявол – визу. 
Бог дал дорогу. Дьявол – автостоп.
Бог дух явил. А бес придумал букву.
Бог – снова глаз. А этот – телескоп.
Бог – сладкий сон. Чёрт – раннюю побудку. 
Бог сделал ноги. Дьявол – мерседес.

Бог воду создал – враг похитил пламя.
Бог – крылья ангелам. А боинг людям – бес.
Бог дал царя. А чёрт ему – Парламент. 
Бог – виноград. А чёрт – аперитив.
Бог дал гортань. Лукавый – матюгальник.
Бог – рай зачатья. Бес – презерватив.
Бог дал жену. Шайтан – гарем стоспальный. 
Бог – звуки сфер. Нечистый – звон монет.
Бог – сто языков. Чёрт – со словарями.
Бог – Откровенье. Дьявол – Интернет.
Бог весь – Добро. 
– А чёрт? – Судите сами! 

СТАНСЫ РОБИНЗОНУ

По следам людоедского полдника, мистер Крузо,
поступает закат в Ваше веденье до восхода.
Нимфу можете выбрать, а если неймётся – музу
и плодить соответственно – гимн, серенаду, оду...
Мне ведь тоже дано – хоть в автобусе – уединенье.
Или в кухне безмолвной, один на один с минтаем.
Что – Свобода? Она – одиночество, или – деньги?
– Нет ответа. Поскольку мир – нè обитаем.
Дорогой Робинзон! Позвольте представиться. С Вами 
говорит одиночка, к сему не причастный миру.
Я витаю, как Вы, в треугольном моём вигваме,
собираю крушений нетленные сувениры.
Простота воровства, звуковой набор деклараций.
Кособокою рифмой намазан сюжет на образ –
и на клетчатый фон нанесён мой стишок дурацкий,
и какой Аполлон внушил его мне, раздобрясь!
А каков Аполлон, такова и его Эвтерпа.
Таковы и иные – друиды, дриады, духи...
Мне бы только успеть проорать, не сбивая темпа,
что-нибудь посмешней из кромешной моей чернухи.
Мне бы только покрыться пупырышками озноба,
мне бы в гавани спрятаться, не поднимая флагов.
А лавровые веники пусть разбирают снобы
на каких-нибудь их коллективных архипелагах.

 *   *   *
Дорога прямая, и солнце блестит,
и звёзды горят на боку коньяка.
Чего не расслышу – пожалуйста: титр,
а не разгляжу – кто-нибудь да подска-
же т...
          этот сюжет 
         разрабатывать лень,
а хочется жечь, но глагол не из тех.
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Я, дамы, пред вами не встал бы с колен,
когда б за плечом не мехмат да физтех...
Из тех, из которых ни выбрать, ни взять
ни ту, что подругой, ни ту, что сестрой,
я буду выискивать и вычислять;
чудесный напиток утроит настрой.
Нас трое, я в лицах различных един:
то царь или бог, то истец и брюнет.
Я то ниспровергнут, то непобедим.
Однако, не червь, потому что – Поэт!
Мне чтó по этапу – чтó по этажам,
что влёт – что ползком; 
что запеть – что запить.
Неважно – позор или славу стяжать.
А важно: что звёзды, что Солнце блестит...

 *   *   *
Забудь каток и колесо, историю и шар.
Забудь наивное – когда ты верил: что-то есть.
Недоказуемое Всё, неведомым шурша,
всё тает-тает… И еда – единственная вещь.
Увы, законы (дважды два) и практика (курьёз!)
равно сомнительны. Одна метафора права,
Она с капелью ржавых крыш сольёт дождинки слёз,
к вулкану приравняет прыщ и к музыке слова.
Метафора родит лиризм, она включает свет.
И в этом свете (только в нём!) является предмет.
Всё – виртуально: водоём, квартира, интернет...
Так называемая жизнь необъяснима. Нет.

Александр ОЛЕЙНИКОВ                                              

МНЕ КЛАССИКОВ НЕ ПРЕВЗОЙТИ

К принятию Закона о запрете курения

Цари меняются и троны,
Но я с законами в ладу.
И все российские законы
С большим почтением блюду.
Не может быть другого мнения!
Решением Думы восхищён:
В общественных местах куренья
Не разрешает нам закон!
Закон я свято соблюдаю!
Он принят был не с кондачка!
Но, с ощущением пребываю  
Раздавленного «бычка».

 *   *   *
  Национальная ассамблея Франции утвердила статью       
  законопроекта «Брак для всех», согласно которой 
  люди одного пола могут заключать браки.       

Скажу всю правду голую,
Когда на то пошло,
Что в браки однополые
Вступать нам западло.
Поскольку цель конечная
Бессмысленно пуста –
Исчезнут подвенечные
И платье, и фата.
Ужасное сознание!
Нам непонятно, ведь,
С букетом на свидание
К кому теперь лететь?!
И подлежат изъятию – 
Сознание готовь –
Привычные понятия:
И «тёща» и «свекровь».
Какой теперь невесте 
Колечко подарить?
С каким, скажите, тестем
Бутылочку распить?     
Нет! Мне революционный
Широк французов шаг!
Я – за традиционный,
Пусть, незаконный, брак!
              
 *   *   *
Горят дубовые поленья.
Гудит валторною камин.
А я в усталой позе гения
Сижу задумчиво один.
Сейчас творения брошу в топку –
Мне классиков не превзойти.
Легко ль нехоженную тропку
В наш век в поэзии найти?
Любовь – буржуйская отрыжка
У публики опять в чести,
Легко ли, думаю не слишком,
Здесь рифму свежую найти?
Вон соловей выводит трели.
Его воспеть хватило б сил.
Но без меня и тут успели.
Романс Алябьев сочинил. 
«Поэт и царь» – проблема эта
Извечна, что не говори.
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Но жаль, что лучшие поэты
Недолговечней, чем цари.
…Хотелось к слову «Путин» рифмы,
Да посозвучней, подобрать.
Но Pussi Riot – три этих нимфы –
В башке всё крутятся опять!
Нет, я листочки брошу в топку!
Мне классиков не превзойти.
Легко ль нехоженную тропку
В поэзии в наш век найти?

Игорь БУРДОНОВ

СКАЗКИ МОСКОВСКОГО МЕТРО  
или  О ЧЁМ НЕ ГОВОРИЛ ЦИ СЕ

1. Инопланетяне в красных плащах всех поубивали
Профессор Петров возвращался домой с банкета уже запол-
ночь. Он ехал в третьем вагоне от головы поезда. На перегоне 
«Бауманская» – «Курская» состав вдруг остановился в тунне-
ле, и стоял там минуту. Никаких объявлений по радио не было. 
Вдруг двери открылись, и вошли инопланетяне в красных ме-
таллических плащах. Они громко свистели и стреляли из бла-
стеров. Поубивали всех пассажиров, стены и пол были залиты 
кровью. Петрова спасло только то, что он был в стельку пьян, и 
его приняли за уже убитого. Потом инопланетяне вышли, две-
ри закрылись, и поезд поехал дальше. Когда появилась станция 
«Курская», всё вдруг исчезло: и люди, и кровь. Профессор ока-
зался один в вагоне. К тому времени он протрезвел и пулей вы-
скочил на платформу. Потом профессор Петров несколько раз 
встречал этот поезд и замечал, что люди стараются не садиться 
в третий вагон, хотя он уже ничем не отличался от других ваго-
нов, только был немного светлее. Эту историю мне рассказал 
сам Петров, когда мы с ним вместе, возвращаясь с очередного 
банкета, сели в поезд на «Электрозаводской» и поехали к цен-
тру. Так получилось, что сидели мы тоже в третьем вагоне, и я 
сказал: «Смотри, какой светлый вагон». Тогда он мне всё это и 
рассказал.

2. Зелёная ручка высовывается из-под юбки
Начальник отдела Сергей Иванович ехал по кольцевой линии в 
три часа дня. Напротив него сидела беременная женщина, и всё 
время ёрзала на сидении, как будто что-то её беспокоило. Вдруг 
она раздвинула колени, и из-под юбки высунулась рука младен-
ца. Она была зелёного цвета и шевелила шестью длинными тон-
кими пальчиками. Потом убралась обратно. Женщина оправи-
ла юбку и вышла на станции «Парк Культуры». А люди вокруг 
ничего не заметили: кто-то читал газету или книгу, кто-то си-

дел с закрытыми глазами и наушниками в ушах, слушая музы-
ку, кто-то обнимался с соседом или соседкой. А те, кто стоял, 
смотрели в окно. Только Сергей Иванович заметил. Он сразу 
понял, что беременная женщина была инопланетянкой из от-
ряда сумчатых. Через два года начальник отдела снова встретил 
ту женщину, они вместе поднимались по эскалатору на стан-
ции «Таганская-кольцевая». Женщина уже не была беременна 
и держала за ручку маленькую девочку, которая всё время ма-
хала другой рукой. Рука была розовая и с пятью пальцами. «Бы-
стро они адаптируются!», – подумал Сергей Иванович.

3. Бронзовые люди выходят из ниш
На станции «Бауманская» в нишах стоят в полный рост брон-
зовые скульптуры воинов, партизан и тружеников тыла времён 
Великой отечественной войны. Каждый год 22 июня в самый 
час пик они выходят из своих ниш и смешиваются с толпой. 
Одни сразу же идут к выходу, поднимаются по эскалатору, гу-
ляют по Бауманской и Бакунинской улицам, а потом возвраща-
ются обратно. Другие садятся в поезд, чтобы доехать до «Пло-
щади Свердлова», там выйти и погулять по Красной площади. 
Теперь станцию «Площадь Свердлова» переименовали в «Те-
атральную», а бронзовые люди об этом не знают и едут даль-
ше. Они всё ждут, когда же объявят «Площадь Свердлова» и 
в результате доезжают до конечной станции «Парк Победы». 
Но это им даже лучше – они гуляют по Поклонной горе. От-
личить их очень легко: их лица и руки покрыты характерным 
южным загаром бронзового оттенка. А ещё они одеты не по 
сезону тепло, так что многие думают, что это гости из южных 
стран, для которых московское лето всё равно, что зима на ро-
дине. Некоторые общительные москвичи пытаются заговорить 
с ними на международном английском языке, но те сразу пу-
гаются. А если обратиться к ним по-русски, охотно вступают в 
диалог. Об этом мне рассказывал Николай Сергеевич Васильев, 
старый фронтовик, дошедший до Берлина. Он каждый год 22 
июня приезжает на станцию «Бауманская» и общается со сво-
ими ровесниками. Рассказывает им, чем война закончилась, и 
что было потом.

4. Космический корабль прилетает и улетает
Станция «Таганская-кольцевая» очень глубокая, поэтому там 
два эскалатора: внизу длинный, наверху короткий, а между 
ними круглая площадка. Как-то поздно вечером студент На-
танзон поднялся на круглую площадку и увидел человека, кото-
рый сидел на корточках у стены, весь трясся и что-то бормотал. 
Народу в это время в метро почему-то совсем не было. Натан-
зон подумал, что человеку стало плохо, и хотел подойти к нему. 
Но тот замахал руками, показывая жестами, чтобы студент ото-
шёл к стене. Тут раздался громкий скрежет и гранитные плит-
ки, которыми выложена площадка, зашевелились. Белые стали 
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опускаться вниз, а красные – подниматься вверх. Получилось 
что-то вроде сот, из которых в потолок ударил яркий столб све-
та. На потолке было синее небо с белыми звёздами, и развевался 
красный флаг. Но это была картина, которую студент каждый 
день мог видеть, когда возвращался домой, если ему случалось 
поднять голову. Когда свет достиг красного флага, купол рас-
крылся как диафрагма, и стало видно тёмно-синее ночное небо 
с белыми звёздами. А вместо красного флага вниз опускался 
космический челнок, тоже красного цвета. Он аккуратно про-
шёл отверстие и замер на красных плитках пола. Из корабля 
вышел инопланетянин в серебристом скафандре. Человек, что 
сидел на корточках у стены, перестал трястись, встал и подошёл 
к тому, что в скафандре. Они обнялись и как-то незаметно об-
менялись одеждой. Прилетевший инопланетянин отошёл сте-
не и сел на корточки, а другой скрылся внутри корабля. Снова 
ударил столб света, и корабль взмыл в космос. Дыра в потолке 
закрылась: снова развевался красный флаг на фоне синего неба. 
Плитки пола опять пришли в движение и тоже встали на свои 
обычные места. Всё закончилось. Инопланетянин встал, корот-
ко кивнул Натанзону и, перепрыгивая через ступеньки, взбе-
жал по эскалатору наверх. Студент пытался его догнать, но, ког-
да вышел на Таганскую площадь, того и след простыл. Об этом 
мне рассказывал сам Натанзон много лет спустя, когда он уже 
стал доцентом и читал лекции по астрономии. Он говорил, что, 
наверное, застал смену инопланетных вахтенных, несущих де-
журство на планете Земля. И, хотя ещё многие годы Натанзон 
поднимался вечерами по эскалатору на станции «Таганская-
кольцевая», ничего такого больше не видел. Вопрос ведь в том, 
сколько длится такая космическая вахта.

5. Менеджер по продажам вытащил закладку из книги
Менеджер по продажам Николай Голубков ехал в метро от 
станции «Аэропорт» до станции «Белорусская». Рядом сидел 
некий господин весь в чёрном, даже в чёрных очках, уткнув-
шись носом в толстую книгу с чёрным переплётом. Ради лю-
бопытства Николай заглянул в книгу и увидел какие-то кара-
кули, больше всего напоминающие следы от мелкой дроби на 
старой штукатурке.
– Это что же за язык такой? – решился спросить Голубков.
Господин взглянул на него поверх чёрных очков пронзительно 
белыми глазами и, не таясь, признался:
– Этот язык Вы не знаете. Я инопланетянин с планеты Уыа, что 
обращается вокруг Беты Центавра. Там все так пишут.
Менеджер по продажам был не робкого десятка, не растерял-
ся, а спросил напрямик:
– А с какой целью Вы у нас на Земле? Военная разведка или 
установление дружеских отношений?
Господин в чёрном квадратно улыбнулся и сказал:

– Вы всё равно забудете всё, о чём мы говорили, и меня тоже 
забудете.
Тут Голубков громко вскрикнул и указал рукой в конец ваго-
на. Инопланетянин обернулся, а Николай ловко вытащил из 
книжки тонкий позолоченный шнурок, похожий на китай-
скую закладку. Он ещё раньше его приметил. Значки в книге 
сразу потускнели и растаяли. Господин обернулся, обнаружил 
пропажу и зашипел:
– А ну отдайте шнурок!
– Ещё чего! – заявил менеджер по продажам, сунул шнурок в 
рот, пожевал и проглотил.
– Что Вы наделали! – не сдержался инопланетянин. – Как же я 
теперь свяжусь со своей планетой?
– А нечего тут шпионить, – ответил Голубков.
Господин в чёрном весь задрожал, замерцал и тоже растаял, 
уступив место пожилой женщине. Книга упала на пол, Нико-
лай поднял её и положил в свою сумку.
– Вот спасибо, – сказала пожилая женщина, усаживаясь ря-
дом с Голубковым. – А то ведь нынешняя молодёжь не больно-
то старших уважает.
Тогда менеджер по продажам встал и начал пробираться к вы-
ходу, потому что поезд уже подходил к станции «Белорусская».
Потом я сам видел в доме у Николая Голубкова толстую кни-
гу в чёрном перелёте, все страницы которой были пустыми, что 
подтверждает его удивительный рассказ.

6. Несколько секунд пассажиры едут голыми
Говорят, что между станциями «Щукинская» и «Октябрьское 
поле» люди в метро едут голыми. Но не во всех вагонах, а только 
в последних двух. И не в любое время, а только за пять минут до 
полуночи. Об этом я узнал, случайно подслушав разговор двух 
школьников. Оказывается, они специально дожидаются нуж-
ного времени, садятся в последний или предпоследний вагон 
на станции «Щукинская» и ждут. Где-то в середине перегона 
поезд уменьшает скорость. Если смотреть очень внимательно, 
можно увидеть, как внезапно свет заметно слабеет и приобре-
тает зеленоватый оттенок. В эти мгновения все пассажиры на 
несколько секунд лишаются своей одежды. Большинство не за-
мечает этих перемен, потому что всё очень быстро кончается. 
Но те школьники заранее знали, когда и как нужно смотреть. 
Они даже приглашали своих подружек прокатиться в метро, 
не раскрывая им всей тайны, чтобы увидеть, что у них там под 
одеждой. Со временем, конечно, девушки обо всём догадыва-
лись. И некоторые из них отправлялись в такие поездки уже 
по собственной инициативе, приглашая своих кавалеров. Они 
тоже хотели посмотреть, что у них там такое под одеждой. Объ-
яснить этот феномен я попросил одного преподавателя физики. 
Тот только пожал плечами и, торопясь на лекцию, сказал толь-
ко, что в рентгеновском аппарате тоже много чего видно. Мне 
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это показалось подозрительным, а особенно то, где расположен 
Курчатовский институт – как раз где-то посередине между 
станциями «Щукинская» и «Октябрьское поле». Поэтому сам 
я не стал экспериментировать, и другим не советую.

7. Космическая станция на кольцевой линии
На схеме метро на кольцевой линии между станциями «Но-
вослободская» и «Проспект Мира» обозначена станция «Пло-
щадь Суворова». Эта схема висит уже несколько лет, а станция 
всё ещё не построена. Поезда проходят без остановки, и в окно 
вагона не увидишь ничего похожего на вестибюль с его грани-
том, мрамором и блестящим металлом. Но однажды, где-то в 
декабре месяце, поезд, шедший от «Новослободской», вдруг за-
тормозил и остановился в середине туннеля. Двери открылись, 
ярко зажглись лампы, и многие пассажиры вышли на платфор-
му. Тут по радио объявили, что следующая станция «Проспект 
Мира», двери закрылись, и поезд отправился. Тех людей, что 
остались на платформе, никто больше не видел. Об этом мне 
рассказал журналист Егоров. Он сам был в том поезде, но успел 
заскочить обратно в вагон перед тем, как двери закрылись. Его-
ров показывал фотографии, которые сделал, пока поезд стоял на 
несуществующей станции. Снимки не очень чёткие, но на них 
можно рассмотреть название станции и несколько растерян-
ных пассажиров. А ещё на одной фотографии видно, как из-за 
колонны выглядывает какое-то существо с двумя головами, об-
лачённое в жёлтый скафандр. Журналист стал собирать сведе-
ния и нашёл ещё людей, которые в разное время побывали на 
станции «Площадь Суворова». Некоторые, как и он, даже выхо-
дили на платформу, но успевали вернуться, пока поезд не ушёл. 
Два очевидца тоже видели существ в жёлтых блестящих одея-
ниях. По мнению Егорова, станция давно построена, но исполь-
зуется как космический портал для инопланетян. Тем, кто слу-
чайно там оказался и отстал от поезда, не разрешают вернуться 
назад, чтобы не разглашать тайну. Они вынуждены теперь жить 
на далёких планетах. А их родственникам и знакомым присы-
лают по почте специальные письма. Откроешь такое письмо, 
прочтёшь и сразу забудешь о пропавшем человеке. А письмо 
превращается в обычный рекламный листок. От других листков 
он отличается только схемой линий метро на обороте, малень-
кой копией тех, что висят на стенах вагонов. Когда думаешь о 
станции «Площадь Суворова», то понимаешь, что вряд ли она 
когда-нибудь откроется. Ведь тогда она стала бы тринадцатой 
станцией кольцевой линии! А это нарушило бы тонкую косми-
ческую связь между станциями кольца и двенадцатью зодиа-
кальными созвездиями.

Константин НИКИТЕНКО

ПАРОДИИ

ЖАЛЬ, НЕ Я
            
                 …глажу женщину с нежной кожей
                   щурюсь с глупой улыбкой на роже
                   ну а женщина молча кивает
                   хорошо себе цену знает…
                                   Дмитрий Цесельчук

Со стобаксовой бы купюры,
Улыбнуться мне этой дуре.
Но смогу это сделать, вряд ли,
Жаль, не я  Бенджамин Франклин.
Мне осталось одно, похоже,
Только гладить её по коже,
И глядеть на неё грустно,
Всё равно, ведь в карманах пусто.
Щурюсь с глупой улыбкой на роже,
Может стих мой в любви поможет?
А она отвечает скромно:
«Для поэта цена неподъёмна».
Для чего же скажите, ради,
Продолжать мне её гладить?
Вот, добуду валюту любую,
И на ней свой портрет нарисую.

ОСЕННЯЯ ШУТКА

         Это осень, единственно  осень,
          Ну, о чём мне ещё говорить…
          Ветер лист, как  листовки, разносит
          И под дверь мне суёт – на, бери…
                 Григорий Арлинский

Осень снова, упорно и пылко,
В дверь стучится в назначенный срок.
Я подумал сначала: посылка,
Открываю – там с дуба листок.
Принимаю природы издёвку.
Шутку осени, как не понять?
А, могла б на Мальдивы путёвку,
Мне по дружбе по-старой прислать.
Или, лучше, под дверь, между прочим,
Вместо листьев и всякой фигни,
Сунуть мне приглашение в Сочи,
В олимпийские зимние дни.
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Ветер, словно, трубач с вдохновеньем,
Мне зачем-то навеял мечту.
Я привык к этим шуткам осенним,
Год от года, лишь листья мету.

СКЛАДКИ

            …Чего искал  я столько лет?
            Какого не хватало знака?
            Я сам – как отражённый свет,
            Во мне – почти ни складки мрака.
                                         Владимир Бережков

Когда в пространство бытия
Вдруг окунусь с присущей хваткой,
То обнаруживаю я:
На теле появились складки.
Я выйду на крыльцо на свет,
Где мир меня животный знает.
На мною брошенный: «Привет!»,
Собака жалобно залает.
Сверкнул сверчок, потом потух,
Клубника не блестит пурпуром,
И глядя на меня петух,
О чём-то сообщает курам.
Ну, и народ… Я свет в ночи!
Ты загляни в меня  поглубже:
Там тоже складки, но почти,
Нет тех, которые снаружи.

 РЕЦЕНЗИЯ

                       …Мои песенки лихи
                      Только нынче спеты
                      Не выбрасывай стихи
                      Тютчев из кареты
                             Наталья Рожкова

Нет в душе к великим зла,
Но и нет почтенья.
Я стихи свои дала
Тютчеву для чтенья.
Чтоб к назначенному дню
Кое-что поправил,
И рецензию свою
На века оставил.
Знаю: очень не плохи
Рифмы и сюжеты…
Тютчев выбросил стихи
Прямо из кареты.

Видно это мой удел,
И цена момента.
Ну, а Тютчев разглядел
Сразу конкурента.
                        

Сергей ВОЛКОВ 

ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ДВОРА

Как известно, все мы родом из детства. Наше детство — это га-
зировка из автомата (Без сиропа — копеечка, с сиропом — тро-
ячок, помните?), дворовые игры в штандер, в «одно касание», в 
орлянку, в пристенок, в чижа и так далее. Это демонстрации по 
праздникам, это драки «до первой крови» за школой, честные 
драки, один на один, в соответствии с дворовым кодексом чести, 
не уступавшим по сложности и куртуазности «дуэльному кодек-
су» дворян. Хотя почему он должен уступать? Ведь мы, выросшие 
во дворах городов необъятного Советского Союза, тоже в каком-
то смысле — дворяне, не по рождению, а в прямом смысле это-
го слова. Мы, говоря старинным языком сословие, и у нас, как и у 
каждого сословия, была своя мифология, свои легенды, наивные, 
захватывающие, фантастические истории, которые рождались 
из слухов, основанных на реальных фактах, или просто возника-
ли в полных красочных образов детских головах.

 Легенда первая: «Золотая «двушка»
«Слышал, вчера Лешка Длинный из семнадцатого дома в Сбер-
кассу сто «двушек» сдал? Ему за это двести рублей дали! В двуш-
ках же золото есть, по одному грамму. Только не во всех, а в тех, 
которые в 1962 году выпускали! За каждую двушку два рубля 
дают. Но просто так из них золото добыть нельзя, оно там… атом-
ное, на тот случай, если золотой запас уменьшится. Вот теперь это 
золото собирают и в специальном атомном реакторе его плавят, 
по сто штук за раз, меньше нельзя, а то этой… массы критической 
не будет. Поэтому и принимают только по сто монеток. Я тоже 
«двушки» 62 года собирать начал, уже три штуки набрал».
Комментарий автора: Историю эту я слышал неоднократно, и 
прелесть её в том, что «двушек» 62 года было выпущено очень 
мало, и 100 штук набрать, а следовательно, и проверить правоту 
рассказчика, практически было невозможно.

 Легенда вторая: «Червонец в масле»
«Если взять червонец и положить его в подсолнечное масло на 
две недели, а потом достать, просушить и расклеить аккуратно, 
у тебя два червонца получиться! Правда, правда, у меня дядя так 
делает всегда, у него дома постоянно шесть банок с маслом сто-
ят, трехлитровых. Главное, когда сушить будешь, утюгом гладить 
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нельзя, а только под синей лампой надо сушить. Три дня, не мень-
ше».
Комментарий автора: Вы не поверите, но автор этих строк по 
малолетней доверчивости провел такой эксперимент. Ни за три 
дня, ни за три недели, ни за три месяца десятирублевка не высо-
хла, мало того, она стала насквозь прозрачной, краска на ней по-
линяла, и использовать купюру по её прямому назначению ста-
ло, увы, невозможно.

  «Я верю — будет чугуна и стали…»
«Слыхали? У цирка поймали мужика в белом плаще. Он ходил и 
из бутылёчка на заборы и скамейки железные специальной жид-
костью брызгал. В этой жидкости радиация есть, она когда высы-
хает, её уже ничем смыть нельзя. Если война начнется, все заборы 
на переплавку отправят, потому что шахтеры, которые руду до-
бывают, на фронт уйдут. И американцы тогда со спутников про-
следят, куда заборы с радиацией повезли, и узнают, где у нас за-
воды секретные.
 А еще, если война начнется, все мотоциклы «Урал» у их хозя-
ев отберут и на фронт отправят, потому что «Урал» — это самый 
мощный мотоцикл в мире, и у него задний ход есть. И все заво-
ды папиросные станут патроны производить, потому что по раз-
меру папиросы и патроны одинаковые, это специально сделано».

  Автора! Автора!
Последняя из легенд в моей очень небольшой, надо признаться, 
антологии чисто юмористическая, и она хорошо объясняет, от-
куда вообще берутся многие легенды, то есть дает возможность 
познакомиться с автором. Услышал я её уже в пятнадцатилет-
нем возрасте от одного первоклассника, поджигавшего спичка-
ми Балабановской спичечной фабрики тополиный пух на задвор-
ках родной школы. Знаете, бывает в этом возрасте такой типаж 
— толстяк с умными глазами, скорбным лицом, страшно делови-
тый и обо всем говорящий очень серьезно. А теперь представьте, 
как этот маленький «Егор Гайдар» говорит:  «Эти спички особые, 
настоящие. Их в Швеции изобрели, давно-давно. Они зеленые, 
чтобы в темноте можно было их зажигать, потому что в них — 
фосфор, и они светятся. А палочки у них из такого дерева… Из 
лиственницы. Она в воде не гниет, и поэтому эти спички разные 
страны покупают у нас… И мебель из них делают! Эти спички 
солдатам дают, потому что они зеленые и их в траве не видно. А 
когда война была, у солдат спичек не было… И они серу из ушей 
на палочки налепляли, на солнце сушили, а потом чирк! И зажи-
гали огонь!» На мой вопрос, действительно ли он думает, что серу 
из ушей можно использовать для производства спичек, мальчик 
серьезно кивнул, и немного подумав, добавил: «Да, мне папа гово-
рил. Он же на спичечной фабрике работает и знает!»
Что тут ещё добавить?..

ИСТОРИЯ РОССИИ: 
«АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ…»

Александр ШАРАВИН 

УРОКИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

   20 лет назад в центре Москвы развернулись настоящие бои, в 
ходе которых погибли десятки людей, сотни были ранены. Вся 
страна с замиранием сердца следила за происходящим. Многие 
сограждане оказались по разные стороны баррикад. В обществе 
и сейчас нет согласия в оценке тех событий. Сегодня мы пред-
ставляем точку зрения члена правления СЛР, директора Инсти-
тута политического и военного анализа Александра Шаравина 
(в октябре 93го-полковник запаса, начальник службы разведки 
и информации Штаба Народной дружины города Москвы). 
   Если к победителям в октябрьских событиях 1993 года судь-
ба была благосклонна, то история – несправедлива. Истолко-
вывали и оценивали эти события в основном побежденные. В 
середине 90-х Руцкой, Хасбулатов и бывшие оппозиционные де-
путаты Верховного Совета чаще других появлялись перед каме-
рами, микрофонами, на страницах газет. Очень скоро их оцен-
ки были подхвачены теми, кто, казалось бы, от произошедшего в 
те дни выиграл, – демократической интеллигенцией. «Расстрел 
парламента», «конец демократии», «антиконституционный пе-
реворот» – таковы были самые расхожие определения тех дней. 
Кончилось тем, что теперь они воспринимаются как аксиома. 
Как это могло случиться? Победители, одержав верх, решили, 
что дело сделано, успокоились и не хотели добивать побежден-
ных. В сущности, не стали тратить сил и времени на словесные 
баталии, которые после силового противостояния казались чем-
то второстепенным и необязательным. В результате реально 
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проявлявшаяся тогда поддержка гражданами действий прези-
дентской власти словно испарилась. 
   Между тем понимание тех событий имеет далеко не академи-
ческий интерес. Оно влияло и влияет на реальный ход событий 
в нашей стране. Говорят, что история учит только тому, что ни-
чему не учит. Возможно. Это не отменяет необходимости по-
пыток все-таки извлечь из нее уроки и не совершать таких же 
ошибок впредь. 
   Октябрь 1993-го – самый драматичный момент антисовет-
ской, антикоммунистической революции, которая шла в нашей 
стране с конца 80-х. Если коммунистический режим и господ-
ство коммунистической партии в августе 91-го рухнули почти 
бескровно, то Советы, пришедшие в октябре 1917-го к власти 
на штыках и впоследствии более 70 лет служившие ширмой и 
орудием для кровавых и трагических экспериментов и расправ 
над своим же народом, пытались сохранить власть теми же ме-
тодами. Они отвергали сам демократический принцип разделе-
ния властей. 
  Съезд народных депутатов, присвоивший себе все функ-
ции власти, не только законодательную, но и исполнительную, 
и контрольную, стремился стать коллективным диктатором. 
«Расстрелять парламент» в октябре 1993 году было невозмож-
но хотя бы потому, что на тот момент парламента в России не 
было. Была советская власть, создатель которой, Владимир Ле-
нин, всегда подчеркивал, что эта власть коренным образом от-
личается от буржуазного парламентаризма. И суть этой «власти 
Советов» – легитимация и юридическое оформление «дикта-
туры пролетариата», при которой кухарки, «управляющие го-
сударством», – лишь маска тоталитарного режима. Не смогли 
изменить этой сущности ни пламенные речи членов Межрегио-
нальной депутатской группы в Верховном Совете СССР, ни по-
следовательная работа демократов в Верховном Совете России. 
  Именно Октябрь 93-го года и последовавший за ним референ-
дум по Конституции заложили реальную основу нашего ново-
го государства, Российской Федерации – «демократического фе-
деративного правового государства с республиканской формой 
правления». Хорошо, что нынешняя власть это понимает и от-
казывается от услуг «белодомовских сидельцев» как интерпре-
таторов октябрьских событий. Предпринимавшиеся в 1998 и 
2003 годах попытки пересмотреть их значение поддержки в 
парламенте не получили. 
  Пожалуй, как раз революционный характер того Октября вы-
зывает наиболее единодушные нарекания. Но это все равно что 
нелюбовь к хирургии как методу лечения. Революция – лишь 
один из инструментов истории, порой необходимый. Это не 
всегда кровь, не всегда баррикады, но обязательно – коренная 
смена всего общественного и государственного устройства – от 
политической системы до экономики. Если такой смены нет, 
то это – все что угодно (путч, мятеж, переворот), но не револю-

ция! В этом смысле наша революция продолжается и сегодня 
– мы только строим здание новой, демократической России по 
проекту, закрепленному Конституцией 1993 года. Неслучайно 
власть до сих пор тщательно оберегает эту Конституцию от всех 
попыток ее разрушить или ревизовать. 
В мировой истории революции очень часто перерастали в граж-
данскую войну. К осени 93-го года и Россия стояла на ее пороге. 
Лишь совместные решительные действия всенародно избран-
ного  президента и активной части граждан, желавших упро-
чить российскую демократию, позволили ограничить войну 
пределами Садового кольца и не дать ей поджечь всю Россию. 
Для тех, кто склонен забывать и передергивать факты, напом-
ним хронологию основных событий 1993 года. 
  25 апреля. Всероссийский референдум, на котором за доверие 
президенту высказалось 58,7 процента граждан, участвовавших 
в голосовании, а за необходимость досрочных выборов народ-
ных депутатов – 67,2 процента. 
  1 мая. Кровавые столкновения у Калужской заставы сторонни-
ков коммуно-»патриотической» оппозиции с милицией, кото-
рые привели к большому количеству раненых и смерти мили-
ционера ОМОНа. 
  К осени напряженность нарастает. Именно в это время в де-
ятельности оппозиции появилось воздействие эффекта самоот-
равления собственной пропагандой. Вожди «непримиримых» 
не желали признавать результаты референдума, считая, что аб-
солютное большинство сограждан «ненавидят режим Ельци-
на» и в случае кризиса поддержат восстание против него. Об 
этом постоянно писали газеты «Правда», «Советская Россия», 
«День», но коммуно-»патриотизм» реальной популярности так 
и не завоевал. 
  21 сентября. Президент Ельцин выступил с обращением к 
гражданам России и огласил указ N1400 «О поэтапной консти-
туционной реформе в Российской Федерации» и роспуске Съез-
да народных депутатов. 
  Заседание правительства России, указ N1400 поддержан.
  Председатель Верховного Совета Хасбулатов назвал указ N1400 
государственным переворотом, распорядился организовать обо-
рону Белого дома и раздать охране автоматы.
  Вице-президент Руцкой заявил, что берет на себя полномочия 
президента РФ. 
  22 сентября. По просьбе Руцкого Верховный Совет назнача-
ет своих министров обороны, безопасности и внутренних дел.
  Конституционный суд (избран Съездом народных депутатов 
РСФСР в октябре 1991 года)  большинством голосов поддержи-
вает негативную оценку указа N1400 и обращения президента 
к гражданам России. 
Президенту вменяется в вину нарушение Конституции РСФСР 
(1978 года), однако к тому моменту из-за огромного количества 
поправок (иногда в день принималось по несколько десятков 
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поправок) она перестала быть целостным документом и абсо-
лютно не соответствовала политическим реалиям. 
  Генерал Макашов, назначенный Верховным Советом замести-
телем министра обороны, и 11 его сторонников проникли в ко-
мандный пункт Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Рос-
сии для связи с регионами страны. 
  23 сентября. В Белом доме развернут штаб обороны. Из чис-
ла сторонников сформирована рота охраны, вооруженная ав-
томатами Калашникова. У здания – 200 человек национал-
патриотического «Союза офицеров», в здании 300 казаков, 
вооруженнных не только саблями и нагайками, но и автомата-
ми, выданными в штабе. 
  Группа вооруженных лиц из числа сторонников Верховного 
Совета атаковала штаб Объединенных вооруженных сил (ОВС) 
СНГ на Ленинградском проспекте. Погибли сотрудник мили-
ции и прохожая. 
  В Белом доме открывается съезд народных депутатов, который 
не был легитимным  в связи с отсутствием кворума. Съезд ут-
вердил решение Верховного Совета об отстранении Ельцина от 
должности президента. 
  24 сентября. По обвинению в нападении на штаб ОВС СНГ 
арестован лидер «Союза офицеров» Терехов. 
  Вокруг Белого дома поставили милицейское оцепление. 
  25 сентября. Из сторонников Верховного Совета формируется 
мотострелковый полк численностью 1000 человек. 
  Президент Ельцин подписал указ «Об ответственности лиц, 
препятствующих проведению поэтапной конституционной 
реформы». Согласно указу, таковых следует увольнять со всех 
должностей. 
  26 сентября. Движение «Демократическая Россия» провело на 
Манежной площади митинг в поддержку президента Ельцина, 
где была принята резолюция с требованием отменить все по-
следние решения Верховного Совета и указы Руцкого. 
  27 сентября. Хасбулатов заявил, что у него есть информация о 
скором начале штурма Белого дома. 
  28 сентября. Руцкой отказался от переговоров с Ельциным и 
призвал силовые ведомства не выполнять приказы о штурме.
  Началась операция по полному блокированию Белого дома.
  Милиция пресекла попытку около 3000 сторонников «непри-
миримой» оппозиции прорваться к Белому дому. 
  29 сентября. Совет министров предложил Хасбулатову и его 
сторонникам к 4 октября разоружиться и покинуть Белый дом.
  Представители региональных Советов потребовали снять бло-
каду с Белого дома под угрозой перекрытия движения по Транс-
сибу. 
  30 сентября. Президент Ельцин встретился с Патриархом, за-
тем утвердил положение о Центральной избирательной комис-
сии по выборам в Государственную думу. Председателем ЦИК 

стал бывший заместитель председателя Верховного Совета 
Рябов. 
  1 октября. В резиденции Патриарха, Свято-Даниловом мо-
настыре, начались переговоры о ликвидации противостояния. 
Через два часа они были приостановлены, так как сторонни-
ки Верховного Совета поставили условием их продолжения 
восстановление жизнеобеспечения Белого дома. 
  2 октября. В Белом доме включили электричество. 
  Хасбулатов призвал региональные Советы к блокированию 
железных дорог, перекрытию нефтепроводов и коммуника-
ций.
  В Свято-Даниловом монастыре возобновились переговоры, 
в ходе которых была принята «программа мер по нормализа-
ции обстановки». 
  В районе Смоленской площади прошел несанкционирован-
ный митинг, на который собралось около 5000 человек. Про-
изошли столкновения сотрудников милиции с участниками 
– членами «Трудовой Москвы» и Фронта национального спа-
сения. 
  3 октября. Сторонники «непримиримой» оппозиции сфор-
мировали ударную группу, которая прорвала милицейские 
кордоны в районе Крымского моста и двинулась в направле-
нии Белого дома. 
  Руцкой с балкона Белого дома обратился к сторонникам с 
призывом начать штурм мэрии и телецентра «Останкино». 
Милицейское оцепление было прорвано, под колесами грузо-
виков погибли два милиционера. Боевики захватили мэрию и 
гостиницу «Мир», в которой располагался штаб ГУВД. Захва-
чены два «бэтээра» и 30 автомобилей дивизии им. Ф. Дзер-
жинского. 140 безоружных солдат оказались в плену. 

Группы вооруженных боевиков на автомобилях двинулись к 
«Останкино».  
  Президент Ельцин подписал указ об освобождении Руцко-
го от исполнения обязанностей вице-президента и об уволь-
нении его из армии, а также указ о введении в Москве чрез-
вычайного положения. 
  Возле Моссовета собрался 30-тысячный митинг сторонни-
ков президента Ельцина. Идет формирование подразделе-
ний народной дружины, в ряды которой записалось более 18 
000 человек. Почти в полном составе прибыли отряды «Рос-
сия», «Август-91», «Живое кольцо», оборонявшие Белый дом 
в 1991 году. Сооружаются баррикады.
  Боевики Макашова обстреляли здание «Останкино» из гра-
натомета и автоматического оружия, предприняли три по-
пытки штурма. Все они были отбиты. Десятки убитых и мно-
го раненых. Здание горит, телевещание прекращено.  
  В Москву введены силы Таманской и Кантемировской ди-
визий. 
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  Виктор Черномырдин провел совещание с министрами. 
Создан оперативный штаб по поддержанию порядка во главе 
с заместителем министра обороны Константином Кобецом. 
  4 октября. Около 9 часов утра бойцы Тульской дивизии ВДВ 
начали перебежками приближаться к Белому дому, а бро-
нетранспортеры и боевые машины пехоты открыли при-
цельный огонь по обороняющимся. Из Белого дома откры-
ли стрельбу по войскам. Армейские подразделения ответили 
огнем танков. После нескольких залпов в здании на 12-м и 
13-м этажах начался пожар. С верхних этажей высотных зда-
ний вокруг Белого дома снайперы открыли огонь по штур-
мующим, милиции и даже по мирным жителям. Много уби-
тых и раненых.
 Прибывают группы «Альфа» и «Вымпел». Обороняющимся 
предлагают прекратить сопротивление. 
   Из Белого дома начался массовый выход людей. Руцкой, Хас-
булатов и Макашов арестованы. 
  По сей день многие спорят, можно ли было тогда избежать 
стрельбы из танков по Белому дому. Если бросить взгляд на 
сложившуюся на то время обстановку и череду предшество-
вавших страшных событий (бесконтрольную раздачу ору-
жия разношерстным «волонтерам», нападение на штаб СНГ, 
штурм московской мэрии и телецентра «Останкино», при-
зывы взять Кремль и повесить противников во главе с дей-
ствовавшим президентом), становится понятно, что выбора 
не было. Все возможности отвечать на вооруженные прово-
кации уговорами, в том числе с участием Патриарха, были 
исчерпаны. Единственной альтернативой силовым действиям 
была полная капитуляция перед Советами, то есть предатель-
ство всего, достигнутого революцией. 
  Обвинения в непропорциональном применении силы легко 
рассыпаются, если вспомнить, что ни один депутат не постра-
дал, а зданию наибольший ущерб был нанесен не танковым 
обстрелом (стреляли преимущественно холостыми  или бол-
ванками), а последующими внутренними поджогами с целью 
уничтожить документы и замести следы. 
  Жертвы, конечно, были, и с обеих сторон. Вот официальные 
данные, которые приводятся даже в новейшем школьном 
учебнике истории: погибли 28 военнослужащих и сотрудни-
ков МВД, 12 гражданских лиц на улицах, 45 человек – в рай-
оне телецентра «Останкино», 75 человек – при обстреле и 
штурме Дома Советов. Горькие цифры. Но каковы они мог-
ли бы быть в масштабе страны, если бы советский мятеж не 
был подавлен в пределах Москвы? Ведь «белодомовская вер-
тикаль» реально пронизывала всю Россию. Исчезнувшее в те 
дни оружие еще долгие годы будет проявлять себя в бандит-
ских грабежах, заказных убийствах и криминальных «раз-
борках», унося многие человеческие жизни.

  Социологи фонда «Общественное мнение» в разгар кризи-
са отслеживали настроения людей. Экспресс – опрос 4 октя-
бря. Вопрос: «Кого вы лично поддерживаете?» Ответ: прези-
дента Ельцина – 68%, Верховный Совет – 6%, никого – 11%, 
затрудняюсь ответить – 15%. 
  Другой вопрос – 7 октября: «Спланированным или стихий-
ным было развитие событий в Москве?» Две трети опрошен-
ных высказали мнение, что беспорядки в столице были орга-
низованы, причем 59% возложили ответственность за это на 
Руцкого и Хасбулатова. 
  Легитимность всякой власти и действиям любого политика 
придает народная поддержка. Президент в тот момент опи-
рался на неоспоримую поддержку его курса большинством 
голосовавших на референдуме. Эта поддержка обязывала 
его реализовывать их волю. Многие тысячи граждан, собрав-
шихся в ночь с 3 на 4 октября у Моссовета (и много боль-
шее их число по всей стране), ждали от своего президента 
решительных шагов. И не надо думать, что это была толь-
ко московская интеллигенция. Тогда одних офицеров из раз-
ных силовых структур записалось в Народную дружину свы-
ше 2500 человек (то есть больше двух офицерских полков!). 
Они были готовы и сами с оружием в руках подавить мятеж. 
Но, несмотря на их настоятельные просьбы, оружие «моссо-
ветовцам» (в отличие от «белодомовцев») так и не было роз-
дано. В противном случае жертв могло бы быть несравнимо 
больше. Стремясь избежать большой крови, президентская 
власть использовала для занятия Белого дома спецподразде-
ление «Альфа», которое действовало максимально професси-
онально и корректно. 
  Но на следующий день после одержанной реальной победы 
в интересах будущего страны, уже на тот момент осознан-
ных большей частью населения, встала проблема объяснения 
этой победы и закрепления ее в умах сограждан – даже тех, 
кто активно действовал в те дни, и тех, кому она попросту 
спасла жизнь. Но вожди-победители посчитали свою задачу 
выполненной, а прямой разговор с народом – делом неваж-
ным, второстепенным. 
  Интерпретировать октябрь 93-го стали люди, несущие наи-
большую вину за пролитую кровь, – Руцкой, Хасбулатов, Ма-
кашов, Анпилов и даже Баркашов. Получилось так, как если 
бы у большевиков интерпретацией 17-го года занимались не 
Ленин и Троцкий, а Керенский, Милюков и Деникин. Надо 
сказать, что и некоторые из либералов, «друзей революции» 
своим непониманием или нежеланием понять интересы сво-
ей страны и своего народа нанесли идеологический ущерб 
нисколько не меньший. Народ, кстати, оказался мудрее сво-
их «властителей дум», что и доказал на выборах 1996 года.
  Тут мы подходим еще к одному уроку тех дней. Защита и 
развитие революции невозможны без организованной по-
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литической силы, на которую она может опираться. В 1993 
году такой силы не оказалось, даже «ДемРоссия» была рас-
колота. Самоорганизационный порыв граждан, выступив-
ших на защиту демократического пути России, не получил 
структурного развития, не был оформлен в виде политиче-
ской партии. Партийное строительство и сегодня отнюдь не 
снято с повестки дня. 
  Но все это отнюдь не отменяет великого исторического 
смысла тех октябрьских событий. Наш народ в ходе демо-
кратической революции дал уникальный пример самоосво-
бождения от тоталитарной коммунистической диктатуры, 
советской власти, идеологических наручников на экономи-
ке. В холодной войне с Западом действительно проиграл рух-
нувший режим, но выиграл российский гражданин-патриот, 
нашедший в себе разум и силы свергнуть его без посторон-
ней помощи и малой кровью. Другое дело, что строитель-
ство новой демократической России по-прежнему требует 
от нас усилий, напряжения воли и интеллекта, соразмерных 
небывалой сложности и масштабу наших задач. И в частно-
сти, оно требует от нас самостоятельного осмысления теку-
щей действительности и событий недавней истории, непри-
ятия на веру постоянно и усердно навязываемых нам мифов 
о нас самих.

Наталья ГАБРИЭЛЯН

ОТТЕПЕЛЬ  
        
Когда я вспоминаю время моей ранней юности, середину 
пятидисятых, то у меня возникает некая ассоциация. Пред-
ставьте себе, что вы стоите около пруда, его поверхность ка-
жется вам темной, гладкой и безжизненной, но вдруг на нее 
падает луч солнца, и вы замечаете, как зеркало пруда ожива-
ет. По его поверхности скользят водомерки, в глубине мель-
кают стайки серебристых мальков, на острый лист осоки са-
дится перламутровая стрекоза. Пруд оживает и хорошеет на 
глазах. Так произошло и с нашим домом на Тверской-Ям-
ской.
  Соседи меня даже как-то пригласили в гости, на блины, что 
было тогда редкостью. И я увидела большую с высоким по-
толком комнату, в которой стоял рояль. Хозяйка пожилая и  
милая дама  сыграла нам несколько старинных романсов, на-
певая их  приятным мягким голосом, и сказала, что эти ро-
мансы пела еще Вера Панина. Я слышала об этой певице, т.к. 
ее любила моя бабушка.   Блины были по случаю маслени-
цы, что само по себе было в диковинку. Слова Масленица, 
Рождество, Пасха практически не употреблялись, хотя в на-
шем доме пекли куличи и красили яйца. Хотя никто меня 

не предупреждал, но в школе я никогда об этом не говори-
ла, мы с братом Сережей как-то сами понимали, что в шко-
ле ни о каких куличах говорить не надо. Значительно позже, 
когда уже училась моя дочь Аня, это было в году 1967-1968 
или позже, я, сидя на родительском собрании, сказала сво-
ей симпатичной соседке: «Приходите к нам на Рождество с 
вашим сыном, у нас будет веселая елка с пирогами и подар-
ками!» Моя соседка поглядела на меня так, как будто рядом 
с ней сел снежный человек и неожиданно заговорил. Но ее 
муж все-таки привел к нам сына Колю,  и они с отцом оста-
лись у нас пить чай с пирогами.
  Так вот постепенно в наш быт стали возвращаться старые 
праздники и жить стало теплее и радостнее. Центром на-
шей молодежной жизни тогда была квартира на четвертом 
этаже, где жила очень красивая девочка Ира Рябенькая или 
просто Рина, так ее все называли.
Вокруг нее всегда было полно веселого народа, в ее квартире 
звучала музыка, танцевали, играли на пианино и на гитаре. 
Тогда еще не было авторской песни, но именно там я встре-
тила одного из первых студенческих бардов  Юру Кравцо-
ва, который, к сожалению, прожил очень короткую жизнь. 
Не знаю, когда Ира познакомилась с такими  музыканта-
ми, как Юрий Саульский, Жора Гаранян, Гюли Чохели. Они 
пели, играли на стареньком пианино и внесли в нашу жизнь 
любовь  к хорошей джазовой музыке. Позже в Москву стали 
приезжать из других стран великолепные  джазовые орке-
стры. Мы с мамой слушали в саду «Эрмитаж» Лили Берглюнд 
с ее оркестром, а позже Мишеля Леграна, Шарля Азнавура и 
других замечательных музыкантов. 
Изменились и музеи, теперь можно было увидеть карти-
ны импрессионистов и Пикассо. Первый московский моло-
дежный фестиваль 1957 года принес столько нового и ин-
тересного, что потом уже стало традицией организовывать 
выставки молодых,  никому не ведомых тогда художников. 
Вместе с моим мужем – Виталием Михайлиным, я помога-
ла устраивать выставку в 1958 году в МГУ: были работы Кон-
даурова, Плавинского, Пятницкого, Кулакова. Приехавшая 
комиссия из райкома комсомола устроила нам разнос, и в 
результате нам не разрешили выставить прекрасную карти-
ну «Старость» – у окна пожилая женщина с прозрачными 
грустными глазами. Нам было сказано, что это упадническая 
картина, она ни к чему не призывает. Сидящий рядом со 
мной Володя Пятницкий неожиданно сказал: «Давай я ему в 
голову молоток запущу, очень хочется!». Мы сопротивлялись, 
как могли, но несколько картин пришлось снять с экспози-
ции. Время было боевое, устраивали обсуждения, диспуты. В 
Политехническом музее читали стихи совсем молодые тогда 
Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский.
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 В студенческой среде возникали кружки. Так у нас на биофа-
ке возник кружок по изучению нормальной генетики – без 
Лысенко. Кружок собирался дома у А.А. Ляпунова, потому 
что его дочери, Ляля и Туся, учились у нас на курсе. Этот кру-
жок дал нам возможность изучать генетику, занятия вели та-
кие ученые как Тимофеев-Ресовский, Жебрак, Сахаров, сам 
Алексей Андреевич Ляпунов. Мы готовились к семинарам и 
лекциям, читали книгу Шреденгера «Что такое жизнь». Об-
суждали  серьезные теории популяционной генетики и му-
тагенеза. Однако это все оборвалось, так как на нас поступил 
донос. Было шумное собрание. Нас должны были строго на-
казать, возможно, отчислить из университета, но помогло то, 
что это было зимой 1956 года, тогда уже шел 20-й съезд.  Бла-
годаря совершенно неожиданному выступлению на нашем 
собрании аспиранта мехмата Саши Крылова, который рас-
сказал, что происходит в Кремле на съезде и процитировал 
уже напечатанный доклад Микояна. А в нем говорилось, что 
многие постановления партии будут пересматриваться. Так 
что голосование было в нашу пользу, и нас оставили учиться. 
Нас было много, около тридцати хороших студентов. Потом, 
много позже, я узнала, что почвоведы, которые учились тог-
да вместе с нами, тоже проголосовали за нас. Это-то и реши-
ло дело в нашу пользу, и мы отделались легким испугом, хотя 
некоторым из на все-таки вынесли выговоры с занесением в 
личное дело и это затруднило им жизнь и устройство на ра-
боту в дальнейшем.
 Вот только некоторые вехи нашей жизни в конце пятидеся-
тых, однако они заложили основу нашего мировоззрения, и 
на их основе и родились так называемые “шестидесятники”, 
определившие дальнейший ход нашей жизни и заложившие 
основу  перестройки. 

Наталья НИКОЛАЕВА 

«ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, 
ВОИНСТВЕННЫХ СЛАВЯН СВЯТАЯ КОЛЫБЕЛЬ!»
                  Михаил Лермонтов

Великий Новгород – красивый, зеленый, тихий областной 
центр. Я приехала в Новгород в январе 1990 года. Приеха-
ла из Баку с документами на обмен квартиры. Из родного 
города моей семье пришлось уехать из-за армянской фами-
лии Шахгельдян. В конце 1989 года положение в городе было 
очень тяжелое – погромы армянских квартир, комендант-
ский час, по улицам ходят толпы молодых парней в черных 
куртках с  палками, арматурой и криками. Бакинских армян 
увозили из города на пароме (до пристани еще надо было 

добраться, а помогали, везли, укрывали друзья азербайджан-
цы), увозили в Красноводск, а оттуда самолетами в Ереван. 
Но в Ереване тоже не сладко было: к бакинским армянам 
там относились насторожённо: раз вы жили с мусульмана-
ми, значит, вы изгои. 
Моему мужу и его брату предложили ехать в Нагорный Ка-
рабах, воевать. А как они могли воевать с азербайджанцами, 
с которыми прожили рядом всю жизнь, дружили, делили ку-
сок хлеба! Но как-то удалось достать билеты и уехать в Адлер, 
а потом и в Москву. 
Этот побег из Баку дорого стоил моей семье – свекор умер в 
1992 году, мой муж – в 1994, моя мама – в 1995. 
Многие семьи бросали все и уезжали в никуда, а мне удалось 
найти обмен квартиры на Новгород. Годом раньше в Новго-
род уехала моя подруга, её пригласили на работу в проект-
ный институт с предоставлением общежития. Так что мне 
было где жить.
Но снег, лед, промозглая погода – это было очень непривыч-
но, угнетающе. Мои родные тогда ещё оставались в Баку. По-
этому настроение было тягостным.
Но однажды, когда я переходила Волхов по пешеходному 
мосту – он соединяет Торговую сторону с Софийской и вы-
ходит к воротам Кремля – вдруг, в лучах выглянувшего нео-
жиданно солнца, я увидела золотой купол Софийского собо-
ра. Увидела  голубя, сидящего на самом верху креста. И всё 
изменилось вокруг и в душе. Это было незабываемое зрели-
ще!
Древний город улыбнулся мне, и я влюбилась в него. 
По образованию я историк и люблю фантастику, особенно 
романы и повести с описанием путешествий во времени. 
В одно только мгновение я увидела: и не только  древние сте-
ны Кремля на берегу Волхова, но и древних новгородцев, и 
груженые товарами корабли, всё, что происходило здесь  бо-
лее тысячи лет назад. 
Я полюбила Великий Новгород, мою новую Родину, стала из-
учать его историю. Меня поразило, что в Новгороде сохрани-
лось очень много церквей и монастырей, начиная с XI века. 
Хотя почти весь город был разрушен во время войны. Дома 
сейчас все послевоенной постройки, а церкви стоят.  
Новгородский Софийский собор – один из самых выдаю-
щихся памятников древнерусского зодчества. Значение нов-
городской Софии в общественно-политической жизни древ-
него Новгорода было исключительно велико. Выстроенная 
сыном Ярослава Мудрого – новгородским князем Владими-
ром в 1045 – 1050 годах, София уже в ЗО-х годах ХII века пе-
рестала быть княжеским храмом, превратившись в главный 
храм Новгородской вечевой республики, Вплоть до послед-
них лет новгородской самостоятельности София была как бы 
символом Новгорода.
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В храме богатый иконостас, а если отойти чуть в сторону, то 
на стенах можно увидеть древние граффити. Так и представ-
ляешь себе, как стоял на службе отрок – наш предок и цара-
пал на стене свои нехитрые мысли.   
Или монастырь Святого Великомученика, Победоносца и 
Чудотворца Георгия, на протяжении столетий традиционно 
именуемый Юрьев, принадлежит к числу древнейших оби-
телей не только Новгородской Епархии, но всей России. Он 
был основан в 1030 году сыном равноапостольного крестите-
ля Руси, православным русским князем Ярославом Мудрым.
Георгиевский собор в Юрьеве я увидела еще в разоренном 
состоянии. Пустое величественное здание. Заходя внутрь, 
ощущаешь себя маленькой песчинкой под уходящими вверх 
сводами. Там, в Георгиевском соборе я поняла слова «Благо-
дать» и «Умиротворение». Сейчас и Юрьев монастырь стал 
действующим мужским монастырем, и храм заполнился 
иконами. 
Рядом с Юрьевым монастырем – Новгородский музей на-
родного деревянного зодчества Витославлицы. Туда свози-
лись сохранившиеся деревянные строения со всего севера 
России. Мне повезло побывать на свадебном обряде. Нов-
городские этнографы проводят с молодоженами свадебный 
обряд по всем правилам, с шутками, песнями, с заданиями 
для жениха, невесты, для их родителей и гостей. Процессия 
идет под колокольный звон в избу, где рассаживают за стол, 
произносят здравицы, поют величальные. 
В праздничные дни в Кремле и Ярославовом дворище ходят 
пешие и конные дружинники, горожане и горожанки в 
древнерусских одеждах, на ярмарках торгуют бойкие купцы. 
Сами камни древнего города создают атмосферу и совсем 
нетрудно представить себя в Древней Руси. В центре города 
находится Зверин монастырь,  основанный в начале XII века. 
Его две церкви – Покрова Богородицы и Симеона Богопри-
имца построены в 1399 и 1468 годах. Церковь Покрова Бе-
лый куб без всяких украшений, кроме ниспадающих полу-
кружий; над этими  стенами высится глава дивного рисунка, 
завершающая церковь заостренной полусферой.
Варлаамо-Хутынский монастырь находится на правом бере-
гу реки Волхов в 10 км от Великого Новгорода. Хутынь, т.е. 
худое место, пользовалось дурной славой – по преданию, 
здесь обитала нечистая сила. Варлаам основал монастырь в 
1192 году, и заложил храм в честь Преображения Господа. 
Храм перестраивался в 1515 году. Сейчас это действующий 
женский монастырь. В Спасо-Преображенском соборе Ху-
тынского монастыря находится могила Г.Р.Державина.
Мне кажется, что ни один город России не сохранил тако-
го количества прекрасных памятников зодчества и монумен-
тальной живописи. В Великом Новгороде трудно, а порой 
– невозможно определить, где кончается город и начинает-

ся музей. Около 50 ценнейших памятников древнерусского 
зодчества XI-XVII веков стали частью живой структуры со-
временного городского мира. Можно коснуться шерохова-
тых стен храмов, увидеть древнюю фреску… История новго-
родских храмов, монастырей, оборонительных сооружений 
насчитывает много прекрасных и трагических страниц.
 «Там еще и люди живут!» Примерно такая мысль появляет-
ся у туриста, слегка уставшего от осмотра бесконечных ар-
хитектурно-исторических красот и достопримечательностей 
Новгорода, когда он выходит, скажем, на проспект Корсуно-
ва – и видит памятник семье Мойдодыра, с Мойдодыршей и 
Мойдодырёнком в коляске. Современные жители Новгоро-
да любят и  современные развлечения, и приколы.
В числе прочих – шестиметровый памятник автослесарю ря-
дом с центральным входом таксопарка. На памятник ушло 
несколько тонн старых запчастей. 
В общем, люди с достоинством выдерживают груз веков, не 
превращаясь в архивных крыс и музейных червей, что при-
дает нынешнему Новгороду незабываемую атмосферу. 
Так вот и меня спас Новгород Великий. Велика Россия, есть 
где найти утешение… 

Станислава ДОРИНА

«Я ЩЕКОЙ ПРИПАДАЮ 
К ЛЮБИМОЙ РАСТРЁПЕ-МОСКВЕ…»
                      Наталья Рожкова
             

Я с рождения живу в Замоскворечье, рядом с церковью Ио-
анна Воина, окончила замечательную школу на улице Боль-
шая Полянка. По нашим замоскворецким улицам можно 
ходить, как по музею. В этих «залах» и события истории за-
стыли в камне, например, в храме Георгия Неокесарийско-
го или в ансамбле Марфо-Мариинской обители, и даже курс 
истории русской литературы можно изучать: здесь родился 
драматург Островский, здесь жил Есенин – и такое путеше-
ствие растянется не на один день.
Вот и дом на Большой Ордынке под №17, где во дворе гостей 
встречает памятник А.А. Ахматовой, хорошо знаком многим 
любителям литературы и истории Москвы.
Здесь в советские годы жила гостеприимная семья – про-
славленный сатирик, художник и драматург Виктор Ардов 
и его супруга, актриса и режиссёр Нина Ольшевская. В этом 
негласном салоне бывали Осип Мандельштам, Михаил Бул-
гаков, Иосиф Бродский, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, 
Фаина Раневская, Лидия Русланова, Александр Солженицын, 
Арсений Тарковский, Корней Чуковский, Николай Эрдман, 
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а в июне 1941 – года Анна Ахматова познакомилась с Мари-
ной Цветаевой… 
И мне интересно поговорить о жизни семьи Ардовых с моей 
одноклассницей, молодым художником Анастасией Ардо-
вой. Настя – потомок знаменитого рода, внучка Виктора 
Ефимовича.  
– Когда не стало известного критика Вадима Кожинова, кто-
то отметил: «Кожинов –  это была связь». Ардов – безуслов-
но, связь, причём огромного количества деятелей литературы 
и искусства. Однако он оставил собственное богатое творче-
ское наследие. Интересно, работал ли Виктор Ефимович, по-
мимо сатиры и драматургии, ещё в каких-либо жанрах?
– Насколько мне известно, начинал он как публицист – пи-
сал статьи для газеты. 
– Что ты можешь сказать о «доардовской» истории дома? 
Он принадлежал купцам Куманиным, говорят, что здесь 
останавливался у своей родственницы Достоевский, гостил 
Лев Толстой. Это правда?
– Есть предположение, что Ф.М. Достоевский останавливал-
ся именно в нашей квартире, в комнате, где живала Ахмато-
ва, потому что оттуда видна церковь. Некоторые исследова-
тели считают, что прототипом дома Парфёна Рогожина из 
романа «Идиот» была усадьба Куманиных.
– Вернёмся в XX век. Вспоминает поэт Николай Старши-
нов, хорошо знавший Ардова: «Человек он был добродуш-
ный. Узнав о том, что у меня есть уникальная коллекция ча-
стушек, что среди них есть немало эротических, он упросил 
меня дать хотя бы на одну ночь их. И переписывал их до утра. 
У него было красивое, почти иконописное лицо – скорбные 
глаза, припухшие круглые губы, благообразная бородка. Не 
лицо, а – лик! Был ли Виктор Ефимович сердцеедом?
– О, мне нравится этот вопрос. Думаю, с такой внешностью, 
талантом, харизмой, конечно же, был! Впрочем, это не меша-
ло ему оставаться порядочным семьянином.
– Общаешься ли ты с сыном писателя – священником Ми-
хаилом Ардовым? Он – автор многих книг, в том числе и о 
знаменитом доме на Ордынке. Мне интересно, что подвигло 
его написать о Д.Д. Шостаковиче?
– Михаил Викторович – любимый дядя, с которым мы, ко-
нечно, поддерживаем связь. Думаю, что написать книгу о 
Шостаковиче его побудила дружба с сыном композитора.
– Последний вопрос, Настя, касается лично тебя. Ты реши-
ла стать художником, но был ли момент, когда хотелось вы-
брать литературу?
– Ну, с литературой я не расстаюсь, поскольку собираюсь 
стать художником по книге. Более того, мне интересна идея 
авторской книги, правда, рисую я всё-таки получше, чем 
пишу.

Игорь ХАРИЧЕВ

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛКАХ В ВОЙНЕ 1812 ГОДА
И НАЦИОНАЛИЗМЕ

Отгремели торжественные мероприятия, связанные с двухсот-
летием Отечественной войны 1812 года. Правда, еще предстоят 
юбилеи Заграничных походов 1813-1814 годов, но им почему-
то придают гораздо меньшее значение, так что можно рассла-
биться на ближайшие пятьдесят лет.
В нескончаемом множестве статей, выступлений, книг, теле-
передач, посвященных двухсотлетию, были затронуты самые 
разные темы, связанные с войной 1812 года. Между тем, оста-
лась неосвещенной очень важная для России тема националь-
ных воинских формирований в период той войны. Тема, важ-
ная прежде всего с точки зрения межнациональных отношений 
в современной России. Она оказалась непредставленной даже в 
открытой специально к юбилею постоянной экспозиции Госу-
дарственного исторического музея – музее Отечественной вой-
ны 1812 года.
Многие даже не задумывались над тем, что на стороне России 
в кровопролитные боях участвовали не только христиане, но и 
мусульмане, буддисты. Все мы знаем о Храме Христа Спасите-
ля, построенном в память воинов-христиан, погибших в войне 
1812 года. Но многие ли знают, что в Москве на Татарской ули-
це стоит мечеть, возведенная в память воинов-мусульман, отдав-
ших свою жизнь за родину в той войне? Потому что российские 
мусульмане защищали Россию с первого дня Отечественной во-
йны и до последнего дня Заграничных походов, которые лучше 
было бы назвать Освобождением Европы. (В отличие от Храма 
Христа Спасителя, который был снесен большевиками, а по-
том восстановлен, мечеть не пострадала, но долгие годы служила 
прибежищем военкомату).
Всего в войне 1812 года и в Заграничных походах принима-
ло участие 20 башкирских полков плюс 6 так называемых ре-
монтных полков, для пополнения выбывших из номерных вои-
нов (набранных в основном в Оренбургской губернии, куда в то 
время входили территории, исстари населяемые башкирами), 3 
тептярских полка (тептяри – близкий к татарам субэтнос, жив-
ший на территории Казанской губернии. Тептяри относились к 
служилому сословию и имели сходную с казачьей военную орга-
низацию), 2 мишарских полка (мишари – субэтнос татар Сред-
него Поволжья и Приуралья), 4 полка крымских татар, 2 кал-
мыцких полка.*
Вдумайтесь: мусульмане имели свои полки, возглавляемые ко-
мандирами-мусульманами. Разве позволили бы создавать такие 
крупные воинские формирования народам, не вызывающим 
доверия? Доверие было, причем, абсолютное, и национальные 
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полки сполна оправдали его той храбростью, которую демон-
стрировали мусульманские воины.
1-й и 2-й Башкирские полки, а также 1-й Тептярский казачий 
полк воевали с первых дней вторжения Наполеоновских войск. 
В первые же недели войны по инициативе башкир были сфор-
мированы 3-й, 4-й, 5-й Башкирские полки из добровольцев. И 
25 июля 1812 года, в первый же день доставки манифеста Алек-
сандра I в Оренбург, эти полки, под общим командованием ка-
питана Верхнеуральского гарнизонного батальона И.Г. Тиханов-
ского выступили в поход.
Более того, полковник Углицкий не забыл боевое содружество 
с башкирами времен 1807 года и, будучи Оренбургским вой-
сковым атаманом, подал в начале войны в Санкт-Петербурге 
управляющему военным министерством Российской империи 
рапорт с предложением быстро организовать от 10 до 30 баш-
киро-мишарских казачьих полков для войны с Наполеоном. 
Предложение было поддержано на всех уровнях, и уже 8 авгу-
ста 1812 года, в день своего утверждения Александром I главно-
командующим армиями, Кутузов получил именной указ о фор-
мировании башкирских казачьих полков.
Любопытны свидетельства того, как эти полки шли на войну, с 
каким настроением. Эрик Густав Эрстрём, швед, преподавав-
ший в Московском университете, в своих воспоминаниях «Пу-
тешествие из Москвы в Нижний Новгород», рассказывающих 
об эвакуации университета в 1812 году, приводит такой слу-
чай: «На мосту у деревни Новой нам встретился полк конных 
башкир. Несмотря на то, что проделали они, вероятно, немалый 
путь, они были бодры и, казалось, не чувствовали усталости. Сме-
ясь, они разговаривали промеж себя и обратились к нам на ло-
маном русском, спросив:
– Куда путь держите?
– В Нижний Новгород.
– А вы лучше поворачивайте обратно и поедем с нами искать 
французов!
– Не бойтесь, ребята, – говорили они. – Французам здесь не бы-
вать. Мы же идем теснить их восвояси.
– Что, французы-то далеко? – спрашивали башкиры. – Вот мы 
им ужо зададим!
И они принялись потрясать своими пиками и луками».
Глазами непредвзятого наблюдателя Эрстрём увидел россий-
скую жизнь в период нашествия Наполеона, и башкиры отнюдь 
не выглядели в ней бесправным народом, слепо исполняющим 
чужую волю. Они вполне осознанно защищали свою родину, 
коей была Россия.
Легендарный Денис Давыдов доносил о подвиге конников 1-го 
Тептярского полка: «18 числа (сентября) посланный мной в пар-
тию майор Тимиров с вверенным ему 1-м Тептярским полком 
атаковал неприятеля, взял 125 человек в плен и одну фуру с ар-
тиллерийскими снарядами». (Кстати, сам Денис Васильевич Да-

выдов, происходил из известного рода Давыдовых, начало кото-
рому положил еще в XV веке выходец из Золотой Орды знатный 
мурза Минчак).
Национальные полки, участвовавшие в боевых действиях как на 
территории России, так и за ее пределами, отличились во мно-
гих крупных сражениях русской армии. Известно, что 2-й Теп-
тярский и 2-й Мишарский полки победоносно вступили в Па-
риж. Воины этих полков получили медали «За взятие Парижа 
19 марта 1814 года» и другие знаки отличия.
Почему всё это важно знать и помнить сейчас, двести лет спу-
стя? Не только потому, что это славные страницы общей для 
народов России истории. В Татарстане и в Башкортостане есть 
представители титульной национальности, которые мечтают о 
создании мононациональных государств. Есть и в некоторых об-
щественных организациях, и за их пределами. Помню, как вес-
ной 1992 года, когда представители разных республик пытались 
провести в Казани конференцию Конгресса демократических 
организаций России, татарские националисты сорвали это ме-
роприятие. Они были настроены очень агрессивно, несколько 
участников конференции подверглись избиению. Попытка вы-
яснить причину агрессии обернулась тем, что два молодых пар-
ня заявили о намерении изгнать русских из Татарстана и го-
товности пролить для этого кровь. Когда им напомнили, что за 
пределами республики живет больше татар, и высказали опа-
сение, что после резни русских в Татарстане могут начаться 
татарские погромы по всей России, один из них возбужденно 
выкрикнул: «Прекрасно. Татары соберутся на исторической ро-
дине». То есть, кровь, скорее всего, большая, не является прегра-
дой для осуществления идеи собирания всех татар на истори-
ческой родине. Подобные националисты до сих пор проявляют 
активность и в Татарстане, и в Башкортостане. Для них жизнь 
тысяч татар или башкир менее ценна, чем идея мононациональ-
ного государства.
Но чем обернется осуществление этой идеи? Что ждет народы 
национальных республик, если намерения националистов во-
плотятся в жизнь? История уже дала нам яркий пример – это 
судьба среднеазиатских государств, бывших республик СССР. 
Получив самостоятельность, коренное население начало ак-
тивно и жестко вытеснять всех некоренных жителей, среди ко-
торых были не только русские и которых проще назвать рус-
скоговорящим населением. Значительную их часть изгнали из 
Средней Азии, где недоброжелательным отношением, а где и 
насилием. И что, республики процветают? Вовсе нет! Тотальная 
бедность и полное бесправие – вот что имеют простые жите-
ли независимых ныне государств. Они вынуждены выживать. И 
где они находят возможность подзаработать? Прежде всего, в 
России. По сведениям, обнародованным в начале апреля заме-
стителем главы Федеральной миграционной службы РФ Анато-
лием Фоменко, в нашей стране сейчас находятся 2,5 миллиона 
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граждан Узбекистана, 1,1 миллиона граждан Таджикистана, бо-
лее 500 тысяч граждан Киргизии. В Туркменистане ситуация не 
лучше, хотя там есть нефть, просто тамошние власти не позво-
ляют своим гражданам выезжать на заработки за границу. Се-
рьезная проблема с приезжающими на заработки в Россию не 
только в том, что большинство не знает русского языка и наших 
законов – они, как правило, не имеют никакого образования, 
многие из них больны. То есть в этих независимых ныне и прак-
тически мононациональных государствах разрушены не толь-
ко экономика, но и системы образования и здравоохранения. В 
советское время, которое я вовсе не собираюсь хвалить, такое 
было просто невозможно.
Заметно благоприятнее лишь ситуация в Казахстане. Хотя это 
тоже далеко не демократическое государство, экономические 
показатели там лучше, чем в России. Но тут необходимо триж-
ды подчеркнуть: президент Назарбаев проявил мудрость и пре-
сек вытеснение некоренного населения в 1990-е годы, постарал-
ся создать условия, побуждающие русскоговорящих граждан 
республики не чувствовать себя чужими, активно участвовать в 
экономике и социальной жизни Казахстана.
Да, жителям российских республик есть над чем задуматься, 
слушая посулы националистов. К сожалению, контрагитации, 
умной, взвешенной, содержащей убедительные доказательства, 
они не слышат. И, скорее всего, не знают об участии представи-
телей своей национальности в войне, двухсотая годовщина кото-
рой отмечалась так широко и громогласно.
О национальных полках и том, как они участвовали в войне 
1812-1814 годов, необходимо знать русским. Чтобы они пони-
мали роль других народов, населяющих Россию, в истории на-
шей страны. Тогда станут терять почву русские националисты, 
сохраняющие свое влияние на определенную часть общества 
именно за счет незнания значительной частью населения того, 
как развивались межнациональные отношения в нашей стране.
Администрация президента России – наш главный центр вну-
тренней политики – давно упустила национальную составля-
ющую. Как бы всем нам не пришлось за это расплачиваться в 
какой-то момент. Мы не знаем собственную истории, которая 
дает разные примеры, в том числе, пример тесного сотрудни-
чества народов, населявших Россию, в трудную военную пору 
1812-1814 годов. Похожее было во время Великой отечествен-
ной войны, с той только разницей, что в Советской Армии уже 
не существовало национальных полков. Более того, башкиры и 
татары участвовали в ополчении Минина и Пожарского, осво-
бодившего Москву в 1612 году. И совершенно глупо забывать 
обо всем этом, отдавая поле битвы за умы националистическим 
силам.

* Сведения о национальных полках русской армии в войне 1812-
1814г.г. предоставил историк и писатель Салават Асфатуллин.

Великая Европейская война

Ольга СОКОЛОВСКАЯ

НА ДАЛЁКОЙ И СТРАШНОЙ ВОЙНЕ…
Королева Ольга в годы Первой мировой войны
  
Первая мировая война 1914-1918 гг., в которой столкну-
лись два блока великих держав – Антанта (Англия, Франция, 
Россия)  и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, 
Италия), стала испытанием для всех европейских народов. В 
результате войны распались три империи, а облик Европы 
принял новые очертания. Только бушевавшая в эти годы «ис-
панка» унесла 20 миллионов жизней и еще столько же во-
енные действия. Для русских людей, от солдата до генерала, 
защищавших территорию своей родины, и от кухарки до ве-
ликих князей, чьи судьбы были до неузнаваемости изменены 
в результате войны и революции, она стала Великой Отече-
ственной войной. Многие замечательные страницы  истории 
этой далекой войны  до сих пор неизвестны. Среди них – 
история благотворительной деятельности в России в годы во-
йны греческой королевы Ольги, урожденной великой княж-
ны Ольги Константиновны Романовой (1851-1926), жены 
греческого короля Георга I на протяжении 46 лет (1897-
1913). После убийства мужа   вдовствующая королева реши-
ла поехать на родину, куда попала за несколько дней до на-
чала Первой мировой войны. Приехав погостить, осталась на 
пять лет –  полных трагических событий,  революций, кру-
шение монархии и ее собственной семьи «Константинови-
чей». 
Все годы войны Ольга Константиновна занималась благотво-
рительной деятельностью, а самым преданным и незамени-
мым помощником стал ее личный секретарь капитан I ранга 
М.Ю. Гаршин (1882-1943), племянник писателя Всеволода 
Гаршина, герой Порт-Артура. После тяжелого ранения в го-
лову, он лечился в «Русском госпитале» в Пирее, где попал 
под покровительство греческой королевы, восхищавшейся 
подвигами «порт-артурцев» («Гаршин для меня святыня» – 
писала Ольга брату Константину из Греции). Через несколь-
ко лет он был назначен Морским министерством на долж-
ность секретаря королевы эллинов, которым прослужил до 
1918 г. 
Известие о начале войны застало Ольгу в селе Выбуты под 
Псковом, куда она поехала на закладку храма Святой Ольги. 
Королева поторопилась вернуться в Петербург, где немед-
ленно включилась в благотворительную работу, закипевшую 
в Мраморном дворце. Уже 19 августа  М.Ю. Гаршин читал 
Ольге текст объявления об открытии в Мраморном дворце 
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«Склада ее имп.  вел.  кн. Елизаветы Маврикиевны, ее вел.  ко-
ролевы эллинов Ольги Константиновны и ее кор. вел. кн. Еле-
ны Петровны для приема пожертвований вещами и деньга-
ми для оказания помощи раненым и больным защитникам 
родины и их семьям». Ольга просила убрать свое имя из на-
звания, но Гаршин и другие  настояли, считая, что ее имя 
«очень поможет делу». Ольга помогала в организации «Лету-
чего лазарета Мраморного дворца», созданного на средства 
семьи «Константиновичей», который был вскоре отправлен 
на фронт. В качестве сестер милосердия с лазаретом отпра-
вились внучка королевы эллинов вел. кн. Мария Павловна 
младшая (дочь умершей   греческой принцессы Александры 
и великого князя Павла Александровича), княжна Елена Пе-
тровна, сербская принцесса и жена племянника – князя Ио-
анна Константиновича.  Ольга принимала участие в создании 
при Комитете Мраморного дворца  в Стрельне лазарета № 
2  при сводно-казачьем полку, в котором вскоре Ольга Кон-
стантиновна стала часто работать в качестве перевязочной 
сестры. Там же был организован  еще один пункт для сбора 
пожертвований. Комитет Мраморного дворца уже в первые 
месяцы 1914 г. собрал более 14 тысяч рублей, которые пош-
ли на содержание отдельных кроватей в лазарете, на приоб-
ретение оборудования, частично в пользу раненых. Коми-
тет проводил  различные лотереи для сбора дополнительных 
средств раненым лазарета. 
Ольга Константиновна также включилась в работу Россий-
ского Красного Креста, и в октябре  ее имя было присвоено 
передовым отрядам Красного Креста №5 и №15. На  сред-
ства греческой диаспоры России, с большим уважением от-
носившейся к  Ольге Константиновне,  содержался этапный 
лазарет «Общества святой Елены имени ее к. в. к. эллинов 
Ольги Константиновны»  в г. Сарны Волынской губернии. В 
течении двух лет в этом лазарете работала по рекомендации 
Ольги родная сестра М.Ю. Гаршина – Вера Юрьевна Андрее-
ва, которая ради этого оставила двух своих малолетних детей 
на воспитание жене Гаршина, урожденной  баронессе фон-
дер Ропп. К этому времени у самих Гаршиных также было 
двое сыновей.
Дамы высшего петербургского общества как одна включи-
лись в благотворительную деятельность, которая немедлен-
но вошла в моду. Королева эллинов, всю жизнь занимавшая-
ся благотворительностью, возможно, делала это более других 
по убеждениям и по привычке. Но и она не избежала того 
умилительного тона в отношении раненых, которым стра-
дали ее подруги, (например,  генеральша  С.Н.Угрюмова, у 
которой был свой лазарет в Петрограде на Галерной улице). 
Немного наивно и слишком вычурно звучат строчки из пись-
ма Ольги Константиновны Угрюмовой: «Вот Вам три ико-
ночки – передайте их солдатикам от меня с пожеланием 

победить, а потом здоровыми и невредимыми вернуться до-
мой». Ей же сообщает королева из Стрельны: «У нас здесь 
идеальный лазаретик на 20 раненых, которых обещали ско-
ро прислать». Даже читая переписку Ольги Константиновны 
(человека бесконечно чистого)  с подругами в начале войны, 
невольно вспоминаешь безжалостные и горькие строчки из 
«Окаянных дней» Ивана Бунина: «Страшно сказать, но прав-
да, не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были 
бы прямо несчастнейшие люди… Так и во время войны. Было 
все то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатики» 
были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаре-
тах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетны-
ми танцами!» 
Однако война – суровое время, и вскоре эйфория первых 
дней и месяцев сменилась глубоким осознанием масштабов 
ее трагичности. Трагичны были и судьбы людей из круга Оль-
ги Константиновны. Уходили на войну ее ближайшие род-
ственники, мужья и дети ее подруг, ее крестники.  Так Вера 
Бутакова, жена контр-адмирала  А.Г.Бутакова-2-го,    писа-
ла Ольге 31июля (13 августа) 1914, что ее крестнику Григо-
рию 28 июля было приказано сдать яхту и принять коман-
ду  крейсером «Авророй». «Конечно,  Россия нуждается во 
всех своих чистых и способных сынах, и жаловаться на это 
нельзя, – писала В.Бутакова королеве. – Я и не жалуюсь, но 
не могу не дрожать за любимого сына и отца 4-х малых де-
тей… хотя совершенно понимаю его настроение  и стремле-
ние принять участие в подвигах родной армии».  Муж ее так-
же ушел с частью гвардейского экипажа и одним из первых 
погиб на крейсере «Паллада». 
Через три месяца после начала войны  7 ноября 1914 г. Ольга 
Константиновна  оплакала первую тяжелую утрату в семье: в  
Осташеве хоронили прах юного  Олега Константиновича. Об 
Олеге говорили:  «Он весь был порыв, и был проникнут чув-
ством долга», его никто не смог   удержать дома, когда полк 
уходил на войну.  Олег был гордостью семьи «Константино-
вичей» и обладал выдающимся поэтическим дарованием, что 
давало многим надежду ожидать появление в России второ-
го Лермонтова. После этого несчастья Ольга приняла реше-
ние остаться в России и «ни на единственный день не остав-
лять работу в лазарете до окончания войны», о чем сообщила 
Гаршину в действующую армию, куда он уговорил короле-
ву отпустить его, и где он работал уполномоченным Красно-
го Креста. Еще 2 августа он писал ей: «Ваше величество! Пре-
жде, чем подавать рапорт об отчислении меня от должности,  
еще раз на коленях умоляю Вас отпустить меня туда, где я, 
как офицер действительной службы, должен быть… Место 
Вашего секретаря я… занимаю случайно, если бы я не был 
у Вас, а продолжал свою службу, я был бы теперь там, где 
должен быть всякий офицер, если бы я даже был в запасе – 
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меня бы вернули. Где же логика – запасный офицер идет, а 
офицер действительной службы сидит дома! В штабе я спро-
сил, куда мне следует явиться, то мне сказали? «Передайте ее 
величеству, чтобы Она не беспокоилась – Вас не возьмут; а 
если нужно, то Морской министр напишет об этом письмо!» 
Меня не берут, чтобы не огорчать Вас и, благодаря этому, я, 
офицер, во время войны должен выдавать порционные день-
ги горничным. Не позор ли это? …Я не лезу под снаряды, я их 
видал достаточно, но я хочу принести лишь маленькую поль-
зу. Если мне нельзя попасть в строй, умоляю Вас – устрой-
те меня уполномоченным Кр. Креста, но на театр войны, по 
возможности ближе к передовым позициям, я там прине-
су пользу. Имея Вас за спиной – можно принести большую 
пользу. Умоляю Вас, помогите мне в этом – Вы не можете 
идти сами – пошлите меня за себя и Господь благословит 
Нас. Вашего величества лейтенант Гаршин». 
Вскоре Ольга Константиновна с большим интересом чита-
ла письма  М.Ю.Гаршина с фронта, куда после долгих колеба-
ний она его все-таки отпустила в  качестве уполномоченного 
Красного Креста. Так,  Гаршин описывал работу по прием-
ке раненых и распределению их по киевским госпиталям, 
где в его распоряжении было около 15 тыс. кроватей. «Дол-
жен сказать (только между нами), – писал Гаршин, – что 
вся организация Красного Креста в нашем районе держит-
ся на очень небольшой кучке людей, которые работают как 
вьючные мулы, всего же людей очень много, но многие  в луч-
шем случае ничего не делают, а в худшем – только мешают. 
Мы боремся с ними не на живот, а на смерть, а борьба труд-
ная, так как протекции, кумовство, высокое общественное 
положение очень затрудняют борьбу с ними». Вскоре Гар-
шин был тяжело ранен и после сложной операции вернул-
ся в Петербург и вновь стал секретарем и первым помощ-
ником Ольги.
В июле 1915 г. новое горе обрушилось на Ольгу и семью 
«Константиновичей»: не пережив смерти любимого сына,  
скончался ее брат – великий князь Константин Константи-
нович. После смерти брата королева  Ольга решает открыть в 
Павловске  в память о нем лазарет и  приют для увечных во-
инов, это стало ее главным делом. Из Павловска она писала 
М. Ю. Гаршину: «Я добросовестно провожу время ежедневно 
в лазарете, перевязываю, держу руки и ноги и бедную ране-
ную голову во время перевязки врачом: страшно люблю это 
дело и мне так отрадно сознавать, что и я делаю одну милли-
онную частицу общего русского женского дела».
Переписки со своими шестерыми детьми, находившимися в 
Греции, в это время у Ольги Константиновны  практически 
не было. Из газет она узнала, что в октябре 1915 г. без согла-
сия греческого короля Константина союзный десант выса-
дился в Греции и был открыт Салоникский фронт. В Греции 

все более обострялась внутриполитическая борьба, которая 
могла привести   к трагическим для династии последствиям.  
«В лазарете, – писала королева Гаршину – я чувствую себя в 
своей стихии и на время забываю свои горести…Время, ко-
торое я провожу в лазарете среди раненых – истинное для 
меня утешение и успокоение». Она от руки переписывает 
стихотворение модной в то время поэтессы Т.Л. Щепкиной-
Куперник, которая выразила чувства многих русских жен-
щин и созвучных  чувствам самой Ольги Константиновны.
 Выводя свою ровную строчку,
 Просижу я всю ночь напролет,
 Всю-то долгую зимнюю ночку
 Сон усталых очей не сомкнет…

 Вот уж скоро работа готова,
 Уж немного осталося мне…
 Ах, кому ты, придешься, обнова,
 На далекой, на страшной войне?

 Сколько женщин от края до края
 Наклоняются нынче к шитью,
 И дрожит в них душа, замирая,
 О любимых, далеких – в бою…

 Сколько молят в тоске безутешной,
 Как и я, на великой Руси:
 Боже, милостив буди мне, грешной –
 Моего дорогого спаси!..
Лазарет вначале имел всего 20 коек, но постепенно усилия-
ми Ольги и Гаршина и благодаря значительным пожертвова-
ниям семьи Нобилей, Л. Собинова и других известных людей 
России и Европы, а также российских греков, появилась воз-
можность содержать достаточно большой персонал лазаре-
та  и приюта, закупить хорошее медицинское оборудование, 
включая рентгеновский кабинет. Персонал состоял из док-
тора, одной старшей сестры, шести сестер в перевязочной, 
священника, двадцати восьми сиделок и санитарок, семи де-
журных дам, писца, повара, кухарки и  прислуги. С 1 октября 
1915 г. по 1 августа 1917 г. через Павловский лазарет прош-
ли 551 офицер и 189 нижних чинов. Каждый выходящий из 
лазарета солдат или моряк получал пособие или посылочку с 
сахаром домой. Многие раненые  отправлялись вместе на са-
нитарном поезде в Финляндию, где, как писала Ольга, «при-
менялась система санаторий». 
Своим родственникам Ольга также уделяла время – писа-
ла бесконечно нежные ободряющие письма многочислен-
ным племянникам на фронт и младшему сыну  Христо, одно 
время находившемуся на русском фронте. Они называли ее 
«милая эллина», «подушечка», благодарили за доброту и от-
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зывчивость и просили беречь себя и не переутомляться, «а то 
некому будет писать душу отводящие  письма».
В бесконечных заботах о лазарете и приюте прошел 1916 г. 
и наступил роковой для России и Романовых 1917 г. Ольга 
Константиновна не осуждала переворот, считая, как и мно-
гие Романовы (особенно «Константиновичи»), что «положе-
ние дошло до невозможно опасного для России», видела сла-
бость своего племянника Ники. За неделю до Февральской 
революции Ольга Константиновна  вступила в Общину  се-
стер милосердия Святой Елены и стала сестрой милосердия 
Красного Креста. После февральских событий и отречения 
Николая II  дела в лазарете в Павловске пошли все хуже и 
хуже. С апреля 1917 г. под вопросом оказался и сам капи-
тал греческой королевы в России, арестованный Временным 
правительством. С огромным трудом М.Ю. Гаршину, кото-
рый сам лишился жалованья в Морском министерстве, а 
сбережений не имел, удалось заручиться поддержкой кня-
зя Львова, Милюкова и Терещенко и положительно решить 
этот вопрос. Вскоре бывший император с семьей были от-
правлены в  Тобольск. Ольга успела с ними попрощаться. На-
чались аресты и среди «Константиновичей». Мраморный и 
другие дворцы,  были объявлены народной собственностью.
Друзья настойчиво советовали Ольге возвращаться в Грецию, 
но они с  Гаршиным  надеялись на перевод лазарета в Харь-
ков. Только закрытие большевиками любимого лазарета за-
ставило Ольгу Константиновну покинуть Павловск и посе-
литься у брата Дмитрия Константиновича в Петербурге, но 
его также вскоре арестовали и выслали. В многочисленных 
письмах королевы за 1917 г. нет ни одной просьбы за себя 
или жалобы. Она, не была сломлена духом и  по-прежнему 
верила, что Бог не оставит Россию в беде: «Все это пройдет, 
как проходили и другие тяжкие испытания, и Россия вый-
дет из них возрожденной и закаленной…», – писала Ольга 
Гаршину 12 августа 1917 г. Однако Советская Россия уже не 
была допущена к Версальской мирной конференции 1918 г., 
подводившей итог Первой мировой войне, ставшей проло-
гом XX века.
После долгих хлопот ее, теперь бывшего, секретаря Гарши-
на  и старых друзей, а также королевского дома Дании, к ко-
торому принадлежал ее муж,  вдовствующей королеве элли-
нов разрешено было выехать их России с датским поездом 
Красного Креста, увозившим  военнопленных в Швейца-
рию. Несколько лет она прожила в Западной Европе, затем 
очень недолго снова  в Греции, жизнь свою закончила на вил-
ле Христофора в Риме в 1926 г. М.Ю. Гаршин успел написать 
краткий очерк о королеве в «Морском журнале», изданном в 
1937 г. в Праге. Умер он в 1943 г. в Бизерте, не дожив до по-
беды во Второй мировой войне.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЛИТЕРАТОРА

Сергей ШЕЛОВ

ПИСЬМО ИЗ ХАРБИНА

Родные мои! Боже, как тоскливо без родного языка, без род-
ных и, наконец, хотя бы среднеевропейских лиц! Решил на-
писать вам письмо просто потому, что сейчас делать нече-
го (хотя завтра у меня вторая лекция, но больше готовиться 
не хочется). 
Ходить по городу можно бесконечно, но, откровенно говоря, 
уже на третий раз как-то всё немножко приедается и пони-
маешь, что город поздний (основан русскими, как вы знае-
те, в 90-х гг. 19-го века), исторических памятников немного, 
а китайская специфика повторяется, и хотя удивляться ей 
и понимать ее можно всю жизнь, но всё же не без хотя бы 
частичного знания китайского языка и не без хотя бы сла-
бенькой связи с привычным и в целом европейским миром. 
Поскольку нет ни того, ни другого, напишу вам о своих впе-
чатлениях. 
Итак, сначала о внешнем виде города, где я живу. Харбин 
входит в десятку крупнейших городов Китая, хотя и дале-
ко не первый. Его вид днем я бы назвал иероглифическим 
муравейником, где, в отличие от обычного муравейника, 
каждый стремится еще и отвести себе прямо на земле про-
странство в виде хотя бы квадратного метра торговой точ-
ки, видимо, смертельно завидуя, что не удалось захватить 
какой-нибудь десятиэтажный супермаркет, блестящий сво-
им алюминием, металлокерамикой, лифтами, скульптурой и 
т.п. Торговать можно всем вообразимым и невообразимым 
– горячим, холодным, живым, мертвым, вареным, твердым, 
жидким – лишь бы продавалось (иногда, кажется, и это не-
обязательно). 
Архитектура в основном трех-четырех видов. Увидите зда-
ние европейской архитектуры от конца девяностых гг. XIX 
в. до середины тридцатых XX в., не сомневайтесь – русская!  
Потом в основном советские «коробки» и девяти-десяти-
этажные здания (так похоже на Россию!), но насыщенные 
разноцветной, естественно, иероглифической рекламой и 
иногда имеющие единственную ярко выраженную китай-
скую черту – пагодного типа крышу с загнутыми, как турец-
кие туфли, краями и с традиционными фигурами драконов, 
львов, птиц и т.п. Этот прием сохранения национального ко-
лорита выдержан и в более позднее время – в строительстве 
уже после восьмидесятых гг. ХХ века, когда высота зданий 
возросла до 20 – 40 этажей, и никаких фигурок с уровня го-
родского асфальта уже не видно. Но и здесь нашелся выход: 
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возводить перед дворами и проездами высотных домов не-
большие, но ярко выраженные национальной архитектуры 
ворота, фланкированные, например, традиционными стран-
но добрыми, хотя и оскалившимися львами…  Наконец, это 
и небоскребы, отталкивающие тебя зловещим холодом от-
ражающего все на свете железобетона и напоминающие о 
среднемировом стандарте подражания Америке. Специали-
сты-архитекторы, кажется, выделяют еще и японское вли-
яние в архитектуре 20-30-х. гг. прошлого века, но я, каюсь, 
ничего такого не заметил.
Движение транспорта – бесподобное: светофоров явно не 
хватает, но даже когда они есть, их почти никто не соблю-
дает, при величественном попустительстве стоящего рядом 
и преисполненного важности своего занятия полицейско-
го. Преодоление точек пересечения линии пешехода и ли-
нии едущего автомобиля происходит каждый раз не по пра-
вилам дорожного движения, а по возникающему именно 
для данного случая договору между водителем и пешеходом. 
Помогает хорошее техническое состояние автомобиля, его 
приемистость и хорошие тормоза, а еще я бы сказал таин-
ственный китайский менталитет. Еще в городском трафике 
поражает сочетание шикарных современных автомобилей 
и грязно-серых трехколесных велосипедов с черт его зна-
ет какой постройкой над грузовой тележкой между двумя 
задними колесами. Это могут быть мусорщики, коммивоя-
жеры, доставщики товаров на дом, уличные продавцы, спе-
шащие к месту своей работы и т.д. и т.п. Все это странным 
образом для российского хамства и агрессивности на доро-
гах уживается довольно мирно… А вот подземные переходы, 
которых здесь тоже маловато, тут же превращаются с торго-
вые городки с кафетериями, игровыми автоматами, рядами 
продажного барахла, и всякого «фуда», гремящих стрелялок, 
бегающих детей и т.п. Почти каждая палатка снабжена ору-
щим «матюгальником», рекламирующим товар, да и сами 
китайцы очень громко разговаривают, особенно по мобиль-
нику. Я тут проехался в заполненных и переполненных авто-
бусах, и для москвича все бы ничего, все бы привычно… Но, 
если в набитом местном населением автобусе, снабженным 
еще и «звукозлоупотреблящим» телевизором (чтобы пасса-
жирам скучно не было!), хотя бы трое  заговорят по мобиль-
ному телефону, то это все – децебельный конец света… 
Кажется, я понял основной секрет невероятного разнообра-
зия и экстравагантности китайской пищи. Китайцы, в отли-
чие от нас, активно используют три-четыре вида муки, кото-
рые у нас либо не используются, либо используются крайне 
редко. Это – картофельная мука (в основном на севере и се-
веро-востоке Китая), рисовая мука (в основном на юге Ки-
тая), кукурузная мука и, конечно, соевая. Из этих-то видов 
муки в Китае готовят огромное разнообразие продуктов 

(включая все виды лапши), которые в сочетании с различ-
ными специями и пряностями и дает такое изобилие еды. 
Лапшу китайцы потребляют в большом количестве, добав-
ляя в нее, в частности, разнообразные овощи, часто различ-
ную капусту, иногда что-то ярко-зеленое, что для нас как-то 
непривычно. Очень популярны у китайцев и самые разные 
грибы (включая, так называемые древесные черные грибы 
– нечто среднее между нашими сморчками и чагой, пом-
ните, они вам не понравились) с лапшой. Сушеные грибы 
четырех-пяти видов (в том числе опята) есть всегда в про-
даже в огромных колоритных плетеных корзинах. Конеч-
но, есть и свои национальные изыски (типа куколок шел-
копряда), но не они определяют этот съестной мир Китая. 
Кстати, продукты здесь значительно дешевле российских, 
но можно сказать и иначе: покупная способность юаня, по 
крайней мере, в отношении продуктов значительно выше, 
чем приблизительно пять рублей, к которым юань офици-
ально приравнен (пишется это в мае 2013 г.). Я, например, 
не видел мяса дороже 100 рублей на наши деньги, а ско-
рее, это 80 рублей за килограмм. Здесь невероятное количе-
ство того, чего не увидишь в России, но нельзя сказать, что 
все, что есть в России, есть и здесь. К традиционному чер-
ному хлебу и квасу здесь присоединяются и многие молоч-
ные продукты: нет ни кефира, ни ряженки, ни простоква-
ши, ни даже каких-либо сортов твердого сыра, есть только 
плавленый, молоко и бесконечное количество сладковатых 
йогуртов. Впрочем, говорят, что это только на севере, а на 
юге страны есть все (поэтому молодые люди, к моему изум-
лению, по Интернету заказывают недостающие в Харбине 
продукты и напитки «с юга», например, из Пекина). Одна-
ко в целом разнообразие пищи и без того в пользу китай-
цев. 
Поскольку от тоски я почти не выключаю телевизор, отку-
да идет исключительно китайская речь, есть у меня и чисто 
зрительные наблюдения за средствами массовой информа-
ции: довольно военизированные передачи, с большим объ-
емом показа военной техники, учений, движений войск 
и.т.п. Возможно, это передачи о Японии, которой уделяет-
ся огромное внимание, раз в 100 большее, чем России, и с 
которой у Китая очень, мягко сказать, непростые отноше-
ния. Иногда вижу здешнюю передачу – явно «Голос», но 
как-то в молодежно-клубном варианте, где все поют всё по-
китайски, а мелодика европейская. Певцы, молодые люди-
конкурсанты одеты очень скромно, и я бы даже сказал, для 
сцены бедно, – не то, что наши дивы и шоу-львы. 
Ладно, я что-то очень расписался, а здесь ложатся значи-
тельно раньше, чем в Москве, и встают часа на три-четыре 
раньше. 
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Владимир ДЕЛБА

ПРОГУЛКА  С  МАСТЕРОМ  
ПО  НАБЕРЕЖНОЙ МАХАДЖИРОВ

Встреча   назначена  на  шесть  вечера. Самое  комфортное  
время,  на  мой  взгляд,  для  прогулки  по Сухумской  на-
бережной,  в  конце  сентября. Вечереет,  тени  становят-
ся  длиннее,  каждый  предмет  в  поле  зрения  приобретает  
объемность,  воздух  прозрачен,  ласков,  пропитан  пряными  
запахами  деревьев  и  цветов,  неуловимым  ароматом  спо-
койного,  ленивого  моря.
Прекрасная   пора – лето  начинает  тянуть  с уходом,  ще-
дро  выкладывая  из  стратегической  своей  “заначки” все  
прелести  “бархатного”  сезона:  солнечные,  но  нежаркие  
дни,  удивительную  по  красоте  синеву  морской  воды,  
живописные  горы  фруктов  на  прилавках,    и  живопис-
ные  темно-зеленые  горы  на  втором  плане,  как  на  задни-
ке  сцены.
Ритм  жизни  уютного  курортного  городка,  и  так  неспеш-
ный,  резко  замедляется.   Наступает  время  поэтов,  фило-
софов  и  пенсионеров.
Встречаемся  мы  у  развалин  старой  крепости,  взорван-
ной  когда-то,  в  начале  шестидесятых,  по  решению  обко-
ма  партии,  дабы  выстроить  на  обломках  очередной  ре-
сторан. Там  же,  в  крохотном  кафе,  выпиваем  по  чашке  
крепчайшего  ароматного  кофе,   и  не  торопясь,  начина-
ем  движение  в  пространстве  и  времени,  по  набережной.
Город  вокруг  нас,  НАШ  город,  как  раз  он  и  требует  
присутствия  в  нашей  прогулке  этого  второго,  временно-
го  измерения.
Мой  собеседник,  скульптор  Геннадий  Лакоба,  человек  по-
коления,  следующего  вплотную  за  моим. Небольшая  раз-
ница  в  возрасте  дает  моей  памяти  преимущество,  неко-
торую  “фору”. Например,  я  хорошо  помню,  с  момента  
поступления  в  художественную  школу,  и    повышенного  
с  тех  пор  интереса  к  изобразительному  искусству,  мно-
гих  художников старшего  поколения.
Середина  пятидесятых.  Союз  художников  Абхазии. Гла-
венство  идеологии. Метод Социалистического  Реализма 
– единственно  допустимый.  Выпадает  из  Метода  лишь  
Варвара  Бубнова,  гений,  заброшенный  судьбой  из  доре-
волюционного   Петербурга,  через  Страну  Восходящего  
Солнца,  в  крохотную  советскую  республику.  Бубнову  по-
клевывают,  но  терпят. Только ее. 
И  вот  оно,  Время,  Вперед!  Прямо  десант  какой-то  мо-
лодых,  с  академическим  образованием,  талантливых,  за-
ряженных  творчеством   людей!  Именно  тогда,  в  начале  
шестидесятых,  входят,  нет,  скорее,  врываются  в  слегка  

затхлую  атмосферу  Союза  художников,  в  искусство  Абха-
зии,  в  ее  культуру,  новые  имена. Прекрасные  живописцы 
– Хута  Авидзба,  Сергей  Габелия,  Илья  Шенгелая, скуль-
пторы –  Марина  Эшба,  Стасик  Иванба,  Юрий  Чкадуа,  
графики – Тариэл  Ампар,  Петр  Цквитария.   Этим    мо-
лодым,  в  то  время,  творцам  суждено  было  обогатить  ис-
кусство  Абхазии,  придать  ему  мощный  эмоциональный  
импульс.
Процесс  был  запущен! И  стали “подтягиваться” другие,  
помоложе,  но  такие  же  талантливые  и  неравнодушные. 
Всех  не  перечесть. Геннадий  Лакоба  окончил  Академию,  
если  мне  не  изменяет  память,  в  середине  семидесятых. Я  
тогда  жил  в  Москве,  но  регулярно  приезжал  на  Родину,  
участвовал  в  выставках,  оформлял  журнал  “Амцабз”,  в  об-
щем,  был  в  курсе  дел. Когда,  Гена?  В  1974 году? Значит,  с  
памятью  все  в  порядке. И  потом,  я  ведь  не  твой  биограф, 
не журналист,  тем  более  не  искусствовед,  я  поклонник  
твоего   Творчества,  человек,  который  очень  хотел  бы  счи-
таться  твоим  другом, и  с  удовольствием  прогуливающий-
ся  сейчас  с  тобой  по  набережной  и  по  “волнам  време-
ни”, от  старой  крепости  в  направлении  Красного  моста. 
Есть  логика  в  маршруте  нашей  прогулки,  и  есть  логика  
в  моих  сегодняшних  размышлениях,  тем  более,  что  ко-
роткий,  по  сути,  маршрут  ограничивает  нас  во  времени  
и  диктует  некую  оптимизацию,  временные  границы  тех  
самых,  высказываемых  вслух,  мыслей.
О  твоем  творчестве,  Гена,  много  написано, ты  известный  
художник, Мастер,  и  исследование  твоего  творчества – 
удел  профессионалов. Для  меня  же  сегодня  важны  мои  
субъективные   эмоции. Эмоциональный  фон  прогулки  и  
тональность  беседы,  заданная  нами  самими, провоцирует  
меня  на  некоторые  вольности. В  частности,  я  перескаки-
ваю  через  десятилетия,  не  объясняя  причин.
Трагические  события  начала  девяностых  режут  по  жи-
вому  жизнь  Республики.  Кровавый  след  уже  не  фигура  
речи.  Горят  здания  институтов,  архивов,  художественных  
галерей.  Война  раскидывает  людей  по  свету. Наступает  
век  информатики,  век  Его  Величества  Интернета!
Геннадий  Лакоба  давно  уже  Мастер,  живет  в  Белоруссии,  
Творит  в  полную  силу,  выставляется  в  Европе.  Его про-
изведения  разлетелись  по  миру,  осели  во  многих  музеях  
и  частных  коллекциях  на  всех  континентах. Много  изо-
бразительного  материала  в  Сети,  но  Сеть  не  дает  живо-
го  общения с  произведениями  искусства, и  я  сознательно  
не  злоупотреблял  возможностями  И-нета, надеясь,  в  кон-
це  концов,  увидеть  твои  работы,  Гена,   “вживую”. 
Гуляя, мы  достигли самой  важной  точки  маршрута,  для  
меня,  по  крайней  мере. Памятник  махаджирам.  Памят-
ник  трагедии  маленького  народа,  вселенской  трагедии  
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для  абхазов. Памятник,  задуманный  тобой  много  лет  на-
зад,  не  дававший  покоя  твоей  душе,  выстраданный  па-
мятник, установленный  на  набережной  Махаджиров  со-
всем  недавно,  после  выигранного  тобой,  Гена, конкурса  
проектов. Памятник,  споры  вокруг  которого  не  утихают  
с  момента  его  открытия.
Я  уже  побывал  здесь,  у  меня  сложилось  свое  мнение,  и  
я  очень  хочу  озвучить  его,  поделиться  с  автором,  ибо  нет  
мне  покоя  с  момента  “прикосновения”,  с  момента,  когда  
на  набережной  осталась  часть  и  моей  души.  
Скульптура,  установленная в  природной  среде, предпола-
гающая  круговой  обзор,  должна  “работать”, восприни-
маться  одинаково  комфортно,  полно,  со  всех  сторон. 
Она  и  работает,  однако,  каждый  человек  ищет  для  себя  
наиболее  оптимальный  сектор  обозрения  и  это  аксио-
ма.  Я  определил  для  себя  такую  точку. Для  меня  взгляд  
со  стороны  моря  дает  возможность  максимально  про-
чувствовать  трагизм,  заложенный  в  пластике,  в  языке  
изображения,  выбранного  Геннадием, когда  полностью  
просматривается  падающая  фигура  всадника,  как  бы  вы-
битого  из  седла,  а  вскинутая  голова  животного  только  
усиливает  воздействие  на  зрителя,  и  так  доведенное  до  
эмоционального  пика.
Мне  приходилось  слышать  мнение,  что  скульптурная  
группа,  созданная Г.Лакоба,  хоть  и  хороша,  красива  сама  
по  себе,  но  на  памятник  не  тянет,  ибо  непонятна  идея  
Автора:  причем,  мол,  здесь  лошадь  с  обрубленными  ко-
нечностями  и  всадник  какой-то  странный,  в  непривыч-
ной  одежде…
Конь  для  абхаза – это  не  просто  животное,  это  даже  не  
только Верный  Преданный Друг,  порою  более  близкий,  
чем  иные  друзья  и  родственники,  надежный  спутник  и  
в  охоте  и  в  ратном  деле. Это  целая  Вселенная,  это  Образ  
любви,  мужества,  жертвенности,  преданности,  Веры,  если  
хотите,  и  Образ  Родины! И  как  раз  обрубленные  конеч-
ности,  на  мой  взгляд,  это  обрубленные  врагами   плоть  
и  жилы  народа,  через  которые  Земля  Предков,  Родина,  
подпитывала  чад  любимых  живительными  соками  гор,  
лесов,  вод   своих,  без  которых  им  смерть  на  чужбине… 
И  принимали  они,  в  большинстве  своем,  смерть  на  чуж-
бине,  изгнанные,  но  не  смирившиеся!!! И  Всадник,  дер-
жащийся  изо  всех  сил,  но  сраженный  пулей,  прилетев-
шей  как  раз  оттуда,  где  горы,  леса  и  реки, где – Родина… 
Скакун,  израненный,  лишенный  части  плоти,  истекаю-
щий  кровью, но  не  павший,   и,   как  Аллегория,  Образ  
Матери-Родины,  теряющей  детей  своих,  но  Возрожден-
ной  впоследствии!
И  невольно  веришь,  что  не  убит Всадник,  что  только  ра-
нен,  что  найдет  силы  погруженная  в  Землю  мускулистая  

рука, оттолкнется  он   и  удержится    в  седле!  И  выстоит  
в  этой  битве  Народ! В  конце  концов,  МЫ,  такие  разные,  
брюнеты  и  рыжеволосые,  высокие  и не  очень,  образован-
ные,  умные,  мягкие   и  грубые,  веселые  и  унылые,  твор-
цы  и  лентяи,  Герои  и  невзрачные  “серые  мышки”,  все  
МЫ,  Народ,  и  являемся  подтверждением Возрождения,  
ибо  МЫ  сегодня  ЕСТЬ,  Мы  реально  существуем,   МЫ  
Свободны  и  устремлены  в  Будущее!
Знаешь,  Гена,  даже  закружилась  немного  голова  от  на-
хлынувших  эмоций. Ты  молчишь,  а,  если  считать  это  со-
гласием,  хотя  бы  в  целом,  в  основном,  с  моей  логикой,  то,  
значит, я  не  зря  втянул  тебя  в  водоворот  своих  рассуж-
дений,  разбередил  твою  душу.  Но  ведь  и  привел  я  тебя  
сюда  не  для   комплиментов,  ты  в  них  не  нуждаешься,  а  
чтобы  высказаться,  излить  душу,  в  конце  концов. И  чтобы  
закрыть  для  себя,  сегодня,  эту  тему,  добавлю;  таким  се-
рьезным  произведениям,  как  твой  Памятник,  необходимо  
время.  Скульптура  должна  сжиться  с  окружающим  ланд-
шафтом,  прорасти  в  него,  стать  частью  природы,  город-
ского  пейзажа,  войти  в  сознание  и  души  горожан  и  по-
селиться  там  навечно.
А  сейчас,  чтобы  успокоиться,  мне  нужна  хотя бы  одна   
чашечка  кофе.
Так  сложилось,  что  говорю  все  время  я.  Наверное,  я  тебя   
сегодня  утомил. И  сейчас,  сидя  за  чашкой  кофе  “у  Ако-
па”,  я  хотел  бы  подытожить  наш  разговор.
Конечно,  многих  тем,  волнующих  нас  обоих,  мы  не  кос-
нулись. А  пока  кофе  не  снимает  возбуждения,  и  я  про-
должаю  рассуждать – искусство  Абхазии,  на  мой  взгляд,  
ЖИВО  и  активно  развивается. Художники  Абхазии  в  сво-
ем  творчестве, на  мой  взгляд,  всегда  тяготели  к  аллего-
ричности,  декоративности  и  поэтизации  изображаемого,  
будь  то  сложные  историко-героические композиции,  пор-
треты  или  пейзажи.  И  все,  как  правило,  прекрасно   ра-
ботали  с  цветом.  Причем,  не  только  живописцы,  но  и  
графики.  Сейчас  же,  когда  нет  идеологического  прессин-
га  советских  времен, продуктивно  творят  художники  всех  
поколений. Невозможно,  Гена,  вспомнить  и  назвать  сей-
час   всех  художников  Абхазии,  но  и  тебе,  и  мне  извест-
ны  их  имена.
Не  знаю,  согласишься  ли  ты,  но  я  подметил  одну  осо-
бенность;  в  творчестве  художников  Абхазии  очень  редко  
звучит  тема  Войны. И  это  не  признак  “короткой” памя-
ти:  к  событиям  и  Героям  Отечественной  Войны  в  Абха-
зии  трепетное  отношение!  Скорее,  Творчество  для  худож-
ников – это  жизнеутверждающий  вектор,  устремленный  
в  Будущее!
Ну  вот,  Гена,  пора  прощаться,  уже  незаметно стемнело.  
Ты  поглядываешь  на  часы. Мы  обнимаемся,  и  мои  ладо-
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ни…прикасаются  к  моим  же  плечам. Наша  прогулка,  Гена,  
была  виртуальной,  ведь ты  в  это  время  был  в  Польше  
или  в  Германии.  Но  разве  кто-то  сможет  убедить  меня  
в  том,  что  мы  не  гуляли  с  тобой  по  набережной  Махад-
жиров  в  тот  теплый  Сухумский  вечер  в  конце  сентября  
2012  года,  и  не  обсуждали,  столь  эмоционально,  волно-
вавшие  нас  вопросы! 
 

Виктория ШАРПАК

ПОЛУОСТРОВ КРЫМ
Продолжение серии зарисовок в жанре путеводителя под 
условным названием «Неизвестный Крым». Начало в га-
зете «Литературные известия», ноябрь 2012, альманах 
«Словесность 2013», книга 7.

ГОРА  ДЕМЕРДЖИ

 Демерджи ты меня поддержи
 Очертанием гор на закате.
 На рассвете  в тумане замерзают твои миражи,
 А вдали, по волнам, – убегающий катер.
         Валентин Куклев

Демерджи-яйла (demirci) в переводе с крымско-татарско-
го означает «кузнец». В Средние века, когда здесь был вул-
кан, греки называли гору – Фуна – «дымящаяся». Окрестные 
жители славились в этих краях кузнечным ремеслом, а пер-
вый горн зажгли от огня с Фуны. В хорошую погоду с Юж-
ной Демерджи открывается удивительная по красоте кар-
тина: на юго-западе виден Чатыр-Даг, а на востоке – цепь 
Судакских гор. На юго-восточной стороне находится ущелье 
Хапхал, с целым каскадом водопадов, самый полноводный из 
которых Джур-Джур, что с крымско-татарского переводит-
ся как  журчащий). 
Близ  Демерджи некогда было расположено греческое по-
селение. Следы крепости с башней, а также остатки церк-
ви сохранились до наших дней. В церковных развалинах еще 
в середине XIX века можно было разобрать остатки стенной 
живописи в алтаре. Церковь была освящена во имя св. Федо-
ра Стратилата. 

ГОРА ЧАТЫРДАГ 

С крымско-татарского переводится как «Шатёр-гора». 
Мимо Чатырдага проезжают все, кто едет на Южный берег 
Крыма. Очертание горы действительно похоже на шатёр и 
красуется на старинном гербе Таврической губернии.

На Чатырдаге много карстовых пещер и колодцев, располо-
женных на нижнем и верхнем плато. В них найдены алта-
ри и жертвенники тавров, которые пасли у подножия горы 
скот и занимались земледелием. Под юным склоном Чатыр-
дага находится готский могильник 3-4 веков нашей эры, 
предположительно аланам принадлежит могильник в Бин-
баш-Кобе.  Название «Бинбаш-Коба» переводится с тюрк-
ского как «Пещера тысячи голов». Отсюда ее второе назва-
ние – Тысячеголовая.  Пещера Тысячеголовая находится на 
нижней яйле Чатырдага. А на вершине Чатырдага, которая 
носит название Эклизи-Бурун, что переводится как «Цер-
ковный мыс», находятся развалины (практически уничто-
женные) греческой церкви, называвшейся Панагия.  В Пре-
святой храм греки раз в году восходили для молитв. 

 Что-то было не так.
 Поднималась со мною гора за горою.
 Так меня принимал Чатырдаг 
 И иное за этим казалось, порою 
                                     Валентин Куклев

София КАМАЛОВА                         
 
СЛУЧАЙНОСТИ  – ЖИЗНИ УЗОРЫ
Москва – Львов – Харьков – Лиссабон – Москва

Это история любви, где трагическое переплетается со свет-
лым… Необыкновенно…
Мама переключала телевизионные каналы и вдруг закрича-
ла: – Соник, скорее, скорее! Смотри!
Я примчалась с кухни и увидела в телевизионной картинке 
лицо отца. Шел матч Португалия – Англия чемпионата Ев-
ропы по футболу 2004 года. В  капитане португальской ко-
манды Луише Фигу, имя это я узнала позже, считывались 
родные черты. В мужественности лица и энергетической на-
полненности движений. Мне  было пятнадцать, год назад 
трагически ушел из жизни отец – писатель, обликом и ха-
рактером – горец. Надо ли говорить, что от телевизора меня 
было не оторвать, – от первого в моей жизни футбольного, 
и не только,  переживания.
По окончании матча, как я тогда интуитивно почувствовала 
– великолепного,  я стала футбольной фанаткой и,  прежде 
всего,  сборной Португалии.
Влюбилась я  в вид спорта, полный  настоящих страстей и, 
разумеется,  в сборную Португалии, олицетворяющей эту 
мужскую одержимость стремления к победе…
На книжной полке у изголовья постели, обрамленная, сто-
ит фотография. На ней я с Криштиану Роналду. Вот  толь-
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ко выражение его лица никак не соответствует  поводу. Де-
журной   улыбки нет. Напряжение и тревога считываются…
На следующий день в важном матче со сборной России пор-
тугальцы играли с траурными повязками.  У Криштиану но-
чью умер отец…
Как психолог, я точно знаю, насколько кодовые словечки, 
понятные только в замкнутой группе, эту группу сплачива-
ют. Я постаралась не пропускать ни одного матча сборной 
Португалии, благо, интернет позволяет находиться в любой 
точке планеты. Так вот, вскоре более всех мне стал дорог 
Нуну Гомеш. В русском языке  «ну,  ну»,   произнесенное с 
определенной интонацией,  означает некое  сомнение в сде-
ланном или произнесенном, окрашенное иронией.  Скоро 
в нашей семье к произнесению этого «ну, ну» стало добав-
ляться «Гомеш» и вызывать вместо кислой мины  либо смех, 
либо улыбку.  Так что в семье нашей имя моего любимого 
футболиста  уже лет  десять  поминается  частенько.  Разуме-
ется, такое не могло не  остаться без последствий.
Счастлив,  умеющий по-детски радоваться, благословен – 
способный такую радость дарить. 30 октября прошлого года 
я получила поздравление с днем рождения от  любимого 
Нуну. Но я забегаю вперед…
Я полюбила футбол. Только невозможно любить игру и  бо-
леть исключительно за сборные, не стать болельщицей опре-
деленной команды. Я стала болеть за ЦСКА, по иронии 
судьбы, в тот же год сыгравшего с тремя именитыми пор-
тугальскими клубами на пути к кубку УЕФА. А любимца-
ми моими, в том числе, стали бразильцы Вагнер Лав и Дани-
эль Карвалью.  Совсем недавно вновь вернувшийся в Россию 
Вагнер давал интервью, и я поняла его португальский. Опять 
забегаю… 
Единственный раз я была на встрече команды ЦСКА с бо-
лельщиками лет семь тому назад, а абонемент  на игры лю-
бимой команды,  купленный в тот же  год,  остался практи-
чески неиспользованным. Увы,  болею за любимую команду 
у телевизора, а чтобы отправиться на ее тренировку, как я 
сделала, в свое время по приезде сборной Португалии,  мне 
даже не приходит в голову. Еле терпят российские болель-
щики  футбола одинокое женское присутствие. Словно им 
трудно поверить, что у девушки может быть именно к игре 
интерес…      
Итак, остались в прошлом тинейджерские заморочки с фа-
натской символикой, Огромный плюшевый конь в фанат-
ском шарфике отправлен на антресоль, как прочее – шар-
фы, шапки, постеры. Закончен универ.  Наступил год 2012 
– год Чемпионата Европы по футболу, и я поняла, что теперь 
могу болеть за свою любимую команду уже на стадионе. Так 
я полетела во Львов.

В фанатском секторе Португалии было немногочисленно, и 
молодежи особенно не было видно. Тем не менее, ко мне 
подошли два молодых португальца. Попросили вместе сфо-
тографироваться.  Разговорились. Филиппе и Доминик были 
поражены, что я  прилетела из Москвы на одни сутки, под-
держать португальскую сборную.  После победного матча 
Португальской сборной над Датской,  взаимных поздравле-
ний, я удивила своих новых друзей и тем, что нормально раз-
бираюсь в тонкостях игры.  Мы обменялись мейлами, и я 
помчалась в аэропорт.
Второй матч проходил в Харькове. Как мы болели!  Бой бара-
банов и вой свистков болельщиков Голландии сбивали наше 
дыхание, но мы держались. А еще нам придавало сил на-
смешливое отношение  голландских болельщиков к порту-
гальским до матча.  И опять Португалия оказалась впереди.  
И снова бессонная ночь в самолетах…
Случайности, случайности… Спустя месяц мне выпадало ле-
теть в командировку в Испанию.  И невозможно было не 
воспользоваться близостью Португалии, и светил мне от-
пуск.  Спасибо шефу – осуществлялась давняя мечта. Я не 
раз была в Европе, но в группе коллег, с друзьями. Теперь же 
лететь предстояло одной, в незнакомую страну, на край Ев-
ропы. Страшновато…  
В аэропорту Лиссабона я налетела на высокого смуглого че-
ловека. Автоматически извинилась на английском,  мне от-
ветили с любезной  улыбкой. Так я познакомилась  с   Зи-
шаном, представителем крупной туристической фирмы, 
руководителем Пиренейского направления. Сам влюблен-
ный в Португалию, индус Зишан оказался лучшим гидом 
из возможных.  С  момента  этой встречи возникло во мне 
предчувствие крыла надо мной. Я ждала радости открытий и 
понимания в готовности полюбить удивительную эту древ-
нюю землю, радушных  ее хозяев.  А еще я тоскую, если не 
удается мне хоть раз в году побыть на море. Здесь же – Оке-
ан. Могучая стихия,  родившая  отважных мореходов.
Лиссабон покоряет сразу. Стоит ли говорить о мгновенной 
влюбленности в солнечный трамвайчик,  колесивший улоч-
ками в самом  сердце старого города. Он – добрый друг пу-
тешествующих, раскрывающий для них сказки в чудных из-
разцах на фасадах старого Лиссабона. Там плиты тротуаров 
в черно-белом цвете  являют рыб и цветы. А  стоит свер-
нуть к таверне, пусть совсем крошечной, услышишь фаду. 
Теперь-то я понимаю,  как в этих напевах изливается душа, 
полная высоких стремлений: «Я не могу любить без любви,/  
Я не могу любить по привычке…».
Но времени в обрез, и вот полет на Мадейру. Белоснежные 
облака  подчеркивают небесную синеву, опускаешь взгляд и 
внизу видишь ту же синь с буйством зелени берегового по-
яса.  Стремишься вглубь острова и оказываешься в вечнозе-
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леном миллионнолетнем лесу Лауриссилва. Не успев пере-
вести дыхание, устремляешься к вершине Пику-Руйву. Там 
у твоих ног облака и весь остров. Сердце бьется не от страха 
– восторга… И только мимолетно взгрустнешь, что дорогие 
тебе люди не видят этого чуда. Мимолетно, потому, что ре-
бята из твоего хостела охвачены тем же чувством, и прекрас-
но это единение и для выражения его нет слов.
И вновь Лиссабон.  И  ты уже освоился, и рад возможно-
сти общения.  Ты уже спрашиваешь у бармена, оказавшего-
ся бразильцем, про квас. И узнаешь о русском магазинчике. 
Ты угощаешь квасом, угощаешься ответной сангрией. А че-
рез год в Лиссабонском аэропорту твой друг Винисью встре-
чает тебя. Разумеется, год вы общались по фейсбуку. Как и с 
Филипе, Домиником, Вашку, Марку…Опять забегаю вперед.
В первый свой приезд устремляюсь,  конечно же, к Эшта-
дью да Луж – стадиону  именитой португальской «Бенфи-
ки», к магазинчику с футбольной атрибутикой. Разумеется,  
с удовольствием там общаюсь (в Португалии все хорошо го-
ворят на английском),  и продавцы, узнав о  пристрастиях 
россиянки, моментально организуют твой  поход на матч 
«старичков» – команды Фигу из той памятной сборной 
восьмилетней давности, уже не выступающих за сборную, 
завершивших карьеру, но продолжающих изредка выходить 
на футбольное поле… И знакомцы  с матча во Львове: Филип-
пе и Доминик  примчались из Лейрии и устроили  незабы-
ваемые каникулы…
Но вот июнь 2013. Друзья звали в Португалию на отбороч-
ный матч со сборной России,  и я выкроила кусочек будуще-
го отпуска. Летела  и все думала, как быть – за какую сбор-
ную болеть. Решила отнестись к матчу без фанатизма – кто 
лучше играет, на той стороне и мои симпатии. И опять вме-
шался случай… Меня должны были повести на матч Филиппе 
с Домиником, а сразу после матча забрать на свою «малую 
родину». И вот сижу я на чемодане у стадиона на условлен-
ном месте и слезами обливаюсь. Уж таков темперамент. 
Кстати – близкий к португальскому. Матч уже начался, по 
буре эмоций вокруг соображаю, что в российские ворота за-
бит гол, а моих друзей нет, как нет. И тут меня спрашивают 
– не говорю ли я по-русски,  и чем можно  помочь такому 
горю. А в голове то у меня как застряло – «я летела за 4500 
километров, а вам сто пятьдесят – трудно осилить».
Узнав о моей беде, Юра предложил деньги на билет. Но я 
залилась еще пуще: «Да бог с ним, матчем этим, я друзей 
должна дождаться и готова не сходить с места до последне-
го». Юра потребовал телефон и выяснил, что ребята попали 
в пробку. Вскоре примчался Филиппе, вручил мне и билет и 
крикнул «Иди!», указав на стадион. Сами же ребята поспе-
ли лишь к финалу, припарковать машины было  просто не-
реально…

В последний свой приезд я общалась с друзьями на порту-
гальском. Именно с друзьями, а не со знакомцами.  Не толь-
ко из-за постоянного общения в течение года по интернету.  
Мои друзья  подарили мне новое видение мира, отличную,  
но удивительно  близкую душе моей культуру. В Португа-
лии я чувствовала себя свободной и открытой миру.  А еще 
мне очень нравятся португальские мужчины. Они, конечно, 
– мачо. Но без перебора,  какой иногда встретишь у испан-
цев и итальянцев. Впрочем,  это из теории, пока я, увы, не 
влюблена и воспринимаю друзей моих – братьями… Про-
блема молодых – внутреннее одиночество. Его не преодо-
леть на тусовках, в компаниях, собирающихся из не умею-
щих побыть наедине с самим собой людей.
Друзья мои, разбросанные по свету от Белоруссии до Нью-
Йорка. Вы живете во мне, разделили со мной радость от-
крытий и приобщения к прекрасному. Я буду думать о вас, в 
меру способностей – писать о вас. И пока потребность моя 
в этом жива – вы не одиноки. Это – вне обстоятельств, вне 
личных перипетий судьбы.

Олеся БРУКС

СИЦИЛИЯ

У Сицилии тысяча ликов, тысяча душ, тысяча образов. Здесь 
слились история и современность, мифология и реальность, 
крах и возрождение, слава и забвение в такой неповтори-
мой игре контрастов, что явное порой кажется вымышлен-
ным, а фантастическое – реальным. Самый большой остров 
в Средиземноморье окружен островами и тремя морями – 
Тирренским, Ионическим и Средиземным. Над этим краем 
до сих пор витают дух Гомера и Одиссея, Деметры и Пер-
сефоны, Зевса и Аполлона. Символ Сицилии – женская го-
лова с тремя ногами, согнутыми в коленях. Первоначально 
это была голова Медузы, самой ужасной из сестёр Горгон, со 
змеями вместо волос. Современный облик больше напоми-
нает богиню, иногда с крыльями – символом вечного хода 
времени. А змеи превратились в колосья пшеницы, свиде-
тельствующие об изобилии острова. Недаром Гете называет 
Сицилию «житницей Италии». Это единственная область, 
имеющая собственный парламент и широкую автономию. 
У сицилийцев много шуток на тему собственной обособлен-
ности и исключительности: «Италия похожа на сапог, по-
этому мы предпочли расположиться в некотором отдале-
нии».
Сицилийцы не носят шляп, не вырастают высокими, ни в 
коем случае не работают с полудня до четырех часов, (фи-
еста – дело святое), не строят «на века», не стремятся при-
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дать домам и машинам обновленный вид – здесь не приня-
то выставлять богатство напоказ. И не входят с зонтиками 
в помещение – дурная примета! Узкий, всего в три кило-
метра, но глубокий пролив отделяет остров от Апеннинско-
го полуострова. По преданиям древних греков, по обе сто-
роны Мессинского пролива обитали два чудовища: Сцилла 
и Харибда, известные нам из «Одиссеи». Сицилия многоли-
ка и контрастна. Есть Сицилия плодородная и вечнозеле-
ная, с пальмами, бананами, цитрусовыми, фисташковыми, 
оливковыми и экзотическими деревьями. Но есть и Сици-
лия жесткая и сухая, выжженная африканским солнцем и 
сирокко – суховеем, порождением Туниса. Даже горы и пе-
сок здесь разных цветов – белоснежная Этна и инопланет-
ные пейзажи черных вулканических островов 
Мифический город Cefalu (гиганты, первые обитатели Си-
цилии жили именно здесь) расположен на склонах горы 
Рокко на высоте 16 метров над уровнем моря. Основные 
сведения о городе дошли до нас от Цицерона, который не-
сколько раз посещал Чефалу. 
Столица острова и главный город Сицилии – Палермо. Го-
род был основан финикийцами (карфагенянами) в VIII 
в. до н. э. у подножья горы Пеллегрино на берегу Тиррен-
ского моря, откуда и произошло название – «панормус» 
– по-гречески «порт» или «большая гавань». В пещерах на 
склонах горы Монте Пеллегрино, названной Гете самым 
красивым мысом мира, обнаружены изображения живот-
ных и людей, относящихся к периоду Верхнего Палеоли-
та. Здесь жили сиканы, киприоты, критяне, элимы, греки. С 
приходом финикийской цивилизации возникает первое по-
селение, достойное называться городом. Палермо стал бо-
гатой карфагенской колонией. Впоследствии, после падения 
Римской Империи, важную роль в жизни Палермо сыграли 
арабы, оставившие множество памятников. Норманны, бла-
гословленные папой, отвоевывают Сицилию у мусульман. 
Не проходите мимо указателя: «Casa Caliostro», где в 1743 
году родился Джузеппе Бальзамо, более известный миру как 
граф Калиостро. Без экскурсии на Эоловы острова, впечат-
ление от Сицилии было бы неполным. Восемь островов – 
Вулкано, Липари, Салина, Филикуди, Аликуди, Стромболи, 
Паранеа и Бассилуццо – рассыпаны по глади Тирренского 
моря. Застывшие в вулканической лаве свидетели древней-
шей истории – великого плавания, Одиссея. Среди тех, кто 
оказал гостеприимство Одиссею и его команде, был повели-
тель ветров Эол. 
Сиракузы – родина великого Архимеда. Здесь он изобрел 
ворот для подъема воды; построил планетарий, позднее пе-
ренесенный в Рим; сконструировал катапульты и кошки, 
которые помогли оборонять город, когда Сиракузы были 
осаждены римлянами. Мы помним предание, как  ученый 

выбежал голым на улицу с криком «Эврика, эврика!» («Я на-
шел, нашел!») – после того, как открыл, сидя в ванне, прин-
цип Архимеда. Здесь, среди устремленных к небу легких ан-
тичных храмов, долгие годы жил Платон.
Второй по величине город Сицилии Катания был основан в 
729 г. до н. э. во времена греческого владычества. Это город, 
построенный из черного вулканического камня, темный 
и одновременно – необычный солнечный и светлый, ибо 
солнце светит здесь 2528 часов в году: больше, чем где бы 
то ни было в Италии. Название его означало «холм», где се-
годня расположен большой Бенедикитинский монастырь. С 
годами вокруг возникли храмы, ипподром, гимназиум, мо-
нетныи двор и т.д. Символ города – слон, сильное и доброе 
животное, и их святая покровительница – Агата, девствен-
ница и мученица, которая смогла остановить даже ярость 
Этны. 
Самый крупный и самый активный вулкан в Европе – Этна, 
высотой 3323 м., район вокруг вулкана недавно был провоз-
глашён национальным парком.
Греки считали, что в огненных недрах Этны находилась куз-
ница Гефеста, а на ее склонах жили мифологические герои – 
король Артур, сирены и мрачные циклопы, один из которых, 
кровожадный людоед Полифем, был ослеплен Одиссеем, и в 
бессильной ярости швырнул вслед кораблю огромные глы-
бы, они и по сей день понимаются из моря. Побывать на Си-
цилии и не увидеть Таормину считается просто неприлич-
ным. По улицам этого города бродили Гете и Вагнер, Дюма 
и Мопассан, Набоков и Дали. Гимн, воспетый Таормине Ги 
де Мопассаном можно считать образцом современного ре-
кламного искусства: «Если кто-то должен будет провести 
только один день на Сицилии и спросит, что необходимо 
увидеть, я без сомнения ответил бы: Таормину!» Расположе-
ная на склоне горы Тауро греческая колония Таурменион 
образовалась в IV веке до н. э., здесь то ни улочка – то знак 
древности, что ни здание – памятник архитектуры. Не слу-
чайно это местечко давно уже облюбовали артисты, писате-
ли и художники.
На Сицилии сошлись лицом к лицу Запад и Восток, Юг и 
Север. Даже сейчас область эта настолько своеобразна, что 
трудно однозначно ответить на вопрос – а Италия ли это? 

Ирина АРТАМОНОВА

ВЫ В ЕВРОПУ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Франция – законодатель правил  дипломатического прото-
кола и этикета. Долгое время французский язык был языком 
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дипломатической переписки и дипломатического общения. 
Большое влияние на французский стиль делового общения 
оказывает система образования, которая ориентирована на 
воспитание независимых и критически настроенных граж-
дан. Высшие слои общества особое внимание уделяют изуче-
нию философии, истории искусств, французской истории и 
культуры. В итоге зарубежный партнер очарован обаянием 
французов, но находит, что поддерживать деловые отноше-
ния с ними не очень просто.
В деловой жизни Франции большое значение имеют лич-
ные связи и знакомства. Новых партнеров стремятся най-
ти через посредников, связанных дружескими, семейными 
или финансовыми отношениями. Французские бизнесмены 
тщательно готовятся к предстоящим переговорам. Они лю-
бят досконально изучать все аспекты и последствия посту-
пающих предложений. Поэтому переговоры с ними прохо-
дят в значительно более медленном темпе, чем, например, с 
американскими предпринимателями.
В компетенции непосредственных участников французской 
делегации находятся вопросы тактики ведения переговоров, 
где они часто демонстрируют большое разнообразие средств 
и приёмов. Французы много внимания уделяют предвари-
тельным договоренностям, предпочитают по возможности 
заранее определить вопросы, которые могут возникнуть в 
ходе официальной встречи, провести предварительные кон-
сультации по ним. Французские предприниматели не лю-
бят сталкиваться в ходе переговоров с неожиданными изме-
нениями в позициях. Контракты, подписанные совместно 
с французскими фирмами, предельно корректны и точны в 
формулировках и не допускают разночтений.
Поскольку французы с любовью относятся к своей исто-
рии, стране, культуре, языку, немаловажным фактором при 
проведения переговоров и во время деловых встреч с ними 
становится использование французского языка в качестве 
официального. Материалы для обсуждения на переговорах 
желательно готовить на французском языке. Необходимо 
учитывать, что французы довольно чувствительны к ошиб-
кам иностранцев во французском языке. 
Деловые переговоры, как правило, начинаются в 11 часов 
утра. Через полтора часа участникам переговоров может 
быть предложен типичный французский завтрак с апери-
тивом. Возможны любые восторженные комментарии по 
поводу качества блюд и напитков на столе, поскольку для 
французов кухня – предмет национальной гордости. При 
этом не следует  оставлять еду на тарелке, подсаливать блю-
да по вашему вкусу или пользоваться пряностями. Крепкие 
напитки пьют редко, предпочитая вино на все случаи жиз-
ни. Пространные тосты не приняты. Счет в ресторане обыч-
но оплачивает тот, кто приглашает. Во время делового при-

ема о делах говорят только после того, как подается кофе, 
до этого момента французы предпочитают разговаривать о 
культуре и искусстве. 
Быть приглашенным на ужин своим деловым партнером 
считается во Франции исключительной честью. На ужин 
следует прибыть на 15 минут позже назначенного времени, 
принеся в качестве подарка цветы (только не белые, не гвоз-
дики или хризантемы), коробку конфет или шампанское. В 
ходе первой встречи не принято вручать своему деловому 
партнеру подарки. В качестве сувениров уместными счита-
ются художественные альбомы, пластинки с классической 
музыкой и т. д.
Англичанам присущи такие черты, как сдержанность, 
склонность к недосказанности, щепетильность, которая за-
ставляет англичан быть замкнутыми и необщительными 
с незнакомыми людьми, почитание собственности, пред-
приимчивость, деловитость. Независимость, граничащая 
с отчужденностью – основа человеческих отношений в 
Британии. Английская натура склонна к выжиданию и не-
торопливым поискам компромисса. Англичанин постоянно 
ищет примиряющего, осуществимого, удобного варианта. 
Английские традиции предписывают сдержанность в суж-
дениях, как знак уважения к собеседнику. Отсюда склон-
ность избегать категорических утверждений или отрица-
ний, используя при этом разнообразные вводные обороты 
типа: «Мне кажется», «Я думаю», «Возможно» и т. д. При 
всей своей приветливости и доброжелательности, готовно-
сти помочь, пойти навстречу, выручить из беды, англичане 
остаются абсолютно непоколебимы во всем, что касается 
соблюдения правил, а тем более законов. Здесь они не допу-
скают снисхождения ни к себе, ни к другим.
Национальной страстью англичан является садоводство. Это 
ключ к пониманию многих сторон их характера и отноше-
ния к жизни. Это почти религия.
Иностранец, привыкший считать, что молчание — знак со-
гласия, часто ошибочно полагает, что убедил англичанина 
в своей правоте. Однако, на самом деле, умение терпеливо 
выслушать собеседника, не возражая ему, далеко не всегда 
означает в Британии согласие. Просто англичане считают 
самообладание главным достоинством характера. При ве-
дении переговоров иногда  возникают паузы, которые ин-
туитивно хочется заполнить. Так вот, с английскими пар-
тнерами не нужно бояться молчать. Наоборот, грубым 
поведением считается, когда человек слишком много гово-
рит, то есть, по мнению англичан, силой навязывает себя 
другим. У шокированных таким поведением партнеров тут 
же появляются основания не доверять вам. Бережливость – 
качество, которое англичане проявляют к деньгам, словам и 
эмоциям. 
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Пунктуальность в Великобритании – жесткое правило. Об-
мен рукопожатиями принят только на первой встрече, в 
дальнейшем англичане довольствуются простым устным 
приветствием.
Переговоры могут вестись с одним или несколькими участ-
никами. Традиционно они начинаются с обсуждения пого-
ды, спорта и т. д. Англичане принимают решение медленнее, 
чем, например, французы. Традиционным для британцев 
было и есть умение избегать острых углов во время пере-
говоров.
Если вам в перерыве переговоров предложат стандартный 
английский завтрак или обед, постарайтесь не размачивать 
тартинки в чае, не собирать соус с тарелки кусочками хлеба, 
не класть руки на колени, не курить до того, как вам пода-
дут кофе. Из крепких напитков употребляют джин и виски, 
хотя любимым напитком англичан остается пиво. Произно-
сить тосты и чокаться не принято. В разговорах за столом 
лучше избегать таких тем, как жизнь королевской семьи, ре-
лигия, Северная Ирландия, частная жизнь и деньги.
Приглашение в дом следует рассматривать как знак особого 
расположения. Если такое приглашение последует, то в день 
визита не забудьте послать с посыльным хозяевам дома цве-
ты, шоколад и вино. В гостях в английском доме не принят 
обмен визитными карточками.
В Англии очень важны манеры поведения за столом. Поэ-
тому надо соблюдать основные правила этого ритуала. Раз-
личные овощи, например, подаются одновременно с мясны-
ми блюдами, и вам следует  накалывать на вилку маленький 
кусочек мяса, при помощи ножа набирать на этот кусочек 
овощи; научитесь соблюдать это трудное равновесие: овощи 
должны поддерживаться кусочком мяса на выпуклой сторо-
не вилки. Вы должны добиться этого, так как, если вы риск-
нете наколоть на вилку хоть одну горошину, то вас сочтут 
невоспитанным.
Не следует целовать руки дамам или делать при публике та-
кие комплименты: «какое у вас платье!» или «как восхитите-
лен этот торт!». За столом не разрешаются отдельные разго-
воры. Все должны слушать того, кто говорит. 
Немцы организованы, педантичны, скептичны, серьезны, 
расчетливы, стремятся к упорядоченности. Деловые свя-
зи с немецкими фирмами можно установить путем обмена 
письмами, можно использовать принятую в Германии прак-
тику организации сотрудничества через агентские и посред-
нические фирмы. Высокий профессионализм и безусловное 
выполнение принятых на себя обязательств способствуют 
налаживанию долгосрочных деловых связей.
Переговоры ведутся с участием одного или нескольких пар-
тнеров. Своей пунктуальностью «по-немецки» вы сразу за-
служите уважение ваших немецких коллег, что, в свою оче-

редь, благотворно скажется на микроклимате в процессе 
переговоров. Церемония представления и знакомства соот-
ветствует международным правилам: рукопожатие и обмен 
визитными карточками. Немцы предпочитают те перегово-
ры, в которых они с достаточной очевидностью видят воз-
можность, нахождения решения. Обычно участники очень 
тщательно прорабатывают свою позицию, в ходе перегово-
ров они любят обсуждать вопросы последовательно, один за 
другим. Если вас в перерыве переговоров пригласили в ре-
сторан, то не забудьте, что счета в ресторане иногда оплачи-
ваются раздельно. За столом следует пить только тогда, ког-
да хозяева произнесут традиционное: «Прозит!» и избегать 
разговоров политического характера. В Германии очень ред-
ко приглашают деловых партнеров домой. Если же такое 
приглашение последует, то не забудьте букет цветов для хо-
зяйки дома.
Венгры склонны сначала установить с собеседниками дове-
рительные отношения, и только потом приступить к обсуж-
дению деловых вопросов. Первую встречу они проводят в 
ресторане, где знакомятся с партнёрами, но не говорят о де-
лах. Венгры эмоциональны и аристократичны, не любят тор-
говаться по мелочам, часто идут на уступки партнёрам. Они 
придают большое значение внешнему виду человека, поэто-
му желательно тщательно продумать свой гардероб.
Испанцы по своему характеру серьезны, открыты, галант-
ны. Они обладают большим чувством юмора и способно-
стью работать в команде. Каждая из семнадцати провинций 
Испании имеет  свой колорит. О своем прибытии в страну 
нужно обязательно сообщать партнерам. Не следует назна-
чать встречу в полдень (час фиесты). Склонность испанцев 
опаздывать на встречу является предметом многочисленных 
шуток. Церемония знакомства общепринятая – рукопожа-
тие и обмен визитными карточками.
Как правило, переговоры проходят с участием одного или 
нескольких партнеров и традиционно начинаются с обсуж-
дения погоды, спорта, достопримечательностей и т. д. Ис-
панцы большое значение придают тому, чтобы переговоры 
велись между людьми, занимающими практически равное 
положение в деловом мире или обществе. Поскольку испан-
цы очень любят много говорить, то регламент встреч часто 
не соблюдается. Необходимость классического костюма, бе-
лой рубашки и начищенной обуви очевидна.
В Испании едят поздно: завтракают в 14 часов, обедают – в 
22 часа. За столом следует избегать обсуждения таких тем, 
как гражданская война, период правления Франко, корри-
да, личная жизнь. В Испании не принято приглашать дело-
вых партнеров домой, но если такое предложение после-
дует,  принесите с собой в качестве подарка цветы и вино. 
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Избегайте слишком дорогих подарков, которые могут быть 
восприняты как взятка и обидят партнера.
Если вас просят остаться на завтрак, не принимайте этого 
приглашения; оно является простой формальностью. Если 
его повторяют – снова откажитесь. Только после третьего 
раза можно принять приглашение, так как на этот раз оно 
будет искренним, а не просто жестом вежливости. Как ни 
странно, прибывать в точно назначенное время не приня-
то, непременно нужно опаздывать на 15-20 минут. Никогда 
не следует наносить визиты в часы послеобеденного отдыха. 
В поезде обязательно предложите вашим соседям закусить 
вместе с вами. Они откажутся, так же как и вы должны от-
казаться, если это будет предложено вам.
В Голландии нужно соблюдать исключительную точность 
во времени при каждой встрече или приглашении. Следу-
ет избегать рукопожатий, не делать комплиментов. Голланд-
цы любят сдержанность, может быть даже чрезмерно. Од-
нако, в беседах запретных тем очень мало. Нельзя говорить 
только о том, как люди зарабатывают деньги. Будьте готовы 
включиться, как в лёгкую беседу, так и в серьёзный спор. Не 
удивляйтесь, если, например, в транспорте станут задавать 
вам вопросы о жизни вашей страны. Просто голландцы вос-
принимают вас как представителя России, и им интересно 
узнать ваше отношение к российской и даже к голландской 
политике. У большинства менеджеров высшего звена каби-
неты обставлены очень просто. Если у них посетитель, они 
выходят из-за стола и садятся рядом с гостем, чтобы быть с 
ним на равных.   
Шведов характеризует прилежность, пунктуальность, акку-
ратность, серьезность, основательность, надежность в отно-
шениях.    Уровень квалификации шведских бизнесменов 
очень высок, в своих партнерах они ценят профессиона-
лизм. Шведы, как правило, владеют несколькими иностран-
ными языками, чаще английским и немецким. Они педан-
ты, не называйте вашего партнера по имени, пока он сам 
вам этого не предложит.
Шведы любят планировать дела заранее, поэтому и о дело-
вых встречах лучше договариваться заблаговременно.  На 
переговоры являются в точно назначенное время, откло-
нение от которого не должно превышать 3—5 минут, в ис-
ключительных случаях – до 15 минут. Шведы предпочитают 
знать заранее состав участников и программу пребывания 
(включая рабочую часть, приемы, посещение театров и т. 
п.). Традиционно переговоры начинаются с беседы о погоде, 
спорте, достопримечательностях. К этой части переговоров 
нужно заранее готовиться. В солидных шведских компаниях 
соблюдается строгая дисциплина и субординация. Каждый 
участник переговоров имеет право на собственное мнение, 
но высказывается только когда ему предоставлено слово.

Шведы сдержанны и обычно не выражают ярко своих эмо-
ций. Они предварительно и всесторонне изучают получен-
ные предложения и любят рассматривать все вопросы в 
мельчайших деталях, поэтому, если вы хотите достичь успе-
ха, на переговоры нужно приходить тщательно подготов-
ленным. 
Дружеские связи и отношения играют особую роль в раз-
витии бизнеса. Работа не ограничивается стенами офиса и 
часто имеет продолжение за дружеским ужином в ресто-
ране или в гостях. Домой приглашают обычно только са-
мых близких или важных партнеров. Если вы получили та-
кое приглашение, то не забудьте купить цветы хозяйке дома 
или прислать их с посыльным в день визита. Из российских 
сувениров особой популярностью у шведов пользуются из-
делия народных промыслов, платки, шали, диски с классиче-
ской музыкой, шоколадные конфеты. 
Не рекомендуется произносить тост за хозяйку или хозяина 
до конца трапезы, ставить бокал на стол во время произне-
сения тоста до тех пор, пока присутствующие не взглянули 
в глаза друг другу. Правила хорошего тона предусматривают 
ответное приглашение и с вашей стороны. 
Шведы придерживаются традиционных взглядов на одеж-
ду делового человека, предпочитая классический стиль. Для 
мужчин это темный, обычно синий в мелкую полоску или 
серый костюм. Для женщин – более или менее строгий, не 
очень яркий костюм модной длины и силуэта, или не слиш-
ком вычурное платье.
Итальянцы экспансивны, горячи, порывисты, отличаются 
большой общительностью. Для установления деловых свя-
зей обращаются к услугам посредников, институт которых 
довольно быстро развивается. Надо иметь в виду, что ита-
льянские бизнесмены придают большое значение тому, что-
бы переговоры велись между людьми, занимающими при-
мерно равное положение на предприятии, в деловом мире 
или обществе.
В деловых кругах Италии ценят неформальные отношения 
с партнерами, в том числе и в неслужебное время. Считает-
ся, что неофициальная обстановка способствует сглажива-
нию противоречий, возможности более свободно высказать 
критические замечания в адрес партнера, не рискуя вызвать 
его неудовольствие. Крепкие напитки пьют редко,  предпо-
читают не пить также и пива, обычно употребляют мест-
ное вино, которое является непременным атрибутом лю-
бого обеда. Итальянцы очень ценят проявление интереса к 
Италии как стране, являющейся родоначальницей многих 
видов искусств и ремесел. Итальянцы чувствительны к со-
блюдению основных правил деловой этики, это следует учи-
тывать при организации и ведении переговоров.
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 ФЕСТИВАЛЬ«РУССКИЕ МИФЫ»     
         
    В ДЖЕНОВИЧАХ                   

4 июня 2013 года прошла презентация альманаха «Сло-
весность 2013», книга 7 в рамках фестиваля в Черного-
рии. Только что вышедшую книгу представил собравшим-
ся поэт, культуролог, член правления Союза литераторов 
России Арсен Мелитонян. Лола Звонарева, один из организа-
торов Пятого международного литературного фестиваля 
«Русские мифы» им. Юрия Дружникова 2013 г., рассказыва-
ет о прошедшем фестивале на  страницах нашего издания.

Лола ЗВОНАРЕВА

О ФЕСТИВАЛЕ В ЧЕРНОГОРИИ

2-9 июня 2013г. на гостеприимной черногорской земле со-
брались литераторы, художники, ученые, чтобы вспомнить 
замечательного русского писателя-эмигранта Юрия Друж-
никова и поговорить о вчерашнем и сегодняшнем дне рус-
ской культуры. 
Среди организаторов фестиваля – Союз литераторов России 
и автономная некоммерческая организация содействия со-
хранению историко-культурного наследия «Народный ар-
хив».
Юрий Ильич Дружников, после своей эмиграции из СССР 
в США в 1989 году, противостоял дискриминации по возра-
сту, пропасти между поколениями, межнациональным кон-
фликтам. И задача международного литературного фестива-
ля «Русские мифы» – показать талантливых людей из России 
и других стран мира, литераторов и художников разных по-

колений, работающих в различных жанрах, стилях и обла-
стях литературы, представить различные направления в от-
ечественной и зарубежной литературе, опирающиеся на 
культурные традиции, порой отрицающие друг друга. 
На этот раз в фестивале  приняли участие около 50 писате-
лей, художников, ученых, преподавателей из России, Черно-
гории, Польши, Швейцарии, США, Белоруссии, Германии, 
Эстонии, в том числе три доктора наук, пять профессоров, 
девять кандидатов наук. 
Союз литераторов России представлял  поэт и коллекцио-
нер Арсен Мелитонян, поэтесса Инна Ряховская, сказочни-
ца Юлия Стороженко, поэт и бард Валентин Мазур, драма-
тург Екатерина Рубина.
В рамках фестиваля были проведены «круглые столы»: «Мой 
Пушкин», «Литературная пресса в России», международная 
встреча с черногорскими писателями в Литературном клу-
бе, расположенном в Доме нобелевского лауреата, писателя 
Иво Андрича (город Герцег-Нови), вечер «Памяти ушедших 
друзей». В фойе работала выставка книг и журналов, издан-
ных в разных странах и городах участниками международ-
ной встречи. В рамках фестиваля были показаны два доку-
ментальных фильма – «Юрий Дружников представляет свое 
эссе об Александре Куприне из книги «Русские мифы» и 
«Серебряный век Ренэ Герра» (режиссер – Юрий Ушаков). 
Живописцы Екатерина Рубина и Владислав Александрович 
организовали вернисаж пейзажей, выполненных за время 
фестиваля в Дженовичах.
Жюри, возглавляемое Львом Аннинским, отметило специ-
альными дипломами творчество Олега Мраморнова, Влади-
мира Ромма, Ирины Суглобовой, Эльмары Фаустовой, прозу 
Елены Модель (Штутгарт, Германия) и Натальи Батраковой 
(Минск, Беларусь), поэзию Андрея Галамаги и Инны Ряхов-
ской, Вероники Алеевой-Матяж (Иваново), переводы Мал-
гожаты Мархлевской (Гдыня, Польша), пьесы Екатерины Ру-
биной. 
Все участники фестиваля получили памятные сертификаты, 
книги Юрия Дружникова и спецномер альманаха «Литера-
турные знакомства» с автографами авторов. 
Вдова писателя, Валерия Дружникова в своем выступлении 
подвела итоги фестиваля: «Фестиваль, нами организованный, 
имеет, на мой взгляд, реальную ценность для  развития оте-
чественной литературы. Многие из постоянных участников 
наших международных встреч уже внесли заметный вклад в 
отечественную культуру, сделали немало для изучения совре-
менного состояния литературы и искусства. В качестве чело-
века, дважды родившегося — сначала в Советском Союзе, а 
потом в Америке, я вижу,  сколько новых возможностей от-
крывается для исследователя  культуры сегодня, в ХХI веке». 
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   Представляем стихи, прозу участников 
фестиваля, членов Союза литераторов России

 
Арсен МЕЛИТОНЯН

ЖЕСТОКИЕ АЛЛЕГОРИИ

Масло вязкое лью и лью в огонь
И палю костры из трескучих дров – 
Есть страшнее вещь, чем пальба погонь,
Взгляд – острей ножа, впиться в грудь готов.

Беспощаден он, по душе скользит,
И не спрячешь боль за вчерашним днём,
То ли нож тебя, то ли взгляд сразит,
Осторожен будь, не шали с огнём!

Мне бы масло впредь от костра беречь,
Мне пора бы дров не рубить сплеча,
Нож совсем не то, что возмездья меч,
И пожар – не то, что в окне свеча…

Но влечёт к себе свет костра в ночи,
А вокруг жесток и корыстен люд,
Сколько ж я ножей сам за жизнь сточил?
Как устал я ждать, что вот-вот убьют…

ТАБУН  
 
 Каждый сам за себя…

Что будет делать 
Вздыбившийся конь,
Когда вопьётся в шею
И будет кожу рвать
Аркан?

Смертельное удушье
Он плену предпочтёт,
Освободив себя от
Униженья,
Или, от боли обезумев,
Смирится с участью?

Не знаю…

Но другое горько.
Мне не известен случай,

Чтобы пришёл на помощь
Попавшему в беду товарищу
Табун
И смял 
Спрессованною массой
Обидчиков,
Дабы не смели
Даже помышлять
О покушеньи на свободу…

Я ЖДАЛ
                     …у него просто притупилась острота зрения.
                                         К. Саймак «Кольцо вокруг Солнца»

Я ждал войны,
Я ждал ножей и стрел,
Готов был к битвам, ранам, грубой брани,
Но были мне даны –
Мечты, доска и мел,
И право балансировать на грани.                                                               

Я ждал тепла, 
Я ждал чудесных дней, 
Я ждал, что буду понят и обласкан,
Но слышал звон стекла
От брошенных камней
И в мире жил, где все живут с опаской.
                       
Не жду и не молю,
Не плачу, не стыжусь,
Не одержим несдержанностью страсти.
Я всё раздать велю,
К иконам приложусь,
И путь начну, покорен Божьей власти…

* * * 

Где ты,
Голодный и продрогший,
Найдёшь очаг,
Чтобы поесть и отогреться?

Где кров,
Что приютит страдающих
От неисполненного долга?

Где река,
В которую нырнёшь,
От пламени спасаясь?
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Где твой венок потерян?

Где тень твоя?

Где те качели,
Что на столетнем дубе 
Ты повесил?
Где молния,
Которая сожгла Пространство,
В котором ты летал?..

Где оборвётся путь,
От века предначертанный?

Безумец одержимый!
Вспомни,
Как легко
На все вопросы 
Ты давал ответы!..

Где же время это?.. 

СУДЬБА

          …изгнанникам было разрешено вернуться на родину –
            всем, кроме интеллектуалов, разумеется.
                                             Г.Г. Маркес «Осень патриарха»

Я никого не приглашаю,
Я сам себя всего лишаю,
Захвачен странным забытьём…
Нас бьют, а мы не восстаём,
Мы только падаем и плачем,
И в нас от страха сердце скачет.

Сто раз толкали нас на грех,
В одежде тысячи прорех,
Мы почернели от тоски,
Но живы, горю вопреки…

Катя РУБИНА

       НЕМНОГО О СЕБЕ
 
Я родилась в Москве в родильном доме на улице Станислав-
ского  во второй половине прошлого века, вечером первого 
февраля. Батюшка мой и матушка все свое  время отдавали  
творчеству. Матушка сделала перерыв на этот вечер. Наутро  

после моего рождения она отправилась в театр на репети-
цию, а батюшка  сел за рояль сочинять музыку. Так как моя 
колыбель находилась в непосредственной близости от ба-
тюшкиного  инструмента, к музыке я приобщилась с само-
го первого дня.
Пока матушка репетировала и играла, мною занималась ба-
бушка. Сама  она уже не служила в театре, потому что была 
старенькая, она  преподавала актерское мастерство в цирко-
вом училище.  Бабушка  ходила туда три раза в неделю на ре-
петиции, на это время меня передавали тетушке, которая, 
скрепя сердце, отрывалась от своей диссертации о пробле-
мах постановки Станиславским комедии Мольера «Мнимый 
больной» и читала мне книжки. 
Когда я немного подросла, научилась ходить и держать в 
руке карандаш, то начала потихоньку рисовать на всем, что 
под руку попадалось (обои, папины ноты, мамины роли, ба-
бушкины записи и  листы тетушкиной диссертации). Это за-
нятие меня очень увлекало.  С тех  самых пор я  решила стать 
художником, потому что художников у нас в семье не было и 
надо было восполнять этот пробел. И вообще рисовать очень 
интересно.
В детстве у меня было три заветных мечты. Первая –  что-
бы меня украли цыгане, вторая – проскакать по пустыне на 
арабском жеребце, третья, самая потаенная, чтобы меня пе-
чатали в журналах, книжках и разнообразных альманахах, и, 
конечно, чтобы у меня имелась визитная карточка литерато-
ра. Первая моя мечта не сбылась, о чем сейчас я ни капель-
ки не жалею. Две остальные  сбылись. Эти события показали 
мне, что если ты действительно чего-то хочешь и стараешься, 
то обязательно добьешься. А если не добился, значит, ты  не 
старался и не очень-то и хотел.

Валентин МАЗУР

 Пресня

Во сне я часто вижу Пресню –
Сутулый дом среди путей,
О Трансваале старом песню
Поёт дед бабушке моей.
Вот доит бабушка бурёнку,
Зовёт барбос побегать с ним,
Отец чеканит плоскодонку…
Москва-река… В ведре – налим.
Казалось мне, забыл я детство –
Сад на три яблони, лопух,
Крыс неприятное соседство,
Под лопухом – драчун-петух.
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Казалось, сердце не услышит
И отголоска давних дней –
«Полёт шмеля» с покатой крыши –
Проказы юности моей…
Часы, что колокол стотонный,
Гудящий мерно каждый час,
И разговор колёс вагонных
Не пробуждали ночью нас... 
Товарняком промчались вёсны –
Их вижу вновь, как наяву.
То глух, то резок стук колёсный.
Я Пресню по ночам зову…

 У тёщи

Нимб у месяца ярок в тумане.
Столько лет пролетело, прошло…
Я страдал, я мечтал о Татьяне, 
Но былое быльем поросло.
Синий домик на западном крае
Не тревожит остывшую страсть.
Суетится старушка в сарае:
– Мил зятек, я тебя заждалась!
Чуть попозже под пологом крова
Побеседуем, милый мой зять –
Не подоена наша корова
И поможешь гусей мне загнать.
Нелегко мне, сынок! Я болею.
А моложе была, как в соку!
Без тяжёлых трудов не умею,
А нагнешься... и колет в боку.
Посадила намедни квасули.*
Тах-то вдруг потемнело в глазах...
Два бычка в огород сиганули,
Потоптались, а я вся в слезах.
Разлетелися по свету дети,
Дом пустует... Какая же боль!
Так хотелось, чтоб в комнатах этих
Собирались на хлеб и на соль!
Ах, ты, божечки, старой я стала –
Даже в зеркало страшно смотреть!
Вызывать я тебя приказала,
Коль сподобит Господь умереть.
Ах, как жаль, не вернуть нам, что было...
Ты, как сын мне, ей-богу, не лгу.
А она тебя точно любила!
Кто виновен? Понять не могу…
– Не кручинься! Жалей свои годы!
И не надо кого-то винить.

Невозможно нам пламя и воду
Ни венцом, ни кнутом поженить!..
Подсыхала капель на бурьяне,
Злой гусак приподнял два крыла...
Я когда-то мечтал о Татьяне.
Нынче ж тёщу жалел... Ну, дела!

* квасули – фасоль (курско-орловский диалект)

 Я горький пьяница

Я горький пьяница, я пью тебя, Россия –
Пьянящий край из всех краев земли!
Твои мальчишки бегали босые,
Теперь ракеты в космос повели!
Я очень рад, что ты ещё сильна,
Заключены в бетонные объятья
Разливы рек, но все ж хмельней вина
Твоих берёзок простенькие платья.
И, возвратясь из дальних уголков,
Лишь я заслышу шорох и увижу
Нестройный ряд зелёненьких платков,
К глазам слеза подкатывает ближе.
Светлынь-дурман над запахом лугов,
Стога присели вереницей длинной.
Спугнуть боюсь я шорохом шагов
Любаву-песнь на свадьбе журавлиной.
Пади же ниц и голосу внемли,
Что говорит: «Пока в сердцах жизнь бьется,
Пьянящий край из всех краев земли,
Тобой никто вовеки не напьется!!!»

Инна РЯХОВСКАЯ
Лауреат Пятого международного литературного фестиваля 
«Русские мифы» им. Юрия Дружникова 2013 г., Черногория

 *   *   *
О, вымысел, ты – божество
И детская игра поэта,
Блик лунного луча,
Сноп света, –
Искусства суть и естество,
То, чем душа вещей согрета,
Что сводит судорогой рот
И в струнах Вечности пропето.

И обретают плоть и путь
В косноязычье бормотанья
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Неясных звуков сочетанья.
А под словесной легкой тканью –
Гармонии живая ртуть,
Неуловимый переход
От контрапунктов осязанья
В реальность нового сознанья.

Воображения полет
Над ломкостью прозрачных вод.
    
 *   *   *
Расчислена гармонией таинственной
Мозаика капризных хромосом, 
И во Вселенной лона материнского
Парит ребенок, беззащитно невесом.

Он выплывает золотистой рыбкою
Из сумрачных глубин небытия,
Всезнающей и мудрою улыбкою
Лучится, обращённой внутрь себя,

Словно провидит, что судьбой отведено,
Что на веку его произойдёт.
Что знаем мы в своём глухом неведенье
О тайнах жизни, коей он живет…

И в точный час, с луной далекой сверенный,
Что движет воды материнских рек,
Он криком властным возвестит уверенно:
Я в мир пришел,
  и аз есмь Человек!
   
 *   *   *
                          Марине

Чечётки дробь по крыше бьют дождинки,
Рыдают окна проливнями слёз.
Размыло все заветные тропинки
В лесных покоях сосен и берёз.
Нахохлились промокшие домишки,
Отяжелели влагою цветы,
И прочерк электрички еле слышный
Недвижным эхом в воздухе застыл.
И лодкою плывёт моя мансарда
В глухую ночь под музыку дождя,
В расхристанную ветром душу сада,
Как будто в воды вечности, войдя.
И всю-то жизнь, бессонницей томима,
Переберёшь, как бусины в горсти.

Минуты, дни, часы и годы – мимо…
В воронку времени всё канет – не, спасти…
Но есть свеча и чуткая бумага…
Мой кот, пружинясь, жмурится в углу…
Есть стихотворства древняя отвага…
Рожденные слова всё сберегут.

 *   *   *
  Памяти Беллы Ахмадулиной

По последней узенькой тропинке
я уйду за дальний окоём. 
Стану лёгкой солнечной пылинкой,
растворясь в сиянье золотом.
Я прольюсь с раскосыми дождями
На родные русские поля,
прилечу с метельными снегами,
льдом снежинки губы опаля.
Ног весной коснусь травой зелёной,
летом в руки яблоком паду,
в листопадном медном перезвоне
к вам воспоминанием приду.
И строкой, певучею и нежной,
чью-то душу трону, как струну,
словом утешенья и надежды
к сердцу одинокому прильну.
В горних высях птица, пролетая,
распластает крылья на заре –
это мои руки обнимают
всех, кого любила на земле.

 *   *   *
И что же там, за этой гранью –
Пересеченьем Бытия
С холодной плазмой мирозданья,
Где растворимся, ты и я?
Душа, страдая и тоскуя,
С земной орбиты соскользнёт:
Иль вознесётся с аллилуйей,
Иль канет в тáртары пустот.
Ничто – 
               или юдоль иная
С жестокой и родной земли 
Тебя навеки принимает
В поля бесстрастные свои?
Не веря в результат реальный,
Мы мучаемся вновь и вновь
Над тайной сутью слов банальных:
Жизнь, Смерть, Рождение, Любовь.
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РЕЦЕНЗИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, 
БИБЛИОГРАФИЯ

Кира ТВЕРДЕЕВА 

ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
О «Словесности 2012», ежегодном альманахе Союза ли-
тераторов России. Книга 6. – М.: «Библиотека газеты 
«МОЛ», 2012. – 204 с.  

Увидела свет шестая книга ежегодного издания Союза ли-
тераторов России «Словесность-2012». В отличие от других 
альманахов такого рода порадовало разнообразие авторских 
имён, среди которых не только те, кто входит в вышеупо-
мянутый союз. В альманахе представлен довольно разно-
образный рубрикатор: «Дебют», «Драматургия», «Книга в 
альманахе», «Мастерская», «Рецензии», «Диалог культур», 
«Семейное чтение», «Антология одного стихо¬творения» и 
другие. Альманах открывает философская проза Юрия Мам-
леева «Главным в истории является человек, и именно он 
определяет судьбу страны». Из поэзии особо хочется отме-
тить подборку Марины Кудимовой из книги «Черёд» и из 
рубрики «Мастерская» – венок сонетов Дмитрия Цесель-
чука, из прозы – миниатюры Натальи Рожковой, рассказы 
Анны Ветлугиной и Ильи Егармина, из раздела «Рецензии» 
– отзыв Дмитрия Цесельчука о книге Олега Гонтарева «За-
чем сюжет», Евгения Иванова – о книге Вячеслава Сысоева 
«Простые истины» и Инны Васильевой – о книге Максима 
Жукова «Поэма новогодняя моя». В рубрике «Имена и сим-
волы эпох» любопытны материалы Нины Давыдовой и Евге-
ния Степанова.
Альманах «Словесность-2012» создаёт объективную панора-
му со¬временного литпроцесса и будет интересен как спе-
циалистам, так и широкому кругу читателей (Журнальный 
вариант: ЛГ, №19-20, 16-22 мая 2012 г.).

Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ 

ОЧАРОВАННЫЙ СЛОВОМ
(О книге Дмитрия Цесельчука. «В рай как прежде от-
крыта калитка». – М. Вест-Консалтинг, 2012)

Неизвестно, кто придумал афоризм «поэзия – это рай на 
земле», но повторяли его многие, в том числе Адамович, Гу-
милёв; а не так давно эти слова прозвучали в выступлении 
Кедрова. Вход в сад истинной поэзии узок, и далеко не каж-
дому дано отыскать заветную «калитку». К тому же в кущах 

поэзии (по крайней мере, при жизни) постоянно находить-
ся невозможно – всякий раз необходимо «входить». И, хотя 
название «В Рай как прежде открыта калитка» приглашает 
всех, в первую очередь оно обращено к самому автору кни-
ги. Символичен урезанный в пол-лица фотопортрет – не всё 
ещё сказано, несмотря на «итоговую» композицию материа-
ла под обложкой. Попутно этот художественный прием сни-
мает обычную при таком крупном плане претензию: мол, 
вот он – я!  Во взгляде автора – напряжённая сосредоточен-
ность, проницательность  и, отчасти, мрачность. Последнее 
мало ассоциируется с образом близко знакомого мне поэта. 
Я знаю его как мягкого, толерантного, жизнерадостного  че-
ловека. Пусть эта фраза больше подходит для юбилейного че-
ствования, но она основывается на многолетнем дружеском 
общении.
Казалось, нет ничего проще, чем написать отзыв на новую 
книгу любимого мною поэта. Однако с первых же страниц 
становится понятно, что осветить все аспекты нереально – 
настолько книга многолика. Здесь  и поэзия, и вехи творче-
ской жизни, воспоминания о талантливых людях, обсужде-
ние тонкостей поэтического перевода, выраженное в форме 
увлекательного диалога; многое другое, что читается с не 
меньшим интересом. 
Из небольшой стихотворной подборки открывающей кни-
гу, приведу строки, как нельзя точно характеризующие на-
чало творческого становления поэта: я, как боксёр, валту-
зил грушу/ поэзии и, наизнанку/ вывёртываясь, отдал 
душу/ за рифм бессмертную обманку./ Нет ничего 
важнее в мире/ гармонии стихосложенья…
Всех пишущих затрагивали процессы в литературной и об-
щественной среде тех лет; в той или иной степени и мы были 
к ним причастны (о чём автор живо повествует в разделе 
«Зигзаги»), но не это было главным. Не мода на поэзию и не 
банальное «кучкование» поэтической молодежи связывало 
нас в ту пору. Мотивацией нашей небольшой группы, отпоч-
ковавшейся от многолюдного лито «Спектр», было острое 
желание совершенствоваться. Кто сознательно, кто интуи-
тивно чувствовал, что ему не хватает техники, вкуса и про-
сто-напросто понимания, что есть поэзия, а что – нет. Нам 
не приходило в голову искать мэтра, который мог бы квали-
фицированно просветить начинающих стихотворцев, – мы 
уповали на собственные силы. Бескомпромиссно, порой не-
справедливо критиковали тексты друг друга; доходило до по-
лусерьёзного проставления оценок за разбираемые тексты. 
Была ли от этого польза? Мы учились смотреть на свои опу-
сы «со стороны», что уже немало. Наталья Сидорина, Влади-
мир Рубцов и Геннадий Вальдберг, члены нашей «Инициа-
тивной группы», творчески состоялись – выпустили ряд 
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талантливых книг; в моём же случае объективная самооцен-
ка привела к отказу от сочинительства лирики.
Дмитрий Цесельчук – поэт, переводчик, литератор, редак-
тор, один з основателей Союза литераторов пошёл дальше 
нас всех.
Мне памятно невероятное обилие его стихов той поры. За 
несколько дней исписывались целые тетради. Далеко не все 
поэтические экзерсисы удавались, но это нисколько не сму-
щало автора, скорее «подхлёстывало пегаса». Поэт упор-
но добивался от музы взаимности и действительно отдавал 
душу «за рифм бессмертную обманку». Это был именно тот 
случай, когда количество перешло в качество. В весеннем по-
ловодье стихотворного потока стали являться оригинальные 
метафоры, свежие, яркие образы. Поль Валери не раз гово-
рил, что «есть стихи сделанные и есть найденные». Мето-
дом проб и ошибок Цесельчук угадывал свою тональность, 
свой ритм, обретал поэтическое чутьё, чувство слова, нащу-
пывал свою стезю. Школу поэтики он прошёл экстерном. Всё 
чаще и чаще рождались стихи не ученического, но мастер-
ского уровня. Поэт нашёл свой стиль, своё звучание.  Лучшие 
из стихов того периода легко запоминались, такие, как «На 
родину, где угольки земляники», «У картины Руссо «Поэт и 
его Муза», «Когда бы мне твой тонкий голосок», «Сонет для 
влюблённого со шляпой», «Свадебный портрет», «Ода му-
зыке», пронзительное «Кто украл тебя, не знаю», «Груст-
ные утки» и др. Жаль, их нет в этой книге, где, по преиму-
ществу, представлены стихи последних двух десятилетий. С 
другой стороны, это означает, что для «избранного» ещё не 
время и поэт находится в творческом пути.  
После недолгого существования «Инициативной группы» 
дороги наши на четверть века разошлись, поэтому многое в 
книге оказалось для меня внове. Я знал, что Цесельчук пе-
реводил прибалтов, но не представлял, насколько велик объ-
ём его переводческого труда, включавший ещё и англий-
ских, американских, грузинских поэтов. При этом, как сам 
поэт оговаривается, существовала опасность  поглощения та-
кого рода занятием, чего, слава богу, не произошло. Цесель-
чук слишком своеобразный мастер, чтобы утратить суверен-
ность данного ему свыше таланта; а преодоление трудностей 
поэтического перевода только отточили его перо.  Кстати, в 
разделе «Перевод, переложение, сотворчество» сравнение 
перевода и подстрочника стихотворения Йонаускаса пока-
зывает, как близко, но в то же время не формально, Цесель-
чук-переводчик следует духу текста. По одному этому при-
меру видно, что он не «раб», а «соперник», и ещё неизвестно, 
что сильнее: оригинал или сам перевод, к тому же почти до-
словно сохранивший адекватность подстрочнику.  Кажется, 
переводы всё же частично сказались на поэтической лекси-
ке Цесельчука: существенное место заняла западная манера, 

форма подачи материала, характерные интонации, местами 
отказ от знаков препинания, изредка – от рифмы. Обраща-
ет на себя внимание также обилие вкраплений «инглиша» 
(отзвуки английской спецшколы?)  Вероятно, таким обра-
зом проявляется стремление автора расширить диапазон ху-
дожественного выражения.
Впрочем, горизонт творчества поэта и без того достаточ-
но просторен:  доминанта поэзии Цесельчука – внутренняя 
полная свобода, раскрепощённость; ему тесны любые рамки, 
он дерзает, используя различные ритмы, размеры, системы 
рифмовки; находит неожиданные повороты тем; в общем, 
поэт имеет «…талант разнообразия, без которого нет боль-
шого творчества» (Н. Гумилёв). Цесельчук неразделим с жиз-
нью, но порой наблюдает её как бы с луны; он может быть 
по-детски наивным, восторженным или нарочито холодным; 
сумасбродным и рациональным, но никогда – скучным.        
« …скажешь ли мне ответ / на роковой вопрос / Рок 
он есть или нет /  Необорим ли Рок / сколько ещё мне 
/  видеть Медведицы ковш / жизнь уйдёт ну а с ней /  
смерти уйдёт ложь / месяца светел рог /  прямо над го-
ловой /  есть ли над нами Бог?/ есть ли  там кто жи-
вой? (Впервые опубликовано в «ЛГ» №14, 2011г.) 
Какая сила в гармонии слов и  чуть ли не набатного ритма!                              
После каждой строки будто ждёшь эха. Как оживают вечные 
вопросы, волнующие всех и каждого в отдельности! По силе 
воплощения они не уступают мандельштамовскому: 
 …Неужели я настоящий 
 И действительно смерть придёт?
Любопытно, что в конце книги Цесельчук «отыгрывает»  па-
фос риторических вопросов о тайне бытия пародийными 
строчками в стихотворении совершенно иного рода: 
 Глядим в потолок и думаем: есть ли над нами Бог?
 А если есть, то ему с такими, как мы, каково?
«Отыгрыш» не случаен. Цесельчук – игрок по натуре; игра 
органично входит в состав его творчества. Поэт играет смыс-
лами, формой, звучанием слов, контрастами, реминисценци-
ями; сюда же относятся его незаурядный юмор, самоирония, 
каламбуры. Игра уравновешивает, приземляет «выспренние 
выси», «выдаёт акваланг» для погружения в бездну. «Объек-
тивная поэзия… стремится только к игре, которая была бы 
достойнее, чем святая  серьёзность» (Шлегель).  Посмотри-
те, с какой непринуждённой комичностью Цесельчук отве-
чает на ироническое замечание супруги: Не хочу, чтобы ты 
был садовником Мюллером: 
Я – не Мюллер, я – Гленн Миллер, / У меня большой про-
пеллер, /  А ещё на попе – грелка, /  Я летаю, как та-
релка. /  Я – летающий тарантул. / Паучище Скор-
пион /  Так разок меня шарахнул, /  Но не победил и 
он. / Победила тарантелла – / Танец гибралтариян. 
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/  Там тарелка моя села / Прямо в море-океян. /И на 
грелке, как на лодке, / Пересёк я Гибралтар, / Из горла 
хлебнувший водки / Супер-гипер-кибер-стар. / И, кра-
сивый как идальго, / Зазывал русалок в круг. / И пляса-
ла в море килька. / Я – не Мюллер. / Твой супруг. 
Снобам шуткой не угодишь; но ведь весело, не правда ли? Рас-
полагают к себе забавная инструментовка на всём протяже-
нии текста; две пары в начале и в конце курьёзных диссонан-
сов (Миллер – пропеллер, идальго – килька) и композиция: 
тезис, затем искусная амплификация пёстрой небывальщи-
ны под видом некоей аргументации, а в завершение – по-
втор первой строки, утверждающий статус-кво главы дома.
Вообще, поэзия Цесельчука – это изящный мост между ре-
альным и идеальным. Он влюблён в слово, его слово – как в 
детстве – леденец на языке. Во многих его стихах слова поч-
ти поют. Его пегас выполняет фигуры высшего пилотажа и 
порой заносит в области  непостижимые; и лишь любовное 
владение словом примиряет и вынуждает поверить фанта-
зии поэта. Он не просто наездник на крылатом коне, он ещё 
для собственного удовольствия попутно жонглирует поэти-
ческой речью, а то от скуки займётся вольтижировкой.
Язык его образов точен и зрим: «Зазывно стенает элек-
тропила,/ Лишайник и мох заползли на берёзу./ Пче-
ла, раскружившись, зудит, как юла/…» (и это только в 
одном четверостишии!) Или: «…как блеянье водопроводного 
крана»; «…а лунная дрожь под ногами сияла, вся в рыбьей 
горящей огнём чешуе»; «стой под соловьиным током» 
(курсив мой, А.П-С.) Таких выдержек наберётся немало, од-
нако образность, метафоричность не самоцель поэта, а лишь 
средство художественной выразительности. То же можно 
сказать и о рифме. Цесельчук любит рифму, –  каких только 
не встретишь в его арсенале! Ему удаётся подыскивать све-
жие, даже новые рифмы; составные, и они все, без исключе-
ния, естественны.
К особенностям дара Цесельчука относятся обострённая 
восприимчивость, желание и способность удивляться и удив-
лять, видеть недоступное простому глазу. Через призму поэ-
тического воображения он открывает нам весьма сложный 
многоцветный мир. Своё отношение к нему поэт часто пе-
редаёт в форме поэтических посланий к друзьям. Книга  на-
полнена посвящениями, эпистолами. Об этом жанре од-
нажды высказался  Мандельштам: «Итак, если отдельные 
стихотворения в форме посланий или посвящений и могут 
обращаться к конкретным лицам – поэзия как целое всег-
да направляется к более или менее далёкому адресату, в су-
ществовании которого  поэт не может сомневаться, не усом-
нившись в себе. Дело обстоит очень просто: если бы у нас не 
было знакомых, мы не писали бы им писем и не наслажда-

лись бы психологической свежестью и новизной, свойствен-
ной этому занятию».
Среди поэтов и критиков «дачная лирика» не пользуется 
большим уважением. Почему? Ведь важно не что, а как. Об 
этой, «дачной» стороне поэтического творчества Цесельчу-
ка, хочется поговорить отдельно. Никто, на мой взгляд, так 
живо, щедро и с такой любовью не воспел дачную жизнь, –  
разве что Державин свою «Званку». Это, если угодно, «малая 
родина» Цесельчука. Даже в названии книги открывается 
калитка. Дача, Купавна  явственно или незримо присутству-
ют во множестве стихов. Взять, хотя бы такой отрывок: 
«В Купавне – благодать, / Не отнял дара дьявол. / И 
я готов страдать, / Укрывшись одеялом / И бросив в 
ноги плед, / В сентябрьской холодрыге, / Хотя я стар и 
сед – / Легки мои вериги».  А стих-признание PRIVATE LIFE  
приведу целиком:  Увы, я не был в сумасшедшем доме, /  И 
на Гаваях тоже не бывал,  / В еврейском не участвовал 
погроме, / И не тащил девиц на сеновал. /  Я, русский 
мещанин, чем горд был Пушкин, / Имею к жизни част-
ный интерес. /  Поддав, мне наподдал сосед Кукушкин, 
/ Хотя, увы, Кукушкин – не Дантес. / Но для меня не 
главное – безвестность, /  Я не сую во все тусовки нос. 
/ Неправда, что наивность или честность  /  Не про-
даются – это не вопрос. /  Мы за ценой не постоим, 
приятель,  / Всех благ дороже в жизни private life, / В 
ней я наедине с тобой, Создатель, / А быть наедине – 
вот это кайф.
…Ничто так не говорит о даровании поэта как любовная 
лирика, разумеется, в самом широком её понимании. Вот 
эротичное, нет, скорее любовное стихотворение с лёгким 
флёром сладостной печали расставания; с мистической ме-
тафорой «болотной девы», олицетворяющей уходящую лю-
бовь, молодость: «Уподобившись наяде / ты уходишь к 
дому / в летнем голубом наряде / будто бы к другому/ 
обернёшься и улыбкой / озаришь полсада / в голубом 
наряде зыбком, / что сидит как надо». Или фрагмент 
из «Монолога донны Анны»:  Мы с тобой расстаёмся на-
веки, / Но недолог каменный век. / Вновь любовь разо-
жмёт мне веки, / Ведь любовь твоя – оберег. / И нач-
нём тогда всё сначала, – / Обжигает живая плоть. / 
Сердце, вздрогнув, вновь застучало, / Жизнь опять в 
нас вдохнул Господь. 
Любовью к поэзии, природе, к Эросу, к семье, друзьям, к 
жизни вообще и к дачной в частности напоена книга, и 
она никогда не опускается до слащавости или нудной сен-
тиментальности.  Есть, правда, одно «но» – проявления по-
рой шокирующей интимности. Происходит это, возможно, 
от желания поразить воображение, «подключить» читателя. 
Необходимо ли такое  сильнодействующее средство? Нужен 
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ли самому поэту такой читатель? Мастер, владеющий изящ-
ной кистью, тончайшей нюансировкой, и вдруг – грубые 
мазки, эпатаж, «голая правда». Что это, дань современной 
антиэстетике? Поэт  возражает: «Свободный художник, – 
пишу, что хочу, / точней, что нашепчет капризница-
Муза», не желая следовать народной мудрости: не всё, что 
есть, в люди несть. А может, объяснение кроется в безрассуд-
ной откровенности поэта, вследствие чего он заодно раскры-
вает и то, что обыкновенно не выносят на свет Божий?  Если 
очень хочется, то можно гласит старое присловье.  Хорошо, 
что «торчащие приапы» выручает юмористическое отноше-
ние самого автора к ним, и тем самым, на грани фола, позво-
ляет избегать пошлости…
К чему бы ещё, по старой памяти, «придраться»?  Местами 
попадаются досадные ошибки-опечатки, небрежности син-
таксиса, вольные и невольные языковые погрешности. Иной 
раз кажется, что стих, в момент его создания, словно «гип-
нотизирует»  автора, выходит из-под его контроля и длится, 
пока поэт не находит удачного завершения. По моему субъ-
ективному мнению, при окончательной отделке некоторые 
избыточные строфы можно было бы и опустить. Довольно 
часто в таких «долгоиграющих» произведениях, как в струч-
ке, заключены семена, из коих могли бы вырасти самостоя-
тельные стихи. Бывает и так, что части пространных текстов 
уже представляют собой законченные вещи, которые выи-
грали бы от их обособления. 
Пора закругляться, и всё же остаётся ощущение, что о луч-
ших стихах Цесельчука толком ничего не сказано. Такие сти-
хотворения, как «Жар-цвет», «Мафусаил», «Водный вело-
сипед», прелестное – о кошке Марусе, «Калужское шоссе», 
«День взятия Бастилии», «Адамов сад»; едва ли не все в гла-
ве «Ледяной дождь» заслуживают, поверьте, самой высокой 
оценки, и не из тех, что мы проставляли когда-то друг дру-
гу. В поэзии, сущность которой непознаваема, мы постигаем 
тайну высшего проявления духовности, и если поэт способен 
своим творчеством дарить нам эту возможность, грех ею не 
воспользоваться. «В РАЙ КАК ПРЕЖДЕ ОТКРЫТА КАЛИТКА» 
– одна из таких книг, и она более чем достойна внимания са-
мого взыскательного читателя.

Виктор ЗАХАРОВ

РАДУГА В РИФМУ И БЕЗ. О «Словесности 2013», еже-
годном альманахе Союза литераторов России. Книга 7. – 
М.: «Библиотека газеты «МОЛ», 2013. – 202 с.  

Альманах «Словесность» – одно из тех изданий, которые 
расширяют наше представление о современном литератур-

ном процессе. Ежегодное издание, в котором представлено 
то лучшее, что появилось в рамках профессиональной писа-
тельской организации Союза литераторов России. При оз-
накомлении с альманахом сразу обращает на себя внима-
ние мемориальный раздел, где Вячеслав Сысоев представил 
свои размышления о 270-летии со дня рождения Гавриила 
Державина. Также вспоминается ещё одна памятная дата – 
225-летие со дня рождения незабываемого Константина Ба-
тюшкова. Большой раздел «Словесности» посвящён ещё од-
ному памятному событию: 400-летию Дома Романовых. Так 
что с мемориальными материалами недостатка в альманахе 
нет. А как обстоит дело с современной российской словес-
ностью?
Хочется отметить уже традиционную для альманаха «Ан-
тологию одного стихотворения». Это яркая подборка, в ко-
торой представлено свыше семидесяти имён современных 
поэтов... Немало! Но подобный способ представления сти-
хотворцев мне кажется правильным: одно стихотворение 
может всё рассказать об авторе – о его возможностях, твор-
ческом потенциале, поэтическом словаре. Можно самым до-
брожелательным образом отметить всех авторов этой поэти-
ческой вереницы. 
Авторы альманаха поздравляют с днём рождения поэтессу 
Наталью Рожкову, которая представила лучшие стихи из на-
писанных за последние годы:  За птичьим исчезнувшим кли-
ном, / Как занавес, падает ночь, / И век мой мне видится 
сыном, / Отчизна похожа на дочь.
Ещё одно юбилейное поздравление обращено к Дмитрию 
Цесельчуку, который отмечает сорокапятилетие своей твор-
ческой деятельности. Он представил цикл коротких и выра-
зительных стихов, в основном это верлибры:  Высунул язык / 
Лизнул небо / Марку приклеил / Куда бы послать?
Немало места отведено в издании публицистике, рецензи-
ям, «путешествиям литераторов» по городам и весям планеты, 
не говоря уже о представительных публикациях стихов и про-
зы. Альманах «Словесность» – это ещё одна радуга словесного 
искусства, которая дополняет многообразие современной рос-
сийской литературы (ЛГ №29, 17-23 июля 2013 г.).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СЛОВЕСНОСТИ 2013», КНИГА 7
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В Южно-Уральском государственном институте искусств 
имени П.И.Чайковского в малом зале прогремел гимн сло-
весности.
Недавно вышедший в свет альманах Союза литераторов 
России «Словесность-2013» был представлен студентам, 
преподавателям и гостям ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского. 
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Маяковский на обложке и совсем не знакомые имена в со-
держании вызывают интерес как «века минувшего», так и 
века нынешнего.  Ведь именно такое временное простран-
ство под одной обложкой и объединяет разновозрастную, 
разноколоритную и разностатусную читательскую публику. 
Подобное наблюдение было сделано после презентации 
альманаха в малом зале института, который собрал око-
ло пятидесяти человек…  Полина Бабушкина, руководитель 
театральной студии «Скетч», член Союза литераторов и На-
талья Борисовна Рубинская, руководитель литературной 
студии «Музыка + Поэзия», тоже член союза литераторов,  
организовали встречу, где очень просто и в то же время ин-
формативно рассказали для полсотни человек, что такое в 
наши дни современный литературный космос и как попы-
таться зажечь свою звезду или попасть на нужную плане-
ту. Так как именно сейчас, когда, казалось бы, свобода слова 
крепнет день ото дня в своих правах, многие представите-
ли пишущей молодежи видят основную проблему именно 
в том, что желание писать и серьезно заниматься литера-
турным творчеством сталкивается с невозможностью это 
публиковать.  Полина Бабушкина и Наталья Рубинская по-
пытались с ребятами и теми, кто постарше, попробовать 
найти какие-то выходы из этой ситуации, приведя как по-
ложительный пример ту же самую площадку Союза литера-
торов России, где наглядно доказываются вполне конкрет-
ные возможности на страницах «Словесности-2013», где 
видны имена совсем молодых, но вместе с тем очень способ-
ных авторов.  Такую универсальность альманаха еще год на-
зад отметил ректор ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского Павел 
Иванович Костенок, который с интересом изучал «Словес-
ность-2012», а теперь, имея подаренный экземпляр свеже-
го выпуска, поместил его в библиотеку института и с гордо-
стью представляет гостям не только из Челябинска, но и из 
других городов.
В общем, презентация альманаха с откликом зала и посто-
янными вопросами превратилась скорее в уютную друже-
скую беседу. Почитав вслух некоторые отрывки из сборни-
ка, Полина Бабушкина и Наталья Борисовна с открытым и 
приветливым настроем вступили в обсуждение текстов. По-
лину слушали увлеченно, внимая не только ее яркой речи, но 
и наблюдая за артистизмом, с коим девушка целый час дер-
жала публику. Наталья Борисовна, как педагог со стажем, 
постоянно обращалась к преподавательскому составу – без 
нравоучительных фраз, с присущим ей тонким юмором, ко-
торый, как показывает практика, производит отличный эф-
фект. Все вместе рискнули обсудить роль писательских со-
юзов сегодня: ведь многие, сидящие в зале, как выяснилось, 
даже не знали о существовании различных творческих ор-
ганизаций для пишущих людей. Да что говорить о союзах… 

Большинство ни разу не слышали о «Словесности». Теперь, 
открыв для себя такое издание,  многие творческие люди 
обрели стимул продолжать писать, так как теперь они зна-
ют хотя бы один гостеприимный порог в литературное про-
странство.

ЛЕТНИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В КУПАВНЕ:
«ТАМ РУССКИЙ ДУХ ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ…»

Говорят, дети сейчас мало читают. А, может быть, мало чита-
ют их родители, или, не дай Бог, учителя начальных классов 
не прививают любовь к общению с книжкой, к поэтическо-
му слову? Именно любовь, а не занудное заучивание.
6 июня, в день рождения Пушкина, в библиотеке имени Ан-
дрея Белого в Купавне, что на улице Чехова, ученики 9-й гим-
назии имени адмирала флота С. Г. Горшкова, начали литера-
турную встречу с чтения хором: «У лукоморья дуб зеленый, 
златая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый…». Лето, 
солнце бьет в окна, вокруг книги, книги, портреты класси-
ков… Гимназисты выходят к столу, и каждый читает  свое лю-
бимое: стихотворение, в основном, конечно, Пушкина, но и 
Тютчев прозвучал, и даже отрывок из сказки Андерсена, и 
даже свои собственные стихи читали ребята.
Конечно, важна атмосфера, ее создала Наталья Сергеевна 
Мухина, заведующая купавинской библиотекой. Очевидно, 
без учителей-энтузиастов такие чтения были бы невозмож-
ны, это великий труд — день за днем, год за годом учить Сло-
ву.
Вот так в этом году открылись ежегодные летние Поэтиче-
ские чтения в Купавне Союза литераторов. 
Нина Давыдова, на примере альманаха «Словесность 2013», 
рассказала ребятам, как взрослые создают книги, что такое 
поэтический перевод, как много значит для книги обложка. 
Увидев на обложке альманаха фотографию челябинского ме-
теорита, один мальчик рассказал, что видел этот метеорит, 
он как раз пролетал над Купавной в сторону Челябинска. Как 
не поверить?..
Дмитрий Цесельчук читал свои стихи из книги «Купавна — 
чистая тетрадь…»: «Сидит улитка на листе / как украшенье 
дамской шляпки, / видны следы дождя везде, / и вытереть 
— не хватит тряпки, / песнь не вмещает соловья, / нацели-
ваю строчек рожки. / Улитка ищет: где же я / застыл, огром-
ный, на дорожке…». А дети, сопереживая, вспоминали свои 
встречи с улитками, ежами, соловьиные трели, лесные путе-
шествия. Прощаясь, договорились: если кто-то из ребят на-
пишет стихи, то принесет их в библиотеку, и мы еще обяза-
тельно встретимся.



187

СЕРИЯ «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ЛИТЕРАТОРА»

В первой половине 2013 года в Союзе литераторов вышло 
5 книг серии «Визитная карточка литератора». Это три 
поэтических сборника, книга афоризмов и книга прозы. Все 
авторы очень разные, поэтому представить их «визитки» 
особенно интересно.
I. Александр Воловик.  Слово за слово. Стихи – М.: Вест-
Консалтинг, 2013 

Нина ОГНЕВА: 
«...Поэтические тексты Александра Воловика стереоскопичны, 
объёмны. Многомерны. Поскольку конгломератом образов, 
смыслов, звуков, а даже и отдельно взятыми словами (лексика 
богатейшая!) они воздействуют непосредственно на подкор-
ку рядового цивилизованного читателя, а эрудита общего пла-
на дополнительно приводят в откровенное восхищение бога-
тейшей системой образов и смыслов... Поразительна в стихах 
Воловика поистине редчайшая способность автора вызывать 
сочетанное воздействие и на умственную, и на чувственную со-
ставляющие в сознании читателя. Менее поразительна (то есть 
– совсем не удивительна) прискорбно малая известность этого 
замечательного поэта вне пределов литтусовки: такое личност-
ное качество, как скромность и деликатность в отношении к 
собственным произведениям, – в наши времена подлинный 
раритет. Недалёкого как бы «любителя поэзии» сложно струк-
турированные тексты, к счастью, оставляют равнодушным. 
Почему к счастью? Равнодушие не побуждает к дальнейше-
му чтению, тем паче – к попыткам усвоить смыслы, заключён-
ные в тексте, увидеть ёмкую картину информационного про-
странства, освоенного человеком разумным за тысячелетия. А 
не особо широкая известность блестящего, остроумного ма-
стера парадоксальной интеллектуальной поэзии – несомнен-
ный признак элитарности его творчества…».

II. Тамара КЛЕЙМАН. Ничто нечеловеческое нам не 
чуждо. Афоризмы. – Предисловие: В. Шендерович, подго-
товка к изданию: Н. Давыдова. М.: Вест-Консалтинг, 2013

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: 
«Об афористике следует писать кратко, даже если афорист – 
женщина. Тамара Клейман наблюдает за жизнью и умещает 
свои выводы в одну-две строчки. Кто с этими выводами не со-
гласен, пускай попробует сформулировать лучше, если он муж-
чина! Тамара Клейман хорошо слышит русский язык – язык 
интонационный, просторный для смыслов. Когда Тамара тре-
нирует слух самостоятельно, то играет словами. («Плоские 
шутки целиком на поверхности», – признается она сама). Но 
иногда Господь целует ее темечко, и тогда под рукой Тамары 

рождаются настоящие афоризмы, тяготеющие к Ежи Лецу, а 
не к тому, что под именем афоризма  засоряет последние поло-
сы газет. «Неважно, что падение, главное – свободное». «Ста-
рость – это когда ты еще любишь жизнь, а она тебя уже нет»; 
«Чтобы выжить, надо стоять насмерть». Я бы хотел быть авто-
ром таких афоризмов, но, к сожалению, это уже написала  Та-
мара Клейман. А вы уже прочли. Но там, внутри, есть еще. 
Читайте медленно, чтобы успеть догнать.

III. Алексей ПАХОМОВ. Упасть на ладони Бога. Стихи – 
Предисловие: Наталья Пахомова. Послесловие: Лилия Воло-
хонская. М.: Вест-Консалтинг, 2013.

Наталья ПАХОМОВА: 
«Алексей Пахомов (03.06. 1948 – 21.03. 1998)… Говорят, что 
поэт – это не профессия, это биологический тип, что впол-
не можно отнести к Алексею Пахомову. Как многие рус-
ские юноши-«шестидесятники», он много просиживал в би-
блиотеках. Писать начал в 1965г., первые юношеские стихи 
собрал и торжественно сжег. В те же, 60-ые, посещал раз-
личные литобъединения. В конце 60-х пробовал работать в 
редакциях, но, не стерпев редакторской правки (он не давал 
исправить ни строчки), приспособиться к профессиональ-
ной литературной (журналистской) работе не смог. Писал 
стихи и небольшие эссе очень быстро, на едином дыхании. 
«Делать» ни стихов, ни статей не умел, оставалось на бума-
ге только то, что удавалось «выдохнуть» сразу, а если начинал 
что-то править, просто писал другое, новое. Остальное унич-
тожалось без сожалений. 
После неудачи в редакциях работал в музеях: литературном 
им. Пушкина, Зоологическом, Восточных культур на подсоб-
ных работах. Очень любил музей им. Скрябина, где наблюдал 
эксперименты со светомузыкой. В 70-х г.г. собрал довольно 
солидную библиотеку (были и книжные редкости) и фоно-
теку. 
Еще в возрасте 16 лет произошло воцерковление. Духовны-
ми учителями считал о. Всеволода Шпиллера, о. Ал. Меня, о. 
Виталия Сомова, о. Владимира Смирнова, о. Павла Адельгей-
ма. У о. А. Меня был духовным сыном. Отдал дань восточной 
философии и поэзии, немецкой классической философии и 
поэзии, античной философии и поэзии. Переболел (не силь-
но) Антропософией доктора Штейнера (на его вкус слиш-
ком рационалиста) и многим другим, что сейчас у всех на 
слуху, а тогда добывалось непросто. Он глубоко и искренно 
веровал и благоговейно относился к святоотеческой литера-
туре и Священному Писанию. Поэтика священного Писа-
ния всегда восхищала его и была источником вдохновения. 
Любил беседовать на духовные темы и, возможно, имел дар 
учительства, но не смел и думать о пути священства, так как 
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считал себя человеком весьма грешным. Не избежал и греха 
многих и многих поэтов – пьянства. Периодами бывал мора-
лист и аскет, периодами «погружался в богему»: шёл по Ар-
бату, Сивцеву и другим обиталищам художников, из мастер-
ской в мастерскую, посещал шумные сборища, где читали 
стихи, музицировали, пили. Сам читал красиво, энергично, «с 
напором», не проговаривал, а декламировал. В официальных 
вечерах поэзии участвовал крайне редко. Круг знакомств и 
приятельств имел очень обширный, от творческой элиты до 
завсегдатаев питейных заведений (в том числе знаменитой 
Ямы). Был близок к СМОГистам, приятельствовал с Л. Губа-
новым, был знаком с В. Делоне, Вл. Алейниковым, Аркади-
ем Пахомовым, но ни к одной литературной группе не при-
мыкал. 
В 1976 г. женился – венчался у Ильи Обыденного, у о. Влади-
мира Смирнова. В 1977 г. родился сын, о котором А.П. втай-
не мечтал, но, будучи человеком «неудобным» в обыденной 
жизни, не надеялся обрести свой собственный дом. В начале 
1980 г. от Журнала Московской Патриархии получил пред-
ложение заняться переводами богослужебных текстов на со-
временный русский язык, как человек, имеющий дар слова. 
Но все-таки не решился на этот шаг, побоялся серьезной за-
казной работы, связанной с обязательствами. 
Жизнь А.П. не была богата внешними событиями, но вну-
тренняя жизнь проходила напряженно. Среди своих учите-
лей А.П. числил А. Блока, Вл. Соловьева, Якова Бёме, Мейсте-
ра Экхарта. Он немного не дожил до 50-ти… 
Алексей Пахомов не был «горланом-главарем». Гражданской 
поэзии у него немного. В стихах его много нежности к лю-
дям, благоговейной нежности к Богу. Его лирика пронизана 
истинной, неизголовной религиозностью, неистовым стрем-
лением вырваться из грешной, смердящей грехом оболочки 
к сияющему чистому свету».

IV. Владимир КОРКУНОВ. Глаза зверька. Рассказы. — М.: 
Вест-Консалтинг, 2013. 

Платон БЕСЕДИН: 
«Владимир Коркунов – человек в литературе известный. 
Он и добросовестный критик, и талантливый поэт. Однако 
в прозе Владимир – постоянный автор ведущих «толстых» 
журналов – новичок: небольшой сборник рассказов «Глаза 
зверька» – вторая его книга. Между тем, произведения, во-
шедшие в неё, по-хорошему «взрослые», состоявшиеся: взве-
шенные, ладные, с ясным сюжетом и, главное, с несомнен-
ными зачатками не только своего авторского стиля, но и 
особого видения мира. Новеллы, представленные в сборни-
ке, написаны в разное время и во многом в разной тонально-
сти; автор экспериментировал, искал себя. В частности, одно-

имённый рассказ «Глаза зверька» завершён недавно, в 2012 
году. «Свидание» – один из ранних рассказов Владимира – 
написано в 2006 году. Между двумя этими текстами разница 
не столько в семь лет, сколько в уровне мастерства. Очевиден 
профессиональный рост автора, достигнутый благодаря пла-
номерной, кропотливой работе. Владимир Коркунов знает, 
чего хочет от литературы и отдаёт себе отчёт в том, что при-
дётся дать ей взамен.
Михаил Шолохов как-то, отвечая на вопрос иностранных 
журналистов, сказал: «Мы пишем по указке наших сердец, а 
наши сердца принадлежат партии». Владимир Коркунов пи-
шет именно «сердцем», а принадлежит оно литературе. В его 
прозе есть отголоски той атмосферы, по которой при всех 
шероховатостях и недостатках улавливаешь присутствие 
творческого Духа, Того, что дышит, где хочет.
Я неслучайно вспомнил о критической и поэтической ипо-
стасях. Владимира Коркунова: возвышенная лирика сочета-
ется в его рассказах с понимаем необходимости использо-
вания той или иной методологии, гармонизирует с сугубо 
прагматичным подходом. Справедливости ради, работает 
это не всегда, и подчас баланс «физики и лирики» наруша-
ется: автор, как и многие поэты, начинающие создавать про-
зу, уходит в «высокий штиль», многословность, понижая 
степень читательского доверия к тексту. С другой стороны, 
иногда подобная высокопарность – Коркунов предпочита-
ет использовать сложные, отчасти барочные конструкции – 
идёт текстам на пользу, рождая меткие, поэтические образы 
вроде «белья, мелькнувшего чайкой». Под стать ткани пись-
ма метафизика рассказов из сборника «Глаза зверька» – во 
многом идеалистическая, трепетная, будто стихи Серебря-
ного века, переданные прозой. В основе её – поиск ответов, 
которые устами маленькой героини ставит – не читателю, а, 
прежде всего, себе – автор: «Бабушка, а бывает, что ты жи-
вёшь, а внутри тебя чего-то не хватает, неосязаемого, но важ-
ного, без чего и ты – не ты?». Наполнение данной экзистен-
циальной пустоты и есть доминантная задача по Коркунову. 
Спасение он ищет и видит в создании своего, обособленно-
го нового прекрасного мира, в основе которого неизмен-
но должно лежать чудо, такое, как, например, великий дар 
слепого хирурга, спасающего людей вопреки собственному 
устроению. Владимир Коркунов, описывая, казалось бы, при-
вычную действительность, вплетает в неё не фантастический 
даже, а магический элемент и тем самым разбивает пресло-
вутую матрицу обыденности. Недаром один из его персона-
жей часто повторяет слова Иоанна Богослова: «Не любите 
мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей...». Это своего рода бунт литератора Коркунова, неле-
пый, странный, удивительный, но бунт. Против мира как на-
бора догм и условностей. Автор, точно один из его героев, по 
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сути ставит ключевой вопрос: «Знал ли о своём уродстве, чув-
ствовал ли? Или весь мир вокруг него был уродлив?». Прео-
долеть это уродство можно, лишь отыскав в калькированной 
обыденности то строптивое чудо, на основе которого необ-
ходимо строить новый идеалистический мир, и в нём, как в 
родном доме, укрыться и читателю, и, главное, самому авто-
ру. В данном контексте Владимиру Коркунову несомненно 
близка максима Достоевского о том, что красота спасёт мир. 
Автор ищет её в повседневности, настойчиво повторяя, что в 
сердцевине всего кроется спасительное чудо».

V. Федор ФИЛИППОВ. Не для средних умов. Стихи. М..: 
Вест-Консалтинг. 2013.

Александр ПОШЕХОНСКИЙ: 

Филиппов Федор Владимирович (Артур Ио) родился 11 авгу-
ста 1952 года в Москве. Один из старейших членов Союза ли-
тераторов  России, Ф. Филиппов возглавляет СОУЛ (Секцию 
Остро Умной Литературы) Московской организации Сою-
за. Руководитель семинара «Третья Среда». Печатается (ког-
да хочет) в различных СМИ, альманахах и отдельных книгах. 
Первое лауреатское звание в области литературы получил 
в 1982 году – лауреат «Клуба Ильфа и Петрова». Дальней-
шие годы знаменовал регулярным получением всевозмож-
ных литнаград. Из наиболее значительных в последнее время 
– премия «Золотой теленок» и премия «Словесность». Го-
сударственный стипендиат в номинации «Выдающийся де-
ятель культуры и искусства России. Представить читателю 
поэта Федора Филиппова лучше всего его собственными сти-
хами из этой книги:
    
  По Канту
 Я пуговицу от пальто
 Случайно проглотил. 
 Теперь во мне есть кое-что, 
 Что на себе носил. 
 Тогда была нужна она, 
 Являя часть пальта, 
 А ныне на хрен не нужна 
 Мне пуговица та. 
 Но стали с нею мы родня 
 По жизни и судьбе: 
 И ночью, и средь бела дня 
 Ношу я вещь в себе. 
 Был прав старик Иммануил, 
 Зрел в корень, видел суть. 
 Наверно, тоже проглотил
 Случайно что-нибудь?».

ПУБЛИЦИСТИКА

Фёдор ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ

I. ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ
(Отрывок из книги «МИР И МЫ. СТЕРЕТЬ СТЕРЕОТИПЫ», 
СПб, АЛЕТЕЙЯ, 2012. Глава 4) 

В последнее время в нашем обществе особенно актуальной ста-
ла тема толерантности. Однако, чтобы толерантное поведение 
вернуло себе статус нормативности, необходимо ясно представ-
лять себе, что это такое. К сожалению, приходится признать, что 
до такого понимания здесь и сейчас ещё далеко.
Толерантность у нас часто путают с терпимостью. Это совсем 
неверно. Терпимость — это когда вы просто терпите другого ря-
дом с собой. Вы не разделяете его взгляды, привычки, поведение, 
но не гоните его по этой причине. Как сказано в Библии: «Не 
притесняй пришельца в селении твоём, ибо и ты был пришель-
цем в земле Египетской». Только и всего.
Толерантность предполагает куда как более ответственную и 
активную позицию. Латинский глагол tolerare означает несение 
тягот другого, как своих собственных. Не просто сопережива-
ние, а соучастие в его судьбе, восприятие его проблем как ваших 
личных, разделение с ним его боли и ноши.
Характерно, что именно такой образ мыслей и действий, по 
мнению классиков русской литературы, философии, истории и 
публицистики, был для русского народа традиционным. Значит, 
отказ от него в нынешних условиях, когда формально провозгла-
шено возвращение к корням, есть как раз нарушение собствен-
ных исконных обычаев.
Понять, что точка зрения знаменитых авторов прошлого не яв-
ляется лишь одной из возможных (а,  следовательно, якобы до-
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пустимы, как иногда приходится слышать, и иные интерпре-
тации), что стремление иных идеологов превратить русских из 
народа в рядовой этнос таит в себе одну из главных угроз буду-
щему страны, помогает сама этническая история России. Стро-
го говоря, всякий, претендующий быть «чисто русским», должен 
либо тут же признать себя метисом, либо не претендовать боль-
ше на русскость.
Ведь сам славянский массив возник, как известно, в результате 
встречи двух разных племён разной «национальности». Их по-
томки во время жизни на Дунае вобрали в себя греков, остатки 
кельтов, даков, фракийцев, древнейших тюрок, алан и герман-
цев. Собственно восточное славянство включило в себя также 
угров и балтов, чьи следы до сих пор видны, например, в москов-
ской топонимике, а также датчан и скандинавов (варягов). На 
стадии Киевской Руси мы вплавили в себя также представите-
лей венгров, тюрок, кавказцев, литовцев, поляков, немцев, вы-
ходцев из западной, южной и северной Европы. Те же процессы 
продолжились и в Московии. Империя ещё дальше расширила 
ареал рекрутирования в состав уже русского народа, как тако-
вого, новых элементов за счёт африканцев, арабов, персов, ита-
льянцев, голландцев, англичан, французов, испанцев, португаль-
цев, сербов, черногорцев, хорватов, болгар, румын, чехов, турок, 
грузин, армян, сибирских и среднеазиатских этносов, шведов, 
шотландцев, норвежцев.
Вообще, ответ на вопрос, что значит быть русским, довольно 
прост. Он напрямую зависит от аудитории, к которой апелли-
рует та или иная персона, рассчитывающая на адекватную сво-
ему обращению реакцию. Кто адресуется в первую голову рус-
ским, как русский (т. е. будучи продуктом русской культуры) и 
по-русски, тот и есть русский. Поэтому Искандер с начала его 
московского периода — русский писатель, Окуджава — русский 
бард, Мандельштам — русский поэт (ни один славянин так точ-
но не определил наше состояние в 30-е годы: «Мы живём, под 
собою не чуя страны»). А вот Думбадзе — грузинский писатель: 
он не просто пишет о грузинах (как Искандер — об абхазцах), 
но как грузин и для грузин в первую очередь. И Шолом-Алейхем 
— еврейский писатель, потому что пишет о евреях, как еврей и 
для евреев. Хотя, благодаря переводам, с замечательным творче-
ством последних знакомы и другие читатели.
Способность русского народа интегрировать в себя не просто 
элиты, а широкие слои иных этносов создали феномен импер-
ской нации, где «инородцы» нередко обладали более ярко вы-
раженным национальным мышлением, чем «природные руса-
ки». Блестящий русский кавалергард Маннергейм весь конец 
17-го и половину 18-го годов метался между Питером, Мо-
сквой, Киевом, Одессой, Крымом, Харьковом, Ростовом и Ека-
теринодаром, тщась согласовать интересы русского генералите-
та, и лишь поняв бесперспективность своей затеи отправился 
создавать независимую Финляндию. В Белом движении воевали 

за историческую Россию тысячи офицеров и генералов польско-
го происхождения, из коих назову лишь самого известного — 
Май-Маевского. И все они ушли в русскую эмиграцию. Русский 
генерал барон Кауфман завещал — «Похороните меня в Таш-
кенте: это настоящая русская земля, где не стыдно лежать рус-
скому человеку». Благодаря этому эффекту сложился уникаль-
ный универсализм русской культуры. Её мощное ядро до сих 
пор продолжает втягивать в себя и переплавлять в совершен-
но новое, неповторимое качество первоначально разнородные 
и несвязанные друг с другом элементы.
В связи со сказанным выше стала вновь возникать тема возвра-
щения к империи. Что же, в подобных дискуссиях, самих по 
себе, нет ничего шокирующего. Опасно в них то, что их участни-
ки с ностальгией вспоминают исключительно внешние призна-
ки империи, а заодно почему-то приписывают её статус Совет-
скому Союзу. Между тем, она — не манна небесная. Стержнем 
любой империи — от Персидской до Российской или Британ-
ской — служит идея. И идея эта всегда одна — ответственность. 
Короче и ярче всего она была сформулирована для Pax Romana: 
образующие её народы наслаждаются миром и благоденствием 
под защитой Рима. Поэтому империя требует уважения свое-
го статуса и передаче ей в его обеспечение фискальных, военных 
и полицейских функций. За этим исключением она не навязы-
вает своим подданным никакой идеологии и никаких институ-
тов. Мы помним, к чему привело исключение из этого правила в 
конфликте между римским императором и Иудеей.
Оттого те, кто хотят возрождения империи, во-первых, долж-
ны ответить себе на несколько вопросов. Готова ли нынешняя 
Россия к такой тяжкой повинности? Является ли русский на-
род сейчас имперской нацией? А именно, такой, что открыта к 
постоянному включению в неё всё новых представителей иных 
этносов. Во-вторых, им надо понять, что СССР не был импери-
ей. Он именно, что навязывал другим идеологию и институты, 
включая сферу брачно-семейных отношений — в Средней Азии, 
а от ответственности за своих сателлитов по всему миру уходил 
(кстати, по той же причине и США теперь перестали быть им-
перией). Кроме того, место интеграции в нём заняла политика 
формирования обособленных национальных элит, что и послу-
жило одним из факторов его распада. Следовательно, реставра-
ция империи и СССР — совсем разные задачи.
Если же курс на восстановление Российской империи будет взят 
всерьёз, то он никак, как мы видели, не совместим с ксенофоби-
ей. Ксенофобы добивают имперский народ, вырождая его в ря-
довой этнос, неспособный быть для других центром притяже-
ния.
К тому же нынешняя ситуация не несёт в себе не только ни-
чего драматического, а тем более трагического, но и просто но-
вого в сравнении со всей прошлой историей русских. Мы всего 
лишь вступили в очередной этап формирования русской нации. 
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Теперь к нам вливаются не одни выходцы с Кавказа и из Сред-
ней Азии, но и представители Африки, Латинской и Северной 
Америки, Востока и Европы в целом. Через одно-два поколения 
большинство из них станут, как показывает опыт «детей Фести-
валя молодёжи», русскими, то есть носителями не только рус-
ского языка, но и самосознания. Поэтому всякий ксенофоб, на 
самом деле, подрывает самые основы русской культуры и дей-
ствует антипатриотично.
А материалы антропологии убеждают, что избыточный куль-
турный полиморфизм так же важен для выживания народа, как 
биологический — для эволюции видов. Ведь если один из обы-
чаев оказывается на каком-то этапе тупиковым, вы имеете ещё 
целое меню для выбора правильного решения. Наоборот, из-
лишняя монолитность, как показала судьба нацистской Герма-
нии, приводит общество в упадок. Так как, потеряв одну путе-
водную нить, оно не имеет запасных вариантов для оправдания 
своего движения вперёд. Слава Богу, пока ничего принципиаль-
но важного Россия в себе не утратила: со смертью последнего 
сталинца Суслова, на котором единственно держалось здание 
советской идеологии, только оно и утратило несущую конструк-
цию и рассыпалось в прах.
И последнее. Захотят ли те, кто к нам теперь присоединяется, 
быть русскими, или они замкнуться в своих этнических ячей-
ках, зависит исключительно от того, насколько собранным бу-
дет русское ядро в представленном здесь мною понимании и на-
сколько притягательным оно будет, то есть, насколько мощная 
цивилизационная энергетика будет от него исходить. Если угод-
но, от того — сохранили ли мы в себе способность быть ответ-
ственной имперской нацией.

II. БАЙКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

1. Выступая пред общим собранием Медицинского общества 
города Портмунда (Англия), доктор Рональд Гибсон начал свой 
доклад четырьмя цитатами.
Цитата первая: «Наша молодежь любит роскошь, она дурно 
воспитана, она насмехается над  начальством и нисколько не 
уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами; они 
не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат 
своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие».
Цитата вторая: «Я утратил всякие надежды относительно бу-
дущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возь-
мет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыно-
сима, невыдержанна, просто ужасна».
Цитата третья:
«Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слуша-
ются своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек».
Цитата четвертая: «Эта молодежь растленна до глубины души. 
Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут 

походить на молодежь былых времен. Младое поколение сегод-
няшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру».
После того, как часть аудитории разразилась аплодисментами, 
доктор Гибсон открыл имена авторов цитат. Первая заимствова-
на у Сократа (470-399 гг. до н. э.). Вторая у Гесиода (ок. 720 г. до н. 
э.). Третье изречение принадлежит одному египетскому жрецу, 
жившему за 2000 лет до  н. э. Четвертое обнаружено совсем не-
давно на глиняном горшке, найденном среди развалин Вавилона. 
Возраст горшка – свыше 3000 лет...
И ЧТО ЖЕ? ВСЕ ЭТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ ПОГИБЛИ!

2. Дмитрий БЫКОВ и Игорь ГУБЕРМАН

О себе Дмитрий высказался вполне определенно: «Мне хотелось 
бы ответить насчет моей еврейской фамилии. При моей внеш-
ности фамилию можно взять хоть Петров. Фамилия моего отца 
была Зильбельтруд, я этого не скрываю, писал об этом доволь-
но много. Мой отец с семьей не жил, и я ношу фамилию матери, 
учительница русского языка и литературы в школе № 1214, по-
тому что я горжусь моей матерью, которая вырастила меня одна. 
Мне всегда нравилось, когда меня называли журналюга. Это тот, 
кого ненавидят, а настоящий журналист должен вызывать нена-
висть и раздражение. Если после публикаций или передач оста-
ется благостное впечатление, это плохой журналист – он «не це-
пляет аудиторию».
Быков старательно следует своему правилу: его поездка в Изра-
иль на Международную книжную ярмарку обернулась большим 
скандалом. Во время первого же своего выступления на Свя-
той земле Быков высказал мнение, что идея национального го-
сударства себя исчерпала, а Израиль – «историческая ошибка». 
И добавил: «Задача соли плавать в общем супе, а не собираться 
в одной солонке».Эта тема продолжилась в интервью с поэтом 
Игорем Губерманом. Оно не свободно от некоторых «излишеств 
русского языка», но, как говорится, из песни cлова не выкинешь, 
а потому приводим его с сокращениями...
На вопрос Быкова, как живется поэту, Игорь признался:
– «Мне хорошо в Израиле. Хотя здесь очень много дураков. Как 
еврейский мудрец несравненно мудр, так и еврейский дурак не-
сравненно, титанически глуп, и каждый убежден в своем праве 
учить весь мир. Что поделаешь, страна крайностей».
– «Нет у вас ощущения, что она обречена?» – спросил Дмитрий.
– «О том, что она обречена, говорят с момента ее возникнове-
ния, это уже добрая примета. Если перестанут говорить, что мы 
обречены, – будет повод насторожиться».
Но Быков ответом Губермана явно не удовлетворился и вновь 
спросил поэта о том, о чем открыто говорил в Израиле: – «Но 
нет ли у вас ощущения, что назначение еврея – все-таки быть со-
лью в супе, а не собираться в отдельной солонке, вдобавок спор-
ной в территориальном смысле?».
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И здесь Игорь Губерман «оторвался»:
– «Я слышал эту вашу теорию, и это, по-моему, хрень (пр. ред.), 
простите меня, старика. Вы говорите много хрени (пр. ред.), как 
и положено талантливому человеку. Наверное, вам это зачем-то 
нужно – может, вы так расширяете границы общественного тер-
пения, приучаете людей к толерантности, всё может быть. Я вам 
за талант все прощаю. Но не задумывались ли вы, если серьезно, 
– что у евреев сегодня другое предназначение? Что они – фор-
пост цивилизации на Востоке? Что кроме них, с их жестковый-
ностью и самоуверенностью, и долгим опытом противостояния 
всем на свете, – кроме этого никто не справился бы? Ведь если 
не будет этого крошечного израильского форпоста – и весь этот 
участок земли достанется такому опасному мракобесию, такой 
агрессии, такой непримиримой злобе, – равновесие-то, пожа-
луй, и затрещит. Вот как выглядит сегодня миссия Израиля, и он, 
по-моему, с ней справляется. Да и не собралась вся соль в одной 
солонке, она по-прежнему растворена в мире. Просто сюда, в са-
мое опасное место, брошена очень большая щепоть. Евреи, жи-
вущие здесь, – особенные. От прочих сильно отличаются. Ну, и 
относитесь к ним, как к отряду пограничников, к заставе. Харак-
тер от войны сильно портится, да. Он хуже, чем у остальных ев-
реев. Раздражительнее. Ну, так ведь и жизнь на границе доволь-
но нервная. Зато остальным можно чувствовать себя спокойно».
Трудно в этой полемике двух талантливых людей не согласить-
ся со словами израильтянина. И поскольку в этом рассказе нам 
вспомнилась еврейская мудрость, то завершим его старой хасид-
ской притчей. Проезжая как-то по городу со своим учеником, се-
добородый ребе сказал ему: «Уволь своего кучера!». – «Почему 
же, ребе? Он исправно выполняет свою работу!». – «Мы только 
что проехали мимо церкви, но кучер даже не подумал перекре-
ститься. Если он не уважает свою веру, как же он может уважать 
тебя и меня – людей другой веры?».

Сергей АЛИМАРИН

ИЗ ДНЕВНИКА ЧИТАТЕЛЯ

 Норберт Элиас «Общество индивидов».

Норбер Элиас, выдающийся немецкий социолог и философ, к 
сожалению, мало известен у нас. Мне он особенно интересен 
тем, что еще в 1939 году в своей работе  «Общество индиви-
дов»  описал то, что я называю социальной реальностью.
Философские направления часто пытаются классифициро-
вать по тому, от какого раздела науки отталкивался автор. С 
этой точки зрения философию Норберта Элиаса можно было 
бы назвать социологической. Однако, как мне кажется, его во-
обще не считают философом, и уж во всяком случае, на фи-

лософские аспекты его социологических взглядов обращалось 
мало внимания. Постараемся выделить эти аспекты и рас-
смотреть их в качестве одного из возможных путей подхода к 
философским вопросам вообще, а не как «социологическую фи-
лософию». 
 
 Онтология.

Элиас задается вопросом: если, как это часто говорят, обще-
ственные образования являются просто отношениями между 
людьми, которых мы только и можем воспринимать, то как их 
можно исследовать. Таким образом, –  это вопрос о том, как мы 
получаем знание о чувственно не воспринимаемых отношениях 
между отдельными телами. Этот вопрос касается не только гу-
манитарных, но и естественных наук. Этот вопрос связан с фор-
мой самосознания. Причем это не единственно возможная фор-
ма, а одна из ее возможных форм, один из образов самого себя
На протяжении истории существовали и другие такие формы и 
типы переживания самих себя. Наша сегодняшняя форма воз-
никла довольно поздно, в эпоху античности, затем – Возрож-
дения. Представление о самих и других «является элементар-
нейшим условием ориентации среди людей и возможности, по 
крайней мере, в пределах собственного общества, находить со-
гласие с людьми».
Такое представление формируется у нас вместе с родным язы-
ком при общении с нашим ближайшим окружением, оно дает 
нам жизненную устойчивость, как дает нам пространственную 
ориентацию, опыт жизни в реальном мире. 
Ближайшим примером изменения самосознания Элиас счита-
ет эпоху Декарта, когда религиозная форма самосознания стала 
сменяться иной. «Религиозно-церковная схема самопережива-
ния и переживания мира стала подвергаться открытому сомне-
нию и перестала быть сама собой разумеющейся».
Однако, представление о людях, как части божественно создан-
ной Вселенной потеряло лишь свое центральное место. До это-
го воспринимаемый мир был вторичен, главными были пробле-
мы предназначения человека, определение души и т.д., то есть 
то, что не воспринимается чувствами. А на такие вопросы мож-
но было найти ответы, опираясь только на авторитет. Теперь 
началось восприятие самих себя как способных достичь до-
стоверного знания самостоятельно, опираясь на разум и опыт. 
Это далось не просто, но сегодня мы снова воспринимаем та-
кую форму самосознания как саму собой разумеющуюся. Более 
того, мы полагаем, что этот образ самих себя возникает в созна-
нии, изолированном от общества. На самом деле он формиру-
ется в результате взаимодействия ощущения человека внутри 
общества, взаимодействий внутри общества и взаимодействия 
общества с миром вне человека.
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Формируется автономная совесть. Параллельно идет развитие 
рыночной экономики и овладение природными ресурсами. На-
учные открытия, давали человеку какие-то новые знания о са-
мом себе. Достоверность все больше обретала свойства полезно-
сти. В соответствии с представлениями об опыте, наблюдении, 
как источнике способности целенаправленно воздействовать на 
природу, человек стал все пристальнее наблюдать за самим со-
бой. 
 
 Сознание.

Все это происходило в значительной степени бессознательно. 
Люди не сразу прониклись этими изменениями. Это мы только 
теперь, находясь на определенной дистанции, можем заметить 
их. «По сравнению со своими средневековыми предками люди 
европейских обществ эпохи Ренессанса достигли более высокой 
степени самосознания». Одним из самых значительных прояв-
лений такого изменения в сфере восприятия мира явилась ре-
волюция Коперника, способствовавшая восприятию человеком 
самого себя со стороны. Но по сравнению с этим уровнем само-
сознания современные люди уже во многом находятся на пути 
к следующему уровню; они в определенной степени учатся улав-
ливать собственный образ и в зеркале привычного самосозна-
ния, и одновременно также в другом, более широком и более 
удаленном». 
И на этом этапе развитие естественных наук, способствует и 
само определяется этим изменением формы самосознания. И 
дело не только в расширении знания о человеке. Возникают так-
же новые измерения восприятия самих себя.
Люди более простых обществ, дети не обладают способностью 
воспринимать себя и своих близких по группе со стороны. В то 
же время они вполне осознают самих себя. Другим измерени-
ем самосознания является способность воспринимать себя вне 
группы, со стороны, пережить не только себя как «Я», но и дру-
гих, «Ты» и как «Я». Это изменение можно отследить и в лите-
ратуре – в развитии форм романа.
Когда-то эпос описывал человека, находящегося в окружении 
мифологических существ, которые и были в основном актив-
ным началом в действии. Человек мог воздействовать на собы-
тия, только обращаясь к ним. Затем возник роман, в котором 
описываются события и человек, действующий в заданных об-
стоятельствах. Теперь уже он активное начало, он действует, 
воспринимая окружающий мир. Но вот появляется психоло-
гический роман, в котором человек не только действует, но и 
пытается осознать свои переживания, мотивы своих действий, 
анализирует свое сознание, свое восприятие мира. Наконец, по-
является литература «потока сознания», когда текст представ-
ляет собой только восприятие мира, но не его, якобы, объектив-
ное описание. 

Свидетельством расслоения самосознания, наличия в нем не-
скольких измерений являются сегодня романы, в которых одни 
и те же события излагаются с точки зрения различных персона-
жей. Реальность, если ее пытаться свести в одну плоскость точки 
зрения «Я» оказывается зыбкой, ускользающей. Для человека, 
не развившего в себе восприятие многомерности самосознания, 
но уже вкусившего это ощущение зыбкости реальности, это 
опыт особенно драматичен, чреват нарушениями психики. В 
литературе это выражается романами, в которых автор занима-
ется «деструкцией мира», он показывает многоплановость вос-
приятия мира, но сознательно лишает эти планы связей, взаи-
модействия, что характерно для «шизофренического» сознания. 
Все это делается под старым лозунгом: описывать реальность та-
ковой, как она есть, и только затем то, как ее воспринимаешь. 
В таком подходе заключено подспудное оправдание мира на-
силия и извращений, что в сущности отражает возврат к более 
примитивному самосознанию.
Трудности, возникающие при попытке описать более сложную 
структуру сознания, как обычно при осмыслении нового явле-
ния, кроются в нехватке привычных моделей, языка описания. 
Основное направление при описании многомерного сознания 
Элиас видит в опыте сознания: «... люди знают, что они что-то 
знают; посредством своего собственного мышления они спо-
собны размышлять и наблюдать, что и как они наблюдают. При 
определенных условиях они могут подняться над собой и обна-
ружить самих себя как знающих и даже осознающих свое соб-
ственное знание о самих себе как знающих». Так происходит 
переход от одного уровня сознания к другому (если он доста-
точно развился) и восприятие себя на других уровнях сознания. 
Способность манипулировать этими уровнями и само количе-
ство этих уровней определяется главным образом структурой 
общества, а также и возможностями индивидуума в пределах 
этой структуры.
Восприятие себя как воспринимающего с одной стороны, и как 
воспринимаемого объекта, с другой – привело к тому, что такие 
две функции стали рассматривать как различные формы бытия, 
реальности. «И эта склонность обращаться с понятийно различ-
ными, хотя и неразрывно связанными ролями и функциями как 
с отдельными вещами и сущностями была типична для целой 
эпохи».
Если на одной ступени социального развития и развития само-
сознания люди чувствовали себя как члены объединений (семьи, 
сословий), то на другом этапе они стали себя воспринимать бо-
лее отдельными индивидами. Соответственно, человек стал вос-
принимать себя совершенно отдельным от всего остального, и 
это выразилось в представлении об универсальном отдельном 
бытии человека, когда функции воспринимаются как отдель-
ные части человека.
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Тенденция представлять функции как субстанции в действи-
тельности зашла столь далеко, что их отношения стали пережи-
ваться как пространственные отношения. И тем не менее, как 
мне кажется, удобно ввести понятие социального объекта как 
реальности иного качества, чем материальные объекты.    

Андрей СИГУТИН

ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ЗАИКАНИЯ

У меня есть знакомый, страдающий заиканием, однако это не 
мешает ему петь на клиросе и прислуживать в алтаре. Причем, 
несмотря на частые запинки в повседневной жизни, он уверен-
но и чисто читает по церковно-славянски. Более того, его род-
ственники говорили, что после чтения в храме он начинает 
лучше говорить и дома. Парадокс: человек свободно читает по 
богослужебной книге, а дома не может говорить без запинок.  
Он пытался излечиться от этого недуга, ездил даже к какому-то 
старцу – на малое время заикание отступило, но после пережи-
того стресса опять вернулось.
Или еще наблюдение. Молодой священник поначалу тушевал-
ся во время публичных выступлений и всячески их избегал, гово-
ря, что он «не речист»… Однако спустя время батюшка освоился: 
перед аудиторией он стал говорить с той же интонацией и в том 
же ритме, как за богослужением. И его речь красиво и свободно 
потекла – теперь он с большой радостью ходит по разным  уч-
реждениям и проповедует с большим успехом…
А вот каким наблюдением поделился со мной приятель, имев-
ший склонность к заиканию в стрессовой ситуации. Его пригла-
сили быть крестным, однако он испытывал страх по поводу того, 
что у него не получится гладко произнести весь «Символ веры». 
Во время таинства крещения он сильно переживал и молил-
ся Богу, чтобы у него получилось без запинки прочитать текст, 
так как таинство снимали на видео, и он не хотел испортить 
такое торжественное событие. И вот, когда пришло время чи-
тать, он уже находился  в состоянии паники. Вдруг ему в голову 
пришла спасительная мысль: прочитать текст нараспев так,  как 
это делал священник, крестивший малыша. Он стал подражать 
«профессиональной» манере батюшки, пропевая (протягивая) 
каждый слог «Символа Веры», и, к собственному удивлению, 
прочитал все без единой запинки. Его радости не было предела. 
Правда, когда дочитал до конца,  то поймал на себе удивленный 
взгляд священника…
Читатель, наверное, уже догадывается, к чему я клоню: в право-
славной традиционной технике произнесения текстов, а также 
в соблюдении святоотечеких принципов совершения молитвы 
содержится ключ к преодолению заикания.

Мы к этому вернемся чуть позже, а пока… поговорим о заика-
нии.
По роду своей деятельности мне приходилось встречаться со 
многими врачами, в том числе и титулованными, которые спе-
циализировались на лечении логоневроза (заикания). К слову 
сказать, кто этим только не занимается: и психиатры, и психоте-
рапевты, и логопеды, и иглорефлексотерапевты, и народные це-
лители, – а результат, как правило, у всех один – отрицатель-
ный. Вообще лечить заикающегося – дело неблагодарное: часто 
случаются рецидивы из-за малейшего стресса. Как говорят спе-
циалисты, стоит «излеченному» пациенту понервничать, и всё – 
заикание возвращается на круги своя. Возможно, поэтому заи-
кание даже считается неизлечимой болезнью, и это-то в 21 веке!
Заикание – весьма специфический недуг: он может усиливать-
ся при одних обстоятельствах и ослабевать при других. Можно 
привести массу примеров, когда заикающиеся в повседневной 
жизни актеры на сцене говорят безо всяких запинок. Вот лишь 
один из них: мало кто знает, что актриса Фаина Раневская заика-
лась, однако на сцене этот дефект речи чудным образом пропа-
дал. Заикался и народный артист СССР, мастер художественно-
го рассказа, телеведущий Ираклий Андроников. Правда, он был 
хорошим пародистом-имитатором и в момент выступлений го-
ворил голосами известных людей, которые не заикались. В ре-
зультате, он и сам переставал запинаться… К тому же многие 
люди, страдающие логоневрозом, перестают заикаться во вре-
мя пения или декламации стихов. Также общеизвестно: если за-
икающийся спокоен, то его речь значительно улучшается. А во 
время речи с самим собой спазматические задержки могут пол-
ностью отсутствовать даже у тех, кто страдает тяжелыми фор-
мами заикания.
Заикание – патологический речевой навык!
Заикание – устойчивое патологическое состояние (УПС), то 
есть, по сути, патологический речевой навык. Следовательно, 
чтобы избавиться от заикания, человеку нужно выработать у 
себя новый естественный навык бесспазматической речи. По-
этому, прежде всего, методика избавления от заикания долж-
на быть учебной, а не лечебной, так как не сформировавшийся 
правильный речевой навык невозможно компенсировать ника-
кими лечебными средствами (включая медикаментозные). Заи-
кающегося нужно просто научить говорить правильно, то есть 
дать ему модель речи, «шаблон», по которому он мог бы строить 
свою устную речь, тогда у него исчезнут спазмы речевых мышц. 
Более того, такой метод избавления от логоневроза пробуждает 
в людях сознательное и ответственное  отношение к речи: заи-
кающийся из «подопытной мышки» превращается в «терапев-
та», который, с Божьей помощью, сам делает свою речь.  В чем 
же суть этого метода?
Есть такой народный способ избавления от заикания: по не-
сколько часов в день учиться писать каллиграфическим почер-
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ком, то есть стараться медленно  и последовательно выводить 
каждую буковку. Считается, что это упражнение по чистописа-
нию полностью восстанавливает речь как у взрослых, так и у де-
тей. Есть и объяснение этому феномену: во-первых, кисть руки 
связана с речевым центром в мозге, во-вторых, это упражнение 
успокаивает нервы, а в-третьих, опосредованно учит человека 
последовательно произносить звук за звуком, слог за слогом, сло-
во за словом. Ведь заикающийся бессознательно старается про-
изнести сразу все слово, а то и предложение, да еще в быстром 
темпе, что неминуемо приводит к спазму речевых мышц. Как 
пишет в своей книге профессор кафедры логопедии МГОПУ Л.З. 
Арутюнян, «равнометричная послоговая речь сама по себе ока-
зывает дестабилизирующее воздействие на УПС... Чрезвычайно 
полезно для заикающихся: вернувшись к слогу, они как бы зано-
во начинают ощущать относительную независимость и целост-
ность минимальной единицы речи. Такое упрощение помога-
ет пациентам выработать аналитический подход к речи, создает 
представление о ней, как о повторяющемся упорядоченном ци-
кле, и служит в дальнейшем для выработки устойчивого алго-
ритма естественной бессудорожной речи». А теперь вспомним, 
как читаются слова по церковно-славянски: равнометрично по 
слогам,  растягивая гласные звуки. Если таким образом читать 
медленно и последовательно, то звукопроизношение будет сво-
бодным даже у страдающих логоневрозом.
Низкий голос как «противоядие» от заикания:
Есть еще важный момент: заикающиеся, как правило, говорят 
высоким голосом, так как их голосовые связки перенапряже-
ны. Здесь можно провести аналогию между голосовой связкой 
и струной.  Когда голосовые связки имеют повышенный тонус, 
то они подобны перетянутым струнам, звучащим неестественно 
высоко. Поэтому заикающемуся нужно стараться говорить бо-
лее низким голосом, чем обычно. Это будет способствовать рас-
слаблению голосовых связок. По мнению профессора И.А. Си-
корского, высказанному в конце 19 века, именно медленная 
монотонная речь, произносимая низким однообразным тоном, 
имеет в себе большую предохранительную силу против заика-
ния. 
Этот феномен обнаружил и кандидат медицинских наук, врач-
невропатолог, директор НИЦ Биокибернетики Андрей Блудов: 
«Как показала практика и наши наблюдения, вы не услышите 
среди заикающихся мужчин бас или приятный мужской бари-
тон. Заикающиеся люди говорят, по сути, не своим голосом — 
более высоким, чем им предназначила природа». Более того, по-
нижение высоты голоса автоматически приводит к замедлению 
темпа речи, что тоже является «противоядием» от заикания. 
Поясню примером. Человек с нормальной речью думает лишь 
о том, что сказать, а заикающийся в момент речи еще фиксиру-
ет свое внимание на мыслях о всевозможных страхах, о сложно-
сти звуков и слов, о том как их избежать, о своей беспомощно-

сти и т.д. В результате, у него в голове возникает мысленный хаос, 
человек начинает паниковать и стремится быстрее говорить (за-
бывая о том, что все произносится последовательно), разумеет-
ся, такое противоестественное речевое поведение и приводит к 
заиканию (речевому спазму).
Вот еще один штрих «к портрету» логоневроза: «Заикание – это 
процесс, который определенным образом «запускается», – пи-
шет профессор Л.З. Арутюнян. – По нашему мнению, существу-
ет ритуал «включения» заикания. Заикающиеся, как правило, 
начинают «заикаться» задолго до начала речи, например, в ожи-
дании вопроса. Участвуя в беседе, они «заикаются», даже когда 
молчат. Уже в это время можно заметить заученный «взгляд за-
икания», напряжение мышц, особенно мышц артикуляторов и 
т.п. Всё это автоматически, по ассоциации включают программу 
заикания. Поэтому принципиально важной задачей становит-
ся заменить ритуал включения заикания ритуалом включения 
нормальной речи, т.е. сформировать психологическую и физио-
логическую готовность к ней».
Как же преодолеть страх речи? 
Во-первых, конечно же, об этом надо помолиться. Вообще, тот, 
кто хочет сохранять душевный мир, в том числе и во время речи, 
должен возжелать стать духовным (в православном понимании) 
и смиренным. «Неврастения», «нервность» и т. п., мне кажет-
ся, – просто виды греха и именно греха гордости, – писал свя-
щенник Александр Ельчанинов. – Можно ли представить себе 
неврастеником человека смиренного, доброго, терпеливого. И 
обратно — почему неврастения выражается непременно в зло-
бе, раздражительности, осуждении всех, кроме себя, нетерпи-
мости, ненависти к людям, крайней чувствительности ко всему 
личному?» Считается, что духовные причины заикания часто за-
ключаются  в развитой гордости, тщеславии, своеволии.
А во-вторых, необходимо применить к своей речи рекоменда-
ции святых отцов относительно молитвы. Они учили произно-
сить ее крайне неспешно, заключая при этом все внимание в 
каждое слово молитвы. Если же они отвлекались, то усилием 
воли снова возвращали свои мысли к тому слову, на котором их 
внимание рассеялось. То есть посторонние мысли нужно игно-
рировать, не обращать на них внимания. Иначе говоря, чтобы 
выработать навык естественной речи, заикающийся  должен 
упорно игнорировать мысли, связанные со страхами (получит-
ся – не получится, «сложный» звук – несложный и т.д.), а скон-
центрироваться на методично-последовательном послоговом 
произнесении слов с акцентом на гласный звук. Например, сло-
во «спасение» нужно произносить не с акцентом на согласный 
«С-сссссспасение», а разбивая на слоги: «спА – сЕ – нИе». А 
можно поступить проще: внимательно послушайте, как произ-
носит чтец в храме псалмы или «часы», и просто скопируйте его 
манеру проговаривания богослужебных текстов. Этот принцип 
звукопроизношения можно взять за модель, эталон, по которо-
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му следует выстраивать свою речь, особенно в стрессовых ситуа-
циях, тогда от речевых спазмов не останется и следа.
Итак, обобщим технику естественной (бесспазматической) 
речи:
1. Говорить только на выдохе (однако вдыхать нужно спокой-
но и неглубоко, ибо глубокое дыхание повышает тон голоса).
2. Понизить тон голоса. (Попробуйте говорить «диаконским» 
басом).
3. Говорить медленно. (Как известно, «поспешишь – людей 
насмешишь»).
4. Не обращать внимания на патологические, негативные мыс-
ли. Нужно по-армейски четко выполнять поставленную рече-
вую задачу: все внимание перенести только на последовательное 
(звук за звуком, слог за слогом), послоговое произнесение слов с 
акцентом на гласный звук. Проще говоря, звукопроизноше-
ние должно быть сознательным, тогда страх речи рас-
сеивается сам собой. 
Восстановление правильного речевого навыка – это творческий 
процесс: поиграйте своим голосом, найдите ту зону комфорта, 
тот диапазон, в котором вам удобно говорить, а затем продол-
жайте таким образом разговаривать, нарабатывая здоровый на-
вык, и положительные результаты не заставят себя долго ждать. 
Все должно быть естественно и просто. «Где просто, там ангелов 
со сто». Ценно то, что исполнение этих принципов сразу же из-
бавляет от запинок, как говорится, здесь и сейчас. Разумеется, 
что для выработки устойчивого навыка «здоровой речи» требу-
ется время, но результат (речь свободно потекла) заикающийся 
почувствует сразу. Однако если он перестанет выполнять при-
веденные выше рекомендации, то запинки могут вернуться, то 
есть стоит помнить о том, что сам процесс говорения должен 
быть осознанным.  
Здесь можно провести параллель с боевыми искусствами, кото-
рые учат тому, что все движения должны быть осознанными. Бо-
лее того, все единоборства основаны на том, чтобы посредством 
тех или иных приемов привести противника в неудобное для 
него положение. С помощью этих речевых приемов можно соз-
дать «неудобное положение» для заикания, то есть сделать так, 
что говорить станет легко, удобно и приятно. А значит, человек 
поймет: и во время речи можно оставаться спокойным.
Комментарий священника Виталия Шатохина, выпускника 
МДА, преподавателя Калужской духовной семинарии:
– Действительно, богослужебные тексты читаются на одной 
ноте с небольшим повышением голоса на 1-2 тона, без инто-
нации, не допуская эмоциональных всплесков, то есть стараясь 
отойти от эмоционально-чувственной сферы. Все святые учили: 
«Ум должен быть погружен в слова молитвы». Монотонное (то 
есть на одном тоне) чтение позволяет сосредоточиться на словах 
молитвы. При этом чтец выбирает для себя удобный по звуко-
высотности тон. Например, начинаем тянуть звук «а-а-а-а-а…», а 

затем плавно переходим к чтению на этом же, удобном для себя 
тоне. Голос как бы сам ведет чтеца, который читает, словно в не-
прерывном звуковом потоке. Повторюсь, это позволяет отвлечь-
ся от интонационной сферы и погрузиться в глубокие слова мо-
литвы, а для этого требуется неспешность. Без этого останешься 
ни с чем: будет форма без содержания. 
– То есть берете одну ноту и четко ей следуете, да?
– Немножко вверх, немножко вниз уходить допустимо… 
Да, думаю, монотонное чтение может помочь преодолению за-
икания. А по поводу низкого или высокого тона прочтения мо-
литв в церковной практике нет таких предписаний. Единствен-
ное, что, например, для диакона необходимо, чтобы его голос 
звучал естественно. Когда голос звучит напряженно, и кто-то вы-
жимает из себя очень громкий звук – слушать это неприятно. 
Чем естественнее голос, тем лучше он воспринимается. Если ди-
акон поет напряженно, то слушатель тоже внутренне напряга-
ется. Поэтому звучание голоса должно быть естественным. Каж-
дый должен для себя найти этот естественный тон, чтобы без 
усилий, свободно извлекать звук. 
Могу посоветовать: перед началом работы над речью привести 
себя в порядок – успокоиться, сосредоточиться, достигнуть вну-
тренней тишины. Об этом хорошо написано в самом начале 
утреннего правила в «Молитвослове». А затем можно включать 
аудиозапись чтения православных молитв и произносить слова 
вместе со чтецом, имея перед глазами текст. 

Борис ЯКУБОВИЧ

Е Р Е Т И К И    И Л И    «А Г Е Н Т Ы    С И О Н А»                                   

Выражение «ересь» в приблизительном переводе с греческо-
го звучит, как «захват истины». Христианская Церковь тракту-
ет это понятие, как стремление отдельных групп или сект про-
тивопоставить ортодоксальным догматам отличающиеся от них 
субъективные толкования. Подобное понимание ереси было 
окончательно закреплено во время проведения съездов выс-
ших церковных иерархов, так называемых Вселенских Соборах, 
на которых были последовательно осуждены всяческие прояв-
ления инакомыслия и их главные выразители и вдохновители, 
именуемые ересиархами. 
Выводы, сделанные после нешуточной борьбы между пред-
стоятелями региональных церквей, можно свести к достаточ-
но простой формуле: «Кому Церковь не мать, тому и Бог не 
отец». Среди еретических движений, зародившихся почти од-
новременно с христианством, наибольшую известность получи-
ли: эбионитство, манихейство, гностицизм, арианство, нестори-
анство, иконоборчество и ряд других. Наряду с разночтениями 
в толковании тех или иных религиозных вопросов, ереси были 
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направлены на борьбу за ограничение растущего влияния ор-
тодоксальной Церкви и против накопления ею значительных 
материальных средств. После перехода христианства из поло-
жения третируемой и гонимой секты в статус государственной 
религии Римской империи, еретические сообщества стали при-
обретать характер народных движений против духовной дик-
татуры официальной Церкви. В данной ситуации еретические 
идеи, подчас, воспринимались народом не в качестве борьбы с 
Церковью, а как попытка возвращения к истокам раннего, так 
называемого, «апостольского» христианства, при котором еще 
не существовало иерархического и материального неравенства 
между верующими.              
На пространствах Руси ереси появились вскоре после приня-
тия христианства по византийскому образцу киевским кня-
зем Владимиром Святославичем. Первой серьезной ересью, 
зародившейся в середине 14-го века, можно считать движе-
ние «стригольников», возникшее в среде работяг суконного ре-
месла (стрижка сукна) в городах Новгороде и Пскове. Актив-
ными участниками этого движения являлись посадские люди 
и низшие чины духовенства, которые отвергали всю церков-
ную иерархию и монашество, а, кроме того, не верили в осно-
вополагающее учение христианства о Воскресении. Несмотря 
на жестокий разгром, которому подверглась секта стригольни-
ков, они еще многие годы будоражили низы русского общества. 
Крамольные идеи стригольников долго тлели в народе, подоб-
но углям непотушенного костра и, в конце концов, проявились 
в гораздо более опасном для ортодоксальной Церкви движении, 
получившем название «ересь жидовствующих».
Хотя в анналах истории ничего не сказано о существовании в 
древней Руси мало-мальски значимого еврейского населения, 
все же значительная часть ученых усматривает несомненный 
«еврейский след» в возникновении и стремительном распро-
странении идей вышеназванной ереси. Ряд исследователей по-
лагает, что среди высших церковных иерархов того времени 
имелись лица еврейского происхождения. Подобное мнение во 
многом основывается на примере личности знаменитого новго-
родского епископа Луки Жидяты, жившего в 11-м веке и широ-
ко прославившегося в качестве плодовитого духовного писате-
ля и талантливого проповедника. По мнению историков, Лука, 
еще мальчиком, был привезен из Византии князем Владимиром 
и отдан на обучение в монастырь. 
Ересь «жидовствующих» зародилась в период правления ве-
ликого московского князя Ивана 3-го. Согласно определению 
историка Костомарова, «князь Иван Васильевич был человеком 
крутого нрава, холодным и рассудительным, с черствым серд-
цем, властолюбивым, неуклонным в преследовании избранной 
цели, умевшим превосходно пользоваться открывающимися 
возможностями». Между тем, сам Костомаров и практически 
все, без исключения, отечественные и зарубежные историки вы-

соко   оценивают личность великого князя, находя его одним из 
величайших государственных деятелей России, сумевшим соз-
дать сильную, централизованную державу и полностью осво-
бодиться от более чем двухвекового татаро-монгольского ига.
В национальных и религиозных вопросах Иван Васильевич  
придерживался весьма умеренных взглядов, если не сказать,  
проявлял к этим вопросам очевидное равнодушие. Возможно, 
его толерантному отношению к евреям во многом способство-
вала неоценимая помощь, оказанная ему еще в начале прав-
ления одним из крымских «сынов Израиля». А дело обстояло 
следующим образом. Некий богатый купец из евреев по име-
ни Хоза Кокос, проживавший в городе Кафа (современная Фе-
одосия) являлся сугубо доверенным лицом крымского хана 
Менгли-Гирея. В марте 1474 года, через своего посла в Кры-
му, родовитого новгородского мужа Никиту Беклемишева, 
Иван 3-й связался с влиятельным иудеем Кокосом, который, 
по-видимому, не за «красивые глаза», сумел выхлопотать у хана 
согласие оказать помощь Москве в отражении угроз со сторо-
ны Орды. Подобное обещание не должно вызывать удивление, 
так как Крым, уже давно вышедший из состава Золотой Орды, 
опасался бывших соплеменников и искал союзников для отра-
жения Ордынской агрессии. 
Виртуозно лавируя между Русью и Крымом, Хоза Кокос и в 
дальнейшем отстаивал перед ханом интересы московского 
князя, за что, естественно, был неоднократно и щедро возна-
гражден. Не исключено, что именно по рекомендации Коко-
са в 1490 году в Москву из Венеции прибыл известный еврей-
ский врач Леон, некоторое время состоявший лейб-медиком 
при дворе великого князя. Увы, этот талантливый доктор, яв-
лявшийся первым медиком, приехавшим в Россию из Запад-
ной Европы, неосторожно поручился головой за исцеление 
заболевшего наследника трона. Когда молодой князь Иван 
Иванович скончался, убитый горем державный родитель при-
казал казнить несчастного венецианского врачевателя. Можно 
небезосновательно предположить, что эта семейная трагедия 
сыграла свою роль в печальной судьбе руководителей еретиче-
ского движения «жидовствующих».  
 
 Новогородские смутьяны 
К концу 15-го века, под влиянием ранних реформаторских 
идей, отрицавших обряды, догматы и сложившуюся веками 
церковную иерархию, русское религиозное сознание претер-
певает серьезные изменения. В известной степени этому об-
стоятельству способствовали более широкие контакты евреев 
с христианами, имевшие место на территории Юго-Западной 
Руси, чьим административным и духовным центром являлся 
Киев. Под влиянием постоянно возникавших богословских 
споров, все большее число православных христиан начинают 
относиться с сочувствием к гонимым страдальцам-стриголь-
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никам. Наиболее образованные задумываются о сложных, по-
рой, противоречивых вопросах взаимоотношения Ветхого и 
Нового Завета и делают выводы, противоречащие канонам 
Церкви. Многие проникаются антитринитарными идеями, 
становясь противниками основной доктрины христианства – 
учения о триедином Боге. 
Центром нового еретического движения, как можно было до-
гадаться, становится издревле славящийся вольнодумством 
Новгород. В данном случае причиной возникновения ереси 
явились не только религиозные, но и политические мотивы. В 
конце 60-х годов 15-го века значительная часть новгородско-
го боярства, не желавшего переходить под властное крыло мо-
сковского князя Ивана 3-го, пригласило на великое княжение 
литовского князя Михаила Олельковича. Реакция последовала 
незамедлительно. В 1471 году, в кровопролитном сражении на 
берегу реки Шелонь, московские дружины разгромили нов-
городское ополчение, жестоко   расправившись с повержен-
ным противником. Победа московского властителя предопре-
делила ликвидацию политической независимости Новгорода 
и устранила всякие попытки сепаратистов «отложиться» от 
Руси. 
Значительную часть сведений, касающихся возникновения и 
распространения «ереси жидовствующих», историческая нау-
ка черпает из сочинения известного церковного деятеля Иоси-
фа Волоцкого, озаглавленного автором «Просветитель». В нем 
будущий восторженный певец сильной великокняжеской вла-
сти гневно изобличает коварные происки еретиков и призы-
вает на их головы все мыслимые проклятия. Поэтому поздние 
отечественные исследователи этих событий извлекали из сочи-
нения Иосифа Волоцкого только проверенные и подтвержден-
ные в других источниках факты, опуская эмоциональную ка-
нонаду по еретикам.
Начало ереси было положено визитом в Новгород несостояв-
шегося литовского ставленника Михаила Олельковича, в чьей 
пышной свите находилось несколько евреев. Наиболее обра-
зованным, блестящим знатоком Священного Писания, чело-
веком, обладавшим отменными ораторскими способностями, 
несомненно, являлся лейб-медик литовского князя по име-
ни Схария. Не многим уступали Схарии в знании Священных 
текстов его помощники Моисей Хануш и Иосиф Скарабей. 
Как тонко отмечает историк Церкви и богослов Антон Влади-
мирович Карташев: «историческая случайность подсунула за-
стоявшимся в монотонности русским книжникам проблемы 
свободомыслия под еврейским соусом». В хаосе споров и тол-
ков, наполнявших духовное пространство Новгорода, прибыв-
шие ученые евреи сумели обратить в свою веру двоих священ-
ников Михайловского прихода Дениса и Алексея вместе с их 
семействами. В течение нескольких месяцев, прошедших с мо-
мента визита литовского князя и вплоть до подавления нов-

городских сепаратистов Москвой в 1471 году, идеи иудаиз-
ма, умело сочетаемые с христианским вероучением, захватили 
многих высокообразованных мужей из числа новгородского 
духовенства. Священники Алексей и Денис даже вознамери-
лись подвергнуться обрезанию, но осторожный и дальновид-
ный Схария убедил прозелитов повременить с этой проце-
дурой. Единственное на чем сумел настоять пылкий неофит 
протопоп Алексей, так это на переименовании себя в Авраа-
ма, а своей жены в Сарру.   
Через какое-то время, убедившись в том, что семена новых 
идей дали благоприятные и обильные всходы, Схария и его по-
мощники покинули Новгород. Между тем, конспирация в сре-
де адептов нового учения, к которым примкнул популярный в 
городе протопоп Софийского собора Гавриил, была настолько 
изощренной, что более десяти лет оставалась тайной даже для 
новгородского архиепископа Геннадия. 
В конце 1479 года, когда покоритель Новгорода князь Иван 
Васильевич прибыл в эту еще недавно мятежную вотчину, он 
был совершенно очарован велеречивостью, глубокими знания-
ми и обходительностью нескольких священников, являвшихся 
тайными вольнодумцами-еретиками. Не мешкая, князь при-
нял решение перевести наиболее понравившихся ему служи-
телей Божьих в Москву, назначив Алексея (Авраама) протопо-
пом Успенского, а Дениса протопопом Архангельского собора. 
Очень скоро московская ветвь ереси, которую возглавил дьяк 
Посольского Приказа (почитай, министр иностранных дел) 
Федор Васильевич Курицын, образовалась уже при дворе са-
мого Ивана 3-го. Если священников, принявших новое учение, 
соблазняла идея свободы от строгой церковной ортодоксии 
и иерархического гнета, то светски образованного дипломата 
Курицына увлекли имевшиеся в нем астрологические и гно-
стические мотивы. 
Трудно сказать какого размаха могла бы достичь эта опасней-
шая для Церкви ересь, но в 1487 году, т.е. через семнадцать! лет 
после появления в Новгороде иудейских «искусителей» во гла-
ве со Схарией, архиепископу Геннадию, по доносу перебежчи-
ка из стана еретиков попа Наума, стали известны шокирую-
щие обстоятельства всей глубины «падения» своих собратьев. 
Обуянный ужасом Геннадий принялся забрасывать великого 
князя отчаянными посланиями, которые еще надо было доста-
вить в Москву с верными людьми, дабы они не попали в руки 
влиятельных сторонников ереси. 
Подобное положение вещей представляется неудивительным, 
поскольку теперь основные события разворачивались в столи-
це. В 1489 году скончался московский митрополит Геронтий, 
а на освободившееся место, по настоятельной рекомендации 
любимца князя протопопа Алексея (Авраама), был избран ар-
химандрит Симоновского монастыря Зосима – человек, если 
и не сочувствовавший еретикам, то, во всяком случае, отно-
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сившийся к ним вполне снисходительно. Тем временем, ере-
тическое движение продолжало набирать обороты. Помимо 
уже известных апологетов нового учения к нему примкнула 
невестка Ивана 3-го, вдова наследника трона, за безвремен-
ную кончину которого поплатился головой венецианский врач 
Леон. Начав посещать секретный «салон» Федора Курицына, 
рано овдовевшая дочь молдавского господаря Елена, имевшая 
большое влияние на великого князя, возможно, искала там не 
столько новую веру, сколько новых, интересных для себя лю-
дей. По наущению Елены и близких к ней бояр Патрикеевых, 
Иван Васильевич приступил к частичной секуляризации цер-
ковных земель. 
Будучи ревнителем истинного православия, несмотря на заси-
лье своих противников в высших церковных и светских кру-
гах,   Геннадий продолжал отчаянную борьбу с ересью. По его 
настоянию, подкрепленному слезными письмами ряда других 
правоверных пастырей, Зосима вынужден был созвать церков-
ный Собор, на котором практически впервые прозвучали се-
рьезные обвинения против еретиков. 
В последующих событиях, основные из которых приходятся 
на 1493 – 94 гг., огромную роль в постепенном низвержении 
еретиков сыграл уже известный нам игумен Волоколамско-
го монастыря Иосиф Волоцкий. Гораздо более образованный, 
нежели основная масса ортодоксальных священников, вклю-
чая и самого Геннадия, Иосиф Волоцкий готовился к схватке с 
сильными противниками, обладавшими немалыми знаниями 
и умело ими манипулировавшими. 
Слабый и безвольный Зосима, не выдержав аргументирован-
ных обвинений в свой адрес, отказался от митрополии и уда-
лился в Троицкий монастырь. Новый митрополит Симон был 
человеком совсем иного склада и являлся последовательным 
борцом с ересью. Последней надеждой еретического движе-
ния оставалась княгиня Елена и ее сын Дмитрий, в котором 
Курицын и его единомышленники видели будущего великого 
князя московского. Эта надежда имела под собой весьма се-
рьезные основания, потому что Иван 3-й, поссорившись с су-
пругой, византийской принцессой Софьей Палеолог, назначил 
15-летнего внука от первого брака своим соправителем.
Однако, прошел год, и ситуация коренным образом измени-
лась. Иван Васильевич помирился с уже было отставленной 
Софьей, и подвергнул опале бояр Патрикеевых, постоянно на-
страивавших его против «царьградской царевны». Вернув госу-
даревы и супружеские милости Софье, Иван 3-й провозгласил 
своим наследником ее сына Василия, что сразу лишало всех ко-
зырей «еретическую партию». Но наибольшим ударом для по-
следователей приснопамятного Схарии, явилась неожиданная 
смерть Федора Курицына, последовавшая в конце 1497 года. 
Теперь Иосиф Волоцкий вместе с митрополитом Симоном 
могли праздновать победу. Им удалось убедить великого кня-

зя в том, что его невестка являлась «преступной носительницей 
жидовской ереси» и добиться заключения Елены в тюрьму, где 
она вскоре скончалась. 
Упорство и яростная решимость Иосифа Волоцкого и его спод-
вижников покончить с ересью наконец-то возымела свое дей-
ствие. Уже слабый и больной Иван 3-й повелел созвать Собор, 
на усмотрение которого передал все дела уличенных в ереси. 
Выступая на Соборе, Иосиф Волоцкий сумел настоять на том, 
чтобы сердобольные иерархи не обращали внимания на рас-
каяния еретиков, утверждая, что «оно идет не от сердца, а от 
Сатаны». 
В результате вынесенного сурового вердикта брат покойного 
Федора Курицына, а также известный своей эрудицией архи-
мандрит Кассиан и еще ряд обвиняемых были приговорены к 
сожжению на костре, подобно жертвам католической инкви-
зиции. Многих других еретиков пожизненно заточили в тюрь-
мы, а наименее виновных поместили в отдаленные монастыри. 
Вскоре после описанных бурных событий, 27 октября 1505 
года, на 67-м году жизни Иван 3-й скончался.

   Краткий эпилог
Так что же представляла собой «ересь жидовствующих»? Как 
ни странно, но ученые по сей день не  имеют на этот вопрос 
достаточно вразумительного ответа, и данная тема является 
одной из самых темных и загадочных в истории русского сек-
тантства. Из приговора, вынесенного уже упомянутым Собо-
ром, следует, что еретики не признавали церковных таинств, 
не верили в догмат о Святой Троице, отвергали почитание кре-
ста и икон. Согласно сохранившимся материалам заседаний 
почтенных церковных мужей, приведенные факты являлись 
лишь малой толикой «крамолы», на которой строилось обви-
нительное заключение. 
Не подлежит сомнению, что значительное большинство участ-
ников данного еретического движения являлись людьми обра-
зованными и «продвинутыми» по сравнению со своими орто-
доксальными оппонентами, причем не только в богословских 
вопросах, но и в широте кругозора, а также философском ос-
мыслении мира. Это обстоятельство с горечью признал нов-
городский архиепископ Геннадий, направляя свое послание в 
адрес открывавшемуся Собору. 
На каком-то этапе «ересь жидовствующих», вероятно, могла 
одержать верх и сделаться господствующей  духовной идеоло-
гией страны. Как бы в подобных обстоятельствах сложилась ее 
дальнейшая судьба? Трудно сказать. Возможно, все последую-
щие репрессии против евреев со стороны светских и духовных 
властей явились отголоском, следствием тех событий, отражая 
глубинный, затаенный страх перед ужасной идеологической 
«бомбой», которая в конце 15-го века едва не рванула на бес-
крайних просторах Российского государства.   
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АВТОРЫ ПЕСЕН

Виктор ЛУФЕРОВ
  
 МОЛИТВА

Голову мою к земле всё ниже, ниже
Гни, Господь, как иву над водой…
Ничего Тебе, Господь, я не отвечу,
Да ты и не спросишь – что со мной.
Стало ль суеты с того на свете меньше,
Что нет мамы суетной моей?
Вряд ли, но другое я уж знаю точно:
Мне не встретить  женщины добрей.

Ты бы мог вершить все в мире по-иному –
Без людской мольбы и горьких слёз.
Отчего же Ты, ответь ещё ни разу
Эту чашу мимо не пронёс?
Как Ты молчалив, как молчалив Ты, Боже,
А ответа не найти нигде…
Голову мою к земле всё ниже, ниже
Гни, Господь, как иву гнёшь к воде.

Александр МИРЗАЯН

ТЯЖЁЛЫЙ БЛЮЗ

Ну что, ответь, мой друг философ,
куда завёл нас поиск носа?
Скажи, зачем вставал на спины
и вдаль светил пером гусиным?

Чего нашёл, кого оставил?
И где сестра, где брат твой Авель?
Да что теперь считать потери – 
нам дали всё, что мы хотели.
И с тем в руках ушли из Рая,
чтоб здесь в снегах искать Израиль,
где слов твоих уже не слышно,
где ты играл и пел для нищих.
И видел, как, теряя силы,
уходит мир меж губ Далилы.
И не спасти – тебе тем паче – 
и не сдержать – стеною плача.
Да что с того, что к ней прибиты
звезда полей, звезда Давида.
Тогда давай поднимем свечи
за всех, кто пел «ещё не вечер!».
Который час узнаем точно —
ты слышишь бой часов песочных.
Смотри — снесло пустые сети,
держи весло и пой, как ветер.

Валерий КОВАЛЕВСКИЙ

ПОЛОВИНА

Половину того, что я знал о слезах
Кто-то вынул, лишь соль мне оставил в глазах –
Или демон, иль ангел, иль ты...

Половину того, что я знал о любви
Кто-то вынул, и всё изменилось вдали –
Или демон, иль ангел, иль ты...

Половину того, что я знал о себе
Кто-то вынул, и место осталось в судьбе – 
Или демон, иль ангел, иль ты...

Потап  МОГУТОВ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ
Песнь времён Священной Инквизиции. 
(Перевод с готического)

Опять туман на болота лёг
И ночь распустила крыла…
Охотник на ведьм разжёг костерок – 
Ему темнота не страшна;
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Среди блуждающих мутных огней
Свет пламени гонит страх!
И тени случайных летучих мышей
Спешат схорониться во мхах.
 
Полночный порой одинокий герой
В чаще лесной на посту – 
Стоит дозором он под горой,
Он чует зло за версту;
Сюда на шАбаш ведьмы летят
Устроить кровавый пир!
И вызвать духа злобы хотят,
Сгубить Христианский Мир…
Охотник на ведьм Богом храним:
С ним Сила Креста и меч!
В бессилии нечисть склонится пред ним
Что б мог он сечь головы с плеч!
И ровно в полночь, меч обнажив,
С молитвой взойдёт на холм!
Он праведный суд станет вершить
Под колокольный звон…
 
Не дрогнет рука, не смутится взор,
Лишь острая сталь сверкнёт…
…И с плеч нечестивых на вечный позор
В траву голова упадёт…
Без страсти, без гнева, без лишних слов
Охотник окончит казнь…
Немного устав, молчалив и суров.
Пойдёт вновь виновных искать!

Всеволод АРЦИНОВИЧ
  
ПИРОГА
    Каждый посчитал за честь
    пьяным в ту пирогу сесть

Ой пирога – ты пирога белая,
Вдоль по реченьке по быстрой, не спеша плывешь,
А в пироге там компанья целая
Никого она не ждет – песни все поет.
Про любовь, и про весну, и про те желания,
От которых в голове мутное сознание,
Про того добра коня, и про ночи темные,
И про то, как сног сбивали эти дни залетные.

Рот открыл и вдруг запел, силы надрывая,
А ты лети, лети, лети, песня удалая,

Закипело все в груди и сдавило душу,
Распахнуться, разойтись, хоть в мороз, хоть в стужу!

Слышь, на Прошку посмотри – не найдешь управу,
А ты бражку разливай налево иль на право,
Ишь, глазами смотрит вкось – что, хлебнул немного?
Ну, теперь его держите, дурака такого.

Зашумело в голове – лебеди лихие,
Закружили все кругом – птицы удалые,
Расчудился, разошелся, сам того не зная,
Ведь не то моя вина, та вина – хмельная. 

Владимир БЕРЕЖКОВ

ГУБАНОВ 

Благопристойные друзья,
а также девки с алкашами!
Как с вами нынче пил бы я 
На деньги, что цветы зажали.

Но в пене вашей хмеля нет –
Прокисли и дела и рожи,
Последний бродит в вас привет –
Стихов моих живые дрожжи.

Какая осень на дворе!
Какой стакан вина налили
В березовой моей дыре,
В России, где меня забыли

Благопристойные друзья,
А также девки с алкашами,
Где каждая моя семья
Моим читателям мешает,

Где каждый рвет мои куски,
Чтобы остаться рядом, рядом –
Вы и такие мне близки,
Как рюмка, что покоит ядом.

Ты розу мне еще подашь
И будешь ластиться отныне –
Но я теперь уже не ваш,
Уже не ваш, мои родные…



202

     АНТОЛОГИЯ 
        ОДНОГО 
  СТИХОТВОРЕНИЯ

Марина КУДИМОВА

Обнажаются ближние рощи,
И у дальних редеют края,
Чтобы храмов нетленные мощи
Нам являлись в чаду забытья.

И в эпоху тотальной пластмассы
Столько золота – ну, посмотри, –
Словно содраны иконостасы
И разбиты в куски алтари.

Не осилим и этих вериг мы…
Ладно, горшей беды не накличь!
…А рябин киноварные стигмы
Проступают сквозь битый кирпич.

Марина МИХЕЕВА

РЕБРО АДАМА

Никто не знает из чего
по паре создавались твари
без осуждений и морали, 
плодов запретных не вкушали,
по жизни двигались легко…

Но Человек всего один
задуман был. И сделан вроде
как завершение в природе…
Чем оказался неугоден
Творцу начальный андрогин?
Зачем, отрекшись от основ,
Господь изъял ребро Адама?
И не осталось даже шрама.
Я чувствую, что в этом драма
противоречия полов.
Какой-то лишний элемент,
Несовершенство идеала?
Скорей всего оно мешало
возвыситься мужским началам,
необходимым в тот момент…
Ребро – изъятый сгусток чувств, –
чтобы душа не костенела,
по женскому разлито телу.
В мужчинах явные пробелы –
кто слишком прост, кто сердцем пуст…

Им невдомек, какие страсти
бурлят за реберною частью
у женщин тех, которых любят,
как словом веским корень рубят,
как без особого напряга
нам в спину всаживают шпагу
и засыпают мертвым сном,
и снова любят нас потом…

Юрий ПОЛЯКОВ

ШРАМЫ

Мы с тобою нежны и упрямы,
Но придет расставания час –
И на сердце останутся шрамы,
Ощутимые только для нас.

Мы  о них позабудем до срока,
И минувшим своим не томясь,
Будем жить…  
       Но прочна и жестока
Между прошлым и будущим связь.

И однажды, осенней порою,
Вспомню я твой растерянный взгляд,
И глаза от бессилья закрою,
И почувствую: шрамы болят… 
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Борис ИЛЮХИН

МАГИЯ СТИХА

Полуночи смутное время –
Безбрежная ночи река,
Когда расстаёшься со всеми,
О ком даже мысль дорога.

Когда никакое объятье
От бездны меня не спасёт,
И, что не желаю узнать я,
Уже через миг меня ждёт.

Когда от случайных прозрений
Лукавым умом не спастись,
Мне разве что стихотворенье
Строфу не доскажет – держись.

И вынужден я поневоле
Всё, что написал, перечесть
И знаю – лекарство от боли
Среди этих буковок есть

Максим ЖУКОВ, Евпатория

Степь бесконечная, как смерть. Живи в степи!
Учись на суржике трындеть, страдай, копи:
За каждый нажитый пятак – расплаты пуд.
От Евпатории до Сак один маршрут.

В кафе, в тарелке на столе – кальмар зачах.
Ты одинок – на сей земле, на всех путях.
Коньяк, раздавленный, как клоп, – неконгруэнт…
Тоска – как непременный троп. И Крым – как бренд.

И по дороге в Черноморск, под шорох шин,
В наушниках играет «Doors»: то «Doors», то «Queen».
И если есть на свете Крым, то он – иной,
Где мне явился серафим и вырвал мой…

Ингрид КИРШТАЙН

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Скорый холод на лицах. Искусственный дождь
Замирающих в небе огней.
Чуть в осенних столицах печаль перебьешь,
Как она же вернется, и злей.

Перехвачены лезвием ветра листки
Подорожных открыток с берез.
Каждый город в огнях доведет до тоски,
Каждый тронутый поезд до слез.

Белый лист. Пассажир, кому весь горизонт
Породнился с платком голубым
Не боится разлуки, и встречи не ждет,
Только спросит, давно ли стоим. 

Олег ЧИЛАП

ПОДСЛУШАННАЯ НОЧЬЮ МОЛИТВА

Господи мой,
У меня есть ночь, 
А больше мне нечего пить.

Господи мой,
У меня будет день,
А больше мне нечего есть.

Но пока ты здесь,
И пока я здесь –
Ничего не давай,

Оставь все как есть,
Господи мой…

Анна ГЕДЫМИН

Если город на дымной подушке
Видит снова волшебные сны,
Если лес от корней до макушки
Обновился в припадке весны,

Если вой леденящий и длинный
Бросил в небо затравленный волк
И, снижаясь, косяк журавлиный  
Режет воздуха парусный шелк,

Если где-нибудь рядом Иуда,
И еще один год за спиной, –
Жизнь идет. Спать спокойно я буду:
Все, что надо – случится со мной.
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Алексей ПАХОМОВ
 
Иногда я хочу проснуться,
Оглянуться и в бездну кануть,
И упасть на ладони Бога,
И уснуть на его ладонях…
Так август на знойной сини
Серебрит паутины накипь.

Татьяна КАЙСАРОВА

Как будто бытие в небытие,
Скользнула капля лета в волны года,
Но как легко касалось небосвода
Ритмичное дыхание моё.

Казалось, больше не нужны слова –
Пусть вольная молва разносит слухи:
Что было лето, докучали мухи,
И ласково стелилась мурава;

Что я жила, как бабочка в раю,
Где райских яблок длилось созреванье,
От моего ритмичного дыханья
Теплело лето в северном краю.

Всё ближе расставание с теплом,
Раз плод созрел и клонится устало…
И я всё чаще думаю о том,
Что прожито так много и так мало.

Анна ПОПОВА, Орел

КАШТАНОВОЕ ОСЕННЕЕ

Дождь нагрянул, и минул, и тонким лаком,
дивной охрой укрылся в кронах, залёг в тени.
Ох, каштаны... жёлто-пятнистые эти лапы,
растопыренные пятерни-шестерни-семерни!

Гривы – буйны, торжественны и роскошны.
И орешки – будто камушки вдоль тропы.
Как они выпадают, выламываясь из кожи –
из ершистой, ежистой, салатовой скорлупы,

как они глядят из надлома – сахарно-сочного,
всем тугим и нарядно-глянцевым естеством.

На асфальте, на листьях в городе грязь песочная.
Поднимаю с земли, протираю их рукавом.

Вот они какие. Тугие мешочки ровные. 
Ну, за что же их любят дети? – наверняка
за коричневые, будто отполированные,
за такие... на ощупь солнечные бока. 

Подбирают их, собирают, играют кучками,  
и хранят, как умеют. Без ключиков и замков, 
не в шкатулках, а просто в карманах курточных.
Да и нет ещё скопидомства и тайников...

И каштанов – много, так много! – без точных чисел.
«Ах, какие чистые! – с ветки едва-едва...»  
А дочурка меня копирует: «Ч’иси, ч’иси!..» 
Как умеет – так и лопочет в неполных два. 

Разливается мир многоцветьем, многоголосьем –
до мурашек по коже, 
до смеха, до слёз, до дна... 

Не равна догорающей ностальгии осень. 
Ни на что не похожа.
Ничему уже не равна...

Ксения РАДИОНОВА

Так летящей души маскарад,
Ослепляюще шелком бьет радость,
Ветку сердца обвил виноград
 и повис…   
      гроздь янтарных ягод.

Борис ПЕРШУТКИН

ПУСТУЮТ ЗИМНИЕ СКАМЕЙКИ

Пустуют зимние скамейки,
не посидишь в такую стужу,
ты сохранить тепло сумей-ка,
когда и холодно, и вьюжит...

Ты сохранить тепло сумей-ка,
когда на сердце тоже стужа,
пустуют зимние скамейки...
я тоже никому не нужен... 
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Олег ГОНТАРЕВ, Екатеринбург

Ангелы в эту квартиру слетаются,
Кто – на ночлег, кто – снега пережить,
Каждый душою с хозяйкой срастается
И остается в квартире кружить.

Значит житьё здесь совсем не зазнайское –
Так повелось здесь когда-то давно.
Видимо, с радостью сердце хозяйское
Ангелам всем открывает окно.

Владимир КУСТОВ

БЕЛАЯ ПЕСНЯ

Тает сияние в белом вине –
Надпись на нем «Одиночество»,
Что я забыл на чужой стороне,
Что мне действительно хочется?

В белом кипении вишня стоит,
В белых акациях скверы...
В белом вине я хочу растворить
Грусть и отсутствие веры.

В фартуке белом ко мне подошла
Ангел земной – сеньорита,
Счет протянули два белых крыла –
Вдребезги сердце разбито...

– Можно еще, – попросил я, – вина,
Цвета закатного моря?
Белою пеной прибоя, Луна
Выведет надпись «Amore»...
– Можно, закатного цвета, вина
С надписью белым «Amore»...

Владимир МАСАЛОВ

Я душу свою комкаю,
Себя не выношу,
Края предельно тонкие
Ручищами крушу.
Зачем, скажи, не ведаю,
Ей больно. Мне – как ей.
От жизни своей бегаю,
Мне б подружиться с ней.

Евгений ЗГОДОВ

Эта дама явно приезжая,
И пальто на ней заграничное,
И манеры такие небрежные,
И походка такая столичная.

Что её привело, зачем сюда –
На окраину света божьего?
Может быть, перепутала поезда,
Может быть, обстоятельства сложные…

Мы, слепые, на миг прозревшие,
Очерствевшие, горькие пьяницы...
Эта дама – явно приезжая,
Здесь она ни за что не останется.

Суламифь КАНАРСКАЯ, Дмитров

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА

Маленькая девочка,
Большие каблуки:
Снять звезду надеется
Пальцами руки.

Ветряная мельница
Корабельный лес – 
У меня есть лестница
До седьмых небес.

Чердаками, крышами
На задворки снов
Ухожу за вишнями
Проверять улов.

Гамаки развешаны – 
Бабочек ловить.
Стать не трудно женщиной – 
Тяжело ей быть.  

Сергей ГЕЙЧЕНКО

Расстояние никак не влияет на чувство
Близости одного предмета к другому.
За две тысячи километров к югу
Ты стягиваешь простыню с ног,
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Потому что жарко. И уснуть не выходит,
Потому что я здесь сижу под лампой,
Но наблюдаю в окно твой номер.
И хотя я знаю тебя нетвёрдо,

Меньше года, механизм усвоенья
Чужого тела своею нервной
Сеткой работает как втулка велосипеда:
Односторонне и довольно плавно.

…Сам же я сплю как убитый вепрь.

Елена КАЦЮБА

AURUM

У бетонных домов золотые окна
У подъемных мостов золотые цепи
Мед хранится в бензольных кольцах 
они звенят –
день – день – день –
ночь.

В колодцах зрачков золотые точки
В колоннах авто золотые фары
Высокой октавой
высокооктановый
поет бензин.

Под платьем у женщины золотая кожа
Под кожей у мужчины бронзовый тигр
В клетке  грудной  легкие – птицы
Химия дыханья – кислород – углерод
В кошачьих зрачках селеновые луны
Сердце в подворотне громче шагов
Золото для сердца –
тяжелый металлллллллл.

Николай КАЛИНИЧЕНКО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Проснулся утром неожиданно трезвый.
На улице солнечно и, наверное, жарко.
Поджарил хлеб и сквозь дырку в ломте отрезанном
Уставился на включенную кофеварку.

И тут в голове словно вспыхнула лампочка,
Застучали индейские барабаны.
Где-то там снаружи влюбляются ласточки,
Встречаются великие океаны.

Там трубят в саванне слоны могучие.
Ветер пахнет миррой и дышит ласково.
Там вонзает черный кавалер-туча
Бутоньерки молний в лиловый лацкан.

И в окружении этого удивительного где-то,
Городов под водой и знамений в небе,
Тихо и безмятежно на станции «Сетунь»
Дремлет ребенок в материнском чреве.

Вот такое пришло ко мне озарение,
Утреннее, солнечное и неожиданно трезвое:
Самое важное – это точка зрения
Или просто дырка в ломте отрезанном.

Татьяна КАЗАНКОВА, Челябинск 

*   *   *
           
   Наташе с острова Сахалин 
   из Холмска

Вы слышите, как Тихий океан
Качает свои красные закаты?!
И старые, заржавленные скаты
О чём-то с ним бормочут по ночам?

Вы слышите, как древние пески
Шумят под красногрудыми волнами,
Как будто непонятными стихами
Бередят души юных старики?

Вы знаете, что древний океан
Не просто открывает людям тайны,
И кажется – простор его бескрайний
Для осознанья вечности нам дан?!

Вы слышите, мой океан живёт!
И я в его волну вбегаю храбро,
И я держу в руках красавца – краба,
И всё вокруг ликует и поёт!!!
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Алена МИХАЙЛОВА

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Что оказалось самым важным
В моей нелепице-судьбе?

Дождливый воздух, запах сажи,
Разводы пальцем на стекле

Кривые черные деревья
И солнца зарево вокруг

И сердца раненого стук
И счастье жизни вдохновенья

Игра, мечта, обрывки снов,
Хитросплетенья чудных слов

Тепло руки и свет улыбки
Щемящее звучанье скрипки

Твой образ, мнящийся в толпе
Все, что главней всего – во мне.

Анна ХАРИТОНОВА

Почиталась газета.
Почиталась за завтраком.
Её медленно,
вслед за салфеткой,
развернули:
из трубочки с кремом
в засохший армянский лаваш.
Слегка размочили, 
     кофе – пролив,
Зажали мякиш в кулак
и кинули в мусор – 
на птиц интерес…
Вот так
Почитали газету.

Ирина ЭНКАРНАСЬОН-КОНСЕПСЬОН

Я сегодняшний вечер 
не вспомню, как сон.
До костей обнаженная – 
трепетный звон

Сочленений, суставов 
и трубных костей.
Поиграйте, друзья, 
на основе моей.

Посмотрите на свечи 
сквозь впалый живот;
Кто не видел себя – 
не живет, не умрет.

Через хрящики горла 
воздух выйдет, как звук,
Как песочное время 
пробежит мимо рук.

Николай ИОДЛОВСКИЙ

Я еду в никуда,
Поглаженный, опрятный,
Не тянет в города,
И горы неприятны.

И в степи не хочу,
К лесам я равнодушен,
А о море молчу,
На глубине я трушу.

Я еду в никуда, –
Где бродят только души.

Аркадий АГАПКИН

В синеве растает оболочка
И стечет по облачной обочине.
Ласточки – листочки – строчки… Точка…
Многоточие…
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БЕРЕЖКОВ Владимир 3, 22
БЕСЕДИН Платон 20
БЛОК Александр 2, 10
БРУКС Олеся 18, 26
БУРДОНОВ Игорь 16
ВАНХАНЕН Наталья 14
ВЕЧЕРИНА Римма, Р.Сумцова 12
ВИНОГРАДОВА Татьяна 3
ВОЛКОВ Сергей 16,
ВОЛОВИК Александр 13, 20 
ВОЛОХОНСКАЯ Лилия 12
ГАБРИЭЛЯН Наталья 17
ГЕДЫМИН Анна 23
ГЕЙЧЕНКО Сергей  14, 23
ГЛЯНЦ Владимир 11
ГОГОЛЬ Николай  11
ГОЛУБЕВ Анатолий 13
ГОНТАРЕВ Олег 23
ГОРДИЕНКО Татьяна 7
ГОРОХОВА Татьяна 14
ГРАУЗ Татьяна, Т.Грайолуз 7
ГУМИЛЕВ Николай 1,2
ДАВЫДОВА Нина 1, 2, 15, 20, 26
ДЕЛБА Владимир 18
ДЕМИДОВ Анатолий 15
ДОРИНА Станислава 17
ДУДАКОВ Валерий 7
ЕГАРМИН Илья 12
ЕЗЕРОВА Любовь  26
ЖИГАРЕВ Сергей 14
ЖУКОВ Максим 23
ЗАПОЛЬСКИХ Ольга 9
ЗАХАРОВ Виктор 20
ЗВОНАРЕВА Лола 19
ЗГОДОВ Евгений 23
ИЛЮХИН Борис 23
ИОДЛОВСКИЙ Николай 23 
КАВЕРИН Артём 26

КАНАРСКАЯ Суламифь 12, 23
КАМАЛОВА София 18
КАЛИНИЧЕНКО Николай 14, 23
КАЗАНКОВА Татьяна 23
КАЙСАРОВА Татьяна 23
КАРУЛИНА Ольга 7
КАСАТКИН Леонид 6 
КАСАТКИНА Розалия 6 
КАЦЮБА Елена, Елена Кедрова 10, 23
КЕДРОВ Константин 3
КИРШТАЙН Ингрид 23
КЛЕЙБЕРГ Юрий 7
КЛЕЙМАН Тамара  5, 20
КОВАЛЕВСКАЯ Марина 12
КОВАЛЕВСКИЙ Валерий 1, 22
КОЗЫРЕВА Алла 14 , 26
КОЛОДЯЖНАЯ Людмила 13
КОРКУНОВ Владимир  12, 20
КУДИМОВА Марина 23
КУКЛЕВ Валентин 14, 18
КУРИЛОВ Дмитрий 12  
КУСТОВ Владимир 23
ЛЕВИНА Марина 14
ЛОЗОВОЙ Александр 13
ЛУКЬЯНОВ Евгений 15
ЛУФЕРОВ Виктор 22
МАГОМЕТ Сергей 7
МАЗУР Валентин 19
МАМЛЕЕВ Юрий 1, 3
МАСАЛОВ Владимир 23
МАЯКОВСКИЙ Владимир 13
МЕЛИТОНЯН Арсен 19
МИРЗАЯН Александр 22
МИРОНОВА Александра 3
МИРОНОВА Ксения  10, 23
МИРОНОВА Мария 7, 10
МИХАЙЛИНА Анна 7, 14
МИХАЙЛОВА Алёна  23
МИХЕЕВА Марина 23
МОГУТОВ Потап, Кирилл Харитонов 22, 26 
НАБОКОВ Владимир 10
НАДАЛИНСКИЙ Евгений 7, 26
НИКИТЕНКО Константин 16
НИКОЛАЕВ Михаил 12
НИКОЛАЕВА Наталья, Н.Шатина 17
ОГАНДЖАНОВ Илья 7
ОГАНЕСЯН Лидия 12
ОГНЕВА Нина 20
ОЛЕЙНИКОВ Александр 16

Ольга Константиновна, Королева Греции 17
ПАНФИЛОВА Мария 14,
ПАХОМОВ Алексей 20, 23
ПАХОМОВА Наталия 1, 3, 20
ПАЦАЕВА Татьяна 3
ПЕРЦОВ Николай 6 
ПЕРШУТКИН Борис 23
ПОЛЯКОВ Юрий 23
ПОПОВА Анна 23
ПОШЕХОНСКИЙ Александр, А. Сыров 20
ПРИБЫТКОВ Владимир 7
ПУШКИН А.С. 6
РАБИНОВИЧ Иосиф 8
РАДИОНОВА Ксения  23
РЕПИНА Ирина 14
РОЖКОВА Наталья 1, 2, 3, 20
РУБИНА Катя 19, 26
РУБИНСКАЯ Наталья 14, 20
РЯХОВСКАЯ Инна 19
СЕРОВА Людмила, Л.Нестругина 12 
СИГУТИН Андрей 21
СОКОЛОВСКАЯ Ольга 17
СТЕПАНОВ Евгений 8
СЫРОВ Александр (Александр Пошехонский, 
Александр Петрович-Сыров) 
СЫСОЕВ Вячеслав 2, 3, 13
ТВЕРДЕЕВА Кира 20
УХОВ Александр 12
ФАТЕЕВА Наталья 9   
ФИЛИППОВ Федор (Артур ИО) 16, 20
ФИЛОНОВ Павел 13
ФОНВИЗИН Денис 13
ХАРИТОНОВА Анна 15, 23
ХАРИТОНОВЪ Евгений В. 14
ХАРИЧЕВ Игорь 17
ЦЕСЕЛЬЧУК Дмитрий 1, 2, 4, 20
ЦЕСЕЛЬЧУК Георгий 26
ЧЕЛИКАНОВА Ирина 7
ЧИЛАП Олег (О!Чилап) 23
ШАПКА Юрий 12, 26
ШАРАВИН Александр  2, 17
ШАРОНОВ Валерий 12
ШАРПАК Виктория  18
ШЕЛОВ Сергей 1, 18
ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ Фёдор 21
ШЕНДЕРОВИЧ Виктор 20
ШЕСТАКОВА Лариса 10
ЭНКАРНАСЬОН-КОНСЕПСЬОН Ирина 23
ЯКУБОВИЧ Борис 21
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Леонид КАСАТКИН, Розалия КАСАТКИНА. 
Псковские диалектизмы в сказке «Конёк-горбунок» –
свидетельство авторства А.С. Пушкина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
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Валерий ДУДАКОВ. Стихи.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Сергей МАГОМЕТ. Гуяйргуейрм. Рассказ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
Мария МИРОНОВА. Стихи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
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Евгений НАДАЛИНСКИЙ. Казань. Рассказ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

ДИАЛОГ КУЛЬТУР (8)

Евгений СТЕПАНОВ. Берлинский дневник. Стихи   .  .  .  .  .  56
Иосиф РАБИНОВИЧ. Галилейский блокнот. Стихи .  .  .  .  .  58

НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА (9)
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (10)

Елена КАЦЮБА. Зеркальный ад Александра Блока   .  .  .  .  .  62
Мария МИРОНОВА, Ксения МИРОНОВА. 
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КНИГА В АЛЬМАНАХЕ (11)
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Лидия ОГАНЕСЯН. Стихи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
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130 лет со дня рождения Павла Филонова
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120 лет со дня рождения Владимира Маяковского
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Из цикла «Записки изыскателя». Рассказ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
Марина ЛЕВИНА. Стихи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
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Нина ДАВЫДОВА. Путешествие в Москву. 
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НЕшуточные СТРАНИЦЫ (16)
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«золотая двушка», «червонец в масле» и др.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153

ИСТОРИЯ РОССИИ: 
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Наталья НИКОЛАЕВА. «Приветствую тебя, 
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Станислава ДОРИНА. «Я щекой припадаю  к любимой 
растрёпе-Москве…». Ардовы в Замоскворечье  .  .  .  .  .  .  .  .  160
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в войне 1812 года и национализме .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
Великая Европейская война
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Королева Ольга в годы Первой мировой войны  .  .  .  .  .  .  .  163

ПУТЕШЕСТВИЕ ЛИТЕРАТОРА (18)
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Виктория ШАРПАК. Полуостров Крым. 
(Продолжение, начало в «Словесности 2013, книга 7) .  .  170
София КАМАЛОВА. Случайности – жизни узоры. 
Москва – Львов – Харьков – Лиссабон – Москва   .  .  .  .  .  170
Олеся БРУКС. Сицилия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172
Ирина АРТАМОНОВА. Вы в Европу? Мы вам 
поможем! Европейская культура делового общенияя  .  .  .  173
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ФЕСТИВАЛЬ «РУССКИЕ МИФЫ» В ДЖЕНОВИЧАХ (19) 

Лола ЗВОНАРЕВА. О фестивале в Черногории  .  .  .  .  .  .  .  .  177
   Стихи и проза участников фестиваля, 
   членов Союза литераторов России:
Арсен МЕЛИТОНЯН. Жестокие аллегории. Стихи  .  .  .  .  178
Катя РУБИНА. Немного о себе. Эссе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
Валентин МАЗУР. Стихи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
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РЕЦЕНЗИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, БИБЛИОГРАФИЯ (20)

Кира ТВЕРДЕЕВА. Литературная мастерская. 
О «Словесности 2012», книга 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182
Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ. Очарованный словом. 
О книге Д. Цесельчука 
«В рай как прежде открыта калитка» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182
Виктор ЗАХАРОВ. Радуга в рифму и без. 
О «Словесности 2013», книга 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185
Презентация «Словесности 2013», книга 7 в Челябинске   185
Летние поэтические чтения в Купавне: 
«Там русский дух, там Русью пахнет…»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  186
Серия «Визитная карточка литератора», книги 2013 года:
Нина ОГНЕВА. О книге Александра Воловика 
«Слово за слово», стихи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
Виктор ШЕНДЕРОВИЧ. Когда Господь целует в темечко. 
О книге Тамары Клейман «Ничто нечеловеческое нам 
не чуждо. Афоризмы. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
Наталия ПАХОМОВА. О книге Алексея Пахомова 
«Упасть на ладони Бога», стихи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
Платон БЕСЕДИН. Спасение чудом. 
О книге прозы Владимира Коркунова «Глаза зверька».  .  .  188
Александр ПОШЕХОНСКИЙ. О книге 
Федора Филиппова «Не для средних умов», стихи       .  .  .  189

ПУБЛИЦИСТКА (21)

Фёдор ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ.
   1.Этническая история России. Отрывок из книги 
   «Мир и мы. Стереть стереотипы»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189
   2.Байки из интернета …  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
Сергей АЛИМАРИН. Из дневника читателя .  .  .  .  .  .  .  .  .  192
Андрей СИГУТИН. Православная техника чтения 
избавляет от заикания.…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  194
Борис ЯКУБОВИЧ. Еретики или «агенты Сиона» .  .  .  .  .  .  196

АВТОРЫ ПЕСЕН (22)

Виктор ЛУФЕРОВ. Молитва.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200

Александр МИРЗАЯН. Тяжёлый блюз  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
Валерий КОВАЛЕВСКИЙ. Половина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
Потап МОГУТОВ. Охотник на ведьм. Песнь времён 
Священной инквизиции. Перевод с готического  .  .  .  .  .  .  200
Всеволод АРЦИНОВИЧ. Пирога  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201
Владимир БЕРЕЖКОВ. Губанов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201

АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ (23)

Марина КУДИМОВА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202
Марина МИХЕЕВА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202
Юрий ПОЛЯКОВ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202
Борис ИЛЮХИН.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Максим ЖУКОВ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Ингрид КИРШТАЙН  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
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ОБЛОЖКА 1
1.   Поэт Джорж Байрон.
2.   В чугунную ограду Докового оврага в Кронштад-
те нами «вмонтирована» фотография, которую мы 
сделали с набережной р. Мойки в СПб.: два зна-
чимых питерских дома – в одном (угол Невско-
го, 15 и наб. Мойки, 59) после октябрьского пере-
ворота размещался ДИСК, или Дом Искусств, это 
был центр литературной и артистической жизни, 
в ДИСКе выступали А. Блок, А. Ахматова, В. Мая-
ковский и др. Здесь жил, руководил Союзом поэ-
тов и был в 1921 г. арестован Н. Гумилёв. Напротив, 
Невский проспект, 18, находится кофейня Вольфа 
и Беранже, отсюда в 1837 г. Пушкин и Данзас на-
правились на Чёрную речку.
3.   Николай Гумилёв.

ФОРЗАЦ 1

1.   Три сопредседателя Союза литераторов России: 
Вячеслав Сысоев, Дмитрий Цесельчук, Сергей Али-
марин в Российской государственной библиотеке 
искусств (РГБИ) .
2.   Александр Шаравин.
3.   ЮрийМамлеев.
4.   Федор Шелов-Коведяев.
5.   Александр Петрович-Сыров.
6.   Нина Давыдова.
7.   Наталья Рожкова.
8.   Николай Калиниченко.
9.   Александра Миронова.
10. Станислава Дорина.
11. Тамара Клейман.
12. Мемориальная виртуальная доска Н. Гумилё-
ву, СПб, Невский проспект, 15. Фото Н. Давыдовой, 
автор виртуальной доски А. Врадий, ДООС. «Жур-
нал ПОэтов» №4(48), 2013.
13.  Анна Харитонова.
14.  Суламифь Канарская.
15.  Ирина Челиканова. 
16.  Полина Бабушкина.
17.  Дмитрий Цесельчук.
18.  Ксения Миронова.
19.  Иосиф Рабинович.
20.  Константин Кедров, Елена Кацюба, Ольга Адро-
ва. 

ОБЛОЖКА 2
1. Презентация альманаха «Словесность» в Мо-
сковском гуманитарном университете.
2.   Полуразрушенная усадьба в Калужской области, 
фото Марьяны Давыдовой, 2004 г. На заднем плане 
«пролетает Чебаркульский метеорит».
3.  Презентация альманаха «Словесность» в  зале 
«Яблоко» на Пречистенке, Москва.

ФОРЗАЦ 2 

1.  Потап Могутов, «Дачный рейнджер».
2.  Любовь Езерова, «Брюсов переулок».
3.  Арсен Мелитонян в Черногории, 2013. 
4. Александр Лозовой.
5. Ольга Соколовская.
6. Юрий Шапка.
7. Андрей Сигутин и Дмитрий Медведев.
8.   Георгий Цесельчук.
9.   Римма Вечерина.
10. Катя Рубина, «Сосна», Черногория, 2013.
11. Владимир Глянц.
12.  Сергей Гейченко.
13.  Ирина Артамонова.
14.  Ингрид Кирштайн, Татьяна Виноградова, Ири-
на Репина. 
15.  Илья Егармин.
16.  Валерий Дудаков и Катя Рубина.
17.   Людмила Серова.
18.  Лариса Шестакова и Сергей Шелов.
19.  Евгений Згодов.
20.  Евгений Надалинский. 
21.   Анастасия Ардова, «Сушневская яблоня».

ФОТОГРАФИИ:
Евгений Надалинский, Георгий Цесельчук, Олеся 
Брукс, Юрий Шапка, Алла Козырева,  Нина Давы-
дова, Марьяна Давыдова, Артём Каверин и др.
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