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Гром не стреляет в одиночку

Гром не стреляет в одиночку – 
Он молнию к себе зовёт.
Свою любовную горячку
Он только ей передаёт.

И я, подвластная стихии,
Целую грубые уста;
Лишь для меня стреляет милый,
Я та – с кем меркнет темнота.

Ты не заметил превосходства
И важность первую мою:
Небес свеченье – первородство…
Я это знанье утаю.

МАРГАРИТА АЗАРОВА

Азарова Маргарита Александровна –  московская поэтесса, член Союза 
писателей России, с младых ногтей живёт стихами. Рифма –  словно заклина-
тель –  вызывает на волю слова, а слова ищут друг друга и создают свой особый 
ритм. Это магическое действие может происходить и день, и ночь напролёт. Но 
она не может и не хочет сказать заклинателю: «Хватит». Потому что в этом всё 
её существо, её счастье. А затем стихи выходят в люди и становятся песнями 
или разбредаются для того, чтобы лечь на бумагу прозой.
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Ты мой Перун, а я Додола – 
Подруга верная твоя;
Мы для славянского простора
Преддверье пенья соловья.

Он нежные выводит трели
В дождём окропленном лесу,
Ведь мы с тобой так захотели – 
Омыть Руси родной красу.

Гром не стреляет в одиночку,
Ступив на радужный покров,
Настойчивей зовёт и громче – 
Мне отвечая на любовь.

Непреложная истина 

Я влюбилась в тебя не сразу,
я сначала лишь родилась,
полюбила флаг тёмно-красный
и твою советскую власть.

Нет, тогда я точно не знала,
что такое тебя любить,
только звёздочку октябрятскую 
так хотела всегда носить.

И я помню свои порывы,
продолжаю сейчас утверждать,
если б Ленин всех сделал счастливыми,
жизнь смогла б за него я отдать.

Но что взять с маленькой девочки,
и сейчас мне всего не понять,
а когда пишу эти строчки,
лишь одно я хочу твёрдо знать:
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Что жива непреложная истина –
мы свободны тебе под стать,
ты могущественна, независима – 
наша Русь, наша Родина-мать!

Я ТЕНЬ ТВОЯ, ТВОЯ ОБИТЕЛЬ

Я тень твоя, твоя обитель,
Я каждый вздох твой, каждый стон,
Я твои ласки и соития,
Ты мной единой освящён.
Пусть не горят лучи прозренья,
И пусть не можешь ты понять,
Твоей любви предназначенье –
Во всех других меня желать.

ЗАБЕРЁЗОВЕЛ РАССВЕТ

Заберёзовел рассвет
солнечною ниткой,
песнопенится сонет
соловьём на ветке,
в зацелованном стогу
нежные объятья,
ночь заснула на лугу,
скинув звёздноплатье.
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АНДРЕЙ БАБОЖЕН

Андрей Владимирович Бабо́жен родился 15 января 1982 года в городе 
Чите. Поэт, поэт-песенник, член Союза писателей России, Российского авторского 
общества и Забайкальской краевой общественной писательской организации, 
автор четырех книг и одного сборника, автор слов к известным эстрадным песням.

Окончил Забайкальский государственный университет, факультет филологии 
и массовых коммуникаций. Регулярно стал публиковаться с 2007 года: в газетах 
«Культура Забайкалья» (издание министерства культуры Забайкальского края), 
«Слово Забайкалья» (региональный литературно-художественный журнал, Чита), 
«Невский альманах» (журнал писателей России, Санкт-Петербург), «Академия 
поэзии. Поэтическая библиотека России» и др.

Вышли в свет книги: «Я заболел осенними ветрами» (2009), «Любви хрусталь-
ный свет» (2010), «Моя тридцатая зима» (2011), «После дождя» (2014). В мае-
июне 2017 года были переизданы книги «Я заболел осенними ветрами» и «Любви 
хрустальный свет» в печатном и электронном вариантах. В августе 2017 года был 
издан сборник «Судьбе о судьбе».

Автор слов к более 50 песням, среди которых –  «Любимая», вошедшая в аль-
бом Андрея Бандеры (Эдуарда Изместьева) «Не любить невозможно» (2009).

В декабре 2013 года вместе с композитором Александром Басановым стал 
победителем конкурса на лучшую песню о Забайкальском крае «Забайкалье, 
ты –  любовь и песня!», который проводился в рамках Года 5-летия Забайкальского 
края. Основным исполнителем песни-победительницы «Забайкалье, ты –  любовь 
и песня!» стал Иосиф Кобзон и ансамбль песни и танца Дома офицеров Забай-
кальского края.

В декабре 2016 года стал Победителем Года в номинации «Литература» кон-
курса Фестивального движения русского мира «Осиянная Русь –  2016» (Москва).

Вошёл в число 10 финалистов фестиваля, проходящего в рамках губернатор-
ского проекта «Я –  забайкалец, мы –  Забайкалье!» за 2016 год.
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Сторона моя лихая

Дремлют тонкие берёзы, тишиной дыша,
Где-то тут роняет слёзы беглая душа,
От погостов чёрно-белых чей-то плач и стон,
В старом храме отпевают – грустный перезвон.

Облака в закатном небе уплывают вдаль,
Скоро день воскресный сменит звёздная вуаль.
Запылённые тропинки ждут грибных дождей,
Дико ветры обрывают листья с тополей.

Вера в Бога не спасает, рвётся счастья нить,
Два пути Русь выбирает: воровать и пить.
И опять везут кого-то в северный острог,
Сердце горькое томится в тысячах дорог.

Здесь роднятся боль и воля, проза да стихи,
Сквернословие и нежность, храмы да грехи.
Всё едино в этом крае. И так будет пусть!
Сторона моя лихая, ситцевая Русь!

Льняное утро

Льняное утро ластится к деревьям.
Дорога наряжается в туман.
Дворняжек лай языческим поверьем
Доносится как эхо, как обман.

Сирени цвет глядит из-за ограды,
Он для меня – любимая родня.
От петушиной звонкой серенады
Проснулся день у старого плетня.

Подбросил ветер солнце, как монету,
И озарил небесный монолит.
И любо сердцу радоваться свету,
Что странником за ставнями стоит.
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Душе легко в заштопанной рубашке
Дышать свободой родины моей,
Там, где гадает лето по ромашке
На простыне непаханых полей.

Письмо Богу

Я с утра письмо отправил Богу
С почтальоном – вольным сизарём,
С тем, что прилетел ко мне в подмогу,
Сев на подоконье за стеклом.

На листочке в клетку из тетрадки
Попросил прощенья перед Ним,
А ещё черкнул, что всё в порядке
У меня, пока я не один.

Ничего другого и не надо.
Счастье – жить лишь собственной судьбой,
Только пусть под лёгким листопадом
Близкие останутся со мной.

А ещё немного благодати
Дать России – родине хлебов,
Где берёз свисающие пряди
Слушают мелодии лесов.

И пускай помощник мой над миром
Ветерка касается крылом,
Невесомо, еле уловимо
Вверх летит за облаком с письмом.

И оно дойдёт Ему, поверьте,
Оттого душа волнует плоть.
Аккуратно вывел на конверте
Адрес: Небо, Райский сад, Господь.
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Моё счастье закатное

Ты – моё счастье закатное,
Что полюбила, губя
В сумраке дня непонятное.
Как же я жил без тебя?!

Грустное и торопливое,
Нежное, будто лоза,
Как сновидение – милое,
Горькое, словно слеза.

Лунной дорожкой тоскливою
Едешь в мой маленький мир,
Песней хрустально-красивою
Снова выходишь в эфир.

Где я тобой зацелованный,
Мной зацелована ты,
Пялится месяц взволнованный
В наши нагие мечты.

Так не грусти, моя звёздочка,
В звёздной своей вышине!
То не гроза – просто блёсточка
Нам говорит о весне.

Манит нас вдаль необъятное,
Только плохого в том нет.
Ты – моё счастье закатное,
Что подарила рассвет.

По осеннему скверу

По осеннему скверу
Я брожу не спеша.
В сердце вымощу веру –
Пусть ликует душа!
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Обнажённые кроны,
Что стоят без листвы,
Почитают законы
Жизни новой главы.

И от этого зябко
В одиночестве мне.
С неба светит лампадка
В колдовской тишине.

И, продрогший немного,
Я смотрю вновь туда,
Где уходит тревога,
Как в землицу вода.

А когда вечер в поле 
Обретёт свой уют,
За большое застолье
Ко мне гости придут.

Брызнут песни хмельные,
Как простое вино,
И спросонья Россия
К нам заглянет в окно.

Я по-другому не умею

Занепогодило немного
Над голоушим городком,
И дышит скучная дорога
Полуосенним холодком.

Уходит лето за туманы,
Оставив след в огарках дней,
Ещё не кошены поляны,
Но вечера стоят темней.
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Тоскливо сердцу отчего-то,
Грустит строфа в больных стихах.
И то ль тревога, то ль забота
В бессонных маминых глазах.

Не жди меня, ложись, родная,
Ступила ночь на наш порог.
Поспи, усталость прогоняя,
Я посижу ещё чуток.

Мне в этом августе не спится,
И грусть, и счастье в нём одном.
Быть может, песня, словно птица,
Устало сядет за окном.

И я впущу её – бедняжку,
Просохнут пёрышки на ней,
И люду душу нараспашку
Открою песенкой своей.

Пускай казнят мою затею
За слово, рифму и строку,
Я по-другому не умею
И по-другому не могу.

Ярмарка судьбы

А мы укутаны в тряпьё –
Кто победней, кто побогаче.
Обман меняем на враньё
И над собою часто плачем.

Живём на ярмарке судьбы,
Где жизнь за деньги продаётся,
И в тусклой праздности толпы
Не замечаем блеска солнца.
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Здесь правят алчность и расчёт,
Здесь всяк наёмник и начальник,
Лишь сердце только выдаёт –
Философ ты иль просто странник.

А правда всё ж острей ножа.
Христос за веру был распятый.
Знай, у кого бедна душа,
Тот и в богатстве не богатый.



ЯН БЕРЁЗКИН

Ян Берёзкин родился 7 августа 1971 года в посёлке Ваеги Анадырского 
района.

Всё детство до окончания школы провёл на Чукотке: на каникулах работал 
в оленеводческих бригадах пастухом дневной и ночной смен –  так сказать, 
прошёл пол-Чукотки пешком.

В 1996 году окончил Хабаровский государственный институт искусств 
и культуры режиссёрского факультета.

В 1997 году организовал студенческий театр «Зеркало», с которым на 
протяжении нескольких лет становился лауреатом театральных студенческих 
фестивалей в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Костроме.

Режиссёр. Автор-исполнитель. Поэт.
Лауреат фестивалей авторской песни «Амурские волны», «Приморские 

струны», «Макушка лета» и т. д.
Лауреат Литературной премии им. Ю. Я. Рытхэу, всероссийского литера-

турного конкурса «Твои, Россия, сыновья», международного конкурса «Во имя 
мира на земле», Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» и т. д.

Награждён медалями Министерства обороны Российской Федерации.
Член литературного объединения имени Героя Советского Союза писа-

теля Владимира Васильевича Карпова при Военно-художественной студии 
писателей Культурного центра Вооружённых Сил Российской Федерации 
имени М. В. Фрунзе.

Член МГО СП России.
Печатается в газете «Московский литератор», в журналах «Московский 

вестник», «Рать» и т. д.
В настоящее время изданы шесть книг стихов: «Созвездие льва», «Люди 

Севера», «Простые вещи», «География жизни», «Командировка», «Ксения».
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Баллада о капитане второго ранга

Да. бывает жизнь не в радость:
Как-то в госпиталь попал,
Капитан второго ранга
Через тумбочку лежал.

Опишу его я кратко:
Под глазами синяки,
С полуострова Камчатка,
Перебиты две ноги.

Днём шутил,
Стонал ночами,
Утром «уткою» гремел,
С костылями вечерами
На балкончике сидел,

Говорил по телефону
С сыновьями и женой 
И ложился утомлённый,
Закрываясь с головой.

Что случилось с ним, вопросы
Я ему не задавал.
Но однажды поздно ночью
Обо всём он рассказал:

«Шли на катере в Рыбачий
И попали в жуткий шторм.
Изменила нам удача – 
Переклинило мотор.

Подходил буксир, чтоб тросом
Закрепить нас за собой – 
И вдруг с палубы матроса
Смыло сильною волной.
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Миг – сотрёт его бортами,
Как сомкнутся корабли,
И упёрся я ногами
В борт другой, как от скалы.

Получилось – пробежала
И ушла назад волна,
И матросика достали,
И помятого меня».

Он вздохнул: «эх, закурить бы...»
А потом: «Ну всё, я – спать».
Я лежал, глаза открывши,
По волнам несло кровать…

На заснеженной Камчатке
Моряки такие есть,
Держат орденскую планку:
Доблесть, Мужество и Честь.
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Льётся песня

Льётся песня, медленная, грустная,
На закате в розовой тиши.
Я душой и бренным телом русская,
Из пропахшей соснами глуши.
Как никто другой, ту песню чувствую.
В ней родное, кровное живет.
Льётся песня, медленная, грустная – 
Это так душа моя поёт…

Русь

Ой ты, отчий край, сторонка дальняя,
Старый, ветхий дом, да в три окна…
С кем бы ни была в своих скитаниях –
Без тебя я будто бы одна…
Здесь меня голубила родимая,
Здесь росла, не ведая печаль…

ЕЛЕНА ВАСИЛЬКОВА

Елена Василькова – член Союза писателей России, автор десяти книг, 
победитель конкурсов МГО СПР «Всё повторяю первый стих…» им. М. Цве-
таевой, «Академия. Детская литература», дипломант конкурса им. Р. Рож-
дественского, победитель поэтического конкурса в рамках арт-фестиваля 
«Белое озеро. День доброй воли», автор и исполнитель собственных песен, 
создатель многих музыкально-поэтических композиций.
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Если виновата, то прости меня,
Росная некошеная даль…
Без тебя не петь душе израненной,
В синеве на крыльях не лететь.
Ой ты, отчий край да зори ранние…
Как же не любить тебя, ответь?!
Я судьбой своей не избалована,
Но роптать на это не берусь.
Я тобой навеки околдована,
Светлая, задумчивая Русь!

Я иду тропинкой узкой

Я иду тропинкой узкой,
По бокам стеною – рожь.
Пахнет хлебом, духом русским,
Не умеешь – запоёшь…
«До чего же ты красива! – 
Восторгаюсь я, любя, – 
Русь моя, исток и сила,
Об одном бы я просила:
Мне позволь воспеть тебя!»

Я дарю тебе сердце, Россия

Всё берёзы, берёзы, берёзы
И лугов заливных благодать,
Да лихие, до хруста, морозы,
Да решимость за Веру страдать…
И набеги, и голод сносила.
Возрождалась, храня свою стать.
И откуда ты черпала силы?
То умом никогда не понять…
Снова вечер над речкою синий,
А в духмяных садах – соловьи…
Я дарю тебе сердце, Россия,
И негромкие песни свои…
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Святая Русь

Куполами расцвечен полдень.
Солнце щедро ласкает землю.
Пар над свежевспаханным полем –
Всей душой мою Русь приемлю!
Защемит и сожмется сердце,
Вспоминая тебя в обносках…
Только Верой смогла согреться,
Проросла красотой в берёзках…
Много я государств заморских
Исхожу, по земле скитаясь,
Но милее тебя, неброской,
Не найду, моя Русь Святая!
Ты гордишься детьми своими.
С ними в радости ты и в горе.
Славить нам в веках твоё имя –
Такова на то Божья Воля!

Вы вросли в мое сердце, берёзы

Мать-земля моя! Как ты прекрасна…
Мило всё мне: поля, и леса,
И закаты, щемящи и красны,
И зовущие ввысь небеса…
Здесь врачуют молитвою душу,
О любви здесь поют соловьи,
В смутный час, ты поверь мне, не струшу,
Защищая просторы твои.
Вы вросли в моё сердце, берёзы…
Жить без вас я уже не смогу.
Как чисты родниковые слёзы!
Как ромашки светлы на лугу!
А полынная горькая брага…
Кто испил – тот запомнил навек,
В чём России великая правда:
Духом русский силен человек!
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России

Россия Мать! Ты чувств первооснова,
Первооснова Жизни и Любви.
К тебе я мыслью возвращаюсь снова,
В душе твои ликуют соловьи!
И над рекой старинные напевы,
И колокольный звон, и твой простор…
И свет берез, и Лик Марии Девы,
Над нами распростершей Омофор –
Всё это ты, великая Россия!
И я – одна из тысяч, дочь твоя.
Нигде на свете нет земли красивей –
Горжусь тобою, Родина моя!

Льётся свет зари в криницы чашу

Льётся свет зари в криницы чашу,
Оживает изумрудный луг…
Истинно, земли не знаю краше –
Рай земной раскинулся вокруг!
Ветра захочу – подует ветер,
Попрошу дождя – и будет дождь.
Замечаю – мне ли не заметить! –
Как по листьям пробегает дрожь…
Мне ли не услышать нежный шёпот
Тополя с берёзкой у плетня,
Журавлей, летящих с юга, клёкот,
Ржание призывное коня…
Всё знакомое, родное, наше…
Сердце отдаю тебе, любя,
Истинно, земли не знаю краше…
Русь моя, боготворю тебя!
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А звезда купается в кринице

А звезда купается в кринице,
Полыхают росами луга…
Русь моя, я знаю: будешь сниться
Мне и там, где бродят облака…
Я тебя звенящею запомню –
Край родной, и без меня цвети!
Задержитесь, вороные кони,
Дайте мне стихами изойти!

Мне без тебя не писать и не быть!

Зелени кружево, легкое марево…
Небо с востока – пылающим заревом.
Воздух хрустальный прохладен и чист,
В росных лугах – ранних птиц пересвист…
Всюду раздолье и ширь необъятная.
Душу чуть тронет тоска непонятная…
Родина, Русь, богатырская быль,
Мне без тебя не писать и не быть!

Русь моя

Русь моя! Всецарица… Родимая…
Мне позволь о любви рассказать.
Над тобой облака лебединые,
А в криницах вода, как слеза…
Что за цепи, какими прикована
К тебе я, плоть от плоти твоей?
Очарована и околдована
Красотою лесов и полей…
А какие луга там, за выгоном –
И словами мне не передать…
Потому и душа тебя выбрала –
Здесь ей петь, и любить, и страдать.
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И гонимая, и полоненная –
Довелось тебе всё пережить.
Верой крепкая, непокорённая,
Никому тебя не сокрушить!
Не случайно самой Богородицей
Распростёрт Омофор над тобой,
Моя тихая, светлая Родина –
Моя жизнь, моя радость и боль…
Заповедная, исповедальная…
Без тебя будет пусто в раю…
Своё сердце поэта сакральное
Навсегда тебе, Русь, отдаю!

Пой, душа моя!

Восходи, Ярило-Солнце,
Просыпайся, Мать-Земля!
Лей, небесное оконце,
Свет на рощи и поля…
Переполнена любовью,
Зачарована красой,
Я душе не прекословлю -
По траве бегу босой!
Вся – из радости и света:
Воротилась я домой!
Мать-Земля, встречай поэта,
Пой, душа, светись и пой!

Спросите, что есть для меня Россия

Спросите, что есть для меня Россия, –
Отвечу так, душою не кривя:
Россия – ВСЁ. Здесь мать меня носила,
Здесь говорить по-русски стала я…
Россия – дом, тот, отчий, деревянный,
С телком в сенях и кошкой на печи…
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И кабаки, где люд гуляет пьяный,
И лес, в котором грустный сыч кричит…
Разливы рек, сиреневые чащи,
Слеза берёз и кудри тополей…
И голосок малиновки звенящий,
И клин летящих с юга журавлей…
Россия – песнь, что над рекой на зорьке,
И колокольный звон на Рождество.
Полынный дух, мятежный, терпкий, горький…
Благая Весть и Веры торжество.
Здесь исцелится всяк, кто занедужит.
И всем ветрам открыты здесь холмы…
Россия в дымке вологодских кружев,
В фарфоре Гжели, красках Хохломы…
Россия – мощь! Богатырей когорта…
Бородино, Москва и Ленинград…
Россия – Пушкин, Лермонтов и Горький…
И мы с тобой, мой друг и кровный брат.
Любой тебя, Россия, принимаю.
Господь, молю, не дай ей стать такой:
Потухший взгляд, тревожный гул трамваев,
Кресты кладбищ и нищие с рукой…
Спросите, что есть для меня Россия, –
Отвечу так, душою не кривя:
Россия – ВСЁ. И боль моя, и сила…
Россия – это Родина моя!

Лето

По тропе с разбросанными стразами –
Налегке, светло и горячо,
Проходило Лето синеглазое,
Шаль цветную бросив на плечо…
И в лугах, что грезят сенокосами,
Где трава духмяная по грудь,
Где слова, рифмуясь, в строки просятся,
Прилегло, хмельное, отдохнуть…



Обереги  

Разлучала война их с любимыми,
Но любовь отлучить не смогла,
Воевали, работали с мнимыми
Оберегами милых, хоть мгла
Мир окутала смертным предвидением
За свободу от вражеских сил,
Но любовью – божественным видением
Всё то зло наш солдат победил.
И салюты звенели над крышами
Тех домов, что остались ещё,
И сегодня почтить Подвиг вышли мы:
Живы в нас, кто с войны не пришёл.

Мы – русские

Мы – русские, и в этом слове сила, 
Как и в других национальностях, 
Где свой язык, свои светила – 
Родные нам и в разных специальностях. 

ДИАНА ДМИТРИЕВА

Диана Яновна Дмитриева –  доктор психологии, экономист, член 
Союза писателей России; биографическая информация ежегодно от-
мечается в международном справочнике «Кто есть кто».
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Давайте сохраним свои культуры 
И принадлежность к ним, где свой язык, 
Который формирует те натуры, 
Что плодоносят, словно дар лозы. 
И будут песни, танцы и открытия, 
Которые обогатят нашу страну; 
Позвольте ж вам в награду не забыть нам 
Своё и разумом убить эту войну. 

Нашептал Высоцкий 

А если б всё начать по новой! 
Творить на русском, можно мовой. 
Заметят всё равно по делу; 
Со словом обращайся смело! 
Душа металась, сердце ныло, 
И тело бренное простыло. 
Я не обманывал, как Троцкий, 
Я просто жил – шепнул Высоцкий. 

Река Нева

Ночной полёт и синева
Уже счастливых глаз, 
Вновь разлила река Нева
Картиною о нас: 
В ней отражение плывёт
Повсюду, где мы есть, 
В полёт ночной опять зовёт
На край моста присесть. 
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Мы строим мост

Мосты всегда соединяли
Два берега одной реки; 
Мы твёрдо знали, чьи, мы знали, 
В Крыму служили моряки. 
Но годы шли, и берег милый, 
Пусть наш, от нас же стал далёк; 
Чьим был, его так не любили, 
Но тлел надежды уголёк. 
Крым наш теперь, какое счастье! 
Домой вернулся навсегда! 
Честь и хвала российской власти: 
Его минует войн беда! 
Мы строим мост сейчас над морем, 
Соединяющий сердца, 
Где ласточка не знает горя, 
Где райский уголок Творца! 

А.С. Пушкину 

На небе, сотканный из звёзд, 
Стоит неразрушимый мост, 
И по нему Творец гуляет, 
Дыханием звёзды зажигает: 
К себе дорогу освещает. 
Там Пушкина звезда сверкает
И излучает сотни лет 
Всемирной славы яркий свет. 
Она указывает путь, 
От правды чтобы не свернуть. 
По освещённой ей дороге, 
Чьи только не ступали ноги: 
Там наследили малыши, 
И старики, и юноши, 
Там слёзы девушки пролили, 
И бабушки там тоже были. 
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И если вдруг на сердце грусть
И даже бури бродят пусть, 
Есть эта светлая дорога, 
Где утешений сердцу много: 
Тебя там любят, ждут всегда, 
Тебя покинет там беда, 
Найдёшь там мудрые советы
И на сомнения ответы. 
Нет упоительней творений, 
Тех, что создал великий гений! 

Страстная Пятница

Солнце потускнело, 
Предали Христа, 
На Голгофе смело 
Встал он у креста. 
И похоронили Божее дитя,  
Слезы обронили, 
Тело освятя. 
Только на рассвете 
В солнечной тиши
Ангельские дети 
С новостью пришли. 
Всех оповестили 
Во пустом гробу, 
Смерть, что победили, 
И Иисус в миру. 
Он своей любовью 
Помнить завещал: 
Тело, хоть и в крови, 
Вечная душа! 
Радость эту зная, 
Жертву вспомним вновь.
Жизнь наша земная – 
Божья плоть и кровь! 
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Преображение Господне

Преображение Господне
И веры колокольный звон; 
Я яблоко сегодня поднял, 
Съел, очарованный постом. 
В любви под солнечным объятием, 
Запив божественной росой, 
Я вспомнил про Христа распятие
И по траве пошёл босой. 

Подснежник

Мне первый подснежник весной помахал! 
Здесь снега сугробы! Он машет, нахал! 
Приветливо в сторону солнца взглянул, 
О будущем лете, нагнувшись, взгрустнул. 
Сквозь снег он, раскрывшись, зевает лениво, 
А птицы щебечут от радости мило, 
И я так боюсь эту сказку вспугнуть, 
Ведь чувствую в шёпоте таяния грусть. 

Прощание с весной

Прощаюсь с этой до другой весны, 
Она вернётся, только не такою; 
Уйдут с ней навсегда былые сны
Не под твоею нежною рукою. 
Уйдут и не вернутся никогда 
Пылинки все на листьях зеленелых, 
И мы поймём, потом, через года, 
Что чем-то насладиться не успели. 
Руку твою своей прижму сейчас, 
Чтобы прочувствовать твой пульс – земной такт жизни, 
Пускай весне всей в сборах не до нас, 
Но мы теперь с ней в вечности зависли. 
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Ласточкино гнездо

Нам не страшны помехи, 
Вместе мы строим мост; 
Главное в человеке – 
Воля и личностный рост! 

Припев: 
Ласточкино гнездо, 
Ласточкино гнездо, 
Мост – это в сказку арка, 
Где побеждают зло; 
Ласточкино гнездо, 
Ласточкино гнездо
Стало в мечту подарком: 
Встреч под одной звездой. 

Мост над проливом свяжет
С разных краёв сердца; 
Будем стоять на страже
Мира, любви до конца. 

Припев. 

Милый, любимый остров
Снова российским стал; 
Жить и начать здесь просто
Всё с чистого листа. 

Припев. 

Нам не страшны помехи, 
Нас обошла беда; 
В радость бычки и орехи, 
Чёрного моря вода. 

Припев. 
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Россиюшка моя родная

Я оглянусь назад, где в детстве
В Крыму мальчонкою гулял;
Тогда мы были по соседству,
Сейчас тебя я потерял.

Припев: 
Россиюшка моя родная,
Как я скучаю по тебе,
Любимому душе мне краю
С рождения в моей судьбе.
Вновь мощь свою ты набирая
Весь мир заставила дрожать,
Горжусь тобой, моя родная
Дай Бог победу одержать!

И в край родной, где я родился,
Хочу вернуться навсегда,
Где с мамой в храмах я молился,
Что не забуду никогда.

Припев.

Живи, цвети, моя родная,
Россия –  сердце, свет, мечта!
Гимн слушая твой, замирая,
Я плача выпью сгоряча.

Припев.
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ПРОДОЛЖАЯ

Посвящение Анастасии В. А.

Если может удачно сложиться,
Если готов до упора трудиться,
Должен быть результат:
Песня родится,
Стих прозвучит.

* * *

Ночь. Дождь.
Схожу с ума медленно.
Верно.
Как положено, ночью.
За окном трамвай прогремел последний –
Такой,
Как дождь, стуча в подоконник мозга.
Пустой.
Ветер дует в щекастые щели

Григорий Журавлёв живёт в Москве. Член Московской городской 
организации Союза писателей России. Размышления автора о поэзии: «По-
эзия –  это такой адреналин. Может быть, песня, белостишье, несколько ярких 
строчек на всю жизнь, как афоризм».

ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЁВ
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Окон.
Схожу с ума оттого,
Что пока я за дверью.
Дверью того, что творит
Творца.
За окном только светит луна,
Она видит, как медленно
Я схожу с ума.
Дверь не открывает.
Творить не позволяет. Любить не обещает.
От эмоций сбрендил.
Такая тоска.
Ночь. Луна. Ветер.

* * *

У меня всего пара минут
Между прилётом и вылетом.
Я стоял у окна
Посреди города.
Где-то Котлас.
Где-то Соломбала.
Где-то Двина
И Озёра Глаза.
Я смотрю из окна,
Мне осталось чуть-чуть успеть
На такси.
Магазин.
И в горшочках цветы
На Поморской у входа.
Пять минут, пять минут –  и готово.
Развернулось такси, и по радио
Что-то пели про счастье.
Самолетом успели, улететь –  улетели.
И дрожали колени.
А потом написал –
Всё дожди, всё дожди.
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Сколько счастья, что
они не разбились…

* * *

Я запутался в мыслях,
Но мне нравится мыслить,
Что пишу я Вам строчки стихов.
Вдохновением полон
И радостно вспомню,
Что мне дан ещё раз этот шанс.
Я взлетаю, летаю, словами играю,
Красота уносила высоко-высоко.
Но высоко взлетая, если падать, так падать.
Что бывает?
Бывает ещё…

* * *

Опять ненастная погода,
Как слезы из глаз.
А прилететь к Вам такая охота,
Но вылета нет сейчас.

И что происходит с душою, не знаю.
Надеюсь, на этот раз,
Когда небеса разберутся с судьбою,
Я к Вам прилечу на час.

А небеса разбираются долго,
Дождь зарядил на три дня.
Глядя на дождь из окна, ну что же,
Я сочиняю.
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* * *

Я жил в ладу с родной страной,
Смеялся, плакал, ошибался.
Что приключилось вдруг со мной?
России нет, а я остался.
Сказали мне: «Уж много лет
Земли той нет, с которой ладил.
О чём же думал ты, поэт,
Когда девиц небрежно гладил?
И водку пил, а после спал,
Не раздеваясь, как бродяга…
Зачем бесцельно промотал
Свою бесценную отвагу?»

МАКСИМ ЗАМШЕВ

Замшев Максим Адольфович –  писатель, журналист. Родился 
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Себя коря, себя виня,
Одну вымаливаю малость:
Пусть лучше б не было меня,
А Родина моя осталась.

* * *

Россию сравнивали с песней,
С любимой, с матерью, с сестрой.
А я сравню без капли спеси
Её с поэтовой судьбой.

Она легко и долго любит,
А ненавидит день один,
Её никто не приголубит
Среди задумчивых равнин.

Мечты её всегда невинны,
Как вздох младенца перед сном,
Дни коротки, а ночи длинны,
В глазах смятенье, в горле ком.

Я понимаю, эти ямбы
Российской музе не новы,
От ленинградской старой дамбы
До лихорадочной Москвы,

От стен дремучего Урала
До гордых северных морей
Уже поэзия звучала
Великолепнее моей.

Судьба поэта прихотлива,
Как очертанье берегов.
Судьба России молчалива,
Ей тяжело от наших слов.
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Но каждый раз тревожит снова
Уставший слух её поэт.
В начале самом было слово,
Так почему же дела нет?

* * *

Уютно дремлют мягкие игрушки,
На страже полк игрушечных солдат.
Как хорошо: есть Лермонтов, есть Пушкин
И бабочек летающий отряд.
Есть времена фатальности незримой,
Когда о зле не помнится почти,
Есть времена, когда своей любимой
С утра приносишь ягоды в горсти.
Есть вдохновенья редкие моменты,
Есть школьный бал и полночь на часах,
Есть бантики и розовые ленты
В ещё невинных детских волосах,
Есть Бах, Бетховен, Моцарт и Россини,
Есть правда пуха в пыльных тополях.
И есть ещё великая Россия,
Где мы живём, как бабочки в полях.

* * *

Россия – поля да обрывы
И юность лихая моя.
Страданья, стенанья, порывы 
И мёртвой тоски полынья.

Россия – тугая, литая,
Крещённая холодом рек.
Смотри! Твой орёл улетает,
А следом летит человек.
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За ними дожди удалые
Летят за родимой бедой,
И хочется запах полыни
Смешать с родниковой водой.

Браслеты сжимают запястья
Моей безвозвратной страны.
Россия, разбей-ка на счастье
Тяжёлое блюдо луны.

Россия – безлюдные ночи,
Косынка, широкий подол.
Скажи, почему ты не хочешь,
Чтоб к нам возвратился орёл,

Чтоб люди по небу летали,
Чтоб кончился страх высоты.
Россия – ты вспомнишь едва ли
Тревожного неба черты.

Россия – обрывы, овраги
И в поле забытый снаряд.
Деревья взлетают – как флаги
В последний небесный парад.

* * *

Не верь, не бойся, не проси,
Не обольщайся.
Мужчинам на Святой Руси
Не нужно счастья.
Не нужен хлеб, не нужен квас
И соль рассвета.
Ни мне, ни каждому из нас
Не нужно это.
Была бы кожа у земли
Под утро влажной.
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Была бы женщина вдали,
Что ждёт отважно.
А горизонта полоса –
В разрывах ранних.
Нет уходящим в небеса
Конца и края,
Как нет спустившимся с небес
Успокоенья.
Мой профиль в облаке исчез
В одно мгновенье.
Мой взгляд отправился в зенит
За новым солнцем.
Мой голос врезался в гранит
Звезды спасённой.
Дробится эхом долгий плач,
И гости едут.
Меня от пораженья спрячь,
Как от победы.
Не верь, не бойся, не проси,
Себя слагая.
Мужчины на Святой Руси
Мосты сжигают.
От первой до второй беды
Спешим по минам.
И кто ещё, как не дрозды,
Споют псалмы нам.
И кто ещё, как не орлы,
Расскажут вдовам
И поминальные столы 
Накроют вдоволь.
В меня впиваются клыки
Миров соседних,
Скользить по линиям тоски
Легко последним.
И сколько ты ни голоси,
Всё слижут осы.
Не верь, не бойся, не проси,
Не верь, не бойся.
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* * *

Может, Потёмкин, а может, Орлов –
Жизнь в ожидании вздоха.
Это эпоха заморских послов,
Странная, право, эпоха.

Славное ложе в огне не горит…
Прав был Вольтер многомудрый,
Кто там изменник, а кто фаворит?
Утром откроется, утром.

Пушкина нет. Лишь державинский стих.
В ночь на Ивана Купалу
В Гатчине вылез из спален больших
Ужас наследника Павла.

Матери нет. Отыграться на ком?
– Вы ни о чём не просили.
Ужас немецким болтал языком,
Слюни текли по России.

Не оттого ли в Михайловском, в ночь,
Проклято царское слово.
И Александру уже не помочь,
Кровь непреклонна отцова.

Будет вам солнце и будет вам тьма –
Всё императора воля,
Будут французы и будет зима
И Бородинское поле.

Дальше всё то же: молва да война,
Слёзы да песни простые.
Дальше всё то же, большая страна
И купола золотые.
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В храмах стоим, о спасенье моля,
Смерть принимаем без гнева.
А на могилах родная земля,
Самая близкая к небу.

* * *

Иду. Под ногами трясина.
Не выбиться бы из сил. 
Вернуться бы мне в Россию,
Которую я любил!

Там пахнет вареньем, чаем,
Травы шуршат у ног,
Там каждый мой вздох нечаен,
Возвышен и одинок.

О детство моё, Россия!
Сахарная тщета.
Моцарта и Россини
Долгая красота.

Шуберта и Паганини
Неизжитая страсть.
Мне бы остаться с ними,
Мне бы с ними пропасть.

Мне бы не слышать вулканы,
Они истошно ревут.
И чёрные барабаны
Белую кожу рвут.

Мне кажется, жизнь клавиром
Была – столько в ней игры!
Сходит моя лавина
Тихо с моей горы.
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Россия! Мечта поэта
Не сбудется никогда.
Здесь не хватает света
И древняя спит вода.
О чём бы тебя ни просили,
По этой воде греби.
И если любишь Россию,
Такой её и люби.

* * *

Далеко разлетаются аисты,
Оставляя скупые следы.
Неужели и жизнь продолжается
От последней до первой беды?

Выходи на равнину – там холодно,
Только холод нас может спасти,
А туда, где Отчизна расколота,
Никогда никому не дойти.

Там покойники смертью потеряны,
Там взрывается шёпот молитв,
Ни травинки не встретишь, ни дерева,
Только место, где небо болит.

Зарываются в землю старания,
Только подвиг в цене на Руси.
Горизонт! Что быть может обманней?
Ты у аистов это спроси.

Пусть расскажут они, как сражаются,
Как на крылья бросается страх,
Неужели и жизнь продолжается,
А не снится кому-то в веках?
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Деревянными старыми веками
Божеству подмигнуть не успеть.
Подавилась тоской половецкою
Бесконечная русская степь.

Поперхнулась крикливыми стаями
Бесконечная русская даль.
Видишь, облако в небе растаяло?
Так растает и наша печаль.

Что с равниной холодною станется?
Кто отведает звёздной ухи?
Всё исчезнет. Останутся аисты
И отпустят нам наши грехи.

Мы очнёмся. Увидим, как иноки
Не скрывают сияющих лиц.
И тогда горизонты раздвинутся
Над страной, что не помнит границ.

* * *

Я не хочу, чтобы Балаклава 
Логовом стала чёрта.
Я не хочу, чтобы наша слава
В море тонула Чёрном.

Я не хочу, чтобы сны без веры
Были полны печали.
Я не хочу, чтобы псы Бандеры
Русскую кровь лакали.

Что я хочу? Чтобы наши танки
Плыли дорогой лунной.
Что я хочу? Чтоб убрались янки
Снова в свои салуны.
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Мать городов русских – вечный Киев,
Где твоя стать и гордость?
Ты не грусти, мы тебя не кинем,
Шаг наш, как прежде, твёрдый.

С нами Господь, справедливость с нами,
Жизнью живём былинной,
Чтоб на Майдане сияло знамя,
Общее с Украиной.

* * *

Голубоглазое время весны.
Воздух с кислинкой.
Это, наверное, стынут блины
С царской начинкой.
Что ж! Погуляем! Порядок таков!
Это Россия!
Сколько бесстыжих и буйных голов
Здесь не сносили!
Сколько красивых и гордых княжон
Брошено в реку.
Зверский обычай, должно быть, смешон
Был бы для греков.
Были заносчивы, были мудры
Дети Эллады.
Были когда-то… Но всё до поры…
Так им и надо.
Мы же свои допекаем блины
В смутные годы.
Голубоглазое время весны!
Время свободы!
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* * *

Поэты! Что вы делите?
Ни сора, ни избы.
Зачем друг другу целите 
В заносчивые лбы.
Вокруг людишки ушлые
Злословят, врут про нас.
А спас Жуковский Пушкина?
Не спас, не спас, не спас.
Недружные, гонимые,
Опасны, горячи.
Нас не спасут любимые, 
Нас не спасут врачи.
Нас не спасет купечество,
Да что нам толку в нем?
А мы спасем Отечество?
Спасем, спасем, спасем.

* * *

Ах, как же раньше сирень цвела,
Как широко и пышно!
Какой бы длинной жизнь ни была,
Она коротка, как вспышка.

Россия – это колокола
И буковки на конверте.
Какой бы странной жизнь ни была,
Она не страннее смерти.

Сияют золотом купола, 
Кресты в небеса воткнули.
Какой бы горькой жизнь ни была,
Она подсластит пилюли.
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А птичьи стаи сгорят дотла
В бесшумном пожаре листьев.
Какой бы тёмной жизнь ни была,
Она осветляет лица.

Пусть невозможна победа зла,
Тревожно пустует плаха.
Какой бы страшной жизнь ни была,
Она не страшнее страха.

Плохие сны — как ночной конвой – 
Ждут каторжную усталость.
Какой бы жизнь ни была чужой,
Прожить её мне досталось.
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Интеграционная составляющая 

Мадам! Месье! И в самом деле, 
чему историю учить? 
Убит наш Пушкин на дуэли 
рукой Дантеса, но… Но ведь 

«наполеон» теперь десертом  
к обилью русского стола. 
И вот эстетам и экспертам 
негласно вольная дана 

судить дерзание свободы. 
Либерализма торжество 
навеет сон… Развеет грёзы 
единственно лишь бытиё. 

ЛАРИСА ЗУБАКОВА

Лариса Зубакова –  член МГО СП России, член Европейского конгресса 
литераторов (ЕКЛ) и т. д. Начиная с 2006-го года, издано семь сборников 
стихов: «Кольцо» (2006 г.), «Зябкое тепло» (2007 г.), «Грозовой перевал» 
(2011 г.), «Красная жара» (2014 г.), «Czerwone winnicie» в переводе на польский 
Малгожаты Мархлевской (2015 г., Гданьск), «За гранью –  грань» (2017 г.), 
«Красные виноградники (2017 г.). Имеются также публикации в периоди-
ческой прессе, в том числе и на переводы Иваны Благоевой в альманахе «Гей, 
славяне!» (2016, Брно). Участник и дипломант международных литературных 
фестивалей и форумов.



50 

Свет столицы  • ïîý çèÿ

Зачем Дантес убил поэта? 
Культуре он нанёс урон. 
И ни один француз за это 
не извинился до сих пор 

передо всеми нами. Рано 
господ истории учить. 
Они внедряют демократию 
и изымают право жить.



Из цикла «Социологическая лирика» 
(стихи разных лет)

О судьбах думая страны, 
О том, что завтра будет с нами, 
Назвать своими именами
Мы всё происходящее должны.
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Россия многоликая

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная…
        Н.А. Некрасов

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краёв дороже мне.
                   Александр Блок

Во всём Россия многолика
И нынче, и так было встарь,
И наше целомудрие великое,
И жертвы на чужой алтарь,
И разудалость в праведной борьбе,
И безрассудство в собственной судьбе,
И незадачливость вождей,
И равнодушие людей,
И их желанье услужить,
И нежеланье честно жить,
И вместо дела – разговор,
И слава, и, увы, позор.
Победа – тут же пораженье
И историческое нетерпенье,
Потери и приобретенья.
И к непонятному влеченье,
И разрушение канонов,
И злая бедность миллионов,
И скудость новых богачей,
Ложь политических рвачей
И их уменье обмануть
И тупиковый выбрать путь,
И вера, и неверье всех
В свой воскрешающий успех,
И соблазнение наживой
И нереальной перспективой,
И подражание чужим,
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И недоверие своим.
Невоплощённая мечта,
Недоброта и доброта,
Порядок – тут же разгильдяйство,
И скромность, и, увы, зазнайство.
Всё тесно так переплелось,
И хочется, чтоб все-таки сбылось
Хоть что-нибудь из чаяний народа.
Мечтаю нынче я о том,
Чтоб справедливость и свобода
Сошлись в Отечестве моем.

Моя страна

Я говорю не без укора:
Страна пугающих раздоров
И утопических затей,
И анархических идей,
И подражанья без разбора,
Но и такая всех милей,
Я был и я останусь с ней.

Наш народ 
(из классики)

Один известный литератор 
Во всеуслышание изрёк когда-то,
(Он жизнь российскую неплохо знал): 
Народ наш ушло-вороватый.
Другой его активно поддержал
И две беды российских насчитал
(Без тени грусти и тревоги):
Обилье дураков и скверные дороги.
А третий рад был, что не каждый день
Народ одолевает лень.
И все черту заметили одну – 
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Не равнодушен наш народ к вину,
Зато когда он трезв бывает,
Все трудности легко одолевает,
Задачи сложные умно решает
И кузькину ядрёну мать
Способен миру показать.
Есть у него такой талант,
Народ наш – истинный гигант.
Пусть иногда бывает неприличен,
Но он рождён для славы и величья:
Он заслужил признанье и почёт,
Наш до сих пор не понятый народ.

Нетерпение

В России не умеют ждать,
В России правит нетерпенье
И неуемное стремленье
Всё в одночасье поменять.
В России не умеют ждать…

Вера

В наших людях вера неизбывна;
Что бы ни пришлось им пережить,
В душах их всегда живут порывы
Нового вождя боготворить.

Минувшее

В своих сужденьях робких или смелых,
Пытаясь истину в истории познать,
Нет смысла обличать ни красных и ни белых,
Есть смысл их как минувшее принять.
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Перемены

Верные о равенстве мечте
Заплатить могли любые цены,
Дерзко приближая перемены.
Но они пришли совсем не те.

* * *

Задумайся, коллега, на минуту:
Что в нашем доме вдруг произошло?
На ровном месте породили Смуту
И… понесло.

Разобщение

Сдержать не в силах возмущенья:
Мы оказались на мели,
Всё потому, что к разобщенью
Нас «демократы» привели.

4 ноября – Праздник согласия

Может быть, я сомневаюсь зря,
И в моих сомненьях мало толку,
И любовь овцы и злого волка
Стала явью в праздник ноября.

                                           ноябрь 2007 г.
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Причина неудач

Почему всё не так?
              В. Высоцкий

Почему мы так бедно живём,
Почему за провалом провалы,
И всё меньше надежд с каждым днём,
И разлад сотрясает наш дом?
Потому, что у власти в стране либералы.

Коррупция

С ней давно вступили в спор,
Но коррупция живуча,
Может быть, на всякий случай,
Стоит наточить топор.

Святыни
Вернули прежние святыни,
Но не сумели их понять
И не сумели их принять.
И в душах наших и поныне
Не воцарилась благодать.

Вывод гипотетический

Бывают странными пророками
Поэты иногда…
                                  Михаил Кузмин

Гляжу на наш родимый дом,
И мысль ко мне приходит грустная:
Когда реформы проведём,
(С большим напрягом и трудом),
Россия будет, но… не русская.
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Чиновники

Чиновников российских братия.
Есть главное у них занятие?
На сей вопрос один ответ:
Занятье есть – «пилить» бюджет.

Политики

В стремленье прошлое познать
Скрестить всегда готовы сабли,
И тут же на всё те же грабли
Не прекращают наступать.

* * *
Элита наша с западной срослась,
Послушна ей до неприличья,
С годами крепнет эта связь,
А свой народ ей безразличен.

Ответ русофобам

История страны – не срам и не порок, 
Не нарушение приличья, 
История страны – история величья, 
Нас осенил и нас направил Бог.
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Вывод

Россия, Русь! Храни себя, храни!
                             Николай Рубцов

За всем, что вокруг я усердно слежу,
Пытаюсь увидеть, что стало типичным,
Политики нашей понять мозаичность
И к выводу грустному я прихожу:
Россия теряет свою идентичность.

Герои и  нашего времени

Мне вспоминаются сейчас
Слова, со школьных лет знакомые,
Что якобы у каждого из нас
В характере есть что-то от Обломова.
Сегодня наша жизнь сурова,
В ней есть трагедия и фарс,
Но от Манилова и от Ноздрева
Есть тоже кое-что у нас.
За равнодушие нас ждёт расплата,
И нам приходится признать,
Что Чацких стало маловато, 
Рахметовых и вовсе не видать.
Когда подумаешь о том, что впереди,
Какие в завтра поведут нас люди,
То видишь: Чичиковых – пруд пруди,
И с каждым днём их больше будет.
Вернёмся ли на старый путь
И воскресим ли старые традиции
Или без ясных целей и амбиций
Просуществуем как-нибудь?
Желая жизнь устроить краше,
Не может не тревожиться страна,
Пока пребудут на Олимпе нашем
Герои Салтыкова-Щедрина.
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Мечты

К своей мечте мы попадаем в плен,
Ей суждено бывает сбыться,
Не следует бояться перемен,
К ним следует обдуманно стремиться.

Моя вера

Верю всей душой в российскую державу,
В наш героический, в наш праведный народ,
Страна вернёт былую мощь и славу
И место в мире прежнее займёт.
Я верю – этот день придёт!
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Алексей Клоков родился в Костроме, детство прошло в городе Данкове 
Липецкой области. В настоящее время живёт в Москве. По образованию 
историк, переводчик и преподаватель английского и финского языков.

К России 

Ты слышишь разные такие
На звук и смысл имена:
Одним ты – Русь,
Другим – Россия,
А третьим – «эта, блин, страна».

У всех – особенная правда
За стенами упрямых лбов.
У всех – особенное право
На ненависть и на любовь.

Но, как бы ни было, в ответе
Сыны твои за выбор свой.
Будь Русью – тем,
Россией – этим,
А третьим – «этой, блин, страной».

АЛЕКСЕЙ КЛОКОВ
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* * *

Зимой покрываются щёки румянцем.
Легко ли нам гордость свою удержать,
Когда все живущие здесь иностранцы
Завидуют русским, как негры моржам.

Их можно понять, но нельзя согласиться
Смотреть в их бинокли на их миражи.
Как солнышко греет, не глядя на лица,
Так наш колотун бьёт не только чужих.

К несчастью ли, к счастью, и мы теплокровны,
И странно, когда утверждают всерьёз,
Что в крахе великих империй виновны
Дороги, снега и фельдмаршал Мороз.

А что же тогда? Может, наши просторы,
Где шли в никуда за обозом обоз.
Москва далеко от границы, не спорим.
За это, мусью, с Долгорукого спрос.

И с тех, кто раздвинул пределы России,
Кто смерть выбирал, чтоб не прятать глаза,
Кто знал преимущество веры над силой,
Бил шведов, поляков, татар и хазар.

Ещё партизаны в тылу им мешали.
В Paris неотложные ждали дела.
И шли восвояси, закутавшись в шали.
И зубы стучали. И вьюга мела.

Щедра к этим русским судьба на подарки.
Кто вермахт в полях Подмосковья сковал?
У наших в моторах не стыла солярка.
У немцев в моторах бензин застывал.
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И не было зимней одежды у бедных.
Замёрз, господа, в Подмосковье блицкриг.
С тех пор о превратностях судеб военных
Написаны сотни серьёзнейших книг.

Но многих подводит метода худая – 
На всё что ни попадя с ходу пенять.
Количество доводов не убеждает.
Попробуем сами причины понять.

В оценке великих событий так просто
Увязнуть в деталях, всего не учесть.
Но главное всё же – поставить вопросы,
Ответ на которые вроде бы есть:

Кому мы мешаем? Безумцам? Уродам?
Им хочется крови? А мы здесь при чём?
Зачем «просвещённые» эти народы
На Русскую Землю приходят с мечом?

Что, немцев манили пространства для жизни,
Дешёвая водка, балет и икра?
Не только. Сердца их невидимо грызли
Гордыня и ненависть, зависть и страх.

И зло сотворяли себе на погибель.
Кто с кем и за что, наш народ понимал:
Не комми и наци, не Сталин и Гитлер.
Россия и Запад, свет веры и тьма.

Как наглый, уверенный, сытый, холёный,
Доселе небитый, невиданный враг
На Русь накатился машиной хвалёной, 
И та отступала под шквалом атак.

И был он настолько уверен в победе,
Что громко об этом везде заявлял.
И ждал истекавшего кровью медведя
Ужасный, трагический, скорбный финал.
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И вдруг – поражение. Нет, катастрофа.
И вспять, до Берлина бесславный откат.
Такие дела не вмещаются в строфы,
А сами собой о себе говорят.

Об этих победах никто не забудет.
Истории нашей у нас не отнять.
И память о них – это память о чуде.
Его, как Россию, умом не понять.

«Пришедший с мечом от меча погибает», – 
Прорёк супостатам наш князь Александр.
Он ведал: без Бога чудес не бывает.
А если бывают, то лжечудеса.

Пусть кружит над Родиной чёрная стая,
Иуды целуют и лгут голоса.
Во все времена нас идея простая 
Спасала, спасает и будет спасать:
Россия великая, если святая.
Тогда открываются к ней небеса.
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* * *

Случайностей история не знает,
Не терпит их и времени волна,
Но иногда под солнцем расцветает
Та связь времен, что строит тишина.

Несёт волна из века в век, сплетая
Величие прекрасных сил любви,
Сквозь драму и огонь соединяя
Сердца, что благородство обрели.

И полнится звук резонансной силой,
И светится огонь достоинства в сердцах,
И узнаём мы, раскрывая крылья,
Единство вечности в сияющих глазах.

То чудо связи сквозь миры и годы
Роднит нас в чести, доблести, любви,
Чтоб легче на заре вдыхали мир народы,
Вновь ощущая милосердие Земли.

ЗОЯ ЛЕЗИНА

Зоя Марковна Лезина – член Союза писателей, лауреат трёх между-
народных конкурсов: конкурса имени Ришелье –  «Бриллиантовый Дюк», 
2017, Франкфурт –  Рим; конкурса имени Ришелье –  «Алмазный Дюк», 2017, 
Франкфурт –  Одесса; конкурса российско-болгарского общества «Содруже-
ство», победитель в номинации «Поэзия».
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* * *

Земная наша колыбель,
Сквозь вечную весны свирель,
Нам дарит трепетный апрель,
Вращает, любит колыбель.

И нас уносит в вечный путь,
Смывая всех пороков муть,
И истины провидя суть,
Нам открывает новый путь.

И в том вращении судьбы,
Галактик, звезд и душ земных
Мы постигаем суть борьбы,
Вплетаясь в кружево судьбы.

И лёгкой искоркой любви,
Оставив счастье на крови,
Взлетаем – только позови
В великий, вечный мир Любви.

* * *

Отдаю себя музыке снова
И прекрасному миру любви,
И открыв в себе светлое слово,
Ухожу в неземные слои.

Вверх и вглубь. Я – летящая искра.
В мир рождений, смертей и мечты.
Я увижу доверчиво-близко
Свет и тьму, и желанья чисты.

Я пойму свои липкие страхи,
Подарю им любовь и покой,
И закроются комнаты мрака,
И откроется свет голубой.
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Через кольца мерцающих судеб,
Сбросив панцирь слепящих обид,
Я верну обязательно людям
Тот потерянный счастья мотив.

И дойдя до истока живого,
В ярком блеске его торжества
Вспомню я то великое слово,
Что на землю душа принесла.

* * *

«Чистейшей прелести чистейший образец»,
Прекрасный ангел в нашу жизнь вошёл,
И слава Богу за слияние сердец – 
Ведь для рождения тебя он нас нашёл.

Мы в счастье верили, страдание забыв,
И знали точно: рядом божество.
Мы не смогли отдать в жестокий мир
Сияния ангельского твоего.

Казалась хрупкой чистая душа,
И волею старались мы сберечь
Тот свет, что раскрывался не спеша,
Снимая тяжесть с наших горьких плеч.

Великий грех не верить чистоте
И ангела в полет не отпустить.
Великий дар – поверить высоте
И прошлое отринуть и забыть.

Чистейшей прелести чистейший идеал
Смиренно с нами путь проходит свой,
И мы не знали, да и кто же знал,
Какое счастье – просто быть собой.
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Какое счастье – ангела любить
И видеть в каждом ангела черты,
Какое счастье – радость всем дарить,
Как даришь эту радость людям ты.

Сияет ярче света божество,
Собой заполнив золотую даль.
Прими от Бога это торжество,
Поверь, отдайся, радуйся, летай!

* * *

Снежной воды прохлада,
Солнца лукавый взгляд,
И вешние воды смывают
Осенней листвы аромат.

Хоть это давно уж не ново,
Но издревле так повелось,
Что сердце весной готово
И жить, и любить всерьёз,

Слушать, как дышат берёзы,
Славить полёт мотылька
И верить: ушли морозы,
И может быть, на века.
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* * *

Потихоньку, понемножку
Растворю своё окошко,
Чтобы солнце, как серёжки,
Принесло нам счастья крошки,
И насыпало горошком
Искры радости в лукошко,
Чтоб впитав сияния крошки,
Мы с тобою понемножку
Людям радости горошки
Положили в их лукошки,
Чтоб раскрылись их окошки,
Дарят нам счастье и солнечный взгляд.
Музыка эта покой наш хранит
И привлекает к себе, как магнит.

* * *

Волшебные звуки жизни моей
Волнуют, качают мою колыбель.
Те первые звуки зовут нас, маня,
То звуки природы – воды и огня,
Звук ветра над пашней, грозы поутру,
Дождинки упавшей, колосьев в жару.
Но звуки иные мне снятся порой,
Те звуки простые – души в них настрой.
Я слышу гуденье полночной порой –
То тихое пенье луны молодой
Поёт и качает мою колыбель,
Земного вращенья я слышу свирель,
Наполнена светом, налита росой,
Мне музыка эта приносит покой.
И мир наступает в глубинке моей.
И мягче качанье, и звонче свирель.
Земное вращенье уносит меня
В мир вечного счастья, где истинно я...



С чего начинается Родина?

С чего начинается Родина? –
С родителей – скажет любой,
Связавших, что ясно всем вроде бы,
Гражданством – тебя со страной.
Три истины без искажения
Нельзя подменить и отнять
У всех, это: дату рождения,
Страну, где родился, и мать!
Они всем Судьбою предписаны,
Их можно формально сменить,
И всё же, от всех независимо,
Без них всем на свете не быть..
Грузин, что в России родился,
Конечно ж, по маме грузин,
Но как бы к родне ни стремился –
Российский судьбой гражданин.
Душа всем нам Богом даётся,
А с ней: Мать и Родина-мать,
И этим цель жизни куётся:
Чем Бог наградил – не терять!

ВАСИЛИЙ ЛОВЧИКОВ

Василий Дмитриевич Ловчиков родился в Воронеже. Поэт, член Сою-
за писателей России, ветеран военной разведки, профессор Военного универ-
ситета МО РФ, член-корреспондент Академии поэзии, действительный член 
Международной академии духовного единства народов мира (МАДЕНМ).
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Родина

Россия милая, люблю тебя до слёз! 
Люблю твои поля, твои леса и реки, 
Багрец рябин и белизну берёз, 
Пленившие однажды и навеки!
О, мой народ! Поклон душе твоей – 
Доверчивой, надёжной, терпеливой, 
Снискавшей славу стойкостью своей 
На поле брани и над мирной нивой.
И ты, земля, вскормившая народ, 
Которым невозможно не гордиться, 
Цвети и знай, что богатырский плод 
На скудной почве не родится!
Ты, богатырь, люби, храни, как мать, 
Ту часть земли, что Родиной зовётся! 
Ее любить – всего себя отдать 
И даже жизнь, если придётся.

Московский Кремль

Есть город с громким именем Москва, 
Связавший свой достойный путь с Кремлём,
Что Юрий Долгорукий основал,
Как будущий форпост столицы в нём.
Кремль резиденцией был признан Калитой,
Митрополит с ним верой Русь крепил,
А Дмитрий князь, известный как Донской,
Кремль в белокаменную крепость превратил 

Припев:
Величие Московского Кремля
Не отразить так нужными словами,
Как славилась российская земля,
Его историей и славными делами.
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Центр православия – Константинополь – пал,
И Кремль Москвы предстал как третий Рим,
Двуглавого орла своим гербом признал,
Мир православия возглавил вместе с ним.
С тех пор звонят в Кремле колокола
Прекрасных православных русских храмов,
Достойно славя мирные дела
И подвиги бессмертные державы.

Припев.

Веками Кремль нёс людям красоту,
Акрополем став – искусств и старины,
Его рубины красят высоту,
Хранят музеи ценности страны.
Вершатся высшей власти здесь дела,
Ведут куранты важным датам счёт,
Пленяют взор златые купола,
И площадь Красная величием влечёт.

Припев.

С Днём Победы!

Вновь майский праздничный рассвет 
Над мирной Родиной встаёт 
И вас, бойцы военных лет, 
В круг благодарных вам зовёт: 
«Встань, ветеран, мундир надень, 
Укрась реликвиями грудь 
И всем позволь в свой звёздный день 
В глаза истории взглянуть! 

Припев:
Ваш ратный подвиг под Москвой
И в Сталинграде враг изведал,
А под Орлом и Курском бой –
В Берлине отгремел победой
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Пусть славит вас салюта глас, 
Всех тех, кто горькою стезёй 
Победу выстрадал и спас 
Не только нас, весь шар земной! 
Сегодня вы герои дня, 
Кто нёс всем радость на плечах 
И вечный реквием огня, 
Связавший радость и печаль!» 
Припев.

Встречаем вновь Победы День

Встречаем вновь Победы День,
День славы, гордости и боли,
И скорби траурную тень,
Что носим в сердце поневоле.
Не можем позабыть никак
Всех павших, нам до боли близких,
Чей подвиг понесли в века,
Достойно славя, обелиски.
Презрев страдания и смерть,
Они сражались за свободу,
За гневный суд тогда и впредь
Фашистско-дьявольскому сброду.
Повержен был тогда фашизм
И осуждён, казалось, всеми,
Но среди всех сейчас нашлись,
Кто вспенил дьявольское племя.
Вновь марши, факелы и смерть…
И вновь ослепли демократы:
Не в силах рядом разглядеть –
Вояк, с кем ад готовят Штаты.
И наша цель – не прозевать,
Чтоб не винить внезапность снова,
Напрасно близких не терять
И обелиски множить повод!
А майский праздничный парад
Пусть нашим недругам подскажет:
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Мы есть. И можем воевать.
И коль придётся – вновь докажем!

Российский край

Эдем – швейцарская земля:
Сверкают серебром вершины,
Цветут альпийские поля,
Ликуют горные стремнины.
Лесов зелёных кружева –
Блеск декораций – скал и склонов,
А изумрудная трава –
Ковёр для королевских тронов.
Природный рай Швейцарских Альп –
Приют для вычурных туристов:
Здесь меркнут горе и печаль
В объятьях праздности игристой.
Но я из этих мест спешил,
Без размышлений и сомнений,
В свой край, которому служил,
Как летописец, сам Есенин.
Воспев, не знающий границ
Простор лесов, степей безбрежных,
Приют для перелётных птиц,
Раздолье для метелей снежных.
Спешил я в свой российский край,
Влюблёнными воспетый всеми,
Который променять на рай
Не захотел Сергей Есенин.

В тисках ностальгии

Вдали от родимого тына, 
Невольница воли чужой, 
Грустит одиноко рябина 
Средь пальм, подпирающих зной. 
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Не в радость земли плодородье 
И вечного лета тепло, 
Ей помнятся: звон половодья,
В сугробах родное село,
Короткого лета объятья
И осени яркий наряд, 
Когда её сёстры и братья 
Багрянцем заката горят. 
И чуждый уклад не приемля, 
Она с ним затеяла спор, 
Одна с октября до апреля, 
Как дома, роняет убор!
И преданно более века 
Всё грезит Россией своей 
И холодом белого снега, 
И стайкой родных снегирей... 
Я сам был в тисках ностальгии, 
Был узником боли и грёз, 
И в трюме из милой России 
Невольнице снега привёз!

Домой в Россию

Много стран в своей жизни проехал, 
Много дивных чудес повидал, 
Но нигде тех раздолий и снега, 
И рябин, как у нас, не встречал. 
Колесил по дорогам Китая 
От Харбина до южных границ, 
«Тадж-Махал», клад индийского края, 
Процедил через сито ресниц. 
В разноцветье тюльпанов голландских, 
Словно в кущах Эдема, витал; 
По плечам серпантинов швейцарских 
Размотал не один перевал. 
Был в плену вернисажа Монмартра, 
Поглощая с восторгом Париж; 
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У «Ла Скала», легенды-театра, 
Брал на память обрывки афиш.    
Любовался красой Сингапура, 
В Эмиратах Арабских потел... 
Но везде, уж такая натура, 
Я домой – я в Россию хотел!..
.............................
Своих путей не выбирая,
Немало стран я посмотрел,
Но из красот чужого рая –
Домой, в Россию я хотел!

Возвращение на Родину

Родной земли коснулся самолёт,
Преодолев большое расстояние,
Окончен зарубежья эпизод
И ожиданий с Родиной свиданья.
Иду через кордоны, не спеша,
Не огорчают ни жара, ни слякоть;
Так стосковалась по Руси душа,
Что не стыжусь
При встрече с нею плакать.
Повсюду свой приветливый народ,
Родная речь со всех сторон несётся.
Душа, встречаясь с этим всем, поёт;
И сердце от волненья чаще бьётся.
Россия милая! Желанный отчий край,
Для всех открытый, всех принять готовый –
Меня, как сына верного, встречай и знай:
Я рад домой живым вернуться снова!
Святая Русь, любимый дом родной –
Я к вам стремлюсь всегда и отовсюду,
Везде себя я вижу сиротой,
Мне нет нигде без Родины приюта!
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Малая Родина

Не забывается малая Родина
Где б ни родился и где бы ни жил,
Всюду к ней близкое в сердце находится,
Видно, с чем рос, и мужал, и дружил.
Дом и родители, парта заветная,
Первый по парте товарищ и друг,
Чувство любви покорившее, светлое –
Всё, с чем взрослел, принимая вокруг!
Школа и вуз, и зарплата, что матери
Ты, заработав, впервые принёс,
И боевые друзья, и приятели,
С кем, расставаясь, страдаешь до слёз.
Всё это связано с малою Родиной,
Даже когда ты вдали от неё,
Всюду нам близкое что-то находится,
Чем-то знакомое с детства, своё.
Где бы ни жил ты в родимой Отчизне,
Как бы ни мил был приветивший край –
Малая Родина ближе всех в жизни,
Тянет магнитом к себе – приезжай!
И, покоряясь негласному зову,
Мы на свиданье в край детства спешим,
Чтоб поклониться и дому родному,
Праху усопших и в гости к живым!

Воронеж

В просторах степей Черноземья, 
Омытых притоками Дона, 
Поднялся, смущая кочевья, 
Форпост православного звона. 
Здесь стрелы татарские пели, 
Сверкали казацкие пики, 
Здесь пилы на верфях звенели, 
Царь Пётр становился Великим! 
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Отсюда под стены Азова 
Ты флот снарядил знаменитый, 
Ты первым услышал Кольцова, 
Тобой вдохновлялся Никитин.
Тебя не сломили фашисты, 
Хотя превратили в руины, 
И снова, красивый и чистый, 
Живёшь ты не хлебом единым.
Летят над страной самолёты, 
Твои унаследовав крылья, 
Ты даришь на память пилотам 
Лесов и полей изобилье.
Ты песней звеня, оживаешь 
Открытой народной душою, 
В разлуке мечтать заставляешь 
О скором свиданье с тобою. 

Незабываемый Воронеж

Кружится в вальсе первый снег, 
И в снежной круговерти тонешь 
Ты, самый близкий мне из всех, 
Незабываемый Воронеж! 
Сюда из самых дальних стран, 
Из стольных городов Европы, 
Как в храм Спасителя Христа, 
Влекут неведомые тропы. 
Чернавский мост, Петровский сквер, 
Царь Петр над якорем старинным, 
Как площадь Красная в Москве, 
Овеют временем былинным. 

Встречает близкий мне вокзал 
Свой поезд фирменный – московский, 
Спешу на площадь, там в глаза 
Глядит с гранита Черняховский. 
Кольцов, Никитин, Бунин – к ним, 
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Волнуясь, каждый раз приходишь, 
Связал их с именем своим 
Ты, незабвенный наш Воронеж!

У родного крыльца

Опять стою перед родным крыльцом, 
Куда, как сын, я каждый год стремился, 
Хотя уже был много лет отцом 
И с отчим домом навсегда простился.
Здесь ждал отец, слезу роняла мать; 
И их тоска сюда звала сквозь дали, 
Да я и сам не мог не тосковать, 
Прекрасно зная, как меня здесь ждали...
С утратой их я сразу старше стал, 
Теперь никто не ждёт меня как сына, 
Об этом с дрожью мне шумит листва 
Ещё отцом посаженной осины. 
Да тополя, волнуясь, ждут меня, 
Звенят листвой, встречая у могилы; 
Родителям они о том звенят, 
Что к ним пришёл, кто чтил и не забыл их... 
............................................. 
Ещё не раз вернусь к тебе, крыльцо, 
Куда тоска меня звала сквозь дали, 
Где боль утраты омрачит лицо, 
Лишь только вспомню, как меня здесь ждали!..

Призвание  

Люблю смотреть я летнею порой 
На церковь с золотыми куполами, 
Когда она, как божий часовой, 
Царит над необъятными полями. 
Плывут над куполами облака, 
Застыли кроны и кресты в дремоте, 
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И солнца луч, упавший свысока, 
Танцует на церковной позолоте. 
В моей душе становится светлей, 
И сердце рвётся в творческой отваге; 
Мне хочется всё это поскорей 
Перенести на чистый лист бумаги.
Чтоб, может быть, потом – осенним днём, 
Когда с небес заморосит тоскою, 
Склониться с богом данным мне резцом 
Над выдержанной липовой доскою. 
И пусть она, впитав восторг души, 
Расскажет вдруг ожившими штрихами 
Про летний день, полей российских ширь 
И церковь с золотыми куполами.

Путеводная звезда

Затуманились в памяти дали, 
Отстучали свой гимн поезда, 
И застыла в тревожной печали 
Путеводная в небе звезда.
Не спешить мне к родимой калитке
Под весёлый колёс перестук, 
Не изведать счастливой улыбки 
И объятий родительских рук…
Уж давно за седым небосклоном 
Старый сад, засыхая, грустит. 
И напрасно с учтивым поклоном
В окна тополь с надеждой глядит.
Заколочены досками рамы.
И не скрипнет забитая дверь. 
Лишь рябина свечою багряной 
Ждёт у скромной могилы теперь.
И я еду туда, где зимою 
К ней на тризну спешат снегири. 
Так, что снова звезда надо мною, 
Слушай песню колёс и гори!
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Крым был, Крым есть и будет наш!                    

Отрывок из поэмы 
«Алексею Орлову-Чесменскому»

«Негодник Крым! – хохлы взбесились. –
Дерзнул Майдан сменять на Русь!»
И янки дико возмутились:
За Крым с хохлами расплатились,
А он, как уж, уполз из рук!
Уж негру снился Севастополь
И в нём американский флот!
Ну а в итоге – фигу слопал –
Пять миллиардов зря ухлопал,
А крымский не купил народ.
То ль европейские сатрапы! –
Без боя строем в холуи,
По плану Маршала сплошь рады
Карателей крепить отряды,
Сдав Души Дьяволу свои…
Все: и спесивые поляки,
Прибалты – трубачи вражды,
Германцы – вечные вояки,
Британцы – удальцы без драки,
Французы – в слугах без нужды.
Пленили янки всех без боя,
Всех долларом загнали в строй,
Чтоб неугодных им изгоев 
Громить подвластным рабским строем,
Внедрять везде порядок свой! 
Вот янки и хохлам внушили,
Что им курс в НАТО предпочтим,
Факт фашизации простили,
Поскольку поскорей спешили 
Под базу взять без боя Крым!
Тот Крым, что был с Россией связан
Ценой немеркнущих побед,
А к Украине был привязан
Рождённым во хмелю указом
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Как «нерушимой» дружбы след.
Владела им, пока нейтральный
Курс «Незалежная» блюла,
Лишилась вдруг, как ни печально,
Лишь курс с Россией капитально –
От дружбы до вражды свела.
А Крым душой был русским вечно!
Неоднократно Русь просил:
Пойти на шаг достойный встречно –
Вернуть из пут бесчеловечных,
Терпеть которые нету сил.
Когда ж под натовским надзором
Нацисты захватили власть,
А та – не мирным договором –
Стрельбой со смертным приговором
Порядок наводить взялась,
Крым, при стремлении в Россию,
Приказы клики не признал,
За выход из страны насилий,
За вход в страну, куда просились, 
С восторгом проголосовал!
Так что, Абама-миротворец,
Медаль за Крым припрячь в багаж,
Поляк, литовец и эстонец,
Уймите лжи подхалимаж:
Крым был и есть, и будет наш!
А мы теперь умнее будем,
С подарком грех не повторим,
И рады в радужном салюте
За то прославить имя Путин,
Что смог вернуть бескровно Крым!
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Припев жизни

У жизни, как у песни, есть припев,
Слова и действия в него мы сами добавляем
И знаем, что при этом жизни содержание меняем,
И часто предыдущее не до конца допев.

Куплеты жизни – что с рождения происходит с нами,
Припев – что понимаем и о чем мечтаем,
Поэтому и спеть готовы лишь фрагменты, 
Которые из песни жизни всей запоминаем.

И песню нашей жизни повторить никто не сможет,
Её не перепишешь и не перепоёшь,
При этом сам ты постоянно у себя припев меняешь,
Надеешься на что-то и чего-то ждёшь.

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

Попов Валерий Иванович родился в городе Усмань Липецкой области, 
работает преподавателем.

Попов В. И.: «Практически каждый человек может написать стихот-
ворение. Чтобы на это решиться, нужно взять лист бумаги и ручку. Мысли 
превращаются в строки, если этого захотеть».
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Без слов

Понять ведь можно и без слов,
Когда готов и расположен понимать,
Если не всё, то многое зависит от тебя,
Насколько близок ты душой к тому,
Что предстоит воспринимать.

Без слов приходит понимание симпатии, любви,
Обычной радости житейской, обиды, злости,
Промаха, удачи, разочарованья, 
Когда понятен смысл, то слов не ищешь ты,
Читается и так, без всякого труда,
Без дополнений к созерцанью.

Однако можно ошибиться,
Сложить иное в понимании смысловом,
И здесь помощник – только слово,
Оно лишь помогает истине родиться.

Старайтесь понимать, а лучше слушать,
Слышать, говорить, воспринимать,
Когда-то можно промолчать, 
Когда и где, ведь только вам решать.
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где, полковник, скажи, ты увидел вдруг нацию, 
а не скопище грязных лоскутных и нет одеял, 
посмотревший на небо в погожий денёк из цивильного патио, 
из нетронутой точки, но ты на неё не нажал, 
и бумажные дроны блюдут андрогинов в погрешностях, 
опасаясь притаренных в схронах чертей и стволов – 
обезглавленных птиц из петровских промежностей 
поседевших, и кто там судья в совокупности злоб… 
до свиданья, полковник, ты скушен и мёртв в обходимости       
не заявленных шрифтом, всегда параллельных пространств: 
сад вишнёвый пеньками шкворчит невредимостью, 
загоняя любителей мяса в доподлинный транс…

08.05.2018
СПб  

АНДРЕЙ РОДИОНОВ

Учился в институте им. Герцена (факультет русского языка и литературы), 
ЛИТО Ольги Юрьевны Бешенковской. 

Работал в траловом флоте, кочегаром в котельной.
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замороженная революция – жесть побегов в нелепые стороны: 
синий лес, долгий луг из лавины заумия собранных трав,
отражающий омут, тасующий солнца и звёзды, желания ныть
провоцируют лысиной холм и другие горёнки, бугры на ура 
супового набора, спешащего мини-костёр разложить 
из тростинок, сучков и во имя своих ручейков, утекающих для
недовыбитых целей каналом поэмы немыслимой лжи, 
уносящей в ночь пластик и мусор, и дохлых орлят – 
уводи своих женщин и ужасы из буллит-парка, забросив 

заржавленный меч, 
если хочешь живым обрюхатить зарю и проспорить назойливый свет 
странным сумеркам, выбрав одну из прикольных стекляшек омерт 
или вылить свою из расплава бутылок, которых уже сразу нет…

11.05.2018
СПб

* * *

вылизанный существом событий и забытый пляж
в суши ошивания возле моря в обещаньях рыб, 
память о купальщице криво сохранил муляж, 
дежавю судов и фото убежавших крыс…
как-то понедельник: сорванный листок враз квёл – 
вялой тряпочкой в руке, из no frost 
прут произведения авторов, увязших в ё, 
строящих до острова вроде неприметный мост…
здравствуй, привидение, в хилом парке трёх сосён, 
где крик загибается в лампочке встреч дугой, 
что-то превращается – в ампуле звенит озон, 
мне не пригодится – пальцы разожмёт другой…

21.05.2018
СПб
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* * *

разрушитель посаженных клумб возле мутной воды, 
где доходят с вещами до дач петербургские львы
в реставрации морд и обветренных членов, и ты
провожаешь их взглядом: в кошёлке твоей до фига дрозофил и, увы,
в лаврах пассионария низких предельно высот,
для тебя каждый холмик земли означает зарытое тело, 
а не грядку шутих овощей у строения, где обитает сексот 
и его отмечает из бронзы фонтан и тайга необъятного дела…
перекрёсток был пройден заплечным мешком, 
и участок пока не зачищен под чисто, и сосны поют 
обезглавленным лесом заранее, и репродуктор плюёт 

во все стороны – go: 
это смерть или тема к изгнанию, или новый уют… 
я в копилку зову переставшие жить острова,
я ищу по лесам не слова, а остатние кости: 
пыль пока не заглохших машин порождает заждавшийся fuck,
на поляну стекаются с неба инвойсы…

22.05.2018
СПб
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ВАСИЛИЙ СТАВИЦКИЙ

Василий Алексеевич Ставицкий –  автор более 25 книг и сборников, 
в том числе поэтических, утверждающих вечные общечеловеческие цен-
ности добра, любви и уважения к человеку, к окружающему нас миру. Его 
поэтические сборники для детей и юношества «Тайны души», «Созвездие 
любви», «Зажги, мама, свечу!», «Дай Бог вам счастья и любви», «Откровения 
души», вышедшие массовым тиражом в различных издательствах в России 
и за рубежом, пользуются повышенным спросом читателей и особенно 
молодёжи.

Сборник «Поэтический путь России», составленный В.А Ставицким, полу-
чил ещё в 2002 году поддержку и одобрение корифея русской поэзии Сергея 
Михалкова, Министерства образования РФ и Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, поместивших свои высокие оценки в предисловии к изданию.

Особый интерес читателей и общественности также вызвали сборники 
его избранных стихов «Дай Бог вам счастья и любви» и «Откровения души», 
в которых Василий Ставицкий, как бывший военный, продолжает добрую 
традицию известных российских литераторов –  Гаврила Державина, Кондрата 
Рылеева, Михаила Лермонтова, Дениса Давыдова, Фёдора Тютчева, Николая 
Гумилева и других поэтов, совмещавших военную и государственную службу 
с литературным трудом.

С успехом прошли презентации книг Василия Ставицкого и передача 
их в дар соотечественникам за рубежом: в Греции, в Египте, в Финляндии, 
Франции, Швеции, Дании, Италии, Индии, Израиле, Австрии, Швейцарии, 
Германии, Китае и в других странах.

Большая научно-исследовательская работа по сохранению и развитию 
классического поэтического наследия России, а также собственное лите-
ратурное творчество Ставицкого В. А. получили высокое государственное 
и общественное признание.
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Гражданская лирика

Пожелание

Дай Бог вам счастья и любви!
Дай Бог, чтоб долго вы прожили
И чтобы жизни вашей дни
Любовью к ближнему продлили.
Дай Бог вам в радости прожить
И чтобы дети так же жили.
Дай Бог вам всех, всегда любить
И чтобы вас всегда любили. 
Чтоб обходили стороной
Напасти, беды и невзгоды
И вы под солнцем и луной 
Остались бы детьми природы.
Чтоб не утратили в борьбе
Любовь и доброе начало
И чтоб, послушные судьбе,
Могли начать всю жизнь сначала.
Дай Бог вам веру сохранить
В мире коварном и жестоком,
Любовью душу исцелить,
Борясь со злобой и пороком.

Указом Президента Российской Федерации он награждён государствен-
ными наградами: медалью Пушкина и медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» за заслуги в развитии отечественной культуры, многолетнюю 
плодотворную литературную деятельность. Лауреат ряда литературных премий.

Член Союза писателей России с 2000 года. Член Союза журналистов России 
с 1978 года (еще СССР), президент Академии проблем мира и противодей-
ствия войне, вице-президент Народного Пушкинского Фонда, член Совета по 
государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации 
России, главный редактор журнала «Моя Россия».

Д. П. Шеремецкий, 
президент Народного Пушкинского Фонда
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Незаметно подкатила старость

Незаметно подкатила старость
В суете и череде невзгод.
И уже надежды не осталось,
Что когда-то в жизни повезёт.
Тяжело передвигая ноги,
Кутаясь в потёртый воротник,
Медленно бредёт совсем убогий,
Одинокий, брошенный старик.
И сжимает сердце камнем жалость,
Провалиться всем нам от стыда:
Как позор, на совести усталость,
Словно встретил нищего отца.
Всех нас ждёт подобная расплата,
Ничего не знаешь наперёд.
Не судьба, а совесть виновата,
Что спокойно с подлостью живёт.
Никому не посланы упрёки.
В чём других сурово обличать?
Все мы и бездушны, и жестоки,
Научились зло не замечать.

Бойся хвалу говорящих

Бойся хвалу говорящих –
Сладок Сирены сон,
Только не слышит молящих
Жаждущий слышать стон.
Вечны сомнения муки,
Рядом с тобой друг и враг.
Не научили науки
Чувствовать мыслями страх.
Не отделить горьких плевел:
Смешано веры зерно.
Нет, я в тебе не уверен,
Переодетое зло.
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Приласкалась ко мне собака

Приласкалась ко мне собака,
Облизала в пыли сапог.
А в глазах – отражение мрака,
Ей так нужен спаситель, бог.
Я потрогал ершистую чёлку,
Бросил сладкий ей леденец,
Но залаял вдруг пёс без толку,
Наступил нашей «дружбе» конец.
Пёс не тронул мое подаянье
И собачьей душой не воскрес:
Показное моё состраданье
Он учуял по воле небес.

Россия

Россия, Россия, святая земля,
Соборы златые и башни Кремля,
Просторы без края, народ без числа,
В страданиях ада свой крест пронесла.
Великой страною создал нас Господь,
Вдохнув в нашу землю и душу, и плоть.
В любом испытанье мы помнить должны,
Что нет в мирозданье другой нам страны.
Россия, Россия, единой семьёй
Народы сплотила под божьей звездой.
Мы все россияне – еврей и калмык,
Татары, славяне – единый язык.
И хочется верить, что время придёт
И счастье, свободу народ обретёт.
Но чтобы так было, пусть каждый поймёт,
Что только Любовь нам Отчизну спасёт.
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Всё меньше и меньше желаний

Всё меньше и меньше желаний
Волнуют мне душу и грудь.
Всё больше и больше страданий
Мешают мне ночью уснуть.
Всему теперь знаю цену:
Не манит блестящий металл,
Тщеславный мундир не надену,
Он мне ни к чему, да и мал.
Хотелось мне веровать людям,
Но грустно признаться, увы,
С иллюзией надо расстаться
Под крики безумной толпы.

Покаянье

Господь мой свидетель, что совесть чиста:
Я снял свою душу с распятья Христа.
У Господа Бога прощенье просил
За то, что без веры я суетно жил.
Открыл в покаянье все тайны души.
Не скрыть в подсознанье коварства и лжи.
Признал перед Богом, что беды от нас,
Что мы не приняли спасителя глас.
Погрязли в пороках, живём в суете:
О теле заботы, душа в нищете.

Попробуем жить по-иному

Уходим из жизни с тоскою,
С обидой, не долюбив,
Навеки прощаясь с мечтою
Пред тьмой одиноких могил.
Всё было не так, как хотелось,
Мечталось в начале пути,
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Всё всуе житейской вертелось,
Мелькали безликие дни…
И что теперь скажете делать?
Ведь прошлое не изменить.
Но хочется, хочется верить,
Что будем мы праведно жить.
Что будут все люди добрее,
Что будут друг друга любить,
И сердцем, душою прозрея,
Сумеют наш мир изменить.
Попробуем жить по-иному:
Без войн, без вражды, без вранья,
И может быть, к миру святому
Приблизим немного себя.

Живут в ожидании чуда

Лечу над землей в поднебесной,
Внизу хутора, города
И люди судьбы неизвестной
Живут в ожиданье суда.
И ропщут они, и ругают
Соседей, богов и владык,
И беды на них возлагают,
И каждый к грехам здесь привык.
Живут в ожидании чуда,
А в жизни своей беспредел:
Хотят, чтобы вдруг ниоткуда
Спаситель-Христос прилетел.
И был бы их верным слугою,
Принёс бы в подарок успех,
А сам бы ходил с сумою
И принял за всех тяжкий грех…
Лечу в небесах, в поднебесной:
Как чудо – прекрасна земля!
Лишь люди в каморочках тесных
Ругают богов и себя.
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Любите, любите, любите

Любите, любите, любите,
На этом лишь держится свет.
Творите, творите, творите,
Прекрасней творения нет.
Пусть тело с годами стареет,
В морщинах лицо, седина,
Но наша душа молодеет,
Оставшись, как в детстве, чиста.
Над нею невзгоды не властны
И годы душе нипочём,
Когда наши мысли прекрасны
И тёмною ночью, и днём.

Не всё объяснимо словами

Я знаю лишь то, что я знаю.
Пусть многое мне не понять:
Свет звёзд душой принимаю,
Как тайную их благодать.
В неведомом мире далёком
Небесные братья живут.
И свет лишь доносит потоком
Их высшую божью суть.
И если чего-то не знаем,
Не значит, что этого нет.
Мы просто не понимаем
Загадочный голос планет.
Не всё объяснимо словами,
Не всё может разум понять, 
Лишь тот, кто летает над нами, 
Вселенную может объять. 
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Философская лирика

В будущем я прошлое найду 

Я когда-то видел эти звёзды,
Целовал славяночку в стогу.
И сегодня, погружённый в грёзы,
Вспомнить все, конечно же, могу…
Прошлое. Оно мне не приснилось,
Прожил все ушедшие века.
Колесом душа моя катилась,
Покидая тело старика.
Если я живу, мой дед не умер.
Если будет внук, я не умру.
Кто-то мудрый тайну ту придумал:
В будущем я прошлое найду.

Мотыльки

Два мотылька ещё не знают,
Куда они во тьме летят,
И свет звезды воспринимают
Как очарованный свой взгляд.
И мы, как мотыльки природы,
Летим неведомо куда.
Уходят в бесконечность годы,
А мы уходим в никуда.
Мгновенье жизни промелькнуло
И не оставило следа,
Как искра Божия, сверкнула
Твоя небесная звезда.
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Грусть

Уголёк надежды тает,
Угасает слабый свет.
Мотылёк в ночи порхает,
Оставляя тайный след.
Всё от милости природы
И приходит, и уйдет,
Как каприз её погоды,
Грусть на сердце упадёт.

Оберегал меня от бед

Оберегал меня от бед
Мой ангел и судьба хранила:
Не посылала мне побед
И лёгкой жизни не дарила.
Тернистый выбрали мне путь,
Чтоб я не ожирел от лени.
И не давали мне уснуть,
Согнуть и совесть, и колени.
Когда хотел я промолчать,
Они во мне стихом кричали.
Когда хотел я закричать,
Они стыдливо промолчали.
Оберегали не щадя,
Оберегали не жалея,
Чтоб, мир всем сердцем полюбя,
Узнал бы за версту злодея.
Я обижался на судьбу
И ангела корил за скупость,
Но лишь теперь себя виню
За мелочность и близорукость.
Открылся мне особый мир,
Земной наш рай неповторимый:
Не праздник это и не пир,
А путь души необходимый.
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Лампада жизни догорает…

Лампада жизни догорает,
В эфире ангелы летят,
В дорогу душу провожает
Ещё не охладевший взгляд.
Ещё живет во мне сознанье,
И я могу сказать: «Прощай!»,
Пусть не предвидится свиданье,
Ты всё ж могилу навещай.
Пусть моё сердце станет прахом
И не скажу я больше слов,
Я всё же верую со страхом,
Что душу нам спасёт любовь.
Прозрачна тень моей печали,
Со мной все кончится, уйдет,
Но в светлой, беспредельной дали
Душа, как облако, плывет.

Пришёл я из мира иного

Пришёл я из мира иного,
Пришёл в этот мир и брожу,
И, слушая Божие слово,
На всё удивленно гляжу.
По-детски всем восторгаюсь,
Любуюсь рассветом, рекой,
В молочном тумане купаюсь,
Плыву над небесной волной.
Как юноша, радуюсь чуду,
Прекрасному чуду любви.
И каждое утро вновь буду
Петь так, как поют соловьи...
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Свет небес

Стихи, записанные мною,
Я никогда не сочинял:
Руководил моей рукою
Тот, кто душою обладал.
Я доверялся ясным звукам,
Как свет небес воспринимал
И радовался тайным мукам:
Лишь веровал, не понимал.
Одно тревожило в печали,
Что умирает всё со мной,
И неизвестность вечной дали
Пугала бесконечной тьмой.

Благовесть

По клавишам стучит капель,
Весны надежная примета.
Под крышей прячется апрель
В сосудах тающего света.
И пробуждает каждый звук
Надежду, доброе начало.
И из-под снега зелень рук
Колоколами зазвучала.
Подснежников голубизна
Бескрайность неба отразила.
И к жизни ранняя весна
Птиц прилетевших пробудила.
И после зимних стуж и вьюг,
Мелодий грустных и унылых,
Воспрянул пробуждённый дух
И заиграл на лёгких струнах.
И каждый раз приход весны
Я принимаю новым чудом:
С лучами света, как из тьмы,
Мир воскресает по минутам.
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И в свете звуков он един,
Лучами космоса пронизан,
Как благовест святой мечты,
Стучит капелью по карнизам.

Снежинки

Снежинки, словно пчёлы,
Роятся у окна,
И в танце их весёлом
Мне чудится весна.
Пусть за окошком холод,
Под снегом – поле, луг.
Но танец их весёлый
Всем пробуждает дух.
И жизнь вновь возродится,
И власть зимы падёт:
Зелёный бог родится
И с веточкой придёт.
Роятся у окошка
Снежинки на ветру
И падают в лукошко,
Как звёздочки в траву.

Космический чудак

Я не играл чужие роли,
Не притворялся, как артист.
Мне было больно лишь от боли.
Восторг рождал ребячий свист.
Пред небесами не кривлялся,
Без веры Бога не молил.
Когда смешно, просто смеялся,
Когда любилось, я любил.
Добро чужое не прельщало,
Свое богатство не копил.
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Мне – человеку – нужно мало,
Чтобы душой свободным был.
Чтобы с рассветом снова пелось
Так, как поётся соловью,
Чтобы всегда, всегда хотелось
Шептать любимой: «Я люблю!»

Стихи о любви

Шампанским пенилась волна

Где и когда я видел вас?
Ведь мы, конечно же, встречались
И расставались много раз,
И вновь на землю возвращались.
Была ты ангелом, судьбой,
В ином миру вдвоём летали
И под оранжевой луной
Цветы любви мы собирали.
Я помню Аленький цветок,
Что рос меж звёзд над облаками.
Я помню море «Светлых грёз»
И брызги радости над нами.
Шампанским пенилась волна,
И ты – нагая Афродита,
Плескалась в облаках вина,
С небес звучала нам сюита.
Всё было так или не так,
Теперь детали трудно вспомнить,
Но я – космический чудак,
И после смерти буду помнить:
Твои прекрасные черты,
Твои слова, любовь и ласки
И наши глупые мечты
О Принце, Золушке и Сказке.
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Я не лукавлю, я хочу

Ты до безумия мила,
Не мог в тебя я не влюбиться,
Любовь с ума меня свела,
Но мне тут нечего стыдиться.
Я не лукавлю, я хочу
Вершин любви твоей достигнуть.
Я не лукавлю, я кричу:
Готов и в омут страсти прыгнуть.
Пусть будет то, что даст нам Бог,
Что предначертано судьбою, – 
Одну из тысячи дорог
Мы выбрали вдвоем с тобою.

Очаруют открытые плечи

Очаруют открытые плечи,
Заколдует таинственный взгляд,
И пустые, красивые речи
Опьянят, как хмельной виноград.
Добровольно запутаюсь в сети,
Заведу мимолётный роман – 
Пусть расстанемся мы на рассвете,
Понимая взаимный обман.
Навсегда в никуда разойдёмся,
Продолжая другую жизнь.
Почему же теперь не смеёмся?
На прощанье прошу – улыбнись.

В объятиях лжи

Жить вдвоём и быть одинокой – 
Это участь несчастной любви.
Быть прекрасной, но в жизни жестокой
Оказаться в объятиях лжи.
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Кто-то нашу судьбу перепутал,
Посчитав твою радость за грех.
Истекают года по минутам,
Угасает красивый твой смех.
К этой роли нельзя привыкнуть – 
Неизвестность без радости ждать.
Без восторга глаза поникнут.
Но куда от себя убежать?  

Грустные глаза

Прекрасные, но грустные глаза,
В них утонуть и умереть с печали.
Как свет небес, вечерняя звезда
Мне озарила тайну скрытой дали.
Я вдруг увидел трепетную душу,
Её, как платье, рвало на ветру.
Я молчаливый крик её услышал:
«Жить без любви я больше не могу».
В неведомом мне мире вы живёте:
Свои страданья, вера, суета.
Мне показалось, что вы принца ждёте
Спасительной улыбкою Христа.
Увы, нередко ложью обжигались.
Хотелось верить, позабыв про всё,
Но поутру чужими просыпались,
Он уходил, стыдясь смотреть в лицо.
Пусть горький опыт не остудит душу,
Рубцы на сердце сохранят тепло.
Я сам искал прекрасную принцессу,
Но видел лишь во сне её лицо.
Мы все идём по замкнутому кругу:
Слегка восходим, падаем потом.
Нам бы прийти на исповедь друг к другу:
Покаяться, что глупо так живём.
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Ожерелье

Печалью искаженный взгляд
В прозрачном камне отразился.
Померк богатый твой наряд,
Тоской холодной пробудился.
Как будто с вами вашу боль
Он с горечью переживает.
Как будто в сердце вашу кровь
Печалью тайной обагряет.
Я был картиной той сражен,
Реальным было сновиденье:
Печаль жила, и легкий стон
Издало ваше ожерелье...

Было б скучно

Было б скучно прожить в этом мире,
Не познав искушенья греха.
Всё равно что, гуляя на пире,
Не напиться хмельного вина.
И прощенья просить я не буду
За безумную сладость утех.
На костре о любви не забуду,
Воспевая сей радостный грех.
Приложу к алтарю свои руки,
Разопни мое тело на крест.
Умирая, сквозь тяжкие муки,
Не предам своих тайных невест.



Река времён

Река Времён, Река Любви –  Россия,
Начало всех начал, воскресших на Земле!
Судьба твоя и Русский Дух –  Мессия,
Как жизни родники, пульсируют во мне.

Питают и живят собратьев –  светлых русов,
И наполняют кровь от дальних тех миров,
И в памяти хранят первоистоков вкусы,
С молитвами и верою Отчизны праотцов.

Отсюда все ручьи и чистые притоки,
Вся мощь могучих рек и полнота морей,
Вся мудрость слов и дел, которые пророки
Наследовать оставили нас, русских сыновей.

ИВАН ТИМЧЕНКО 

Тимченко Иван Иванович, поэт, публицист, учёный, член МГО Со-
юза писателей России, автор поэтического сборника «Я навеки помолвлен 
с Россией», автор публикаций в отечественной и зарубежной печати. 
Родился 15.08.1941 года в междуречье Волги и Дона под Сталинградом. 
Живёт в Москве.
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И как бы ни кружил нас мир разноречивый,
Не заметала след кромешная пурга,
На нерест мы идём в страну свою –  Россию,
К верховьям русских рек, где наши берега.

Благословенна будь, Река Времён –  Россия!
Пусть озарит твой путь Полярная звезда!
С дороги не свернём и в жизни всё осилим,
К твоим святым истокам снова восходя!

Паломники

В. М. Кузнецову

Как паломники к Богу, свершаем обряд
По земле, по воде и… в небесные яри,
Позади за спиной пламенеет закат,
Впереди вдалеке –  предрассветные хмари.

Где-то там, на пути, занедужил собрат,
Погибает в осаде от вражеской силы –
Кровью праведной метит дорогу в Царьград,
Наполняя багряную душу России.

Тяжело от дорог и ранимых потерь,
Свирепеют и множатся лютые псины,
А нам надо дойти, приоткрыть к Богу дверь,
Принести незабвенную ветвь Палестины!

Тревога

Мне тревожно возвращаться в осень,
В отчие ненастные края:
Завихрилась над степями просинь,
Сумеречно на закате дня.
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Только нет мне жизни без России,
Где по речкам чахнут камыши,
Где покрылся придорожной пылью
Лоскуток истерзанной души.

Я вернусь, как жертва на закланье,
В продувные, горькие поля –
Потому, что, кроме тех окраин,
Нет роднее места для меня.

Я вернусь в Россию 
Из России

Я вернусь в Россию из России –
Той, что сбилась с Божьего пути.
На дороге трудной дух Мессии
Мне поможет силу обрести.

Я вернусь сквозь пелену обмана,
Чтобы мысли воплотить в дела –
В Царство русского Царя Ивана,
Из которого мамона увела.

Я вернусь и даже после смерти,
Духом воспаривши над землёй,
Вместе с вами, Воинами чести,
Буду охранять Руси покой!
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Доктор медицинских наук, доцент. Член-корреспондент Российской ака-
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Любите Россию

Любите Россию! 
Любую, шальную!
Под спудом, под смрадом,
В погоду плохую,
Под снегом, под градом,
Под солнцем и в зной!
Любите Россию
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Умом и душой.
Любите всем сердцем,
Вблизи и вдали,
В спокойное время,
В жестокие дни.
Любите ночами,
Любите в рассвет,
Любите с рожденья,
Любите как свет!
Как лёгкость дыханья,
Как нежность и сон,
Любите, вдыхая
Малиновый звон!
Прозрачность небес,
Непокладистость туч,
Любите овраги,
Торжественность круч.
Любите Россию
За хлеб и за соль,
За светлые встречи,
За резкость, за боль!
Любите за ласки,
Любите за кнут,
Любите за сказки,
Что лгут, а не врут.
За правду любите,
Где истины суть,
Корите, даруя
России свой путь.
Любите однажды,
Любите всегда!
России нет дважды
Россия – одна! 
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Моя Россия
(взгляд Ф.Ф. Ушакова)

История России –
Цепь радостных страданий,
Хождения мессии,
Груз вековых исканий.
Ошибки и паденья...
И взлёты в небеса,
Наука и сомненья,
И русская душа.

России сердце бьётся
Почти что тыщу лет,
И нить времён не рвётся,
Не гаснет Божий свет.

Святой непобедимый
Великий адмирал,
Матросами любимый,
Сейчас бы так сказал:

«Мы снова на развилке:
Куда и с кем идти?
Но это не в новинку –
Россия, не грусти!

Победа будет с нами,
Так было много раз –
Стояли мы веками
И устоим сейчас!»
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Отечество

Отечество! Все обладают им,
Защитников его не так уж много,
Любовь к нему в тиши таим,
Забыв порой к нему дорогу.

Отечество всегда одно даётся,
Сменить его – себя предать,
И сердце радостно забьётся,
Когда мы вспомним дом и мать.

Отечество – всей жизни совесть,
Мы всё сверяем по нему,
Оно спасает, дарит бодрость,
Будь мы на троне иль в плену.

Не потеряй Отечество до гроба,
Обратно силой не вернёшь,
Оно как материнская утроба:
Ты в нём родился, с ним уйдешь!..



Отражения

Тень покрыла высокий берег,
Ускользает лесная ширь,
И над бездной речных отражений,
Словно чудо, возник монастырь.

Всё охвачено прелестью звуков,
И молитвенный звона призыв
Мир бескрайней мечтой убаюкал,
Свет закатный по небу разлив.

2011 г.

Благовест

На просторах России
Средь лесов и степей
Величаво, могуче, красиво
Устремляются в небо
Купола церквей,
И звучит благовест
Над Россией.

ЛИДИЯ ФАХРЕТДИНОВА

Фахретдинова Лидия Александровна – поэт, член МГО Союза писа-
телей России. Автор семи поэтических сборников. 
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И над вечным покоем
Храмов, монастырей
Ощущаем величия силу.
Ничего нет на свете
Родного милей.
Пусть звучит благовест
Над Россией!

2011 г.

Я просторы русские люблю

Побывав немало за границей,
Красоту чужих земель ценю.
Но душа на родину стремится –
Я просторы русские люблю.

И душой отчаянно упорно
Из-за рубежей сюда стремлюсь.
Ни морской пейзаж, ни воздух горный
Не заменят ситцевую Русь,

Не заменят васильки в пшенице
И ромашек желтоглазых луг,
И душа на родину стремится.
Завершу я здесь и жизни круг.

Мне тоска о родине знакома,
Изменить ничто я не берусь.
Только здесь я счастлива –  я дома,
Мне мила сиреневая Русь.

И познав земель заморских синих
И простор, и горизонтов даль,
Я спешу, спешу назад в Россию –
Без неё в душе моей печаль…

2016 г.



Тихая обитель
(по картине И. Левитана)

Русской природы простор и величие,
Гордого неба плат голубой…
Запахи леса и пение птичье,
Тихой обители звон золотой…
В зыбкой воде небо спит затонувшее,
Старого моста усталый настил.
Светлая нежность в лете уснувшая,
Ею Господь нас с лихвой одарил.

Храма высокого, к небу летящего,
Пять вознесут куполов.
Звонница в небе, над лесом парящая,
Благовест колоколов…

ТАТЬЯНА ХАТИНА

Татьяна Хатина стихи пишет с 20 лет. Член СП России, творческого 
союза «Московитянка» при ЦДЛ, ЛИТО «Дома учёных РАН» на Пречистен-
ке, творческого союза «Московские окна», СВАО Управы Бибирево студии 
«Талисман». Изданы пять сборников стихов. Сотрудничает со многими 
библиотеками Москвы, печатается в журналах «Невский альманах», «Муза», 
«Новые Витражи», «Золотое Руно», «Северо-Муйские огни», в альманахах 
творческих объединений. Дипломант и лауреат многих фестивалей и кон-
курсов. Награждена медалью М. Ю. Лермонтова.
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Древней Руси красоту и величие,
Веру в надежде, любви,
Леса прохладу и пение птичье
В душу свою позови…

Вечерний звон
(по картине И. Левитана)

Святые волжские места, соборов древних стены,
Торжественность и красота –  природы русской гены.
Взлетают купола церквей в темнеющее небо,
Заката дивный чародей –  пленяют краски Фебы…

Как Волга праведно течёт, спокойна и широка.
Вечерних облаков полёт в воде летит далёко…
Уходит яркий летний день в вечернюю прохладу.
И леса сказочная тень несёт душе отраду…

Вечерний звон… Вечерний звон… Последний луч заката…
И отражают тени крон колоколов кантаты…
По гладкой тишине воды переплывают в лодке
Паломники к местам святым
с молитвой чистой, кроткой…

Святые волжские места, соборов древних стены.
Торжественность и красота –  природы русской гены…
А с высоты под тенью крон так бархатно и свято
Вечерний звон… Вечерний звон… Колоколов кантаты…

Московский пейзаж

Так пленителен закат,
Весь из розовых полотен.
Влажен сон земли и сочен
Парка лиственный наряд.
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Лист последний кистью тонкой
Размывает лик небес.
И синица песней звонкой
Пробуждает спящий лес.

Серый пик горы Поклонной
В розовый туман укрыт.
Дуб коленопреклонённый
Над берёзкою стоит.

Сладкой праздничной игрушкой
«Золотых ключей» мираж.
Серебрится над церквушкой
Строгий крест –  спаситель наш.

С Воробьёвых гор на город
Смотрит университет.
Так пленителен и дорог
Родины закатный свет…

* * *

Есть в каждом что-то от ребёнка,
Весной нам хочется взлететь,
Писать стихи и звонко-звонко,
Идя по улице, запеть.

Поймать в ладони солнца лучик,
Кораблик в луже отыскать.
Полы пальто подняв получше,
Как прежде, в классики скакать.

Ещё –  поплакаться в подушку,
С души снять горький ком обид,
Всё разболтать своей подружке –
Проблема, может, отболит.
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Прижаться к тёплой доброй маме,
В ладонях ласку ощутить.
Когда всё это движет нами,
Поверьте, стоит, братцы, жить!

Россия вольная

Ведёт к заутрени нас звон малиновый…
Роднят и веруют колокола.
Русь величавая, краса старинная,
Ты возродилась, заново жива.
Осинкой трепетной, берёзой белою
Твой босоногий кружит хоровод.
И солнце радугу, от счастья смелую,
Нам на ладонях радостно несёт.

Россия вольная, страна свободная,
В озёра смотрится, как в зеркала.
Земля священная, любовь народная,
Горжусь тобой и лишь тобой жива…

Пусть не пугают нас худою силою,
Народ за Русь в веках стоял стеной.
Коль враг с мечом пришёл, его осилим мы,
За Родину священный примем бой.
Мы защитим свой кров, где жили прадеды,
И никакой нас страх не победит.
Здесь будут счастливы все наши правнуки,
России навсегда великой быть!

Россия вольная, страна свободная…



* * *

Что такое Россия? Россия –  надежда.
Камуфляж надевает –  ни в блёстках святые одежды.
И в бою с чёрным злом век за веком Россия одна.
Но отступит она –  остальным ни покрышки ни дна:
Методично раздавят весь мир по славянскому гену,
Чучела из людей и музеям –  по фольк-манекену.
Что такое Россия? Россия –  молитва,
Та, короткая, горькая, если последняя, битва.
Враг хитёр и силён, только мёртвые сраму не имут.
Но пока живы мы –  Россию у нас не отнимут.

МАРИНА  ШАМСУТДИНОВА
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сказка» (2015), «Правда» (2016), «Женщина на шаре» (2017). Печаталась 
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* * *

Крым –  это сердце в груди России.
Россия –  сердце в груди Земли.
Чьими руками такими косыми,
Вырвали сердце, кордон провели?
В чёрном чаду, в городке палаточном
Лечили сердечную недостаточность.
Крым –  это сердце, а мост –  артерия,
Если хотите, сердечный шунт,
Чтоб не достала ничья артиллерия,
Трудятся тысячи тысяч рук.
Встала Россия с железной кровати,
Больше не ходит в больничном халате.
Сердце забилось, пролёты срастаются,
Выпила словно живой воды.
Ну а кусаки –  они кусаются.
«Мост, лишь тире у последней черты…»
Сколько бы в голос ни голосили,
Бьётся наш Крым в груди у России!

* * *

В «Бессмертном полку» мы не нация,
Мы живая реинкарнация.
У правнука глаза прадеда,
Его же суровая стать.
Жизнь свою проживи правильно,
Чтоб таким же бессмертным стать.
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Русский допинг

Это в нашей крови,
В каждом шарике гемоглобина.
Позаразней ОРВИ
И лечебней, чем белая глина.

С ним не страшно в бою,
Одному против целого войска,
Ты попал в западню,
Но ни тени в душе беспокойства.

Иностранные львы
Похоронены в русском подзоле.
Поворот головы
На снегу каменеющей Зои.

Не сдавали герои
Анализов крови на допинг,
Не мозолил мельдоний
Глаза, как прозападный троллинг.

Отмените итоги
Всех русских великих сражений,
Почему наши боги
Не знали в бою поражений?

Потому что за други своя
Смерть красна на миру,
Ближе к телу рубаха у труса
И весь не умру…

Край кровавый передний,
Предсмертной агонии вздох.
Кто на небо последний?
Там встретит мой допинг, мой Бог.
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Они приходят в каждом поколении,
Герои, что за Родину горой.
За рюмкой прозябают в праздной лени,
Пока не грянет их последний бой.

Глянь, буйствуют, куражась, в увольнении,
Кто больше выпьет водки из ковша,
Матросова, Космодемьянской тенью,
В них колобродит русская душа.

Беспутники, балбесы, уголовники,
Что на спор мнут засаленный пятак,
Из рядовых пробьются в подполковники,
За Родину полягут просто так…

* * *

Подпирают и Богом и Блоком
Всю Россию простреленным боком:
То поэт, то герой, то палач.
Тьмой её не накроет. С востока
Солнце-Пушкин над нею высоко
Освещает ей нимба калач.
Да Саврасова чёрненький грач.

Мир и война

Русский мир – Английская война,
Две колониальные системы.
У одной – терпение без дна,
У другой – таблицы, теоремы.
Пирамиды избранность одной
Стёрлось равноправием равнины.
Прожило бы человечество без войн,
Если б не английские «раввины»
(Алгебра гармонии чужда).
Эти – превращают мир в пустыню,
Мы – в пустыне строим города.



Нить

Опять между нами протянута нить – 
Слишком тонкая, чтоб увидеть,
И тут же её навсегда разрубить...
Слишком хрупкая, чтоб ненавидеть.

Опять между нами холодная ночь – 
Слишком чёрная, чтобы сближаться,
Не видно обид, ускользающих прочь...
Слишком светлая, чтобы расстаться.

Опять между нами проносятся сны – 
Слишком быстрые, чтоб столкнуться
В застенках кромешной сплошной темноты...
Слишком чистые, чтобы вернуться.

Опять между нами встающий рассвет – 
Слишком ранний, чтоб нам примириться,
Слишком поздний на тихий невнятный ответ...
В самый раз, чтобы снова влюбиться.

ВАЛЕРИЙ ШИТУЕВ

Валерий Анатольевич Шитуев родился в г. Переяславле-Залесском Ярослав-
ской области. Полковник запаса. Депутат Государственной Думы III созыва. Член 
Союза писателей и Союза журналистов России, вице-президент Международной 
академии русской словесности, член-корреспондент Академии поэзии, народный 
поэт России. Вышли в свет пять поэтических сборников. Живёт и работает в Москве.
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Не поэт

Я думал, он поэт… Он не писал стихов,
Но как любил вино, каких имел врагов,
А сколько женских глаз грустили по… утрам
И сколько женских тел легло к его ногам.

Я думал, он поэт… Ведь он любил рассвет,
Купался в свете звёзд уже немало лет,
Встречал весною птиц и в стае на пари,
Не напрягая грудь, держал октавы три.

Я думал, он поэт… Каких он знал друзей!
Из них с мадам Тюссо он мог создать музей,
Ведь так удобно вверх скакать по головам,
А грязный, старый шлам сдавать в утиль к «мадам».

Я знаю, почему он не писал стихов…
Ведь он любил себя… Любил – и был таков!
А в сердце пустота, и на душе – замок,
И ангел бился зря – ключ подобрать не смог.

Нельзя родить ручей, не проливая слез,
Нельзя поэтом стать, когда в душе мороз,
Нельзя писать стихи без крови, не спеша,
Нельзя дарить любовь, когда молчит душа…

Чай

Просила ночь пощады у рассвета,
Просила ночь кромешной тишины,
Молила, чтоб подольше в это лето
Земля смотрела радостные сны.

Хотела, чтоб природа отдохнула,
Как путник после долгой маеты.
И наконец-то благостно уснула – 
Без зряшной человечьей суеты.
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Но звёзды стали меркнуть в запределье,
И месяц стал румяна отмывать – 
Стремительные тучи налетели
И принялись деревни поливать.

Тут не до сна взъерошенным деревьям,
Когда по крышам водяная дробь
Проносится с летучим бодрым рвеньем,
И полнится во сне земная плоть.

Жаль, непонятно сонному народу,
Что не напрасно ливень ночью льёт,
Земля под утро дождевую воду
Как будто чай – глотками жадно пьёт.

Танец

Разбежались веснушки в ночном небосводе,
Расплескались капелью в чернильных мирах – 
Там далёкие звёзды в своём хороводе
Танцевали в желаньях греховных и снах!

Не нужны им подмостки и рампа на сцене,
Им не надо оваций с корзиной цветов,
Не боятся дублёров в ненужной подмене,  
Звезды-примы всегда без цензурных оков.

Тихо время плывёт в планетарном масштабе.
Танец тих и спокоен, по меркам землян.
Неподвижны артисты в небесном наряде,
Звучных нот не доносит небесный экран.

Разбежались веснушки в ночном небосводе,
Средь вселенских стихий и далеких миров,
Но одна подмигнёт на заре в хороводе – 
И теперь ни за что не прожить без стихов!
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Воробьи

Детвора в песочнице играет – 
Роется совочками втроём.
И никто из них ещё не знает,
Кто летал над ними этим днём.

В полдень положили спать по плану – 
Чтоб от игр немного отдохнуть,
Ангелы устроили охрану – 
Чтобы детям побыстрей заснуть.

А проснувшись, быстренько умылись,
Побежали вместе доиграть,
По дороге вместо игр решились,
Что им днём приснилось, угадать!

…Дети, словно сказку захотели,
Рассказав друг другу сны свои, 
Чтобы прилетели и запели
Мятые смешные воробьи!

Двое

Тихий вечер. Тень растёт всё шире,
И торшер бросает зыбкий свет.
Мы с тобой вдвоём в своей квартире, 
Только мы в огромном звёздном мире,
Посреди мерцающих планет.

Ночь прошла, сломалась с птичьей трелью,
Зашептались травы, чуть шурша.
Мы с тобой вдвоём в своей постели,
Отшумели звёздные метели
И капели Млечного ковша.
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Вновь скудельный, неприметный ветер
Нежно гладит лица москвичей.
Ангелы несут нас по планете,
Наши тени слились в райском свете
От зажжённых в добрый путь свечей.

Рубикон*

Я стою, словно призрак, у стен бытия
И пытаюсь понять, как я жил, с кем же я?
Что за демон меня по ночам изводил,
Что за Ангел любви ограждал и хранил?

Я смотрел на лампаду, тоску затая,
Кто ты, демон, настигший в пучине меня?
Кто ты, Ангел, взлетевший из недр глубины,
Что сумел меня вырвать из бездны вины?

Где та грань, что волнует великих людей, – 
Где же мой Рубикон? Где предел для страстей,
Что я здесь обрету, с кем останусь и где
Ждут романы, стихи?.. На какой высоте?

Или веру свечой в алтаре одарить
И себя, и весь мир навсегда возлюбить,
И как признанный гений свой век проживать,
И дорогу к Христу вновь и вновь открывать.

Я стою, словно призрак, у стен бытия
И пытаюсь понять, как я жил, с кем же я?
За спиной Рубикон, а в раю подождут,
Только слышу, как ангелы тихо поют.

* Рубикон – река, граница между Римом и Галлией. Перейти Р. (нарушить 
закон) значит принять непростое, бесповоротное решение.
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Грешники

Наплутал я по жизни немерено,
Словно старый шатун из берлог.
Сколько время пустого мной съедено,
Как же пройдено мало дорог.
И застыл поезд – рельсы закончились,
Паровозная топка – темна,
И тельняшка слиняла и сморщилась,
На гитаре одна лишь струна.

Новый путь нам прокладывать надобно,
Там, где ветер свистит поутру.
Не нужны ни лекарства, ни снадобья – 
Нам надежда и дух по нутру.
Ну, с почином, отставшие странники!
Дай нам Бог на благие дела – 
Мы устоев святые охранники,
С ними правда навеки свела.

Мы сегодня решили намоленно,
Что нас ждет одинаковый путь.
Были мысли и что-то оспорено,
Но верна лишь прожитая суть.
Все мы грешники, каины, ронины, 
Но сумели в конце осознать:
Мы невольники жизни и воины – 
Дай нам Бог отмолить, отстрадать…

Сирень

Опять в саду проснулись в цвете ветки,
Как будто вишни пили молоко,
Где ищет соловей в пустой беседке
Забытого скворечника окно.
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А тонкий запах свежего навоза
Разносится по грядкам, словно дым,
Где срезанные стебли дикой розы
Проклюнулись листочком молодым.

У дальнего и ветхого забора
Надежно скрыт излюбленный мой пень,
Сплелась ветвями в жутком хороводе
Моя родная белая сирень.

Ещё мальчонкой я спешил за мамой, 
Сбивая нежный иней на траве,
Цвела сирень с надеждою упрямой,
Какие мысли зрели в голове!

Ох, сколько их, совсем недетских истин
Мне открывалось в синих небесах,
Цвела сирень, и зеленели листья,
И уносился я в своих мечтах!

Прошли года, и вновь весна взбурлила,
И снова сад в белеющем цвету,
Опять сирень, как в детстве, заманила, 
И я вдыхаю давнюю мечту!

Я уеду в Эдем

Я уеду в страну, победившую злато,
Я уеду туда, где ласкает прибой,
Где дома с черепицей, похожей на вату,
И старушки танцуют под спящей горой.

Я уеду в Эдем, где в глазах у народа 
Нет ни жажды наживы, ни давней тоски,
Где уже в январе расцветает природа 
И где солнце целует тебя сквозь очки.
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В этой тихой стране не рождаются бури,
Только шторм иногда разгоняет волну,
И забыли давно про снаряды и пули,
И не ведают горя, и не помнят войну!

В этой странной стране перелетные стаи
Остаются любить… И выводят птенцов…
А преступность под корень срубили и смяли,
И распахнуты двери у спящих дворцов.

Я уеду в страну без проблем и страданий
И забуду страну под названием Русь…
Буду счастлив, как ангел, без лишних терзаний – 
Через месяц обратно в Россию вернусь.



ïðîçà
2





МЕРЦАНИЕ ЗОЛОТА
Отрывок из романа

Часть первая. Внуковский лес

1

После окончания Высших литературных курсов мне уже не 
было никакого смысла думать о службе. Да что там служба –  

о месте проживания не надо было беспокоиться. За два года учёбы 
я всё-таки привык к Москве.

Я даже в очередях не стоял. Если уж появлялась потребность 
в рюмке водки, я шёл в Дом литераторов и спокойно выпивал её. 
То же самое можно было сказать обо всём остальном. В очереди за 
колбасой стояла тёща. На службу ходила жена. Нужные люди звони-
ли сами. Писатель в середине восьмидесятых ещё был уважаемым 
человеком, и я из этой чаши пил сполна.

– В какой Дом творчества поедем на этот раз? –  игриво спрашивал 
я жену по весне.

– В какой хочешь, –  отмахивалась она. –  У меня опять «Домострой».

АЛЕСЬ КОЖЕДУБ

Алесь Кожедуб –  член Союза писателей России и Беларуси. Автор мно-
гих книг прозы. Лауреат Шолоховской и Бунинской литературных премий.
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«У тебя «Домострой», а у меня машина, –  думал я. –  На кой ляд 
я с ней связался?»

Надо сказать, «Домострой» и машина портили нам кровь при-
мерно одинаково.

Впрочем, с «Домостроем» Алёна влипла в историю по собственному 
почину. Защитив диплом в университете по древнерусской литературе, 
жена осталась «древницей» на всю жизнь. Их вообще не так много, этих 
«древников», но зато они были в полном смысле слова штучным товаром.

Я с «древниками» сталкивался дважды, и обе встречи оставили не-
изгладимое впечатление. В первый раз Алёна привезла меня на дачу 
в Дудкино к профессору, под руководством которого она защищала 
диплом. Дача была под стать своему хозяину: старая, просторная, 
ухоженная. Может быть, был несколько запущен сад, но и это соот-
ветствовало статусу профессорской дачи.

К нашему приезду на террасе был накрыт стол, и я отдал должное 
выбору яств и напитков: запотевшая бутылка водки, маринованные 
грибки, огурчики-помидорчики с грядки, сальце с прожилкой. Из 
кухни доносился запах тушёного мяса.

«Неплохо живут университетские профессора, –  подумал я. –  На-
верное, не одни «Жития» святых исследовали».

Мы выпили, закусили, профессор прочитал небольшую лекцию 
о нравах современной молодёжи.

– У нас тоже преподаватели один древнее другого, –  сказал я.
– Где это «у вас»? –  осведомился профессор.
– В Литературном институте, –  хмыкнул я. –  Лекции с пожелтевших 

листков считывают.
– Лекции могут быть на любых листках, –  тоже хмыкнул он. –  Это 

у вас, кажется, Николай Каллиникович преподаёт?
– Кто? –  удивился я.
– Гудзий, –  шепнула мне в ухо жена.
– Да, –  кивнул я, –  но не мне. На Высших литературных курсах 

древнерусской литературы вообще нет.
– Очень плохо, –  вздохнул профессор. –  Древнерусскую литера-

туру надо изучать всем.
– И физикам? –  снова удивился я.
– Им в первую очередь.
За столом все засмеялись. Я смеялся громче всех. Так бывает по-

сле успешно сданного экзамена.
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– Молодец! –  чмокнула меня в ухо жена.
– Не лепо ли ны бяшет, братие, –  поднял я наполненную рюмку, –  

начяти старыми словесы о полку Игореве!
– Два слова пропустил, –  сказала Алёна.
– Русскому человеку не только пропустить, но и добавить до-

зволяется, –  благосклонно посмотрел на меня профессор. –  Широк 
русский человек!

– А он не русский, –  засмеялась Алёна.
– Не русский?! –  изумился профессор.
– Белорус. –  Я выпил рюмку до дна. –  Как и Достоевский, между 

прочим. Это ведь его слова?
– Его, –  погладила меня по плечу Алёна.
– Главное, не поляк, –  тоже выпил свою рюмку профессор. –  Уж 

с белорусами мы как-нибудь договоримся.
Профессора, как правило, не ошибаются. В Дудкине мы прикон-

чили одну бутылку, за ней и вторую. Женщины нам помогали мало.
Со второй «древницей» я встретился в Коктебеле, но об этом рас-

скажу как-нибудь в другой раз. Главной «древницей» всё-таки была 
моя жена, а у неё, как я уже говорил, возникли большие сложности 
с «Домостроем».

В издательстве «Советская Россия», которое народ ласково на-
зывал «Савраской», Алёна среди прочих вела серию «Памятники 
древнерусской литературы». И не вставить туда «Домострой» она, 
конечно, не могла.

– А он сочетается с «Кодексом строителя коммунизма»? –  спросил 
я, когда она рассказала мне о «Домострое».

– Вполне, –  ответствовала она.
– Тогда издавай, –  пожал я плечами.
У меня в это время в «Молодой гвардии» выходила книга повестей 

и рассказов, и другие книги меня занимали мало. А зря.
«Домострой» вышел, его мгновенно раскупили любители россий-

ской словесности и не только они. Очень скоро на книгу, при совет-
ской власти не издававшуюся, появилась рецензия. Но, во-первых, 
она была напечатана в газете «Правда», а во-вторых, это была не 
совсем рецензия.

– Кошмар! –  сунула мне в руки газету Алёна.
Мне её вид не понравился.
– Так уж и кошмар, –  сказал я. –  Ну, поругали маленько.
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Однако, пробежав глазами текст, я понял, что рецензия была 
форменным разносом в стиле двадцатых годов. Тогда за них легко 
расстреливали.

– Н-да, –  сказал я. –  Это кто ж таков?
– Какой-то историк из Киева… –  губы у жены задрожали. –  Теперь 

точно выгонят…
Мне подумалось, что после разноса в «Правде» изгнание про-

штрафившегося редактора из издательства было вполне возможным 
вариантом.

– С волчьим билетом! –  всхлипнула Алёна.
А вот этого не хотелось бы.
– Не переживай, –  обнял я жену. –  Авось рассосётся.
И был прав. Директор издательства, которому было поручено 

принять к редактору соответствующие меры, вызвал Алёну к себе.
– Рано ещё «Домострой» издавать, –  отечески пожурил он её.
– А когда не рано? –  спросила Алёна.
– Ну, лет через десять, –  посмотрел в окно директор. –  Когда по-

строим. Выговор всё-таки придётся объявить.
Алёна вздохнула. Недавно её назвали лучшим молодым редак-

тором издательства, и переход из лучших в худшие давался нелегко.
Однако история на этом не закончилась. Рецензент из Киева тоже 

оказался не лыком шит. Он напечатал в «Правде» вторую статью, в ко-
торой впрямую спрашивал, какие меры руководство издательства 
приняло к идеологически незрелому редактору. Очевидно, он был 
не простым историком, этот товарищ из Киева. «Зачем советскому 
человеку «Домострой», в котором сосредоточены все пережитки не 
только буржуазного, но и феодального общества?» –  вопрошал он.

Позже я посмотрел эту книгу. Некоторые места в ней мне понра-
вились. Например, вот это: «Страх божий всегда носи в своём сердце 
и любовь нелицемерную, и помни о смерти». Sic! Помни о смерти.

Но в остальном, конечно, это была очень вредная книга для на-
шего человека. Вот что в ней было написано о блюдах, которые 
следовало подавать к столу в мясоед с Пасхи: «Лебедей, потроха 
лебяжьи, журавлей, цапель, уток, тетеревов, рябчиков, почки заячьи 
на вертеле, кур солёных, баранину солёную да баранину печёную, 
куриный бульон, крутую кашу, солонину, язык, лосину, зайчатину со-
лёную, заячьи пупки, кур жареных, жаворонков, бараний сандрик, 
свинину, ветчину, карасей, сморчки, кундумы, двойные щи».
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Кроме того, в Пасхальный мясоед подавали еду рыбную: «Сельдь 
на пару, щуку на пару, лососину сушёную, белорыбицу сушёную, 
осетрину сушёную, спинки стерляжьи, белужину сушёную, спинки 
белужьи, спинки белорыбицы на пару, лещей на пару, уху с шафраном, 
уху из окуней, из плотиц, из лещей, из карасей».

Мне было непонятно, что такое «кундумы» и «сандрик». Но в доме 
нормального «древника» всегда есть словарь древнерусского языка, 
и я узнал, что сандриком называлась можжевеловая смола, а кунду-
мами –  вареники с говядиной в подливе.

Конечно, книга с подобным перечислением блюд была идеоло-
гической диверсией, о чём я и сказал жене.

– У Аксакова в «Детских годах Багрова внука» ещё больше блюд, –  
пожала она плечами.

– Аксаков писатель, –  сказал я, –  а здесь идеология. Неужели не 
понятно?

– Понятно, –  вздохнула она. –  Выгонят, сам на работу пойдёшь.
– Зачем? –  удивился я.
– Кто-то ведь должен в семье работать.
– Не обязательно. На жизнь и гонораров хватает.
У меня выходили книги поочерёдно в Москве и Минске, и на 

жизнь действительно хватало даже без зарплаты жены.
– Без работы мне скучно, –  заупрямилась Алёна.
Вот это другое дело. Если человеку скучно –  пусть работает. Лишь 

бы товарищ из Киева не попался. А у жены был классический това-
рищ, прямиком из «Истории КПСС», где боролись с врагами народа 
и прочей контрреволюционной сволочью.

Но мы недооценили директора «Савраски». Он тоже был товари-
щем оттуда и знал, к кому и куда идти за советом.

Через неделю после второй статьи в «Правде» он снова вызвал 
Алёну к себе.

– Мы выписали вам премию в размере месячного оклада, –  ска-
зал он.

– За что? –  поразилась жена.
– За издание высокохудожественной литературы. Идите и спо-

койно работайте.
– А киевлянин?
– С ним разберутся без вас.
– И даже не будет выговора?
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– Не будет.
Алёна купила в ГУМе бутылку «Ахашени», и вечером мы её распили.
– Хорошо, что наш директор из ЦК, –  сказала она, залпом осушив 

бокал. –  Обычный директор меня бы не спас.
– Обычных директоров у нас не бывает, –  возразил я, с тревогой 

наблюдая, как она наливает себе в бокал вино. –  Может быть, съешь 
персик?

– Не хочу.
Она снова выпила бокал до дна.
«Сейчас упадёт», –  подумал я.
Но жена упала не сразу. Она обстоятельно рассказала мне о поль-

зе древнерусской литературы и особенно апокрифов, по которым 
когда-то писала диплом. Затем высказала всё, что думает о стукачах 
из центральной печати. Почему-то вспомнила свою поездку на Вала-
ам. И только после этого откинулась на спинку дивана и безмятежно 
уснула.

Я же подумал, что «Домострой» мне попался в руки не зря. Я по-
нял, что должен обустроить свой дом. Поскольку полноценного дома 
в Москве у меня не было, им следовало обзавестись. И это была цель, 
ради которой можно было пожертвовать многим.



ЭТОТ ДОМ СУМАСШЕДШИХ –  ФЕЙСБУК

Под утро Мареев, почувствовав какую-то тревогу, внезапно 
проснулся. Пять часов! Скоро-скоро птицы запоют, улица 

наполнится звуками машин, голосами кипрских мужчин, громких 
и экспрессивных. Хорошо! И пока ещё ни шума, ни завывания ветра. 
Из окна –  море тихое, на рейде лимассольского порта –  суда в ожи-
дании швартовки к  причалу, на горизонте несколько рыбацких 
шхун. Пляж необычно пуст, туристы спят; а бывало, некоторые чуда-
ки в это время уже выходили на пробежку… От берега выскользну-
ла на воду тень и устремилась к волнолому. Как это возможно? «О, 
так это кто-то стоит на доске, гребёт одним веслом. Сапбординг на-
зывается». В отблеске лунного света виднелся мужчина на сапборде 
в широкополой шляпе, с рюкзаком за плечами; вот он добрался до 
камней волнолома и взбирается на них. Похоже, что рыбак.

Красота! Ранняя весна здесь, на Кипре, как в России на Влади-
мирщине в конце мая… Температура днём за двадцать пять пере-
валивает, пора купаться, загорать, наконец-то почувствовать всеми 
фибрами души апрельское лето. Cловно пробка из бутылки шам-
панского, весна вылетела, не оставив памяти о себе, но Мареев тут 
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же возразил: «Оставила, оставила… Разве Ираида Пронская из Ков-
рова не запросилась в друзья через фейсбук? Женщина приятная, 
хотя на фото выглядит нафуфыренной и, кажется, пытается оболь-
стить его или «развести» на дружбе? Эка важная птица! Муж из кня-
зей Пронских, ведущих свой род с XIII века…

Но фейсбук –  это не поместье князя, куда не каждый доступ 
имеет. В фейсбуке встречи быстрые и расставания скорые. Нажал 
кнопку, и, если подтвердили, ты –  в сообществе помешанных на об-
мене информацией. Не нравится новоиспечённый дружок –  устра-
ни его на веки вечные кнопкой. Но если ты уже «в домике», то –  на 
коне: доберёшься куда надо и встретишь кого угодно. Написал что-
то в  своей Ленте –  и  тебя читает полмира, ведь любителей загля-
нуть на чужую страницу пруд пруди. И  ты читаешь посты друзей, 
иногда можешь заглянуть в гости к незнакомцу, если его дверь от-
крыта. Такая опция есть, а к фейсбушному другу заходишь легко, не 
стучась. Меньше года, как Мареев включился в игру, а у него уже 
больше трёхсот не закадычных, но всё  ж солидных друзей; почти 
каждый день у кого-то из них день рождения; забыл –  фейсбук на-
помнит, как вот недавно о  Всемирном дне поэзии: поздравления, 
поздравления… иногда с непонятным подтекстом. Для некоторых 
поздравителей Мареев не поэт, а  финансовый эксперт –  тоже не 
фунт изюма вам, хоть и не из княжеского рода…

Словно из затерянных космических миров, послышался какой-то 
вкрадчивый шорох и отвлёк от утреннего созерцания мира и осоз-
нания себя… Показалось, что-то происходит в  рабочем кабинете, 
запараллеленном со спальней. Что за звуки? В  квартиру, закрытую 
на задвижку изнутри, никому не войти. На балкон тоже не попадёшь, 
но определённо, в кабинете кто-то был. Мареев с опаской вышел из 
спальни и резко дёрнул дверь –  никого! Но экран-то к ночи забытого 
компьютера светился! Как это, по чьей воле могло случиться!? Маре-
ев взглянул на монитор и застыл! Не может быть! Он в чате и ведёт 
беседу с Ираидой Пронской, хотя сейчас стоймя стоит и ничего не 
пишет. Но явь есть явь: обмен приветствиями, вопросы Ираиды, Ма-
реев читает свой пространный ответ… фантасмагория! Ведь кто-то 
от его имени выступает в  фейсбуке. Однофамилец? Двойник вир-
туальный? Переписка начиналась как ни в чём не бывало c привет-
ствия Ираиды Пронской, но, ёшкин кот, казалось, что его мозг кто-то 
протирает фланелевой салфеткой, словно нумизмат монету:
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– Всеволод, здравствуйте! Поболтаем?

И ответ якобы его, Мареева, из давнего сновидения:

– Приветствую вас, Ираида! Почему нет? Конечно да!

На синем фоне белые слова, и ничего с ними не поделаешь. Да 
проснулся ли он? Выглянул в окно –  море, сапбордист-трансфор-
мер разоблачается, взошло солнце и  висит в  небе красным дис-
ком, но пустота и безлюдье… –  это реальность. А на мониторе что 
за чушь? Кто сидит там, в этом ящике или где-то ещё, и отвечает 
Ираиде за него? А что, если это компьютерная версия его, Всево-
лода Мареева? Ведь научились уже сложнейшие комплектующие 
детали к роботам разрабатывать на компьютере и распечатывать 
на принтере! Мареев как-то читал, что доктор Ванесса Диаз из 
Лондона, экспериментируя, создала виртуальную версию боль-
ного, этакого человечка, сидящего внутри компьютера? Для чего, 
кому понадобился его виртуальный двойник? Как-то не по себе 
стало, Мареев готов был включиться в  эту переписку и  заявить 
о себе, настоящем…

На экране монитора, в сером окошечке чёрными буковками по-
явилось её послание –  женщины ли?

– Вы пишете стихи, Всеволод? И прозу? Это так? Сама я –  тоже 
писатель, профессиональный. Сейчас пишу сценарии для ТВ. Тяже-
лейшая работа. А  обо всём остальном можете расспросить Ксю-
шу, нашего общего «дружочка». Как она вам? Не влюбились ещё в кра-
савицу? А с Розой встречаетесь?

Мареев опешил от натиска женщины, вторгшейся в его жизнен-
ное пространство, да ещё при их, что называется, шапочном зна-
комстве. Так бесцеремонно внедряться в его жизнь?! Его руки не-
произвольно потянулись к клавишам, чтобы тут же дать отповедь 
закулисной мадам. Но уже высветились его ответные строки. Его 
ли? С ума сойти можно! Он, или, точнее, его двойник Виртуал, как 
в уме прозвал его Мареев, отвечал скучно, подробно и длинновато. 
Плюнуть бы на всё это, но ему очень хотелось узнать, чем всё за-
кончится.
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– Ираида! Я  посмотрел в  интернете ваш послужной список. 
Впечатляет количество написанных вами книг. Обязательно най-
ду и буду читать. Да, я пишу рассказы и стихи. Есть кое-какие на-
грады, но я отношусь к ним иронично. Сел за стол и пиши –  при чём 
здесь награды?

Вашу знакомую Розу, сестру Ксении, знаю, но не очень, встречал-
ся с ней на Кипре пару раз по делу и без дела. Я не могу назвать её сво-
им другом, но и ничего против неё не имею. Ксения мне ближе, хотя 
мало её знаю. Насчёт влюбиться в неё –  ну вы и замахнулись! У меня 
столько друзей-женщин! И что?

Спустя какое-то время увидел на Ленте ниже письма подтверж-
дение даты «22  марта, 06.21», что означало –  Ираида прочитала! 
И замигал, замигал точками чат, показывая, что женщина отвечает 
ему.

«Скорая на ответ, уже строчит! Посмотрим, голубушка, как ты на 
это среагируешь! Врёт, врёт тебе Виртуал, готов я влюбиться в Ксе-
нию, если уже не влюбился…»

– Зачем во всех, Сева? В одну, в одну влюбитесь! А вообще-то бы-
вает, что писатель влюбляется в своего героя. Мужчины склонны 
из любимых ваять сказочных героинь, посвящать им стихи и оды, –  
утрамбовывала тему Ираида.

Ответ Ираиды –  женское понимание любви –  рассердил Маре-
ева, но зато сподвиг Виртуала на пространные рассуждения о пи-
сательстве:

– Я использовал образ Ксении в моём рассказе как прототип од-
ной из героинь. Не знаю, как она к этому отнесётся, если прочита-
ет рассказ и узнает себя. Конечно, проза –  не пересказ жизни наших 
соседей или знакомых… Прежде всего это фантазия писателя, по-
нимаете? Реакция на образы реальных людей бывает иногда и не со-
всем адекватная. Как-то человек, прочитав мой рассказ в рукопи-
си, стал учить меня и подсказывать, как следовало построить по-
вествование. В другом рассказе я взял за прообраз героини Манану, 
грузинку из Лимассола, поведав историю любви и предательства. 
Так она собрала всех своих подруг на Кипре, и они читали историю 
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вслух. После прочтения женщины наперебой принялись выкрики-
вать, что их мужья, в  отличие от главного героя, не способны на 
предательство…Чужая душа –  потёмки, да ещё какие: хотя есть 
женщины, у которых душа –  нараспашку, светится.

Мареев опустился на стул. Этот Виртуал довольно точно отра-
жает его мысли. Но как длинно, монотонно он пишет. Но вот что ин-
тересно: Виртуал ловко скрывает отношение Мареева к женщине. 
Ксюша… Да, было дело –  он познакомился с ней в самолёте, рядом 
сидели, и  потом ещё пару раз встречались, в  таверне обедали… 
Стали друзьями там же, в фейсбуке, на странице Ксении, он встре-
тил Ираиду Пронскую. Предложила подружиться… Да что же это 
такое? Кто в фейсбуке действует под его именем? Ираида отвечает 
ему, Марееву! Неужели и  вправду это происки Виртуала? Но кто? 
Кто создал Виртуала?

Обескураженный Мареев не знал, что и думать. Почему он или 
его виртуальный двойник оправдывается, влюблён –  не влюблён 
в  Ксению? Какое её, Ираиды, дело? Хотя Ксюша Левандовская –  c 
виду очень даже чувственная дама! И положа руку на сердце, нра-
вится ему, да…

У иных женщин прямо звериная интуиция, сразу определяют 
соперниц! Ишь, засуетилась Ираида… Ещё ни разу не встречались, 
а уже пытается какие-то свои права на него, Мареева, заявить, ина-
че зачем эти вопросы?

Но ведь это не он, реальный человек, отвечает Ираиде. Чертов-
щина какая-то! Вот его страница в фейсбуке, вот его послания Ира-
иде… Это его статусная фотография. Да, он на фотографии, он! Вот 
Ираида, чернявенькая дама за сорок! Этот Виртуал очень похож на 
него, изъясняется … хотя переписка «в личку», но всё-таки вдруг 
дойдёт до Ксении? Да и эта самая Ираида рада будет сообщить ей. 
А как потом разобраться, где он, Мареев, а где Виртуал?

«Какого чёрта лебезишь перед этой бабой? Какое ей дело до 
моих отношений с Ксюшей! Подозрительно это», –  прикрикнул Ма-
реев на Виртуала, как будто тот сидел перед ним и прислушивался 
к его мыслям.

Ему показалось, слышится из-за экрана монитора потусторон-
ний ответ: «У этой сценаристки фантазия зашкаливает!»

На экране появились новые строчки Ираидиной риторики:
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– Сева, я  рада, что вы –  творческий человек. У  меня, конечно, 
нет такой популярности, как у вас. Поклонники и поклонницы ино-
гда пишут мне, но… Редкий случай, когда хочется с  кем-то сдру-
житься, погулять-выпить. Розу и  Ксюшу мы с  вами уже обсудили. 
Ксюша мне тоже намного ближе. А вот на Кипр я не поеду –  ни за 
что! Ведь это Остров брошенных жён. Так считают женщины 
в России. И страшно –  однажды Роза выслала мне фотографии сво-
его сада, на одном из снимков была огромная чёрная гадюка. Роза 
сказала, что на острове гадюк много. Не люблю я змей! Да и жаркий 
климат мне не подходит, а ещё на острове то какие-то сумасшед-
шие ветры, то ещё что-то экстремальное случается: пожары, 
взрывы…

А вы –  молодец!

«Вот-вот, я уже для неё Сева! Да пошла ты вон со своими рассуж-
дениями о поклонниках и поклонницах! –  разозлился Мареев. –  Не 
хватало ещё с тобой гулять-выпивать! Сама ты та ещё гадюка!» Слов-
но пересохший сорняк с  грядки, Мареев вырвал электрический 
шнур из розетки, пощёлкал кнопками, чтоб отключить компьютер 
от блока питания, и лёг спать. В последний момент пытался вспом-
нить что-то важное, но провалился куда-то в тартарары.

Фантастичные монстры с уродливо выпученными глазами и зу-
бастыми акульими пастями лезли к  нему с  поцелуями… Чешуйки 
панцирей лязгали и щёлкали при движении уродин, и люминесциро-
вали… Особенно донимала одна гадина со светящимися буквами FB 
на лбу… Мареев увёртывался от неё как мог, понимая, что если она 
присосётся поцелуем, то втянет его в себя и живым ему уже не вы-
браться.

«Ираида!» –  вырвалось у него от ужаса, но нет… никто его не ви-
дит, не слышит и не отвечает ему никто. Музыка –  сплошной метал-
лический грохот; чернявая толстая рэперша, выпучив глаза, истош-
но выкрикивает слова, видимо, вкладывая в них понятный только 
ей зловещий смысл:

Океан бурлит, и нутро его пучит,
Пена клубится, ползёт и рычит;
Реки солёные, грохот излучин;
Камни белеют глухих городов…
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Птицы на скалах овцами блеют,
Мечется горлица в небе пустом,
Ветры песчаные с Запада веют –
Хаос застал твою душу врасплох!

И он запаниковал во сне? О чём она? Конец света? Компьютер-
ные чудища победили человечество и правят на Земле? И нет ниче-
го живого вокруг, кроме его, Мареева, души, и мечется она птицей 
в пустынном небе. А люди где? На другой планете? Западные ветры? 
Как понимать? От грохота музыки, от визжащего рэпа заложило 
уши, но осталось ощущение, что его голову сверлят… Как спастись? 
И Мареев непроизвольно принялся во сне шептать: «Спаси, Госпо-
ди, люди Твоя и благослови достояние Твое; победы православным 
на сопротивныя даруя…»

Проснувшись в липком поту, весь дрожа, Мареев услышал стре-
кот сороки в кабинете: компьютер действовал, хотя на экране –  пу-
стошь. Но как только Мареев впихнул вилку в розетку, всё восстано-
вилось в жанре принятого «трёпа», ответ Виртуала Ираиде оказался 
мягким и покладистым:

– Ираида, насчёт безмужних жён на Кипре, о, как вы правы! Но 
и  мужчин-киприотов тоже много, как много на острове и  змей. 
Мужчины всегда готовы оказать внимание даме. Общительные 
и весёлые, они ищут женщин, бледнолицых и белокурых. А змей хотя 
и много, но их редко видишь: прячутся от кошек, а котов не боят-
ся –  те уж очень ленивые, чтоб за змеями гоняться. Я  в  прошлой 
жизни –  кот!

– Некрашеная шатенка– это я! Значит, не грозит мне внима-
ние мужчин-киприотов. И сама я из породы кошек, любопытно, что 
коты у вас бродят сами по себе…

Виртуал тут же среагировал в своём скучном стиле:

В древние времена царица Елена, мать императора Констан-
тина Великого, отправилась на Святую землю, чтобы найти Жи-
вотворящий Крест. На обратном пути посетила Кипр. Увидев, 
как много опасных змей на острове, она приказала доставить 
на Кипр целый корабль кошек, чтобы те уничтожали гадюк. Вот 
кошки и расплодились на воле, живут сами по себе. Я даже описал 
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одну в рассказе «Рыжий котяра». У Розы, как я помню, котов нет, 
а гады плодятся. А в остальном всё хорошо, даже климат заме-
чательный на острове! Жаркие месяцы –  с середины июля по сен-
тябрь. Зима комфортная, я купаюсь в море! Цветы круглый год, 
фрукты. В  горах прохлада в  жаркие полдни. А  виды какие! Диво 
дивное.

Не зря Виртуал повторял известную на Кипре побасёнку о по-
явлении мурлыкающей братии на острове; но Ираиде хотелось до-
верительного разговора не о  кошках, а  о  мужчинах, пропади она 
пропадом со своей болтовнёй:

– Так что же, кипрские мужчины –  ненадёжные мужья?
– Нет, я бы сказал, они хорошие мужья, любят семью, детей, 

своих жён редко оставляют. Зачем? Жена –  для дома, любовни-
ца –  для услады! А  наши сперва жён привозят на остров, а  по-
том обзаводятся юными подружками и оставляют стареющих 
северянок; такое своеобразное хобби у внезапно разбогатевших 
мужчин –  бросать надоевших жён и жениться на молоденьких се-
кретаршах.

«О, этот Виртуал, на что-то намекает Ираиде! Проговорился, го-
лубчик! Я-то ничего такого о  ней не знаю», –  думал Мареев, да не 
мог пока додуматься, что за намёк.

 –  Вы меня уговорили, Сева! Готова я для визита дружбы, но без 
мужа, а то вдруг уведут там моего князя Пронского, –  поддакнула 
Ираида.

– Приезжайте, Ираида! На Кипре «вечное лето». Я  встретил 
здесь много друзей, и с Ксенией познакомился, летели вместе и вино 
пили, а через неё –  уже с Розой, и вот… теперь с вами.

Экран монитора стал почти бирюзовым! Раздражённый репли-
ками Виртуала Мареев окликнул его громко: «Виртуал, прекращай 
болтать с ней! Не видишь, она тебя раскручивает на откровенность, 
а  ты развесил уши и  веришь ей, этой прожжённой сценаристке! 
Судя по дурацким сериалам на ТВ, вот такие, как эта Ираида, и пи-
шут высосанные из пальца сценарии. Ксюша, Роза!.. Что ты о  них 
знаешь? Почему распинаешься, дифирамбы поёшь?»
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И в ответ голос как будто из небытия: «Женщины они, и тем пра-
вы!»

А на экране появился ответ от Ираиды:

– Сева, видно, что вы –  молодец и большой жизнелюб! Нет, пока не 
могу на Кипр прилететь. Средств нет, чтоб вот так… круглый год. 
Ксюшу туда муж отправляет пожить, Роза как-то по-своему устро-
илась в этом мире, как могла. А я –  наблюдатель, хотя и почти клас-
сик мировой литературы, как выражается Ксения, ваша любимица!

«Ишь хитрая какая! Денег нет! Зато князь-муж есть! –  комменти-
ровал Мареев «фланговый маневр». –  Похоже, она завидует Ксюше 
и Розе!»

 А интернетный Виртуал гнул свою линию и гнул, но осторожно: 
этакий дружелюбный мужчина, раздающий бесплатные советы по-
нравившейся женщине:

– У вас на Кипре, Ираида, теперь друзья: та же Роза, значит, 
остановиться есть где. Проживание (питание и прочее) на остро-
ве дешевле намного, чем в Москве. И главное –  солнце бесплатное, 
море бесплатное, пейзажи –  великолепные, любуйся не хочу; остров 
благолепия, подарок царя небесного. Возможно, здесь ещё не ступа-
ла нога жён потомков князей Пронских… Первой будете.

«Какого чёрта распинаешьcя, идиот?! Зачем тебе этот молодя-
щийся “классик мировой литературы” на Кипре?» –  шерстил в серд-
цах Мареев, хотя тут же пожалел, что так нелицеприятно отозвался 
о даме, немолодой, но всё же…

– Сева, время покажет, может, меня и занесёт судьба на Кипр. 
Но у Розы я жить не буду, мы же ни разу не виделись, не молоденькие 
тётки, у каждой свои привычки и моментики. Зачем же стеснять 
друг друга?

– А я? Разве я не ваш друг, Ираида? –  тут же нашёлся Виртуал.

Мареев от возмущения аж подпрыгнул на стуле: «Ты что? При-
глашаешь её на Кипр? На кой ляд она мне здесь, эта баба? Я не под-
писываюсь под этакой прокламацией!»
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Но Виртуал продолжал убеждать, возможно, самого себя:

– Приезжайте, Ираида. Я сниму для вас номер в гостинице. Вме-
сте походим по вечернему Лимассолу. Я  не люблю один ужинать 
в  тавернах и  делаю это редко, только с  собутыльницами. Я  сам 
себе повар, придумываю меню. Например, беру местные овощи, 
мелко режу и  варю в  большой кастрюле. Затем добавляю крупно 
порезанную рыбу. А вы как? Доверяете готовку графу?

Сам я по жизни не наблюдатель, а участник… Всё новое люблю 
пробовать, на вкус и на ощупь. Удовольствие! Экстаз, приправлен-
ный вином!

«Что же ты врёшь?! –  вскричал Мареев. –  Я почти не пью! А ты –  
«с собутыльницами”!»

Хотя словечко «собутыльницы» возмутило, но следует при-
знать: «Этот Виртуал всё знает обо мне. Получается, что он –  это 
я,  а  я –  это он! А  я  ничего не знаю о  нём. Откуда он взялся? Ему 
даже известно, что я  люблю рыбный суп!» Потом до Мареева до-
шло, что Виртуал знает и о его тайной страсти к Ксении Левандов-
ской! А  если разболтает? Ведь этот фейсбук словно большая ста-
рая калоша-коммуналка… Да что там коммуналка! Сумасшедший 
дом, в котором никто ничего не скрывает, все на виду и всё на виду. 
Что с  сумасшедших взять –  говорят, что на ум придёт! «Нет-нет… 
в  фейсбуке люди искренне делятся своими мыслями, –  возразил 
сам себе Мареев. –  Что взять c Виртуала, двойника, и  куда поса-
дить или поставить, в  какой угол?.. Хитрит, ловчит, отделывается 
витиеватыми фразами, на мою ругань не реагирует, а чешет прав-
ду-матку, и не поймёшь, откуда и почему, ведь краснеть не умеет. 
А  Ираида –  чертовка…» Но дальше, словно чувствуя нечитаемые 
мысли, сама Ираида прервала Мареева, продолжая ворковать 
в чате как ни в чём не бывало:

– О рыбе с овощами очень вкусно написали вы, Сева! Лето я обыч-
но провожу на своей даче, на Владимирщине. У нас такой уклад жиз-
ни –  живём всей семьёй в лесу, у реки, и принимаем гостей. Вы же так 
далеко, что никогда не доедете до нашего леса… Да будет вам из-
вестно, у князей Пронских всегда были большие семьи. Вот я и кру-
чусь, как белка в колесе. Так что наш с вами Кипр пока ещё только 
в образах можно представить –  далёкие и незримые планы…
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«И слава богу, что далёкие!» –  вздохнул с облегчением Мареев.

– Удачи вам, Ираида! Если боитесь кипрских змей, то я  готов 
вместе с вами полететь на Сейшелы или на Мальдивы, и с превели-
ким удовольствием. В творческую командировку! Как вам эта идея, 
Ираида? Приглашаю вас! Возможно, в четыре руки напишем роман 
о любви, возникшей в фейсбуке? –  продолжал изощряться в словес-
ном блуде Виртуал.

«Свинья! –  не выдержал и закричал Мареев. –  Кто тебя просит? 
Мне Ксюша по душе!»

Но призраки из фейсбука то ли слышали, да не слушали и вели 
свою игру.

– Спасибо, Сева! Заманчиво! Может быть, всё может быть ког-
да-нибудь… У вас, как я вижу в фейсбуке, бурная жизнь?

– Так я же моряк! Капитан дальнего плавания!

«Виртуал ты, а не моряк, –  возмутился Мареев, –  это я –  капитан 
дальнего плавания! А тебе, кроме Ираиды, ничего не светит! Разве 
только какое-нибудь озеро Злыдарь из владимирской глубинки!»

– И чувствую, не раз брали объекты на абордаж! Шалун! –  игри-
во предположила Ираида. –  Но Розу почему не любите? Может 
быть, я не полюблю ваши стихи или прозу?

«Начинается… Да она уже готова! Ей уже хочется, чтобы её взя-
ли на абордаж, что ли? Эка дурёха-писательница!»

Мареев собрался отрубить компьютер от электричества, но лю-
бопытство опять сбило его с панталыку, он остался за компьютером, 
взъерошенный и  негодующий. А  дама вовсю кокетничала в  чате; 
без длинных пауз, словно навсегда там поселилась. «Ух и жуть, еги-
петская сила!» –  ругнулся в сердцах Мареев, а Виртуал –  само тер-
пение:

– Конечно, может быть такое! Всё может быть и  ещё сверх 
того. Даже с  Пушкиным было, а  Гоголю собственное сочинение 
опротивело… Предположение, что я не люблю Розу, –  ваше твор-
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чество… Хотя в этом что-то есть! Роза сродни роману, стояще-
му на полке много лет и ещё даже не разрезанному.

«Обалдел Виртуал, что ли? К чему эти слова о романе? Что я, со-
бираюсь читать эту книгу?» –  негодовал Мареев, сжимая и разжи-
мая кулаки. А сценаристка продолжала вести разговор по своему 
сценарию:

– Сева, у  меня в  друзьях есть писатель Анатолий Головкин, 
давно живёт в  Израиле, в  кибуце. Полюбопытствуйте заглянуть 
к нему на страничку в фейсбуке. Вот его проза мне нравится. А вам? 
Если ваша проза похожа на его вещи, то у вас есть шанс говорить 
со мной как с коллегой.

О Ксюше вы всегда говорите возвышенно, среди нас троих она 
самая красивая. А с Розой что не так?

«Напрашивается на комплимент? И с Розой носится, как дурень 
с писаной торбой… Какой-такой Головкин? Это так она кирпичи кла-
дёт в постамент своего «Я» с челядью внизу типа Головкина… Что же 
ты так обмишурился, Виртуал долбаный?» –  злорадствовал Мареев.

А Виртуал продолжал разглагольствовать:

– Мне всегда интересен другой человек, в особенности женщина. 
Для меня это другой мир, неразгаданный, таинственный и часто не-
понятно-сложный. У меня нет друзей среди писательниц и поэтесс, 
а почему? И для меня загадка… Что касается женщин, то каждая из 
них красива по-своему! Вспомните историю Черубины де Габриак!

«Придурок, что ты так раcшаркался перед этой псевдокняги-
ней? Ишь, на банальности перешёл: “Каждая женщина красива по-
своему!”, –  передразнил себя, виртуального, Мареев и  добавил. –  
А Лилю Дмитриеву зачем приплёл? На дуэль поэтов Волошина и Гу-
милёва намекаешь?» И правда, что за намёки? Возможно, Ираида –  
хромая, а Виртуал знает об этом? Или Ираида –  фейсбучный фейк??

Но тут-то покоробил очередной перл писательницы:

– А если дама весит 100  кг? Она хромает от артрита, у  неё 
вставная челюсть, по ночам храпит, как одесский биндюжник? За-
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чем же говорить, что некрасивых тёток не бывает? Я –  за реализм. 
Понимаете?

– И такая женщина –  не монета дорогая, затёртая, музейная, 
а человек! –  не остался в долгу у партнёрши Виртуал.

Диалог в чате затягивался, cплошные унылые банальности, мо-
рось… Мареев приготовился закрыть фейсбук и  выключить ком-
пьютер. Но мадам Пронская выдала такое, от чего он аж подпрыг-
нул на стуле:

– Да, я вижу людей насквозь, от этого и страдаю. Вам, Мареев, 
меня, наверно, не жаль –  нисколечко…

Марееву почудилось, что где-то там, под Ковровом владимир-
ским, навернулась слеза горючая из крупных коровьих глаз и по-
катилась по одутловатой щеке…

Экран компьютера окрасился в  какой-то жгуче-коричневый 
цвет. «Ну тётка даёт! Да кем она себя возомнила? Ясновидение?! –  
подумал с возмущением Мареев и тут же, не выдержав, вскричал:

– Виртуал, выдай ей как следует, чтоб не зазнавалась эта статуя 
из камня и дерева c коровьими слезами!

И опять тот же голос, беззвучный, но явный, словно в собствен-
ной голове родился: «Капитан, имей терпение!»

А Виртуал с прежним пылом уламывал Ираиду:

– В этой жизни общение свободолюбивых дорогого стоит, 
проницательная вы наша! И  мне очень хочется встретиться 
с вами, посмотреть в глаза… «Остальное –  суета сует и всяче-
ская суета», –  не раз я убеждался в этом. Хорошего дня вам, Ира-
ида Пронская!

«Мог бы и похлеще ей ответить! По-моему, ты, друг мой Мареев из 
компьютера, уже почти раскусил её! Беспардонная особа! Из тех, кто 
чуть ли некняжеского рода с патентом! Прохиндеи! Но зачем, зачем 
ты предлагаешь ей встречу?» –  Мареев был готов придушить этого 
болтуна из фейсбука, иначе ему самому, что ли, надо удавиться?

Целый день Мареев находился под впечатлением переписки 
его виртуального двойника с Ираидой Пронской c клязьминского 
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пляжа! И голос? Такой знакомый, слегка надтреснутый, очень похо-
жий на его, Всеволода, голос.

Днём Мареев опять зашёл в фейсбук. Текст предрассветной бе-
седы с Ираидой сохранился. Чудеса в решете!

Весь тревожный и  суетный день доставали мысли об Ираиде, 
Виртуале… После захода солнца он долго гулял на набережной 
Лимассола, чтобы сон нагнать, но всё равно спал плохо. Опять при-
ходила Ираида в сиреневом пеньюаре, толстая, килограммов под 
сто, с распущенными чёрными волосами, но спокойная, как Будда. 
Cидела у изголовья и посыпала его голову пеплом. Мареев физиче-
ски чувствовал, как пепел невероятным образом проникает в его 
мозги и оседает на них сизой пылью. Но вдруг Ираида подняла го-
лову кверху, закатила глаза и ликующе завыла волчицей:

Уваууууу, уаууууу…
Сегодня океан вернулся,
Наступает вода, тонут города…
Уаууууу, уваууууу…

Было невозможно слушать это жуткое завывание, и он в ужа-
се вскочил с кровати. Пять утра. Несмотря на ранний час, Маре-
ев оделся и,  не заходя в  кабинет, отправился куда глаза глядят. 
Шёл и повторял, потирая голову: «Не одно, так другое. К чему эти 
ужасные сны?»

Дул свежий весенний ветер, не сильный, но на море образова-
лись барашки.

Мареев и его старинный друг Михалис обедали на веранде та-
верны, вблизи лимассольского отеля «Элиас». Безмятежное настро-
ение. Весна и на Кипре весна, мировая и неповторимая! Несколько 
деревьев у  таверны покрыты нежными бело-розовыми цветами. 
В море, вблизи берега –  сапбордисты.

– Михалис, а ты умеешь на доске кататься, как вон те ребята?
– Мне –  зачем? Бесполезное дело. И  легко сковырнуться с  до-

ски в воду. Путешествие из опасных, далеко в море не поплывёшь. 
Рискованно.

– Ты прав, Михалис! В море ведь и акулы встречаются, и разные 
другие морские гады…
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Мало-помалу разговор переключился на фейсбук, и  Мареев 
рассказал другу о странном приключении –  встрече с неизвестной 
писательницей Ираидой и  c неким существом, вступившим с  ней 
в переписку от имени Мареева. Куда делось благодушное настрое-
ние Михалиса, он посуровел, озабоченно сказал:

– Всеволод, фейсбук –  не такое безобидное место, как нам мо-
жет показаться. Предполагаю, что в  интернете специально выде-
лена такая площадка, где собраны нужные кому-то люди. Легче ма-
нипулировать ими через дружбу и  разные чаты. Это изобретение 
дьявола, не иначе, виртуального или земного; всего там намешано, 
каждой твари по паре, как говорится: спецслужбы, хакеры и  про-
сто виртуальные хулиганы. Возможно, эта сценаристка использует 
фейсбук для поиска героев своих опусов? Глядишь, потом появится 
в том же интернете какой-нибудь сериал с соответствующим назва-
нием «Этот дом сумасшедших –  фейсбук»?

– И что же мне делать?
– Пойти в церковь, помолиться и поставить свечку во здравие 

всех друзей: реальных и  виртуальных. Авось, Господь сжалится 
и поможет от напасти избавиться. Но и сам, Сева, что-то сделай. Убе-
ри её из фейсбучных друзей –  вот и всё.

Мареев не поверил Михалису, а зря! Последующие события по-
казали, сколь мудр он был.

Вечером он не включал компьютер, но спать лёг позднее обыч-
ного. И  опять ужасный сон –  появилась нагая и  потная Ираида со 
старинным серебряным подносом; подобно бельэтажу, он распо-
лагался на её необозримом бюсте. Ираида брала с подноса горсть 
серого песка и посыпала им голову Мареева… И он чувствовал, как 
песок просеивается через коробку черепа и оседает на мозгах, вы-
зывая жжение. Вот наконец Ираида отступила от него, развернулась 
и медленно пошла к двери, Мареев даже зажмурился, чтоб не смо-
треть на её медузоподобный зад, но скоро он сообразил, что всё ви-
димое и движимое –  сон, и заставил себя проснуться. На настенных 
часах ровно пять утра. Что происходит? Почему Ираида посыпает 
его то пеплом, то песком? Хоть петь перестала и отступила сама…

И вновь… шорох и попискивание в кабинете.
«А плевать на дурацкий сон, –  вздохнул Мареев, –  пойду посмо-

трю, о чём они тараторят там!» Они? Ведь это он, Мареев, участвует 
в  этой нелепой переписке со взбалмошной женщиной! Экран мо-
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нитора светился салатным цветом, с  появлением Мареева как-то 
сам по себе включился фейсбук, и в чате Ираиды стали появляться 
строчки –  как обычно, чёрные буковки на сером фоне.

– Всеволод! Не спите? Приветствую вас!

«Поспишь тут… –  подумалось Марееву. –  Какого хрена приста-
ла ко мне? Что надо?.. А вдруг она на самом деле тоже компьютер-
ный двойник Ираиды Пронской? А вдруг это персонаж из её книги 
“Мой герой c Чукотки”?»

Мареев видел обложку и титул этой книги Ираиды, но читать не 
cтал, глаза берёг.

А на экране тем временем пошло-поехало всё по-прежнему, 
словно и не было перерыва.

– Доброе утро, Ираида! Я посмотрел Ленту Анатолия Головки-
на. Сразу скажу: он не мой писатель! Так бывает: даже известные 
и  раскрученные люди кому-то всё-таки неинтересны. Вот вы мне 
по душе… Для меня вы –  прежде всего женщина, Ираида! В этой жиз-
ни, кроме сценариев и прозы, есть ещё много чего. И женщин я лю-
блю. Хотя не всё так однозначно, правда! Среди них есть и авантю-
ристки, и интриганки, и сплетницы, а писательниц полно с их кол-
лективным героем с Чукотки или ещё откуда-нибудь… Эти дамы, 
словно машины по производству текстов, выпускают и  выпуска-
ют свои опусы, построенные в основном на примитивных сюжетах 
и диалогах… Да и графоманов мужиков, с мозолями на пальцах от 
клавиатуры, –  хоть гать гати…

В силу своих дарований я  пытаюсь исследовать нашу жизнь c 
женщиной в центре Вселенной.

А не махнуть ли нам, Ираида, в Японию, в древнюю столицу Киото?!

От возмущения Мареев чуть не окаменел! Что этот фейсбушный 
проходимец вытворяет?! Есть у него, Мареева, планы отправиться 
в Японию, но… с Ксюшей. Он не выдержал и закричал:

«Какого хрена! Я с Ксюшей хочу в Японию! Сам с этой Ираидой 
и отправляйся!»

Опять послышался ответ: «Не возникай! Дамы скандальных не 
любят!»



п р о з а 153 

И Мареев умолк, покорно уставившись на экран. Ответ Ираиды 
его уже не удивил:

– Всеволод, вы –  романтичный моряк! Никогда ещё так круто 
меня не брали в оборот –  никто! Вы первый такой оригинальный, 
но мой вес, предупреждаю, 100 кг.

«Готова, голубушка! И про вес ввернула, чтоб интригу усилить… 
А  что? Можешь, можешь дамочкам очки втирать, братец из фейс-
бука! Ты ещё тот Виртуал, артист, я виноват, не сразу въехал в твой 
подтекст… Размякла писательница. Готова к приключениям. А как 
же князь-боярин Пронский?!– Мареев обратился к своему двойни-
ку с одобрением, словно он сидел рядом с ним. –  Плевать нам на 
князей настоящих и липово-фейсбушных!»

Марееву показалось, что он в  ответ слышит смешок: «То-то… 
А я что говорил!»

Мареев был готов уже выпалить о явлении обнажённой Ираиды 
во сне, но Виртуал прощался с партнёршей:

– До завтра, Ираидочка! Хорошего дня!

«Ишь, завтра он ей напишет… А меня спросил?» –  буркнул Ма-
реев и нажал на кнопку перевода компьютера в спящее состояние. 
Экран замигал серым цветом и  погас. Накрыв монитор одеялом 
и обложив его подушками, Мареев ушёл досыпать.

* * *
Прошло три месяца. Три месяца без сумасшедших –  Ираиды, 

интернета, без кошмаров во сне и наяву. Он запретил себе входить 
в  сеть липкой всемирной паутины, чтобы не нарваться на каких-
нибудь пауков или паучих, провёл всё это время в Москве. К осе-
ни опять вернулся на остров, включился в  фейсбук. На странице 
Ксении Левандовской полюбовался её фотографией –  ниспада-
ющие на плечи волосы золотистого цвета и  глаза восторженно-
удивлённые… Много новых постов –  портреты музыкантов, виды 
Балтийского побережья, оригинальная музыка, японская поэзия… 
Последний пост –  рисованный куст цветущий бархатистой сирени 
и танка Аривара-но Нарихира:
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Под дождём я промок,
но сорвал цветущую ветку,
памятуя о том,
что весна окончится скоро,
что цветение недолговечно.

«Нравится Ксюше этот японский Дон Жуан из императорского 
рода. А ведь больше тысячи лет стихам», –  думал Мареев и не удер-
жался, чтоб не написать в комментариях лучшие строчки японского 
принца:

Я вновь и вновь хочу спросить:
Меня ты любишь ли?
А дождь,
Что знает всё,
Лишь льёт сильнее…

Отправил послание и испугался: «Разве Ксения ждёт от меня по-
добных экзерсисов?»

Ночью во сне опять явилась Ираида в белом медицинском ха-
лате и стала осыпать его голову пудрой, пахнущей мятой. Мареев 
представил, как порошок проникает сквозь черепную коробку, и… 
ему во сне стало страшно. А запах мяты становился всё резче и рез-
че, терпеть было невозможно. Дрожа всем телом, Мареев вскочил 
с кровати. «Опять сон похожий! Пудрят мозги! Значит, дурят! Не ина-
че ангел-хранитель меня предупреждает!» –  молнией промелькну-
ло в голове.

За стеной громко повизгивал компьютер. Пять утра!
Мареев испуганно-обречённо cмотрел на экран, светящийся 

угрожающе красным цветом. Появилось сообщение от Ираиды 
Пронской:

– Мареев, прочитала ваше послание Ксюше… И какой стишок 
подобрали! Вы в неё точно влюблены! Но этой фотографии более 
четырнадцати лет! Она теперь, как вы сами понимаете, выгля-
дит немного по-другому. Да и  вы, уверена, в  жизни другой, чем на 
аватарке. Вы собираетесь к ней в Калининград? Молодец! Не разо-
чаруетесь? Уверены?
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Мареев ждал, что двойник начнёт ей отвечать, но… ничего не 
происходило. И тогда он решился ответить сам:

– Ираида, спасибо на доброй мысли. Что наша жизнь? Игра! А ин-
тернет –  тройная игра. Я  люблю делать женщинам приятное. 
Между прочим, я только что прилетел на Кипр.

– Я помню вас и  то, что вы любите Кипр, Всеволод. Когда мы 
с  вами имели короткую переписку, вы саркастически отпустили 
что-то в  мой адрес. Я  думаю, что вы всё-таки человек вредный, 
ускользающий игрун.

«Игрун? Словечко какое! А ещё писательница!» –  Мареев отве-
тил даме в слегка шаловливом тоне:

– Ой-ой-ой… Игрун? Заманчиво звучит… Но я не публичный че-
ловек… И тень мне больше по нутру!

– А я  люблю быть на свету. И  мужу помогать люблю. Он не 
только князь Пронский, но и  геолог, и  талантливый скульптор. 
Я организатор его художественных выставок. Что касается вашей 
неприспособленности к публичности, то не очень верится. Я вижу 
в  Ленте ваши снимки, где вы прижимаетесь к  редакторшам в  не-
скончаемых застольях, что наводит на размышления…

– Редакторшам? Я люблю застолья, как всякий русский Иван!
– Поскольку у  вас ещё и  украинские корни, Всеволод, значит, 

вы –  Иван-хитрован ещё тот! Я вам советую боком-боком прижи-
маться к Союзу писателей России. Это будет как орден или медаль. 
А мужчины ордена любят!

– Перед вами, Ираида, искривлённое зеркало, в  котором видятся 
украинцы. Они такие же, как и русские, но есть в сёлах и хитрованы, 
в  хорошем смысле слова: смекалистые и  весёлые, скорые на шутку. 
Что касается прижиматься к Союзу писателей… Ведь он не женщина!

«Куда ты, братец-двойник, подевался? Давай, игрун, включайся 
в игру; назвался Мареевым, пригласил даму на свиданье, так и выкру-
чивайся сам», –  Марееву надоела новая фаза диалога глухого со сле-
пой, он никак не мог заставить себя сменить тему разговора. А дама 
продолжала рассуждать о звёздных писателях, академиках и наградах 
из казённого мешка.



156 

Свет столицы  •  ïðî çà

– Для мужчин награды имеют значение большое. Особенно для 
писателя! И как я знаю, у вас они есть: медали, дипломы, грамоты… 
Мир слухами полнится.

– Я ничего не просил –  ничего!
– Но вам давали –  и вы брали. Вы –  человек определённого круга. 

Разве не так? Вот вас и награждают. Но ваши стихи, которые я чи-
таю иногда в Ленте, недостаточно лиричны, значит, с женщина-
ми не получилось, я в этом разбираюсь чуть тоньше вас.

Только без обид, Всеволод!

Весна бежит ко мне с восторгом –
Средь снега крокусы цветут,
Вновь птичьим гвалтом сад наполнен,
Траву сухую рядом жгут…

Где здесь лирика? Зарифмованное описание природы… XIX  век, 
дорогой Сева!

Марееву стало обидно: за себя, за свою лирику, за композиторов, 
которые сочиняют музыку, за артистов, которые поют песни на его 
стихи.

Писательница- душеспасительница вдруг предстала душепри-
казчицей… Будто ушат ледяной воды вылила. И где здесь критика?! 
Мареев уже плохо понимал, что дело совершенно не в его стихах, 
а  в  Виртуале… Ираида ждала продолжения разговора о  Японии, 
о каких-нибудь Мальдивских островах, где знойные ночи с огром-
ными и близкими звёздами, где засыпаешь под шум океанской вол-
ны, звучит загадочная музыка с барабанной дробью, и под эту му-
зыку извиваются в  танце мускулистые тела аборигенов. Неважно, 
будет ли поездка в Японию или на какие-нибудь острова за эквато-
ром, но… даме хотелось, чтоб длились мечты и диалог c удачливым 
фейсбушным двойником Мареева. И  он, всамделишный и  живой, 
снова пересилив себя, среагировал словно бы механически:

– Без обид, но с любовью… Название нового вашего романа? Эх, 
Ираида, как вы правы! Лирику в поэзию привносит любовь. Да, пока-
занные в Ленте последние стихи, скорее всего, об одиночестве… –  
начав за упокой, тут же перевёл разговор во здравие. –  Ваш муж, 
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Ираида, из рода то ли бояр, то ли князей Пронских, не так ли? Но, 
как известно из истории, этот род иссяк во времена Ивана Грозно-
го! Или какая-то ветвь сохранилась и тянется до нашего времени, 
если верить грамоте из ООО «Княжеские титулы»?..

–  Да пошёл ты знаешь куда? Знаешь! –  Ираида употребила 
крепкое словцо. –  Какое твоё дело до моего мужа?! Эй ты! Петух из 
курятника под названием фейсбук, где курицы и те с ума посходили! 
Не хватает символов из Facepalm, чтоб выразить моё презрение!

«А кто здесь курица? Челодлань-челодрянь! –  машинально про-
шептал Мареев, –  Сама себя выдала!..» И  механически продолжил 
в рифму: «Ида-Ида-Идаида, отчего твоя обида?»

Тут же в окошке Ираиды высветилось и даже послышалось:

– Болван, не коверкай имя! Правильно: «Ира-Ира-Ираида!»

Фейсбук закрылся, а  экран компьютера продолжал светиться 
зловещим бурым цветом. Мареев какое-то время тупо смотрел, не 
понимая, что происходит. Откуда эти голоса? Виртуала, Ираиды… 
Она слышит его? А может, и видит? Тотальный контроль? На что оби-
делась? И была ли в фейсбуке Ираида? А если от её имени в перепи-
ске участвовал какой-нибудь двойник? Двойничиха? Виртуалка? Кто 
придумал этот безумный сценарий? Ираида? Чего она добивалась?!

Что случилось дальше, Мареев потом будет вспоминать с ужа-
сом. Он обнаружил себя в какой-то допотопно старой кровати, с го-
ловой, покрытой стёганым байковым одеялом. А может, и не байко-
вым, и не стёганым, но он отчётливо ощущал эту материю, пока не 
отбросил её и не увидел себя на экране вставленного в низкий по-
толок компьютера. А рядом –  черноволосая женщина с огромным 
бюстом и  совершенно нагая. «Что это? –  ужаснулся Мареев. –  Ки-
нофильм? Но как этот мужик на меня похож!» Тем временем экран-
ная дама, похотливо улыбаясь, привстала с  кровати и  потянулась 
к мужчине целоваться. Мареев пошарил рукой, ведь должен быть 
рядом пульт, надо выключить этот мерзкий фильм, но… наткнулся 
рукой на мягкие и  податливые груди… на экране отражалось то 
же самое. «Зеркало это, –  мелькнула мысль, –  а женщина –  настоя-
щая!» Закрыл глаза, чтоб переждать наваждение, но ясно ощутил, 
как шершавый язык облизывает его лицо… И вдруг… укус! Она его 
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кусает?! Больно! Мареев открыл глаза и увидел в зеркале под по-
толком уродину с акульей пастью, на лбу светятся буквы FB; и себя 
увидел –  перепуганного и  жалкого. Ему стало так страшно, что он 
истошно закричал во сне и заставил себя проснуться, резко вско-
чив с кровати, ударился головой о потолок, искры посыпались из 
глаз –  всамделишные, да ещё и словно бы солоноватые.

На голове образовалась шишка, было действительно больно. 
Сердце бешено колотилось, никакой кровати, никакой женщины! 
Экран компьютера продолжал светиться противным бурым светом 
и похрюкивать. Мареев лихорадочно постучал по клавишам и пре-
кратил ужасное похрюкивание. Какое-то время оставался непод-
вижным, пытаясь понять, что это было. Потом сообразил, что задре-
мал он сидя и вот опять Ираида, явилась… «Пакость такая… Опять 
приснилось! Ишь чудище какое! Смертельным поцелуем грозила во 
сне?!» –  недоумевал Мареев. Но никак не смог сообразить, отчего 
шишка на башке. Спасаясь от Ираиды, подскочил метра на два до 
потолка и ударился головой? И лицо всё мокрое от её поцелуев или 
слёз собственных –  горючих? «Да сон это был, сон, а во сне расслю-
нявился!» –  решил Мареев. Решить-то решил, но как в такое пове-
рить! Может, на голове ничего нет, просто мозг саднит?.. Дурости 
скопилось столько, что…

Через неделю случилась катастрофа: напали хакеры, сайт Маре-
ева взломали, удалив из него все книги и песенные тексты владель-
ца; полетело программное обеспечение компьютера, и все попыт-
ки его запустить оказались безуспешными. Он почувствовал себя 
беспомощным рыбаком на сапборде, далеко в море, где-то около 
африканских пустынных берегов… Словно кто-то могущественный 
вынес Марееву приговор и выключил его из международной сети 
персонажей, вовлечённых в  виртуальную жизнь… Или фейсбук –  
это механизм анализа, контроля, управления не только геймерами, 
но и писателями?! Но кто осуществляет операцию и для чего? Поз-
же открылось, что кто-то продолжает действовать от имени Маре-
ева в фейсбуке, переписывается с друзьями и даже ставит «лайки», 
пишет комментарии и размещает посты с фотографиями. Мареев, 
как говорят друзья, есть в фейсбуке, хотя у него реального нет до-
ступа в интернет.

Что такое фейсбук и кто в нём правит? Где правда, а где ложь, 
кто настоящие персонажи, а  кто виртуалы? «Слава богу, что хоть 
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так закончилось. Ведь недолго было попасть в  психушку с  этими 
заэкранными призраками. Не иначе как ангел-хранитель уберёг! 
А ведь я мог и сам постараться! Почему не позвонил в чате Ираи-
де и не воспользовался видеокамерой?! Как же я не додумался до 
этого раньше?» –  ругал себя Мареев, пока не сообразил, что надо 
попытаться войти в  фейсбук с  чужого компьютера и  под чужим 
именем. Он загорелся этой мыслью: пора расставить точки над «i», 
пора выбираться из фейсбушной реальной нереальности, где моз-
ги пудрят и пудрят… Вдруг пришёл испуг. «А если это параллельный 
компьютерный мир? –  рассуждал Мареев. –  Ведь есть миры и есть 
антимиры… Возможно, есть и  антифейсбук, устроенный взбунто-
вавшимися роботами-программами. А если я случайно попал в этот 
ад виртуальный?»

И вот он рядом с  Михалисом барабанит пальцами по клавиа-
туре; через несколько секунд на экране появляется улыбающаяся 
Ксения Левандовская, и Мареев слышит её мелодичный голос…

На следующий день, до восхода солнца, Мареев, счастливый 
и весёлый, вместе с Михалисом прогуливался по пляжу Гермасойи. 
А потом, сидя на огромном валуне у моря, они долго наблюдали за 
тренировкой сапбордистов и  о  чем-то оживлённо переговарива-
лись.

25.05.2017, г. Лимассол, Кипр
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СОЛНЕЧНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Когда подошла к концу третья неделя без солнца, Андрей почув-
ствовал, что выдохся. Какая-то гнетущая усталость сковывала 

не только движения, но даже мысли, желания. В такие дни Андрей 
напоминал боксёра, который потерял силы и тянет время, повиснув 
на кулаках противника. Он пытался исправно выполнять свою работу, 
но его хватало лишь на то, чтобы вовремя прийти в редакцию. Он 
почти не видел людей, с которыми ехал в автобусе, не замечал домов, 
мимо которых проходил, не ощущал ни погоды, ни времени суток. На 

ВИКТОР ПРОНИН
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правил сначала в «Новый мир» Твардовского, затем в «Октябрь» Кочетова. 
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известными являются такие произведения, как «Слепой дождь», «Тайфун», 
«Особые условия», «Кандибобер», «Каждый день самоубийство», «Падай, ты 
убит», «Смерть президента», «Дурные приметы», «Высшая мера», «Победи-
телей не судят», «Женская логика» (экранизирована), «Брызги шампанского» 
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удостоен Всероссийской литературной премии им. Антона Дельвига.
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душе была засуха, а вокруг простиралась пустыня, хотя рядом могли 
смеяться, рядом шумели на ветру листья, гудел басовитый прибой. 
И тогда Андрей шёл к заву и отпрашивался в командировку.

Скорее всего, дело было в зиме, в слишком долгой зиме. Андрей 
уже не помнил, когда она началась, а о весне даже говорить было не-
прилично. Шёл январь. Не торопясь, вразвалку, прекрасно понимая, 
что всем надоел, зная, что за ним волокутся февраль, март, апрель 
и что они будут ничуть не лучше.

А возможно, дело было в том, что он попросту засиделся в отделе. 
Требовалась перебивка. Командировка. Вырываясь из редакции, он 
за день-два выполнял задание и приставал к геологам, рыбакам, по-
граничникам, иногда забираясь с ними в места, где до него не бывал 
ни один газетчик. И несказанно радовался, если командировка неожи-
данно затягивалась. Тогда летели в редакцию радостно-панические 
телеграммы: «В связи со стихийным бедствием и невозможностью 
вылететь прошу продлить…»

В командировках время шло с другой скоростью, отношения 
с людьми не были определены столь жёстко, как в городе, да и сам он 
отличался от себя же, сидящего в отделе, нахохлившегося и печаль-
ного. Командировка приводила Андрея в радостное, тревожное со-
стояние, запомнившееся ему еще с детства, когда самая обыкновенная 
поездка на трамвае становилась праздником, пассажиры казались 
путешественниками, а незнакомые названия улиц волновали, будто 
кондуктор объявлял не остановки, а названия стран.

Постояв у окна, потолкавшись в коридоре, Андрей решился на-
конец зайти к низкорослому, с зализанной лысиной шефу промыш-
ленного отдела. Имя у зава было длинное и церемонное –  Константин 
Константинович. Оно, видимо, ему самому не нравилось, во всяком 
случае, у зава не всегда хватало терпения дослушать спотыкающиеся 
слоги имени до конца, и он частенько поторапливал: «Ну-ну!» По-
этому многие в редакции произносили его имя в конце, когда всё 
уже было сказано.

– Мне бы в командировку, –  сказал Андрей, падая в низкое крес-
ло, –  Константин Константинович.

– Зачем? Посмотри, какая погода! Засядешь в какой-нибудь дыре 
на пару недель…

– Авось, –  протянул Андрей, почти не веря в такую счастливую 
возможность.
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– Хорош гусь! А строчки кто будет сдавать? –  зав проницательно 
склонил голову, и его лысина отразила рукописи на столе. –  Расска-
жи читателю о славных делах островитян, о том, как они борются со 
стихией, как выполняют производственные планы…

– Вы знаете, сколько строчек я сдал за последние три дня?
– Знаю. Сто. Но ты ещё что-то пишешь?
– Письма на материк… Да ни одного закончить не могу. Я же 

не говорю, что мне хочется в командировку, мне надо, Константин 
Константинович.

– Да, –  зав потер лысину от одного уха до другого, отчего жидкие 
прядки вздыбились. –  Тяжёлый случай. В Синегорск поедешь?

– Константин Константинович!
Андрей выехал, когда уже начался буран. Мело вовсю, и мотриса 

останавливалась через каждые несколько километров, упираясь 
в снежные заносы. Машинисты спешили, надеясь проскочить обрат-
но в тот же день, не зная, что вряд ли им удастся вернуться и через 
неделю. Андрей сидел в холодном вагоне, вжавшись в угол, подняв 
воротник куцего, еще материковского пальто и сунув руки в карманы. 
Он расслабленно смотрел в окно, не видя ничего, кроме несущегося 
снега, потом переводил взгляд на подоконник –  снежная пыль как-
то проникала сквозь двойные рамы, и маленькие сугробики внутри 
вагона даже не таяли. Несколько человек в разных углах вагона 
сидели молча, боясь, что очередной занос окажется непроходимым 
и ночевать придётся здесь, в этом мёрзлом железном ящике. До 
Синегорска мотриса все-таки добралась. Едва открылась дверь, как 
тамбур тут же наполнился снегом, ветром, в него будто ворвалось 
какое-то белое суматошное существо. Спрыгнув со ступеньки, Ан-
дрей сразу оказался по пояс в снегу. Мотриса дернулась, закричала 
загнанно и скрылась в снежном мареве. И лишь тогда в нескольких 
шагах Андрей увидел маленькую тёмную фигурку. Он подошёл, при-
гнувшись, заглянул в лицо.

– Не меня встречаете? –  спросил Андрей.
– В вагоне больше никого не было? –  голос девушки показался 

ему чуть сипловатым.
– Ребята какие-то ехали… Но им дальше.
– Родители должны были вернуться…
– Теперь уже после бурана. Этот рейс был последним.
– Что-то я вас не узнаю, –  неуверенно проговорила девушка.
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– Всё правильно. Я здесь первый раз.
– К кому же вы приехали?
– Командировка.
– В такую погоду? Где же вы будете ночевать?
– Общежитие какое-нибудь найду…
– Оно по ту сторону шахты. Туда сейчас не пробиться.
– Придётся мне у вас заночевать, а? Как вы на это смотрите?
Из толстого платка были видны только её глаза с тяжёлыми за-

снеженными ресницами. Девушка молчала, не зная, как ей поступить. 
А Андрею было совершенно безразлично, пригласит его девушка или 
нет. И если бы она отказала ему в ночлеге под каким-нибудь благовид-
ным предлогом, он наверняка ощутил бы облегчение. Переночевать 
можно было и на станции, в кабинете начальника, можно было, на 
свой страх и риск, отправиться на шахту, в общежитие, можно было, 
в конце концов, постучаться в первый попавшийся дом. В такую по-
году никто не выставит человека за дверь. После снегопадов местные 
газеты всегда полны историй о доброте человеческой, взаимовыручке, 
самоотверженности и прочих красивых качествах островитян. Андрею 
и самому приходилось писать о старике, живущем на перевале: во 
время снегопада он почти неделю колотил в подвешенный рельс, 
подавая знак заблудившимся. К концу снегопада у него всегда на-
биралась полная изба людей, часто отчаявшихся, обмороженных…

– Так вы идёте? –  спросила девушка.
– Если настаиваете…
– Послушайте! Сами напросились, а теперь делаете вид, будто 

я вас уламываю!
Добравшись до маленькой квартирки в длинном деревянном 

бараке, они разделись, напились чаю и пришли в себя после снежной 
свистопляски.

Когда совсем стемнело, Нина зажгла свечи –  электропровода 
были оборваны ветром. Вечер потребовал иных разговоров, иных 
отношений, хотели они того или нет. Дневная лёгкость, готовность 
посмеяться над чем угодно, пошутить над собственными оплош-
ностями –  всё это вечером стало казаться фальшивым, надсадным. 
Свечи, гул ветра за стенами, странные японские мелодии, звучавшие 
здесь сильно и чисто, то, что они узнали друг о друге за эти часы, 
требовали самого большего, самого важного, что вообще могло быть 
между ними…
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В тесной квартирке барака, содрогающегося от ветра, маленькая, 
бледная от волнения девушка стелила постель. Нина старалась не 
смотреть в сторону Андрея, боялась на минуту остаться без дела, 
иначе пришлось бы взглянуть в глаза друг другу, сказать о самом 
важном. А Андрей смертельно хотел спать. Десять часов в мёрзлом 
вагоне давали себя знать, и он с трудом удерживался, чтобы не уснуть 
прямо за столом.

– Ляжешь на кухне, –  сказала Нина высоким, неестественно звон-
ким голосом. И вышла в тёмную теплую комнату.

Андрей выключил приёмник, и пурга сразу стала ближе: он услы-
шал потрескивание стен под напором ветра, скрежет надорванного, 
бьющегося на ветру листа жести, треск рухнувшего дерева.

– Андрей! –  негромко позвала Нина из темноты комнаты. –  Тебе 
не страшно?

– Нет.
– А я боюсь… Ты слышишь?
Андрей не отвечал. Он спал. А утром, когда уже одетый стоял 

у двери, Нина подошла к нему вплотную и посмотрела почти нена-
видяще. У неё было маленькое, очень чистое и бледное лицо.

– Ты можешь думать обо мне всё что угодно… Например, что я спе-
циально выхожу на станцию завлекать несчастных приезжих… –  на 
глазах у нее появились слезы, но не падали, и глаза от этого стали 
большими и беспомощными.

– Опомнись, Нина! –  засмеялся Андрей. –  У вас приезжие бывают 
раз в году!

– Понимаешь, когда это дурацкое дерево упало почти на самые 
окна, я думала, что с ума сойду, –  она перевела дух. –  Не могу, по-
нимаешь, не могу я ночевать одна, когда буран…

Андрей осторожно взял её ладони, внимательно посмотрел на 
них, отметив про себя, что руки у Нины натруженные, что работа у нее 
далеко не канцелярская, хотя и уход за домом тоже требует усилий –  
печь, уголь, дрова, воду, наверно, приходится носить из колодца…

– Нина, –  медленно проговорил Андрей, –  понимаешь, заснул. 
Заснул. Ну что делать –  бывает. Когда-нибудь я очень пожалею, что 
всё получилось так нескладно. Ладно, признаюсь –  я уже жалею об 
этом. Если бы ты знала, как мне горько сейчас, как горько! –  Андрей 
наклонился и осторожно поцеловал ее солёные от слез губы. –  Не 
злишься?
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– Катись! –  улыбнулась Нина сквозь слёзы.
Андрей с трудом протискивался по узкой снежной траншее, 

в которую превратилась главная улица Синегорска. Каждый раз, 
когда кто-то шёл навстречу, он прижимался спиной к сугробу, и им 
кое-как удавалось разминуться. Чтобы попасть в столовую, Андрею 
сначала пришлось пройти по её крыше. Внутри было темно и холодно. 
Ночью вывалило громадное витринное стекло, и теперь половину 
зала занимал покатый, мерцающий в полумраке сугроб. У раздаточ-
ного окошка горели свечи, у входа несколько собак, прижавшись 
друг к дружке, втиснулись в угол. Опасаясь, что их выгонят, они изо 
всех сил старались занимать как можно меньше места. Их лежбище 
слегка подтаяло, на лапах висели сосульки. Глаза у собак были на-
стороженные и виноватые.

– Меню можно не смотреть, –  произнесла из темноты кореян-
ка. –  Света нет, воды нет, кушать нет.

– А что же есть?
– А вот…
На отдельно стоящем столе Андрей увидел тарелку с узкими хо-

лодными котлетами и поднос, на котором ровными рядами стояли 
стаканы с белым сухим вином. Вначале он было подумал, что это 
компот, но, отхлебнув, понял: вино.

– «Зоненкюсте», –  сказала кореянка, гордая тем, что запомнила 
и произнесла такое диковинное слово. –  Вино так называется.

При теплом свете свечи сверкнула ее улыбка, матово блеснули 
тугие щеки. Несмотря на маленький рот, губы у неё были большие, 
тёмные и выдавались вперед, будто она насвистывала что-то.

– «Солнечный поцелуй», –  сказал Андрей. –  Название вина так 
переводится. «Солнечный поцелуй» –  «Зоненкюсте».

Кореянка так засмеялась, будто Андрей принёс ей невесть какую 
радость. Он знал, что название переводится иначе, но все почему-то 
радовались, когда он именно так объяснял значение слова «Зонен-
кюсте».

В разбитое окно виднелись сугробы. Они вздымались, опадали, 
взбухали, порывом ветра их как бы сдвигало в сторону, потом они 
опять наступали. В их движении ощущалась какая-то осмысленность. 
И снег, и ветер словно были орудиями, которыми кто-то пытался чего-
то достичь, что-то доказать. И, наблюдая за сугробами, прихлебывая 
сухое вино из стакана и заедая его жёсткой холодной котлетой, Ан-
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дрей с радостью почувствовал, как пустыня в нём начинает медленно 
отступать. Раскосая улыбка кореянки, тускло мерцающий сугроб по-
средине столовой, сжавшиеся в мокрый клубок собаки с тяжёлыми 
от сосулек хвостами, странная девушка Нина, с которой он обошёлся 
до неприличия хорошо, –  все это, словно свежие зелёные ростки, 
пробивалось в нем. Приходила уверенность, он уже мог общаться 
с людьми, задавать вопросы, выслушивать ответы…

Через заклинившую дверь Андрей с трудом выбрался наружу. 
Узкая щель в сугробе, через которую он прошёл сюда, оказалась 
уже заметённой.

– Стой! –  услышал он почти съеденный ветром крик. К нему шёл че-
ловек в тулупе, высоких валенках, с массивным посохом. –  Куда прешь?! –  
У человека было красное лицо в подтаявшем снегу и злые глаза.

– На шахту, –  Андрей улыбнулся, опять ощутив, как ослабевают 
в нем угнетённость и неуверенность.

– Нельзя на шахту, –  сказал человек в тулупе. –  По одному нельзя. 
Вот соберется вас человек пять, тогда и пойдёте.

– Ну, раз так, то я вообще не пойду на шахту, –  заверил Андрей. –  
Доберусь до ближайшего дома, там и останусь, –  он махнул рукой 
вперед, даже не зная наверняка, есть ли там дом.

– Ладно, валяй. Я предупредил. Понял? А может, ты всё-таки на 
шахту?

– Сказал же, что нет. А что там?
– Лавины с сопок ползут. Смотри, если ты на шахту, то мне туда 

звонить надо, чтоб встретили тебя.
– Нет-нет.
И снова Андрей остался один. Иногда рядом возникали бревен-

чатые дома, чёрные прочерки ветвей, острые доски заборов, и тут же 
всё снова скрывалось в белёсой мгле. Вскоре дома остались позади, 
и в просветах Андрей видел только ветки деревьев, иногда возникала 
громада сопки, прямо из-под ног уходящая куда-то вверх. И тогда он 
вспоминал, что идёт по глубокому распадку и что сюда в самом деле 
может соскользнуть снежная лавина.

До шахты было ещё далеко, когда Андрей услышал слабый рокот 
мотора. Он сразу догадался, в чём дело, и поспешно нырнул в бли-
жайший сугроб. Вскоре показались размазанные снегом огни –  шёл 
бульдозер. Серая грохочущая громада прошла совсем рядом, и Ан-
дрей снова вышел на дорогу.
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Перед самой конторой его опять остановил постовой.
– Один? –  спросил он.
– Один.
– В душу же тебя мать! Какого чёрта пошел?! А ну давай к началь-

нику! Считай, что выговор заработал.
– За что? –  обрадовался Андрей.
– За нарушение общественного порядка. Нельзя по одному, по-

нял?! Документы есть?
Посмотрев удостоверение, постовой успокоился.
– Ох и дал бы тебе промеж ушей, если б ты нашим был! А так –  что 

с тебя возьмёшь… Ну, признайся, из посёлка шел?
– Из посёлка, –  кивнул Андрей.
– Как дорога? Всё нормально? Никто не лежит, никто концы не 

отдаёт? Бульдозер видел?
– Видел. Всё нормально.
Начальник шахты стоял у окна, невидяще глядя в снегопад. Услы-

шав, что кто-то вошёл, он повернул ухо в сторону двери, но взгляда 
от окна так и не оторвал.

– Ну чего тебе? –  наконец обернулся начальник.
– Не узнаёте? Мы с вами встречались в комбинате… У главного.
– А! Из газеты… Ну и время ты нашёл! Хороший хозяин собаку из 

дома не выпустит, а тебя носит как… Некстати приехал.
– Почему? Отличная погода.
– Да? –  начальник окинул Андрея снисходительным взглядом, 

усмехнулся. –  А на уме у тебя что? Ругать будешь, хвалить?
– Конечно, хвалить. Ударный репортаж об ударной бригаде. 

Сами знаете –  ваша шахта по сверхплановой добыче впереди, 
и репортаж…

– Не будет репортажа, –  тяжело выдохнул начальник. –  Стоит 
шахта. Все участки, до одного. Не можем подвезти ни стоек, ни по-
рожняка… Да и грузить некуда –  замело пути. Железнодорожники 
очухаются не раньше чем через неделю. Если повезёт.

– Может, на очерке остановимся, а? О Суряднове, например, а? 
У него вроде неплохо дела идут?

– Плохи его дела. Лавиной вчера привалило. Шёл с помощником, 
обоих и накрыла. Лавина пошла с противоположного склона… От-
рыли мы их часа через четыре, оба уже без сознания были. Сейчас 
орут в больнице.
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– Как орут? На кого?
– А ни на кого. От боли орут. Переохлаждение организма. Боюсь, 

разговора с ними не получится.
– Может, о бульдозеристах написать? В такую погоду ребята вка-

лывают, а?
Начальник протяжно вздохнул, прошёл к своему столу, поднял 

трубку, послушал телефонный писк и, положив трубку на место, 
поднял глаза.

– Не повезло нам и с бульдозером… Женщину вчера задавил. 
Кореянку.

– Как же это он? –  воскликнул Андрей.
– Да как… Очень просто. Переехал и дальше пошел. Двое суток 

парень из кабины не вылезал, что с него взять… Пурга кончится –  суд 
будет.

– Сколько же ему дадут?
– Ему –  не знаю, а мне кой-чего наверняка перепадёт. Не имел 

я права заставлять человека работать двое суток подряд… А куда 
деваться? Заснул, наверно… А может, и нет… Видимости никакой, 
ветер, да еще, как на беду, пальто у той женщины светлое оказалось. 
Наши потом восстановили события –  бежала она перед бульдозером 
метрах в двадцати, а когда из сил выбилась, упала. Боюсь, без ног 
останется… Да ещё Суряднов обморозился… Так что нет у меня ни 
цифр победных, ни событий радостных… Нет. Была с начала года 
сверхплановая добыча –  всю буран съел. Квартальный план завален. 
Если в комбинате не пересмотрят, премий не будет, народ бежать нач-
нет… Приезжай весной, а? Весной у нас хорошо, сопки цветут, ручьи, 
тепло… А осенью на рыбалку съездим, а? У меня с пограничниками 
контакт, помогут ребята… –  тяжёлые морщины на лице начальника 
дрогнули, но глаза оставались печальными. –  Да, я не спросил: ты 
нашёл где позавтракать?

– Всё в порядке. В столовой.
– У них же там ни света нет, ни воды.
– Нашли котлеты какие-то… «Солнечным поцелуем» угостили.
– Чем? –  седые кустистые брови начальника полезли вверх.
– Поцелуем. Вино так называется –  «Зоненкюсте». Вместо компота 

продают. И цена почти та же.
– Ишь ты, –  начальник усмехнулся. –  Надо попробовать. Сам 

не торопишься? А то сегодня можно выбраться в Южный. Состав 
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оттуда пришёл, ротором ребята еле пробились, сейчас под за-
грузкой стоит. У них там на теплоцентрали уголь кончается, если 
не подвезем –  город замрёт. Тоже будет солнечными поцелуями 
торговать. Смотри. А после бурана приезжай –  найдём чего-ни-
будь радостного.

Андрею хотелось еще побыть в Синегорске, встретиться 
с Ниной, хотелось без спешки потолковать с начальником, по-
смотреть, как будет оживать шахта, как будут очищать от снега 
подъездные пути, лесосклад, как выдадут на-гора первую ваго-
нетку с углём. Хотелось просто пожить в этом затерянном среди 
сопок посёлочке.

Да, наверно, он привык к постоянному расставанию с новыми 
местами, новыми людьми. И чем больше ему нравились посёлки, 
распадки, побережья этого края, чем ближе он сходился с людьми, 
тем сильнее была грусть расставания. И едва познакомившись с че-
ловеком, едва успев обменяться с ним улыбками, первыми словами, 
он уже вынужден был расставаться с ним, более того –  прощаться. 
Слишком уж невероятной была их новая встреча. Иногда ему каза-
лось, что он ездит по разным местам, знакомится с людьми только 
для того, чтобы в конце концов попрощаться с ними. И Андрей 
каждый день прощался с островом, на котором жил, с улицами, по 
которым ходил, с редакцией, в которой работал, да и вся встреча 
с Ниной была на самом деле несколько затянувшимся прощанием. 
Как и всё, с чем мы прощаемся навсегда, он любил этот остров, 
людей, встречавшихся ему в шахтах под землей, в южных портах, 
на северных буровых…

И случилось неизбежное –  Андрей невольно стал избегать всего, 
что нарушало привычную быстротечность, что грозило чем-то посто-
янным, потому что знал, наверняка знал: рано или поздно придется 
расстаться и с этим, но тогда прощание будет слишком уж тяжёлым.

«Ну вот и всё, –  подумал он, когда начальник шахты, пожилой 
грузный человек с большой седой головой, сказал ему, что сегодня 
же можно выехать в Южный. –  Вот и всё!. И Андрей осторожно при-
слонился к спинке стула, почти со стоном прислонился, как человек, 
у которого где-то на теле заживающая рана.

И уже представляя себя в сумрачной, вздрагивающей на 
стыках рельсов, сверкающей медными деталями, продуваемой 
снежным ветром кабине паровозика, Андрей пожалел, остро, до 
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боли пожалел, что не встретился с бульдозеристом, который не 
спал двое суток, не проведал в больнице передового бригадира 
Суряднова, пожалел, что не будет его здесь, когда погранични-
ки соседней заставы начнут обстреливать из миномётов сопки, 
чтобы столкнуть снежные лавины. И еще пожалел, что всё так 
нескладно получилось с маленькой девушкой Ниной, –  он до 
сих пор помнил её соленые от слёз губы… И Андрея охватило 
непривычно острое сожаление, будто он по собственной оплош-
ности, слабости прошёл мимо чего-то важного, что могло бы 
осчастливить его надолго.
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Простые непростые люди Семёна Вольфсона

В центре повести Семёна Вольфсона 
«Одиссея инженера Волкова» простые 
люди. Так сказал бы любой литературо-
вед прошлого, ознакомившись с текстом. 
Действительно, автор не ищет героев 
с подчёркнуто романтическими биогра-
фиями, с интересной жизнью, его объ-
ектив направлен на людей, на первый 
взгляд, обычных, но в этой обычности 
он находит немало духовных перипетий, 
способных вызвать у читателя настоя-
щий катарсис. Причём подобную высо-
кую степень сопереживания определяет 
не столько сила эмоций, сколь сочетание 
всех элементов прозы.

Начнём с композиции. Здесь автор использует вроде давно апро-
бированный приём: это взятие за основу некоего случайно найден-
ного текста, жизнеописания, и последующая его публикация. Тем 
самым он несколько отстраняет друг от друга образ автора и образ 
рассказчика, что сразу создаёт необходимый для восприятия прозы 
простор. Однако вся литературная «соль» скрывается во вступлении, 
предшествующему основному тексту. Оно далеко не формально, 
в нём и образ автора и образ рассказчика весьма тонко смыслово 
взаимодействуют, создавая ту атмосферу, в которой читатель начи-
нает ощущать себя своим. Весь антураж купе поезда, все разговоры, 
происходящие между автором и инженером Волковым, затягивают 
читателя внутрь повествования. Оба героя выглядят очень трога-

СЕМЁН ВОЛЬФСОН. ОДИССЕЯ ИНЖЕНЕРА ВОЛКОВА : ПОВЕСТЬ. 
– М.: ИПО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2018. – 200 С.
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тельно, и когда спустя время один находит самодеятельную рукопись 
другого, уже страшно хочется поторопить события и узнать, что же 
в ней написано. Ведь один из эпизодов жизни Волкова, который 
он изложил в предисловии, показал его человеком, скроенным на 
особинку. Что он там написал о своей жизни?

С первых страниц повествование берёт хороший разгон, быстро 
оставляя позади предисловие, с головой погружая читателя в 1974 год, 
с которого начинается Одиссея советского инженера Мордуха Мор-
духовича Волкова. С начальных строк видно, что инженер Волков, 
созданный Семёном Вольфсоном не чужд беллетристическому дару. 
Фрагменты, связанные с деятельностью советского НИИ, в котором 
чаепития и разговоры частенько заменяли собственно работу, напи-
саны с юмором, иногда добрым, а порой горьким. Видно, что Волков 
вовсе не относился к тем, кто являлся винтиком в характерной для 
тех лет командно-административной системе устройства жизни, 
а пытался анализировать всё происходящее, не только наблюдая, 
но и делая выводы.

Это же качество распространяется на дальнейшее описание жиз-
ни в экспедиции, куда был отправлен Волков из НИИ, полной ярких 
персонажей и рельефно выписанных житейских историй.

Любопытно, что в первой главе «Одиссеи…» мы можем точно 
сказать, что на жизнь в повести мы смотрим глазами интеллигента, 
эта интеллигентность во всём: в неспешности фразы, в быстроте 
характеристик, в очень трогательных разговорах о литературе, кото-
рые в любых условиях готовы вести персонажи. И ещё одно важное 
качество: это очень объективный взгляд на себя, взгляд с приятным 
прищуром, без самомнения, но и без самоуничижения, которое, как 
известно, паче гордости. Этот тон распространяется на весь текст 
и придаёт ему высокую драгоценную пробу.

Во второй главе первой части «Одиссеи…» жизнь героя попол-
няется деталями и обстоятельствами. Волкову приходится иметь 
дела не только с инженерами, но и с элементами криминальными. 
И их он описывает очень достоверно, без допусков, без вымысла, 
демонстрируя творческую повадку зрелого реалиста. «Ядро состав-
ляли бывшие уголовники. Бригадир Рудик Петров, жилистый мужик, 
выглядевший старше своих тридцати пяти из-за тесного знакомства 
со «злодейкой с наклейкой», отсидел восемь лет за наезд в пьяном 
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виде со смертельным исходом. Сварщик –  Сашка, наглый, разбитной, 
тот ещё фрукт, с татуировками на пальцах, отбыл четыре года на 
зоне за кражу со взломом в продовольственном ларьке. В те годы 
лица с уголовным прошлым естественным образом скапливались 
в строительно-монтажных и монтажно-наладочных организациях. 
Там можно было прилично заработать и в то же время гульнуть вдали 
от глаз начальства.»

Поражает, сколь точно знает автор все механизмы и особенности 
советской промышленности. Причём знает их не с парадно–газетной 
стороны, а с точки зрения всей человеческой массы, задейство-
ванной в процессе. Здесь Вольфсон демонстрирует незаурядное 
писательское мастерство. Это мастерство не помешало бы авторам 
производственных романов прошлого. Да, Сергею Минаеву с его 
«Духлессом» не грех поучиться у Вольфсона. Ведь увлекательно 
написать об особенностях производственного процесса –  очень 
сложно, и требует мастерства недюжинного.

Во второй главе первой части появляется очень важный пер-
сонаж –  Станислав Голованов. Для понимания времени его фигура 
просто идеальна. Романтик- шестидесятник, верный идеалам друж-
бы, любящий ветер странствий. Он ещё сыграет в книге свою роль 
в самом конце. Но здесь он создаёт с героем великолепную пару, 
через него мы имеем возможность лучше разглядеть Мордуха Мор-
духовича Волкова, человека на вид скромного, но внутри постоянно 
лавирующего между волнами противоречий. Голованов –  это его 
своеобразное зеркало, отражающие как сильные, так и слабые сто-
роны. Голованов –  приятель Волкова ещё с института, и потому эта 
зеркальная история имеет в книге солидную временную протяжку.

Следующие главы первой части повествуют о первом серьёзном 
поражении Волкова. Они о том, как ему не удалось преодолеть ру-
тину и косность и внедрить своё рационализаторское изобретение. 
В первой части, занимающей довольно большой объем, видны все 
приметы писательского мастерства Семёна Вольфсона.

Во-первых, это умение держать внимание читателя без каких-
то особых остросюжетных эффектов. Автор повести очень умело 
варьирует разные градусы психологического напряжения, и это 
создаёт непрерывное горизонтальное движения текста. Способ-
ствует читательскому интересу не политически ангажированные, 
а писательские объективные оценки реалий тех недавних, но уже 
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и давних лет. Во-вторых, Вольфсон умело оперирует большим ко-
личеством персонажей, тщательно прослеживает все сюжетные 
линии, большие и маленькие истории, и определяет связи между 
действующими лицами с неподдельной естественностью, без всяких 
натяжек и искусственности. И при этом все эти персонажи прописаны 
очень конкретно, среди них нет заведомо проходных. Очевидно, что 
человек Вольфсона интересует больше, чем обстоятельства, в ко-
торые он попадает. А это качество для большой масштабной прозы 
крайне подходящее.

Вольфсон прекрасно понимает, что в настоящей литературе показ 
в раскрытии характера должен преобладать над рассказом. Показ 
всегда стереоскопичен для литературной антропологии, через показ 
легче придать тексту ту самую манкость, что создаёт ощущение чуда.

Вторую и третью часть повести вполне можно назвать антрополо-
гической. Здесь, на наших глазах, продолжается жизнь героя, проходя-
щего и впрямь как Одиссей сквозь череду разнообразных испытаний. 
Он встречает свою любовь, пытается сориентироваться в сложных 
ландшафтах восьмидесятых, а потом и девяностых. Нет смысла пере-
сказывать весь сюжет, всю лирическую и бытовую биографию Волкова. 
Да и не в ней дело. Важно, как автор простого человека поднимает до 
трагического противостояния с миром, в котором победа героем не 
одержана, но и поражением его жизнь не назвать. Да, у него не всегда 
хватало силы, но честности и порядочности было с избытком. Здесь 
Вольфсон ставит перед читателем сложную гуманитарную дилемму, 
для наших дней не просто ключевую, но и судьбоносную.

Оправдан ли успех любой ценой, или лучше спокойная не успеш-
ность, но чистая совесть?

В эпилоге автор обращается к арочной композиции. Последняя 
встреча того, кто нашел рукопись, назовём его повествователем, 
с героем очень трогательна. Казалось бы, утраченная Волковым 
навсегда рукопись, обнаружена. Что может быть лучше? Но не об-
наружена до конца его жизнь. Повествователь делится с читателем 
соображением, что у этой рукописи есть огромное сходство с «Гад-
ким утёнком» Андерсена, особенно в части деяний главного героя. 
Однако утки и зимой никуда не улетают, а странствиям Одиссея всё 
же должен наступить конец.

Ìàêñèì Çàìøåâ
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