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ТЕМА НОМЕРА:

«ГОД ТЕАТРА В РОССИИ»

В книге архитектора Великанова А. А. «Жизнь в жизни» приведён 
рассказ Захи Хадид, как японцы купили у неё проекты домов, «чистую 
форму, только красоту», без определения функций зданий.

В театр мы приходим в поисках реальности: красоты, чуда, веры, 
смысла переживаний. И в театре вдруг начинается работа зрителя. 
Понимание на что откликается сердце и душа, какова моя «функция». 
Театр поражает! Как вспышки дарит эмоции. Великая способность 
театрального действа повернуть внутреннее «я». Мгновение после 
спектакля –  тишина. Далее. Поступок!

Поздравляем с годом Театра! Благодарим вас!

Екатерина Цыганкова
Руководитель проекта
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* * * 

На сцене – выбеленный свет 
И чуть дрожащий абрис примы… 
Там слезы не боятся грима, 
А грим? 

ОЛЬГА АГУРБАШ

Агурбаш Ольга Борисовна, родилась в Москве. Окончила экономиче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. 
Успешный бизнесмен. Мать 4-х детей. В настоящее время художник, поэт, 
писатель. Произведения Ольги Агурбаш продаются в США и Европе.

Один из главных жизненных принципов –  «Что отдал –  то твое!»
Все её произведения посвящены основной составляющей жизни каждого 

человека. Они об ожидании счастья, о любви, разочарованиях, о проблемах 
в общении между людьми. Какие-то сюжеты –  это реальные жизненные 
истории. Некоторые из них –придуманные, но они ничуть не меньше отра-
жают реальность, потому что нельзя ничего придумать того, чего не бывает 
в жизни. И поэтому, все истории близки каждому человеку. Оказалось, что 
тема счастья и его ожидания –  тема животрепещущая и актуальная. Причем, 
как для мужчин, так и для женщин. И центром этого манящего и долгождан-
ного состояния является счастье во взаимоотношениях между мужчиной 
и женщиной. И о чем бы ни шла речь в ее произведениях, она всегда старается 
четко обозначить непреложный и неизменный закон жизни –  мир вокруг 
себя человек формирует и создает сам. Отношение человека к миру, его от-
крытость, желание и возможность отдать и поделиться, напрямую связано 
с тем, что и как человек получает в жизни для себя.

Предмет «Любовь»
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А с грима спросу нет. 
Сюжет банален, неказист. 
Он жизненен и узнаваем. 
Платок в кармане ищет парень, 
что слева от меня сидит. 
И нету сил рукоплескать, 
Одновременно – слёзы, кашель… 
И боль не кажется вчерашней, 
хоть ей, наверное, лет пять. 
И уходить бы, да никак. 
Цветы, поклоны, крики «браво». 
У женщины, ну той, что справа, 
Рука сжимается в кулак. 
И гардероб, 
и номерок… 
Заказ такси, вечерний город… 
Предмет «Любовь». Я не готова. 
Опять не выучен урок.

* * * 

Яркий солнечный луч? 
Или мягкость торшера? 
Свет и там есть, и там. Только разный, 
но свет. 
Ты – и луч, и уют, и сквозняк, и портьера. 
И неважно, какой ты в этот момент. 
Пусть бы рядом, но не казаться 
чрезмерным. 
Пусть бы вовремя, в меру, 
ты чувствуешь как. 
Лично я не считаю любовь эфемерной, 
Коль ты в счастье любой 
превращаешь пустяк.
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* * * 

Не ваше ли сердце забьётся сильнее, 
Когда мимоходом, как будто гуляя, 
Я буду идти вон по этой аллее, 
Не зная, не видя вас, не замечая? 
Не ваше ли сердце защемит от мысли, 
Что я удаляюсь, что я на излёте, 
Что все эти «Будьте любезны!», «Простите!» – 
Бравада? А вы себе попросту врёте? 
Не ваше ли сердце заплачет, застонет, 
Поняв безысходность и невосполнимость? 
Не ваши ли руки безвольно уронят 
Цветы, что они собирали любимой? 
Не ваше ли сердце? Не ваше? 
А чье же? 
Устало работать в привычном движенье 
И просит: «Верни мне любовь мою, Боже!» – 
И гарантирует вознагражденье?!

* * * 

От свечи не только свет, 
От свечи тепло... 
Где же мой любимый плед? 
Занавесь окно. 
Если в сердце тишина, 
То зачем? 
Если в сумерках одна, 
Ты-то с кем? 
Голос в трубке тихий-тихий: 
«Я домой». 
Пусть усталый, пусть безликий... 
Мой.
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* * * 

Спросила тебя я про счастье мужское. 
Есть ли оно? 
Если есть, то какое? 
Ты удивился, взглянул виновато, 
Ответил пространно и витиевато. 
Подумалось вдруг: 
Если выйдет разлука, 
И душу окутает серость и мука, 
Я просто возьму твоё сердце с собою, 
И всё станет ясно про счастье мужское. 
Оно, как и женское, 
Просит взаимность, 
Ответной любви понимает всесильность. 
Оно мимолётно, 
пронзительно, 
ярко… 
Вот было и кончилось… 
Боже, как жалко!



Актёры и зрители

Шекспир сказал, что на театр мир похож.
Отчасти прав английский классик был, но всё ж
Поправку надобно внести в сей постулат –
У современников на это есть свой взгляд.
Назвал тогда Шекспир актёрами людей.
Конечно, принято считать, что лицедей
Под маской истинное скрыл от всех лицо,
И мы не знаем, кем рождён он: подлецом,
Который запросто друзей своих предаст,
Иль благородным человеком, что отдаст
Всё, что имеет, тем, кому так предан он, –
Скрывает маска, кем актёр сей был рождён.

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Александрова Юлия Геннадиевна –  преподаватель английского 
языка, доцент Всероссийской академии внешней торговли. Поэт, прозаик, 
член МГО СПР с 2009 года. Печатается в газете «Московский литератор», 
журнале «Великороссъ». Автор шести сборников лирических стихотворений 
и трёх сборников городских рассказов.

Театр глазами зрителя
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Но в современном мире мы сейчас живём
И всех живущих на две группы разобьём:
В одной – актёры, ну а зрители – в другой.
Однако каждый перед Господом нагой.
Актёры действуют. Их миссия – создать
И то, что создано, умножить, передать
Всем философствующим: «Быть или не быть?» – 
Короче, зрителям, боящимся любить.
Но правда жизни заключается лишь в том,
Что может жить актёр без зрителя с трудом.
Необходим как воздух зрителю актёр,
Хоть на язык бывает зритель так остёр.

Актёр и зритель – это вечная борьба,
Но знаем мы: свела навеки их судьба.

Уходят мастера…

Уходят мастера… Уходят как-то сразу,
Отсутствие тепла заставив ощутить.
Не сможем больше «Бис!» мы крикнуть им ни разу,
И чашу пустоты придётся нам испить.

Казалось, что играть на сцене будут вечно
Героев и бродяг, шутов и королей.
Мы относились к ним легко и так беспечно,
Не зная до конца всех сыгранных ролей.

И вот они ушли и больше не вернутся –
Лишь в памяти у нас осталась их игра.
И вспомнив лица их, попробуйте проснуться
Для жизни и любви, для счастья и добра.
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* * *

Памяти Александра Абдулова 
(20.05.1953 – 03.01.2008)

Не дотянул он до 55…
Ничтожно малый век был Господом отпущен.
Зачем так рано? Боже, Ты же Всемогущий!
На пике славы всё казалось впереди.

По жизни он всегда летел, не просто шёл –
И конь судьбы под ним дрожал, не знал покоя.
Но никого по пустякам не беспокоил.
Построил дом, и в нём очаг любви зажёг.

Любимцем женщин слыл и баловнем судьбы.
Любые роли мог сыграть – всё удавалось,
Но лишь болезнь его сильнее оказалась,
И он ушёл от нас, не выдержав борьбы.

Ушёл, на сцене и в кино оставив след,
Его героев – очень разных – не забудут…
Обыкновенного, увы, не будет чуда,
Но вечно будет им зажжённый в душах свет.

День театра

Он был на землю послан небесами…
Театр… он – загадка, волшебство.
То алыми поманит парусами,
То жизни нам покажет естество.

Задуматься о прошлом заставляет,
Ошибки оценить и пережить.
На добрые дела он вдохновляет,
Ведь светлыми мечтами нужно жить!
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Заслуга в том великая актёров
И тех, кто не на сцене, а в тени:
Художников, гримёров, режиссёров –
Театра храм построили они.

Нижайший всем поклон вам в День театра,
Мы славим вас. Все гимны в вашу честь.
Театр был вчера и будет завтра,
Но главное – театр в жизни есть!

Театр глазами зрителя

Когда приходишь ты в театр первый раз,
Душа от счастья и волненья замирает,
И серость будней незаметно исчезает,
И отвести от сцены ты не можешь глаз.

На ней ты видишь человеческую страсть,
Любовь, предательство, и радость, и сомненья.
Всё это жизни многогранной проявленья –
Стремиться вверх и не бояться вниз упасть.

Какой бы ни был век на сцене пред тобой,
Ты примеряешь на себя все персонажи:
Поступки их, костюмы, чувства, мысли даже,
Ведь каждый зритель – он всегда в душе герой.

Ещё секунда – смолкнет музыка, и зал
Встаёт, и громкие звучат аплодисменты.
О! Это истины счастливые моменты,
А ты мудрее, чище помыслами стал.

Так пусть же будет вечно жить искусства храм,
И пусть стремится до небес он дотянуться.
Тогда и в нас все чувства лучшие проснутся,
И будет легче жить на белом свете нам!
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Паяцы

Вся наша жизнь, увы, похожа на арену,
И перед ней склоняем головы смиренно,
Ведь превратила нас давно она в паяцев.
Мы плачем там, где очень хочется смеяться.

Загнали вглубь свои естественные чувства,
Надели маски лицедеев, но искусство
Не лгать себе наедине с самим собою
Не всем под силу. Не сдавайся ты без боя!

Кривое зеркало души таит опасность.
Над ним божественное время неподвластно.
Придя домой, сними скорей костюм паяца
И смейся там, где очень хочется смеяться.
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МАРГАРИТА ВИШНЯКОВА

Вишнякова Маргарита Евгеньевна. Я –  актриса. Окончила Высшее теа-
тральное училище (институт) им. М. С. Щепкина в 1980 году –  курс профессора 
В. И. Куршунова. Сразу после окончания пришла в Еврейский ансамбль при 
Москонцерте, работала с замечательным режиссёром Я. А. Губенко. С приходом 
А. С. Левенбука мы стали театром «Шалом» на Варшавском шоссе. Очень много 
гастролировали по стране и за рубежом. В многочисленных поездках рождались 
мои песенки и стихи. Театр обожала с раннего детства! Когда читала стихи на 
табуретке в коммунальной квартире, объявляла себя: «Выступает заслуженная 
республика артистки!» Звание я получила в 1996 году. В театре люблю всё! Зву-
чит неправдоподобно, но меня вдохновляет участие в коллективном творчестве 
прежде всего, а не моя личная карьера. Наверное, это осталось с детства, когда 
самозабвенно играли в нашем чудесном дворе на Пятом Донском… Собирала 
открытки с фотографиями артистов. До сих пор чувствую огромную благодар-
ность за то, что была допущена в этот дивный храм Мельпомены! Поздравляю 
всех с наступающим Годом театра! Примечательно, что это 2019 год! 19 –  моё 
любимое число. Под многими поэтическими шедеврами любимых поэтов 
стоит именно это дата… Например, «Любви старинные туманы» М. Цветаевой.

Семейное счастье
 

А тот, который знал заранее
Все искушенья на пути, –
В венце из куклы самоварной
Навек распял свои мечты…

 
Какой чарующий спектакль!
Сердечность мук — не про него –
Здесь белоснежно-кружевное
Всё покрывает полотно,
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И плечи нежные хозяйки
Своею тайной завлекут,
И мелодичность старой няньки
Вплетает в кружево уют…
 
В минуты бури и отчаянья
Ни гнев, ни грубые слова –
Из кофра, как бы здесь случайного, –
Летят, вздыхая, кружева…
 
Здесь всё живёт хозяйкой милой,
Ей гимны славные звучат –
Трепещут белою гардиной,
Ворчат открытой дверью в сад,
 
Поёт Шопен, ликует Крейслер,
Она летит, не чуя ног, –
Ей в доме этом будто тесно,
Так много впереди дорог…
 
О коврик ножки вытирая,
Хозяйка морщится слегка –
И вдруг тот коврик надевает!
Какая детская игра...
 
На талии её застежки
Защёлкнуты — готов наряд!
На бал отправится на дрожках,
Сведёт с ума там всех подряд.
 
Греха банальные забавы
Представлены здесь так смешно:
Два молодца велеречивых
И няня, впадшая в шансон...
 
Звучат французские напевы
Под итальянский разговор,
И песенка смущённой девы
Ласкает слух, пленяет взор...
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 Но всё ж не взять высокой ноты:
То кашль мешает, то чихнёт,
С рук на руки её полеты –
Она ещё не сознаёт...
 
Что кружева навек измяты
И белый цвет не повторить,
Что к счастью нет теперь возврата –
Лишь слёзы лить, лишь слёзы лить...

Стихи для Влады к Новому году

Чтоб избежать пред вещью преклоненья,
Я подарю тебе стихотворенье.
Оно лишь чувства нежного касанье,
И нет забот –  одно очарованье.

Из старинных красочных материй
Мы сошьём наряды королеве –
Ведь не зря с войны они лежали
В кофре, привезённом из Италии.
 
Из коробки лаковой для торта
Королю мы смастерим ботфорты,
Бархатные выкроим жилеты,
Чтоб он был красив зимой и летом.
 
Будет всё, как мы тогда мечтали:
Сохранились фетр и вуали,
Зонтик с кружевною оторочкой
И накидки меховой кусочки,
 
Блузка мамина из кружевного шёлка...
Доставай же нитки да иголки,
Чтобы непроглядною порою
Нам увлечься дивною игрою.
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Из хрустальных бусинок на брошке
Мы приладим туфельки на ножки
Главной героине представленья,
Чтобы всем была на загляденье...
 
Вот лоскут парчи, отрезы ситца –
Для покоев внутренних сгодится,
А сукно зелёное – для сада,
Бабушкины шпильки — для ограды.
 
В тёмных дней пугающую стужу
Нарисуем, склеим, отутюжим,
Приготовим к балу королевство,
Чтоб вернулось сказочное Детство!
 
Из старинных красочных материй
В избавленье прежних суеверий
Сотворим немыслимое счастье...
Слава Богу – это в нашей власти!
14.12.2015

Рамона

С. Гармашу

Твой голос в «Рамоне»!
И голос Чулпан!
Звучит как любви
Идеальной орган.
 
Поверьте, впервые
За множество лет –
То самый прекрасный
И нежный дуэт.
  
Рамона! Рамона!
Вздыхаешь светло
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И светишь фонариком
На полотно.
 
Она бездыханна,
Белеет фата,
Уносится песня
Двоих в небеса...
13.02.2016

  
После концерта
 
Пока могу на сцену выходить,
Пока вы слышите мой голос хрипловатый,
Я буду самой молодой! Ну как вас убедить?
Поверьте на слово: счастливой и богатой!
 
Благодарю вас за сиянье глаз
Навстречу мне из зрительного зала!
Я столько раз пыталась жить без вас,
Но ради вас я всё превозмогала!
 
О, это Закулисье!.. Полусвет...
Перестановок, переодеваний –
Неважно, сколько зим и сколько лет
Мы здесь живём, как дети — ожиданьем!
 
Сейчас мой выход! Руки будто лёд.
Нам неизвестно, как всё обернётся:
Вам по душе ли номер мой придётся,
Иль тишиной озвучите уход
Со сцены, где софитов жаркий луч –
Мне в нём гореть и не молить пощады!
Но если сердца плавится сургуч,
То большей и не мыслится награды.
03.04.2016
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Акрополь
 
А можно было б не прийти, не удивиться,
На гору не взойти и не спуститься
И видом той горы не насладиться –
Так далеко взгляд следовать не может,
И наша мысль так не продлится тоже,
Как эти поселенья и холмы.
 
А можно было б не касаться плит,
Камней, отглаженных бессчётными стопами…
И никого! И никого в живых
Из тех, кто возводил и правил городами.
 
Одни колонны, портики, врата,
Отбитых статуй профили. С обидой –
Оставленные всеми навсегда –
Глядят в немую даль Кариатиды…
 
Театр молчит, открытый в небеса,
Сюда с Олимпа сходятся герои,
И Пенелопа вяжет рукава,
И ждут гонца из осаждённой Трои…
 
Здесь всё сошлось! Открылся древний мир –
Теперь он пуст! Ни окрика, ни стона,
Лишь злобно усмехается Сатир –
Всей чернотой глазниц прикован к трону.
 
Могучий Зевс, Геракл, Посейдон,
Их подвиги, сражения, награды,
Герои детства: Афродита, Крон –
Вся высь небес и вся бездонность ада...
 
Всех языков наречья здесь звучат,
Но греческий – извечная основа,
Через него друг другу каждый брат.
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Когда созвездья выйдут на парад –
На нём заговорят герои снова.
 
А можно было б и не прилететь,
Не знать, не видеть, не жалеть, наверно,
Но слушайте: готов Гомер запеть,
И лёгкая бежит по склону серна...
14.10.2018



Миражи 
Мирдзе Мартинсоне посвящается

Я летала в миражах
На земле, живя, играя,
И, идя по ней, дрожа,
Я тогда дошла до края.
Всё же я перепишу
Тот сценарий, где с обрыва 
Я с любимым в ад спешу,
Чуть дыша на грани срыва.
Все желания миражу,
Истина лишь в чувствах жива;
Оглянусь, перескажу,
Где не падаю с обрыва.
Прыгаю в любовь одна,
Без влюблённого мужчины,
И, почти коснувшись дна,
Выплываю из пучины.
Миражи пусть, как мечты,
Лишь надеждою нам светят;
На земле, где я и ты
И любовь, нет места смерти!

ДИАНА ДМИТРИЕВА

Дмитриева Диана Яновна. Доктор психологии, экономист, член Со-
юза Писателей России; биографическая информация ежегодно отмечается 
в международном справочнике: «Кто есть кто».
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Вчера в любви мне клялся

Хочу уснуть, не спится,
Что мучает меня?
Мне надоело злиться,
Тебя виня, браня!
Включаю телевизор,
Не смотрится кино:
Бездарный режиссёр!
А в баре есть вино?
Налью вина, не пьётся,
Невкусное оно,
И сердце что-то бьётся,
И за окном светло.
Беда, может, случилась 
Какая-то с тобой?
Ночь слишком долго длилась,
Чтоб смыть слезу водой.
Иду под душ, звонок!
Где телефон? Бегу!
Алло!.. Эх ты, дружок,
Всё! Больше не могу!
Быстрее одеваться,
Бегом из дома прочь!
Так надо мной смеяться,
Протанцевать всю ночь!
Пойду и я станцую,
Теперь ищи меня!
Нашёл себе святую,
Уж настрадалась я!
Сажусь в машину, еду…
Куда? Зачем? Не знаю.
Домой, назад, к обеду,
Споткнувшись, залетаю.
Ну, что ты испугался?
Не надо мне веселья!
Вчера в любви мне клялся,
А сам пришёл с похмелья.
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Зимнее путешествие

Ступая, как на зимний лёд, 
Тихонько трогая носком, 
В любовь готовлю свой полёт,
Не думая вновь ни о ком.  
Никак не причинив лишь боль 
Ни близким, ни друзьям, ни льду, 
Я не отдам свою любовь, 
Я просто с ней назад приду.
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Театр

Ничто в этой жизни не ново –
Ни смерть, ни любовь, ни слеза,
Но мы открываем всё снова
И видим своё, как в любимых 
глазах.
Ничто не возвратно, не вечно,
Недвижимость – тоже старьё,
Но как же душе человечьей
По-своему видится всё.
Лишь чувства, одни только 
чувства
Всплывают над миром своим,
И вечно одно лишь искусство,
Мы чище становимся с ним.

* * *

Театр открыт.
В нём нет актёров.
Завеса белая висит.
И в белом саване
Просторы.
А снег на плечи
Всё валит.
Деревья в белых
Шубах тоже,
Стоят и ёжатся в снегу.
Кусты на ёжиков похожи.
Актёров я узнать смогу.
Театр открыт.

ЛАРИСА ЕГОРОВА

Егорова Лариса Альбертовна родилась в Москве. Член Союза писателей 
России с 2014 года. Секретарь Совета литераторов Москвы и Московской об-
ласти. Издано три книги: «Прожитые годы», «Деревья разговаривают вслух», 
«Крик души моей». Печаталась в польском альманахе «Современные русские 
поэты» в 2014 году. Издавалась во многих альманахах Москвы, Московской 
области, Смоленска, а также Украины. Переведена на польский, французский, 
испанский языки.



Песенка щенка

1
Был хороший летний день,
Я мечтал о чудесах –
Полетать на небесах
И вернуться вновь домой.
Был хороший летний день,
Я совсем не одинок,
И уже я не щенок –
Пёс большой ушами вширь.

Припев
Длинношёрстый фокстерьер
Шёл по улице и пел
О себе, своей судьбе
На собачьем языке.

ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЁВ

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

В ожидании

Театр без спектакля еще не работающий организм, 
а без музыкального сопровождения –  сухое админи-
стрирование. Музыка. Песни –  это от души и для 
жизни целой. Песни из спектакля продолжают 
жить. И спектакль –  смотришь каждый раз как 
первый, и подпеваешь, сопереживая происходящему.
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2
Был хороший летний день,
Позабылася капель,
Осень где-то за горами
Затевает канитель.
Был хороший летний день,
Я по лугу пробегал,
Видел: там огромный зверь
Травку нежную щипал.

Припев

3
Был хороший летний день,
Он надежду нам давал,
Радовал и забавлял
Тёплый славный день.

Корабли уходят вдаль

1
Корабли уходят вдаль,
Ноты птицами слетаются,
Песенный мотив простой
Над землею расстилается.
Корабли уходят вдаль,
Расставанья снегом тают,
Но звучанье птичьих стай
Ноты в песне окрыляют.

Припев
Петь – это любить,
Петь – значит жить,
Петь – счастье дарит,
Так споём все вместе…
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2
Корабли уходят вдаль,
В небесах птенцы резвятся,
Нотных знаков череда
По ночам им тоже снится.
Корабли уходят вдаль,
Птицы в стаи собираются,
Счастья прошлого не жаль –
Песни всё же получаются…

Припев

День радости

1
У дочери сегодня день рождения,
Взрослее стала дочка у меня,
И я опять варю варенье,
И в парк идём гулять,
Как делали всегда.

Припев
День, который нас объединяет,
Радует нас каждый час…
Я свою дочурку поздравляю,
Пусть растёт счастливою она.

2
И на скамейке в парке мы болтаем
О самых разных жизненных делах,
О плохом мы сразу забываем,
А хорошее живёт в мечтах.

Припев
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3
И дома чай попьём с вареньем,
Задуем свечи в сдобном пироге…
У дочери сегодня день рождения,
И эта песня зазвучит в душе.

Припев

Актёр

1
У актёра душа на все роли одна…
И года пролетят, оглядеть не успеть,
Что случилось, афиши срывает весна,
И вокруг тишина…

Припев 
А свет этих лет,
Светит рампы свет,
Светит он много лет,
Много лет…

2
И покинули зрительный зал,
И со сцены убрали цветы,
И в гримёрной усталые мы
Каждый день, 
Так всю жизнь…

Припев
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Нежданная любовь

1
Стучат вагонные колёса,
Кому-то телеграммы посылая,
Уже ушедшие года белёсые
Забытые слова напоминают.

Припев

Всё, что с тобою было связано,
Когда-то я любил,
Воспоминания о днях прекрасных
Я в песне повторил.
Воспоминания о днях прекрасных
Когда-то я любил,
Всё, что с тобою было связано,
Я в песне повторил.

2
Мы думали, судьбой играли,
Листая дни календаря,
Друг другу те слова шептали,
От нежности в любви горя.
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3
Всё лучшее сумею сохранить,
Одна любви история,
Мне не дано с тобою быть,
Нежданная любовь моя…
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Белиссимо

Белиссимо, счастливая! Брависсимо, несчастная!
Талантливо-красивая. Коварно-сладострастная.
Изящно наклоняется, когда букеты дарят ей,
Когда гремят овации… И даже томный корифей,
Любитель женщин, видный мэтр, вдруг замер в восхищении.
На шляпе загорелся фетр… Звезда! «Прошу прощения», – 
Из зала возглас, баритон. Приятель старый и подлец,
Всегда подтянут, ласков он. Записку тянет, молодец…
Овации, овации… Сыграть им, что ли, всем на бис?
Известно дивной грации, что первая среди актрис.
Текст роли въелся, врос давно в головку, слишком женскую.
Актрисе биться суждено всю жизнь с собой и с Ленскими,
С Иудами жестокими и с Чацкими влюблёнными.
Такими черноокими, такими уязвлёнными…
Скорей бы дали занавес! Уйти, сбежать и спрятаться.
Домой быстрей, не во дворец! Закрыться и наплакаться…
Белиссимо, счастливая… Брависсимо, несчастная…
Белиссимо…

27.10. 2012 

Мир

В синий вечер хочется мечтать 
Не о шубе или новом платье.
Мир хочу получше понимать
И его неловкие объятья.

МАРИНА ЗАВЬЯЛОВА

Завьялова Марина, поэт, член МГО СПР.
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Вроде бы нашли мы компромисс.
Я его люблю, и он не против…
Но всегда на сцене он, нарцисс.
Высоко, в свободном он полёте.

Я ему кричу: прекрасен ты!
Мир, ты мудр, ты лучше сладкой сказки!
Что в ответ? Немного красоты,
Капелька везенья «для отмазки».

Говорю, что мы с ним – кореша!
Ближе нет его на целом свете.
Всё равно не дарит ни гроша,
Изменяет мне с какой-то третьей…

Я не возражаю, он же – мир
И играет с нами, как захочет.
То он щедр, то редкостный вампир.
Всей планете голову морочит.

Отчего тогда так грустно мне?
Нет тепла, и счастья очень мало.
Мой любимый снова на коне,
Я опять лью слёзы и устала.

Может, мир очнётся, наконец?
Клятва наша – от рожденья, кровью…
Так тоскливо, слыша стук сердец,
Жить с неразделённою любовью.

Но опять глухая тишина.
Он молчит. Дрожат тихонько свечи.
Я как все. И с миром, и одна
В этот чудный зимний синий вечер.
03.01.2019
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АЛЕКСЕЙ КЛОКОВ

Клоков Алексей Борисович окончил исторический факультет Воро-
нежского университета. Историк, археолог, поэт, переводчик, преподаватель 
английского и финского языков. Печатался в альманахах «У Никитских 
ворот», «День поэзии», «Православный день поэзии», «Золотое руно» и др.

Тучи

Ветер колючий песню заводит,
Мнёт наверху сукно.
«Папочка! Папа! Небо уходит!» –
«Тучи бегут, сынок.
Небо над ними, синее-синее,
Цвета маминых глаз,
С нами всегда и ныне.
Будет и после нас».

Облака 

«Куда уходят облака?» –
«За горизонт, сынок, уходят». –
«А что там с ними происходит?» –
«Плывут всё так же облака». –

Отец и сын
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«Они совсем не исчезают?» –
«Нет, их по-прежнему не счесть.
Вот в прятки брат с тобой играет:
Его здесь нет, но он же есть». –
«А дедушка, который Лёня?» –
«И дедушка живой, и все…» –
«Вот здорово! Теперь я понял.
Он приходил ко мне во сне». –
«К тебе во сне? Когда?» – «Не помню. 
Меня он тронул за плечо.
Я ему: „Деда, ты же помер“.
А он: „Ну что ты, нет, внучок“».

Солнце 

Мягче стали контуры деревьев.
Льётся с неба приглушённый свет.
«Пап, где солнце?» Трудно не поверить,
Что его и в самом деле нет.

«Там, за облаками». – «Где? Не вижу». –
«Не увидишь. Прячется пока.
Высоко, всего на свете выше». –
«А зачем?» – «Чтоб ты его искал».
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ВЛАДИМИР КОБЛОВ

Коблов Владимир Михайлович родился в Краснозаводске Сергиево-
Посадского района Московской области. По образованию инженер-технолог. 
Стихи пишет с 1983 года. Член ЛИТО «Свиток» Сергиева Посада и ЛИТО 
«Виток» Пересвета.

Автор книг «По ту сторону Радуги» (2005) и «ПослеСловие или Фило-
софия Любви» (2013).

Публикации в «Русской Америке» (2005), «Слово „Свитка“» (2011), 
«Песня за Отечество и веру» (2014), «Сергиев» (2018), «Притяжение» (2018), 
«У Никитских ворот» (2018), «Академия поэзии» (2018).

* * *

Играем в жизнь: серьёзно, не шутя.
Когда поплачем, а когда и посмеёмся.
И, умываясь по утрам лучами солнца,
Мы не считаем, что игра ведётся зря.

А жизнь актёра – странная игра.
Сегодня – эта роль, а завтра уж другая.
Себя вчерашнего сегодня вспоминая,
Я понимаю: роль менять пора.

Сценарий пьесы это позволяет:
На сцене появиться в новом качестве.
Вы посмеётесь. Может, и поплачете.
Роль: человек. Актёр всерьёз играет.
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А режиссёр невидим нам из-за кулис.
И никогда его в глаза никто не видел.
Но никого он из актёров не обидел.
Под масками не прятал наших лиц.

И не проста у игроков среда.
Актёры утром, вечером же – зрители.
Из нас политики, художники, мыслители
Неплохо получаются всегда.

В театре жизни зал бывает полон.
Импровизация допущена едва ли…
Без репетиции сказали, показали.
Антрактов ждём. Там почему-то гомон…

Играем в жизнь…

Странный сон

В который раз мерещится порой:
Лесная глушь. Свеча в моей обители.
Но в час нежданный, освещаемый луной,
Стучатся в двери «истины» ревнители.

Не спрашивая, волоком – во тьму.
Кто за руку, кто за ногу – с пинками
Меня – за дверь… но не везут в тюрьму,
А тут же бьют. И матерятся сами.

Слюной кровавой переполнен рот.
Покрыли тело ссадины и раны.
«Гостей» незваных прошибает пот,
И устают они – старательны и рьяны.

Закончив утром назидательный «обряд»,
Уходят прочь к хозяевам служители.
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Уносят маски и потрёпанный наряд,
Свечу потушенную из моей обители.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
И вновь привидится ночной порой:
Собрались вместе и участники и зрители.
Ждать или выбрать собственную роль?
Снаружи быть или внутри обители…



* * *

Глядит в окно, движенье затаив…
Театр рассвета начинает пьесу
средь мрака сонного, подняв завесу
над далью и судьбой; 
   отыскивает лад
лиловых и сиреневых созвучий,
сперва чуть-чуть соединяя их,
потом ввиду удачи неминучей,
все сочетанья приводя подряд.

Из-за кулис стихающих домов
покинутые жители-актёры
являются, но жестов их повторы
граничат полу-грёзу, полу-явь;
не в силах вспомнить, но и подавить
не властные обрывков, лоскутов
приязни, чья мучительная нить
натянута, в прошедшем занозясь.

НИНА КУНАЩИ

Кунащи Нина. Живёт в Москве. Сборники стихотворений опубликованы 
в интернет-изданиях «Новая Литература», «45-я параллель». В журнале «Но-
вая Польша» напечатаны  переводы стихотворений Владислава Броневского.
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В доверьи к сну никто не знает мер;
откуда выплывают эти лица,
узнать нельзя. 
  Без страха ошибиться,
сквозь сдержанности тягостную сеть  
(о, сколько здесь чужих и нежеланных! – 

преемники следят из-за портьер)  
любой ценой: охрипнуть, но дозваться;
любой ценою. Нет же – умереть.

СКРИПКА

Лежит она сокровищем морским
в тюремной бездне, в бархате футляра
нечитаным посланьем Абеляра,
галерой, канувшей за ним…

Ты отошла, к уроку охладев.
И эф её китайские приливы
тебя не спеленали, не сгубили,
не принуждали повторить напев.

Ты вырвалась. 
  Но вспомни тёмный миг,
где нота соль впервые прозвучала,
страша тебя,
  с кремонского начала
сметая волны до фаланг твоих.
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* * *

Грядут перемены великие,
Грядут перемены к лучшему.
Сквозь время, железо, вериги,
Сквозь ветры такие колючие.

Несут перемены радость
В сердце, познавшем мир,
Покоя впитавшем сладость,
Чтоб зов к высоте не остыл.

Гармонией светятся лица,
Сияют от счастья глаза.      
Пусть вечно планета кружится, 
Ей добрая светит звезда!

* * *

От древних скал до горизонта
Я простираюсь, жизнь даря,

ЗОЯ ЛЕЗИНА

Лезина Зоя Марковна –  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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В меня вливаются все звёзды,
Дожди, и реки, и моря,

И снежных холодов лавина,
И ледников вечерний зной,
И грозных облаков вершины,
И капелька росы земной.

Я обнимаю всю планету.
Она несёт меня, любя.
Мы вместе с первых мигов света.
Где нет её, там нет меня.

Луны я знаю тяготение
И солнца свет, вулканов дрожь.
В моих приливах нет смятения,
В моих отливах ритмы звёзд.

Я обнимаю континенты,
Несу людей и корабли.
В моих глубинах тайны вечны,
Как вечны таинства Земли.

Когда шутя валы вздымаю,
Прозрачен глубины покой.
Невозмутимо я взираю
На пену волн и ветра вой.

В той тёмной глубине, в покое,
Где не бывает солнца лик,
От глаз чужих навек я скрою
Истоки жизни и Земли.

Всем на Земле во мне начало,
И я питаю всех собой.
Ведь для Земли я – одеяло
На колыбели родовой.
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* * *

Из всех великих состояний
Мне свойственно всего одно.
Из бесконечных сочетаний 
Во мне оно претворено.

Как плазменный огонь вселенной,
Как искра жизни, я в крови.
И сквозь эпохи, вехи, бездны
Несу я свет и лик любви.

Как символ Бога и истока,
Я в каждом мирном очаге.
Я в жерле огненных потоков,
В жестоких бойнях и войне.

Когда в огне горят алмазы
И растворяется металл,
Дарю я всей вселенной сразу
Животворящий материал.

Как сердце жаркое планеты,
Взметаюсь ввысь, лечу, творя,
В шипящей лаве, с жаром, с пеплом,
Планетным выдохом горя.

Я сам творю свою свободу,
Всё очищая на пути.
Смеюсь, шалю, покуда воду
Мне будет суждено найти.

И я охотно затихаю,
Шипя, свернусь я в уголёк,
Как прах и пепел. Отдыхаю,
Смиренно жду, придёт мой срок.
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Но лишь взовьётся искра мысли,
Свободы дунет ветерок, 
Я полон силы, полон жизни,
Взлетает ввысь мой огонёк.

Творю, горю, всё освещаю,
Готовлю материал я впрок.
Так я живу и созидаю.
Такой мне вечный дан зарок.

* * *

Как камень средь высоких скал,
Облокотясь на край обрыва,
Взираю сверху молчаливо
На мир, что предо мною пал.

Как сын Земли, ее частица.
Я врос в неё, она в меня.
Мы слиты сутью с того дня,
Когда мне суждено родиться.

Вздымались горы, континенты,
Ревел огонь, взрывалась тьма,
И со скалой из недр меня
Ввысь возносили монументы.

Гигантских ледников лавина
Дарила форму мне и вес.
Так создавался мир чудес,
И так Земля рождала сына.

И для меня иной закон,
Иное летоисчисление –
Что для вселенной лишь мгновение,
То для людей вся связь времён.
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Я наблюдаю все стихии,
Лесов рожденье и уход,
И рек стремительный исход.
Всё тлен в подлунном этом мире.

Я со скалой ещё расту
И почв подвижки ощущаю,
Планеты форму изменяю 
И придаю ей красоту.

Я с этим миром слит навечно,
Во мне следы его эпох.
Я проношу сквозь мглу веков
Его ход жизни быстротечный.

Когда ж дожди, ветра, шторма
Мне перережут пуповину,
Что ж, я взлечу на миг единый
Туда, где птичья кутерьма.

Скачусь ли вниз на дно ущелья,
Собой скрепив одну из троп,
В реке устрою ли потоп – 
Всё для меня лишь миг веселья.

Я вновь сольюсь с моей землёй,
Рассыплюсь я, как часть породы,
И буду ждать, когда природа
Вновь потревожит мой покой.

* * *

В момент создания Земли,
В гигантских первых катаклизмах
Был зарождён алмаз лучистый,
Как сын пространства и любви.
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Рождён из плазмы первозданной
Свидетель мощных сил любви,
Что созидали и вели
Из бездны тьмы в наш мир прекрасный.

Как тот кристалл, из первозданной
Великой искры рождена,
В ядре Земли закалена,
Вулканом выброшена лавой.

Я – часть великих недр Земли,
Песчинка, точка мироздания.
Во мне основа созидания,
Я – все планеты и миры.

Ядро Земли мне колыбель,
Вулкана мощь меня взрастила,
Ласкал огонь великой силой,
И пела мне штормов свирель.

Во мне космических вибраций
Закон великий отражён,
И тайной сутью наделён 
Моей структуры облик ясный.

А всю земную красоту
Я в блеске граней отражаю,
Решётки жесткостью скрепляю
Всю мирозданья глубину.

В единстве с плазмой и Землёй,
В космической дали вселенной
И в тёмной океана бездне – 
Везде найдёшь ты облик мой.

Да, я везде, как дар любви,
Кладу себя в основу мира.
Всё отдаю, чем одарила
Меня история Земли.
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ЮРИЙ МИНАЕВ

Минаев Юрий Михайлович родился 1940 году в Москве. Детство про-
шло в подмосковном Пушкино. Очень увлекался техническим творчеством. 
В доме пионеров посещал кружки: авиамодельный, судостроительный, радио-
кружок. Окончил среднюю школу и одновременно школу радиомастеров 
при ДОСААФ. Выбор профессии уже определился. Высшее образование 
получил в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики 
(МИРЭА). Уже в зрелом возрасте проявился интерес к истории, литературе, 
поэзии. В это время были написаны первые стихи.

ЦДЛ

Оказался в ЦДЛ случайно,
Случайно увидел я и Вас,
И Вам открыл своё я детство,
Получив улыбку ведь от Вас.
И детские мечты вдруг проявились,
В Столичном Свете забелели паруса
Моих корабликов, что запускал я в детстве,
В далёкие прошедшие года.
Они вернулись. Я своим глазам не верю.
Ведь столько лет прошло, и вот они, 
Мои кораблики, приплыли,
Творение из коры сосны.
28.12.2018

* * *

Эх! Вернуть бы всё сначала,
Что растаяло как дым.
Только молодость слепая
Словно радуга блестит.
Эту радугу Жар-птицу
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Хорошо бы вновь вернуть.
Эх! Жар-птица ты, Жар-птица,
Улетела… Не вернуть.
03.11.2018

* * *

Милый мой дубочек,
Ты откуда взялся, 
Нежненький росточек?
Я тебя не сеял, не ухаживал,
Ты ко мне сам пожаловал.

Я рад такому гостю
И рад тебе помочь,
Возьму-ка я лопату,
И сорнякам – вон! Прочь!

Теперь мы будем вместе,
Ты друг мне навсегда,
И в крепости дубовой
Я буду брать пример с тебя.
15.11.2018

* * *

Люблю смотреть в ночное небо
И слушать тихий шёпот звёзд.
Что нашепчешь ты мне, небо,
В эту сказочную ночь?
Над рекой туман сгустился,
Тихо скрипнула ветла,
А на ветке вдруг с испугу
Запиликала сова.
Комариное жужжание
И шуршание воды,
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Этот ведь язык природы
Второпях не слышим мы.

Эх! Загнали стадо в стойло,
Оторвали от земли,
В красный угол поместили телевизоры.
И кормить стали баландой,
Время отнимая, разлагая, развращая,
К безделью приучая.

А тут новая беда –
Пришли на смену компьютера.
Мышь в компьютер забежала,
Наследила в байтики,
Байтики раздулись в мегабайтики.
Чудо-юдо получилось,
Мышь в гиганта превратилась,
И проснулись в ней «мозги»…
Боже милый! Упаси!

* * *

Е. В. Цыганковой

Запомнил все Ваши движения,
Улыбки негасимой свет,   
Как страшно всё предать забвению, 
Ведь к прошлому возврата нет.
Тот вечер в памяти остался,
Хатюшин там читал стихи...
Его поэзия всем очень нравится –
Он гордость для моей страны.
Верхи таких сынов не жалуют,
Другие нынче времена,
Такого, право, безобразия
Ещё не видел никогда.
06.01.2019
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ВЛАДА СНЕЖНИКОВА

Снежникова Влада. Родилась в Москве. Стихи начала писать с ранних 
лет. Считает, что поэзия –  это история, рассказанная музыкой слова. А темы, 
выбранные поэтом, как разговор по душам, маленький театр автора и зрителя.

КОШКА

Я своей благодарна судьбе,
Я –  свободная гордая Кошка,
То гуляю сама по себе,
То спокойно сижу у окошка.

Я –  порока и мудрости дочь,
Я –  смешение противоречий,
Горе тем, кого в лунную ночь
На пути я нечаянно встречу.

Прочь с дороги, дурные коты!
Я когтями владею умело,
Бесполезны любые мечты
Покорить моё гибкое тело.

Пусть твердят, что любовь очень зла,
Что бороться бессмысленно с нею.
Но любить не Кота, а козла
Не могу, не хочу, не умею.
31.03.2003
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КАПЛЯ И КАМЕНЬ

Там, где ивы, склоняясь плаксиво,
Провожали бегущий ручей,
Капля камень годами точила,
Потому что он нравился ей.

Прикоснувшись к нему на мгновенье,
К океану спешила она,
Вспоминая тот миг наслажденья,
Не желая ни пищи, ни сна.

Это всё повторялось веками,
Словно предков далёких завет.
Билась капля о камень, не зная,
Что души у него просто нет.

А в далёкой и жаркой пустыне
Засыхал одинокий цветок.
Он молил о спасительном ливне,
Но ни капли дождаться не мог…

Где исток этой истины странной?
Отчего, позабыв боль и страх,
Капли точат бездушные камни,
О живых забывая цветах?
Июнь 2004
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ВЕСНА И Я

Смолкли бури в маленьком стакане.
Подобрел немного люд честной.
Я плыву по жизни как в нирване,
Сладко опьянённая весной.

Стали мелки прежние проблемы,
Снова ночь сто крат мудрее дня,
А свои пустые теоремы
Ты легко докажешь без меня.

К океану вечного забвенья
Убегает талая вода.
И в свои мечты и сновиденья
Не пущу тебя я никогда.

Сходит снег, и племенное стадо
Выйдет в поле поразмять рога.
И не тает ныне только Влада,
Мне свобода слишком дорога.
7–11.04.2003



ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА

Чернова Татьяна Михайловна –  поэт, прозаик. Коренная москвичка. 
Окончила технический ВУЗ, работала инженером. Член МГО СП России, 
член Российского союза писателей. Была номинирована на премию «Поэт 
года –  2014» и «Поэт года –  2015», победитель в номинации «Лучшие поэты 
и писатели 2014 года» с вручением статуэтки «Золотое перо», победитель 
конкурса «Литературное достояние России 2015 года» с вручением медали 
Международной премии «Литературный Олимп». Автор сборников стихов 
«Акварельные сны» и «Во сне и наяву».

Кукловоды

За нитку дёрнул – кукла «задышала»...
Ещё разок – и вот она пошла,
Казалось, сердце тихо застучало,
И кукла цель движения нашла.

Дрожат ресницы, появились «слёзы»,
Изящно наклонилась голова,
И на лице отобразились грёзы,
Которых не почувствует она...

Ещё шаги... Затеплилась улыбка,
И трепет пальцев на её руке...
В движеньях не допущено ошибки,
И свет от рампы – бликом на щеке.
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В углу висит на нитях, бездыха́нный,
Предмет её любви и радости кумир.
На сердце, на тряпичном, видно раны,
Те, что нанёс безжалостный наш мир.

Она – на сцене... Он – распят на стенке...
Встречаются в спектаклях лишь на миг.
В антракте, как на школьной переменке,
Но он – в сторонке: скромный ученик.

И шаг навстречу сделать не сумеет:
Запутан в нитях, словно в кандалах,
Но с каждым часом дух его твердеет
И не страшится топоров и плах!..

Но вот однажды рядом оказались
И руки тянут – не пускает нить...
Ещё чуть-чуть, совсем чуть-чуть осталось:
И можно их в замо́к соединить!

А сердце бьётся чаще и смелее!
Он дёрнул нитку: нет, не поддалась!
Он тянет вновь: сильней, сильней, сильнее –
Последняя попытка удалась!

Нить порвалась, и он освободился,
Оставив часть одежды на гвозде.
Зовёт её: она молчит – боится...
Ей Кукловод мерещится везде.

Но он – настойчив: тянет нити снова,
Пытаясь в темноте освободить
Любимую, которая готова
С ним горе или счастье разделить.

Вдруг свет зажёгся! Двери распахнулись,
И Кукловод, прищурив зло глаза,
Вошёл, увидел: веки их сомкнулись,
Блестит в них настоящая слеза!..
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Но лишь на миг... Им никогда не выйти
Из мёртвого пространства их судьбы?!
Они любили... Это не забыть им!
Что ж, сдаться просто, даже без борьбы?!

Нет, так не будет! Так он не согласен!
И, вместе с ней, он убегает прочь!
Он Кукловоду больше не подвластен!
И как плащом их укрывает ночь.

И пусть темно, и нет у них жилища,
Никто не будет дёргать их за нить!
На прежней жизни грустном пепелище,
Дыша свободой, будут они жить!

*************************************

На свете много злобных Кукловодов!
Судьбу людей вершить для них – закон.
Души своей не пожалей расходов,
И над тобой не будет властен он!

Учитесь управлять сами собою,
Чтоб в лапы Кукловодов не попасть,
Оберегайте гордую Свободу:
Над чувствами держите свою власть!

Жизнь как театр – я тайны не открою...
Нам очень чётко нужно понимать:
«Не сможешь управлять ты сам собою –
Тобой другие будут управлять!»
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Бродячий театр

Стою на площади пустой
И вижу, как когда-то:
Перед восторженной толпой
Кружатся акробаты.
Любовной песнею Пьеро
Сердца толпы волнует.
Отелло грозно и смешно,
Как водится, ревнует.
Усталый Гамлет нараспев
Читает монологи.
А Фавн манит прелестных дев 
В прекрасные чертоги.
Помостов старых и следа

НАТАЛЬЯ ШЕБАРШИНА

Шебаршина (Сухова) Наталья Георгиевна. Родилась в г. Владивосто-
ке, в семье капитана дальнего плавания. По специальности– инженер-экс-
плуатационник водного транспорта. Вся трудовая жизнь связана с морским 
транспортом. С 1998 г. постоянно проживает в Москве. До 2004 года замещала 
должность государственного служащего в Министерстве транспорта РФ, 
в настоящее время –  на ответственной должности в системе отраслевого 
сотрудничества Содружества Независимых Государств. Советник Российской 
Федерации 2 класса, академик Международной Академии Транспорта.

Награждена государственными и ведомственными знаками отличия.
Член Московской городской организации Союза писателей России, фи-

налист и победитель литературных конкурсов. Лауреат литературной премии 
«Слово и дело» с вручением медали имени А. С. Пушкина. 

Автор ряда научных работ, имеет изобретения.
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Доныне не осталось.
И пыль, и скрежет колеса
Забылись, затерялись.
Теперь уже давным-давно
Актёры не кочуют,
И ручку нежную Пьеро 
Принцессе не целует.
Но тёмной ночью под луной
Всё так же, как когда-то,
Увидеть можно, как порой
Кружатся акробаты.

Зеркало

Когда опускается занавес
И гаснет софитов свет,
Накатывает усталость и кажется –
Жизни нет.
Одна в полутёмной в гримёрке 
Седая актриса сидит.
На окнах задёрнуты шторки.
С зеркалом говорит.
Встречи, ангажементы – 
Было, да быстро прошло.
Съёмки, сюжеты, ленты – 
Кадры в немом кино.
Только всего и осталось:
Сцена, прогоны, буфет
И под закрытый занавес –
Полуувядший букет…
«Не нужны сантименты!
В прошлое путь закрыт!
Будут другие моменты!» –
Зеркало говорит.
Снова аплодисменты,
Занавес вновь открыт!
И в переполненном зале
Голос актрисы звенит.
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Сказка про глупого короля
Песня

Когда король надел корону,
Он сразу думать перестал,
Придворных строил по закону
И всем приказы раздавал…
  Тот, кто не слушал, был наказан,
  И в этом был его урок –
  Пускай глупы были приказы,
  Но исполнялись они впрок!
   Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля –
   Земля родила Короля!..

С утра велел он дом построить,
А к ночи –  надо разобрать,
Народ повсюду стал неволить,
Ногами топать и кричать!..

ВАЛЕНТИНА ШЛЫГИНА

Шлыгина Валентина Александровна окончила Ленинградский ин-
ститут текстильной и лёгкой промышленности (сейчас институт технологии 
и дизайна). Специальность –  инженер-технолог швейного производства, 
модельер-конструктор, дизайнер. Увлекается фотографией, любит природу, 
часто воспевает её в стихах. Особенно волнует тема мамы. Издала четыре 
книги стихов: «Зимняя вишня», «Зимняя вишня» –  стихи, «Сердцу дорого», 
«Над миром царствует любовь».
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  Лукошком солнце в дом носили,
  И были веселы при том.
  Руками мельницу крутили,
  Носили ситом воду в дом…
    Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля –
    Земля родила Короля!..

Когда он видел птичьи стаи,
Велел он пушки заряжать,
И чтобы звёзды не упали,
Велел придворным их держать…
  Сверкала молния на небе –
  Заставил тучи запрягать,
  Построить лестницу до неба,
  Скорей алмазы добывать…
     Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля –
    Земля родила Короля!..
    
Одежду он носил другую,
Не ту, что жители Земли,
Судьбу готовил всем лихую,
И с ним поладить не могли;
  Но вдруг звезда упала с неба,
  Корона пала Короля,
  Король растаял, словно небыль,
  И засмеялась вновь Земля!
   Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля –
   И нету больше Короля!..

Змеелов…
Шуточная песня

Он:
 Я в Новый год спешил скорей –
Змею я встретил у дверей
И Змеиный зоркий взгляд.
Захотела укусить,
Только этому не быть! –
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Я схватил её наперехват!..
Ускользнула вдруг она,
Но вернулась вновь сама
И обвила шею вдруг мою;
Я чуть жив, едва стою,
Заколдованный смотрю –
С блеском глаз я гладил чешую!..

Подожди же ты, Змея,
Скоро знатным буду я,
И приду к тебе я поутру.
Ты узнаешь, кто есть я,
Буду я любить тебя,
Погуляешь ты в моём саду!

Где же ты, моя Змея,
Ожидаю я тебя,
Ну давай, ползи ко мне скорей;
Ведь на улице мороз,
Заморозит щёки, нос –
У раскрытых я стою дверей…

Я тебя любить готов,
Буду я твой змеелов,
Яд скорей ты выплюнешь сама,
Станешь ты прекрасней всех,
Нас с тобою ждёт успех,
Будет нам завидовать луна…

Ляжешь ты у ног моих,
Будет радость на двоих,
И пускай ты всё же холодна –
К концу года приручу,
Я нисколько не шучу,
Выпью яд я твой до дна!..

Будет мил твой холодок,
Ускользающий дружок,
Прохлаждаться летом буду я;
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Яд на пользу лишь пойдёт,
Здоровее будет год,
Когда есть блестящая Змея…

Есть корона у тебя,
Кожа скользкая твоя,
Но тебя я вскоре приучу:
Заиграю я в «дуду»,
Запою я поутру,
Танцевать под мою дудку научу!

Я нисколько не грущу,
Шкуру я с тебя спущу,
И хотя холодных ты кровей, –
Будешь ты меня ласкать,
Кофе, чай мне подавать,
Ждать меня ты будешь у дверей!

Пусть Змея не все года,
Всё ж моя ты навсегда,
И тебя женой своею назову;
Под сияньем твоих глаз
Сам я стану как алмаз,
Повстречаю счастье наяву…

Она:
Где же ты, мой жгучий Змей,
Я ведь жду, иди скорей,
Холодком тебя я остужу;
Позабудешь про дела,
Ведь не зря тебя ждала,
И не надо мне твоё «жужжу»…

Не ношу я каблуков,
Мой желанный змеелов,
Зато есть волшебна чешуя;
Я тебя заворожу,
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Непременно укушу,
А иначе что ж я за Змея!..

Будем вместе ползать мы,
Доползём мы до луны,
Мифы тоже надо сочинять;
Тебя покроет чешуя –
Позавидуют друзья,
В год Змеиный нам не горевать!..



проза
2





Ольга Книппер-Чехова –
актриса и жена

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова –  легенда Художествен-
ного театра и жена Антона Павловича. Легко ли быть первой 

актрисой в театре Станиславского и Немировича-Данченко? А женой 
великого писателя? Ответ один: нелегко…

Жизнь Ольги Леонардовны можно условно разбить на пять эта-
пов: счастливое детство с отцом, трудная юность без отца, начало 
артистической карьеры, жизнь с Чеховым (всего три года) и жизнь 
без него (целых 50 лет!).

Ольга Книппер родилась 9 (21) сентября 1868 года в городе Гла-
зове Вятской губернии. Когда ей было два года, семья переехала 
в Москву. Отец был человеком состоятельным и дал единственной 

АННА И ЮРИЙ 
БЕЗЕЛЯНСКИЕ

Анна Безелянская и Юрий Безелянский –  коренные москвичи, муж 
и жена. Книжники с головы до ног. Пишут и читают много. Одна разница –  
в количестве изданных книг. Книги в основном в жанре нон-фикшн, и герои 
подчас бывают одни и те же, что вызывает споры и разногласия у супругов. 
Три книги были написаны сообща: «Московский календарь. Девять веков 
жизни столицы» (2002), «Всё о женщинах» (2007), «Жила-была женщина».

Как пишут книги вдвоем? Илья Ильф в свое время отвечал так: один ка-
раулит рукопись, другой бегает по редакциям. Безелянские караулят и бегают 
иногда вдвоем. А так, сидят по разным комнатам: она набирает на компьютере, 
он долбит на пишущей машинке. И оба порой забывают про хозяйственные 
дела. Одним словом, увлеченные люди.

К своим книгам относятся, как к детям. Библиография и прочие подроб-
ности –  в Интернете.
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дочери и сыновьям хорошее образование. Не только гимназия, но 
и музыка, живопись, иностранные языки –  Оля даже переводила 
с французского и немецкого, кстати, немецкий –  родной язык отца. 
Но когда дочь заикнулась о сцене, отец категорически воспротивился: 
барышня и театр –  это несовместимо. В свое время он и своей жене 
запретил выступать на сцене –  у неё был отличный голос. В общем, 
детство было счастливым –  Оленьку любили, баловали, но безоблач-
ным его всё же не назовешь: мечты о театре пресекались на корню.

Всё изменилось в одночасье: отец умер, оставив жене и детям боль-
шой дом и большие долги. Пришлось думать о куске хлеба. Мать начала 
давать уроки музыки, Оля –  пения, младший брат-студент подрабатывал 
репетиторством. Знакомые жалели «бедную Олечку» –  теперь и замуж 
выйти будет трудно! –  а она не чувствовала себя бедной, напротив, сво-
бодной: можно делать жизнь по своему выбору. И выбор был сделан: 
она поступила в школу Малого театра. И тут же её постигли первые 
разочарования: театральные интриги, из-за которых пришлось покинуть 
школу. Мать приложила все усилия и устроила Олю в драматическую 
школу Филармонического общества, на курс Владимира Ивановича Не-
мировича-Данченко (из этих курсов вышли Всеволод Мейерхольд и Иван 
Москвин). Ольга Книппер оказалась способной ученицей и с успехом 
участвовала в ученических спектаклях. Пресса её заметила: «Первое 
место, бесспорно, принадлежит г-же Книппер. Хорошенькая женщина, 
изящная и грациозная, артистка с огоньком и следами хорошей школы…»

Уметь эффектно выглядеть –  это полдела для актрисы, особенно 
начинающей. Софья Гиацинтова вспоминала, как она в первый раз 
увидела Книппер: «Вся в светлом… она прошелестела (теперь так 
женщины не шелестят –  другие ткани, другие походки, что ли), и меня 
обдало душистой волной. Запомнился остренький профиль, шляпа 
с пёрышками –  она была похожа на радостную, беззаботную птичку…»

Беззаботную –  это преувеличение. Забот, тревог и волнений было 
множество, когда Ольгу Книппер пригласил Немирович-Данченко в от-
крывающийся новый Художественный и премьеру предполагали сыграть 
в московском «Эрмитаже». Репетиции шли в Пушкино: в сторожке, в парке, 
в лесу –  где попало. В качестве премьерного спектакля был избран «Царь 
Фёдор Иоаннович» –  трагедия Алексея Константиновича Толстого. В роли 
царя –  Москвин, роль Ирины была доверена Ольге Книппер. Театралы 
предвкушали дебютантам провал. А вышел грандиозный успех. «Когда 
Москвин говорил –  весь безысходная скорбь, а по лицу Книппер про-
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катились две крупные слезы, в зрительном зале, собравшемся ещё не-
сколько часов назад позлорадствовать и подтрунить над „самонадеянными 
мальчиками“, послышались всхлипывания. Зала плакала…» –  в отчёте 
о спектакле писал театральный критик Николай Эфрос.

14 (26) октября 1898 года –  «этот день, с него начало…». Начало 
сценической карьеры Ольги Леонардовны. Она сыграла множество 
ролей в пьесах Чехова, Горького, Тургенева, Льва Толстого, Достоев-
ского, Кнута Гамсуна, Оскара Уайльда, Ибсена… Особенно удавались 
ей роли аристократок –  графиня Вронская в «Анне Карениной», 
графиня Чарская в «Воскресении». Аристократизм и изысканность 
были ей присущи от природы. Ольга Леонардовна сыграла в пяти 
чеховских пьесах: Аркадина («Чайка»), Елена Андреевна («Дядя Ваня»), 
Маша («Три сестры»), Раневская («Вишнёвый сад») и Сара («Иванов»). 
Чеховские роли –  это, пожалуй, вершина Ольги Леонардовны.

Раневская в исполнении Книппер –  наивная, нерасчётливая, сен-
тиментальная женщина. Актриса прекрасно выразила недоумение, 
растерянность и испуг русской барыни перед сложностью жизни. 
А ещё она излучала обаяние и вместе с тем щемящую жалость… 
Как ни странно, Чехов хотел, чтобы Книппер сыграла не Раневскую, 
а гувернантку Шарлотту, и писал Ольге Леонардовне: «Это лучшая 
роль, остальные же мне не нравятся». Но Станиславский решил ина-
че, поручив Книппер роль не гувернантки, а помещицы Раневской.

«Вишнёвый сад» по прочтении вызвал у Станиславского настоящий 
восторг, он «обезумел от пьесы», как написала Книппер Чехову. Неми-
рович, напротив, считал, что «Вишнёвый сад» –  «больше пьеса, чем все 
предыдущие» чеховские. Любопытно, да? А вот мнение Максима Горь-
кого: «…Она не производит впечатление крупной вещи. Нового –  ни 
слова. Всё –  настроения, идеи –  если можно говорить о них –  лица –  
всё это уже было в его пьесах. Конечно –  красиво, и –  разумеется –  со 
сцены повеет на публику зелёной тоской. А –  о чём тоска –  не знаю».

Это написал Горький при первом чтении пьесы в театре. А когда 
«Вишнёвый сад» зашелестел на сцене, то почти все поняли –  это 
драматургический шедевр.

Полярные мнения о «Вишнёвом саде» приведены мною не слу-
чайно. Театр –  это сшибка, поединок автора и режиссёра, режиссёра 
и актёра, спектакля и зрителей и ещё много всяких других аспектов. 
Театр воспринимается всеми по-своему, и все реагируют по-разному. 
Театр –  это очень субъективная субстанция. Вот этот субъективизм 
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и пришлось всё время переживать Книппер-Чеховой. Соперничество 
актрис, борьба за первое место –  всё это прошла Ольга Леонардовна. 
Её соперницами по сцене в разное время были Роксанова, Германова, 
Мария Андреева, Гзовская и другие актрисы, в борьбе с ними Книппер-
Чехова почти всегда побеждала, хотя, конечно, были и поражения.

В период подготовки открытия Художественного театра Немиро-
вич-Данченко больше надежд возлагал на Марию Роксанову (первая 
исполнительница Нины Заречной в «Чайке»), чем на других своих 
выпускниц –  Савицкую и Книппер. Немирович-Данченко определил 
Роксанову на роль Эллиды в пьесе Ибсена «Женщина с моря». Он 
писал: «Это не Книппер, а Роксанова. Книппер слишком определённа, 
а Роксанова именно вся в этой мистической дымке на почве психо-
патии, какова Эллида. Это отчасти морфинистка, отчасти подёрнута 
мглою и туманными призраками, вся –  нервы и тревога, с стремле-
нием к свободе и мерцающей красоте. Нет, Книппер не подходит».

Однако Роксанова ушла из Художественного театра в 1902 году, 
и «определённая» Книппер стала первой актрисой театра. Её высоко 
ставили и Станиславский, и Немирович-Данченко. Кстати, Константин 
Сергеевич был частым партнёром Книппер по сцене. Что касается 
Владимира Ивановича, то у него были разные периоды отношения 
к Ольге Леонардовне. Вот более поздняя оценка актрисы: «Ольга Ле-
онардовна –  превосходнейшая комедийная актриса, но совершенно 
лишённая поэтического взмаха».

В другом письме Немирович нелицеприятно писал, что Книппер-
Чехова причислила себя к элите театра, состоявшей из неё самой, 
Лилиной со Станиславским и ещё «двоих-троих любимчиков их».

Наивный и неискушённый читатель спросит: а как же творческое 
сотрудничество и дружба между двумя режиссёрами, о которой он 
столько прочитал и прослушал? Да, и дружба была, и сотрудничество, 
но ещё и ревность друг к другу и прочие негативные чувства. И ча-
сто между Станиславским и Немировичем-Данченко оказывалась 
именно Книппер-Чехова, к которой апеллировали оба режиссёра, её 
часто в своих спорах хотели перетянуть на свою сторону, особенно 
Немирович-Данченко, который на репетициях сильно «нервился», 
по словам Ольги Леонардовны. Это всё кулисы театра…

О работе Книппер рассказывала одна из актрис Художественного 
театра: «Она всегда руководствовалась в своей работе не столько раз-
умом, сколько интуицией. И если интуиция вела её по правильному 
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пути, который к тому же совпадал с замыслом режиссёра, возникали 
её чудеснейшие создания. Но не дай Бог, если ей роль сразу не за-
давалась и требовала самостоятельной работы. Тогда начинались 
мучения, слёзы, недоумения, пока интуиция каким-то новым не-
ожиданным ходом не выводила её на верный путь».

Ну а теперь пора перейти к Антону Павловичу. В сентябре 1898 года 
Чехов впервые пришёл в Художественный театр на репетицию спек-
такля «Чайка». «И с этой встречи начал медленно затягиваться тонкий 
и сложный узел моей жизни» –  так признавалась Ольга Леонардовна 
много лет спустя.

Премьера «Чайки» прошла успешно. «Мы все стояли как пьяные, 
слёзы текли у всех, мы обнимались, целовались, в публике звенели 
взволнованные голоса…» –  вспоминала Книппер. Лично она стала 
бредить Чеховым, или, как по-простому говорят в народе, положила 
на него глаз. Актриса и драматург –  хорошее сочетание.

Чехов был очарован игрой Книппер на сцене: в роли Ирины (спек-
такль «Царь Фёдор Иоаннович») она была и благородна, и задушевна, 
и трепетна, –  артистку от женщины Антону Павловичу было трудно 
отделить, и отсюда в письме: «Здравствуйте, последняя страница 
моей жизни, великая артистка земли русской».

Первые женские страницы Чехова были не совсем удачны. Была 
даже невеста –  Евдокия Эфрос, «еврейская невеста». Оказалась «злюч-
кой страшной». Промелькнули ещё актриса Лидия Яворская, поэтесса 
Татьяна Щепкина-Куперник, писательница Авилова, почти любовь 
к Лике Мизиновой, и тоже не получилось: «В Вас, Лика, сидит большой 
крокодил…» Были и случайные связи, как писал Чехов в одном из 
писем: «Приезжала очередная дама, и начинались страсти». А он хотел 
чего-то другого. «Меня маленького так мало ласкали, что я теперь, 
будучи взрослым, принимаю ласки как нечто непривычное…» –  ещё 
одно любопытное признание, сделанное в другом письме.

И вот «последняя страница» –  Ольга Книппер, к которой Чехов 
поначалу испытывал «чувственно-нежную тягу». Он тянулся, а она 
начала затягивать узел. Сначала она побывала в Мелихове, потом 
вместе отправились в Ялту, где Книппер родные писателя прозвали 
«подпольной невестой»: по утрам она крадучись выбиралась из 
спальни Антона Павловича. Она приезжала и уезжала, а Чехов писал 
ей: «Милая моя, Оля! Радость моя, здравствуй!» Узнав, что она –  лю-
бовница Немировича-Данченко, отнесся к этому философски: «Будь 
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здорова, милая немочка, не сердись на меня, не изменяй мне…» 
В другом письме: «Ты ходишь с Вишневским в оперетку? Гм…» –  весьма 
показательно: и возмущение, и смирение, а что делать?..

Тем временем Ольга Леонардовна усиливает натиск на Чехова: 
ей хочется замуж, а ещё сильнее –  стать Чеховой. Как это прекрас-
но звучало бы: Книппер-Чехова! И все сразу умрут от зависти!.. Но 
Чехов что-то медлил, не решался («Если боитесь одиночества –  не 
женитесь» –  это его фраза). А Книппер торопила: «Ах, для меня всё 
так смутно, смутно…» Оно и понятно: хотелось определённости.

В конце концов Ольга Леонардовна взорвалась: «Отчего ты не 
едешь, Антон? Или ты меня знать не хочешь, или тебе тяжела мысль, 
что ты хочешь соединить свою судьбу с моей? Ты напиши мне всё это 
откровенно. Между нами всё должно быть честно, мы не дети с тобой».

Припёртый к стенке, Антон Павлович вынужден объясниться: 
«По письму твоему судя, в общем ты хочешь и ждёшь какого-то объ-
яснения, какого-то длинного разговора –  с серьёзными лицами, 
с серьёзными последствиями; а я не знаю, что сказать тебе, кроме 
одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, 
ещё долго, то есть что я тебя люблю и больше ничего. Если мы теперь 
не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня 
бацилл, а в тебя любовь к искусству».

У Чехова –  открытая форма туберкулёза, тогда это не поддавалось 
практически лечению. Книппер –  артистка до мозга костей, соответ-
ственно, сидеть дома с больным мужем не будет, не сиделка, а будет 
порхать только по сцене. Не случайно Чехов спрашивал у многих 
своих знакомых, в том числе и у Бунина: «Могли бы вы жениться на 
актрисе?» Но кто ответит на это? Женитьба –  выбор каждого. А пока 
Антон Павлович мучился с решением, взвешивая все «за» и «против», 
Книппер не теряла времени даром. «Ты в Питере кем-то увлеклась, 
влюбилась по уши», –  грустно пишет в письме ей Чехов, а она с вы-
зовом и весело в ответ: «Я увлекаюсь и изменяю тебе на каждом 
шагу –  это верно. На то я человек и женщина».

Книппер всеми средствами доводит Чехова «до кондиции». Она 
настойчиво обязывает Чехова пойти с ней под венец: «Привози свои 
бумаги, чтобы мы скорее могли перевенчаться –  это очень просто 
и живо. Надоели мне кусочки. Хочу полноты!»

«Полнота» свершилась: 25 мая 1901 года в церкви Воздвижения на 
Плющихе в Москве состоялось венчание. И в тот же день телеграмма: 
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«Милая мама, я женюсь. Всё останется по-старому». А вот по-старому 
и не получилось: Чехов попал в цепкие руки.

Из письма Максима Горького: «Да, говорят, вы женитесь на какой-
то женщине –  артистке с иностранной фамилией…» Но у неё теперь 
двойная: Книппер-Чехова –  звучит!

Многие в ужасе от этого шага. Бунин: «Это самоубийство хуже Са-
халина». Чехов в письме к Потапенко: «Впрочем, я женился… Но в мои 
годы это как-то не заметно, точно лысинка на голове». Чехов, как всегда, 
шутит. Незадолго до женитьбы писал Суворину: «Извольте, я женюсь… 
Но мои условия: она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней 
ездить. Счастья же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, 
я не выдержу. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую 
жену, которая, как луна, являлась бы на моём небе не каждый день».

И Ольге Леонардовне до свадьбы: «Я литературу совсем бросил, 
а когда женюсь на тебе, то велю и тебе бросить театр, и будем жить 
вместе, как плантаторы. Не хочешь?..»

Нет, она так не хотела. Она хотела блистать на сцене, но уже в ореоле 
фамилии Чехова. Она всё время дёргала Антона Павловича и вызывала 
в Москву: «Дусик, брось хандрить, не стоит. На январь возьми да при-
езжай». Он приезжал, возвращался в Ялту с плевритом, с температурой, 
с усиливающимся кашлем и кровотечением. Сулержицкий приходил 
в ужас от таких поездок и пытался внушить Ольге Леонардовне мысль 
об её ответственности за здоровье Чехова: «Не забывайте, что он не 
только муж ваш, но и великий писатель». Всё это раздражало Книппер. 
«Мой враг» –  так называла она и врача Альтшуллера, лечившего Чехова.

Ну а как сам Чехов относился к своему положению? Очень, надо сказать, 
благородно. Он писал Ольге Леонардовне: «Ты, родная, всё пишешь, что 
совесть тебя мучит, что живёшь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же 
быть, голубчик? Ты рассуди как следует: если бы ты была со мною в Ялте 
всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена и чувствовал бы угрызения 
совести, что едва ли было бы лучше. Я ведь знал, что женюсь на актрисе, то 
есть, когда женился, ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Москве. 
Ни на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обойдённым –  
напротив, мне кажется, что всё идёт хорошо или так, как нужно…»

«Я привык к тебе, как маленький, и мне без тебя неуютно и хо-
лодно», –  можно прочесть в другом чеховском письме. «Я тебя очень 
люблю и буду любить». «Твой муж и твой друг на веки вечные». А тро-
гательные обращения к жене: «Актрисуля», «Дуся».
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В свою очередь и у Ольги Леонардовны прорывалось смятение, 
что жизнь у них идёт как-то не так, на параллельных курсах. Она пи-
сала ему: «Я больше не могу жить с сознанием, что ты где-то далеко 
от меня, влачишь жизнь, тоскуешь, терпишь. Я этого не могу. А что 
надо делать, тоже не знаю. Но так –  немыслимо. Ты это понимаешь?..»

Оба хотели ребёнка, и он мог бы быть, но… узнав о беременности 
жены, Чехов волнуется: «Ты до 8 часов утра сидела в ресторане. Беспут-
ная жена моя, посиди дома хоть одну недельку и ложись спать вовремя. 
Меня ужасно мучает ревность, жене своей я не верю…» В конце марта 
1902 года у Книппер произошёл выкидыш. Уже после смерти Чехова 
Ольга Леонардовна признавалась: «У меня такая боль на душе, что не 
осталось ребёнка. Ребёнок у меня всё бы перетянул, я это чувствую…»

Но это было потом, а тогда ребёнок был не нужен, он мешал сцене, 
новым ролям, старым поклонникам… Из воспоминаний Ивана Буни-
на: «Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался у него до 
трёх-четырёх часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны 
домой. Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на 
какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович 
во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она в вечер-
нем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со 
словами: „Не скучай без меня, дусик, впрочем, с Букишончиком тебе 
всегда хорошо… До свиданья, милый“, –  обращалась ко мне. Я целовал 
её руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до её возвращения».

Прелестная сцена, не правда ли? А как обращение «Букишончик»? 
Ничего не скажешь: артистка, премьерша, примадонна… Но это ещё 
не всё. По просьбе Немировича и Станиславского Книппер застав-
ляла Чехова писать очередную пьесу для театра, когда заниматься 
творчеством ему уже было тяжело. К приезду мужа в Москву Ольга 
Леонардовна сняла квартиру на третьем этаже, без лифта, а пролёты 
там были высокие (не нынешние пятиэтажки!). И вот Чехов с трудом 
одолевал 80 ступенек, часто повисая на перилах. «Подниматься для 
меня –  это труд великомученический». А Книппер ласково ворковала: 
«Будешь отдыхать на поворотах, а Шнапс (кличка собаки –  Ю.Б.) будет 
утешать тебя. Я же буду поверять тебе глупости…»

Ну как? Сплошное тру-ля-ля! Как в оперетке.
И конечно, всё это быстро кончилось. В 44 года Антон Павлович 

Чехов умер. Вдове Ольге Леонардовне было 36 лет. Нужны ли допол-
нительные комментарии? Сама Книппер называла себя «мифической 
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женщиной» и говорила: «Вообще получается чепуха из нашей жизни». 
Но эта жизнь закончилась, и началась другая длиною в полвека. Новых 
ролей почти не было –  Надежда Львовна в спектакле «Бронепоезд 
14–69» (1927) да Полина в горьковской пьесе «Враги» (1935). Но зато 
очень долго играла Раневскую, которой казалось, что всё останется 
неизменным –  и вишнёвый сад, и Париж, и молодость, и любовь.

Увы. Всё проходит. И человек неожиданно оказывается наедине 
со старостью. Познала её и Ольга Леонардовна –  слабеющее зрение, 
ушедшие друзья, холодные глаза молодых чужих людей, для которых 
она всего лишь легенда театра, некая реликвия, анахронизм.

Известный театральный критик Павел Марков вспоминал, что 
в свои 90 лет Ольга Леонардовна не утратила напряжённого инте-
реса к жизни. Любила слушать о театральных событиях. На вопрос, 
чем она теперь заполняет свой вынужденный досуг, она задумчиво 
ответила: «Я играю про себя все свои чеховские роли» –  и, вздохнув, 
добавила: «Только теперь я понимаю, сколько я сыграла не так». За 
неделю до смерти Книппер-Чехова устроила пикник –  поездку в лес 
на машине. Там она выпила традиционную стопочку –  была весела. 
А в день, когда с ней случился удар, она собиралась в Архангельское.

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова умерла 22 марта 1959 года 
на 91-м году жизни. 15 февраля приказом по Художественному театру 
её перевели на пенсию. Она не узнала об этом, но что-то почувство-
вала, и, возможно, это приблизило кончину: она не мыслила себя вне 
театра. Женщина, бесконечно влюблённая в сцену.

P. S.
Ольга Леонардовна пережила более чем на пять лет свою коллегу 

по театру Марию Андрееву. Они были ровесницы (обе с 1868 года) и обе 
связали свою жизнь с большими писателями: Книппер –  с Чеховым, Ан-
дреева –  с Горьким. И обе доживали жизнь в безрадостном одиночестве. 
И ещё стоит вспомнить племянницу Ольги Леонардовны, знаменитую 
Ольгу Чехову, Ольгу Константиновну, тоже актрису, но игравшую не 
в СССР, а на подмостках театров Германии и ещё снимавшуюся в кино. 
Любимая актриса Гитлера и Сталина. А ещё она была тайным агентом 
и работала на НКВД. В этом смысле Ольга Леонардовна абсолютно 
чиста, в основном она работала на себя и на режиссёрскую славу Не-
мировича-Данченко и Станиславского. Если отбросить супружескую 
неверность –  великая женщина и великая актриса.



78 

Актриса

Мы летели в Таганрог, родной город А. П. Чехова. Мы –  это две 
Наталии: Наталия-Наталия и Наталия-Наташа. Первой была 

Н. Джорджевич, второй –  я.
В Таганроге, очаровательном южном городке, раскинувшемся 

на берегах Азовского моря, впервые проводился Международный 
театральный фестиваль имени великой русской актрисы Фаины 
Георгиевны Раневской.

НАТАЛИЯ ВОРОБЬЁВА

Воробьёва Наталия –  актриса, поэт, переводчик, общественный де-
ятель. Работала с такими мастерами кино, как Швейцер, Гайдай, Быков, 
Туров, Щукин. Всенародную известность и любовь получила после роли 
Эллочки-людоедки в фильме Л. Гайдая «12 стульев». В 1973 выходит за-
муж за хорватского гражданина, становится Наталией Воробьёвой-Хржич 
и переезжает в Хорватию. В 1991 году начинает писать стихи. В 1998 году 
в Москве выходит дебютный сборник стихотворений –  «На канате  бытия». 
На сегодняшний день в активе Наталии Воробьёвой десять сборников по-
эзии и три книги прозы, многие из которых переведены на хорватский язык. 
Лауреат литературных премий, среди которых: международная премия 
«Поэзия» в номинации «Новое имя», Золотая медаль имени Константина 
Симонова, Золотая Есенинская медаль, золотая медаль лауреата междуна-
родной литературной премии «Великая Россия. Имена», удостоена орденов 
Екатерины Великой II степени и Михаила Ломоносова на ленте. Член Союза 
писателей России и Союза писателей Хорватии, действительный член двух 
академий –  Академии российской словесности и Славянской академии 
литературы и искусства.
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Летели мы туда с нашим моноспектаклем. Моноспектакль, в лице 
Наталии Джорджевич, полулежал рядом со мной в аэрофлотовском 
кресле и крепко спал.

Я посматривала на спящую безмятежным сном Наталию и вспо-
минала…

…Загребская презентация моего нового сборника стихов в удиви-
тельном переводе Луко Палетака… Толпа народа… Поздравления… 
Затем мой отъезд в Москву… Возвращение… И Наталиин звонок.

На следующий день Наталия уже сидела у меня дома и подробно 
рассказывала о том, что сделала инсценировку «Вишнёвого сада» 
Чехова, что сыграть Раневскую –  её давняя мечта, что она это заду-
мала как моноспектакль, что она прочла мою новую книжку «Персты 
прозренья» и хотела бы в своём спектакле, если я, конечно, не воз-
ражаю, использовать несколько моих стихотворений, которые, по 
её словам, великолепно ложились на образ Раневской.

Я, конечно, не возражала и даже пообещала урегулировать с из-
дательством вопрос, касающийся авторских прав. Но это было далеко 
не самым глупым моим обещанием. Гораздо глупее было то, что я тут 
же предложила молодой актрисе, не имевшей на тот момент режис-
сёра, заглянуть к ней как-нибудь на репетицию, посмотреть и, если 
будет нужно, даже помочь.

Это «заглянуть как-нибудь» произошло уже через десять дней 
после нашей с ней встречи.

…В 35-градусную жару я сидела в душном амфитеатре «И т. д.» 
и внимательно следила за Наталией. Вначале я была всего лишь 
пассивным наблюдателем, затем невольно включилась в работу. Три 
часа пролетели незаметно.

Вышли мы с ней из театра поздно вечером. Взмокшие, измученные 
жарой и усталостью, мы медленно шли по направлению к стоянке 
такси. Вдруг я спросила её:

– Ну, как вы себя теперь чувствуете? Немножко увереннее?
Лицо актрисы озарилось благодарной улыбкой.
– Намного! Намного! Теперь я чувствую, что я это смогу!.. –  взвол-

нованно зачастила она.
– Ничего-ничего, –  абсолютно неожиданно для самой себя про-

изнесла я. –  Мы с вами как следует поработаем, до осени ещё время 
есть. Всё будет хорошо!
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Язык мой –  враг мой! Никто меня за него не тянул! Никто, кроме 
меня самой.

Так началась наша совместная работа. В течение трёх с полови-
ной месяцев, через день, Наталия приходила ко мне. На маленькой, 
огороженной книгами импровизированной сцене моей просторной 
гостиной шли наши репетиции.

Теперь, после своего собственного режиссёрского опыта, я чув-
ствую неодолимую потребность глубоко поклониться всем пред-
ставителям этой воистину героической профессии.

Режиссёры! Вы напрямую идёте в рай! Ибо после земного пекла 
с нами, актёрами, ваше место по праву там!

Кто сказал, что в аду девять кругов? В нашем случае их было 
девяносто девять. А путь туда проложила я сама, поставив перед 
актрисой почти неразрешимую задачу. Свою трактовку образа Ра-
невской я объяснила ей следующим образом:

– Наталия, запомни, всё, что происходит с тобой, происходит 
в ночь перед смертной казнью. На следующий день вишнёвый сад 
будет вырублен. Вместе с его жизнью заканчивается твоя. С завтраш-
него дня для тебя начинается новая жизнь, если это вообще можно 
назвать жизнью, ибо это агония, и то –  мучительная. И запомни вот 
ещё что! Перед началом спектакля ты должна войти в состояние, 
предшествующее нервному срыву, а срыв у тебя должен произойти 
перед зрителями во время спектакля. Поняла?

И с этого момента началось!..
Это была борьба Давида и Голиафа! Или, лучше сказать, мы по-

ходили с ней на двух анаконд, закрытых в одной стеклянной банке.
…Были слёзы, обиды, оскорбления! Каждая новая сцена –  и всё 

по новой! Кровь и нервы! Одним словом, нормальная работа режис-
сёра с актёром.

Потом премьера в Загребе. Успех. Затем приглашение на фести-
валь в Таганрог.

«Через десять минут мы прибываем в город Таганрог…» –  раз-
дался в салоне самолёта приятный голос командира корабля.

Сказано –  сделано! Точно через десять минут наш воздушный 
лайнер совершил мягкую посадку в городе Таганроге, а ещё через 
пятнадцать минут мы с Наталией знакомились со встречающим нас 
молодым симпатичным служащим таганрогской мэрии.
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К нам, как к единственным представителям дальнего зарубежья 
(как мы потом узнали, на фестиваль в основном съехались театры 
из бывших республик Советского Союза), прикрепили не только 
обаятельного сотрудника мэрии, но и белый «ауди» с пышной блон-
динкой за рулём.

Впоследствии на все фестивальные спектакли мы с Наталией 
будем ездить на своём персональном «ауди», равно как и жюри на 
своём «мерседесе», остальные участники будут довольствоваться 
общим автобусом.

Через полчаса мы уже были в гостинице. В качестве особо важных 
гостей нас в ресторане определили за один стол с членами жюри. 
Едва распаковав чемоданы и слегка освежившись, мы поспешили на 
обед. За большим круглым столом уже сидели председатель жюри 
Евгений Стеблов (этого прекрасного актёра я узнала сразу) и какая-то 
отдалённо знакомая мне миловидная женщина.

– Здравствуйте, Наташа, –  обратилась ко мне миловидная жен-
щина. –  Вы меня не помните? Мы с вами вместе в ГИТИСе учились. 
Только вы на актёрском, а я на театроведческом. Меня Таней зовут, –  
добавила моя бывшая однокашница, а ныне уважаемый член жюри.

Я радостно обняла её, поздоровалась со Стебловым, представила 
Наталию и села за стол. Наталия устроилась рядом со мной.

– А я вас очень хорошо помню, но, конечно, по экрану, –  обратил-
ся ко мне Стеблов. –  Очень приятно познакомиться, очень приятно. 
А это, –  повернулся он к Наталии, –  ваша актриса?

– Да, –  с достоинством ответила я. –  Моя Раневская!
На прозвучавшее «Раневская» Наталия гордо вскинула голову 

и глубоко вздохнула.
– Ну-ну… Весьма интересно будет посмотреть вашу работу. Это 

моноспектакль, в основу которого лёг чеховский «Вишнёвый сад», 
если я не ошибаюсь? –  улыбнулся председатель международного 
жюри и как-то странно взглянул на Наталию, представлявшую собой 
некое подобие Пеппи Длинныйчулок в своих балетках, экстракорот-
ком мини, с волосами, собранными в два длинных хвоста по обеим 
сторонам узкого подросткового лица.

После обеда, сопровождавшегося лёгким, непринуждённым раз-
говором, мы распрощались и разошлись по своим номерам.

Вечером того же дня мы вместе с членами жюри, участниками 
и зрителями были на открытии фестиваля, на его первом спектакле. 
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Этот спектакль, впрочем, как и все последующие, проходил на сцене 
Таганрогского драматического театра имени А. П. Чехова.

«Вот и ладненько, –  думала я, аплодируя выходившим на поклон 
актёрам. –  Театр имени Чехова. Нам и карты в руки!»

Но человек предполагает, а Бог располагает. Сцена Чеховского 
театра оказалась слишком большой для моноспектакля, требующе-
го камерной атмосферы, поэтому наше выступление было решено 
перенести в Дом-музей Чехова, в гостиную, в которой по вечерам 
собиралась дружная семья Чеховых, по которой бегал маленький 
Антоша и стены которой так много помнили.

Утром накануне спектакля из гостиной вынесли хрупкий старин-
ный диванчик и заменили его устойчивым кожаным из реквизита 
театра. По обе стороны импровизированной сцены установили реф-
лекторы. Напротив поставили два ряда стульев, в общей сложности 
40 мест. Пригласительные билеты на спектакль получили немногие. 
Журналисты брали дом-музей штурмом.

Я стояла в коридоре наискосок от «сцены» и наблюдала за зрите-
лями, постепенно занимавшими свои места. Последними вошли Таня 
Никитина и Евгений Стеблов. Они сели в первом ряду совсем с краю.

Спектакль начался. Я внимательно следила за Наталией, зная, 
что она не выпускает меня из виду, каким-то удивительным образом 
чувствуя мою малейшую реакцию, ощущая моё неудовлетворение 
или, напротив, одобрение…

– Фирс! –  резко выкрикнула Наталия, обращаясь к мнимому 
Фирсу, как бы появившемуся за спиной Стеблова.

Стеблов вначале замер, затем отодвинулся в сторону вместе со 
стулом, чтобы пропустить того самого Фирса, и лишь только потом 
оглянулся. Фирса не было, его и не должно было быть, но Натали-
ин актёрский посыл был настолько убедителен, что даже опытный 
Стеблов поверил в существование старика Фирса. Во второй раз 
произошло то же самое, но только теперь это был не Фирс, а Петя 
Трофимов. И опять Евгений Стеблов попытался пропустить на сей 
раз уже несуществующего Петю.

В зале-гостиной царила полная тишина. Спектакль шёл на хор-
ватском языке. Это никому не мешало.

Последняя Наталиина реплика. И полная тишина, длившаяся 
вечность…
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Я закрыла глаза… А затем разразился шквал аплодисментов. 
Потом были интервью, цветы и комплименты…

Я стояла в стороне и наблюдала за Наталией, позирующей для 
какого-то глянцевого журнала, когда ко мне подошёл Стеблов.

– Наташа, –  задумчиво начал он, –  я только одного не могу по-
нять –  откуда в этом ребёнке такая страсть! Честно говоря, когда я её 
в первый раз увидел, вы меня простите, но довольно сложно было 
связать того подростка в гольфах с тем, что происходило сегодня на 
сцене, –  развёл руками Евгений Стеблов.

Я вгляделась в его бездонные серые глаза, а затем произнесла 
только одно слово: «Актриса», –  подумав про себя: «И сотворил Бог 
актрису… А я ему в этом немного помогла».
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Высоцкий красив и не слащав!
(отрывок из романа «Триумф и наваждение. 

Записки о Театре на Таганке»)

Вот рукописный набросок критика А. Дымшица к рецензии на 
спектакль «Гамлет»:

«20.XII.71. Ю. Любимов –  все психологические линии ясны предель-
но. Триумф –  полная ясность линии Офелии (Н. Сайко). Ансамбль –  все 
играют, ни одной проходной роли –

Гертруда (А. Демидова) до Озрика (С. Холмогорова)
Полоний (Л. Штейнрайх) до призрака отца Гамлета (А. Порохов-

щиков)
Внимание на всех актёрах –  каждый или характер, или характерен. 

И Розенкранц (И. Дыховичный), и Гильденстерн (А. Вилькин), и оба 
могильщика (Ф. Антипов и Р. Джабраилов).

Великолепно сделано с антрактом –  сцена обрывается (Гамлет 
и Королева) и вновь новая сцена начинается фразой, на которой 
оборвалось действие.

Иллюзия шекспировского театра, без пауз…

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ-
ТАГАНСКИЙ

Иванов-Таганский Валерий Александрович –  писатель, актёр, ре-
жиссёр, драматург, заслуженный артист России. Секретарь правления Союза 
писателей России, Заместитель руководителя международного отдела МСПС.
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Все «красивые» Гамлеты –  Бруно Фрейндлих (как А. Блок), Са-
мойлов, Козаков, Хорст Каспдл, фото В. Качалова. По контрасту (на-
рочито) –  Горюнов в постановке Н. Акимова.

Синтез Высоцкий –  красив, не слащаво, а красотой мыслящего, 
борющегося Человека.

Где виттенбергский студент? (не в манерах, в мысли). Сравни –  Бе-
линский, см. Гордона Крэга и у Станиславского. Почти аскетическое 
оформление сцены –  художником Д. Боровским. Отличное музы-
кальное оформление –  Ю. Буцко».

Есть ещё один документ: машинопись шекспировского текста 
исписана Высоцким изрядно, что ещё раз доказывает тот факт, что 
он очень серьёзно относился к роли и разбирал буквально каждую 
строку, записывая на полях даже свои мысли: «Я не могу понять! 
Ужасно!»

В фондах ГКЦМ В. С. Высоцкого хранится ещё один интересный 
документ: программа спектакля «Гамлет», где напротив роли Гам-
лета впечатаны два исполнителя –  В. Высоцкий и В. Золотухин. Как 
известно, Золотухина пытались ввести на эту роль в апреле 70-х гг., 
но он так и не сыграл её, чем и уникален этот документ. Кроме того, 
в книге поступлений (КП) за № 978, с. 1 хранится оригинал билета на 
несостоявшийся 27 июля 1980 г. спектакль «Гамлет» (ряд 11, место 24, 
№ 000213, цена 1 руб. 80 коп. с контролем).

В фонде «В. С. Высоцкий» хранится рукописный набросок актёра 
к роли Гамлета:

«Призрак –  король датский –  тот же Клавдий, так он жесток.

Для Гамлета –  это не благородный человек, но у него обострённое 
чувство несправедливости, чувствует что-то неверно. Гамлет сам 
его сын –  и у него есть и то, и то (и от отца и от себя… (универси-
тет)). Призрак должен быть в Гамлете. Это может быть не реальный 
призрак (в Гамлете двое: один говорит –  мсти, другой видит, что это 
бесполезно). Клавдий говорит с ним очень откровенно (у твоего отца 
тоже умер отец) и т. д.

(попробовать призраку играть Гамлета)
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Гамлет знает, что отец не прав, он студент с новыми идеями, но 
он действует так, как бы делал его отец, и он тоже играет: на наш 
замысел о сходящем с ума человеке, о человеке, у которого уходит 
из-под ног земля. Это можно сделать чисто зрительно, пластически 
в начале спектакля –  земля уходит, а он продолжает стоять и тогда 
первая встреча с призраком».

* * *
…Итак, мы возвращаемся к тому злополучному собранию, когда 

Высоцкий после замечания Любимова о своих песнях, ушёл!
– Вот вам, пожалуйста, –  закричал вслед Любимов, – «ушёл и го-

ворить не пожелал». Пусть все запомнят: и не с такими господами 
театр расставался.

И вдруг в поле его зрения попал артист Владимир Насонов.
– И Насонова я предупреждаю! Если на вас поступят сведения, 

что вы пьянствуете в гримёрках, я вас уволю.
Насонов в это время был в завязке, сыграл второй раз, вместо 

отсутствующего Высоцкого, Хлопушу, и нервный выпад режиссёра 
в его случае был абсолютно несправедливым. Но Насонов не сдер-
жался. И тоже вышел.

– Прекратите демонстрацию, Насонов, «то, что положено Юпитеру, 
не положено быку».

После собрания Самойлов нашёл Высоцкого в гримёрке. На нём не 
было лица. Самойлов никогда не видел на его глазах слёз. А жаловался 
он и вообще редко. Но выпад о написанных «приличных двух-трёх 
песнях» его возмутил и странно обидел. Высоцкий полосовал воздух 
рукой и всё повторял:

– Как не стыдно! Растоптать самое важное, самое дорогое… Сам 
ведь пишет… Графоман несчастный… Не две-три песни, а шестьсот! 
А у тебя пять стихотворений, и все мимо рифмы и размера.

В таком состоянии Самойлов никогда Высоцкого больше не ви-
дел, но этот день запомнил на всю жизнь. Это было частью того на-
важдения, которое исподволь вселялось в театр. Конечно, Любимов 
понимал значение Высоцкого. Однако положение руководителя 
театра, воспитателя труппы, которую он привёл с собой, нередко 
заставляло поступать вопреки сердцу –  жёстко, а иногда и жестоко. 
Актёру ведь не много надо, чуть больше справедливости, подлин-
ного, а не показного внимания, больше этого самого сердца, а не 
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постоянной муштры и упоминаний: «Вы забыли, с кем вы работаете!» 
Но не каждому режиссёру это дано. Любимов относился к актёрам 
как к инструменту, и эти «отмычки» в будущем, когда рука мастера 
«ослабела», ему за всё воздали. Конечно, это трагическая ошибка! 
Это состояние «калифа на час». Но у этого мотива всегда долгая 
история. И не у одного Юрия Петровича. Стоит вспомнить раздел 
МХАТа, конфликты в Большом, во многих других театрах… А на-
чинается подобное с мелочей: одному режиссёр непреднамеренно 
нагрубит, другого унизит, третьего незаслуженно выгонит, четвёртый, 
при удобном случае, подставит театр и убежит за границу, пятый 
годами ждёт роль и не может реализоваться –  всё это, к сожалению, 
никуда не уходит, не забывается, оставляет шлейф. Это те «дрожжи 
на слезах», бродящие подспудно в ожидании сатисфакции, которые 
в один прекрасный момент «выплакиваются» наружу и в гневе сносят 
и театр, и судьбы актёров.

Даже «непогрешимые» не застрахованы от этого. Недаром ска-
зано –  «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Но Любимов отличался 
от других тем, что умел, хоть и с опозданием, воздать должное 
своим актёрам. Многих он лаконично, но положительно упоминает 
в своей книге. Восторженно говорит и о Высоцком: «Думаю, что 
Владимир Высоцкий мог родиться и встать на ноги только в этом 
театре. Он бы так не развился. Ну конечно, это от Бога и от мамы 
с папой –  такой талант, хотя то, что от мамы с папой, не совсем 
правдоподобно: Володин папа на его поминках историческую фразу 
сказал: „Видимо, в Володе что-то было: его сам Кобзон любил“». На 
этих же поминках, к сожалению, Юрий Петрович запомнил именно 
эту деталь, зато много позже в полной мере воздал Высоцкому: «По-
чему такая феноменальная любовь и популярность? Мне понятно 
почему. Потому что он пел про то, о чём официальная поэзия не 
смела петь. Он открыл на обозрение своим соотечественникам 
целый пласт, как плуг землю вспахивает, он распахал и показал, всё 
равно, как Гоголь про Пушкина сказал: „зарифмовал всю Россию“. 
У него же неисчислимое количество тем, он пел про всё, про все 
боли, про все радости, он смеялся над глупостью, он был неукротим 
и гневен по поводу безобразий, которые творятся. И он так сумел 
подслушать народные выражения, слова. У него прекрасный на-
родный язык, удивительный. И поэтому Москва его так хоронила, 
как национального героя».
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Но тогда, на собрании, –  этому был свидетель не один Самойлов, 
а большая часть труппы –  прозвучало: «Написали две-три приличные 
песни и думаете, что вам всё позволено?» Кто-то сказал, что «презре-
ние –  это пощёчина на расстоянии». Этих пощёчин Любимов раздавал 
немереное количество. В памяти его конфликт с Анатолием Эфросом 
во время сдачи «Вишнёвого сада», когда Любимов учил Анатолия 
Васильевича, как «дожимать мизансцены», если посередине сцены 
есть надгробие. Этот конфликт происходил на глазах всей труппы. 
Впервые Самойлов увидел Любимова в роли одного из героев Бол-
динской осени.

В отповеди Любимова Эфросу были нотки из «Моцарта и Сальери». 
Любимов тыкал руками в макет и учил бледного, обескураженно-
го Эфроса, как Сальери. Он то и дело повторял: «Надо видеть воз-
можности вашего оформления, почему вы не используете крупные 
планы при построении мизансцен». Актёрам, присутствующим при 
этой ссоре, Любимов впервые показался назойливым Сальери с его 
кредо: «Музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию». 
(В поздние годы своего творчества уверенность в «универсальности» 
своего метода не стала ли ахиллесовой пятой великого режиссёра?)

А ведь именно Эфрос сделал с Любимовым, может быть, лучшую 
актёрскую работу, Мольера в телевизионном спектакле. С Эфросом 
они так и не помирились. Не стало ли это поводом согласиться Анато-
лию Васильевичу прийти на смену Любимову в Театр на Таганке? При 
духовном складе Эфроса поступок дерзкий и неэтичный. Впрочем, 
здесь неуместны догадки. Любимов и Эфрос походили на теперь уже 
не встречающуюся породу горных театральных орлов. Наблюдая их 
в ссоре, когда тот и другой отворачивались друг от друга, они, как 
ни странно, напоминали герб Российской империи. Один тянул на 
Восток, к византийскому психологизму, другой –  на Запад, к поста-
новочным аллегориям.

Большинство актёров выдерживали Любимова, потому что его 
любили. Но некоторые ломались, уходили. Ушёл в ТЮЗ хороший 
характерный актёр Фоменко, ушёл Калягин, ушли Борис Галкин 
и Рафаэль Клейнер, ушли многие… В том числе и гениальный ху-
дожник-постановщик, соавтор с режиссёром Любимовым славы 
Театра на Таганке, Давид Боровский! Свидетели рассказывают, что на 
очередной сдаче макета с замечаниями выступило «женское руко-
водство» Театра на Таганке, и этого Давид Боровский не выдержал. 
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Взял макет и вышел из кабинета. Этот уход совпал с неожиданным 
ремонтом его кабинета и стал поводом окончательного ухода из 
театра Великого Маэстро.

Последний «развод» так и хочется назвать «легальной альтерна-
тивой убийству».

Уход Н. Дупака –  это отдельная эпопея. Его то меняли на Илью 
Когана из Театра на Малой Бронной, потом возвращали обоих на 
прежнее место, а в конце, после почти двадцатилетнего служения, 
унижений и недоверия, «ушли» по принципу: «людей следует при-
нимать небольшими дозами».

Вскоре из театра ушёл и Володя Насонов, близкий друг Самой-
лова. Ещё позже, после развода с Алисой Черновой, он уехал на ро-
дину, в Челябинск, и там утонул при странных обстоятельствах. Чуть 
раньше, опять-таки при невыясненных обстоятельствах, повесилась 
одна из основательниц Театра на Таганке Людмила Возиян, игравшая 
старушку в основном составе «Доброго человека из Сезуана». Все 
эти разные, не связанные с собой «случайности» оседали в памяти, 
подспудно «бродили», и в тех драматических ситуациях, которые 
могут быть не опасны в любом другом коллективе, в этом театре, 
избалованном признанием и завышенными амбициями актёров, «вы-
стреливали» смертельно, разрушая тот фундамент, который вначале 
распался на две части, а в будущем стал разрушать и, увы, разрушил 
главное –  ЛЕГЕНДУ.

И сколько ни задавай себе вопрос, кто виноват, какие бы мудрецы 
ни исследовали бы химию предательства, ответ будет разным: в одном 
случае предатели будут клеймить перевёртышей, в другом –  преда-
вший никогда не простит нам своей измены, а в конечном результа-
те, как сказал Плутарх: «Первыми предатели продают себя самих». 
Удивительно другое: ещё на заре Театра на Таганке, в спектакле «Под 
кожей статуи Свободы», звучал эпиграф Джона Донна, предварившего 
роман Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол».

Нет человека, который был бы как Остров,
сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши;
и если Волной снесёт в море береговой Утёс,
меньше станет Европа,
и так же, если смоет край Мыса и разрушит
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Замок твой и Друга твоего;
смерть каждого Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем Человечеством,
а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол;
он звонит и по Тебе.
Нет человека, который был бы как Остров,
сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши;
и если Волной снесёт в море береговой Утёс,
меньше станет Европа,
и также если смоет край Мыса и разрушит
Замок твой и Друга твоего;
смерть каждого Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем Человечеством,
а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол;
он звонит и по Тебе.

В этих словах есть желанный ответ, который ещё в «театральном 
детстве» можно было всем вместе усвоить.

В те годы большинство в театре понимали важность этих слов, 
каждый любил повторять их наизусть, позже –  не только забыли, но 
исключили для применения. Вот и получается: «Какая наука самая 
необходимая?» –  «Наука забывать ненужное».

На следующий день после скандала возобновились репетиции 
«Гамлета». Репетировали так, как будто ничего не было в помине. На-
конец добрались и до сцены похорон Офелии. Репетировал Самой-
лов. Золотухин незаметно «растворился». Он бывал на репетициях, 
мелькал перед глазами Любимова, но инициативы не проявлял. Это 
была его коронка –  присутствовать и не мешать, выживать и быть 
нужным. Но обязательно, несмотря ни на какие неудачи, упорно идти 
вперёд. У него был талант крестьянина, который не мог представить 
себе в театре «царство Божие» без того, чтобы у него не была лучшая 
«тёлка», служившая обрамлением к его лицу, испещрённому компро-
миссами, и самое надёжное положение. Людей более способных он 
обходил усердием, много снимался в кино, правда, после Бумбараша 
не всегда успешно, и в итоге стал в театре Главным, «волком в зако-
не» –  мудрым и влиятельным. В конце своей блестящей карьеры он 
превратился в самого крупного актёра Театра на Таганке, а построив 
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на своей малой родине церковь, ушёл из жизни Мастером, повторить 
которого ещё долго никому не удастся.

Похороны Офелии оказались тоже в ряду таганских наваждений. 
Если смотреть из зала, то гроб Офелии в «Гамлете» выносили слева. 
Справа стоял, готовясь выбежать на «истерику» Лаэрта, Высоцкий. 
В ногах у гроба были Клавдий и Лаэрт. За королём –  Смеховым шла 
королева –  Демидова, актриса исключительного дара. Эта театральная 
работа –  одна из лучших её работ в театре. Итак, началась музыкаль-
ная тема композитора Юрия Буцко, похоронная процессия двинулась 
вперед, и вдруг алюминиевый круг, державший под куполом сцены 
занавес –  главную метафору спектакля, символизирующую рок и судь-
бу, валится левой частью в сторону актёров, несущих гроб, а потом 
срывается в другую сторону и со страшным грохотом плашмя падает 
на сцену. Наступила бездыханная тишина. И в этой гробовой тишине 
раздаётся голос Любимова:

– Кого убило?
Вопрос из театра абсурда. Но –  характерный для Любимова. 

Позже аналогичная ситуация произошла в спектакле «Товарищ, 
верь!». Стрелок из лука –  мастер спорта, целившийся в белый лист 
в руках Пушкина, угодил исполнителю этой роли Джабраилову стре-
лой в мякоть между пальцами. Самойлов играл Николая Первого 
и стоял рядом. В него не попали, но у него был шок. Каково же было 
Рамсу –  замечательному актёру, по-товарищески так прозванному 
в коллективе?

И как же дальше поступил Любимов? Объявил перерыв, актёра 
перевязали, стрелка в дальнейшем «уволили», а прогон через пол-
часа продолжили. Позже эту «жестокость» Любимов объяснил так:

– Публика не виновата, что мы допускаем грубые ошибки. Актёр 
может не прийти на спектакль только мёртвый.

Кажется, к непреложной квартальной премии Рамзесу что-то 
перепало дополнительно.

Во время инцидента в спектакле «Гамлет» вопрос «Кого убило?» 
был к тому же из разряда юмористических. Поди подсчитай и сразу 
ответь, кто жив под занавесом, который практически накрыл весь 
планшет сцены. Первым из-под него выбрался артист Семёнов. В те-
атре у него была кличка Винт; на самом деле он был Виктором Се-
мёновым. Он был вгиковцем, хорошим острохарактерным актёром, 
позже ставшим завтруппой.
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– Винт, ты жив? –  с удивлением спросил Любимов. –  А остальные?
Самойлову железяка ободрала левую руку, правая уцелела –  гроб 

прикрыл. Гроб, кстати, выдержал. Офелии там не было. Потом по по-
воду Наташи Сайко кто-то пошутил:

– То нашу Офелию хоронят, то конструкции на неё падают, а ей 
хоть бы хны, она «утонула» и в это время в кино снимается.

Повезло в этот день и Высоцкому. Если бы он свой выход не за-
держал на несколько секунд, железный круг накрыл бы его с головой. 
Володя тотчас сел в машину и, не говоря ни с кем, уехал с репетиции. 
К счастью, это наваждение оказалось не столь трагическим. Жертв 
в этот день не было.

На этом репетиция закончилась. Всем пострадавшим сделали 
перевязку. Самойлову перевязали левую руку.

Королёв и актёр Рыжий пригласили его в общежитие. По дороге 
на Чкалова, 28 купили водки, чтобы отпраздновать второе рождение.

Общежитие оказалось в образцовом порядке. Валентин Рыжий 
сразу предупредил:

– Внимание, господа, сегодня дежурит Зойка Пыльнова, не взду-
майте разбрасывать окурки. Она таких п… даст, что мало не покажется.

Зоя была поющей, пластичной актрисой, небольшого роста и до-
брого характера, но за порядок в общежитии билась, как Жанна 
д’Арк. У неё было какое-то неустроенное прошлое, она не боялась 
делиться этим. Но вскоре она вышла замуж за известного актёра из 
хорошей актёрской семьи. Позже стала человеком воцерковлённым 
и вполне нашла себя в этой земной юдоли.

Узнав, что случилось в театре на репетиции, и увидев живого Са-
мойлова, она прежде всего посмотрела, хорошo ли сделана повязка, 
и тотчас предложила ребятам что-нибудь приготовить на закуску. 
Вскоре в квартире запахло жареной картошкой, Зоя подбросила 
солений и котлет, купленных в ближайшей кулинарии. Водки оказа-
лось мало. Сбегали вниз и добавили. Неожиданно в гости к соседке 
Пыльновой, временно проживающей в её комнате, приехали подруги. 
Одна была из тех, кого отмечал Самойлов, –  высокая, с короткой при-
чёской и ладной фигурой. Звали её Кармен. Мама у неё, как потом 
выяснилось, была певицей в хоре Большого театра, участвовала 
в одноимённом спектакле и поэтому назвала дочь в честь героини 
Проспера Мериме и оперы Бизе. Кармен оказалась студенткой меди-
цинского института. Узнав из разговора, что случилось в театре и что 
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комната у входа никем не занята, она потребовала, чтобы Виктор 
прошёл за ней следом, посадила его на постель и заявила:

– Рука плохо забинтована. Посмотрите, у вас концы пальцев синие. 
Надо перебинтовать. Сидите здесь. Пить вам больше нельзя, шок 
этим не снимается. Внизу есть аптека –  я мигом.

Через пять минут она принесла какие-то склянки с перекисью 
водорода, люголя с раствором глицерина, вату и бинт. Она заново 
и очень ловко перевязала руку, а потом потребовала, чтобы Самой-
лов открыл рот.

– Зачем? –  удивился Самойлов.
– Мне не нравится, как у тебя звучит голос. У тебя от перегрузки, 

видимо, на репетициях несмыкание и остаточные явления после 
ангины.

Она достала из красной коробочки для макияжа пилку для ногтей, 
накрутила на неё вату и быстро смазала горло люголем. Самойлов от 
такого внедрения в личную жизнь буквально ошалел. Он стал отхар-
киваться, но Кармен помешала. Она зажала ему рот и вдруг впилась 
в его губы. Поцелуй оказался долгим и впечатляющим.

– А теперь будем снимать шок, –  заявила Кармен и, заперев на 
защёлку дверь, быстро разделась и легла рядом. –  Сейчас мы всё 
подлечим, всё вернём на место и приведём, главным образом, в по-
рядок потенцию. Витя, не сопротивляйся, я знаю, что делаю. Такой 
шок можно снять только сексом.

– Но у меня жена, –  пролепетал Самойлов из последних сил.
– Успокойся, она бы эту акцию одобрила. Считай, что я не женщи-

на, я врач, которая спасает великого артиста. Вот так, мой дорогой, 
ещё, ещё –  и мы уже в полном порядке. Жене мы скажем, что это 
были процедуры.

Процедуры продолжались допоздна. Самойлов остался ночевать 
с Кармен в общежитии. Слава позвонил жене Самойлова Татьяне и рас-
сказал о том, что случилось в театре, и на этом успокоился. Не успоко-
илась только Татьяна. Рано утром она приехала в общежитие, кто-то 
ночью забыл запереть двери, и Татьяна застала «свого Хозе» в объятиях 
Кармен. Позже Самойлов узнал, что дверь открыл Рыжий, принявший 
Татьяну за подругу Кармен, вызванную для продолжения банкета.

К вечеру в общежитие нагрянул тесть Борис Иванович и привёз 
Самойлову чемодан его вещей. Тесть был разъярён, настроен очень 
воинственно и в какой-то момент схватился за случайно попавшие 
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под руку плоскогубцы, чтобы выполнить давнюю угрозу и прище-
мить «кутах». Но в общаге был народ, понявший, что такое «кутах», 
и пришедший в негодование от готовящейся экзекуции. Высокий 
и крепкий Рыжий закрыл Самойлова, и Борис Иванович, послав зятя 
на три буквы, хлопнул дверью и ушёл.

В этот день отношения с Татьяной до конца не разорвались. Таня 
ждала ребёнка, они пробовали встречаться на нейтральной террито-
рии, в том числе и в общежитии, где теперь с согласия дирекции жил 
Самойлов. Татьяна изредка печатала Самойлову курсовые работы 
по учебе в Литературном институте, куда он всё-таки поступил. Но 
раны не зарубцовывались. Вскоре родилась дочь. Татьяна, окончив 
школу, стала работать на дому машинисткой, а Самойлов после суда 
и развода остался один. Позже Самойлов пытался склеить разбитые 
черепки, но оказалось –  не судьба, не хватило воли.

Пророчество Золотухина, что «девятый месяц –  самый длинный», 
начинало сбываться. Пошёл девятый месяц, а театр по-прежнему ре-
петировал «Гамлета». Наконец начались прогоны. Самойлову до слёз 
было жалко в спектакле два момента: гитары, которую после зонга 
на слова Пастернака Высоцкий разбивал об угол сцены, и живого 
петуха, который кукарекал в верхнем проёме в начале спектакля. 
Однажды Самойлов, увидев привязанного за ногу белого петуха 
в трюме театра, так возмутился, что хотел пойти жаловаться дирек-
тору. Но завпост заявил:

– Мы уже много раз жаловались, но Любимов ни в какую: нужен 
живой петух –  и баста, нужна натуральная земля для могилы Офе-
лии –  и точка. Это уже пятый артист-петух, другие четверо издохли. 
Неизвестно, дотянет он до премьеры или нет.

– Вы как-то их отличаете?
– Конечно. Первого звали Принц. Второй был упрямым, и прозвали 

его Балбес. Третий из анекдота –  Роберт, четвёртый –  Фортинбрас.
– А этого как зовут? –  спросил Самойлов.
– Костя Паншин зовёт его за голос Карузо, а я –  бедняга Йорик. 

Больше месяца он не протянет. Они так здесь худеют, что даже на 
бульон не годятся.

Когда на одном из первых прогонов, на глазах присутствующего 
Шостаковича, Высоцкий разбил гитару, композитор не удержался 
и вслух воскликнул:
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– Господи, за что?
Свидетели последующего разговора двух гениев умалчивают 

об эпитетах, которыми композитор «высек» режиссёра, но эффект 
был отрезвляющим, эту мизансцену Любимов, кстати, к радости Вы-
соцкого, отменил.

Поскольку «Гамлет» рождался долго –  девять месяцев, то на ре-
петициях в зале театра бывало много народу. Любимов высоко ценил 
атмосферу «советов и советчиков», казалось, он купался в этом. Нет-нет 
да кто-то подходил к нему и с умным видом что-то советовал, репе-
тиция останавливалась, появлялись новые варианты, предложенные 
командой «просветителей». Актёры реагировали на это сдержанно, 
а если прерывалась репетиция, то и с откровенной враждебностью. 
В ту пору в художественный совет театра входило много разновеликих 
друзей театра, от Вознесенского до Чухрая. Всех сегодня и не упом-
нишь. По начальным буквам –  весь перечень алфавита. Однажды, во 
время репетиции «Гамлета», обсуждая государственное устройство 
Дании в сравнении с Россией, кто-то, говоря о последствиях тата-
ро-монгольского ига, подбросил Любимову цифирь, что это «иго» 
было-де «три века». Любимов подхватил «подсказку», заладил про 
эти «три века», про трагический путь России, что, мол, актёры, не по-
нимая атмосферы эпохи, никогда не смогут сыграть верно. По всей 
видимости, эти нравоучения достали Высоцкого.

– Владимир, вы ведь ещё и поэт, это же надо изучать и изучать 
основательно.

Разговор этот был на людях, как на спектакле «Берегите ваши 
лица», но там этот приём был частью представления и, по слухам, 
основательно доставал Высоцкого. А здесь была рядовая репетиция, 
строилась роль, которая исполнителю трудно давалась, и он не раз 
от подобных «накачек» срывался. Когда в пятый раз прозвучало «три 
века татаро-монгольского ига», Высоцкий не выдержал и обратился 
к подсказчику:

– Уважаемый товарищ Д., зачем вы обманываете режиссёра? Та-
таро-монгольское иго в России не было три века. Оно было 256 лет.

В зале был шок. Все замерли и уставились на Любимова.
Товарищ Д. не знал, что ответить. И наконец выпалил:
– Ну и что это такое для истории, Володя? Всё равно почти три века.
– В том-то и дело, что не «почти»! –  уже завёлся Высоцкий. –  Ваше 

«почти» –  это без малого полвека. Это всё равно что из нашей исто-
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рии выбросить пятьдесят лет советской власти. Выбросить войну, 
космос и создание Театра на Таганке. Простите, Юрий Петрович, 
можно сделать небольшой перерыв? А то я возненавижу не только 
татаро-монгольское иго, но и королевскую Данию.

Любимов сделал обиженное лицо, положил свою поседевшую 
голову на левое плечо и сказал:

– Ну, зачем же так? Ну, пожалуйста, прервитесь.
Высоцкий ушёл со сцены. Любимов повернулся к присутствую-

щим в зале и сделал ремарку, которую Самойлов надолго запомнил:
– Звёзды не любят теней, они привыкли сверкать непогрешимыми. 

Давайте минут на пятнадцать сделаем перерыв.
В зале на этой репетиции сидел актёр театра и педагог Щукин-

ского училища Александр Сабинин. Проходя мимо Самойлова, он 
подхватил его под руку и, отведя в сторону, сказал:

– Витя, если бы ты знал, как мне интересно следить за этими 
репетициями, за Любимовым. Как он вырос за эти годы, как точно 
делает замечания, какая работа со светом, музыкой –  и во всём есть 
место интуиции, знаниям истории…

– Это вы, Александр Александрович, про «три века татаро-мон-
гольского ига»?

– И про это тоже. Чудесная импровизация: и тот и другой –  гений, 
и то, что происходит здесь на «Гамлете», –  это история.

Между прочим, к этой «истории» имел отношение ещё один 
человек: сын Юрия Петровича Никита Юрьевич. Он тогда учился 
в Литературном институте. Самойлов часто встречался с ним на се-
минаре В. Розова и И. Вишневской. Никита в это время был каким-то 
окрылённым, начитанным и предупредительно-вежливым молодым 
человеком. Правда, если к нему чересчур приставал кто-нибудь из 
артистов, он немедленно ощеривался, становился колким и в чём-то 
похожим на отца. По просьбе Самойлова Никита дал ему прочитать 
одну свою пьесу. Пьеса Самойлову понравилась, и он на одной из ре-
петиций с радостью поделился своими впечатлениями с Любимовым.

– Согласен, пара светлых мыслей там есть, –  ответил Любимов 
и пошёл в туалет.

Самойлов, обескураженный таким ответом, пошёл следом, и оба 
«нависли» над писсуарами.

– А вы внимательно читали своего сына? –  с укором спросил 
Самойлов.
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Любимов посмотрел в его сторону и не ответил. Они вышли из 
туалета в коридор и молча начали расходиться в разные стороны. 
Вдруг Любимов остановился, окликнул Самойлова и подозвал ближе.

– Вот вы учитесь в Литературном институте, так ведь?
– Да, в семинаре у Виктора Сергеевича Розова, –  с достоинством 

ответил Самойлов.
– Вот тебе строчки одного поэта:

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй во славу,
во славу нам!

Кто написал это?
– Это царский гимн, и написал его Пушкин! –  без промедления 

ответил Самойлов.
– Тепло, но не горячо. У Пушкина есть «Молитва русских», но 

это не гимн. Гимн написал Жуковский. Музыку –  композитор Львов. 
А исполнили этот гимн впервые в Большом театре в 1833 году в при-
сутствии царя Николая Первого. Я это знаю, потому что заканчиваю 
вместе с Людмилой Васильевной пьесу «Товарищ, верь!», где я хотел 
тебе дать роль, но теперь подумаю.

– Какую роль, Юрий Петрович?
– Я сказал, что теперь подумаю! Учиться вам надо. Хороших пьес 

у одного Лопе де Вега более двух тысяч. А этот господин был универ-
сально образованным человеком, владел несколькими языками. Но 
даже его всего не переставили. Так что дружите, но не перехваливайте 
друг друга. «Если бы дети росли в соответствии с нашими ожиданиями, 
у нас вырастали бы только гении».

– Кто это сказал?
– Не я, но я запомнил, и ты –  запомни.
Любимова окликнул Глаголин, и они пошли наверх, где была 

назначена встреча с пушкинистом, преподавателем Литинститута 
Владимиром Ермиловым.

Надо сказать, что много позже Юрий Петрович признался, что к Богу 
его привёл именно сын, Никита Юрьевич. Так что Никита в полном 
смысле выполнил свою сыновнюю миссию. В этом признании сын вы-
глядит мудрым проводником, более зрячим, чем даже его великий отец.
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Вскоре «Гамлет» был показан зрителям. Это был триумф театра 
и, конечно, Гамлета –  Высоцкого. Хотя Любимов считал, что лучшая 
роль Высоцкого в театре –  это Свидригайлов. Позже он так и писал: 
«…Гамлета он постепенно играл всё лучше и лучше. Один раз в Мар-
селе он играл удивительно. Я не мог оторваться».

Конечно, Мастеру виднее. Премьерные представления по опре-
делению ещё не могли быть вершиной этого спектакля. Вершина 
будет дальше, когда театр начнёт гастролировать и его увидит мир. 
Вот почему Любимов упоминает Марсель. После премьеры «Гамлета» 
сотни поклонников ещё больше стали раздирать Высоцкого. Кон-
церты, концерты, концерты… Даже Любимов не удержался и «под-
ключился» к ним.

Много позже Любимов вспоминал: «В последнее время несколь-
ко артистов сделали в театре такую программу „В поисках жанра“. 
Владимир её вёл. Мы все как-то старались его легализовать, потому 
что он работал, а власти всё делали вид, что его нет. Это была такая 
полуимпровизационная вещь. Владимир говорил вступительное 
слово и вёл как бы всё это… Боровский сделал оформление, я им 
сделал программу, наметил всё это. Хотя это их творчество было. 
Я только помогал им. Он много выступал, правда, попадало всем за 
его концерты. Ему мешали, как могли. Это чудо –  как они ни старались 
мешать, он всё равно спел всё, что хотел».

При этом рядом с Володей уже с первых его выступлений как актё-
ра Театра на Таганке пристроилось огромное количество «случайных» 
людей, известных знатоков «приватизации» песни… Впрочем, это 
уже другая история. Этот народ относился к Володе потребительски, 
клялся ему в любви, но погудка у них была другая: «Много песен над 
Волгой пропето, да напев был у песен не тот».



Жили-были театры (Сказка за кулисами)
Из авторского цикла «Порядок вещей»

Жили-были театры, и неплохо, надо сказать, жили на рубеже 
тысячелетий. Крупные театры жили в столицах, а в провинци-

ях обосновались театры провинциального масштаба, конкуренции со 
столичными не выдерживали. Конечно, все театры связывала единая 
идея театра, прочно утвердившаяся в обществе. Без театра оно себя 
не мыслило. Театры каждодневно несли наглядную культуру в массы. 
Одновременно –  в соответствии со свёрстанным заранее планом –  
периодически выезжали на гастроли, а также, в разной степени, 
участвовали в глобальных проектах, смотрах, фестивалях и прочих 
мероприятиях, обогащая жизнь зрителей и обогащаясь взаимно.

ЛЮДМИЛА МАКСИМЧУК

Максимчук Людмила Викторовна –  поэтесса, писательница, худож-
ница, драматург, Член Московской городской организации Союза писателей 
России, автор многих книг и текстов к десяткам песен. Её произведения 
являются лауреатами и дипломантами Всероссийских и Международных 
форумов, фестивалей, конкурсов; литературные и живописные работы на-
ходятся в российских и зарубежных культурных центрах, национальных 
библиотеках, частных коллекциях. Некоторые материалы публикуются 
в сборниках чернобыльских авторов, изданиях МВД и МЧС России. Людмила 
Максимчук сама иллюстрирует и оформляет свои книги.

E–mail: ludmila@maksimchuk.ru
Персональный сайт: http://www.maksimchuk.ru/
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Успех театра напрямую связан с руководством, финансированием, 
репертуаром, составом труппы и качеством работы всех сотрудни-
ков –  руководители театров старались не промахнуться в этих во-
просах. Как раз на фестивалях и «прочих мероприятиях» выяснялось, 
не промахнулись ли…

А промахнуться очень просто. Промахнуться можно не только 
случайно, но и… намеренно. Как? Элементарно: целенаправленно. 
Вот про это и вышла целая история, характерная для нашего коры-
столюбивого времени.

Печальная история, по правде сказать…
В программе регионального фестиваля, заявленного как «Фести-

валь одной пьесы», значилась постановка одного и того же произ-
ведения в разных жанрах:

– Театр драмы и комедии,
– Кукольный театр,
– Театр оперы и балета.
Дирекция фестиваля выбрала известный сюжет на тему сказки 

Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о попе и работнике его 
Балде». Произведение популярное, ошибок и осечек быть не долж-
но –  замечательное предложение для талантливых коллективов!

Избранные театры дружно взялись за дело, успели подготовить-
ся в запланированный срок. Фестиваль проходил несколько дней, 
публика не обходила вниманием мероприятия фестиваля. Пресса 
подробно освещала события, не скупясь на комментарии и подроб-
ности. Но странное дело: мнения зрителей далеко не всегда совпада-
ли с теми оценками, которые выставляли спектаклям официальные 
лица. Конечно, в итоге были победители и дипломанты, лауреаты 
и обладатели наград, крупные финансовые поощрения, которые 
Пушкину и не снились, но…

«Сказка о попе и работнике его Балде» в Театре драмы и комедии. 
Беседа в антракте зрителей среднего возраста.

– Почти наизусть помню «Сказку о попе и работнике его Балде», 
часто прибегаю к цитатам из произведения. А сегодня… многие из 
них не узнал.

– Не те цитаты?
– Переделаны наполовину и даже больше, так, что смысл стал 

совсем другим. Да и сами герои, декорации, обстановка такие рас-
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плывчатые и двусмысленные, как будто действие происходит на 
другой планете, скорее всего, на Марсе…

– Ну, ты уж совсем в осуждения ударился. Расплывчатые… На 
Марсе, на Венере… Неужели не понятно: сказочные события и пер-
сонажи перенесены в отдалённое будущее.

– И бесы тоже?
– А как же. Им только того и надо!
– А зайцы?
– Тем более! Пойми, уж зайцам-то всё равно, в каком времени 

и на какой планете про них вспомнили.
– Но… Как же зритель получит правильное представление о том, 

что задумал автор?
– Очень просто: все и так знают сказки Пушкина, а не знают –  пусть 

не по театрам слоняются, а читают первоисточник. Режиссёр имеет 
право на свой художественный взгляд.

– А зритель?
– И что ты про одно и то же! Каждый творческий человек хочет 

оставить след в искусстве или рядом, на той ниве, на которой тру-
дится, а ты: Пушкин, Пушкин…

– Да уж наследили так, что главного не видно. Ничего и нет, кроме 
этих самых следов…

«Сказка о попе и работнике его Балде» в Кукольном театре. Беседа 
в антракте родителей и детей.

– Папа, а в детстве ты смотрел эту кукольную сказку?
– Смотрел, разумеется, и не только кукольную.
– А, это спектакль, где роли играют не куклы, а люди. И там… Поп, 

толоконный лоб, –  тоже негр?
– И где же ты негра нашёл? Ну, если ты о том, что… поп как-то 

темновато выглядит, да и ведёт себя далеко не так, как подобает 
духовным лицам, а почти…

– Да, почему он в каких-то серых лохмотьях и с чёрным лицом? 
И кажется, под лохмотьями у него… женский сарафан с цветочками?

– Женский сарафан? –  Родители как-то странно переглянулись. –  
Да нет, это у него ряса такая. А вы внимания не обращайте, здоровее 
будете.

– Ладно-ладно… И всё равно… Ведь Пушкин –  из негритянского 
рода?
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– Это опять про попа спрашиваете? Так спросите лучше в школе, 
у ваших учителей, они знают, как ответить.

– Мам, не сердись! Только скажи: почему на хвостах у маленьких 
чертенят горят лампочки? И почему взрослые бесы играют на не-
гритянских барабанах?

– Ты опять за своё. Не могу точно ответить… –  Мама поморщи-
лась. –  Слушайте, просвещённые школьники, вы основательно голову 
заморочили отцу и матери. Мы и так из-за вас в буфет не успели. 
Смотрите и сами разумейте, что к чему.

– Вот мы и разумеем. А вы в вашем детстве тоже…
– А в нашем детстве у нас были о другом заботы. По театрам хо-

дили редко, каждое посещение театра считали праздником. Правда, 
не припомню ни разу, чтобы праздник испортили каким-нибудь 
ляпсусом… Глупых вопросов родителям не задавали, такой воли 
не имели.

– Ну, вы опять мораль читать принялись. А нам понять хочется.
– Вырастете, поймёте. И хватит, пора в зал, третий звонок!

Опера «Сказка о попе и работнике его Балде» в Театре оперы 
и балета. Беседа в антракте любителей вокального пения.

– Да, главные партии звучат ещё как-то, солисты староваты по 
нынешним меркам, но поют прилично. А хор –  тихий ужас, как будто 
с улицы бродячих кошек насобирали, накормили наспех и выпустили 
на сцену. Стыдоба!

– И не о том поёшь, коллега, не о том. Где у нас других взять-то? 
Это тебе не Метрополитен-опера. Меня коробит другое: а приодеть 
попёнка с попадьёй поцивильнее нельзя было? Чтобы не голые, 
не в купальниках, не в прозрачных балахонах? А сцену поднимать 
к самому потолку зачем было? Видно, потому и звучание голосов 
плохое. Акустика не та! Оркестр грохочет сам по себе, дирижёр свести 
воедино ничего не смог.

– Слушай-ка… А почему черти весь спектакль за собой таскают 
какие-то торпеды? Это обозначает их угрозы, что ли?

– Шут их разберёт… Сказка-то очень простая, чего тут философию 
разводить? А персонажи –  из разных эпох. Или из разных сказок… 
Логики не прослеживаю… А невообразимый шум за кулисами? Топот 
какой-то, храп и ржание… Кони, что ли? Зато никакого моря даже 
видно не было.



п р о з а 103 

– А синий линолеум, помнишь, справа, на сцене, а на нём –  что-
то вроде потонувших парусных судов? Это чтобы усилить эффект 
представления?

– Нет, не похоже. Море не должно быть похожим на болото, и па-
русники здесь ни при чём. Похоже на перевёрнутые стулья, на которых 
сушатся простыни.

– Наверное, считается, что всё это –  передовое направление 
в современном оперном искусстве.

– Знаешь что? Как бы это выразить… Ну, пусть бы написали и по-
ставили что-то новенькое, современного порядка. Если бы никто 
ничего не понял –  их дело. А классику зачем коверкать? Искусство, 
культура, оригинальное прочтение произведения… Какие громкие 
слова!

– Да, а фактически –  удар по классике ниже пояса. Знал бы за-
ранее, что увижу эдакое, дома бы сидел, на диване…

– Перед телевизором. А там что-то другое покажут?
– Ну, хотя бы выключить можно, а тут… Деньги-то плачены!

«Фестиваль одной пьесы» закончился успешно.
«Фестиваль одной жизни» продолжается.
Январь 2015 г.
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Тринадцать с половиной минут

Не, никогда у нас порядка не будет, никогда. Уж минут двадцать 
как должен приехать –  а всё его нет. Никто его не наведёт. Не потому 
что некому, а потому что порядок –  вещь неудобная.

Во-о-о-от. Сын приезжал со службы, рассказывал. Им одного 
полкана прислали, новый командир части. Тот, значит, тоже всё хотел 
порядок навести. А кому нужен такой порядок? Ну, ребята молодые, 
кровь горячая. Что ни вечер –  самоволка, убегают в окрестные места, 
девок жарить. А под утро приползают бухие и весёлые. Там баб-то 
много, а мужики разбежались кто куда. Кто на заработки, а то ещё 
подались… Эх.

Так вот, полкан этот как-то собрал их вечером всех и говорит: 
бороться будем за укрепление воинской дисциплины. Чтоб всё как 
по уставу. Сказано –  отбой, из части ни ногой. Там проволока висела, 
дак они умудрялись как-то её по утрам перелазить. А сейчас, говорит, 
ток пропустим и поглядим, кто живой вернётся. Ну, пацаны поржали: 
ток он пропустит, ага. А под утро –  ёпть! тревога, всё там замкнуло, 
пульт орёт, всех подняли, враг вторгся на территорию. Прибегают –  
два трупа висят, самовольщики.

Ну чё было? Сержанту, который рубильник с током включил, хо-
тели год штрафбата, да как-то потом отмазали. Ну и что, что приказ 

РОБЕРТ НИЖЕГОРОДЦЕВ

Нижегородцев Роберт Михайлович –  член Союза писателей России, 
поэт, переводчик, публицист.
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выполнял? Приказ приказом, а голову на плечах надо иметь. Хоть 
шепнул бы ребятам, что шеф-то не шутит.

Да-а-а. А полкана ихнего с почётом оттуда препроводили. Не, на 
пенсию рано, ещё срок не вышел. Сплавили в город куда-то, в во-
енкомат, там дослуживает. Чтоб, значит, на живых людей бросался, 
на уклонистов всяких. Ему ведь только бумажки перебирать, чтоб 
лежали, как в уставе написано: бумажка к бумажке. А с людьми так 
нельзя, к такой работе он не годен.

Ага. Был у нас умник один, вроде тебя. Пришлый человек, не 
местный. Взял пустую хату да поселился. Всё там поправил, –  руки-то 
у него откуда надо растут, да мозгами Бог не обидел. А как мужики 
начнут за жизнь –  гибнет, мол, сельский уклад, –  дак он и говорит: 
а что за уклад такой? Если это сельский уклад и есть –  полсуток под 
забором лежать, а еще полсуток вспоминать, где находишься, –  то и на 
хрен такой уклад, туда ему и дорога. Да, вот вроде тебя рассуждал: 
новые люди придут, новые технологии… А где они возьмутся, люди 
эти? Разве что когда мы все передóхнем. Да и то…

Эх, невзлюбили его мужики. Особо один, зуб на него имел, зави-
довал ему жутко. Да повадился: как напьётся, идёт к нему, к умнику 
этому, в огород нужду справлять да орёт там непотребства всякие. 
Этот, злой такой, выбегает: Вася, мол, я тебе башку разобью, как ещё 
раз полезешь!

Ну чё? Один раз Васька-то сильно выпимши залез, наорал чего-
то сдуру, а тот хвать берданку да в упор… Ну и чё –  того насмерть, 
этому пять лет строгача. Умышленное с отягчающими. Ну правильно, 
не тот пьяный, а этот –  ну и что? Там как-то по-умному сказали: типа, 
несопоставимая угроза… Как-то так. За что человека жизни решать? 
Он же не убивать тебя полез, даже не бить, а тихо посс.ть в огороде. 
Да-а-а… вот эта девочка, адвокат, она тоже всё говорила: частная 
собственность, мол… личное пространство… Да не нужна ему твоя 
собственность, не красть же он приходил! Человек пришёл высказать, 
что у него на душе, что он думает про тебя, –  при чём тут собствен-
ность? А тут его припёрло –  он и встал к ближайшей колючке, дак 
и что, стрелять его теперь?

Уж давненько было, лет восемь тому. Не знаю, жив ли, никто с тех 
пор не слыхал. Не, не вернётся он к нам. Да и некуда: его как забра-
ли –  месяца не прошло, дом его сожгли. Он один ведь жил, бобылём. 
Кто с ним жить-то будет? Говорю же –  вредный он.
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О! а вон и мой автобус, из-за поворота. Ладно, дай пять. Извини, 
если чё лишнего сказал. А только у нас жизнь так устроена: свой 
своего должен держаться и в обиду не давать. А чтоб своим стать, 
надо думать, как свои думают.

Если ты чужой –  будь чужим до конца. Тебя, понятно дело, не при-
голубят, но и помереть не дадут. А если хочешь своим быть, а думаешь 
по-другому –  таким у нас жизни нет.



ИРИНА ПОКРОВСКАЯ

Покровская Ирина Николаевна окончила экономический факультет 
МГУ им. Ломоносова, бизнесмен, координатор программ по бизнесу Центра 
духовного развития, член Союза писателей России, автор серии книг «Духов-
ность в жизни делового человека».

Мы начинаем публикацию книги Ирины Покровской «Вся наша 
жизнь –  игра».

Можно ли жить легко, без тревог, суеты, напряжения, волнений?
Можно, осознав жизнь как игру, а себя, душу, –  актёром на этой 

сцене мировой Драмы.
Обычно игры нравятся и детям, и взрослым. Игра доставляет 

радость, удовольствие, создаёт хорошее настроение. Играя, мы 
развлекаемся.

Можно ли жизнь назвать игрой? Нехватка денег, болезни, плохие 
взаимоотношения… Разве это удовольствие, развлечение?

А с другой стороны, разве бывает игра без препятствий?
Нет. Игры без препятствий не бывает. Иначе это нельзя назвать 

игрой. Только преодолевая препятствия и выходя из всех ситуаций 
победителем, мы становимся актёрами-героями. И только тогда 
пьеса (драма) интересна и актёрам, и зрителям. Мы любим многооб-
разие. Игра в природе каждого из нас. Игру мы создаём сами, проявляя 
те или иные качества.

В этой книге изложены правила игры, овладев которыми вы легко 
станете главным актёром и будете наслаждаться собственной 
ролью.
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Глава 1

Я –  вечный актёр

В любой игре есть победители и побеждённые. Чтобы несмотря 
ни на что получать удовольствие от игры, важно осознать себя, 

свои особенности и возможности и изучить правила игры. Иначе 
невозможно принять себя, душу, как актёра и избежать ошибок 
и разочарований в жизни.

Сцена и актёр

Когда мы смотрим друг на друга, что мы видим? Мужчина или 
женщина, старик или ребёнок, толстый или тонкий –  но все эти ха-
рактеристики относятся исключительно к телу.

А кто играет? Кто страдает, любит, беспокоится? Рука, голова, 
ноги?.. Едва ли.

Играет душа. Душа –  это сознательная энергия. Я –  душа, а это –  
моё тело. Душа и тело –  разные вещи. Покой –  изначальная религия 
души. Душа живёт в обители, мире покоя. Обитель покоя –  бестелес-
ный мир. Здесь, на Земле, мир телесных существ, людей. Человек –  это 
душа и тело. Причём тело состоит из пяти элементов. А душа вечная, 
она никогда не умирает.

Мы и бестелесные, и телесные одновременно. Мы играем роль 
в этой Драме. Этот телесный мир, физическое тело –  сцена. Сцена 
и актёр –  это всегда разные вещи: актёр никогда не считает себя сце-
ной. Сцена –  это основа, площадка, на ней разыгрывается спектакль, 
а актёр –  образ, хозяин этой основы. Если утвердиться в этой мысли, что 
тело –  сцена, вы естественным образом будете ощущать себя актёром.

Душа –  сознательная энергия, легко и с высокой скоростью пере-
мещается в пространстве и во времени. За одну секунду можно 
мысленно оказаться на Дальнем Востоке, в Америке, в любом уголке 
мира. Полёт мысли не связан с билетом, паспортом, багажом. Всё это 
нужно телу. А для души не существует границ. Душа –  птица, которая 
легко парит над этим физическим миром. Если я не осознаю себя 
душой, я оказываюсь птицей в клетке, которая не может подняться 
над физическим миром. Я добровольно закрываю себя в клетку теле-
сного сознания, я не свободен, я раб своих органов чувств.
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Играя, мне нужно оставаться лёгким, т. е. легко создавать чистые 
мысли, накапливая позитивную энергию. Воспринимая себя только 
как тело, я становлюсь тяжёлым. Нередко мы говорим: «Чувствую 
тяжесть на душе». Это значит, что душа создаёт тяжёлые, негативные 
мысли. Такие мысли –  цепи, которые притягивают душу к физическому 
миру. Какой уж тут полёт?

А насколько прекрасно состояние полёта! Состояние –  когда 
поднимаешься над ситуациями, обстоятельствами, собственным 
физическим телом. Когда никто и ничто не может нарушить твоё 
естественное состояние блаженства; когда никто и ничто не притяги-
вает тебя в этом физическом мире. Когда душа летает, она свободна 
и независима. А когда, вместо того чтобы летать, мы спускаемся вниз, 
то попадаем в путы. Состояние полёта –  это состояние свободы от 
пут. Если и спускаться вниз, то лишь для того, чтобы забрать наверх 
находящихся внизу, вселив в них мужество и энтузиазм. А просто 
так зачем спускаться?

Чтобы достойно сыграть свою роль, нужно освободиться от при-
тяжения тела и телесного мира, т. е. как можно меньше создавать 
мыслей, связанных с этими вещами.

Что значит осознать себя как душу? Смотрите. Мы ведь не станем 
рукой трогать огонь, понимая, что будет больно, поэтому так не по-
ступаем. Точно так же нужно понять, что, воспринимая себя как тело 
и создавая мысли, связанные с материальным миром, я обрекаю себя 
на беспокойство и страдания, потому что генерирую отрицательную 
энергию. Сегодня практически всё, что связано с беспокойством, 
связано с материальным миром.

Изначальная природа души –  покой. Быть спокойным –  естествен-
но для каждого из нас. Однако сегодня для этого нужно прилагать 
усилия. Какие?

Нужно создавать мысли, которые делают душу спокойной. Мыс-
ли создают чувства. На основе мыслей автоматически создаются 
слова и совершаются действия. Если создавать мысли о ситуациях, 
обстоятельствах, других душах, вы неизбежно придёте в состояние 
беспокойства. Думать об ошибках других –  накапливать несчастья. 
А находясь в сознании души, душа естественно генерирует покой. 
Покой –  изначальное качество души, её естественная природа, её 
религия. Нужно сделать постоянной практику сознания души.

Думайте так:
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Я –  душа, крошечная точка сознательной энергии… Я пришла из 
мира душ, вошла в это физическое тело и начала играть свои роли… 
Моя религия –  покой… Это моя естественная форма…Я обращаю 
свой внутренний взор к глубинам души…Я открываю свои внутрен-
ние качества… От волн на поверхности ума я опускаюсь в глубину, 
где полный покой и тишина… Я становлюсь воплощением покоя 
и тишины… Я –  башня покоя… Я –  покой, наполненный счастьем 
и блаженством.

Это как с физическим костюмом, который вы надеваете или 
снимаете в соответствии с тем, чем вы занимаетесь; то же самое 
с этим физическим костюмом –  телом: в соответствии с занятием 
надели его и потом отрешились, т. е. не вспоминаете о нём. Но 
если физическая одежда тесная, её снять нелегко. Точно так же, 
если одежда души, тело, где-то не по размеру –  из-за влечения 
к телу, миру, порокам, –  т. е. если она за что-то цепляется, её не-
легко снять, т. е. не удастся с лёгкостью отрешиться от тела. На это 
уходит время, появляются усталость или отчаяние. А это мешает 
оставаться спокойным.

Единственное украшение актёра

Раздражаться, беспокоиться –  это не естественная природа души. 
Это качества, которые душа приобрела, совершая действия и рас-
трачивая энергию.

Да, мы все хотим быть спокойными. Но сегодня это невозможно: 
захотел стать спокойным и стал. Нужны личные усилия и внимание 
к собственным мыслям. Нужно учиться создавать мысли, не свя-
занные с материальным миром. Мысли в конечном счёте создают 
характер. Единственное украшение, которое нужно носить каждому 
актёру, –  хороший характер. Украшает и притягивает других именно 
характер. Светлые и чистые мысли создают аромат личности, который 
нравится и другим, и Богу. Аромат личности (характера) связан с её 
позитивным мышлением.

Сегодня с помощью ароматов лечат физические болезни. Учёные 
научились создавать любые ароматы, которые могут создавать ощу-
щение луговых трав, или океана, или горного воздуха. А духовные 
ароматы связаны с созданием атмосферы покоя и счастья. Души-актё-
ры, обладающие таким духовным ароматом, вызывают у других такие 
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чувства, что они начитают думать, что оказались в месте «счастья». 
Покой –  аромат, который лечит душу.

Мы в одном «костюме» играем одновременно много ролей: 
я и мать, и дочь, и соседка, и сестра, и учитель… Внешность в одном 
рождении не может быть такой же, как в следующем. И роль в одном 
рождении не может быть такой же, как в следующем. Никто не знает, 
кем он был в прошлом и станет в будущем. Я –  главный актёр, если, 
играя любую роль, проявляю свои изначальные и вечные качества 
и остаюсь всегда любящим и отрешённым. И как в обычной пьесе, 
весь сюжет зависит от роли главных актёров.

Мы часто надеваем маскарадный костюм –  искусственную форму, 
созданную недостатками. Какие качества, какое действие –  такое 
«лицо» мы и надеваем. И вид этой искусственной формы смешит, да? 
И точно так же недостатки делают нас воплощением искусственных 
(не свойственных нам) качеств. Кто-то проявляет гнев, кто-то –  жадность. 
Кого-то недостатки делают несчастным, кого-то –  беспокойным. Но 
наша естественная постоянная форма вне этих вещей. Так что всегда 
нужно оставаться именно в этой форме: я –  спокойная и любящая душа.

Кто хорошо понимает эту игру, всегда счастлив.

Пороки и их тонкие формы

Актёр на обычной сцене без усилий играет свою роль, если его 
герою присущи те же качества, что и самому актёру. Тогда и актёр 
получает удовольствие от игры, и зрители довольны. Иными слова-
ми, если по ходу пьесы актёру нужно проявить доброжелательность, 
и он по своей природе доброжелательный, он первоклассно и очень 
естественно сыграет эту роль. Сейчас все мы, души-актёры, нахо-
димся в телесном сознании, поэтому, играя свои роли, проявляем 
отрицательные качества, которые фактически не являются нашей 
природой и не естественны для нас, и поэтому мы не наслаждаемся 
этой игрой жизни, не получаем от такой игры никакого удовольствия. 
Мы перевоплотились в злодеев, хотя по своей природе все мы –  лю-
бящие и спокойные.

Сейчас в каждом из нас проявляются пять главных пороков: по-
хоть, гнев, жадность, привязанность, эго. Сегодня пороки дымят, как 
заводские трубы. Уничтожить эти пороки –  значит победить телесное 
сознание, стать главным актёром и наслаждаться жизнью.
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Притча «Жить безгрешно»

Однажды монах пришёл к старцу и пожаловался:
– Никак не получается у меня жить безгрешно. Как я только гре-

ху ни противился, всё равно он меня одолевает. Что мне делать? 
Стыдно мне…

И ответил старец:
– Когда бьёшься со грехом и падаешь –  в том стыда нет. Стыд 

будет, если вообще греху противиться перестанешь.

Главные актёры –  те, кто всегда победители. Именно они нравятся 
зрителям, потому что легко преодолевают все препятствия и одер-
живают победу над собственными недостатками.

Можно научиться любые препятствия превращать в маленькие. 
Сделать любую большую проблему маленькой или маленькую боль-
шой –  это в наших руках. У некоторых природа такая –  делать из 
маленькой проблемы большую. А другие даже большую проблему 
способны превратить в маленькую. Какое бы большое препятствие 
ни предстало перед нами, нам самим нужно стать больше его! Тогда 
оно окажется маленьким. Если оставаться в своём изначальном со-
стоянии, даже большая внешняя ситуация будет казаться маленькой, 
и тогда будет легко над ней одержать победу. Только в нужный момент 
нужно себе напомнить: «Я всегда победитель!» –  и благодаря этой 
вере мы становимся победителями.

Возможно, что пороки в грубой форме себя не проявляют, но их 
тонкие следы сейчас есть у всех нас. Похоть может не проявляться 
в грубой, физической форме, но у всех есть ограниченные желания: 
хочу то, хочу это, хочу иметь, хочу пользоваться этим. Нужно понять, 
что любые «хочу» –  творение порока похоти. Победить похоть –  стать 
победителем всех ограниченных желаний. Победить желания –  побе-
дить печаль и беспокойство навсегда, стать главным актёром навсегда.

Что касается гнева… Если вы стараетесь избегать кого-то, по-
тому что, встречая его, вступая с ним в контакт, чувствуете, что ваше 
состояние колеблется: то вниз, то вверх… Поэтому, видя природу 
другого, избегать его –  это тоже след гнева. Когда кто-то с гневом 
разговаривает с вами, он обращается уже к вашему отрицатель-
ному качеству –  гневу. Если у вас этого качества нет, вы останетесь 
непоколебимым, спокойным. Если гнев есть –  возникнет реакция: 
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вы станете красным, повысите голос… Гнев всегда очевиден. Тот, 
кто вызвал у вас гнев, конечно, вам не нравится, и в дальнейшем вы 
будете его избегать. Но нужно понять, что избегать того, кто мне не 
нравится, –  значит прятаться от своих негативных привычек.

Тонкая неприязнь тоже подобна огню гнева, она заставляет сторо-
ниться другого, и тогда мы говорим: «Чем портить себе настроение, 
лучше держаться от этого человека подальше!..» Уйти от реакции на 
поведение и особенности других –  это одно, но избегать кого-то –  
это другое. Если вы, понимая особенности другого, питаете тем не 
менее к нему добрые чувства –  это правильно. Но тонкое чувство 
неприязни… «Этот такой… Этот никогда не изменится…» –  таким 
образом вы в тонкой форме навсегда проклянёте эту душу. Себя, 
конечно, нужно обезопасить, но не вешайте на ту душу окончатель-
ный ярлык. Правильно, смотря на особенности других, питать ко 
всем возвышенные чувства и добрые пожелания –  только так можно 
распрощаться с тонкими следами собственного гнева. Не оставляйте 
свои возвышенные чувства и пожелания. Толкнуть, сбить с ног другую 
душу, пытаясь защитить себя… –  так себя не нужно защищать. Это 
чувство неприязни –  толкнуть другого.

Проявлять заносчивость –  тоже гнев. Не думайте так, мол, гне-
ваться в любом случае приходится, а иначе вообще дело не пойдёт. 
Возможно, вы считаете, что гнев –  это не порок, что это оружие. Од-
нако поймите, из-за гнева дело только портится, а если оставаться 
спокойным, тогда даже испорченное дело исправляется.

Тонкая форма гнева –  это зависть, злоба, ненависть.

Притча «Зависть»

Однажды богатый человек нанял плотника, чтобы тот вы-
строил дом. Плотник же был небогатым и, несмотря на всё своё 
мастерство, никак не мог себе ладный дом справить. Что ж, нанял 
наш богач плотника и посулил ему хорошую плату.

– Только строй как для себя, –  сказал он.
Начал плотник строить дом, но чем дальше дело продвигалось, 

тем больше он в уныние впадал. А где уныние, там и до других грехов 
рукой подать. Завелась в его сердце злая зависть, и решил он, что 
выстроит богачу дом красивый на вид, но худой да непрочный. Так 
и сделал. Работал, прямо скажем, спустя рукава.
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Закончил плотник работу, взглянул богач на дом и обрадовался:
– Красивый дом получился.
И говорит плотнику:
– Вижу, что потрудился ты от души. Недаром молва идёт, что 

ты плотник от Бога. А потому, чтобы вознаградить тебя за твои 
старания, я дарю этот дом тебе.

И отдал дом плотнику.
Только у дома того то крыша начинала протекать, то злые 

сквозняки по дому свистеть принимались.
Бывает же такое!

Зависть, злоба, ненависть не проявляются внешне ни в повы-
шенном голосе, ни в какой-либо другой форме. Однако как явный 
гнев имеет форму огня снаружи и тлеет внутри, даже обжигая других, 
так и те, у кого есть зависть, злоба или ненависть, постоянно горят 
внутренне. Один становится ярко-красным внешне, да? А другой 
становится уродливым внутренне.

Гнев проявляется и в хитрости. Как именно? Вы говорите и счи-
таете, что иногда приходится становиться строгим с детьми, с под-
чинёнными. При этом мысли и слова такие: «Иначе дело не пойдёт… 
Иначе он (она) ничего не поймёт… Иначе, иначе… Иногда приходится 
брать закон в свои руки, для их же блага». Это тоже след гнева.

След жадности –  это «необходимость». Иногда мы говорим: «Жад-
ности нет, но всё это необходимо…» Однако и у необходимого есть 
свой предел. Если необходимое выходит за пределы, это уже след 
жадности. «Мне это необходимо, а вдруг… Мне это необходимо, 
я ведь директор…» Подумайте об этом.

Притча «Жадность»

Однажды мельник выстроил себе плотину. Всё бы хорошо, но через 
какое-то время плотина дала трещину. Это заприметил крестьянин 
и сказал об этом мельнику:

– Нужно трещину срочно залатать, а то вода прорвёт плотину.
– Залатать плотину денег стоит! –  отвечал мельник.
А он, надо сказать, был ужас какой скупой.
– Хочешь, я тебе её за целковый заделаю, –  предложил крестьянин.
– Дай до утра подумать, –  попросил мельник.
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Он-то знал, что дешевле ему никто не сделает, но жаль было 
с целковым расставаться. Приходит к нему утром крестьянин. 
Уж и инструмент с собой прихватил. Поскрёб мельник затылок 
и говорит:

– Что-то я спал ночью плохо. Голова болит. Я не успел поразмыс-
лить над твоим предложением. Приходи завтра утром.

Но и на следующее утро мельнику жалко было целковый отдавать. 
Он спрятался и наказал жене:

– Скажи крестьянину, что я к куму поехал. Пусть он завтра утром 
зайдёт.

А на следующее утро вода прорвала плотину. И починить её за 
целковый уже никакой возможности не было.

Так и человек держится за свой грех.
«Завтра с ним расстанусь, –  думает он, –  завтра покаюсь».
Но разве можно знать, когда настанет срок предстать перед 

Богом?

В привязанности всегда проявляется сознание «моё». Именно 
в сознании «моего» вместе с привязанностью приходят и другие по-
роки. Покончить с сознанием «моего» –  это значит стать свободным 
от пороков. Уничтожить пороки –  стать возвышенным. Стать возвы-
шенным –  стать счастливым.

Если считать себя гостем в этом мире или доверенным лицом, со-
стояние «моего» исчезает. Где нет «моё» –  там Бог. Когда есть сознание 
«моё», я думаю: «Моё мнение должны принять… К моему мнению 
должны прислушаться… Всё должно идти по-моему…»

Тонкая форма привязанности –  это когда какая-то вещь или че-
ловек вам нравятся. «Мне нравится такая-то вещь. Привязанности 
нет, просто нравится…» Если какой-то человек или какая-то вещь 
нравится… –  но, если нет привязанности, тогда нравиться должно 
вообще всё: и одежда с заплатками хорошая, и дорогая одежда тоже 
хорошая, и обед из 36 блюд хорош, и сухарь с водой тоже хорошие, 
каждая вещь –  хорошая, каждый человек –  хороший. А не так: «Этот 
нравится больше… Эта вещь нравится больше…» Нравится –  значит, 
будет влечение. А это след привязанности.

Мы, души, –  гости в этом мире. Покидая тело, мы ничего не возь-
мём с собой, кроме собственных качеств и особенностей. Все «моё» 
останется здесь, в физическом мире.



116 

Свет столицы  •  п р о з а

Притча «Мой настоящий дом»

Однажды преуспевающий бизнесмен, находясь проездом в одном 
городе, решил навестить известного мудреца, о котором рассказы-
вали легенды. Он пошёл по названному жителями адресу и пришёл 
к ветхой лачуге на окраине. В жилище не было ничего, кроме продав-
ленной кровати и заваленного книгами стола, за которым сидел 
старик, погружённый в чтение. Гость обратился к нему с вопросом:

– Где живёт такой-то старец?
– Наверное, это вы меня ищете, –  ответил старик. –  Но что 

вас так удивило?
– Я не понимаю. Вы –  великий мудрец, у вас много учеников. Ваше 

имя известно по всей стране. Вы должны жить во дворце.
– А где живёте вы? –  спросил старик.
– Я живу в особняке, большом богатом доме. Но здесь я проездом.
– И где вы остановились в нашем городке? –  поинтересовался 

старик.
– В маленьком номере гостиницы, –  сообщил бизнесмен.
– А что бы вы ответили, если бы кто-нибудь посетил вас в этом 

маленьком номере и задал вопрос: «Почему вы, состоятельный человек, 
живёте в такой маленькой, скромной комнате?» –  спросил старец.

– Я бы ему ответил, что я здесь проездом и ненадолго. Здесь есть 
всё, что мне нужно. Приезжайте в мой настоящий дом, и вы увидите, 
что он совсем другой, –  сказал бизнесмен.

– То же самое справедливо и для моего пристанища, –  сказал 
старец. –  Я в этом мире тоже только проездом, приходите в моё 
духовное жилище, и вы увидите, в каком дворце я живу.

Начальственность, обидчивость –  проявления эго. Проявляющих 
высокомерие обычно никто не любит. Высокомерный человек часто 
думает: «Я начальник, я мудрый, я знаю всё, а что знает этот? Мое 
мнение –  правильное, его должны принять все». Или: «Я же говорил… 
Я предупреждал… Этого и следовало ожидать…»

Им не хватает мудрости понять, что никто из нас не лучше и не 
хуже другого, у каждого своя предопределённая роль. Двух одинако-
вых личностей не бывает. Кто это осознаёт, легко остаётся простым.

Освободившись от пороков, душа обретает силу мысли. Сила 
мысли –  это очень большая сила. Мысли-то есть у всех, но возвы-



п р о з а 117 

шенная сила, т. е. сила мыслей, полных добрых пожеланий и чистых 
чувств, сила сосредоточить ум и интеллект –  вот что сейчас очень 
нужно. Мысли не должны тратиться впустую.

Это как с материальным богатством: т. е., кто пользуется им эко-
номно, всегда имеет всего вдоволь. А тех, кто тратит его впустую, 
это рано или поздно подводит. Вот и в чистых, возвышенных мыслях 
есть столько силы, что ваша сила понимать происходящее, понимать 
реальность значительно возрастает.

Эти радио, телефон… –  как работают эти средства, созданные 
наукой, так будут работать чистые мысли: вы будете улавливать 
вибрации души, сидящей где угодно, на любом расстоянии от вас, 
так же ясно, как с помощью радио, телефона, телевидения. А ваша 
сила улавливать сделает всё даже ещё более ясным –  благодаря силе 
концентрации. Сила улавливать будет, лишь если есть сила концен-
трации, если и ум, и интеллект будут в концентрации.

Главная основа концентрации –  сила контроля над умом, благо-
даря которой сила ума растёт.

Прежде всего, нужно проверять, есть ли эта сила контроля над 
умом. Можете ли вы за секунду… это как и с силой науки –  с помощью 
переключателя: то включили, то выключили… можете ли вы так же 
направить ум туда, куда захотите. Есть власть над умом –  вы правитель 
королевства, самого себя, вы –  главный актёр.

Я, душа, –  король

Когда мы забываем, что «Я, душа, –  король в своем королевстве», 
нами начинает править ум. Он проявляет своё влияние, и мы оказы-
ваемся в подчинении ума.

Притча «Магия ума»

Один странствующий монах не заметил, как оказался у дерева, 
исполняющего желания. Человек устал и лёг спать под этим дере-
вом. Когда он проснулся, то почувствовал голод и сказал: «Я очень 
голоден, и хочется чего-нибудь поесть». И немедленно из ничего по-
явилась пища. Человек сразу же приступил к еде и насладился вкусом, 
как никогда ранее в жизни! Человек был удовлетворён. Но тут у него 
появилась ещё одна мысль.
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«Я хочу пить», –  подумал человек. И немедленно появился велико-
лепный нектар. С блаженством потягивая его под тенью райского 
дерева, исполняющего желания, человек начал размышлять:

«А что же происходит? Неужели я сплю и вижу сон или вокруг меня 
злые духи, которые играют и шутят надо мной?»

Духи появились немедленно. Они были ужасные, невыносимо 
страшные.

Человек испугался и подумал: «Теперь они меня убьют».
И был убит.

Смотрите, на чём в первую очередь проявляется влияние какой-
нибудь, даже мелкой, пустой ситуации, атмосферы пустого, силы 
пустого? Это сказывается на уме, не так ли? А потом к нему присо-
единяется интеллект.

А если и ум, и интеллект движутся в одном направлении, это 
становится привычкой. Допустим, у кого-то сформировалась такая 
привычка: за секунду из-за мелочей в уме появились какие-то такие 
чувства. А как появилась эта привычка? Потом они говорят: «Я этого 
не хотел, я об этом не думал, но так получилось…» Это называется 
зависимостью от привычки. Или ум быстро унывает: стоит увидеть 
или услышать какую-то малость –  и уже приуныли. А если кто-нибудь 
спросит, они скажут: «Да нет, ничего такого… Это мои привычки… 
Всё в порядке, это просто привычки…» Но как они появились? Они 
появились из-за ума и интеллекта.

Ум в особенности колеблет состояние короля (хозяина).
А ведь я, душа, –  король, властелин королевства самого себя, 

а ум –  это мой министр. Или король –  ум, а душа –  министр? Король –  
это вы, не так ли? Ум –  не король, он министр, помощник. Так что, 
чтобы иметь стабильное состояние, власть над умом должна быть 
постоянной. Король –  это тот, у кого есть сила правления. А если 
я, душа, –  король, а силы правления у меня нет, то каким будет со-
стояние такого? Разве пойдут дела в королевстве? Не пойдут.

Внутреннее состояние

У каждой из миллиардов душ есть своя вечная роль, которая ни-
когда не может стереться. И это чудо! Да, это такая крошечная точка 
света, а в ней записана вся непреходящая роль. Все души –  вечные 
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актёры. Хороший актёр лицом встречает любые внешние ситуации 
благодаря силе своего внутреннего состояния.

Внутреннее состояние –  это состояние души. Внешние ситуации 
вызываются людьми или материей, но если внутреннее состояние 
сильное, то любые внешние ситуации –  это ничто. Тот, кто устойчив 
в своём истинном состоянии, не может испугаться никаких ситуаций. 
Имея сильное внутреннее состояние, вы никогда ничего не испуга-
етесь и всегда будете улыбаться.

Только меняя привычки, мы меняем внутреннее состояние.

Притча «Привычки»

Жил-был человек. И было у него обыкновение: он поднимался каж-
дый день утром до рассвета, выходил на берег моря, встречал зарю 
и молился Богу.

Сын его вырос и тоже, как отец, каждый день поднимался утром 
до рассвета, выходил на берег моря встречать зарю.

Но молитву он не произносил.
Вырос у сына сын. Как и отец, он тоже каждый день поднимался 

утром до рассвета и выходил на берег моря.
Только он не знал, зачем он это делает.

Не пугайтесь

Пугаться –  маленькое считать большим, а на самом деле это –  ни-
что. Пугаться –  считать бумажного тигра тигром настоящим. Надо 
не бояться, а играть. С бумажным тигром играют или его боятся? 
Это ведь игрушка, так ведь? А как назвать того, кто пугается игруш-
ки? Так что всё легко, но из-за примешивания собственных пустых 
мыслей лёгкое становится трудным. Не нужно впадать в иллюзию 
и принимать бумажное за настоящее, живое. Принять бумажное за 
настоящее –  это иллюзия, так ведь?

Потом мы даже много смеёмся над самим собой –  когда приходит 
понимание: это же бумажный тигр, он не настоящий. Просто надо 
понять, что в то время, из-за того что мы испугались, мы спустились 
вниз или спустились до середины. А потом трудимся, чтобы снова 
подняться наверх. И тогда думаем: «Да… это нелегко, это тяжёлый 
труд». Итак, не нужно маленькое делать большим. Делайте большое 
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маленьким. Нужно просто помнить: всё, что происходит, –  во благо! 
Точка! И не нужно задействовать свой интеллект в этом. Иначе энергия 
тратится впустую, и тогда мы не чувствуем себя счастливым. Тогда 
больше вопросительных знаков. Вопросительный знак –  это трудно, 
а точка –  легко. Учитесь ставить точку. И тогда каждая мысль –  наи-
лучшая, каждая секунда –  наилучшая!

Итак, главный актёр –  тот, кто постоянно на сцене. Он привлека-
телен для зрителей. Он может сыграть роль и нищего, и принца. И мы 
привлекательны и притягательны для других, когда проявляем свои 
положительные качества.

Не может быть игры без препятствий. Игра предполагает пре-
пятствия.

Конечно, начиная любую игру, мы рассчитываем выиграть. Если 
в нужный момент вспомнить: «Я –  всегда победитель», то благодаря 
этой вере и станешь победителем. Актёр-герой –  тот, кто точно испол-
няет свою роль в драме, считая проблемы игрой. Актёр-герой –  тот, 
у кого не бывает ни одного заурядного действия.

Актёр-герой –  тот, кто мыслит всегда позитивно.

Притча «Плата»

Однажды Учитель рассказал историю, как при посадке на корабль 
у старого монаха украли кошель с золотом. Все возмутились и стали 
кричать, что вора обязательно необходимо найти и казнить. На 
что монах лишь улыбнулся и сказал: «Кто знает, что хорошо, а что 
плохо?»

Корабль попал в бурю и потерпел крушение.
Лишь монах был выброшен на берег. Когда островитяне стали 

его поздравлять, считая его спасение чудом, старый монах лишь 
улыбнулся и сказал: «Просто я заплатил дороже других за проезд».

– Мы не знаем, когда восходят зёрна хорошие и долго ли зреет 
жатва ядовитых мыслей, –  сказал в завершение Учитель. –  Но и тем, 
и другим нужно время, чтобы созреть. Потому поддерживайте до-
брые мысли и бойтесь ядовитых мыслей, ибо ни одна из них не про-
падёт без следа.

Продолжение следует.
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Рецензия на стихотворную сказку для взрослых 
«Емеля. Становление»

Совершенно случайно попавшая в мои руки русская книга «Еме-
ля» Александра Омельянюка, напечатанная по технологии Print-on-
Demand, при первом прочтении, не скрою, вызвала у  меня шок. 
Однако мне всё же удалось заставить себя перечитать её ещё раз 
и, возможно, разобраться в сути.

Наверно, широко известный в чрезвычайно узких окололитера-
турных кругах квазипоэт и тем паче якобы прозаик Александр Оме-
льянюк своим произведением «Емеля» хотел всех нас удивить, как, 
видимо, уже удивил кого-то из своего ближнего круга. Но не полу-
чилось! Ну, видимо, не дано.

А удивил он другим –  зачем взялся за эту тему и вообще за перо?
Ну, кто из нас не знает истинных размеров les membres?

Омельянюк Александр Сергеевич. ЕМЕЛЯ. СТИХОТВОРНАЯ 
СКАЗКА ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ– М., ИЗД-ВО «НОБЕЛЬ ПРЕСС», 2014, 56 С.
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Хотя в  сказке, особенно в  русской, конечно, это имеет право 
быть. Ведь по медицинской статистике, средний член русского муж-
чины превосходит le membre французского, тем более у рекорди-
стов. Однако вернёмся на землю.

Сатиры не получилось, а  наоборот –  сплошная апологетика. 
И откуда автор взял, что у него эротика?

С точки зрения прикладной эстетики местами его произведение 
не эротическое, а чистейшей воды порнографическое. А в лучшем 
случае как минимум жёстко-эротическое.

Получается, что автор действительно в  этой книге предстал 
в новом для себя жанре и, наверно, качестве.

А зачем?
С первых же строк сказки читатель сталкивается с такой понятной 

для всех пишущих в России проблемой издания своих произведений.
Очень точно подмечен тернистый путь российских писателей 

и поэтов к известности и славе, приходящим в России, как правило, 
не к  ним или им подобным, а  к  низкопробным, потакающим низ-
менным чувствам, проявлениям инициированного с Запада друго-
го квазиискусства:

Не писатель, не пиит –
Стал он вскоре знаменит.

И совершенно понятна позиция безымянного главного редак-
тора, намекающего, что им нужен юмор возможно по уровню ниже, 
чем у известного в России юмориста Трушкина, то есть ниже пояса, 
что автор потом блестяще и реализует.

Но приведённые в тексте философствования не позволяют нам 
считать это произведение чисто эротическим:

Но во многом время лекарь.
Даже лечит, как аптекарь.
Постепенно день за днём
Выжигает, как огнём…
Кое-что всё ж забываешь.
От другого –  в неге таешь!
От чего-то –  совесть гложет!
Сделать выбор тем поможет.
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В оценке образа главного героя сказки я лично раздваиваюсь. 
Хорошее и плохое там идут бок о бок, как близнецы-братья.

На первый взгляд кажется, что автор подтрунивает, а иногда ёр-
ничает и даже издевается над своим героем:

Но Емеля не простак.
По большому лишь дурак.

Но он всё-таки любит Емелю:

Все любили Емельяна,
Хоть он был не без изъяна.

Но замечу, что когда наблюдательный автор отвлекается от тек-
ста, «поря ерунду», ему трудно оппонировать:

Везенье надо иль уменье
Превратить дерьмо в варенье?!

Есть в тексте сказки и неожиданные пасхальные мотивы, напри-
мер:

Краской яйца разрисует…
Пикассо ́ пред ней пасует.

С клерикальной точки зрения и,  что особо примечательно, 
несмотря на наличие в  сказке некоего количества фривольно-
стей, в  ней тем не менее нет кощунства. А  главный герой идёт 
своей дорогой к  Богу, о  чём могут говорить, например, такие 
строки:

Перед зеркалом, прости,
Ты меня перекрести.

Ему присуща и высокая нравственность:
Те картинки не к лицу
Емельянову лицу.

Или:
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А понравиться чтоб люду,
Неделю прожил он без блуду.

А автору –  глубокое понимание женской натуры, женского ха-
рактера. И он делает верные выводы из этого:

Есть такие, что скрывать!
И какая из них мать?!

Или:
Вот такая бабья месть.
На рожон не надо лезть.

А как автор высоко возносит и оценивает женщину:

Женщина! Она как птица –
Запросто в неё влюбиться.

Но вместе с тем он, видимо из своего опыта, предостерегает нас 
от возможных последствий этого:

С нею вместе познав грех,
Получить и на орех.

Но квинтэссенцией всего произведения, конечно, является 
исторический экскурс автора в нравы Древней Руси, о чём говорят, 
например, строки:

Хоть Емеля и урод,
За него всегда народ.

И:
Уважали все урода.
Он такой же, из народа!

Или:
Потому и уважали.
Как могли, так ублажали
Всех юродивых всегда,
Вложив правду в их уста.



к н и ж н а я  п о л к а 127 

Но с неожиданным поворотом событий:

Но блаженных убивали.
Стыд, позор тем прикрывали.

И это за то, что они, люди, в те времена могли:

От юродивых уродов
Слышать правду разных ро ́дов.

И, конечно, вершиной этого экскурса является перечисление 
людских пороков, занимающее почти двадцать строк.

В этих строках автор предстаёт истинным борцом за культуру, 
мораль и нравственность.

И я готов подписаться под каждым его словом –  так оно точно, 
ёмко и безапелляционно.

Поразительно, но как автор обходит острые углы, обходясь без 
мата?!

В книге ярко высвечены проблемы современной российской, 
и  не только, молодёжи: безработица, отсутствие идеалов и  жиз-
ненных ориентиров, проблемы бизнеса, проституция, взяточни-
чество, нивелирование понятий чести и совести и другие. А Емеля 
показан в сказке настоящим семьянином и любителем природы:

По грибы с женой ходил.
На руках её носил.

И:
Емеля –  папа молодой,
От забот стал заводной.
То жене он помогает…
Сына на руках таскает…

А также:
Всё несёт Емеля в дом.
Ведь добытчик главный –  он!

Что примечательно, в тексте совершенно отсутствуют штампы.
Не знаю, понятны ли российским читателям аббревиатуры ЕГЭ, 

КВД, РА, ГОСТ, РАСТ, в/ч и БЧ.
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Мне, например, за их расшифровкой пришлось обратиться в DGSE.
Иногда автор использует выражения из старорусского языка, 

что затрудняет перевод этой сказки на французский.
Но зато он красочно и  понятно обрисовывает проблемы при-

езжих за счастьем в столицу России:

Вот и едут те в столицу,
Чтобы в ней поймать жар-птицу!
Птицу счастья своего.
Но она уже не то!
На всех перьев не хватает.
Потому и не летает!

А заканчивает автор своё повествование мудрым выводом, ка-
сающимся всех, и мужчин и женщин:

Если глянуть, за окном
Елда правит в доме том.
В доме тишь и благодать,
Что в словах не передать.

Сам же автор не только скромен и жизнелюбен, говоря о себе:

Мне и лавры не к лицу.
Да и рано мне к концу.

(Только непонятно к чьему, автора или Емели?)
Но также самокритичен и оптимистичен:

Хоть поэт и стихоплёт,
И Емеля не урод.

Чувствуется, что он владеет и математическим анализом, например:
«Икс» до «игрека» свела.

А также знаниями в области медицины и фармакологии:

Ведь почти «Омепразол»,
И не худшее из зол.
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Периодически используя аллегории, идиомы, крылатые слова 
и метафоры, в ряде случаев автор вынужден использовать метони-
мию и вообще троп, иногда резонируя и используя ремарки, кое-
где вводя и эвфемизмы.

Хотя его тексту и присущи элементы вульгаризма.
В тексте нет аберраций, ему характерен актуализм.
В нём заметна эвфония, гротеск и гуманизм. Но это не анакреон-

тическая поэзия.
А как образно и лаконично, что соответствует всему произведению, 

в конце сказки автор –  фактически имажинист –  говорит нам о своих 
больших потенциальных возможностях, ссылаясь на свои два пальца, 
в данном случае используемые не для написания произведения.

И вообще, если в  России есть такие Емели, то её народу не 
страшны никакие санкции.

И я не удивлюсь, если эту карикатуру современной жизни, этот 
триллер, бурлеск и былину, написанную раёшным стихом, россияне 
просто растащат на цитаты.

Ещё многое можно похвалить и  подвергнуть критике, но пока 
остановлюсь на этом. Оставлю место и для других рецензентов.

Я думаю, что это произведение станет буквально полем брани 
между собой не одного десятка российских критиков, которые по-
ломают здесь немало копий –  так оно злободневно и неоднозначно.

На первый, поверхностный взгляд обывателя-верхогляда, это 
произведение адресовано части брутальных маргиналов.

Но при внимательном, вдумчивом его прочтении и анализе воз-
никает устойчивое ощущение его направленности аналитически 
мыслящему интеллектуальному читателю.

Поэтому эту «сказку» можно считать произведением элитарным.
И даже согласившись с этим, далеко не каждый поймёт иноска-

зания в ней.
Не буду больше утомлять читателей своим дальнейшим анали-

зом книги.
Пусть они сами разбираются и делают свои выводы:

Читайте сами, наслаждайтесь.
Она читается легко.
В сюжет «Емели» углубляйтесь,
В сюжет занятный… далеко.
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Книга, безусловно, актуальна, созвучна чаяниям многих людей, 
а не только россиян.

Автор словно читает чужие мысли, только почему-то не всегда 
умные?!

Сказка вполне подходит для взрослых младшего и  среднего 
возраста. Хотя для пенсионеров тоже.

Но, по моему мнению, это произведение в  России не примут 
ханжи и «синие чулки», фригидные женщины и мужчины с комплек-
сами, а  также некоторые представители «старой советской закал-
ки», которые были воспитаны в пуританском духе, с притуплённым 
чувством юмора, и те, кто до сих пор так и не понял главного.

Но, написав эту первую часть «Емели» назло редакторам, автор 
сам попал в ловушку.

Теперь читатели наверняка потребуют от него продолжения, го-
воря языком самого автора:

Но раз взялся ты за гуж,
Не скули, что ты не дюж!

И теперь мы с большим интересом будем ждать ретроспекцию 
этой сказки с открытым финалом, то есть, как нам обещает автор: 
«Детство, отрочество, юность».

А отвечая на последний, больше риторический вопрос автора:
До чего поэт дорос?

я скажу честно и откровенно –  возможно, для вас даже неожидан-
ное: со своим здравым смыслом и ясностью изложения, что обычно 
присуще нормам стиля, автор, может быть, в некоторой степени до-
рос и до… остракизма.

И в  своём таком мнении я,  видимо, не одинок. Как сообщили 
мне, цена на «Емелю» в книжных интернет-магазинах упала почти 
в два раза?!

С почтением, critique Alex Vedse
décembre 2014 an, Versailles –  Moscou
(перевод автора)
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Тучи счастья в комедии

Всё, что останется в действиях,
переберу, словно пробы

при постиженье искусства забытых понятий,
К переживаниям, выяснив с чувством особым
Дату, во мгле к переводам, найдя для учёбы.

Годы способности пьесы в пространство понятий:
Жизнь нереальная знания требует, чтобы

Место отметить игры для привычных занятий.

МИХАИЛ ЧЕРДЫНЦЕВ

Поэзия Михаила Чердынцева, публикуемая в журналах и газетах второй 
половины ХХ века и первой четверти нового ХХI, а также постоянные выходы 
авторских книг в отечестве и за рубежом, определили его независимое и от-
дельное положение в современном литературном процессе как основателя 
и лидера русского ритмического минимализма или образного малословия.

При этом лексический и музыкальный повтор слов и фраз, сдвиг смысла 
в сторону возникающего поэтического бытия, оригинальная графика, всё стре-
мится к постижению мира в поиске путём кружения слов над изображением. Ав-
тор, понятийно открыв необычные пути для создания условий художественного 
познания, создаёт в творчестве иную, неизвестную художественную реаль-
ность. Его слог и приёмы расширяют внутренние творческие возможности 
при поэтическом осмыслении движения событий современного мира.

Ныне поиски Михаила Чердынцева в поэзии движутся по пути визуали-
зации. Его стихи превращают возникающий стихотворный образ из плоского 
изображения реальности бытия, происходящей вокруг, в многомерный 
осязаемый художественный объект.
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всяких событий теченье
приводит легко к оправданьям.

Точности веры в поступках, но … Необычайно
сны растворяют нам пеной желаний страданья,
Переплетая знакомства с пропажей случайно.

Можно и так: Постиженье конкретного дела
С возникновением славы в итогах сознанья,

Соединяет на сцене понятия смело,
выправив в спорах подробности, в смысле признанья.

Все остальное прекрасно. На уровне слова
список смешных выступлений представлю навстречу

Просьбам из зала.
Зато пусть препятствия снова

с ветром разгладят возможности противоречий.

К запаху вечера, падая, капли заката
Требуют прочность итогов от жажды забвения,

где бесполезны теперь разговоры
в финале когда-то…

К выдоху сцены нам встречи добавят заката
краски в вино, а к безумию обыкновенья.

Кстати, искать бесполезно в свершениях к дате,
Меру расхода сил с краткостью проникновения.

Что же, нештатные жесты к живой оболочке
без предъявления права на власть и от счастья
Высохли. Время свиданий не терпит отсрочки

с пересыпанием фраз, виноватых отчасти.

Впрочем, о знаниях: можно конечно играя
Сыпать вокруг телефона звонков актуальность,

Но надвигается ужас. Меня презирая,
станешь являться ко сну, пробивая реальность.

Каркает дней заводной алфавит, пробегая
По столу, сроки…

Начало, взбивая у строчки
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Жалостью, где, возникая картинка тугая,
К встречи условий несёт растяженье отсрочки.

Родина, если назначены будут разлуки,
Что же давай,

предоставим в итоге возможность оценки
Всем, для кого пониманье стремленья к науке –

Радость к глумилищу, тайному в будущей сценке.

Монолог: хай-тек

Где и когда не быть? Довериться кому?
А быть –  сойти с ума!

Когда внутри сознанья: живать пере –  не жить,
а для существованья?

Быть, всё-таки забыть! Довериться во всём?
Не быть, раздвинув тьму

Слов, вырубив со знаньем свет,
Смерти чувств сума рвёт дни существованья.

Какие?! Если мысль материя сама.

Нанижет цепи цифр из золота в билет
Разлучник –  календарь, зайдя, случайно, в угол

Событий, каждый шаг в кулисах нервных лет
через терновник дел –  лишь тени от испуга.

Но гонит память боль, раз ты пока со мной
в безделье снов ночных, где в зеркале объятий

Среди чужих страстей –
одно теперь занятье:

стремиться к естеству, глумясь над тишиной.

И все-таки не быть, куда как лучше, право.
Забыть среди теней поступков и обид –

Напрасный труд,
Полет души привычно вправо,

Налево выплывет с толпой гранитных плит.
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Так все поют в делах, когда –  вам двадцать восемь,
А в сорок два –  придёт к нам время сиротеть.
И к перечню утрат в окне предъявит просинь

Всю красоту листвы, заманивая в сеть.

А наяву: в ответ с безмолвьем виртуальным
придут друзья,

а вслед родители вдвоём…
и станет бытия грань в помыслах реальной.

Зато в листах статьи из памяти начальной
Завистники пришлют оплаченный заём

По интернету. Но с желанием печальным
Нам каменный венок украсит водоём.

Но встречи избежать не в силах,
между-прочем,

С мечтой о серебре, зовёт себе в друзья
издатель интриган всех наших жадный строчек

из памяти слепой, к читателю скользя.

И повторю опять, что силы приторочив,
Пусть бредит режиссёр, пока летит стезя…

Здесь впарить можно всё!
До запятых и точек,

Но счастье повернуть к себе лицом нельзя.
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член МГО СПР с 2009 года. Печатается в газете «Московский литератор», 
журнале «Великороссъ». Автор шести сборников лирических стихотворений 
и трёх сборников городских рассказов.

Иванова Наталья
Иванова Наталья –  композитор, автор-исполнитель, поэт, художник 

и профессиональный психолог. Член Союза концертных деятелей, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга. Наталья Иванова выпустила десять музыкальных 
альбомов своих песен в авторском исполнении. Мы знаем и любим такие её песни 
как –  «Давай соберёмся», «Опять на дачу», «Я так хочу в твои объятья», «Добрые 
люди», «Молитва мамы», «Церквушка русская моя», «Мой ангел» и многие другие.

Лезина Ирина
Лезина Ирина – москвичка, после окончания МФТИ работала в Ака-

демии наук России, 4 месяца стажировалась в Италии. По возвращении 
окончила курс художественной фотографии. Её учителем длительное время 
был Виктор Резников.

Профессионально занимается художественной фотографией более 20 
лет. На международном конкурсе имени Ришелье, 2018, в номинации «Фото-
искусство» заняла 2-е место – «Алмазный Дюк».

Ирина – участник международных выставок и фестивалей. В Театре 
Армена Джигарханяна в течение года проходила выставка её работ.

В настоящее время Ирина работает над фотокартинами в своём стиле, 
который она называет «фотографика».

Максимчук Людмила
Максимчук Людмила Викторовна, поэтесса, писательница, художница, 

драматург, член Московской городской организации Союза писателей России.
E–mail: ludmila@maksimchuk.ru
Персональный сайт: http://www.maksimchuk.ru/

Кунащи Нина
Кунащи Нина. Живёт в Москве. Сборники стихотворений опубликованы 

в интернет-изданиях «Новая Литература», «45-я параллель». В журнале «Но-
вая Польша» напечатаны  переводы стихотворений Владислава Броневского.
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