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ТЕМА НОМЕРА:

«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД. МОСКВА»
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Моя Москва

Какая же Москва моя красивая
Весной, когда умыта вся дождём.
И церкви, будто кони златогривые,
Зовут, как мать зовёт ребёнка в дом.

А летом, когда зной испепеляющий,
Пройдёшься по бульварам не спеша.
И солнышком в листве дерев играющим
От счастья замирает вдруг душа.

И в платья Воробьёвы горы осенью
Оденутся. Готовы к дефиле.
И небо кружевное с яркой просинью
Подарит на показ тебе билет.

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.

Лучший город земли
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И набережных грусть на радость сменится
Зимой. От снега крýгом голова…
Я стала навсегда твоею пленницей,
Мой город и судьба. Моя Москва!

Двое

На горах Воробьёвых весна.
Двое, за руки взявшись, бегут.
Вечер. Едет по небу луна.
Мамы зорко детей стерегут.

На горах Воробьёвых жара.
Двое рядом сидят у воды – 
Над влюблёнными в форме шатра
Август выложил в небе цветы.

На горах Воробьёвых в простом
Одеянии осень живёт.
Двое рядом идут под зонтом.
Серым стал от дождя небосвод.

На горах Воробьёвых зима.
Двое, за руки взявшись, бредут.
Снег настроил вокруг терема,
А дороги все к храму ведут…

Ленинский проспект

Ленинский проспект… Старые дома…
В городе моём царствует зима.
Снегом замело скверы и дворы,
И не слышно в них криков детворы.

Бьются, как хрусталь, все сосульки с крыш.
Ленинский проспект, ты куда летишь?
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От мороза вновь замирает дух,
Арии ветров не ласкают слух.

Холодно в Москве, холодно в душе.
Прерванный полёт чувств на вираже.
Ленинский проспект, ты мне не перечь –
Дай тепло мечты в сердце уберечь!

Московские акварели

Я люблю вот такую Москву –
Без подсветки на площади Красной.
Город наш акварельно-прекрасен
В размышлениях и наяву.

Я люблю тихий свет фонарей
На бегущих по кругу бульварах,
Шёпот юных деревьев и старых
И загадочность разных дверей.

Вечерами приятно гулять
И вдыхать ароматы сирени
В скверах, так по-московски весенних,
Где с небес к нам сошла Благодать.

Как мне нравятся звуки весной:
Тишину переулков ломая,
Нарушают спокойствие мая
Соловьи серенадой ночной.

Сбросив с башен накидку из сна,
Город мой окунается в утро.
Пусть же будет оно светло-мудрым,
Хоть везде торжествует весна!
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Весна в Москве
 
Из ярких изумрудов ожерелье
Набросила на город мой весна.
Зима давно укрылась в подземелье,
А в небе лучик солнца, как струна.
 
Москва, к лицу тебе наряд из листьев.
У наших душ случился резонанс.
Хотела б написать портрет твой кистью
Иль грустный о тебе сложить романс,
 
Воспеть бульваров сумрачных монисто,
Изящество Садового кольца
И новых улиц отблеск серебристый…
Любуюсь я тобою без конца.

Я смотрю на Москву

Я смотрю на Москву через лупу заката.
Хорошеет она с каждым прожитым днём.
Защищали её в сорок первом солдаты,
Не позволив врагу ни мечом, ни огнём
Уничтожить всё то, что любя воспевали
Грибоедов и Пушкин, Есенин и Блок.
Хоть текли в нашем городе реки печали,
Вид златых куполов был как счастья глоток.
Время-скальпель внесло в город наш коррективы:
Очертанья другие домов у реки.
Но рождённые здесь град считают красивым –
Настоящее чувство всегда вопреки.

Исчезает Москва

Исчезает Москва за стеклом и бетоном,
Небоскрёбы растут, как в других городах.
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И в сердцах москвичей отзывается стоном
Плитка вместо брусчатки в любимых местах.

Аромат тополей не заменит пластмасса,
И побелка фасадов не красит дома.
Для кого это всё? Для людей? Нет, для массы.
Коренных москвичей город сводит с ума.

Потому подались за пределы столицы,
И повсюду нерусскую слышим мы речь.
Где славяне? Их милые, добрые лица?
Отчего город наш не сумели сберечь?

Чтобы вера в добро появилась, окрепла,
Отдадим мы Москве и сердца, и дела.
Возродится она, словно Феникс из пепла –
Отражая лучи, заблестят купола.

Запахи Москвы

Пьянит меня холодный зимний запах
Прозрачно-зачарованных небес
И снега, что лежит в еловых лапах,
И дыма, что из труб идёт окрест.

Пьянят меня весною ароматы
Журчащего ручья по мостовой,
Нарциссов, что застыли, как солдаты,
Сирени, что укутана листвой.

Пьянит меня клубничный запах лета,
Газонной свежескошенной травы,
Земли, лучами солнышка согретой,
И дымки пробудившейся Москвы.

Медовым ароматом осень дышит
И манит заглянуть в Нескучный сад,
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Где дождь, котёнком двигаясь по крышам,
Пьянит меня, как много лет назад.

Пьянит меня любимый город детства,
Хоть много изменений вижу в нём.
Навек я с ним. Мне никуда не деться –
Любовь к Москве не вытравить огнём!

Лучший город земли

Москва – лучший город зимы,
Где ветры гуляют по крышам
И нам напевают чуть слышно
О том, как менялись холмы.

Москва – лучший город весны.
В апреле бушуют капели,
И с каждою новой неделей
Дни, словно волшебные сны.

В июне красива Москва,
Когда на дворе снова лето,
И в зелень бульвары одеты,
И из-под асфальта трава.

Как осенью ты хороша,
Москва в разноцветном пожаре.
И листья летят, как в угаре,
И дождик идёт не спеша.

В Москве наступает рассвет,
Что красит по-своему город.
Душою не стар он, а молод,
И в мире его лучше нет!



ИГОРЬ АРТАМОНОВ

Артамонов Игорь Викторович (Игорь Арт) родился в г. Новомосковске 
Тульской области в 1964 году. Поэт, писатель, член МГО СП России. Окончил 
Новомосковский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева по 
специальности «инженер», Открытый университет при Российской академии 
образования (юрист), Международный университет в Москве (экономист), 
Международную Евроакадемию в г. Таллине, Эстония (эколог).

После переезда в Москву в 2000 году выступал в литературных гостиных 
и печатался в периодических изданиях.

Член СП России с 2005 года, автор девяти сборников: «Предчувствие люб-
ви» (2007), «Странник» (2008), «Облако-клубок» (2009), «Седьмой материк» 
и «Поезд СВ» (2010), «Мозаика слов» (2014), «Две души» (2015, в соавторстве 
с Ольгой Офицеровой), «Старый город» (2015), «Из осени –  в весну» (2018), 
сборника прозаических произведений и текстов более чем к 50 песням.

У монастыря

Черный шлейф дорог.
Сферой – монастырь.
Сам себе острог,
Сам себе псалтырь.
Голоса молитв,
Звон колоколов…
Жизнь – всего лишь миг
В переплёте слов.
Пруд заросший спит
У кривых ворот.
И ступень скрипит –
Крестится народ…
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Жизнь проста

Жизнь по сути своей проста –
Это книги такие сложные.
Но не хватит порой листа,
Чтобы рифмы сложить сапожные.

Мало нам и прожитых дней,
Чтоб понять: всё вернется заново.
У забывших Творца людей
С губ слетает чужая заповедь.

От креста ведут до креста
Километры пути тревожного.
Жизнь по сути своей проста –
Это книги такие сложные.

Старая Москва

Старая Москва. Тишина аллей.
Мне была мила скромность площадей,
Чистота дорог, плавный ход машин.
И никто из нас злобой не грешил.

Я покой любил в зелени садов.
И просил её: «Двери на засов!
Не пускай в свой дом чужеродный рой,
Кольцевой  щитом заслони, укрой»…

Суета толпы ветром в окна бьёт,
Потерял себя в той толпе народ.
Удаль да кураж променял на шик.
Где теперь живёт широта души?

Со двора зайду в Храм я – не с крыльца.
Мне былой Москвы не узнать лица.
В нищете холоп, коли барин плох!
Напишу стихи, чтоб услышал Бог.
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Утренняя Москва

Сквозь дымку сизого тумана
Весенний запах утром ранним
Разбудит, отрезвит.
Как ты спала, моя столица?
Иль, может быть, тебе не спится
Под голоса молитв
И труб, вскипающих, как чайник?
Колец шоссейно-обручальных
Не сбросить, не надеть –
Стальные магистралей вены
И улиц скрученные нервы
Натянуты, как сеть.
А лица сонные прохожих
Меня нисколько не тревожат
На избранном пути.
Как я люблю тебя такую,
Пропахшую дождём, сырую,
В огнях ночных светил!

Клетка

Все мы – звери, только загнанные в клетки.
Мысли – в миске со вчерашнею едою.
Но в покорном взгляде узнается метка,
Как испуг от посягательства на волю.

Звери в клетке – есть заботливый хозяин.
Наш вольер – как территория свободы.
Прут железный – нескончаемый экзамен,
Чьим квадратом окольцовывают своды.

Вольный ветер – наш духовный реставратор.
По команде открываются просторы –
Разом, вместе и ползучим, и пернатым…
Но с закатом наши «гнезда» слышат споры:
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Что важнее: быть свободным или сытым?
Что сияет за чужими берегами?..
Я сбежал бы, ночью двери не закрыты,
И нашёл бы клетку… с прочными замками.

Нежданная встреча

На первом утреннем снегу
В знакомом сонном переулке
Вы словно кистью по холсту
Чертили сапожком фигурки.
А я безмолвно наблюдал,
Как средь декабрьских страданий
Вы открывали зимний бал
В то мимолётное свиданье.

И вдруг, случайно встретив Вас,
Я ощутил знакомый голод
И вновь всмотрелся в сотый раз
В ваш облик на бульваре голом.
И весь взъерошился внутри,
Напрягся нервною пружиной,
Боялся забрести в тупик
И сделаться немым, витринным…

Вы улыбнулись и прошли,
Чуть свысока меня измерив,
А я считал, считал шаги,
Как предыдущие потери.
И все фигурки на холсте,
Что жили ожиданьем танца,
Застыли в зимнем полусне
И лишь в мечтах смогли остаться.
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День

Запомни, ночь грядёт в конце,
А не в начале…
                            Мария Левашко

От жизни большего не нужно,
горит как порох.
Я заряжаю утро в пушку
Наводкой – в город!
Рванут грозой раскаты грома
И рухнут в слякоть…
Ты будешь ждать, как прежде, дома,
От счастья – плакать.

Кашне и зонт – больному лучше
от непогоды,
Мой день – джекпот! Фартовый случай!
Ему угодно,
чтоб били в бубны, слагали песни
Жрецы пророчеств…
А с губ твоих поэт-кудесник
Пил сладость ночи.

Событиям в Москве

Я б увидел солнце, не было бы дыма,
И заметил радость в уголочках глаз…
Только кто-то думал, правит миром Мина,
И решил, Ей должен ты на этот раз.
Нет у мины сердца – тикает будильник,
Только он решает, быть или не быть.
Мне бы осмотреться, но гудок мобильный
Обрывает в сердце жизненную нить.

Не увидеть солнца – лишь края платформы,
И зовёт тоннелем чёрный длинный путь…
Кто-то бросил вызов, вызов – это норма
Иль изнанка жизни, или ее суть…
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Мне б увидеть небо, как в глаза ребёнка
Посмотреть, напившись редкой синевы…
Только дым и копоть по краям воронки,
Стынет солнце в красном облике войны.

Разложили, черти, партию на зависть!
Слабой чёрной пешкой был разыгран блиц…
Господи помилуй! То не небо – заводь! –
Недоспелой жизнью покатилось вниз.



Вариация на тему Николая Рубцова

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Нет, не избушкой с картин третьяковочных
(Прадедов эти избушки жильё) –
Микрорайоны, безостановочно
Прущие в поле, – вот это моё.

ЮРИЙ БАРАНОВ

Баранов Юрий Константинович –  коренной москвич, родился 
в 1933 году (малая родина –  Патриаршие пруды). По базовому образова-
нию –  радиоинженер.

Двенадцать лет проработал в оборонной сфере СССР и полвека –  в со-
ветской/российской журналистике (последние семь лет –  в «Литературной 
газете»).

Автор восьми стихотворных сборников и двенадцати книг прозы и публи-
цистики. Член Союза писателей России, избирался его секретарём. Активный 
участник международного славянского движения, переводил с белорусского, 
польского, сербского, болгарского, чешского, а также с бурятского и англий-
ского. Избранное составило трёхтомник «Русские хроники», отмеченный 
Московской городской организацией СПР литературно-общественной 
премией «Лучшая книга 2012–2014» и медалью «Литературный Олимп», 
а также XIII Артиадой народов России –  почётным званием лауреата «За 
преданность литературе и художественное осмысление исторического пути 
России в стихах и прозе».
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В пятиэтажке скончались родители,
В тесной однушке, одной на двоих,
С самого детства – московские жители,
Тоже моей биографии штрих.

Мимо как еду – всё мама мне чудится,
Машет прощально с балкона рукой;
Жалко мне будет, коль план этот сбудется –
К чёрту хрущобы снести до одной.

Вот обошлось бы хоть с первой высоткою
(Звали её – «Небоскрёб средь полей»);
Встречался я там с черноокой красоткою –
Премьерною девушкой в жизни моей.

Всё это в гены навек мне впиталося –
Многоэтажек стандартных ряды.
Если придётся – я буду без жалости
Биться за них так, как бились деды.

Всё здесь моё, чужакам непонятное:
Новые билдинги и старина,
Непредсказуемо-невероятная
Непостижимая наша страна.

И с колокольней, что, бабкой «партейною»
Полуразрушена, может упасть,
Чувствую личную, чисто семейную,
Нерасторжимую связь.
2018

Верую
      Н.Б.

Пускай зима, снега, морозы,
На озере – метровый лёд,
Звучат печальные прогнозы
Да иностранные угрозы,
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Но… Китеж всё-таки всплывёт.
Нам слали столько похоронок
За все прошедшие века!
Писали – при смерти ребёнок,
А слой озоновый так тонок!
Гуд-бай, Россия. Всё. Пока.
Нам запрещали то и это,
Учили по-чужому жить,
Давали ложные советы,
Ссылаясь на «авторитеты»:
Нет, нет, не сможет Китеж всплыть.
Из-за границы привозили
Паскуднейших профессоров,
И те нам головы дурили,
Мол, миф о Китеже сложили
Агенты вражеских штабóв.
Нам географию меняли,
За бред платили гонорар,
Пожар бензином заливали,
Из книг страницы вырывали,
Где было слово Светлояр.

Нам говорили: «Глуповатый
И простоватый вы народ.
Для вас всё кончено, ребята,
Прошли вы точку невозврата».
…Нет, Китеж всё-таки всплывёт!
2018

Чудо на бис

Солнце выплывает из-за поля –
Чудо, чудо, чудо из чудес!
Снимет проявленья всякой боли,
Скуке и тоске пойдёт вразрез.
Скажут мне: «Повтор неинтересен.
Солнце ведь восходит каждый день.
Если ход события известен,
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Это, извините, дребедень».
Нет, скажу, и жить тогда не стоит,
Если «только раз сады цветут».
Чудо: знают, что это такое,
Но его всегда с волненьем ждут.
Хорошо, что чудо повторимо
И восход всегда чарует нас.
Это словно с женщиной любимой –
Каждый раз – как будто в первый раз.
2018

Перед началом Белых ночей

Она мне сказала: «Москвич, а ты
Хоть знаешь-то город наш?
Его перспективы, дворцы, мосты,
Имперский его кураж?
Питер сюрпризами знаменит,
Но надо знать к ним пути.
Ты вроде хвастался – мол, эрудит;
Ну что, сумеешь найти?
Я место назначу для встречи тебе,
И если его ты найдёшь,
Всё будет прекрасно в нашей судьбе,
А не найдёшь – так что ж…
Там Стивенсона шхуна давно
Стоит, никуда не плывёт.
Я буду в девять. Ещё не темно.
Ну что же, москвич, вперёд!»
Подруги её хохотали взахлёб:
«Не первый ты, кавалер!
Карту морскую купи-ка, чтоб
Обшарить весь СССР!
Множество принцев бывало тут,
Но кто до свиданья дойдёт?
Коварных красавиц у нас зовут
Поэтому – Турандот».
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…А я сразу понял, куда идти,
Но виду не подал ничуть:
Стихи нам к любви сокращают пути,
Прямой указуя путь.
Я в девять к Ней со спины подошёл
И крикнул, как в мегафон:
«К Тучкову мосту шхуну привёл
Седой чудак Стивенсон…»*

Она развернулась меня обнять
И вспыхнула звёздами глаз:
«Ночь отменена, и земля опять
Ясна, как морской приказ»*.
Прохожие думали – шхуны нет,
Сюда Стивенсон не ходил,
Но Тихонов – это прекрасный поэт,
Он знал, о чём говорил.
Стихи эти в память мою навек
Предчувствием занесены,
Без них не отплыли бы мы по Неве
Под парусами весны.
2018

Вариация на тему песни Татьяны 
и Сергея Никитиных

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубые
И розы красные росли.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ,
Москва высокою была,
Нет, не высотною – высокой,
Ведь с небоскрёбов мало проку –
Москву Победа подняла.

* Из стихотворения Николая Тихонова.
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КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ,
Судили о Москве не так,
Как нынче – сколько заплатили,
А сколько стран освободили,
Развеяв гитлеровский мрак.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ,
Работу город предлагал –
Искал специалистов многих,
Не то что нынешних убогих
Лакеев, клерков, вышибал.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ,
Я ночью с девушкой гулял
И беззаботно целовался
И ничего не опасался,
Когда прохожего встречал.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ,
Я знал, москвич, что здесь я свой,
Засилье диких иммигрантов
И забугорных оккупантов
Не нависало над Москвой.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ,
Кто мог подумать о таком,
Что над Москвою, извините,
Взлетит с блатной кликухой Сити
Квартал и даже Белый дом.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ,
По окончании войны,
Никто не смог бы покуситься
Сорвать с Москвы венец столицы,
Как ныне некие чины.
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КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ,
Я по наивности считал,
Что счастье будет бесконечным,
Что победили мы навечно
И для врагов окончен бал.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ,
Не думал я, что буду петь
Про бдительность, про бронепоезд,
Последний бой и всё такое,
С чем надо будет умереть.
2018

Вариация на тему Йиржи Жачека

Какое счастье, что родился я в России,
Тем более, на Матушке-Москве,
И на чистейшем русском языке
Над колыбелькою слова произносили.

Заметьте – без каких-нибудь акцентов
(Потом так трудно вытравить акцент;
Страдает этим не один «интеллигент»,
Особенно из клана диссидентов.)

Какое счастье то, что бабушка читала
Всё больше Пушкина, и в голову мою
Она вливала чистую струю
И хармсами её не засоряла.

Мне повезло: я рос не на Канарских
Вечнозелёных скучных островах,
Во злате осени я рос, в снегах, в цветах –
У нас в России климат щедр по-царски.
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А ведь могло бы выпасть мне родиться
Не в центре мира, а сам чёрт не знает где:
В Йокнопатофе, например, в Кабó-Вердé,
В Стамбуле, в Эльдорадо или в Ницце.

Я б там не знал, что надо за обедом
Три раза стопочку груздочком закусить,
И за опятами на вырубку сходить,
А про пирог с черёмухой не ведал.

И я б, наверно, равнодушным оставался,
Когда при мне туристы вдруг заговорят
Про Патриаршие Пруды и Летний Сад,
И хором Пятницкого я б не восхищался…

Тогда и Блока я читал бы в переводах,
А уж Есенина совсем не смог понять:
Ведь листопада золотую благодать
Считал бы я простым «явлением природы»…

Во многом я б, наверно, заблуждался;
Подумать страшно, но могло ж быть так:
Будь я вьетнамцем, я бы ел собак,
Будь иудеем – я бы кошек не касался.

Но, слава Богу, нет! Судьба меня хранила,
Крещён и венчан и прописан был в Москве,
И никогда зверьё не бил по голове:
Так нянечка, Есенина не знавшая, учила.
2014



* * *

Сегодня я пройду по Патриаршим
и улыбнусь забытым датам нашим
под взгляды обывателей-невежд
и голых лип – продрогших, без одежд.

Немного зябко, март всё куролесит –
метёт и сыплет с серых поднебесий.
Не лёд, а шкура вздулась на пруду,
и, кажется, к весне я не дойду.

Мети, марток, что прошлое тебе?
Не внемлешь ты скупой моей судьбе.
И время не щадит за часом час.

Но верю я, что стрелки не напрасно
танцуют танец неустанно страстный,
ведь память прочно связывает нас...

АНТОНИНА БЕЛОВА

Белова Антонина Васильевна –  филолог-русист, стихи пишет с детства. 
Автор шести поэтических книг: «Путь поднебесный» (2004), «Полдень» (2009), 
«Свет Любви» и «Птица в инее» (2014), «Зовущая даль» и «Преображение» 
(2018). Публиковалась в России и за рубежом: в журналах «Меценат и мир», 
«Отчий край», во многих литературных сборниках, в частности в альманахе 
«Запятая» –  Ганновер, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017. Олимпийский по-
бедитель (2010) и призёр (2009) в Международном поэтическом турнире 
в Дюссельдорфе.

Кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России.
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* * *

Иду по переулку,
под небом прошлых дней,
как будто на прогулку
с самой судьбой своей.
Знакомо всё до камня,
до поворота вспять,
где счастье в бездну канет,
но вспомнится опять…
Там в прошлое дорога,
там в липах старый пруд,
там память-недотрога,
но годы не сотрут!

По липовой аллее,
замедлив шаг, пройду,
от лишних слёз шалея,
у жизни на виду…
Прорвись, как стон, наружу,
души уставшей крик,
о, как ты сердцу нужен,
той встречи вечный миг.
Иди по переулку,
по боли прошлых дат...
И памяти шкатулку
вернёт судьба назад!

М. Цветаевой

В твой дом, где первые святые*

оберегают тайно кров,
войду, как будто бы в святыню –
под тихий княжеский покров.
Борисоглебский переулок,
дорога плавно поведёт

* Борис и Глеб.
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в судьбы печальный закоулок,
в её жестокий переплёт,
туда, где рушились надежды,
где обрывался детский плач,
где с истины срывал одежды
ХХ век – слепой палач…

Сюда приду, как на свиданье
с твоей тревожною душой,
стихи шепчу, как заклинанье,
не различая нас межой,
не различая нас причудой 
и этих мест, и прошлых дат…
Звон колокольный отовсюду –
у Вознесения звонят,
у Иоанна Богослова
и у Введения во храм…
Судьбы твоей живое слово
мне режет душу пополам.

Не оглянуться на прохожих,
не отыскать зелёный взгляд,
лишь холод времени по коже
да в нимбах двое, что стоят
смиренно-тихо над тобою,
над сном души твоей больной,
и тонкой струйкой голубою
сквозит над бренною, земной
судьбой твоей небесный ветер
и помогает превзойти
печали чёрные на свете –
юдоли горькие пути…
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Сонет-акростих

Морское чудится раздолье,
Аквамарины волн тугих
Рассвет качают на приволье,
Их гул как окрики глухих.

Над далью моря дремлет взгорье
Античных образов нагих.
Царит повсюду своеволье
Ветров беспечных, но благих.

Единственной тебе известна
Тропа среди тревоги тесной –
Азарт надломленной судьбы.

Ещё стучатся рифмы в сердце, 
Война не топчет иноверца,
А в голосе надрыв мольбы.

* * *

Остоженка, твои луга – остожье –
cбегают тихо к медленной реке,
где время стелется по бездорожью,
его, как жар, не удержать в руке.

Остоженка, сто жён твоих – монахинь –
всё нижут узелки на чётках лет, 
и голос их молитв, не знающий о страхе,
взывает к нам, но отклика здесь нет.

Остоженка – судьбы скупой сплетенья,
опомнись, оглянись – ты вновь на рубеже,
смелее и вперёд без страха и сомненья –
дороги пролегли по сердцу, по душе.
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Остоженка, ты улица-планета,
вместившая потоки перемен.
Ты как река над временем из света –
и нет тебе в душе моей замен.

* * *

Тихо-тихо дорастаю
до истоков жизни,
радость чистая, простая,
словно в детстве, брызни!

Дай мне быть совсем как дети –
радовать, смеяться,
чтоб на этом белом свете
нам с тобой обняться.

Дай смеяться лёгким смехом,
что из сердца льётся, –
и тогда по трудным вехам 
нам легко пойдётся.
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Противостояние

Приезжаешь ненароком
Из провинции да в город,
Удивлённым взглядом око
Разглядеть не может скоро:
Где же деревцо родное?
Нет и нет его в помине
Или высохло давненько,
По нему прошли поминки –
Здесь когда-то деревенька
С лесом царственно стояла.
Непривычно глазу сразу
Приглядеться к силе града
И привыкнуть спозаранок
Никакого нет с ним слада –
На массив глядит печально.

ГАЛИНА БЕЛЯКОВА

Галина Александровна Белякова, 1940 года рождения, писатель, поэт, 
член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и Рос-
сийского союза писателей, Союза писателей Республики Крым.

Издано 11 сборников стихов. Г. Белякова принимала участие во многих 
коллективных альманахах и творческих выставках (фотопейзажи, картины, 
деревянные поделки) в Москве, в Крыму с 2003 года и по настоящее время.

Эссе о Москве
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Так цивильная вся странность
В мозг врезается случайно,
Будоражит, разум ранит.
Ну а сердце, сердце тайно –
Всё противится изрядно.
Ведь должно же быть всё в меру
Равновесия в природе.
Флора, фауна, к примеру,
И закон водоворота –
Жизни точно неизбежность.
Год за годом, век за веком
Привыкает мыслью всё же
Человек, моргая веком:
«Всё меняется, негоже
Нам противиться от Бога
И роптать теперь не можем!»
                   (всюду небоскрёбы)

Подземка-М

Из конца в конец я еду
Под землёй, да два часа.
А на днях, ну где-то в среду,
Вышло ровно три часа.
Утомительно порою –
День рабочий ведь настал.
К купнице народ, не скрою,
Привыкает просто так.
Быстрота всех привлекает,
К верной службе чтоб успеть
Вовремя, без нареканий –
От владельца поиметь.
Ну, конечно, денег много –
На поездку, чтоб туда
И обратно, дюже много,
Ведь Москва-то велика!
Город вырос и разросся –
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Подмосковье –  город наш.
Так метро, врезаясь в росы,
Заменяет экипаж.

Ленинградский вокзал

Восторг внезапный ум пленил…
                                 М. В. Ломоносов

1. Какой Георгий змия победил?

Конечно, наш, он современник.
Вокзал любимый мой открыл
Во всём величии отменном.
Я площадь не узнала, боже мой,
Какой свободою он дышит!
Теперь боюсь назвать «заброшенной»,
О нет! Она здоровьем пышет!
И в Подмосковье путь, вокзал
Наш современник сделал новым.
Всем знанием он показал,
Таким понятием толковым –
Столица начинается с вокзала!

2. Москва преображается моя

И хорошеет год от года,
И как и встарь, любимая она,
Любима –  дружбой и народом.
Народом –  русским добрым, вольным –
И славится столица.
Гостей встречает хлебосольно,
И к ней весь люд стремится.
Когда бывают «переборы»,
И всё равно не злиться.
Такая стойкая Москва,
Любвеобильная до хмеля.



п о э з и я 35 

Но не объять её в обхват,
«Ухват в руках Емели».
Что сказка ложь, да в ней намёк,
Давно понять сумели.
Ноябрь 2011 г.

Вечерняя Москва

Вечерняя Москва в огнях,
Дома все в точках золотых.
И запоздалый второпях
Спешит, с молитвой всех святых,
Так путник возвращается один домой.
Москва, волшебная страна,
Где всё –  проспекты и тупик,
И в переулках тишина.
Кошачий только слышен крик
В разборках вечных из-за кошечки одной.
И бабочек ночных не счесть,
И мотыльков на огонёк,
Заблудших тайно, всё здесь есть.
И, странно, праздность на коне
Кокеткой машет всем приветливо рукой.
Мой переулочек уснул,
Он видит сон во сне давно –
Как тишь преобразилась в гул
Моторных звуков и панно
Вмиг известило всем о стройке мостовой.
Москва, столичная Москва,
Она роднее и милей
Нам ближе стала, но едва ль
Нам сохранить без егерей
Любимый лес, природы явственный устой.
А древняя Москва жива
В сердцах народных и делах,
В воспоминаниях она,
В старинных памятных местах,
В хранилище души с любовью лишь одной!
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Пробудилась Москва

Пробудилась Москва –  оживилась,
Чуть забрезжил востока рассвет,
Эстакадами зашевелилась,
Посылая машинам «привет!».
Светофоры мигают огнями,
Словно утру и музыке в такт.
Неустанно они охраняют
Тишину и покой эстакад.
Здравствуй, утро прекрасное, здравствуй!
И Покровский святой монастырь!
Я Матроне Московской по нраву,
Мне в молитве сказала: «Остынь!
Не гори ты огнём понапрасну,
Жажду правды свою утоли.
Не исправить судьбу в одночасье,
За родимую Русь помолись».
Зашумела Москва трудовая,
С ней и я повзрослела на день.
По Таганке иду, напевая,
Под ногами соборная тень.
– Здравствуй, утро, –  кричу я, –  здравствуй!
Здравствуй, утро столицы моей!

Какая мощь, какая сила…

Какая мощь, какая сила
По Красной площади прошла.
Чтоб нас вовек не совратили
Ни зло, ни ненависть врага.

Народ на дружбу лишь способен,
Характер русский дружелюб.
Спокойствием, терпеньем скроен
И силой духа очень дюж.
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Россия-матушка, родная,
К тебе взываю голос свой:
«Ты будь могучей, как когда-то, –
Державной, мощной, боевой!

Чтоб защитить страну большую,
Своеобразной назову,
Свободу не терять земную –
В едино собранную Русь!»

Любовным взглядом я ласкаю
Поля, луга и города.
Мне всё по нраву, я земная,
Зарю встречаю, как всегда.
И мощь великая Отчизны
Хранит во мне любовь!

Праздник каждодневный

День Победы –  праздник каждодневный!
Помнить буду, что не под ярмом,
Что идём свободно шагом верным –
Рядом мой отец и дед вдвоём.

Полк бессмертный был непобедимый!
За Отчизну, Родину свою
Шёл солдат на бой смертельно-верный,
Защищая честь свою, мою.

Гражданин своей земли насущной –
Сердцем не позволено отдать
Даже пядь земли родной, зовущей
Вместе всем держаться, устоять.

Устоял и победил всю нечисть,
Что взметнулась тайно над страной.
Наш Союз свободный, безупречный
Вместе защитили дом родной.
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Помнить будем, не забудем годы
Дней суровых, мужество отцов.
Что живём мы на земле свободной,
Вместе отстояли отчий кров.
Помнить будем, не забудем,
Что живём не под ярмом!



Владимирская дворянка

Из Лакинска красавица,
Хотя и не княжна,
По паспорту является
Голицыной она.
Не с бала светской львицею,
А ровно в три утра

Автобусом в столицу ей
Спешить опять пора.
Звала её «царицею»
Дворовая молва,
На спецучёт милиция
Имела все права.

Гавриленко Игорь Петрович окончил Московский институт стали 
и сплавов и аспирантуру при МВТУ имени Н. Э. Баумана. В течение длитель-
ного времени работал научным сотрудником и преподавал в МГТУ имени 
Н. Э. Баумана на кафедре теплофизики. Сфера научных интересов –  ра-
кетно-космическая техника. Автор многочисленных научных публикаций. 
В последнее время пишет стихи, публикуя их в различных периодических 
изданиях и альманахах: «Академия поэзии», «Муза», «Полдень», «Кедрин-
цы» и др. Член литературного объединения имени Дмитрия Кедрина 
(г. Мытищи). Автор книг стихов: «Разноцвет», «Тихо лодка плывёт». Дипло-
мант областного литературного конкурса им. Р. Рождественского за 2017 г.

ИГОРЬ ГАВРИЛЕНКО
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Пусть зубоскалят циники –
Видали, мол, таких,
А ей три смены в клинике
«Пахать» без выходных.
Сестрою милосердия
День-ночь среди больных,
Нелёгкое наследие
В судьбе её, как штрих.
Зовут давно по отчеству
Из уваженья к ней.
Княжной не быть, но хочется,
Чтоб всё как у людей.
Дочь под присмотром бабушки,
На заработках муж,
И зябнут пальцы в варежках
Во время зимних стуж.
Летят, проходят годики,
Кой-как налажен быт,
Но сердце, словно ходики,
Надеждою стучит.
Рассвет ей улыбается
В автобусном окне.
Пускай мечты сбываются,
Хотя бы в полусне.

Чёлн в море

(Перевод с украинского
стихотворения И. Муратова)

От вёсел бурунчиков строчка,
Два сильных гребца на челне:
– Давай-ка проверим мы, дочка,
Забыла ты море иль нет?
Пусть ветер меняется хитро,
Плывут они –  с морем в родне!
Походный мольберт и палитра
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И краски в челне том на дне.
Отцовская чётка отмашка,
Под стать ему дочь рыбака,
Морская на батьке тельняшка,
На ней –  безрукавка легка.
Закончит свои акварели
Она аж на дальней косе,
Пока же –  на волнах качели,
Солёные капли в косе.
Отцовские ласковы очи:
– Ах, как же она молода!
И смуглые руки у дочки,
И вспенена ветром вода.
А мать их в рыбацком ждёт доме,
Виднеется долго в окне.
Четыре весла над водою,
Два сильных гребца на челне.

Помидор

Бордово-красный дар Кубани
Ласкает восхищённый взор,
Соблазняет нас и манит,
Жару впитавший помидор.
Играет бликами на солнце,

Зелёный стебель чуть мохнат,
Разрежешь –  запах разольётся, –
Душистый спелый аромат.
Округлой формы совершенство,
Атласно-глянцевый наряд,
В нём натуральный вкус –  блаженство,
Украсит праздничный салат.
Ценю, когда солёный в банке,
Люблю забаву с давних пор –
Махнуть сто грамм, вспотевши в баньке,
Добавив с хреном помидор.
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На перекрёстках бытия...

На перекрёстках бытия, в перемещениях фигур,  
Где, всё мелькая и снуя, в потоки мыслей влит сумбур,
С глазами встретились глаза, сливаясь взглядами на миг,  
Им будто кто-то подсказал, как это важно для двоих.

В мгновенье что-то пронеслось до подсознания глубин,
Как в бездне эхом отдалось, тому не ведая причин.
Внезапно жаром обожгло, внутри все чувства всколыхнув.
Волной бурлящею прошло, всех логик строй перевернув.

Каким стечением причин был этот миг определён.
Что отразилось из глубин и зазвучало в унисон.
Пытались тщетно разгадать два взгляда, сплавившись в кольцо.
Как смог в толпе он распознать её волшебное лицо...

Но снова взгляды разошлись, неся смятения печать.
А двое так и не нашлись, как это нужно воспринять.
Теряясь, двигались вперёд, взор устремляя в никуда.
По одному, в круговорот, разъединяясь навсегда.

АЛЕКСАНДР ГЛОТОВ

Глотов Александр. Публиковался в нескольких сборниках и альмана-
хах. Участвовал в литературных конкурсах.

Проживает в городе Подольске.
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На семи холмах…

На семи холмах сто дорог сошлись.
Ветры, заплутав, с суетой сплелись.
Тень былых времён подле стен легла.
Солнце нанесло блеск на купола.

Древний стольный град, дней минувших зов. 
Твой живой родник в глубине веков.
Основался здесь, укреплялся, рос, 
Славу о себе высоко вознёс.

Хоть и непростой задалась судьба.
Испытал сполна, жизнь всегда борьба.
Много раз в лицо ты врагам глядел.
И разрушен был, и дотла горел.

Но в характере, до конца стоять.
Сила в чём твоя, многим не понять.
Не сломить вовек никому народ,
Если вера в нём из души идёт.

Не держал ты зла, возрождаясь вновь.
Где надежда есть, оживёт любовь.
Веры славной дух силы воскресит.
Светлых дней чреда душу окрылит.

Колокольный звон льётся над рекой.
Жив ты, вечный град, живы мы с тобой.
Старая канва, обновлённый лик.
Как во все века, сдержан и велик.
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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», 
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Осенние листья

Охапки листьев у детишек,
Осколки солнца на земле.
Не видно даже воробьишек
От желтизны везде, везде…
Вверху, внизу, что под ногами,
Осенней прелести полна,
Оранжевая вместе с нами, то осень,
Может быть, весна?
А солнце, красок не жалея,
Раскрашивает всё кругом,
От ярко-красной и светлее
До золотой с зелёным в тон.
И дворникам уже забота –
Весь этот ворох согрести,
И жалко эту прелесть, вот бы
Домой всё взять и унести.

ЛАРИСА ЕГОРОВА
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Вечерняя Москва

Покой небесной тишины
Спадал в бескрайние просторы…
Утихло эхо, что вдали
Затерянно ушло от нас,
Взбираясь на крутые склоны,
Повисла пеной тишина.
Над градом, синь всю расточая,
Людской гудящий шум, молва
Стекает тихо и без края…
Шуршанье шин, трамваев звон,
Троллейбусов жужжанье тонко,
Всё распадается таясь… на звуки
Мелко, одиноко…
Потом вдруг –  тишь и благодать,
Молчит во мраке вся природа,
Как дирижёр, идет опять,
Чтоб слиться с песнею народа.

На дачу

Мы едем скорей из Москвы.
Из душной и каменной кельи
Туда, где поют соловьи,
Где сосны, мохнатые ели.

Где зелень и солнечный свет,
Прозрачный и сладостный воздух.
Нас манит закат и рассвет.
Цветочный ковёр в ярких росах.

Слезинки играют в лучах,
Смывают собой все невзгоды.
Душа вся поёт, вся в стихах,
И ждёт восхищения природа.
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Я с Россией обручена

Мне Москва не дарила взгляды,
Не гонялась за мной по пятам.
Я крупица в её снегопадах,
Я забытый в подвалах хлам...

На глазах моих слёзы застыли.
Я иду по бездушной Тверской.
Не снежинка, не облако пыли,
Ты полюбишь меня такой?

Что нам в юности улицы, зданья,
Барельефов седая твердь?
Дай приблизиться к Мирозданью,
И бежать, и любить, и лететь,

Обгоняя безликих прохожих,
В суете теряя друзей.
Я на прежнюю не похожа – 
Я частица её площадей.

ОЛЬГА ЕДУТОВА

Едутова Ольга –  автор трёх поэтических книг, редактор альманаха 
«Молодые голоса Долгопрудного». Руководитель творческого объединения 
«Мастерская настроения».
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Я почти монумент без кожи,
Я махина, ночной небоскрёб.
Я на ту себя не похожа.
Не стремлюсь немедля в полёт.
 
Я степенна, умна, серьёзна.
Я сегодня Москве равна.
К Мирозданью стремиться поздно.
Я с Россией обручена.

Мне не дарит взгляды столица,
Не бежит вдогонку за мной.
Мне в Москву случилось влюбиться.
Сражена её красотой.

Величавый московский облик
Осязаю как юность свою.
Я поэт, её страстный любовник.
А капелла упрямо пою.
 

Свет вечерней Москвы

Свет вечерних огней в душу.
Блеск ноябрьской Москвы душит.
Ожерелье Тверской. Замять.
Утопаю в тебе, память.

С Маяковкой дружу – сорок.
Написала стихов ворох.
Осязаема быстротечность,
И шагает со мной вечность.

Дробный звук мостовых в уши,
Гул вечерней Москвы душит.
Полетели вослед звуки,
Распростёрла к крестам руки.
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Льётся Благовест мне в душу,
Шум вечерней Москвы глушит.
Мост меж мной и Москвой прочен.
Ход часов, как всегда, точен.

Вмиг меняется состоянье – 
Принимаю Москвы сиянье.
Свет вечерней Москвы в сердце.
Приезжаю к Тверской греться.

Порой осенней в свете фонарей

Порой осенней в свете фонарей
Люблю бродить по улицам московским.
Случайно забрела в сумрак аллей.
Вдруг – белка. «Как ты здесь живешь, плутовка?»

Невероятно, в этой кутерьме – 
Среди людей, спешащих по бульварам,
Метнулась с ветки и прыжок ко мне,
Вдруг вновь на ветку – как же испугалась.

Стою задумчиво, ищу её в ветвях,
Печенье отыскала среди книжек,
Хочу лихую белку приручить,
А собрала вокруг толпу мальчишек.

Все наблюдали весело за ней
И радовались той нежданной встрече,
Следили молча за игрой теней,
Ворвавшихся в московский тёплый вечер.

Средь шумных улиц, людных площадей
Беда смышлёной белке не грозила.
В тот тёплый вечер в свете фонарей
Мы верили, что все стремятся к миру.



Бездна

Посвящение Анастасии В.А.

Я смотрю на Ваше фото,
Всё смотрю. Смотрю.
Смотрю, в ухо залетело что-то,
Ухо я трясу, трясу.

Может, мысли неплохие
Я трясу, трясу. Трясу
Это тело загорело,
И хотело загорело,
И сгорело это тело,
Чтоб побольше этих мыслей
Больше не было во мне.
Не осталось больше мыслей,
Что летают мои мысли,
От забот читаю мыcли,
Не осталось больше мыслей,
Только фото на стене.

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».
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Это лучшее, что было
Мной написано когда-то,
Подарили мне мгновенье
Летом. В зимний день. Апреля.

Фото медленно расплылось,
Вновь оно ко мне явилось,
Тихо-тихо прошептало:
«Рано. Рано. Рановато.
Подождём еще немного
До утра такого дня».
Только точку я поставил,
Иногда
На фото глядя,
Сильно чувства напрягая.
Море.
Море развлекая,
Много пива выпивая 
И вина.
А эмоции устали,
Все покинули меня.

Вы сказали вдруг: так будет,
Перекрыли все каналы,
Может, просто поспешили
От испуга чувств души.
Не исправить чувств душевных,
Будет сказочный финал.

Это счастье – поправимо,
Технологии известны.
Вам же будет интересно.
На Почтовом – вечерком
Под мелодию, конечно,
С ветерком авто летело.
Там же Сказку над Двиной расскажет
Вечер,
Свечи Северных Сияний
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Мелодии нашепчут встречи,
Будет так…

Прогресс технический необратим:
Вы фотографию в «ВКонтакте» поменяли – 
Я оценил.
Живёте на Почтовом Тракте,
Наверное, на пятом этаже.
Я думал, честно,
Будет всё иначе,
Но, видимо, душа, на вираже
Взлетев,
Упала.
Совсем не ожидала.
Покоя море не давало,
Волна с волною волновала,
И берег тоже продолжал.
Не отпускали мысли,
Мне снились искры Ваших Глаз,
Сжималось сердце,
Разрываясь,
И снова-снова разбегалось
Одно и то же.
Всё. Всё. Всё
Ещё повторялось.
Снег за окном, кружит
Метель…

* * *

Волосы вьются,
Вьётся
Над миром смех 
Неба
Дождями и снегом.
И море волос льётся,
Как дождь с осеннего неба.
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В стакан с вином
Попадая,
Через отблеск свечи
Тень или свет являют
Твоей души.
И нет у бокала дна.
Душа бездонная, 
Томная
Была.
Вниманием обделённая,
Пила.

* * *

Звёзды падали в лето,
Мы верили в это.
Строили планы,
Надежды. Мечтали.
Звёзды падали в лето,
Которого не было.
Казалось однажды,
Что будет всё время.
Звёзды падали в лето,
Такая примета.
Слеза покатилась,
В слезе растворилась.
Душевно и трепетно,
Совсем незамеченно
Упала звезда.



* * *

В октябре на Патриарших
Пили пиво с жирной рыбой,
Не хотели слушать старших,
И земля, как стол накрытый,
Всё отведать нас манила
Блюда пряные сырые,
В них неведомая сила
И повадки озорные,
А долги росли так быстро,
Как растут чужие дети,
И цыганское монисто,
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И помада на конфете
В дневниковые просторы
Из других стихов стучались,
И признания, и споры
Даже утром не кончались.
В октябре служили чуду,
Хохотали, веселились,
И не знали, что повсюду
Мысли мрачные селились,
И ещё о том не знали,
Что ноябрь –  сварливый отчим,
Что себя мы потеряли
Между прочим, между прочим…

* * *

От красных листьев клёнов,
От красных вин креплёных
Так хочется уехать
В счастливые места –
Там встретит старый скверик,
Где я во что-то верил,
Где целовало эхо
Невинные уста.
Но если возвращаться,
Придётся попрощаться,
Придётся за цветами
Отправиться к метро.
У Триумфальной арки
Сложу свои подарки –
Фельдмаршал временами
Посмотрит вдаль хитро.
Извечная заноза,
Московская мимоза,
Ведь ты её не ценишь,
Не ценишь и меня.
Ну что ж, переживали,
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И это проживали,
Былого не отменишь,
Не вычеркнешь ни дня.
Немытая посуда,
Бутылочная груда,
Похмельный безобразник
Маячит впереди.
Счастливо! Я поеду!
Не жди меня к обеду,
Не жди меня под праздник,
Не жди меня, не жди!

* * *

Падает мелкий снег
Мягко на тротуар.
Маленький человек.
Гоголевский бульвар.

Вечная толчея.
Вечная молодёжь.
Может быть, ты ничья,
Если одна идёшь?

Маленький человек.
Маленькая любовь.
В этот жестокий век
Может пропасть любой.

И не нужна шинель,
Нужен всего лишь взгляд.
А у нее «Шанель»
И дорогой наряд.
Сахарный белый снег.
Белый молочный пар.
Маленький человек.
Гоголевский бульвар.
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* * *

Иду по переулкам не спеша.
Морозно, как у века под рубашкой.
Короткий день, сомнения кроша,
Взлетает. Задевает солнцем башни.

У ЦДЛа средних лет поэт –
Величественен, словно академик,
Он царь земли, он видел дольний свет,
Но нет любви, и друга нет, и денег.

На перекрестке –  девушка в пальто;
Стоит, продрогла, видно, ждёт кого-то.
Как сладко ощутить, что ты никто,
Зайти в кафе и выпить рюмку водки.

Им всё равно, что ты некрепко спишь, –
Поэту, девушке, дворовым кошкам.
А на душе опаснейшая тишь,
И хочется пожить ещё немножко.

Иду по переулкам не спеша.
И век за мною, крадучись, незримо.
И жизнь идет –  не так уж хороша.
Не так плоха. Одна. Неповторима.

* * *

Москва подбирается к сердцу,
Не зная, что время ушло,
Ты держишь стеклянную дверцу,
А ветер терзает стекло.

И я в этом ветре как профиль
Той жизни, которой не жить.
Послушай, старик Мефистофель,
Не хочешь ли крылья сложить?
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Не хочешь ли в шашки со мною
Сыграть посредине пути,
Я счастье ищу продувное,
Но ветер всегда впереди.

Москва с Воробьёвых спустилась
И влезла на башни Кремля,
Ещё ты со мной не простилась,
Но сжалась от боли земля.

И в дамки продвинулась шашка,
И траурно взвизгнула медь,
И небо, как тёплую шапку,
На голову впору надеть.

Забудь Мефистофеля козни,
Пусть крылья пылятся в углу,
Ведь тёплые губы так поздно,
Так сильно прижались к стеклу.

* * *

Жизнь развязалась, как узел морской,
В воздухе пахнет тобой и тоской.
В воздухе пахнет прозрачностью рук,
И тренирует рискованный трюк
Лист, чей удел навсегда предрешён.
Осень глотает прокисший крюшон.
Ты молодая, и что тебе в том,
Как, наблюдая за этим листом,
Я понимаю, что будет потом:
Две наших тени в тумане густом,
Две наших тени, друг в друга войдя,
Нам не оставят ни капли дождя.
Словно верёвки, натянуты дни,
Я потяну, да и ты потяни…
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* * *

Снег возвращается в июне:
Москву метелью замело…
Ликуйте все, кого не любят,
кому с бытьём не повезло,

кто прибыл в порт несоответствий,
пообрывавши якоря,
кому заледенили сердце
январским пухом тополя.

Все, кого случай не заметил,
кто не дождался королей – 
скорей на башню! Ветер, ветер,
посеребрение ветвей,

пушинок парусная лёгкость, 
балкон – у неба на весу, 
и от несчастья отделённость:
оно, ползучее, внизу…

НИНА КУНАЩИ

Кунащи Нина. Живёт в Москве. Сборники стихотворений опубликованы 
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п о э з и я 59 

На пару дней смирён порядок;
сегодня праздновать не стыд
и беспоследствие догадок, 
и безысходие обид.

Ликуйте все, кому солгали,
кто больше писем не строчит,
кого забыли, обыграли,
кто пьян, кто беден, кто молчит…

Былое с тёплыми руками
кивает из ушедшей мглы;
все те, кто дóроги – меж нами,
а те, кто нет – отдалены,

сегодня спутались приметы – 
кто безрассуден, кто умён, 
и всем на кладбище поэтам
единый угол отведён.

* * *

Ну, что ж, у порога стоять негоже.
Привыкнешь ты к новым людям.
Мне будет тебя не хватать, но всё же
прощаться долго не будем.

Мне будет тебя не хватать до досады,
до обиды детской, зарёванной,
до крика, каким исходит надсадно
наказанный ребятёнок.

Он выплачет, кроха, смягченье гнева:
родителя сердце оттает.  
Мольбами до звёзд заполнено небо – 
кому кого не хватает…
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Минаев Юрий Михайлович родился 1940 году в Москве. Детство про-
шло в подмосковном Пушкино. Очень увлекался техническим творчеством. 
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Детство

Быстро детство пролетело,
Вроде бы вчера
Я пускал кораблики
У того ручья.
Делал я кораблики
Из коры сосны,
Паруса натягивал
Из белой бересты.
Плыли те кораблики
К далёким берегам,
Побывал и в Африке,
И слонов видал.
А на речке Лимпопо
Я катался на гиппопо.
В Испании на корриде 
Тореодора спас – 
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Быку из рогатки 
Вышиб правый глаз.
В Америке в гостях 
У дяди Сэма был,
Но его, пузатого,
Совсем не полюбил.
Я на тех корабликах
Объехал белый свет,
Но милее Родины
На свете больше нет.

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

Я вижу чудеса во всём,
В простом цветке ромашки,
И завораживает дух
Полёт вон той букашки.
Пчела несёт свой драгоценный груз
С цветка совсем простого,
Но в простоте есть Божий дар
Чего-то неземного.

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

Тихо, тихо, незаметно
Потеснило осень лето,
И в зелёный нежный цвет
Нашептала свой навет...
Покраснели, застыдились
И деревья обнажились
И, покорные судьбе,
Ждут Деда Мороза в декабре.
А зима плетёт метели,
Припорошит она ели
И оденет наготу 
В ледяную красоту.
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Я и поплавок

Сижу на берегу очаровательной реки,
Смотрю на небо, что упало в воду,
На поплавок, торчащий из воды,
И слушаю, как кукушка отмеряет годы – 
Кому и сколько: ку-ку, ку-ку, ку-ку...
Где я? Меня нет... Я растворился.
Где поплавок? И он пропал...
Мы в царстве карасином оказались.

Белая ворона

Белая ворона
Средь сереньких ворон
Смотрит удивлённо
На шумный гам ворон.
О чём галдят вороны,
Толком не пойму.
Быть белою вороной
Не пожелать врагу.

А.М.

Ты улетела, я остался,
Хотел и я с тобой лететь,
Да вот беда – 
В кармане рубль всего остался,
И не сбылась моя мечта.
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На Ордынке

День, звеня, трепещет хрупким золотом...
В нём – воздушном – полном божества,
посмотри: везде парят по городу 
солнечные зайчики – слова... 

Ветер их разнёс по старым улицам,
и с утра веснушчатый бульвар,
улыбаясь ноябрю, уже не хмурится,
осени ловя небесный дар.
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Тёплое мое Замоскворечие...
Вознесённых луковок церквей,
замирая, зажигаю тихо свечи я
на Ордынке – в ризнице моей.

Ограда

День осенний. Лист безмолвно-белый...
Тихо в мире и  снежúт с утра...
Улица совсем закоченела,
превратясь в ледышку серебра.

Лишь ограда в устье переулка
на скрещенье призрачных эпох
вторит городу, чугунной вязью гулкой
отчеканив века шаг, и речь, и вздох.

Ей, зажатой между двух столетий,
между сквериком и храмом, где Арбат
по-отечески её рукой приветил,
чужд размах и блеск иных оград.

В ней незримо притаилась вечность
переулков старых, и слова
здесь свою живую человечность
обретают, как немёрзлая листва.

Я кленовый лист возьму на память,
Отогрею сердцем... На гранит
у ограды положу... Его устами
вдруг она со мной заговорит? 
   

Мой город. Декабрьский этюд

Мой город, ты так сладко спишь...
Из пряжи снега ткётся время,
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спадая бахромою с крыш
и в приближенье чуда веря.
В предутреннем морозном сне
нет места страхам и потерям.
Звезда, как маячок, в окне
лучом приоткрывает двери
и может невзначай скользнуть
в теплом согретую квартиру,
сесть на экран и заглянуть
на сайт под именем «Стихи.ру»...

Ты спишь, мой город, из огней
рукой декабрьскою вышит...
И тихо на щеке моей
душа твоя снежинкой дышит...

Оттепель

По старой улочке московской,
стоящей по уши в снегу,
мне солнце скользкие полоски,
как в детстве, стелет на бегу.

Оплыли свечками морозы,
и оттепели кутерьма
вершит в глазах метаморфозы,
хотя в душе еще зима.

И вот в мой зимний переулок
сквозь вспугнутый сорочий гвалт
вихрастый, с тёплым духом булок,
врывается мальчишка-март.

Окоченевшими руками
прижму к щеке его лицо,
а рядом, потонув в рекламе,
бежит Садовое кольцо…
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*  *  *

Отзовётся грустью колокольный
над Ордынкой и Остоженкой седой
звон – небесный, белокрылый, вольный, – 
снегом пахнущий, разлукой и весной...
Звон, в котором синий отзвук детства
от Манежа до Садового кольца
льётся – по Никитской – прямо в сердце,
чуть касаясь стрункой солнечной лица...
И опять потянет в поднебесье
над Москвой подняться, как тогда,
тихий звон – сияньем светлой песни –
с хрупкой ноткой мартовского льда... 

Майский день

Боготворю тебя, боготворю,
мой майский день в горячих брызгах почек!
Как зодчий, я тебя в себе творю,
бродя по улочкам невыплеснутых строчек.

О зодчество Бульварного кольца,
где каждый дом историей просвечен…
Мне дорог профиль твоего лица
и плащ весны, накинутый на плечи…

Пух тополиный – стёжка к декабрю.
Зажму в ладони солнечный комочек –
Кольцо-колечко! Я боготворю
твоё тепло – в горячих брызгах почек!



АЛИНА ТАРСКАЯ

АлинаТарская (Галина Тарасова) – по образованию хирург-онко-
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Стихи пишет последние двадцать лет. Член МГО Союза писателей Рос-
сии, награждена медалями А.П. Чехова, А.С. Грибоедова и М.Ю. Лермонто-
ва. Дипломант конкурса «Золотая осень» имени Сергея Есенина 2013 года. 
Опубликовала несколько книг стихов: «Таланты и поклонники», «Поэзии 
струя живая», «Море любви», «Цените жизнь», «Привет потомкам», «Летят 
журавли», а также три сборника рассказов. Выпустила пять дисков с песня-
ми и романсами на свои стихи.

Москва, Москва

Мы смотрим на Москву восторженно,
Москва не устаёт нас восхищать,
Охотный Ряд, Пречистенка, Остоженка,
Кузнецкий Мост, Большой театр, 
Нескучный сад!

Тверская, как Бродвей, людьми заполнена,
Витринами притягивает взгляд, 
Москва, любимая столица, Родина,
Ты наша гордость, слава и бесценный клад!

Московских улиц, переулков, площадей
Мы любим шум, мы любим говор, 
Поём мы песни радостные лишь о ней, 
Москва – ты лучший в мире город!
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Твоя история в века уходит древние,
Ты – центр российской всей земли, 
В тебе сплелись обычаи славян 
языческие
И христианство, православие, 
Ты – третий Рим, достоинство
и соль земли!

Года бегут, и ты, как всё вокруг, меняешься, 
Хоть облик прежний свой стремишься удержать,
Дома высотные растут, и ты
прогрессу подчиняешься, 
И хорошеет год от года твоя стать!

Цвети, Москва, любимый город, развивайся,
Храни тебя Господь от всяких бед,
Пусть звон колоколов твоих церквей и башен
Несёт над миром благостную весть!

Московская весна

Подобрела к нам природа, подобрела, 
Раннею да тёплой выдалась весна,
Сразу расцвела, похорошела
Наша раскрасавица Москва!

Её чистят, моют, красят, убирают,
И высаживают в клумбы первые цветы,
Ободрились горожане, напевают, 
Сняли куртки, тёплые шарфы.

Ласково сияет солнце над Москвою, 
Позабыты зимние, холодные деньки,
Так давай пройдемся мы с тобою
По весенним, чистым улицам Москвы!
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В такт с природой сердце бьётся чаще,
Светится любовь в глазах твоих,
Если спросишь, что такое счастье,
Я скажу: Москва, Весна и ты!

Преображение Москвы

Москву вернули москвичам,
В такое трудно и поверить,
Ларьки стояли тут и там,
И вдруг, как нечисть, все исчезли!

Простор открылся площадей
И перекрестков, милых улиц,
Столица наша – для людей,
Приоритеты нам вернули! 

Москву мы открываем вновь,
Шагая по красивой плитке,
Исчезла паутина проводов,
Все тротуары стали шире!

Машинам тоже дан простор,
Проложены разумные маршруты,
Вновь высадят деревья на Тверской,
Пойдёт троллейбус по Никитской!

Летят новейшие составы по кольцу
Дорог железных над Москвою,
Разгрузится метро, забудем пробки мы,
Жизнь обернётся радостной мечтою! 
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Осенняя Москва

Осенняя Москва прекрасна,
Она прекрасна и зимой,
Как и в любое время года,
И летом также, и весной!
Столичный город многогранный 
Раскинулся так широко,
Что всю Москву теперь не знает,
Пожалуй что, уже никто!

Так широки в нём магистрали,
Так глубоко её метро,
Электропоезда связали
Районы в целое одно!
Столица наша хорошеет
Из года в год, из века в век,
Никто на свете не сумеет
Её всю сразу осмотреть!

В ней миллионы обитают,
Для всех найдётся хлеб и дом,
Москву мы в песнях воспеваем,
Благодарим своим трудом!
Поэты ей стихи слагают,
Желают вечною ей быть,
Живи, прекрасная столица,
Москва любимая, цвети! 

Тобою будем мы гордиться
И прославлять тебя всегда,
Москва, великая столица,
Благословенна будь на все века!



Прозрение

Слишком долго я был молодым – 
Слишком мало я ведал о Боге,
Но в душе обжигающий дым 
Указал мне святые дороги.

Я прошёл свой незримый предел,
В голове мысли вдруг прояснились.
Сам себя наконец разглядел,
И мне ангелы ночью приснились…

И теперь, заходя в Божий храм,
Я подолгу стою у иконы…
Благодатью подарены нам – 
Неземные, иные законы.

А молитвы не просто слова,
Тихим эхом летящие в купол:
Это Господу Богу хвала – 
Это вечной любви божий рупор.

ВАЛЕРИЙ ШИТУЕВ

Шитуев Валерий. Родился в г. Переславле-Залесском Ярославской об-
ласти. Полковник запаса. Депутат Государственной Думы III созыва. Член 
Союза писателей и Союза журналистов России, вице-президент Междуна-
родной академии русской словесности, заслуженный писатель Московии. 
Вышли в свет пять его поэтических сборников.
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Сон

Разбуди меня скорее, разбуди,
Прогони остатки сна в глухую ночь,
Прогони, что мне приснилось, – до зари
Прогони кошмар судьбы навеки прочь.

Колыхались занавески на ветру,
Одинокий крест я на холме узрел…
Не хочу на нем остаться поутру,
Я свои баллады не допел.

Разбуди меня быстрей до крика «Пли!..»
Поцелуем долгим, словно ночь.
И во сне мой крест со мною раздели – 
И тогда кошмар навеки сгинет прочь.

Оттирая пот ночной со лба,
Обнимая верную жену,
Понимаю: смерть ещё слаба,
Понимаю: я ещё живу!

Когда наступит вересень

Когда наступит вересень
И облетит моя сирень,
Когда блудливая коза
Посмотрит с жалостью в глаза,
Тогда я в зеркало взгляну –
И ужаснусь и всё пойму…
И все бутылки с глаз долой
Заброшу в яму под избой.

Спрошу икону на стене,
Что делать с этим страхом мне.
Живу как в склепе, как в гробу,
Зачем гневлю свою Судьбу?!
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Зачем ушёл я в злую тень,
Встряхнул меня лишь вересень…
Поэта Бог поцеловал – 
Творить ему возможность дал.

О том, что знает только он, –
Для тех, кто жизнью обделён.
А я? Кем стал?.. И не познал – 
Себя, как будто жизнь проспал
И только душу истязал.
Как будто чёрт меня лобзал,
Когда грешил, забыв про тех,
Кто жизнь мне дал не для потех.

Но я спасу свои мечты,
Сжигая за собой мосты,
И сняв икону со стены –
Сожгу бесовский старый дом…
Сглотну застрявший в горле ком,
Пойду, где неземной рассвет,
Где есть любовь и злобы нет,
С надеждой Ангелу вослед…

Мы вернёмся!..

На дворе безнадёжно паршиво –
Воют кошки, бездомные псы…
Только в русском ненастье, уныло,
Тяжело нам дожить до весны.

Снова русских ненастная слякоть
Заставляет копаться в себе,
Сыпать соль на душевную мякоть
И молиться иконам в избе.

Преломляя погоды капризы,
Через призму надуманных мук –
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Ждём в судьбе роковые сюрпризы,
Что замкнут наш придуманный круг.

Мы линчуем себя безвозвратно
Под напором безрадостных туч,
И болезни нас жрут многократно,
Обрезая спасения луч.

Но когда мы дойдём до предела –
Опалив свои души дотла,
Мы вернёмся, чтоб сердце болело,
Вновь в потоке любви и тепла.

Колода

Вот и молодость сгинула в Лету,
Вот и старость последний аккорд
Пробивает сквозь облако к свету,
Тщетно ищет невидимый вход.

Жизнь смешала в простую колоду
Вереницу утраченных лет,
Сколько там промелькнуло народу,
Тех, кому передал бы привет.

Для одних, чтоб мурашки на коже –
Пригвоздили к земле навсегда.
Чтоб покрылись лощёные рожи
Несмываемой краской стыда.

А другим передал бы частицу
Нерастраченной мною любви.
Словно в храме, святою водицей
Окропил бы, как годы свои.

Эти строчки написаны ночью,
И в словах неизведанный страх –
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За судьбу моей жизни бессрочной
И в земных, и в небесных мирах!..

Вера

Затопите мне очи водой Иордана
И закапайте воском оплывших свечей…
Никогда я не верил отцам Ватикана,
С католическим смыслом церковных речей.

С индульгенцией грешным с Заветом Христовым
И попранием норм под покровом креста,
Лицемерием, блудом, прочтением новым
Всех библейских канонов с чужого листа.

Научите меня быть терпимей к заблудшим,
Вразумите меня и любить, и прощать.
В Православье всегда ты становишься лучшим,
Но об этом дано только Богу решать.

И не стоит нам ждать слишком много от жизни,
Меньше будет упрёков, страданий и бед…
И в твоей восходящей небесной харизме
Не проявится судный и страшный ответ.

Весеннее пробуждение

Свеча восковая погасла к утру,
Истлела фитильная нитка.
Ничто не тревожит мою тишину,
Лишь только вздыхает калитка.

Лучи пробиваются к тёплой земле,
Сквозь тучи вскрывая прорехи.
Старик заворочался в тягостном сне,
Прикрыв чуть припухшие веки.
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Трава и цветы до последних глотков
Вбирают росистую влагу.
Появится солнце из-под облаков – 
Несладко придётся беднягам.

И старый, поживший на свете петух
Хрипит, как маэстро на сцене.
Прочистив все связки и вновь во весь дух –
Даст сольный концерт на арене.

Вот стадо выходит из старых дворов,
Пастух бьёт кнутом что есть мочи.
Весна наступила, и бедных коров
Кормить будут долго, до ночи.

Прекрасная новизна

Опять меня охватывает злость –
Бордово-чёрной пеленой забвенья…
Сгребаешь нервы судорожно в горсть – 
И робко просишь у души прощенья.

Всё чаще кровь стучится мне в виски,
И жаркий взгляд как бы сковали шоры…
И злоба прёт, седая от тоски,
Лишая сразу нравственной опоры.

Опять со мной забытые грехи…
С тоскою проще – выручает виски,
А злость внезапна, так же как стихи,
Она несёт неведомые риски.

О демоны, забудьте обо мне,
Не посылайте горестные страсти.
Со мной любовь в прекрасной новизне, 
И лишь она душе дарует счастье!
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Река

Сухой песок. Седой валун. Всё та же гладь.
На берегу моей реки сижу опять.
И время медленно течёт во всех веках.
И русло так же в неизменных берегах.

Шлифую старый свой валун и просто жду,
Когда, вода, ты унесёшь мою беду,
И проплывут враги, которым счёта нет,
И душу озарит печальный нежный свет.

Смотрю в огонь, что пляшет искрами всю ночь,
На берега, в которых гонит воды прочь,
На россыпь близких звёзд, мерцающих вдали, – 
В них философия и жизни, и любви.

Сухой песок. Седой валун. Всё та же гладь.
Бесшумно тащит свой поток река опять.
Молюсь за тех, что скрыл давно водоворот,
И чтоб мне посуху дойти бы до ворот.

Только вперёд

Надо идти вперёд, даже не зная, где цель,
Пусть там идут дожди, пусть там ревёт метель.
Надо идти вперёд – манит неведомый край,
Ангел, как светлая тень, просит «…не унывай!»

«Надо… – мне шепчет Душа, – …так предначертано нам!
Только вперёд! Через боль, боль на двоих – пополам…»
Сил не осталось давно, только иссохшая плоть,
Вера нас учит идти, веры добавил Господь!

Надо идти вперёд, напрочь отринувши страх, – 
Вижу уже горизонт в близко-далёких огнях.
Я доползу и дойду, там, где мерцающий свет…
Новая выплыла даль, новый грядущий рассвет.
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«Ты хоть чуть-чуть отдохни, – шепчет мой Ангел родной, – 
Ну а потом по прямой – нам по пути с тобой…»
Что нас там ждёт на краю, что нас влечёт туда?
Надо идти вперёд, даже не зная куда…



проза
2





Картина маслом

Мы собирались в Сараево. Мы –  это я и моя свекровь. Вернее, 
сборы уже были закончены, и два весьма внушительных по размеру 
чемодана стояли рядом с входной дверью, дожидаясь своей очереди. 
К одному из них была бережно приставлена картина Златана Вркляна. 
Картина, написанная маслом, была нашим подарком молодожёнам, 
а летели мы со свекровью на свадьбу её сводной сестры.

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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«Боже, как талантлив Врклян!.. –  думала я разнеженно, в который 
раз любуясь творением Златана Вркляна. –  Недаром Владо Малекович, 
директор Музея ремесла, однажды назвал его золотым мальчиком 
хорватской культуры. –  Как хороша эта мрачная гамма цветов, переход 
от светлого к тёмно-серому, эти странные угловатые летящие фигуры, 
эта магическая лампа в правом углу…»

– Ну что же, нам пора, –  вывел меня из глубоких раздумий голос 
свекрови. –  Олег, –  обратилась она к своему сыну, –  бери чемоданы, 
а ты, Наташенька, –  картину. Ну, с Богом, –  наспех перекрестилась 
свекровь, и мы дружно устремились к двери.

На улице у машины уже дежурил свёкор. Он помог Олегу поставить 
чемоданы в багажник, усадил свою жену на переднее сиденье, а мне 
помог сесть сзади. Рядом со мной заботливый свёкор аккуратно по-
ставил картину.

– Ну всё, –  сосредоточенно промолвил он, –  кажется, ничего не 
забыли. Олег, смотри не тормози резко, у Наташи картина.

– Не маленький… С шестнадцати лет машину вожу, –  недовольно 
буркнул муж и сел за руль. Машина тронулась.

Через двадцать минут мы уже были на аэродроме. Пока Олег вы-
таскивал из багажника чемоданы, я нашла и подкатила тележку, мы 
погрузили на неё наш нехитрый скарб и вместе с картиной отправились 
к стойке для регистрации билетов.

– Ну, я пошёл? –  вопросительно взглянул на нас Олег, бросив беглый 
взгляд на часы. –  Мне ещё машину помыть надо.

– Подожди, –  предусмотрительно остановила его свекровь. –  Отой-
ди в сторонку и подожди нас с картиной там, у окна. Народу мало, мы 
быстро будем готовы.

Олег коротко вздохнул, явно подавляя раздражение, взял у меня 
из рук картину и отошёл в сторону. Мы же со свекровью поспешили 
к стойке для регистрации.

– Куда летите? –  задала нам стандартный вопрос служащая аэро-
дрома.

– В Сараево, –  поспешила ответить я, с нескрываемым восхищением 
разглядывая эту удивительно красивую женщину.

– Сколько мест багажа? –  спросила служащая вновь и с интересом 
воззрилась на мой шикарный костюм из каракульчи.

– Два, –  механически ответила я, всё ещё продолжая рассматривать 
её тонкое фарфоровое лицо с фиалковыми глазами и точёным носиком.
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– Два-а-а? –  несколько иронично повторила за мной красотка 
и, наконец оторвав взгляд от моего костюма, посмотрела на меня 
холодно и враждебно.

– Слушайте, –  пришла мне на помощь свекровь, –  вы что, не видите, 
что у нас на двоих два чемодана. К чему эти вопросы? У вас в руках 
наши билеты, мы летим вдвоём с моей снохой в Сараево, на свадьбу. 
Я не понимаю…

– Проход или у окна? –  не обращая внимания на словесные из-
лияния свекрови, возгласила красавица.

– Одно у окна, второе рядом, –  сухо обронила свекровь и, схватив 
одной рукой паспорта с посадочными талонами, а другой –  меня, 
устремилась к заждавшемуся нас Олегу.

Наспех распрощавшись с ним и взяв картину, мы со свекровью 
быстрым шагом направились к паспортному контролю, а затем к рамке 
рентгеновской установки. Пройдя рентген, мы почти мгновенно очу-
тились в зале ожидания нашего маленького комфортабельного аэро-
дрома. Привычная шумиха вокруг, детский плач, сдержанный смех…

– Извините, пожалуйста, –  вдруг послышался у меня за спиной 
чей-то голос.

Я повернулась и увидела рядом с собой маленького белобрысого 
мужчину средних лет с уоки-токи в руках.

– Предъявите, пожалуйста, ваш посадочный талон, –  сухо обратился 
ко мне мужчина.

– Пожалуйста, –  недоумённо обронила я и протянула ему свой талон.
И, не взглянув на талон, мужчина строго посмотрел на меня, а за-

тем спросил:
– Вы на стойке регистрации билетов картину предъявили?
– Предъявила, –  не моргнув глазом, храбро солгала я.
– Вот и хорошо! –  радостно подхватил мужчина. –  Пожалуйста, 

пройдите вместе с картиной через рентген и обратитесь к служащей 
за стойкой регистрации, –  вкрадчиво добавил он.

– Вы что к женщине прицепились! –  раздался рядом со мной громкий 
мужской голос из постепенно начавшей нас обступать толпы. –  Я тут 
месяц назад коляску детскую вёз! Так меня с ней без проблем в самолёт 
пустили, а тут картина лёгонькая! Что это за порядки такие вдруг идиот-
ские! Беспредельщики!.. –  уже гремел подоспевший мне на подмогу голос.

– Товарищи, успокойтесь! –  угрожающе воззрившись на толпу, 
произнёс белобрысый. –  У нас порядки!
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– Порядки у них!.. Знаем мы эти ваши порядки!.. –  послышались 
возмущённые возгласы вокруг.

Я растерянно взглянула на онемевшую от близости грозящей 
катастрофы свекровь и послушно направилась к рентгеновскому 
устройству. Через несколько минут я вновь стояла напротив всё той 
же самой служащей аэродрома.

– Я не могу пустить вас на борт самолёта вместе с картиной такого 
большого формата. Надо было думать раньше! Вы должны были заказать 
для этой вашей картины ящик и послать её в место вашего прибытия, вос-
пользовавшись сервисом грузовых автоперевозок. Вам знакомо такое слово, 
как КАРГО? –  закончив длинную тираду, с издёвкой спросила служащая.

– Нет, мне, конечно, известно, –  начала оправдываться я, –  но 
картина же совсем лёгкая, я, право, не думала…

– А зря, –  оборвала меня красотка, –  думать как раз и надо было. 
Думать, знаете ли, всегда полезно…

И вдруг!.. О чудо!
– Я БЕРУ ЕЁ НА БОРТ ВМЕСТЕ С КАРТИНОЙ! –  как гром среди яс-

ного неба (ах, какой это был гром!) раздался голос откуда-то сверху.
Мы обе вздрогнули, переглянулись и дружно подняли головы. На 

ступеньках, ведущих на второй этаж, стоял крепкий парень в кожа-
ной лётной куртке с наголо обритой головой, мужественным лицом 
и глазами, в которых прыгали смешинки.

Всё ещё не веря в только что свершившееся чудо, я украдкой 
взглянула на служащую. Потерявшая дар речи злюка сверлила меня 
злобно прищуренными фиалковыми глазами.

– Ну что же, –  придя наконец в себя, процедила она, –  если ка-
питан самолёта так решил, то я не имею права ему противоречить. 
Мне нечего на это сказать, –  едко добавила она и махнула рукой 
в направлении зала ожидания. –  Идите.

Я вновь посмотрела вверх. На ступеньках больше никого не было. 
Он исчез так же внезапно, как и появился.

Пройдя рентген, мы вместе с картиной под восторженные воз-
гласы толпы вновь вошли в зал ожидания.

– Вот так-то лучше! –  радовались за нас пассажиры вокруг. –  А то 
порядки у них!..

При входе в самолёт меня остановила любезная стюардесса, 
осторожно взяла картину, этот камень преткновения, поставила её 
в отделение, предназначенное для экипажа, а затем сказала:
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– Пойдёмте со мной. Вы полетите в кабине с пилотами. На ваше 
место мы посадим другого пассажира. А даму, с которой вы летите 
вместе, я предупрежу, не волнуйтесь.

Мы подошли к кабине пилотов, и стюардесса три раза коротко 
стукнула в дверь. Через минуту дверь распахнулась. На пороге стоял, 
широко улыбаясь, тот самый парень в кожаной куртке.

– Добро пожаловать! –  весело произнёс он и, прижавшись к мини-
атюрному косяку, пропустил меня в таинство тайн, пилотскую кабину, 
а затем плотно закрыл за собой дверь.

– Ну, давайте знакомиться! Разрешите представиться, капитан 
самолёта Жаки, а это мой второй пилот Зоки, –  кивнул он в сторону 
приветливо улыбающегося напарника. –  Вы займёте место инженера 
полётов. Присаживайтесь. Как вас, кстати, зовут? –  спросил он, дело-
вито откидывая складное кресло, предназначенное для инженера, 
и усаживая меня в него.

– Наташа, –  отчего-то засмущалась я, что, впрочем, не осталось 
незамеченным обаятельным капитаном.

– На-та-а-ша… –  пропел он и крепко пристегнул меня к креслу. 
Затем занял своё место рядом со вторым пилотом.

В кабине воцарилась тишина, гулкая, напряжённая. Краткие пере-
говоры с землёй. Лаконичное «Есть приступить к полёту!» –  и вот уже 
самолёт, стремительно набирая скорость, несётся по взлётной полосе 
вдоль широкой белой черты, и кажется тебе, что это ты летишь сама 
и что нет клаустрофобично-замкнутого пространства, а только воздух 
вокруг и свобода.

Некоторое время спустя Жаки поставил управление самолёта на 
автопилот и, полностью развернувшись ко мне, спросил:

– Наташа? Красивое имя, а вы случайно…
– Да-а-а… –  прервала я его.
– Да неужели? –  обрадовался Жаки. –  Русская?
– Русская, –  расхохоталась я.
– Послушайте, Наташа, мы сразу после Сараево в Белград летим, 

у нас там сегодня вечером такая классная тусовка намечается!.. Да-
вайте с нами! –  улыбнулся он и посмотрел на меня долгим, слишком 
долгим взглядом…

– Нет, ну что вы!.. –  растерялась я и почувствовала, что краснею. –  Я же 
со свекровью на свадьбу нашей родственницы лечу… Она завтра в пол-
день расписывается… Я никак не могу. Нет! Это абсолютно исключено!..
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– Так мы утром обратно в Сараево!.. Мы успеем вас вернуть, Наташа! 
Успеем!.. Правда, Зоки? –  всё ещё не отрывая от меня долгого взгляда, 
обратился он ко второму пилоту.

Зоки молча улыбнулся.
45 минут полёта пролетели быстро. Слишком быстро.
Мягко посадив самолёт, прежде чем проститься, Жаки ещё раз 

пристально посмотрел на меня, а затем сказал:
– Мы часто в Загребе бываем. Останавливаемся обычно 

в «Эспланаде». Вечера проводим в баре. Нас легко найти. При-
ходите, Наташа.

– Приду, –  пообещала я, твёрдо зная, что больше мы с ним не уви-
димся. –  Обязательно приду.

Мы простились.
– Картину не забудьте!.. –  крикнул мне вдогонку Жаки.
С тех пор прошло без малого сорок лет. Мы так больше никогда 

и не встретились. И это, бесспорно, к лучшему, ибо в глубинах памяти 
навсегда остались смеющиеся дерзкие глаза, лётная куртка и вечно 
молодой Жаки.

Жаки и Зоки –  бравые пилоты воздушных кораблей.
Вот вам и картина маслом!

Чернобурка

– Нет, нет и нет! Спасибо, нет! Об этом даже разговора быть не может! 
У вас всё на обмане построено! Я уже один раз у вас побывала, с меня 
достаточно!.. Слушайте, не надо меня уговаривать!.. Ах, Гайда-ай?.. Хм!.. 
Юбилей, говорите?.. Ну что же, это полностью меняет ситуацию… Хо-
рошо… Приду. Но только ради Гайдая, только ради него… Да, можете 
присылать машину… Когда, говорите?.. Та-ак, пишу. В среду, в 10.00. 
Всё, договорились. Всего доброго.

– Кто это? –  безмятежно спросила меня моя мама, появившаяся 
в дверях гостиной.

– Телевидение, –  фыркнула я и раздражённо повела плечами. –  Пом-
нишь тот ужас? Так вот, это опять они, только передача уже другая. Но 
ведущий, между прочим, тот же самый… Они прямо как почувствовали, 
что я в Москве! Ты только подумай, им даже вызывать меня из Загреба 
теперь не надо! Не надо за билет платить! Везёт же людям!
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– И ты согласилась? –  удивлённо спросила мама.
– А я могла отказаться? –  окрысилась я на ни в чём не повинную 

мать. –  Это же гайдаевский юбилей! Ему бы на днях девяносто стукну-
ло, вот они всех нас и собирают. Не так уж много, между прочим, нас 
и осталось…

Мама внимательно посмотрела на меня, затем неодобрительно 
покачала головой и вышла из комнаты.

«А ведь она права, –  подумала я, вспоминая свою прошлую встречу 
с легендарным ведущим Первого канала. –  А вот не надо думать, что 
все актрисы –  дурочки, а поэтессы –  экзальтированные идиотки! Да-
а-а… Не повезло ему со мной, не повезло! Ох как не повезло! Им же 
тогда пришлось больше половины отснятого материала вырезать, на-
столько это позорно выглядело. А потом через день они вновь звонили, 
пытались встретиться, что-то доснять, но я от этой встречи наотрез 
отказалась. Вот и пришлось им кромсать наш с ним разговор, спасать 
звёздного мальчика. Впрочем, не так уж он был и виноват. Таланта ему 
не занимать. Это ненормальная редакторша подсунула ему глупый 
синопсис! Надо же! Всё сделала неправильно, абсолютно всё!.. Вот он 
и потерялся. А мне, в отличие от него, терять было нечего и отступать 
было некуда. Да уж!.. –  продолжила я свои мрачные размышления. –  
А на грядущую передачу не пригласить меня они не могли: во-первых, 
многие из гайдаевских артистов уже ушли в мир иной, а во-вторых, 
вопросы подобного рода решает не ведущий, а продюсер».

В среду ровно в десять я спустилась вниз, села в машину, любезно 
предоставленную мне телевидением, и мы поехали. Через полчаса я уже 
стояла на проходной с паспортом в руках, а буквально несколько минут 
спустя мерила торопливыми шагами километровые коридоры Останкино.

Вначале мы долго ждали. Последние могикане гайдаевских филь-
мов… Затем нас по очереди подкрашивали и пудрили, а потом друг за 
другом выпускали за кулисы, весьма напоминающие собой театральные.

В ожидании своего выхода я стояла за белым поблёскивающим 
экраном, отгораживающим от закулисного мира площадку, на которой 
развивалось действо, и внимательно рассматривала происходящее 
вокруг. Деловито сновали помощники звукооператора со своими 
мини-микрофонами. Напротив небольшого монитора, напряжённо 
вглядываясь в экран, сидела режиссёр, подающая залу команду для 
аплодисментов. В общем, ничего примечательного.
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А затем в мрачной глубине кулис возник силуэт. Высокий и стре-
мительный, он рос, постепенно приобретал очертания и наконец 
превратился в очаровательную хорошо знакомую женщину. Это была 
Наташа Селезнёва.

Я сделала шаг вперёд.
– Наташа, –  вынырнув из темноты, обратилась я к своей тёзке, –  это 

я, Наташа Воробьёва.
– Господи, ещё бы я тебя не узнала! –  всплеснула руками Селезнё-

ва, а затем подошла совсем близко, взяла меня за руки и пристально 
вгляделась в моё лицо. –  Ты ведь, Наталия, нам тогда с Аросевой жизнь 
спасла! –  торжественно произнесла она.

– Жизнь! –  ахнула я.
– Жизнь, –  спокойно подтвердила Селезнёва. –  Помнишь, мы с те-

атром на гастроли в Загреб приезжали, и ты меня к себе в гости при-
гласила? Я тебе тогда ещё чернобурку предложила купить, помнишь?

Я молча кивнула головой.
– Так вот, мы же тогда с голоду помирали, –  тихо сказала она, –  а тебе 

эта чернобурка на фиг была не нужна. У тебя своих мехов полно было.
И это было сущей правдой. В шкафу у меня в самом деле висели 

две шубы от Славы Зайцева и спортивная канадская норка. А лиса эта 
производила на меня жуткое впечатление: мерзкое дохлое животное 
с мёртвыми стеклянными глазами. Избавилась я от неё впоследствии 
почти сразу же.

– Селезнёва!.. Селезнёва! Ваш выход! –  бросилась к нам ассистентка 
звёздного ведущего и, схватив Наталью за руку, потащила за собой.

А потом вслед за Наташей вышла на сцену я. Мы обнялись с ней 
так, как будто только что встретились после долгой разлуки.

– Да вы понятия не имеете, какой она человек!.. Какой человек!.. –  
вновь и вновь повторяла Наташа Селезнёва, крепко прижимая меня 
к себе.

Но это, конечно, в программу не вошло, впрочем, как и многое 
другое. Вырезали.

Вырезали? Да разве это важно?
По телевизионным передачам нас помнят от силы несколько дней, 

а по чернобуркам –  всю жизнь.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В моих мыслях бессмертный полк уже давно. Ещё бы ему не по-
явиться. Из большого клана дедушки по материнской линии 

десять мужчин ушли на фронт, вернулся один. Из малочисленных 
папиных родственников воевали три человека, погибли двое, мой 
папа в том числе. Папа погиб в 1941 году, а я только успела родиться. 
И вот появился Бессмертный полк! Он вонзился в сердце. Я принимаю 
решение: 9 мая 2018 года пройду с Бессмертным полком! Хотя были 
опасения из-за моего приличного возраста и состояния здоровья. 
В конце апреля, подумать только, идея бессмертного полка пере-
вернула душу, обожгла сердце –  пройду с полком! В мгновенье ока 
узнаю, где делают, и сделала нужные фотографии папы и родного 
дяди. А как древко, как прикрепить, как нести сразу два портрета? 
Я гуманитарий, живу одна. Потому решение этих вопросов для меня 
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почти неразрешимая проблема! Но дорогу осилит идущий, и я «по-
шла». В течение дня с помощью фантазии и творчества «созидала» –  
и создала портреты для шествия!

Кто-то подсказал, чтобы попасть на начало формирования полка 
поближе к Красной площади, а не от Белорусского вокзала, нужно 
пораньше, до закрытия выходов из метро, прибыть на метро «Твер-
ская». Так я и поступила. Приехала в 12 часов. Людей с портретами 
в метро уже полно, на выход не пускают.

– Переходите на Пушкинскую и выход на правую сторону, –  под-
сказывает полицай. Написала «полицай», и сердце ответило ударом! 
В сознании мелькнула «Молодая гвардия» и предательства! К термину 
«полиция» мой дух как-то притерпелся, а вот «полицай» –  страшно! 
Пристроившись к потоку, который «тёк» к возможному выпуску лю-
дей на Пушкинскую площадь, в 12.30 оказалась «в нужном месте». 
Я беспокоилась, что при выходе может быть тесно, давка, опасно. 
В 13 часов мы быстрой шеренгой благополучно высыпали на Пуш-
кинскую площадь. После плотного стояния на хорошем солнцепеке 
перед пропускным пунктом (я была в шляпке и только боялась 
возможной давки) мы вступили на свободную Пушкинскую пло-
щадь! Только здесь я успокоилась. Потому что живо вспомнилось, 
как однажды в круглый юбилей чего-то мы всей семьей с двумя 
маленькими детьми попали в давку при выходе из метро на смо-
тровую площадку МГУ, чтобы созерцать юбилейный салют. Я была 
так зажата, что какие-то метры продвигалась спиною вперёд, не 
имея возможности повернуться. Муж с трудом удерживал детей. 
Я тогда не на шутку испугалась, ощутив на себе дикую силу неор-
ганизованной толпы. Общественная психология способна смести 
всё, что противно её установке!

Сейчас увидела хорошую работу охранников. Теперь могла спо-
койно рассмотреть другие портреты. Они, оказывается, были имен-
ными, сделаны специалистами, с военной символикой, с датами 
жизни и смерти изображённых на них героев. Ничего этого на моих 
портретах не было! Я думала, что Бессмертный полк состоит только 
из погибших на войне. И портреты в руках живых участников марша 
символизируют собой Бессмертие павших. Оказалось, что полк фор-
мируется не только из тех, кто воевал, но и кто умирал уже в мирное 
время. Возник вопрос: а как же труженики тыла? Определённого 
ответа на этот вопрос в настоящее время ещё нет.
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От Пушкинской площади до Театра Ермоловой два часа шли сво-
бодно и вольготно. Здесь в это время моя душа начала погружаться 
в торжественно-траурное состояние. С одной стороны флаги, флажки, 
пилотки на мужских и женских головах, бесчисленное множество 
шаров, живая музыка гармоней, баянов и живого пения, из установок 
звучит и льется военная песня, то тут, то там подхватываемая голо-
систыми полковчанами. И я пытаюсь петь, ведь мы в хоре поем все 
военные песни, звучавшие на марше, да голоса у меня совсем нет. Во-
лонтёры дарят марширующим воду, наклейки, флажки. Справа и слева 
угощают солдатской кашей и чаем. Люди шагают группками, семьями 
с детьми, с самокатами, с игрушками. Время от времени, как большие 
морские волны, раздаются тысячеголосные УРА! Над головами вдоль 
Тверской несколько раз пролетали вертолёты. Шагающие провожали 
их неистовыми УРА! Из новой гостиницы, что рядом с «Националью» 
(современное её название –  The Carlton Ritz), «высыпавшиеся» ино-
странцы с живым интересом снимали нас, шествующих с портретами. 
Для молодежи и детей, шагающих по Тверской и Красной площади, 
этот марш станет мощнейшим допингом патриотизма, любви к Москве, 
к России! С другой стороны, читаю на одном большом транспаранте, 
который несёт пожилой мужчина: «Господь Бог ниспослал нам Побе-
ду» –  и четыре портрета погибших. Содрогнулось сердце! И в который 
уже раз я говорю, что из кланов моих дедушек с папиной и маминой 
сторон ушли на фронт тринадцать мужчин, вернулись двое. И долгое 
послевоенное десятилетие оставшиеся жёны с многочисленными 
детьми влачили жалкую бедную, иногда нищенскую жизнь.

Ровно в 15 часов людское море двинулось на Красную площадь, 
разделившись на два рукава у гостиницы «Москва», с двух сторон 
обходя Иверскую часовню. Красная площадь встретила полк мо-
лодыми задорными возгласами с двух её сторон вытянутых в ряд 
волонтёров, молодыми парнями и девушками в белых одеждах, 
радостно приветствовавшими нас, вступивших на площадь. Пло-
щадь широкая, нам вольготно, можно было подойти к молодёжи 
и обменяться взаимной радостью. Волонтёры оказались студентами 
разных вузов и разных курсов. Лица открытые, светлые, радующиеся! 
А какие лица у «сподвижников» Навального, купленных им сегодня для 
будущих погромов в России на иностранные вливания? На трибунах 
у Кремлёвской стены справа многочисленные приглашённые гости, 
вероятно. Слева, по другую сторону мавзолея, убелённые сединой 
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и долгой жизнью ветераны войны! С той и другой трибунами мы живо 
обменялись взаимными радостными приветствиями. Многочислен-
ные репортёры из журналов и газет там и тут устраивали «летучие» 
интервью. «Вечерняя Москва» засняла и меня с моими самодельными 
портретами, записав мою информацию о папе, Кукринове Владимире 
Степановиче, умершем в концлагере «Шталаг VIIIС» в 1941 году, и дяде 
Лёне, Гронском Леониде Ивановиче, погибшем в Померании за две 
недели до Победы.

В течение получаса шла я по Красной площади, несказанно ра-
дуясь тому, что Всевышний послал мне душевные и, главное, физи-
ческие силы для этого незабываемого благородно-восторженного 
путешествия! Благодарю тебя, Господи, что Ты слышишь мои молитвы 
и оберегаешь меня!

9 мая 2018 г. Москва, Красная площадь



ОН И ОНА

Он брёл по ночной Москве по притихшим улочкам и вспоминал.
– Я обязательно, ты слышишь! Обязательно буду возле 

тебя всегда. Я приду к тебе, даже если ты позовёшь меня в своих 
мыслях. Ты веришь мне?

Она сидела за кухонным столом напротив него и смотрела, не 
мигая, в его светло-карие исполненные надежды глаза. Её белокурые 
волосы рассыпались по плечам. Голубые глаза ярко сияли. Она была 
прекрасна. Но она молчала.

– Ничто не происходит просто так. Нас свела вместе судьба.
Она продолжала молчать.
Он продолжал вспоминать. Как они познакомились через интернет. 

Как переговаривались по скайпу. Как она приехала к нему в другой 
город. Как они гуляли и часами целовались под дождём. Она стала его 
первой женщиной, подарив ему необъятный мир любви. Он утопал 
в её объятиях, он каждым нервом чувствовал её прикосновения, его 
мир терял очертания и стремительно уносился куда-то прочь… Лишь 
поцелуи и жар во всём теле. Её бездонные глаза и белая тонкая кожа 

ОЛЬГА КАРАГОДИНА

Карагодина Ольга. Член МГО Союза писателей России, Академии 
российской литературы.

В жанре прозы работает с 1999 года, в своём творчестве отдаёт предпо-
чтение произведениям о животных и юмористическим рассказам.

Автор 14 книг современной прозы и более 80 публикаций в творческих 
сборниках и литературных периодических изданиях. Творческая деятель-
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с пульсирующей голубой жилкой на запястье. Свет нежности и силы 
свернуть для неё горы. Нарисовать тысячу её портретов… Целовать 
каждый её пальчик. Гладить, перебирать пальцами её длинные, сви-
сающие ниже спины волосы.

Потом она уехала. Он уже не мог без неё. В следующие выходные 
поехал к ней. Через пару месяцев они поняли, что не хватит никаких 
денег ездить каждые выходные друг к другу. Тогда он решил пере-
ехать к ней, несмотря на то что учился в институте на первом курсе. 
Он даже сумел перевестись в её город, оставив маму. Отец давно от 
них ушёл. Они оба были художниками, но с разной специализацией. 
У них было много общего. Они гоняли на её машине по ночному горо-
ду, ездили на костюмированные зрелища, ходили на рок-концерты. 
Казалось, ничто не сможет разлучить их. Она вязала своими руками 
для них смешные шапки, каких ни у кого на свете не было. Она стала 
смыслом его жизни. Ему говорили, что он хорош собой, что на него 
заглядываются другие девчонки, но он никого не видел. Он бежал 
в институт и торопился домой. Он старался приготовить сам ужин, 
потому что она уставшая придёт с работы. Она была чуть старше, да 
разве в этом дело?

А потом она его убила. Однажды пришла с работы не одна. С кол-
легой. Объяснила сложную ситуацию, случившуюся в его жизни. Он 
поссорился с женой и попросился пожить у них некоторое время. Ну 
да… У них же две комнаты. В одной он с ней, в другой –  сотрудник. 
А потом они стали вместе уходить на работу и вместе возвращаться, 
пока однажды он пришёл домой не вовремя, в институте с лекций 
отпустили. Он сразу ушёл. Он не понимал: почему? За что? Что он 
делал не так? Он же её боготворил так, как никто не умеет боготво-
рить женщину. Он готов был за неё отдать жизнь, если потребуется. 
А сейчас её лапает другой мужчина. Он так же перебирает её волосы, 
он трогает её кожу и вдыхает запах её разгорячённого тела. Набить 
ему морду? А что это изменит? Она больше не его. Как прежде ниче-
го не может быть… Домой! Уехать домой и бросить всё? Четвёртый 
курс к чертям?

В лицо ударил каплями холодного осеннего дождя порыв север-
ного ветра, напомнив его родной город. Ветер словно бесновался. 
Дул и дул, развевая его длинные каштановые волосы, и вдруг… ему 
почудился шёпот:

– Я ветер перемен. Я дружу со Временем. Время умеет лечить.
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Он словно бы отвечал ветру:
– Это не так. Ты путаешь мои волосы! Ты приковываешь меня 

к земле! Мне и так тошно. Я не хочу больше жить…
Но ветер не отступал, продолжая с ним говорить.
– Тебя ранила любовь. Подняла до небес и швырнула на землю. 

Первая любовь. Не школьная. Настоящая. Ты испытал всю силу этого 
чувства, все грани: счастье и блаженство, нестерпимую боль и уни-
жение. Ты должен усвоить урок и стать сильнее. Учись. Борись. Стань 
Мастером! Великим Мастером! Любовь придёт. Она будет другой.

– Она пожалеет… –  горько выдохнул он в чёрную пустоту.
– Она недостойна… –  долетел до него стихающий шёпот, унося-

щегося в ночь ветра. –  Живи! Не теряй крыльев! Лети!
Его думы прервал звонок мобильного телефона.
– Возвращайся. Поговорим, –  сказала трубка её голосом.
– Я больше не вернусь, –  ответил он и удалил номер её телефона 

из записной книжки.
Через полтора года мир узнал о новом молодом художнике, ко-

торый делает удивительные вещи. Все, кто покупал его работы, не 
только не могли оторваться от красоты сотворённой руками чело-
века, работы мастера приносили в дом владельцев необъяснимые 
чувства. Супружеские пары начинали новую жизнь. Людям хотелось 
целоваться и обниматься. Их кружил непонятный, необъяснимый 
вихрь счастья. Одинокие юноши и девушки находили свои половинки. 
Пожилые люди начинали творить: кто-то рисовать, кто-то вышивать, 
кто-то заниматься с детишками. Объединяло всех купивших его ра-
боты одно –  их глаза светились счастьем и любовью, исходившими 
из самого сердца.
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ПУТЕВЫЕ ЗАРИСОВКИ
(триптих)

«И быстрой ножкой ножку бьёт…»

У-у-у, настала пора возвращаться… Настала пора покинуть пре-
красный остров Афродиты…

Я –  в самолёте, отправляюсь из аэропорта Ларнака, Кипр, в До-
модедово, Москва, аэролинией S7. Позади месяц безмятежного от-
дыха: ласковое море, доброжелательные киприоты, старые друзья, 
новые друзья. Новый друг Александра; у неё чудесная графика –  
иллюзорный мир, который становится явью под пером художника. 
На картине –  кипрская сиеста в деревне, где кошки, рыбы, голуби, 
похожие на павлинов, мирно соседствуют… В проёме выходящей 
во двор двери видна спальня с высокой кроватью. А на кровати 
нагие Он и Она… На него я не обратил особого внимания, а она 
поразила меня своими формами, не выдержал и обратился к ней 
рифмованными строками:

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ

Капитан дальнего плавания Александр Матвеев –  поэт, прозаик, 
переводчик. Член Союза писателей России. Автор ряда книг и музыкальных 
альбомов. Лауреат международных фестивалей современной песни, Всерос-
сийской литературной премии им. Роберта Рождественского (2005), других 
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И вдруг… Отбросив шляпу прочь,
Тряхнув изысканной причёской,
Рванула ты с картины в ночь…
Любви и страсти отголоски
Услышал сердцем. Сотни молний
Мозги пронзили: «Упустил!»
…У изголовья ангел горний
Меня терпеть и ждать учил.

Спасибо, Александра! Твой иллюзорный мир на картинах при-
внёс в мою жизнь новые ощущения и новые стихии… Но остров не-
ожиданностей и контрастов позади, я –  в самолёте и… поглядываю 
с удовольствием на миловидную и приветливую стюардессу. Она 
мне улыбается, и радость общения, фантазий продолжается. Вот что 
значит провести отпуск на берегу моря!

Ба, опять неожиданность! Впереди среди мужских лысин и женских 
головок в креслах салона мелькнуло что-то необычное. Присматри-
ваюсь. Пара стройных и загорелых женских ножек под потолком, на 
перегородке, отделяющей эконом-класс от бизнес-класса!

И вспомнились слова Поэта:

Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьёт, то разовьёт
И быстрой ножкой ножку бьёт.

«И быстрой ножкой ножку бьёт!» –  пропел я вполголоса и засме-
ялся от радости и от вкусности строчки Поэта.

– «Слова и взор волшебниц сих обманчивы… как ножки их!» –  про-
изнесла соседка –  седовласая, худенькая старушка интеллигентного 
вида.

– Браво, мадам! –  сделал я реверанс в её сторону, а сам подумал: 
«Небось, учительница… Сейчас начнёт утомлять “Евгением Онеги-
ным”».

– О да… –  начало было соседка.
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– Извините… Пойду плед попрошу у стюардессы. Вам нужно?
– Нет-нет, спасибо. Я простуды не боюсь, закаляюсь, знаете ли…
Но не стал я слушать её речь о пользе закаливания и отправился 

к стюардессам. Проходя мимо ножек, посмотрел на их владелицу. 
Миловидная. В шортах. Худенькая, но с большим бюстом. «Не кра-
савица с картины Кустодиева, –  подумалось. –  Хотя ножки той кра-
савицы могли бы завалить переборку и свести с ума бóльшую часть 
мужчин в салоне». Я представил себе крупные белоснежные икры 
кустодиевской женщины и непроизвольно улыбнулся спешащей 
навстречу стюардессе.

Потом, накрывшись пледом, я не удержался и украдкой сфотогра-
фировал явление чуда на высоте в десять тысяч метров. К счастью, 
старушка уже дремала в кресле, подперев голову худеньким кулачком 
с почти прозрачной кожей, и я избежал её комментариев.

А ножки продолжали покоиться на стенке под потолком салона.
Видимо, устали бродить по пляжам Кипра! А почему бы и не рас-

слабиться?! Тем более что они симпатичные, загорелые, с ярко-крас-
ным педикюром. Спустя какое-то время чудо исчезло, осталась серая 
переборка без украшения. Я не удержался и ещё раз прошёлся по 
коридору салона. Дама спала в кресле, свернувшись калачиком.

В пункте выдачи багажа аэропорта Домодедово я её опять уви-
дел. Маленького роста, с прямой спиной, высокая шея… «Не иначе 
как балерина…» –  пришло на ум, и, видимо, так оно и было. Дама 
семенила к выходу, ступая вперёд не носками кроссовок, а внутрен-
ней стороной стопы. Мне очень захотелось с ней заговорить, но её 
встречал огромного роста и необъятной толщины мужчина. Красавиц, 
довольно известный оперный артист!

«Какой пассаж, какой контраст!» –  подумал я весело, ничуть не 
жалея о несостоявшемся знакомстве с обладательницей стройных 
ножек. Потом я ещё долго вспоминал этот полёт, радуясь, что взял 
билет в эконом-класс, где всегда есть шанс на знакомство с красивой 
женщиной и даже –  на невинное приключение.

28.07.2018, борт самолёта Ларнака –  Москва
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Мишка

Очень нравится пацанёнок Мишка шести лет, внук дачного соседа. 
На каникулы к дедушке приехал аж из Португалии! Родители не так 
давно «ввинтились» туда, паспортами европейскими обзавелись. 
И Миша –  европеец. И старшая сестра Лиза двенадцати лет –  тоже, 
но она уже имеет «мнение» на жизнь заграничную.

– Вырастешь, Лизунчик, за португальца, наверно, замуж вый-
дешь? –  подшучивает дед Абрам.

– Я –  патриотка! Вырасту и в Россию вернусь! И за русского вы-
йду замуж!

А Мишка так далеко, как сестра, не загадывает. Словно губка, он 
впитывает в себя окружающий мир, кажущийся ему округлым и бес-
конечным по этой причине. Очень добрый и сговорчивый мальчик. 
И что бы в руках Мишка ни держал, он легко отдаст, если попросить 
у него.

– Бабуля, дай мне что-нибудь вкусненького, –  просит Мишка 
у бабы Лиды.

– Что же тебе дать, мой сладенький? Пойдём на кухню, я тебе 
бутерброд сделаю, –  предлагает бабушка.

Радостно и по-взрослому всплеснув руками, Мишка бежит за 
бабушкой. Спустя несколько минут он возвращается, держа в каж-
дой руке по маленькому бутерброду с маслом и сыром. Усаживается 
чинно за стол на веранде и с удовольствием кушает, посматривая по 
сторонам и всё замечая.

– Я тоже хочу кушать! –  тоскливо произносит дед Абрам.
Внук тут же протягивает ему бутерброд:
– Свой отдам. Бери, дедушка! Бери –  их два у меня.
И лицо у Мишки особенное –  живое, может, даже животворное. 

На нём все эмоции: радость, огорчение, удивление, восхищение… 
Маленький артист! Непроизвольно играет! Видя, что на него обра-
щают внимание, с удовольствием входит в роль: что-то рассказывает, 
гримасничает по поводу и без повода, и… мальчик никогда не ка-
призничает. Если взрослые перестают обращать внимание, заняты 
беседой, Мишка тут же переключается на что-нибудь фантастичное, 
а то задумается, будто у него где-то там, внутри, есть своя жизнь, свои 
мысли; он что-то прикидывает, решает…

– Миша, ты дедушку любишь? –  спрашивает дед Абрам.
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– Да! Люблю! –  подбегает и целует деда в щёку.
Иногда его вопросы удивляют своей неожиданностью:
– Дедушка, ты этот дом для меня построил? Да?
– И для тебя, и для Лизы, и для Моти, и для Ани, –  перечисляет 

всех внуков дед.
Мотя –  сводный брат Мишки, от раннего брака Кости, а Аня –  

двоюродная сестра, отец её –  младший сын деда Абрама, высокий 
и красивый. Аня лицом в отца пошла, а своей музыкальностью уже 
и не определить, в кого. Может, в маму Марину, русскую гречанку? 
Аня на флейте играет, поёт, танцует… Красивая девушка для своих 
тринадцати лет. Все дружны, видимо, поэтому Мишка с радостью 
забирается к деду Абраму на коленки, заявляя:

– Хорошо! Вместе все будем жить!
Я дружу с Мишей. Когда прихожу в гости на веранду, он по-

взрослому со мной здоровается за руку. Мы обнимаемся. И называ-
ет он меня Александр Иванович. И его иногда по отчеству величаю.

– Как настроение, Михаил Константинович? Где был? –  спраши-
ваю я Мишку вечером, после его возвращения с прогулки с мамой 
Машей и Лизой.

– А мы были на детской площадке… А знаете… –  Миша начинает 
мне рассказывать о своём каком-то маленьком приключении.

Я его слушаю внимательно, уточняя детали.
Скоро Мишка улетит в Португалию вместе с мамой, сестрой Лизой 

и пучеглазой собачонкой по кличке Бэтман. Собачка чем-то напо-
минает не знаменитого киногероя, а летучую мышь с подрезанными 
крыльями. Тихо шелестит и шелестит у стола. Мой друг улетит, а мне 
останется фотография, на которой мы с ним в обнимку. Здесь особенно 
Мишка хорош: пытливые тёмно-карие, слегка раскосые глаза; взгляд 
улыбчивый с хитреньким прищуром! Я опубликовал фотографию на 
своей странице в фейсбуке, и публикация получила много отзывов. 
«Какой прищур!» –  восторженно написала Ольга, известная оперная 
певица из Бурятии.

Артистка распознала артиста! Очень хотелось бы сфотографиро-
ваться с Мишкой этак лет через двадцать. Но так далеко, к сожалению, 
загадывать мне не приходится.

Подмосковье, 26.08.2018
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Рамушкин Бор Петра Редькина

В моём книжном шкафу за стеклянной дверцей выстроились 
в ряд книги друзей-литераторов. На отдельной полке книги Петра 
Редькина, и все –  авторские экземпляры с дарственными надписями. 
Историк, публицист, драматург, прозаик и… поэт! Любовная и фило-
софская лирика! Не раз бывал я на творческих вечерах поэта и вос-
торгался романсами, написанными на его стихи. Пели известные мне 
Владимир Тверской, Владимир Воронцов, Николай Сахаров и многие 
неизвестные артисты, с которым я потом подружился. Помнится, 
как-то на концерте я услышал песню на стихи Петра Редькина, по 
стилю и исполнению словно народную. И тема известная –  о любви 
и подаренном девушке бирюзовом колечке… Разные вариации песен 
о бирюзовом колечке есть в народе, но эта, спетая незнакомой мне 
певицей, очень и очень понравилась.

…В колечке страсть закована,
Не вырвется из сил;
Над нами птицы-вороны
Да мир, что Бог судил.
…Не вспомню, не придумаю:
Мне жаль или не жаль?
Прощу себе мечту мою,
Прощу тебя, мой враль! (муз. А. Миловидова)

Молодая красотка пела с такой страстью, сверкая чёрными гла-
зами, что я влюбился и в песню, и в певицу. Увы, встретиться с ней 
не удалось…

Случай или поэт виноват? Но магия слова имеет свойство длиться! 
Очень по душе сказалась ранняя проза Петра Редькина. Предо мной 
книжица «В Рамушкином Бору (старинная бывальщина)», М., 1993. Читал 
я и перечитывал повесть несколько раз. Незамысловатый сюжет из 
жизни русской деревни в Мордовии, время дореволюционное. Причём 
сам Пётр Редькин выходец из Сибири? Родился на опушке бескрайней 
тайги, которая от реки Томь тянется аж до берегов дальневосточных 
морей… Писатель знает и любит сибирскую природу, уклад жизни 
деревенских людей, которые испокон веков живут своим трудом; воз-
можно, он рассказал о своём детстве, хотя перенёс почему-то своих 
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героев в мордовские леса. Кто знает, почему. А что, если его далёкие 
предки жили когда-то в Рамушкином Бору? Герои повести –  дед Па-
рамон, баба Марфа, барин Рамушкин, барынька –  придуманные ли 
герои или настоящие дальние родственники автора? А пацаны Мотя 
и Ганька с верным пёсиком Волчком? Возможно, в том же Моте до-
тошный читатель найдёт черты самого Пети Редькина лет этак шести-
семи?! Смышлёные и не по возрасту рассудительные ребята –  Мотя 
и Ганька… Каждый летний день несёт им что-то новое, ведь рядом 
стена соснового бора, а дальше и река, и пойма с озёрами! Я читаю 
и словно слышу их голоса, звонкие и чистые, короткие фразы –  точные 
и ясные, слова ядрёные, некоторые из них мне и вовсе неизвестные, 
и я заглядываю в словарь Даля, чтобы насладиться их смыслом и зна-
чением. А сколько удивления и восторга в детских разговорах, и даже 
страха ребячьего, ведь рядом огромный лесной мир и… всякое может 
случиться. И случается: на острове посреди Чёрного озера ребята на-
брели на разбойничью пещеру с ещё тёплым чайником и пропавшим 
одеялом бабы Марфы. Но у пацанов с собой старое ружьишко… Вот 
как описывает автор поход ребят на кордон:

«Баба Марфа кружилась возле скота, никого в доме не было. 
Мотя… перекинул тятькину “тулку” через плечо, и братья пустились 
в дальний путь.

Сосняк зеленел с вороным отливом, золотая и красная листва 
кустарников и разнотравья окаймляла его снизу, подкатываясь к го-
лубой краюшке неба. Гомон птичьей молоди переполнял Рамушкин 
Бор. Это была предотлётная радость: в тёплые края, на тёплые заводи, 
за моря, невозможно помыслить, куда они собрались.

Солнышко согревало затылок, и Мотя с Ганькой шли и шли на 
Чёрное озеро».

Я читаю эти строчки и вслед за Мотей и Ганькой отправляюсь на 
кордон, всматриваясь в окружающий мир, мир такой знакомо-не-
знакомый… Лето подходит к концу, впереди учёба в школе, впереди 
вся жизнь и… новые приключения.

Вот такая старинная бывальщина. А вот и современная –  на пороге 
сам Редькин, пришёл и всё испортил: сказал в своей угрюмой манере, 
что Рамушкин Бор уже не тот, а сибирская тайга –  вечнозелёная … 
Чувствуя моё изумление, добавил: «Мой дед Матвей там похоронен».

10.09.2018, Москва



БЕРЕГ ПАМЯТИ: СМОКТУНОВСКИЙ

Шестидесятые годы, оттепель, романтическая горячка в го-
ловах и сердцах. Все куда-то едут, что-то перестраивают, 

изменяют, открывают себя в окружающем. У всех непомерная тяга 
к общению –  на улицах, площадях, стадионах, малометражных кухнях, 
где на стене графическое лицо Маяковского и портрет Хемингуэя 
в толстом свитере. В газетах –  фотографии Гагарина и Титова, спор 
физиков и лириков, журналистская революция Аджубея. В компани-
ях –  песни Окуджавы, споры о «новой волне» во французском кино, 
признания в любви к Кубе и молодому американцу Джону Кеннеди, 
к целине, которую «мы поднимали, а она поднимала нас», и… к актёру 
Иннокентию Смоктуновскому.

ЭЛЛА МАТОНИНА

Матонина Элла (Эльвира) Евгеньевна –  историк, журналист. Родилась 
на Украине в городе Днепродзержинске 13 февраля 1937 года. Окончила 
факультет журналистики Белорусского государственного университета. Ра-
ботала в газетах Молдавии, Латвии, Казахстана. С 1968 года живет в Москве. 
Работала в газете «Труд», издательствах: «Молодая гвардия», «Искусство», 
«Знание». Публиковалась в журналах: «Новый мир», «Наш современник», 
«Москва», «Дружба народов» и др. В основном это были очерки, рассказы, 
архивные исследования. Например, впервые опубликованы дневники Вале-
рии Цветаевой, статьи В. В. Розанова, письма И. Ефремова, А. Твардовского, 
письма корреспондентов Льва Толстого и т. д. Автор книг: «Перемены духа», 
«Студенты Ульяновы», «Чехов и Лика Мизинова», «Счастливая жизнь», «Раз-
говоры», «Смоктуновский» и др. Вместе с бостонским писателем Эдуардом 
Говорушко написаны книги: «К. Р.» (в серии «ЖЗЛ»), «Садовник, или Русские 
в Америке», «Великая женщина среди великих мужчин».
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Он жил в Ленинграде и был уже знаменит, сыграв князя Мыш-
кина в «Идиоте» Достоевского. Но эта его слава была «не для всех». 
Цеховая, элитарная, то был театр с обычным для него узким кругом 
зрителей.

Молодёжь же дружно ахнула в демократических кинозалах, увидав 
Смоктуновского в «Девяти днях одного года» в роли молодого физика 
Ильи Куликова. Ахнула и со страстью заспорила о новом кумире.

Сам Смоктуновский о Куликове говорил по-разному: «Барчук 
с округлыми жестами, простой, мягкий, ироничный, бесконечно 
добрый. И умный… Человек со сложным мировоззрением, про-
являющимся в скептицизме, иронии по отношению к жизни, к её 
проблемам…»

Смоктуновский мог говорить что угодно –  Куликов ему уже не 
принадлежал. Он принадлежал нам и завораживал неимоверно. Мы 
виновато оглядывались на главного героя –  физика Гусева, блестяще 
сыгранного Баталовым. В нём было больше от нас, но мы изменяли 
ему, как бы открещиваясь от его и собственной прямолинейности, 
замешанной на суровости и аскетизме.

Нет, Смоктуновский не переиграл Баталова. Он просто уловил 
тягу к многомерному ощущению жизни, что было внове тогда.

Рига и взморье в начале лета чудесны. Небо чистое. Редкие облака 
пушистым зверьем греются на солнце. Первые тюльпаны, нарциссы, 
крокусы торчат из чёрной влажной земли.

Ленинградский Большой драматический театр приехал на гастроли 
и привёз товстоноговский спектакль «Идиот».

Смоктуновский остановился в гостинице «Рига», в центре города, 
через дорогу от оперного театра, где шли спектакли ленинградцев. 
Актёр был в зените славы, занят, утомлён, ходили слухи о его нездо-
ровье, и надеяться, что он найдёт время и желание для долгих бесед 
с журналистами, не приходилось. «Смóтрите спектакль –  пишете 
рецензию» –  для всех одинаковые условия.

Решено было не звонить, не просить, а засесть в гостинице до 
победного конца. Дежурная по этажу, латышка в сером форменном 
костюме, сочувствуя профессиональным трудностям прессы, спо-
собствовала предприятию. Сидели часа три. И едва не проворонили 
высокую фигуру в длинном плаще с зелёным огурцом под мышкой. 
(Все двадцать лет потом Смоктуновский утверждал, что огурца не 
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было, но он был –  весенний, парниковый, длинный. Просто этот 
огурец, на его взгляд, снижал высоту момента.)

Мы пропустили его, и он ушёл по длинному, очень длинному 
коридору, номер был в самом конце у окна, а мы неслышно крались 
за ним по мягкой дорожке. Ни звука, ни шороха. И только когда он 
повернул ключ и открыл дверь, в пустом коридоре прозвучало: «Ин-
нокентий Михайлович…» Дальше последовало всё, что говорится 
в таких случаях. Он выпроводить нас не мог –  как выпроводишь 
людей, стоящих на пороге, пусть гостиничного, но твоего жилья?

– Только двадцать минут. Вечером спектакль –  мне нужно отдо-
хнуть…

Мы проговорили два часа. Он жаловался на нездоровье. Сказал, 
что, когда был молод и здоров, в нём никто не нуждался, а когда 
болен –  нарасхват. У него болели глаза, и на гастроли он приехал 
с ампулами для уколов.

Но все жалобы утонули в счастливом состоянии счастливого че-
ловека. От этого счастья в гостиничном номере трудно было дышать. 
Он и нас им наполнил, как какие-нибудь сосуды…

Ему было тогда сорок с лишним лет, но он казался очень молодым, 
естественным и добрым. Позднее эта естественность была разбавлена 
долей игры и лукавства…

О предстоящем спектакле говорили мало. Запомнилась только 
фраза: «Чем объяснить, что меня не брали ни в один московский театр, 
ведь я был тогда не хуже, чем когда сыграл князя Мышкина?» И ещё 
странное суждение о собственном таланте: «Вот говорят –  талант! 
Да в моем случае талантом оказался поиск случая. Мне надо было 
преодолеть отверженность…»

К тому времени он уже сыграл Моцарта в фильме-опере «Моцарт 
и Сальери». Работу считал необычной и очень трудной. Смеялся 
над отсутствием у себя музыкальных способностей: «Подвываю 
слегка, голоса нет никакого». Был увлечён гениальной хитростью 
Пушкина: «Я когда-нибудь напишу об этом! Ну скажите, что при-
думал Пушкин для сравнения таланта Сальери с гениальной мо-
цартовской минутой вдохновенья?» Мы молчали, хотя тоже читали 
«Маленькие трагедии».

– Он сравнил ревнивую, завистливую, тяжкую ночь Сальери и лег-
кую бессонную –  Моцарта, родившую шедевр. А скажите, когда Са-
льери произносит свой первый монолог –  утром или ночью?
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– Кажется, утром (неуверенно), ведь Сальери приглашает Моцарта 
на злосчастный траурный обед (уверенней).

– Нет! Как же вы читаете! Ночью. Только ночью можно найти для 
себя оправдание страшному делу и решиться на него. А утро наступа-
ет, когда Моцарт приходит. Пушкин и слово-то «утро» не произносит, 
сам Моцарт –  это свет. Ах, Пушкин, Пушкин!

Смоктуновский, только побывавший на Западе, говорил, что Пуш-
кин хоть и не бывал там, но суть той жизни почувствовал. Собствен-
ность, деньги, индивидуализм. Всё это –  в «Маленьких трагедиях». 
А в «Повестях Белкина», в ту же пору написанных о России, –  мозаика 
человеческих отношений, основа сущего на земле.

Почему накануне игры в «Идиоте» Смоктуновский говорил о Мо-
царте и Пушкине? Думаю, в ту пору жизни ему ближе была моцартов-
ская нота. Он сам был полон какой-то победительности, гармонии 
с жизнью. А Мышкин –  это душевный разлом. Недаром интонацию 
Мышкина подсказал ему встретившийся в коридорах студии человек 
с совершенно отрешённым от мира лицом…

Вечером в антракте отнесла ему в гримёрную белые лилии. Он 
сидел в накинутой на плечи простыне. С его лицом что-то делали. 
И он, мешая гримёру, подносил к лицу белые цветы. Благодарил. Но 
глаза едва узнавали.

По поводу спектакля как-то не запомнился ни один умный раз-
говор, хотя их было много. Но осталась фраза, сказанная почти через 
тридцать лет после спектакля рижанином, потерявшим, правда, 
латышское гражданство:

– Вы помните, открылся занавес, и он, тонкий, прозрачный, 
с огромными глазами, постукивал ногами от холода в, наверное, 
ледяном вагоне… Холод и по залу пронёсся…

* * *
Помню, как Смоктуновский восхищался итальянскими музеями, 

говорил удивительные слова о женских портретах Рафаэля. «Что 
с того, что мир ориентирован на мужчину? –  спрашивал он. –  Суть 
жизни, её гнездо и пристань, её данность, непреходящая боль, но 
и мера всех устремлений –  в женщине. Идите в музеи, обратитесь 
к любой эпохе –  всё делалось в мире во имя женщины. Такой авто-
ритет, как Шаляпин, на закате дней утверждал, что всю свою жизнь 
он посвятил тому, чтобы нравиться женщинам. А Рафаэль?! «Мадонна 
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в кресле», «Донна Вилата», «Портрет Маддалены Дони», «Мадонна со 
щеглёнком»… Он перечислял, сражал своей памятью (видимо, про-
фессиональной), у большинства не способной в зарубежных поездках 
устоять перед сменой художественных впечатлений.

Однажды я попросила сотрудницу Центрального театрального музея 
имени А. А. Бахрушина Н. Ончурову сделать интервью с Иннокентием 
Михайловичем о музеях, тем более что актёра связывала с театральным 
музеем давняя дружба, он часто бывал на вернисажах, одаривал музей 
ценными фондовыми материалами –  тогда, помнится, музей получил от 
него экземпляр пьесы «Господа Головлевы» с пометами актёра. Интересно, 
что на первых страницах пометы делались от третьего лица, а к концу 
рукописи появилось «я» (Смоктуновский играл Иудушку); видимо, перево-
площение произошло задолго до выплеска его на сцену. И всё-таки уверен-
ности не было, что Смоктуновский согласится: с годами люди охладевают 
к музеям, галереям, выставкам. К тому же за несколько дней до звонка 
Смоктуновскому был разговор с Валентином Катаевым. «Я не музейная 
душа. Лет двадцать в ваших музеях не был. Терпеть их не могу –  мёртвое 
пространство. Вся моя связь с ними, что живу в Лаврушинском, напротив 
Третьяковки. В архивах не бываю, свои собственные лет десять не привожу 
в порядок. Заниматься этим могут люди, у которых не сложилась реальная 
жизнь». Вот так. Не обрадовал и Юрий Бондарев. Дословно это звучало 
так: «Занят, у меня тридцать одна должность. Никому не даю интервью, 
даже зарубежным корреспондентам. А музеи сейчас не главная тема 
жизни. Хотя если повернут северные реки, погибнут пятнадцать тысяч 
памятников, каких в Европе нет. Я говорил об этом, как говорил и о Ясной 
Поляне. А Сергей Герасимов молчит, что гибнет Толстовский музей из-за 
Щекинского химкомбината. Что же он такой хитрый? Бондарев должен 
говорить, а он, государственный, влиятельный человек, –  нет… Говорят, 
в Литературном музее выставлена какая-то моя ерунда, написанная по 
молодости лет. Куриные мысли. В молодости всегда чувства, а не мысли. 
Короче, рассматривать сейчас музейные проблемы для меня всё равно 
что рассматривать пуговицу на костюме».

Смоктуновский тоже мог не заинтересоваться пуговицей. И вдруг: 
«Музеи? Просто стояние в очереди за билетом вызывает у меня 
трепетное просветлённое чувство ожидания. Я как-то даже во сне 
пережил чудо –  мне приснился вышитый шёлком аквариум с золо-
тыми рыбками, который я увидел на выставке китайского искусства 
в Лунинском особняке».
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Он вспоминал, как, бывая в Австрии, не мог посетить музей Мо-
царта, музыку которого боготворил. Наконец попал в Зальцбург. Ста-
ринная улочка. Лавчонка, у которой он, измученный жарой, пил пиво, 
оказалось, стояла у тыльной стороны моцартовского дома. «Боже, 
мне стало стыдно, неловко продолжать пить пиво…» Он рассказал 
тогда историю с золотыми часами Моцарта. Человек, их укравший, 
измучившись совестью и страхом, запросил милосердия в обмен 
на возврат часов. Ему пообещали и свободу, и милосердие, и даже 
путёвку для восстановления здоровья. Часы вернулись, но… чтобы 
снова пропасть. «Как таинственно всё в жизни, смерти и даже после 
неё вокруг Моцарта… Так ли я его играл?» –  говорил Смоктуновский.

Мне всегда казалось, что мир древнего прошлого общался со 
Смоктуновским каким-то особым языком. Зная, например, музеи 
археологии Рима, Египта, Сирии, он рассказывал такую историю: 
«Экскурсовод говорит о строительстве египетских пирамид: в скалах 
выдалбливались канавки, в них забивались деревянные клинья, их 
поливали водой, клинья разбухали и ровно разрывали каменные 
глыбы. Все оценили смекалку древних и кивают снисходительно 
головами. Экскурсовод ведёт к каменному кубу у стены пирамиды. 
Всем скучно: ну что за экспонат?! Но это, оказывается, прекрасно 
сработанный из одного куска скалы ящик. “Как это сделано?” –  спра-
шивает экскурсовод. Все молчат, не знают. “И я не знаю”, –  тихо говорит 
он. Вот она, секунда, в которой теплится вечная жизнь минувшего! 
Вот торжество когда-то живших людей. Загадали нам загадку, словно 
нитью связали нас с собой», –  говорит Смоктуновский…

Однажды, слушая голос Ермоловой, он испытал смущение: «На 
это сегодня способен любой профессиональный актёр». И тут же 
одёрнул себя: «И все же последовательностью познания пренебре-
гать нельзя…»

От его размышлений о музеях осталось ощущение, что этот про-
славленный, изнурённый вечной нехваткой времени, обстоятельства-
ми и спешкой человек, повидавший мир и избалованный его красотой, 
редкостями, гостеприимством, сберёг себя от омертвения души.

Сохранилась такая запись.
Сказала, что пишу книгу о шести братьях и сестрах Ульяновых, где 

речь идёт об очень ограниченном времени их жизни –  с 16 до 22 лет. 
Чистый быт –  с кем общались, где бывали, кого любили, что читали, 
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на какие деньги жили, сколько тратили, сколько платили за квартиру, 
что ели, как одевались, как относились к родителям и друг к другу…

– Письма читали? Там поразительные вещи. Я читал.
– Пишу и не понимаю, как это в одной семье родилось столько 

исключительно одарённых детей.
– Одна из причин –  Волга. Не смейтесь, я верю в географию. Я вот 

из Сибири и, как говорят, не обделён. Есть регионы такие в России, там, 
как в садках, разводятся таланты: Орёл, Сибирь, Пенза, Симбирск…

– Но вы ведь Ленина играли? –  спрашиваю осторожно, фильма 
не видела, даже афиш не встречала.

– Играл. В фильме «На одной планете». Очень плохо. Впрочем, это 
я сам сказал «плохо», когда позвонили сверху и спросили: «Ну как?» 
Так и пошло –  плохо и плохо. Сам репутацию создал своей работе. Но 
работать было интересно. Допустили в святая святых –  и я читал, читал, 
особенно письма. Пишет матери, что никогда не был красивым –  рыж, 
невысок, с картавиной. А теперь и очками себя украсил. Я играл его 
в очках. Полная неожиданность. Для начальства –  шоковая. Образ 
исказил, скомпрометировал. Но была фотография, единственная, 
кажется, где Ленин в очках… Он всю жизнь своей нелюдимостью 
мучился. Обедать уходил в отдельную комнату –  не оттого, что барин. 
Хотелось быть одному. Любил ли он людей? Не знаю. Я не сыграл, как 
хотел, оттого, что не очень его чувствовал. Жёстко всё –  это не душа 
князя Мышкина.

Теперь о самом сложном. Каких только суждений ни удостаи-
вался он, при одном неизменном –  «очень талантлив»! В остальном 
же –  чудик, позёр, неискренний, притворщик, ломака, не от мира 
сего, подозрительный, странный. Ярлычки закрепляли сыгранные 
им странные персонажи –  князь Мышкин, Деточкин, Гамлет, Иудуш-
ка, Иванов… Он как бы срастался с ними… Впрочем, он говорит об 
этом убедительнее: «Бывают такие времена в работе и самочувствии 
актёров, когда знание огромных текстов наизусть –  ничто по срав-
нению с правом на произнесение этого текста. Вот груз. Вот гранит, 
алмаз, глыба…»

Лицедействуя, он так был жизненно правдив, что возникал вопрос: 
не себя ли он играет? Но смею сказать: не себя! Хотя пример некоторых 
его героев был весьма соблазнительным. Так, рассматривая портреты 
Моцарта, Смоктуновский вдруг замечал, что композитор был, видимо, 
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человеком необычным, как говорят на Руси, «с тараканами». И дальше: 
«Мне представляется, что иногда он не понимал, что позволяет себе 
бестактность, так чистосердечна была его откровенность».

Лукавая сила заносила и Смоктуновского в область кокетства, 
лёгкой вседозволенности, сознательной бестактности, сомнительных 
реплик. Он мог попросить сигарету (хотя не курил) и вместо благодар-
ности сказать: «Ну и сволочь вы», –  и после паузы весело: «Хорошая». 
Мог, принимая кокетливое восхищение от дамы не первой молодости, 
в старой линялой шубе, с милым укором вздохнуть: «А ещё женщиной 
ей хочется быть». Мог на весь бульвар закричать, привлекая внима-
ние прохожих к толстяку: «Всё худеете, Иван Иваныч». Мог без под-
ходов, обиняков, с доморощенной хитростью, порой смахивающей 
на «досадно перезревшую глупость» (его слова), заявить М. Ромму, 
что, может, получит квартиру за удавшуюся роль, и тут же смутиться 
от холодных слов мэтра, что не стоит получение квартиры ставить 
в зависимость от успеха, так как это различные вещи.

Но всё это детали. Что касается странностей, в которых его по-
дозревали, то ему была свойственна, на мой взгляд, лишь одна. Он 
умел быть счастливым. Счастье было его второй натурой. Он купался 
в нём, светился им, готов был к нему каждую минуту. «Ах, дружочек, 
так славно, так хорошо на земле, так радостно у неё в гостях!»

Славным он находил многое, стараясь запомнить, сохранить, удер-
жать в себе, –  и солнечный свет, и сугробы на бульваре, и шёпот дочки: 
«У моря я буду, наверное, совсем маленькая!», и это море, у которого 
он прыгал, как ребёнок, на одной ноге, «чтобы вернуть, восстановить 
прерванную связь с миром и вылить из ушей морскую воду, согретую 
собственным телом», и свою работу, на которую порой не хотелось идти, 
а хотелось отлежаться, передохнуть, и картину Брейгеля, изображающую 
лихую потасовку: «Брейгель представляет славные взаимоотношения 
людей, даже драки у него симпатичные: помашут кулаками, а потом 
дружески усядутся за карты, в меру жульничая, или пойдут кататься на 
коньках, трогательно поддерживая один другого. Прелесть!»

Однажды я ему рассказала о поэте Татьяне Николаевне Кормили-
цыной, жене Михаила Луконина. В послевоенной Москве она жила 
с маленьким сыном в ледяной комнате коммунальной квартиры. 
Сын, вернувшись из гостей, пожаловался, что у мальчишки-приятеля 
в доме тепло, а у них всегда холодно. «Но зато у нас есть морозные 
узоры на окнах», –  ответила мать.
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– Да? А… я бы… так не смог, –  медленно и ошеломлённо сказал 
Смоктуновский. Помолчал. И вдруг с вызовом: –  А может, и сообразил 
бы… Для Филиппа и Машки…

Интересно, что за двадцать лет деловой дружбы с ним я не помню, 
даже по очень официальному случаю, барабанных, твердокаменных 
слов от него. Его словарный запас был предназначен для чувств. Пом-
ните, американцы высадились на Луне? Многие ли из нас ощутили 
событие не как технический прогресс, а как всемирное человеческое 
дружество?

«Не имея своего телевизора, я впился в него у друзей на соседней 
даче. Изображение хоть и нечеткое, но захватывающее –  это точно. 
Мы (заметьте, «мы») –  на Луне! Взволнованный, бежал домой, делая 
большие прыжки, медленно, как бы зависая в незначительном при-
тяжении Луны. Это была радость, все люди были лучше, добрее, за-
боры стали вроде бы пониже, всё просматривалось, всё улыбалось, 
всё кругом было мое, и я принадлежал всем и всему. И, наверное, 
поэтому мою несколько необычную манеру двигаться по дачным 
дорожкам в тот день никто не принял ни за сумасбродство, ни за 
сумасшествие».

Помнится, знакомлю его с В. Языковой, кандидатом философских 
наук, чрезвычайно умной, острой на язык, строгой, в летах дамой. Дело 
происходит зимой. Поздно, позёмка метет на Тверском бульваре. Он 
улыбается, делает стойку светского человека:

– Очень рад.
И вдруг чопорная кандидатша, сверкнув глазом из-под очков 

и подхватив его под руку, блаженно просит:
– Пойдемте, только до подземного перехода.
Идём. Она заглядывает ему в лицо, важно выступает рядом, но, 

обретя чувство юмора, комично говорит слегка ошарашенному 
спутнику: «Ну когда я ещё пройдусь рядом со Смоктуновским? По-
терпите». Смеёмся, прощаемся. И на обратном пути (нам по дороге) 
он восхищённо бормочет: «Кто она? Я её не знаю! Как просто, славно 
и искренне!» А потом не без важности:

– А что? Помните, у Николая Васильевича?
– Какого Николая Васильевича?
– Гоголя, конечно. Он так и говорит: «Человек стоит того, чтобы 

его рассматривать с бóльшим любопытством, нежели фабрику или 
развалину». Я, конечно, не Колизей, но всё-таки, знаете, дружочек…
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«Дружочками» Смоктуновский называл тех знакомых и незна-
комых, кто его любил, признавал, ценил, просто симпатизировал, 
так как в нём самом было неистребимое желание быть любимым, 
счастливым и добрым. Он засмеялся, съехал по ледяной дорожке 
с того места, где когда-то стоял памятник Пушкину. По-моему, 
он был счастлив этим маленьким сюрпризом подаренной ему 
симпатии.

Окуджава красиво призывал нас взаимно восхищаться и компли-
менты друг другу говорить. Смоктуновский был настолько странен, 
что так и поступал. Он выдал нам нашу стыдливую тайну: мы все 
хотим быть любимыми.

Исследователь С. Н. Лазарев в книге «Диагностика кармы» пи-
шет: «Духовный потенциал, накопленный святыми, ясновидящими, 
основателями мировых религий, ныне исчерпан почти полностью».

Но неужели исчерпан потенциал, накопленный природносчаст-
ливыми людьми? Не может быть.

…Я принесла завизировать гранки. Он открыл дверь квартиры 
на Суворовском бульваре. В холле на тумбочке лежал зелёный том 
Михаила Булгакова. Открыт ближе к концу. После ритуала раздевания 
вдруг сказал: «Хотите, покажу, как распинали Христа?» И показал как 
был, в халате, похожем на тунику, с поясом-верёвкой. Тут же, в при-
хожей.

Это было великое умение, во сто крат больше его самого. Ведь 
он всё узнал о смертном томлении ещё на войне, которую прошёл…

Не это ли печальное знание заставляло его жить любовью к людям 
и истово играть эту любовь?

В ту пора, когда фотографии Смоктуновского стали появляться на 
газетных и журнальных страницах, на них он чаще всего был не один, 
а в кругу семьи или с сыном Филиппом, а семейственность всякого 
рода тогда не приветствовалась. Даже в 70-е годы, когда позади был 
подвиг Никиты Сергеевича Хрущёва, показавшего миру свою жену, 
обаятельнейшую Нину Петровну, говорить о личном считалось не-
уместным и непринятым. Можно утверждать, что Смоктуновский был 
первым из знаменитостей, особенно в актёрском цехе, кто в своих 
интервью ввёл в оборот слово «семья». Однажды по просьбе редак-
тора Николая Котенко он должен был описать три рабочих творче-
ских дня актёра Смоктуновского. «Ты занят, загружен, перегружен, 



п р о з а 113 

дальше так истязать себя нельзя, пора не столько работать, сколько 
рассказывать, как ты работаешь», –  что-то подобное сказал Котенко. 
Спустя время Смоктуновский показал выполненное им задание. «Ты 
же о работе обещал мне писать. Это всё, может, и ничего, но о работе 
нужно», –  возопил заказчик, наткнувшись на пассажи о семье, школе, 
1 сентября…

И что же Смоктуновский? «Для меня всё это и есть работа, это моя 
жизнь, семья, время. Я слышу, я смотрю. И всё кругом есть жизнь…»

Мог ли лучше сказать актёр, который всякую житейскую мелочь, 
как Плюшкин, складывает в копилку, потом сортирует и на самом 
дорогом и любимом задерживается взглядом и мыслью. Котенко 
всё понял…

«Но не всем это было дано», –  грустно замечал Смоктуновский. 
Он рассказал о стереотипном новогоднем интервью с такими же 
стереотипным вопросом:

– Какое событие уходящего года вы считаете самым ярким, важ-
ным для вас?

– Самым ярким, запомнившимся? Летом мне удалось быть на 
юге, и я с дочкой входил в воду. Кругом было так тихо, безлюдно. 
Море –  и мы с ней. Она ещё совсем крошечка и не умела плавать, 
боялась и хотела. Я держал её за ручки, потом приподнял, и она 
ножками колотила меня, было больно и вместе с тем здорово. Вот, 
должно быть, это…

– Вы серьёзно?
– А почему бы нет?
– Мне хотелось бы услышать, что важного случилось именно у вас.
– Понимаю. Одну минутку. Событие, год… Извините, я прав.
«Журналист ушёл скисшим, –  пишет Смоктуновский. –  Ему нужны 

были разные “банзай-ура-виваты” и, главное, на политические темы. 
А может, он просто не знал, какую цену заплатил актёр за эту детскую 
радость общения с морем, которое помнил “зловещим, мёртвым, 
несущим смерть”. Как это бывает на войне…»

Я цитирую строки рукописи неспроста. Она состояла из трёх кусков 
под общим названием «Три дня осени». Но журналом отобран был 
лишь один, сугубо политический. Остальное признали неинтересным 
для широкого читателя.

На самом же деле это был прекрасный рассказ о его семье, на 
мой взгляд, замечательной. Вы приходили не в квартиру, а в ДОМ, 
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с собственной физиономией, уютом повседневности, на котором 
лежала печать заботы о детях. Так вот, речь шла о 1 сентября, из-
вечно главном дне для детей и родителей. С каким юмором отец 
пишет о стрижке сына «с маскировкой под короткие волосы», 
спавшего с повязанной головой и державшего по дороге в школу 
эту голову так прямо, словно она в гипсе, с подростковой стыд-
ливостью не желавшего нести цветы и державшегося подальше 
от родителей.

Он всматривается в детские лица –  «их мордашки были само-
забвенно прекрасны с их миром интересов и грез». И они хорошо 
чувствовали, замечает Смоктуновский, гостей скучных и сказочных, 
таких как этот нескладный учитель из «перевернутой вверх тор-
машками Австралии с её бумерангами и кенгуру». Он раздумывает 
над сочинениями сына и дочери –  правильными, аккуратными, но 
с таким вздохом безмятежного детства в каждой строке, что у него 
начинает щемить сердце.

А рядом скрытая тревога и раздумье о характере дочери. Она –  
старшая санитарка в классе и слишком озабочена своим положением: 
«Тщеславность, что ли, не пойму. Проявление власти над другими? 
Стоять у дверей в совершеннейшем одиночестве, ожидая свои жертвы 
с грязными ушами и носами»…

Время шло, бежало, тянулось. Имя Смоктуновского «бронзовело», 
становилось классикой, оно вошло в историю культуры, а Смоктунов-
ский-человек, сколько помню, тревожно, чутко и трепетно огляды-
вался на своих детей. «Филипп сыграл первую роль –  посмотрите, это 
интересно». Машенька с балетными ножками в нарядном платье для 
гостей. И о чём бы ни шла речь с деловыми гостями, помню взгляд 
отца, скользивший по комнате вслед за любимой дочерью. Помню 
толстое, пятнистое, с усами и мягкой шкуркой существо, сидящее 
в клетке. «Для Машеньки, мне теперь нужно будет много газет для 
этого зверя, редакция поможет?»

И потом значительно позже надпись на фотографии: «Это моя 
дочь Мария! Самый дорогой для меня на земле человек. Сейчас она 
уже закончила хореографическое училище и танцует в Большом 
театре. Счастья ей».

Его всё время волновала тайна похожести (по сути) детей на ро-
дителей. Бессмертия он, видимо, искал не в славе, а в любви к себе 
любимых: «Быть может, дети и правда живут в нас значительно в боль-
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шей степени, чем мы чувствуем сами? –  И грустно добавил: –  В по-
следнее время часто приходит мысль о смерти…»

Мне открыла дверь женщина, пригласила войти и передала кон-
верт, на котором было написано: «Соломка, передай гранки Э. Е. Це-
лую». Об этой женщине, своей жене, Соломее Михайловне, Смокту-
новский писал: «Мне помогла эта худенькая, скромная женщина, но 
совсем не простая, что прошла по квартире. Увидев меня на просмотре 
в театре Ленинского комсомола, она поверила в меня, бросив все свои 
душевные силы и самоё себя на помощь увиденному ею во мне, на 
борьбу со стеной глухоты, рутины, глупости, тупости, инертности…»

Тогда я этих слов не знала. Но постоянно слышала от него это 
ласковое имя –  Соломка и похвалы в её адрес, удивление перед её 
умом, тактом, вкусом. Все собственные успехи он приписывал ей 
и говорил, что для неё весь мир движим лишь детьми, честностью, 
добротой. Она и создала их красивый дом на Суворовском бульваре 
с настоящим вкусом профессионального художника. Потом он напи-
шет о её понимании цветов, об умении накрыть стол под знаком того 
или иного цвета, о её любви загадывать цветные загадки и с тихой 
лаской добавит: «Я люблю эти её минуты и её в них». Он звонил ей 
со всех гастролей и потом перечислял: «Филипп болен, но обычная 
простуда. С Машей, слава богу, всё хорошо. Соломка… бодро печёт-
ся о детях, и голос звучал вроде бы радостно, не в пример многим 
предыдущим звонкам. Даже поблагодарила за звонок… Трижды 
кричала, что целует!»

В этой семье, казалось, все были настроены на волну понимания 
и чувствования друг друга. Помню, я сказала, что Иннокентий Михай-
лович безусловно литературно одарённый человек. Соломея Михай-
ловна этому нашла спокойное и скромное объяснение: «Талантливый 
человек всё делает талантливо. Он даже обои клеит талантливо».

Тихое достоинство –  вот впечатление от этой женщины. Никакой 
амбиции, самоуверенности, болтливости, суетливого всезнайства, 
свойственного жёнам великих мужей. В ту пору нашего знакомства 
она была очень хороша собой. Утончённость, тепло белой кожи, 
мягкий взгляд тёмных глаз. Квартиру одолевали поклонники мужа. 
Помню, как она, устав от звонков и открывания дверей, очередных 
гостей попросила отнести цветы к памятнику Пушкина. И, смягчая 
ситуацию, сказала: «Пушкин для него Бог».



116 

Свет столицы  •  п р о з а

Чуждая ревности к поклонению, окружавшему мужа, она никогда 
не становилась между ним и его призванием. Цена всего этого из-
вестна только ей.

Мне хотелось сделать с ней беседу на тему «Легко ли быть женой 
великого человека». Она, не в пример сегодняшним женам куда менее 
известных мужей, отказалась. Природный такт не мог ей позволить 
что-то очень дорогое выставлять на обозрение. Вот ЭТО –  не демон-
стрируется, не продаётся, не транжирится. Ведь ей и слезы пришлось 
проливать не о потере великого актёра, а о потере родного человека. 
Его громкое имя было для неё именем любимого мужа.

Обо всём этом можно было бы не писать, если бы не забылось 
чье-то мудрое житейское наблюдение: мужчина становится человеком 
в максимальной из доступных ему степеней совершенства только 
тогда, когда в жизнь его войдет женщина, движимая любовью…

Хотелось выспросить у него об игре того или иного актёра. Каза-
лось, что его мнение будет иным, чем суждения театральных критиков, 
ведь оно изнутри.

При свойственной ему некоторой въедливости ждала резкости. 
Но её не было.

Конечно, существовала профессиональная ревность. Он даже её 
не скрывал. О пробах на роль физика Ильи Куликова в «Девяти днях 
одного года» обидчиво писал: «Я увидел воткнутую бумажку, заявку 
на следующий день, где чёрным по белому было написано: “Кино-
проба. А. Баталов, Юрий Яковлев в 11.00. В 13.00 Э. Рязановё –  и ещё 
незнакомые фамилии, из чего можно было заключить, что Куликов 
пошёл валом, косяком и Куликов этот был и холён, и вял, и толст».

Во всех прочих случаях бесполезно было спрашивать о другом 
актёре: «Он хорошо играл?» Вместо ответа –  рассеянное молчание. 
В Смоктуновском жила потрясающая множественность в видении 
лиц, характеров, образов, так что похвалить или отвергнуть игру 
актёра ему было не под силу. Он играл бы иначе. И всё тут. Хуже 
или лучше? Наверное, лучше, пусть и тиражируя свое мастерство. 
(Сколько шедевров он создал, играя проходные, казалось бы, роли, 
которые так и не уходили из памяти зрителя. «Зачем вы на них 
соглашаетесь?» –  бывало, спросишь. «Деньги нужны, дружочек, 
ведь семья, –  скажет ласково. –  Да и подумают, что зазнался, если 
откажусь. Нехорошо».)
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Но игнорируя вопрос «Хорошо ли играл актёр?», Смоктуновский 
просто и легко откликался на вопрос, который мы любим задавать 
друг другу в детстве: «Тебе какой артист нравится?». Дистанция между 
ним и другим актёром, скрытая в этом вопросе, как бы снимала воз-
можность вторжения в чужую игру. И он, свободный сам от себя, 
восторгался Н. Хмелёвым, Станиславским, Станицыным –  «чудо-ак-
тёры». А М. Тарханова считал великим «даже по нашим, нынешним, 
повышенным уже меркам». И явно недооценённым. «В “Мёртвых 
душах”, –  говорил Смоктуновский, –  Тарханов играл Собакевича, 
и трудно было поверить, что это актёр. Казалось, в голове его почти 
физически ощутимо ворочаются дубовые, неотёсанные мысли».

Не боясь в словах, как и в игре своей, преувеличений, он мог 
говорить об актёре так: «огромная величина», «невероятный артист, 
не меньшая личность, выше его я не знаю, я счастлив, горд, смущён 
его дружбой». Речь шла о Рамазе Чхиквадзе, который, по мнению 
Смоктуновского, лучше всех отражает современность «парадок-
сальную, растрёпанную, но насыщенную и ёмкую». Но, восторгаясь 
Чхиквадзе, он всякий раз подчёркивал, что только встреча с хорошим 
режиссёром выявила в нем того, кем он стал.

И вспомнилось, как часто по разным поводам он вздыхал о себе: 
«Мне обязательно нужен режиссёр –  меня, понимаете, заносит…»

Мне казалось, он не был щедр на похвалы мужскому актёрскому 
цеху. Выделяя А. Попова, Н. Губенко, М. Ульянова, А. Калягина, О. Баси-
лашвили, О. Борисова, О. Янковского, он шутил: «Наш мир, как я говорил, 
ориентирован на мужчину, но даже этот крен не способствует даль-
нейшему перечислению. Тогда как женщины есть!» «Татьяна Дорони-
на –  талантлива как мужик, и характер по-мужски отвратителен, но он 
продолжение её таланта. Оттого и Товстоногов её и боялся, и любил». 
Он говорил о Н. Гундаревой –  «русском особом сплаве красоты, оба-
яния и дарования», о Е. Васильевой –  «назовите мне актёра-мужчину, 
сравнимого с ней по индивидуальности, тонкости, броскости, ёмкости 
таланта». Сожалел, что Алла Демидова с её «обострённым восприятием 
мира и силой дарования не имеет своего режиссёра. Вот когда бы был 
театральный праздник, театральное пиршество».

А какую судьбу он напророчил Н. Андрейченко –  сбывается ли 
она? «Как невероятно хороша Н. Андрейченко, какой прекрасный 
запас человеческой неповторимости, решимости, шарма и трагизма 
имеет она!»
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Восхищался он Людмилой Зайцевой, Светланой Крючковой, Еле-
ной Майоровой… Возможно, продолжил бы список сегодня и открыл 
новую Чурикову, которая по игровой стилистике ближе всех к нему.

Конечно, Иннокентия Михайловича можно заподозрить в ревности 
к коллегам-мужчинам и в рыцарской снисходительности и терпимо-
сти, как и положено, к женщинам. Но он чуток и верен в своих вкусах.

Сам же он стоит особняком на этом прекрасном игровом поле.

Смоктуновский переехал из Ленинграда в Москву. Он потрясал 
столицу своим царём Федором в спектакле «Царь Фёдор Иоанно-
вич», и снова слагались легенды о его игре, о жаждущих её видеть, 
о конной милиции, охраняющей театр и актёра.

Связаться со Смоктуновским цивилизованным путём не пред-
ставлялось возможным: театр телефонов не дает, ВТО –  ничего не 
знает, 09 отвечает –  «такого нет».

Оставалось одно: идти к служебному подъезду Малого театра. 
С шести до семи вечера –  время театральной Москвы. Впиваешься 
в тот особый людской поток, который угадывается в огромном мо-
сковском перемещении своим щегольством, приятной важностью 
на лицах, сознанием избранности.

Толпа видна издалека. С бессовестным детским любопытством 
рассматривается каждый актёр, но все ждут одного. Он появился 
в лёгком плаще, с термосом в руках. Казался слегка отяжелевшим 
и кротким, как бы с налётом судьбы, которую проживал в этот сезон 
на сцене. Дарили цветы, просили билеты, запомнился народ, при-
ехавший издалека, назывались города Абакан, Кемерово, Челябинск, 
Кустанай… И все утверждали, что они земляки, из тех же мест, что 
и он. А ленинградец чувствовал себя ещё в большей мере земляком, 
«хотя в БДТ не служу».

Когда эмоции схлынули и толпа поредела, настала очередь слу-
жебных домогательств.

У него были очень ласковые глаза, но в этот раз слегка затравлен-
ные. Он с тоской смотрел на диктофон, появившийся из сумки: «Не 
сегодня, прошу вас, тяжёлый спектакль. Позвоните, вот телефон…»

И ушёл со своим термосом страдать страданиями тех, кто когда-
то жил на этом свете…

Звонки продолжались год. Мы были уже хорошо знакомы, но 
я слышала одно и то же: «Дорогая, нет времени, хочу, но не могу». 
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Потом умоляюще (умоляли всё время друг друга): «Вы поймите, не 
заношусь, цену не набиваю». Потом он уезжал; где-то в Сибири болела 
тетка, брат разводился с женой –  мирил.

Соломея Михайловна, как бы извиняясь за него, говорила о его 
занятости и несчастной в этих условиях привычке всё делать рев-
ностно, основательно и честно. Сам он жаловался: «Много, слишком 
много работаю. Нужно ли? Не убиваю ли я сам себя? Три фильма па-
раллельно с “Фёдором”, статьи, перебежки от озвучания к концертам, 
от чтива на радио к ТВ. Зачем?»

И вдруг –  Случай, тот господин, которого очень ценил Иннокен-
тий Михайлович.

Встреча с Еленой Александровной Кузьминой, легендарной ак-
трисой советского кино, женой, тогда уже вдовой, великого Михаила 
Ильича Ромма, никак не была связана с моей проблемой. Предпола-
галось найти в архивах Ромма его записки-размышления об образе 
Ленина в кино. Это были по тем временам острые суждения: Ромм 
не говорил плохо о мёртвом, он замечал, что лакейская пошлость 
способна сделать смешным, нежизненным, а это значит, плохим, 
любого мёртвого человека, всё равно –  великого или обычного… 
Мы прощались с Еленой Александровной. «Спасибо, с вами так было 
легко работать». И я не сдержалась: «Не то что со Смоктуновским».

Она знакомо и знаменито улыбнулась: «Не говорите об этом 
человеке даже с лёгким осуждением. Он Богом отмечен. Помню 
его голодного, с бахромой на брюках, театр держал его на выходах. 
А когда он заменил заболевшего актёра в пьесе Горького “Послед-
ние”, все пришли в ужас и говорили, что он какой-то странный и всю 
сцену развалил. На самом же деле играл и тогда лучше других. Но 
вот режиссёра не замечал, за что тот ему и отплатил. На мою прось-
бу взять Смоктуновского на роль молодого любовника в пьесе Шоу 
злопамятно нашёл причину для отказа: “Длинный очень”. Но кто-то 
из товарищей поддержал меня: “Если дама просит…” Елена Алексан-
дровна грустно улыбнулась: “Бедное начало гения… Кстати, заставьте 
его самого сочинительством заняться, у него получится прекрасно. 
Вкруговую одарён”».

Совет Кузьминой неожиданно восстановил в памяти впечатление 
от небольшой статьи Смоктуновского, опубликованной в «Известиях». 
Она была посвящена Евгению Урбанскому, но по ходу изложения 
вспоминались детство и отец, уходивший на фронт. Строки о том, как 
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долго виднелась в строю высокая фигура отца и его рыжая голова, 
полыхавшая на солнце, были щемяще выразительными…

И однажды –  молчание, раздумье и наконец (!): «Приезжайте ко 
мне на Суворовский бульвар, я вам кое-что покажу…»

Мне хотелось ещё в троллейбусе заглянуть в рукопись. Но я тер-
пела. И какое же это было счастливое терпение с ожиданием чуда! 
Как играло самолюбие от уверенности в профессиональной удаче!

В редакции текст с ходу отпечатался в голове. Рукопись начина-
лась с эпиграфа из поэмы «Одинокая роза» Пабло Неруды: «Прощай, 
всеочищающая роза… мы возвращаемся к своим занятьям, к своим 
печальным службам и ремёслам…»

Статья была о поездке в Чили, о встрече с Сальвадором Альенде, 
о премьере фильма «Чайковский» (собственно, почему Смокту-
новского и пригласили в Чили). В остальном –  то, что мы привыкли 
называть «зарубежными впечатлениями», которые чередовались 
с мыслями о доме, жене, детях, работе. Но всё было так напряжено 
в этом тексте, так было красочно и страстно, что к концу чтения 
начиналось сердцебиение. Автор что-то предсказывал, пророчил 
и, как это бывает с художниками, чутьём и душой не ошибся: в Чили 
пролилось много крови…

Дальше случилось то, что всегда случалось вокруг Смоктунов-
ского или того, что он делал. Тема, стиль, интонация, обнажённость 
мысли и слова нашли своих сторонников и противников. «Графома-
ния!» –  сказал наш молодой ответственный секретарь А. Афанасьев. 
«Бегите, звоните, благодарите, прекрасно! Берём! –  волновалась но-
менклатурная единица, главный редактор Владимир Токмань. –  Всё 
беру на себя!» Последнее слово должна была сказать редколлегия. 
Её представляли профессора, поэты, писатели, министры, комсо-
мольские деятели и даже космонавт. Активно никто не возражал, 
но все требовали сократить, подчистить, убрать острые моменты, 
в политику не вдаваться и т. п.

Спас положение доктор технических наук, дважды Герой Совет-
ского Союза, летавший на «Союзе-5», «Союзе-8», «Союзе-10», при-
нимавший участие в стыковке с орбитальной станцией, космонавт 
Алексей Станиславович Елисеев.

Человек, профессионально далёкий от театра и литературы, он 
в силу неординарных отношений с миром легко воспринимал то, от 
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чего бежали его редакционные коллеги с традиционным мышлением, 
имеющим свойство застывать, грубеть, автоматизироваться.

Елисеев сказал какие-то простые, хорошие слова и акцент сделал 
на строчках о жене и детях, о чувстве вины, любви и тоски, вечных, 
подсознательных спутниках тех, кто не может принадлежать только 
кругу близких людей.

Володя Токмань был доволен, и текст заслали под заголовком: 
«Цвет красный, белый, жёлтый, зелёный». Смоктуновский придумал 
другое: «Мокрый асфальт Вальпараисо». И все поняли, что так лучше. 
Он стал часто бывать в редакции. Приходил в затравленном виде. 
Запомнился зелёный свитер с маленькой дырочкой на рукаве. Эта 
демократическая дырочка на фоне его положения и величия при-
давала что-то домашнее и милое его облику. «А вы много мне запла-
тите? –  спрашивал он не очень серьёзно, но заинтересованно». – «По 
высшей ставке, как Каверину и Тендрякову». – «Приятно быть в такой 
компании, и, знаете, деньги нужны. А кажется, работаю так много, а?» 
И глянул Деточкиным. Журнал «Студенческий меридиан» со статьёй 
Смоктуновского вышел в свет, и театральный мир заштормило…

А тем временем пришло время летних отпусков. В Майори «средь 
белых платьев и панам» повстречался Алексей Николаевич Арбузов.

Алексей Николаевич был среднего роста, с большой круглой 
головой. Серые глаза, копна седеющих волос, крупные правильные 
черты. Но была и особенность в лице, да и в фигуре. В лице –  что-то 
детское, разбойничье, веселое; в фигуре –  мешковатое, медвежье 
изящество. Он вечно ворчал под нос и был беспокоен. Позже выяс-
нилось, что его беспокойство –  это род любопытства к миру.

Мы шли по белой полосе прибалтийского песка и говорили о его 
«Старомодной комедии». Вдруг Арбузов остановился:

– А что это вы там напечатали в своем журнале? Борис Иванович 
Равенских в бешенстве, обещает убить Смоктуновского. Дуэль по 
всем правилам. Вся Москва трубит об этом.

– Но трубить-то не о чем! Речь шла у Смоктуновского о Чили. 
О «Царе Фёдоре» –  вскользь!

– Не скажите…
Сказать можно следующее. Причин ажиотажа вокруг спектакля 

«Царь Фёдор», на мой взгляд, было несколько. Сама пьеса, затраги-
вающая больную для русского человека тему –  утверждение или 
отрицание плодотворности участия личности в истории. Режиссура 
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Б. Равенских, известного своеобразным обращением с материалом. 
Изумительная музыка Георгия Свиридова. И, конечно, игра Смокту-
новского. Шли всё-таки «на него». Только он мог сыграть человека, 
который «страдал уже оттого, что в мире есть страдание и оно при-
ходится на долю большинства».

Рецензий на спектакль было с избытком. В основном хвалебные. 
А что же Смоктуновский при таком успехе? Неужели кокетничал, 
когда сознавался (в статье, которую мы напечатали) в «творческой 
немощи и безобразии»? Вспоминается его усталое лицо, тусклый 
голос уныния в ответ на поздравления с успехом.

– Какой успех, дружочек? Его нет ни в душе, ни у служебного 
входа –  где не сыщешь ни людей, ни зверей. Где толпы, ожидающие 
выхода? Как-то странно шутил: «Ну вот, свиридовская “Богородица” 
отыграла, лучшего ничего не будет, можно и домой идти». Его что-то 
не устраивало в Шуйском –  Е. Самойлове. «Стоит как кучер, –  вор-
чал, –  а ещё воин за идеал и идею». Жаловался, что нет ансамбля, 
в то время как рецензенты с похвалой отметили: «Смоктуновский 
не сливается с остальными людьми на сцене, даже по стилистике… 
Он явный гость из другого мира». А гость из другого мира, кроткий 
и ласковый, в крайнюю минуту так ударял царской печатью по столу, 
что казалось, земной шар раскалывается и возвращается прошлое, 
чтобы в слабом Фёдоре проснулся дух Ивана Грозного. Сохранилось 
предание, что Смоктуновский эту сцену сам придумал, хотя мог ли 
монополист Равенских, «внедривший спектакль в форму музыкальной 
сюиты», пойти на это –  неясно.

Разногласия были уже в процессе работы. Вот свидетельство –  по 
горячим следам –  из статьи Н. Велиховой: «Равенских хотел видеть 
в Фёдоре человека, знающего, в чём спасение, Смоктуновский –  че-
ловека, ищущего спасения. Обе концепции сохранились, они дали 
своеобразный синтез, ощутимый в лучших сценах… но противоречи-
вый в некоторых эпизодах». Эту противоречивость гениально тонкая 
натура Смоктуновского не могла не ощутить. Этим он и болел, когда, 
отнюдь не позируя и не кокетничая, написал свои скандальные строки:

«Общее настроение солнечного утра исподволь подтачивалось 
чем-то…

Спектакль? Фёдор? Полгода назад, когда стало уже совсем ясно, 
что спектакль не получается, да и не может получиться с иллюстратив-
ным внедрением его в подобную форму и такое прочтение, прямо на 
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сцене призывал Бориса Ивановича признать свою несостоятельность. 
Сам сознавался в своей полной творческой немощи и настаивал на 
горьком, но честном и высоком шаге –  закрыть всё это безобразие, 
списать за счёт требовательности творческого подхода к пьесе, теме 
и тем самым сохранить имя доброму старому Малому театру, подоб-
ным актом ещё и поднять его –  де, мол, знай наших, мы столь сильны, 
что отдаём себе отчет в этой самой силе и поэтому и в слабости, и не 
скрываем этого. Это у нас не получилось так, как того требует время, 
сегодняшний, выросший и высокообразованный зритель, перед ко-
торым мы, разумеется, всегда в долгу. Так будем же и впрямь верны 
этой обязанности быть достойными внимания такого зрителя и не 
станем довольствоваться показом жалких полумер и полумыслей.

Борис Иванович настолько не ожидал такого откровенного вы-
плеска, он был так увлечён процессом режиссирования, что перестал 
замечать то, что понятно было с первого взгляда непосвященному. 
Он переработал. Его было жаль. Но, впрочем, так же, как переработал 
и я, и рассчитывать на сострадание и жалость ко мне моих зрителей 
я не только не хотел, но не мог. Это было бы полным падением, про-
валом, позором. Я высказал всё то, что думаю обо всей этой затее, 
о себе, о режиссуре, о товарищах своих в трагическом этом походе. 
Борис Иванович на некоторое время онемел от неожиданности, но, 
впрочем, довольно быстро пришёл в себя, и по лицу его было видно, 
что принято какое-то конкретное решение.

– Да, закроем, конечно, но закроем двадцать третьего –  прогоним 
раз и закроем. Тогда уж совершенно будет видно, что не получилось. 
Без прогона же невозможно будет мотивировать.

Я всё же, должно быть, произвожу впечатление глупого человека, 
если меня так просто, без труда, можно считать идиотом. Спектакль 
давно идёт, и в Киеве, и в Ленинграде, уже около двадцати раз. Успо-
коенности это не принесло».

Человеку, которого жизнь то била, то возносила, требовалось 
определённое мужество для подобной откровенности. Собственно, 
Смоктуновский говорил сам с собой. Трибун и ораторских заклина-
ний он боялся панически: «Сижу порою на собрании в театре или 
на репетиции. Только что читали чудовищную пьесу, и автор здесь 
же присутствует, так сказать, для того, чтобы смягчить этот нокаут, 
наверное. И вдруг в начавшемся обсуждении выясняется, что это 
едва ли не шедевр. А уж то, что пьеса призвана перевернуть все 
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устои современной драматургии, –  это уж как пить дать. Ничего не 
соображая, ярюсь взять слово и предупредить провал, предостеречь 
автора –  от стыда. Но… скромность, эта неуёмная вежливость так 
и зудит где-то там в коленях… Вот ведь так и слышишь: “Да помолчи 
ты, оракул. Тебе что, больше всех надо?..” Нет, всё больше и больше 
приходишь к выводу –  несовершеннейшее создание человек».

Смоктуновский болезненно переживал, когда выяснял творческие 
отношения с Борисом Ивановичем Равенских, был в смятении, когда 
излагал суть этих выяснений в статье, и совсем сник, когда разгорелся 
скандал и его обвинили в позёрстве, в непатриотизме и пр.

– На статью обиделись. Приходят на работу, а в сумочках журнал 
несут. Уйду из театра. Возможно, во МХАТ, к Ефремову. Сам поставлю 
«Царя Фёдора»!

Мы не понимали и даже раздражались, почему человеку, достиг-
шему мировой славы, всё было не так: и Ленина сыграл плохо, и царь 
Фёдор безобразен, и даже счастливая роль Ильи Куликова в «Девяти 
днях…» не во всём его устраивала, он говорил Ромму: «Отснятое мне 
не по душе…»

Возможно, его энергообмен с миром рождал особые спирали 
земного существования. А мы ему предлагали собственные скром-
ные возможности.

Смоктуновский ушёл из Малого театра, пришёл во МХАТ, репети-
ровал «Царя Фёдора», но так и не поставил драму. Профессионализма 
или характера не хватило? Но, скорее всего, гений воображения 
и перевоплощения, живший в нем, рождал ненасытные, но бессиль-
ные требования, обращённые к другим…

В моём архиве хранится много фотографий Смоктуновского. 
Одни подписаны –  сдержанно, немного официально. Другие –  пере-
черкнуты карандашом или надорваны, знак того, что он против их 
публикации. Третьи –  с короткими пометками для себя…

Трудно сказать, отчего так придирчиво относился Смоктуновский 
к собственным фотографиям. То ли, как это свойственно актёру, хоте-
лось «сохранить» себя на память в лучшем виде, то ли обычная для 
него требовательность ко всякой работе. Во всяком случае, зная, что 
предстоит съёмка, он старался одеться понаряднее и быть в особом 
душевном состоянии. Определить это состояние можно так: всё, что 
сейчас происходит, весьма серьёзно, но вместе с тем нелепо и смешно.
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Он сидит у себя дома на диване, покрытом пушистым кремовым 
пледом. На низком журнальном столике –  шахматы. Одет он в тончайшую 
белую, очень красивую рубашку, с изящной маленькой королевской 
короной, кажется, на кармане. От него не отходит дочь в бантах и празд-
ничном платье. «Наряжайся, нас придут снимать», –  видимо, он сказал 
девочке, превращая мероприятие в маленькую семейную радость.

Белый свет жарких ламп высвечивает лицо, шею, и становится 
видно, как он постарел. Что-то почувствовав, он досадливо говорит:

– Видите, я стар, и я поздно всё начал. –  И тут же, сменив интона-
цию: –  Но рожу я могу скроить любую. Какая вам нужна?

– Иннокентий Михайлович, рожу не надо, –  говорит красавец 
фотокор Виталий Засеев. –  Нам надо естественное веселье. Почти 
счастье. Расскажите что-нибудь смешное.

– Извольте. Мне сейчас 51 год, а я играю тургеневского юношу.
Потом рассматривал снимки, на которых не было счастья, мрачнел 

и ворчал: мешки под глазами, щёки висят, шея в складках. И надрывал 
одну за другой фотографии:

– Простите, голубчик. Не годится, в корзину. В следующий раз, 
может, повезёт. Не вам, а мне: помолодею…

Они, эти снимки, надорванные сверху, лежат как игральные карты, 
веером, в моём архивном альбоме.

В другой раз снимали на улице у старого здания МХАТа в Камер-
герском переулке. У него закончилась репетиция, он очень молодо 
прыгнул со ступенек в снег, на едва протоптанную дорожку. Светлая 
дублёнка и в тон ей меховая ушанка очень были к лицу, подчеркивали 
такие известные светло-виноградные большие глаза.

– Начнём?!
Мимо зябко, путаясь в снежном заносе, бежал народ. И как это 

бывает в Москве, мало кто обращал внимание на съёмочную суету 
у театрального подъезда. Но тот, кто бросал взгляд, подходил, про-
тягивал что-то, извлечённое из сумки, портфеля, кармана и просил 
автограф. Смоктуновский не отказал никому. И, выслушав, благодарил: 
«Спасибо, что помните».

– Отчего маленьких людей тянет на автографы? Времени в об-
рез… –  проворчал кто-то из снимавших.

– Напрасно вы так. Жизнь и работа того, кого считают маленьким, 
и того, кого считают большим, одинаковы, они подобны всходам по-
севов на одном поле.
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Озадачив таким серьёзным подходом к теме автографов, он за-
смеялся:

– Это не я сказал. Древний китаец. Я только согласен.
Съёмка получилась. Но Засеев хотел что-то иное, из ряда вон… 

Пришлось напрашиваться на репетицию в театр. Смоктуновский 
встретил в холле нового МХАТа на Тверском. Помог повесить на 
вешалку пальто. Моя гордость –  меховая шляпа с большими поля-
ми –  осталась на голове. Ещё и шагу не было сделано, как строгий 
звучный голос: «Кто это там в театре в шляпе?» –  заставил вздрогнуть.

– Это Зуева, –  клянусь, что не без страха перед старой актрисой 
шепнул Смоктуновский. –  Пойдёмте скорее.

– А шляпа?
– Несите в руке.
– Не буду.
– Ну как хотите, только идёмте скорее.
С тем мы и прибыли в репетиционный зал. Я в шляпе. Он в не-

большом волнении, смущении.
Репетировали «Иванова». Сидели Киндинов, Попов. Что-то объ-

яснял Ефремов. Что именно, не помню, но только захотелось эту, на 
мой взгляд, самую страшную пьесу Чехова перечитать.

Засеев снимал мхатовцев, которые то тихо и спокойно обмени-
вались репликами, то, загораясь, переходили на повышенный тон. 
И снова долго, при полном молчании других говорил Ефремов. В тот 
день я записала: «Смоктуновский после репетиции “Иванова” сказал, 
что Товстоногов больше постановщик, а Ефремов –  режиссёр, который 
поднимает пласты сердца и души, чувствует психологию каждого 
героя. И вместе с тем –  крутая воля во множестве лиц. Интересный 
человек».

Как бы там ни было, в тот день Смоктуновский весь светился, ду-
шевно был весел и энергичен. Он всё повторял: «Я уже знаю, почему 
я Ивáнов, а не Иванóв, я знаю тайну этого ударения. Ну и хитёр Чехов!»

Засеев торопился. Он тоже знал свою волшебную минуту. Вы-
смотрев в зале массивное старинное кресло с высокой «рыцарской» 
спинкой, он усадил Смоктуновского прямо. И заставил его «уйти» 
в себя. На этом, смею утверждать, самом лучшем снимке актёра 
проступила царственная сила его личности. На вас смотрит не князь 
Мышкин, не Деточкин, не Гамлет, не Иванов, не Моцарт, не Маргари-
тов, не Геккерен, не царь Фёдор, не Чайковский… На этом снимке 
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один, только один Иннокентий Смоктуновский, которому достало 
какой-то фаустовской силы и магии создать, продлить, вернуть, по-
вторить им всем жизнь.

У меня на память о том дне остался снимок: репетиционный зал 
МХАТа, дама у рояля в шляпе с большими полями.

…Последняя фотография, на которую я смотрела, находилась 
на Новодевичьем кладбище на его могиле, не возвеличенной и не 
украшенной памятником.

Никогда я не видела на его живом лице такой печали.

Репетиция пьесы Чехова «Иванов», естественно, имела продолже-
ние –  спектакль. «Я вас приглашаю, –  сказал торжественно Смокту-
новский. –  Сидеть будете рядом с Майей Михайловной Плисецкой».

Для рядового человека события были чрезмерными. Премьера 
спектакля, приглашение великого актёра, соседство с великой ба-
лериной.

Плисецкая сидела рядом. В чёрном простом платье, стянутом на 
тонкой талии шёлковым поясом-лентой. Когда её характерно красивое 
лицо улыбалось, по нему словно пробегала рябь. На неё хотелось 
смотреть, и странно было её видеть в обыденности зрительного зала.

Цветы были куплены –  весенние, они были разными и не состав-
ляли тугой тяжёлый букет, подобный тому, которым едва не убили 
Хрущёва во время встречи на Украине. Смесью тюльпанов, левкоев, 
гвоздик, крокусов хотелось обрадовать Смоктуновского до начала 
спектакля. Но, к сожалению, всё забрала служительница в униформе. 
«Иначе нельзя», –  сказала постно и строго.

Начался спектакль. То, что играл Смоктуновский, было трагично 
и страшно. Он играл конец жизни человека, который всё себе по-
зволил, всё забыл из той области, где долг и смысл. Короче, играл 
человека с «поражённым духом». Спектакль катился тяжело, как 
колымага. Смоктуновский запомнился блуждающим бесцельно по 
сцене. Душа Иванова распалась на части, и, казалось, вокруг обра-
зовывалось мёртвое пространство.

Всё субъективно. Мне спектакль не понравился. Человеку и актё-
ру, по природе своей чуткому к добру, не стоило играть зло. Именно 
такое, мёртвое зло. Живое, с просветом, пульсирующее зло Иудуш-
ки Головлева он играл блестяще. «Когда мне дали роль Иудушки, 
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чувствовал себя неуютно. Думал с неудовольствием: что общего 
у меня с ним? А между тем много в себе дурного знаю: безразличен 
к встречному, бываю зол, раздражителен, вру, хитрю, злюсь, когда 
зал тяжёлый. Потом мне плохо от всего этого… Заметьте, “много”, но 
не всё, “бываю”, но не всегда, ему плохо от плохого…»

Второй раз смотрела спектакль в марте, 14-го числа 79-го года. 
Он играл добрее, мягче, без демонических поз, без белого мёртвого 
налета. И зал откликался проще и сочувственней. Но мысль, что че-
ховский герой очень далёк от душевной природы Смоктуновского, 
сидела в подсознании.

Подождала его после премьеры. Он был спокоен, ни подъема, ни 
особой усталости. Помню, что посоветовала изменить причёску –  во-
лосы назад, чтобы открыть его прекрасный лоб.

– Понятно. Загипнотизированы тургеневскими барами. А это Чехов. 
У него люди уродливы. Он просто всех нас обманул, заговорил своим 
тихим, интеллигентным голосом… Но всё равно я хочу походить на 
Чехова шутливой дерзостью и любить жизнь, как он, тихой любовью.

И причёску не изменил.
– Что сказала Майя Михайловна? –  спрашиваю.
– Ещё ничего. Бриллианты после театра, наверное, пересчитывает. 

А я, между прочим, играл для неё и вас.
Как странно и обидно, что самые дорогие слова зачастую гово-

рятся нам в минуты душевных несовпадений.

Чтения у Смоктуновского…

Скорее всего, кругов было много –  пушкинский круг, чеховский, 
горьковский, щедринский, булгаковский, шекспировский… Прежде 
всего как основа и подспорье в профессии. Он прямо говорил: «Обыч-
но я весь ухожу в изучение материала, сопутствующего драматургии 
и времени происходящего. Иначе я оказываюсь в положении вы-
брошенного на необитаемый остров». Но он обладал удивительной 
способностью мыслить и чувствовать ассоциативно, сближая эпохи 
и личности. И так свободно, так широко, словно в огромности вре-
мени и мира всё состоит в близости и родственности. Он репетирует 
роль профессора Протасова, «интересного, мыслящего и в общем-то 
недурного человека» (его слова) в фильме по пьесе Горького «Дети 
солнца». И вдруг понимает, что его герой может быть «своим» в кругу 
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чеховских героев. Тот же конец века, тот же пласт общества. Вот по-
чему горьковская пьеса звучит с чеховской интонацией, как считал 
Смоктуновский, вполне правомочной. В последний день съёмок 
читает воспоминания Анны Керн о Дельвиге. «Я поразился полному 
совпадению облика горьковского профессора с другом Пушкина. 
Крайне досадно, что я встретился с этой книгой в конце производства 
фильма. Найди я эти воспоминания раньше, я убеждён, что образ Про-
тасова был бы богаче». Вот так: Горький –  Чехов –  Дельвиг и художник 
в Смоктуновском чудно парит над временем, местом, действием.

Пушкинское чтение было для него главным.
О Пушкине Смоктуновский, казалось мне, знал всё: жизнь, сти-

хи, статьи, письма, анекдоты, исторические работы. Я попросила 
его как-то сделать программу по архивным дневникам Великого 
князя Константина Романова (К.Р.), которые готовила к публикации. 
Соблазняла музыкой –  на стихи К.Р. написано 70 романсов. «Не со-
блазняйте. Мне достаточно, что этот Романов приложил руку к соз-
данию Пушкинского дома». Мне казалось, что, кроме музейщиков 
и пушкинистов, этого факта никто не знает. А он знал! Он цитировал 
Пушкина по поводу и без повода. По верному замечанию Алексан-
дра Шарымова, для Смоктуновского чтение, читание, бормотание 
пушкинских строк было наслаждением и потребностью. И каждый 
раз повторял, что самое большое чудо –  сам Пушкин: он со своим 
талантом пребывает в общечеловеческом мире, но с гордой и дерзкой 
причастностью прежде всего к России. «Пушкин –  волшебной силой 
таланта своего –  нигде, однако, перстом не указуя, наделяет всё и вся 
неповторимой прелестью причастности к Руси. Сомнений нет, что это 
Русь. Всё у него пропитано, напоено и воздухом её, и ароматом. Да, 
Пушкин удивительно национален», –  говорит Смоктуновский и для 
подтверждения обращается ни мало ни много в шекспировский круг. 
«Помните, как у Шекспира: кем бы ни были его герои, где бы они 
ни действовали –  в Падуе, Вероне и Пизе, –  они унаследовали дух, 
плоть, манеру раскатывать мысль и сам язык у англичан. В какие бы 
костюмы ни рядились –  они англичане. Даже принца Датского мы 
держим за англичанина…»

Смоктуновского волновало, что не было «настоящего первород-
ного» драматического представления «Бориса Годунова». Отдельные 
сцены из драмы –  «Корчма», «Келья Пимена», «У фонтана» –  в этом ли 
мощь народной драмы?! И, заглянув со свойственной ему свободой 
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в иную область искусства, укоризненно замечал: «А ведь Мусоргский 
и Шаляпин помогли нам продвинуться в познании драматического 
наследия Пушкина. И что же мы?!»

Он считал, что и «Маленькие трагедии», этот крепкий орешек для 
постановщиков, ждут своих Шаляпина и Мусоргского…

В боготворимом пушкинском пространстве он отторгал зло даже 
в лицедействе. Ужасно мучился, играя в фильме «Последняя дорога» 
барона Геккерена –  «маленького, гаденького, грязненького в своей 
сути, затянутого в позолоту посольского парадного мундира» (его 
слова).

«Отмываться» бегал в музей-квартиру Пушкина на Мойке. «По-
стою, подышу, побуду с ним мыслями, чтобы дальше работать. А что 
делать?» –  спрашивал он и вспоминал другого гиганта: «Шекспир 
требовал держать зеркало перед доблестью и низостью равнозначно».

– Я написал что-то хорошее, –  сказал он гордо по телефону. –  
Приезжайте.

Хотелось всех обрадовать в редакции: сам предложил публика-
цию, а в стране есть и поизвестнее журналы. Но люди, живя минутой, 
бывают неблагодарными в своем пресыщении: «Мы не можем только 
его печатать. Конечно, поезжайте, а дальше, как в песенке Вертин-
ского –  “пусть он ждёт”».

Это были прелестные, с юмором и блеском воспоминания о Ми-
хаиле Ромме, вернее, о работе с ним в фильме «Девять дней одного 
года». Написанное было ещё интересно тем, что Смоктуновский, рас-
сказывая преимущественно о себе, каким-то диковинным способом 
возвышал, выдвигал Ромма, корректируя и комментируя самого себя 
присутствием режиссёра.

Трудно сказать, как это получилось, но факт остаётся фактом. 
Смоктуновский предъявил читателям, оставаясь главным действу-
ющим лицом, всё же не себя. Характер, повадка, манера работать, 
общаться, шутить, болеть –  всё это был Ромм.

Смоктуновский готовил статью для книги воспоминаний о ре-
жиссёре и поэтому писал широко, не сообразуясь с журнальными 
возможностями. Он скромно пометил куски для сокращения. Любо-
пытна направленность этих сокращений –  убирал грустное прошлое, 
которого, возможно, теперь стеснялся или не хотел вспоминать. 
Например: «Праздника не было. Ощущение пустой, холодной ненуж-
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ности, никчёмности провожало меня со студии, смотрело долго мне 
в спину, в душу, причитало, сутулило, стирало меня прочь с земли. 
Шёл пешком и молча, обо всём этом никому нельзя было сказать, 
жена была далеко, в Ленинграде». Убрал строчки Пушкина, не по-
тому, что цитату не жаль, был в ней какой-то ключ, смущающий его:

Глубокие пленительные тайны,
Не бросил ли я всё, что прежде знал?
Что так любил? Чему так жарко верил?..

Но редакция сделала широкий жест –  ничего сокращать не будем, 
всё великолепно. Да так оно и было.

Когда пришли гранки, Смоктуновский попросил показать их ему 
и начал работу по второму кругу.

– Но, Иннокентий Михайлович, в рукописи было именно так!
– Плохо было.
– Нельзя же столько правки вносить: типография деньги дерёт!
– Ничего, поймут, народ там умный, интеллигентный, –  заявляет 

безапелляционно.
Гранки, исчёрканные красной ручкой, хранятся до сего дня: со-

вершенствовал, менял, вычёркивал.
Но к этому взрыву творчества в редакции отнеслись прохладно: 

обычные выверты автора в последний момент. И мало что изменили 
и учли.

Пришла вёрстка. Смоктуновский ждал редактора у себя дома –  он 
был нездоров, не поехал на репетицию. Встретил в коротком халате, 
на голых ногах болтались тапочки. Уму непостижимо, как он запомнил 
всю свою правку! Потрясая вёрсткой, он кричал:

– Где она, моя правка?! Я спрашиваю!
– Иннокентий Михайлович, но там было много вкусовщины. Не 

сердитесь…
– Не сердитесь? «Мы трудились честно, с верой в то, что делали 

нужное, доброе… дело». Я же зачеркнул «дело». «Трудились, делали 
дело» –  не слышите, как отвратительно? «Ромм хохотал, плакал, уходил 
вдаль от реального». От какого «реального»? –  если он смотрел, как 
я играю. Потому я и исправил: «Уходил и возвращался». Просто, как 
в жизни. Дальше, очень прошу восстановить моё убеждение в том, 
что «если бы Михаил Ильич был на фронте, он был бы прекрасным 
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сапером и запросто обезвреживал любые мины и всякие проволочные 
хитросплетения». Это о его характере, о выдержке, а не просто так. 
Лучше уберите мой самовлюблённый и бестактный вопль «с этого 
момента мы были дружны». Я готов был дружить, а он –  не знаю, не 
смею за него судить, решать.

Мы сидели за столом, покрытым чем-то чистым и ярким. Стол стоял 
в коридоре, ставшем частью большой комнаты –  снесли перегородку.

Разбушевавшийся Смоктуновский бегал по комнате, по комнат-
ному коридору, вдруг сел и закричал:

– Всё, хватит. Материал снимаю. Запрещаю. Разве мог деликатный 
Ромм в лоб произнести этот лозунг? Читайте!

Заглядываю через плечо.
– Нет, попрошу вслух…
Вслух не читаю, пробегаю глазами: «Капитализм ведёт человече-

ство к гибели. Это античеловеческая система, и материальный мир, 
и мир духовный в опасности».

Смотрю на автора. Он сидит на стуле в своем халате, как Меншиков 
на картине Сурикова. Мрачный, убитый и злой.

– Снимаю материал, –  говорит важно и тихо.
Бросаюсь к телефону: «Иннокентий Михайлович просит восста-

новить правку в вёрстке. Правка большая».
Вальяжный голос заместителя редактора Станислава Самсонова 

звучит совсем рядом:
– Да что он в самом деле? Уговорить надо. Я подожду.
Уговариваю. Но Смоктуновский-Меншиков стал ещё выше на 

своем стуле и впрямь встанет –  крышу пробьёт. Мы опять кричим 
друг на друга, потом приходится хитрить, извиняться. Телефонная 
трубка в руке, длинный шнур тянется хвостом вослед беготне. По-
следнее, что удалось передать в редакцию, что материал снимается 
из номера, поговорите с автором сами –  и шнур натянулся, с корнем 
выдрав из стены всё телефонное хозяйство.

Мы со Смоктуновским оказались отрезанными от мира. И за-
молчали. Я –  в ужасе от нанесённого ущерба. Он –  не знаю от чего.

– Иннокентий Михайлович, разрешите взять материал, –  начала 
я снова. –  Всё будет хорошо. А иначе неприятности…

– Запьём их чаем.
Чай пили, вздыхая каждый о своём. А он всё ворчал: не стану 

с вами дело иметь, хоть вы и человечек ничего себе…
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Правку внесли, воспоминания о Ромме вышли. Но повод для раз-
думий остался. Его часто обвиняли в занудстве, привередливости, 
в противной манере переписывать за журналистов материалы –  это 
было несправедливо. Во-первых, он сам хорошо писал и, естественно, 
ревниво относился к написанному другими, да ещё о себе. А во-вторых, 
не его вина, что он всё видел, в отличие от авторов, и боковым, и вну-
тренним, и множественным зрением человека, которого природа об-
рекла на безграничность. «Меня много в самом себе», –  жаловался он.

Говорил он, конечно, не о книге…

Стоял июль 87-го года. Москва, засыпанная тополиным пухом, 
пеклась на солнце. В моде были белые пиджаки и голубой цвет. Каза-
лось, привычная советская жизнь должна обновиться, подлечиться 
и начать честное восхождение к своей идее. Общество по-хорошему 
лихорадило, и даже закупки исчезнувших товаров не казались чем-
то катастрофическим.

В обеденный перерыв семейный долг погнал в магазин.
– Ага, худеть никак не желаете?! –  знакомый голос с теми инто-

нациями, от которых кружится голова, где бы он ни звучал: в театре, 
кино, по телефону. Сколько раз просила: «Не говорите так!» Смеялся 
и дразнил. Он был высокий, лёгкий, сильный, в чём-то светлом.

– А вы что делаете на чужой территории?
– Я лечусь, –  улыбнулся. Рот без зубов. Махнул в сторону старин-

ного здания больницы: –  Там!
– Вас навещать не надо? –  спросила осторожно, вспоминая с ужа-

сом посещение в этом же здании больного Валентина Распутина. Весь 
в белых бинтах, он бешено смотрел чёрными огромными глазами на 
непрошеных гостей, готовый их вышвырнуть вон. «Я не в форме», –  всё 
повторял, а они-то думали, что одинок их автор в московской больни-
це и скучно ему. Потом гнев сменил на милость, уловив сердечность 
и искренность в медвежьей услуге.

– Да нет, –  весело успокоил Смоктуновский. –  Я приезжаю на 
машине. –  И принял очень знакомую позу у светлой машины, стояв-
шей у обочины.

Это был Деточкин в реальной жизни.
– У кого угнали? –  не мог не возникнуть дурашливый вопрос.
– Не угнал, а приобрёл за собственные рубли. А я ещё конфету 

хотел ей дать.
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Он давно уже рылся в чёрной огромной сумке и наконец нашёл 
«Золотой ключик» подозрительного вида.

– Это ириска. Берите!
Как знакома его привычка приукрасить мгновение, в котором 

присутствует он…
– Я написал девять листов воспоминаний о войне. Кажется, полу-

чилось. И фотография есть. Прислали из Польши, на ней деревня, под 
которой воевал. Но не знаю, где всё это пристроить.

Позвонила Андрею Дементьеву в «Юность».
– Девять листов много, возьмем два, –  сказал он.
А жаль: война глазами художественной натуры, как говорилось, –  

совсем особое батальное полотно…
У этой летней встречи было колдовское завершение. Звоню со-

общить о двух листах для «Юности».
– Оставим «Юность» юным. Пристроил в журнал «Театр». –  И без 

всякой паузы: –  А у меня горе. Машину угнали. Угнали и разбили. 
Теперь чиню.

…У Деточкина угнать машину! Бред какой-то. Впрочем, начинался 
новый передел собственности без всякой нежности к трепетным 
Деточкиным, наяву они или на экране.

Казалось, что за двадцать лет знакомства он внешне очень мало 
менялся. Немного худел, немного поправлялся, редели волосы, всё 
больше открывая лоб, виски, но теми же светлыми кудрями падали на 
плечи. Всё так же «плескалась» в светло-виноградных глазах ласковая 
детскость. Неотразимо улыбался, а смеялся так, словно заигрывал 
с ребёнком, очень любил пококетничать своим знаменитым, легко 
узнаваемым голосом. Высокий, сильный; несмотря на большой тяжё-
лый костяк, очень лёгкий и мягкий в походке и движениях. У него была 
манера, вздыхая, приподнимать плечи и часто подносить ко лбу руку 
с длинными тонкими пальцами, которые как бы росли из запястья, 
и было их не пять, а четыре. Она напоминала узкое крыло птицы.

Это была трагическая рука.
Если бы спросили, кто из героев Смоктуновского меня особенно 

трогает, сказала бы –  Маргаритов из фильма «Поздняя любовь» по 
пьесе Островского.

Он играл царственные роли, людей необычных, ситуации экс-
тремальные.
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Что сделал актёр, чтобы рядом с его скромным стариком, чья жизнь 
всего лишь страстное движение к счастливому случаю, потускнели 
любовные страсти, детективные игры, интриги прочих колоритных 
персонажей, представленных блестящими исполнителями?

На мой взгляд, эти исполнители нам предложили лишь ту часть 
жизни, которая была им заказана пьесой. Смоктуновский же коснулся 
нутра жизни. Всё первичное, земное, телесное, кровное, нервиче-
ское, чувственное и всё небесное, духовное, нравственное нашего 
существования осветил он тайной своего искусства.

И каждый, кто это видел, угадывал и в себе микрокосм.
И ещё. Создавая Маргаритова, не болел ли он памятью о своём 

пути, с его страстным и упрямым поиском счастливого случая, когда 
«дух и тело могут восставать и падать во прах»?

МХАТ, царственный и огромный, рухнул под напором новых жи-
вых страстей и разделился, ошибочно полагая, что он представляет 
дурной синтез противоречивых тенденций.

Смоктуновский остался с Ефремовым.

Мы никогда с ним на эту тему не говорили. Консервативному 
взгляду казалось, что раз уж такое случилось, то это в порядке вещей: 
старинное здание в старинном Камергерском переулке и старый 
забронзовевший режиссёр Ефремов –  всё как положено актёру, ко-
торому тоже давно пора быть на портретах, подобных ермоловскому 
или шаляпинскому.

Но вот однажды подозвали к телефону, и я услышала вздрючен-
ный, нервный, раздражённый голос человека, у которого душевное 
равновесие даже не на шаткой основе. Много хуже.

– Ухожу на пенсию –  и всё! –  кричал Смоктуновский. –  Акт смелый 
и гражданский. Возражать станете?

– Да нет, гражданский, –  медленно начала я. –  Но спешить ис-
полнять его так уж надо?..

– А что же делать, скажите, дружочек, ни роздыхов, ни накопления 
сил, словно счетчик работает. Где это чувство, когда шёл на спектакль 
как на праздник? Теперь даже лицо не гримируется и всякие плохие 
приметы мешают. Устал.

– Ну конечно, это усталость. Посмотрите на календарь. Конец 
сезона. Апрель, весна, истощение сил.
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– Ничему не могу радоваться. Это профессия наша такая, где, как 
на пляже, очень важно всё и ничего не значит следующий миг. Я рабо-
таю, работаю честно. Не умею подхалимничать и делать что-то спустя 
рукава. А высокие завоевания должны быть и высоко отмечены. Нет 
чтоб порадовать человека…

Не знала, что он имел в виду. И почему-то не спросила. Я пыталась 
сбить лишь эмоциональную, стрессовую волну, понимая, что некуда 
деваться человеку, избравшему столь уязвимую профессию.

– За месяц надо сделать «Дядю Ваню». Но у нас что ни спектакль –  
что это такое?! –  всё ещё кричал он. –  И «Дядя Ваня» –  ужас! Пре-
красная пьеса –  и ни одной удачи. М. –  ужас, ему мэнээсов играть. 
В. –  только играние. Не знает Ефремов XIX века. Не так сказал: знает, 
но не чувствует. Да. Не чувствует.

– А молодые?
– А что молодые? Молодых должны готовить талантливые люди. 

А в ГИТИСе школы нет, духа нет, анархия. Чему научит Э.? Глаза тара-
щить? Ну, есть Алла Березанцева…

Да, в этот раз всё было плохо. Это был душевный сбой. Что-то за-
ставило его изменить поведенческий стиль, потерять беззаботность 
элитарной фигуры, спокойствие театрального бога. Спокойствие 
потерял. Но богом и рабом театра остался.

– Приехал английский театр! Посмотрите обязательно! Шекспиров-
ская «Зимняя сказка» –  чудо. А уж «В бурю» –  театральное пиршество!

Альберт Эйнштейн считал душевное состояние, способствующее 
труду в искусстве, подобным чувству верующего или влюблённого.

А уж какие страсти полыхают в том и ином случае –  мы знаем.

Смоктуновский философствовал: «Время, этот бесстрастный блю-
ститель одного лишь –  циклов, ритмов –  продолжает свой мерный 
путь, жонглируя мирами в бескрайности Вселенной».

Один из его друзей обещал: «Смоктуновский будет жить долго 
и работать хорошо, он, уцелевший в страшной войне, сбереженный 
судьбою, удивительный художник».

Но Смоктуновского не стало. Он закончил утомительное и бле-
стящее земное странствие. Как явление крупное, он будет изучен 
и рассмотрен всеми мыслимыми способами в искусстве и истории.

Но сегодня родные ему по цеху люди иногда даже не знают, где 
похоронен их великий сподвижник.
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Есть ли театральные школы, студии, где изучают его мастерство?
И часто ли его вспоминают?..
Молодой актёр из театра, где когда-то работал Смоктуновский, 

мне говорил: «Я человек верующий. Считаю, что с истечением отпу-
щенного времени Бог положил нам уходить из жизни. Смоктуновский 
умер, потому что его время истекло. И это нормально, иначе всё 
рвется, что слишком натягиваешь, и зияют жалкие стыдные жадные 
дыры. Коротка ли его жизнь –  не знаю. Но поэты говорят, что чем 
вещь конечней, тем более заражена жизнью, эмоциями, радостью, 
состраданием. И ещё. Представьте, играет сегодня Смоктуновский 
своих странных героев. Сегодня?! Для нового менталитета они уже не 
странные, а странненькие, синоним убогости, не Идиоты, а идиотики. 
Он пытался играть современных дельцов, каких-то мафиози. Плохо 
играл: спина по-рыцарски слишком прямая –  в такую стреляют».

Я слушала его, но что-то в душе не могло смириться со смертью 
актёра. Играл бы он ещё короля Лира, Иосифа Аримафейского, Фауста, 
Арбенина, Христа… И умер бы библейским стариком на сцене, а не 
в санатории Герцена, где его не могли спасти…

Он думал о смерти: «…Довольно часто приходит мысль о смерти, 
без особого страха, но не без тоски… Пожить бы, отдыхая, где-нибудь 
на природе. Как было бы хорошо». Разговорами о бессмертии, мне 
казалось, он тоже маскировал мысль о смерти. Впрочем, о бессмертии 
он сказал очень определённо: «Бессмертие… Если его нет в био-
логическом смысле, то оно есть, существует в другом. И это зримо 
ощущаешь, взирая на послов человеческих устремлений и труда, эту 
преемственность содеянного».
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БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Все люди на земле хотят быть счастливыми, независимо от воз-
раста, статуса, национальности. Чем бы мы ни занимались, 

к чему бы ни стремились, чего бы ни достигали, мы хотим внутренне 
ощутить радость, покой, счастье. Быть счастливым и дарить счастье 
другим –  это и есть цель человеческой жизни. Без счастья жизнь теряет 
смысл, она безвкусна и неинтересна ни для себя, ни для окружающих. 
Быть счастливым и дарить счастье другим –  это естественная при-
рода каждого из нас. Просто мы забыли об этом.

Житейская история. Однажды, вернувшись с работы, я встретила 
в коридоре соседку по площадке, с грустным лицом и глазами, на-
полненными безысходностью.

– Что случилось?
– Да вот, трубу прорвало. Вызвала слесаря из домоуправления, 

он пришёл, посмотрел и сказал, что сделает всё только через четыре 
дня. А вода течёт. Что же мне, так и стоять всё время с тряпкой?

– Сейчас что-нибудь придумаем, –  ответила я ей и пошла домой. 
Позвонила знакомому слесарю, он чуткий человек с золотыми рука-
ми, и через два часа всё было в порядке и совершенно бесплатно.

Мы стояли втроём в квартире, моя соседка улыбалась и, глядя на 
нас, тихо и сердечно сказала:

– Спасибо. Как хорошо, что такие люди есть.
Такие слова попадают в сердце, и понимаешь, что не зря живёшь 

на свете. А что мешает нам быть постоянно такими друг с другом? 
Почему мы закрываем свои сердца?

Нам почему-то легче критиковать, осуждать, и не получается быть 
доброжелательными, искренними, открытыми, естественными. Ради 
чего мы живём? Только для себя? Но нельзя жить вне взаимоотноше-
ний. Жизнь –  это взаимоотношения. И если мне некомфортно среди 
людей, какой будет моя жизнь?

Чего я хочу от других? Любви, внимания, понимания. Но ведь 
закон один: отдавая, обретаем. Мы не получим ничего, если не на-
учимся дарить.

Когда перед вами выбор: сделать для себя или для других, –  выбирайте 
второе. Не ошибётесь. Так накапливается радость и счастье внутри нас.

Например, кто-то из сослуживцев просит вас ему в чём-то помочь. 
Представьте, вы отвечаете:
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– Это не моя работа. Мне за это не платят. У меня нет времени.
Как вы думаете, в чьём сердце эти слова аукнутся неловкостью, 

неудовлетворённостью, напряжением? Прежде всего в вашем. Даже 
если вы очень заняты, сделайте сначала для другого, сделайте с удо-
вольствием, от сердца.

Как из одного посаженного зёрнышка прорастает тысяча зёрен, 
так и наши добрые поступки, слова, мысли возвращаются к нам 
многократно приумноженные.

Это великая Истина: отдавая, получаю!
Счастье мы обретаем только тогда, когда его дарим.
Но где же взять счастье, чтобы его дарить? Как его накопить?
Счастье накопить можно, только осознав, что цель человеческой 

жизни –  служить другим, делать для других и получать от всех благо-
словения.

Есть такая притча.

Счастливый человек

Мастер Бахаудин был счастливым человеком. Улыбка никогда 
не сходила с его лица. Вся его жизнь была пропитана ароматом ве-
сёлого праздника. Даже умирая, он беззаботно смеялся. Казалось, 
что он наслаждался приходом смерти! Ученики сидели вокруг, и один 
осмелился спросить:

– Учитель! Как вам удаётся всегда быть счастливым? Чему вы 
так радуетесь в эти последние минуты?

Старый мастер ответил с улыбкой:
– Много лет назад я пришёл к своему мастеру. Тогда я был юношей, 

семнадцатилетним, но уже глубоко страдающим. Мастеру же было 
70 лет, и он улыбался и радовался просто так, без всякой причины. 
Я спросил его: «Как вам это удаётся, мастер?» Он ответил: «Каждый 
человек внутри себя свободен в выборе. Это мой выбор. Каждое утро, 
открыв глаза, я спрашиваю себя, что лучше выбрать сегодня –  сча-
стье или страдание? И почему-то всё время выбираю счастье. И это, 
по-моему, так естественно.

Дарите счастье. Такой подарок воздействует на сердце. А то, что 
в сердце, не забывается.
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Ещё одна история. Наверное, многие не забыли о событиях 11 сен-
тября 2001 года. В тот день в Торговый центр в Нью-Йорке врезались 
самолеты. Примерно через два месяца я поехала в Индию и оказалась 
на встрече с удивительным человеком. Его имя –  Рам Пракаш. Он 
инженер-строитель и в то время работал на 64-м этаже Торгового 
центра. Сам он практикует медитацию, отличается положительным 
взглядом на жизнь, всегда готов помочь другим и поделиться всем, 
что знает. В других видит только хорошее, поэтому и сам очень хоро-
ший. Смотреть на него было одно удовольствие. Он просто лучился 
божественным светом, и в нём было столько искренности и простоты, 
что невозможно было ему не поверить.

Вот что он рассказал. (У меня была возможность сделать магни-
тофонную запись его выступления.)

– В тот день я был на работе. В 8.30, как обычно, вошёл в комна-
ту, где работало 40 человек, сел к столу, и вдруг раздался сильный 
грохот, взрыв, стул подо мной сломался, я упал, к счастью, ничего 
не повредив. Вскочив на ноги, я увидел лопающиеся стёкла в окнах. 
В комнату летели большие куски камня, здание закачалось. Первая 
мысль была, что это землетрясение, но скоро стало ясно, что это не 
так. Вопрос: «Что делать? Оставаться или спускаться вниз?» В это вре-
мя поступила информация, что на 44-м этаже большое задымление 
и пожар. Я и ещё некоторые сотрудники решили спускаться вниз, 
другие остались в комнате.

Очень медленно мы дошли до 25-го этажа и услышали глухой 
рокот, пол задрожал, со стен и потолка стала падать штукатурка. 
Как инженер-строитель, я понял, что разрушен фундамент здания. 
Гул нарастал. Началась паника. В этот момент мне очень помогла 
многолетняя практика медитации. Я отчётливо понял, что не должен 
вести себя как все остальные. Моё внимание сосредоточилось на 
том, чтобы помочь людям, успокоить их…

Позади меня были женщины, и я пропустил их вперёд, а сам пошёл 
сзади. И хотя разница была небольшая, всего несколько ступенек, 
но я увидел на их лицах некоторое облегчение, что ещё есть кто-то, 
кто знает, что надо делать. И они сказали: «Вы наш ангел. Помогите 
нам. Молитесь за нас». Всё, что я мог сказать: «Вспоминайте Бога. Бог 
поможет. Всё будет хорошо».

Даже эти несколько слов их как-то подбодрили. Попутчицы были 
рады, что я вместе с ними; раньше они меня немного знали, я рас-
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сказывал о медитации. И они тогда немного подшучивали надо мной, 
относились не так серьёзно, хотя и доброжелательно. В этой крити-
ческой ситуации они воспринимали меня как поддержку.

В тот момент вторая башня рухнула. Мы увидели и услышали, что 
в нашей башне тоже что-то обрушилось. Путь вниз оказался перекрыт, 
нужно было перейти на другую лестницу. Мы пошли ещё медленнее, 
но всё же продолжали спускаться.

На 9-м этаже мы увидели, что все пожарные краны сломаны и вода 
хлынула вниз. Поток был настолько бурным и мощным, что, если не 
держаться за перила, он просто сбивал с ног. Два человека упали, 
мы помогли им. А когда спустились ещё ниже, заметили, что там 
тоже рухнула лестница. Это говорило о том, что здание уже очень 
серьезно повреждено.

Нужно было преодолеть последние два пролета… Мы оказались 
в коридоре, который вёл к другой лестнице, И тут я понял, что такое 
настоящая тьма. Просто непроницаемая тьма, кромешная тьма. 
Не видно совершенно ничего, даже своего пальца, а пол затоплен 
водой, и сверху хлещет вода. Кто-то попытался включить фонарик 
или зажигалку, и мы увидели, что прямо над нами свисают электри-
ческие провода. Даже в кино такого не придумаешь. Нам пришлось 
пригнуться и так, в согнутом состоянии, просто нащупывая стену, 
продвигаться по этому коридору.

Таким образом мы всё-таки прошли к другой лестнице, выбрались 
наружу и сразу же увидели огромный пожар. Мы знали, что вторая 
башня разрушена. Был сильный ветер, и куски этой башни падали 
рядом с нами. Наверное, у всех одновременно мелькнула мысль: 
«Сейчас и первая башня упадёт. Она может нас накрыть». И тогда мы 
со всех ног побежали. Едва мы отбежали, буквально через 4–5 минут 
башня рухнула. Но все, кто спускались, остались живы.

Я вернулся домой. Попил чай и лёг спать.

Конечно, ему задавали вопросы: «В какой момент вы на самом деле 
испугались? Был такой момент, когда вы думали, что погибнете тут?»

Рам Пракаш отвечал:
– Я попытался вспомнить моменты, когда я испугался, но не вспом-

нил ни одной секунды, когда был бы страх. Это, конечно, не значит, 
что я какой-то супермен, что никогда ничего не боялся в своей жиз-
ни. Нет. Я обычный человек, такой же, как и вы. Я сам себя спросил: 
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«А почему не было страха?» И понял, что, поскольку всё мое внимание 
было направлено на то, чтобы помочь другим, как утешить, как осво-
бодить от печали, как унять их боль, поэтому у меня не было чувства 
страха. Знаете, есть такая песня: «Продолжайте избавлять других от 
печалей, а вас от печали избавит Бог». Но бывает ли так на самом 
деле, практически? Теперь я действительно убеждён, что это так.

И ещё одна вещь, на которую я обратил внимание. Дыма было 
немного, но он разъедал глаза. У людей текли слезы, и они кашляли. 
А я вообще ничего не чувствовал, может, было какое-то небольшое 
влияние, но я этого не ощущал. И даже когда кто-то предложил мне 
маску, я отказался и сказал: «Отдайте кому-нибудь другому». Я не знал, 
что нас ждёт внизу, в каком я буду состоянии, это был просто какой-то 
естественный внутренний инстинкт, что со мной будет всё в порядке, 
и пусть лучше маску наденет кто-то другой. Когда мы практикуем 
медитацию, то остаёмся очень спокойными, и дыхание становится не 
просто ровным, оно становится медленнее, чем обычно. Возможно, 
небольшое количество дыма попадало в тот момент в организм, 
но организм смог его побороть. А другие люди были испуганы, они 
дышали часто, и в лёгкие попадало дыма больше.

Это не так, что мы себе говорим: «Я должен дышать ровно». Нет. 
Просто если есть практика медитации, тогда это естественный про-
цесс. В тот день я ясно увидел, как состояние ума влияет на состояние 
нашего тела. На 60-м этаже были люди, которые решили остаться, 
потому что боялись пожара. Оставаться или идти –  решение за-
нимало доли секунды. И не было никакой информации, которую 
можно было бы использовать, анализировать. За любым решением 
не стояло никакой логики. Совершенно неважно в этот момент, кто 
вы, богатый или бедный, клерк банка или президент компании. Всё, 
что вы имеете, это то, как вы жили до сих пор, сколько накопили 
добрых дел… а ноги сами несут вас в безопасную сторону. И это 
не продуманное решение –  просто интуиция. Я убеждён: если вы 
в жизни часто совершали хорошие дела, в подобной ситуации они 
объединятся и вернутся к вам наградой.

Иногда мы начинаем думать, что сейчас не время совершать 
хорошие поступки, дескать, нас не поймут, будут критиковать… 
Нет. Продолжайте творить доброе, делать людям хорошее –  всё это 
записывается в душе. И в ситуации, подобной той, которая случи-
лась, все эти маленькие-маленькие действия объединяются в одно 
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и прикрывают от беды надёжным пологом. Даже если вам придется 
пострадать, много вытерпеть или даже заплакать, несмотря ни на 
что продолжайте творить добро.

Иногда, когда я что-то делал, мне говорили: «Рам Пракаш, зачем 
вы это делаете? Люди вас как бы используют. Вот вы стараетесь делать 
что-то хорошее, а они ставят вам подножку, критикуют». Я подумал, 
если люди используют для себя мои преимущества, значит, они у меня 
есть. А если у других их нет, то пусть возьмут их у меня. У меня их не 
станет меньше. Знаете, если я захочу кому-то отомстить, подраться, мне 
нужно будет спуститься на его уровень. Даже если я смогу победить, 
всё равно я уже спустился вниз и, значит, потерял своё достоинство. 
А если я хочу что-то взять у других, мне придётся спуститься ещё 
ниже, чем они. Тогда возникает вопрос: «Хочу ли я стать ещё ниже, чем 
они, чтобы у них взять, или я хочу оставаться наверху, чтобы давать 
им, а самому брать только у Бога?» Это и есть достоинство –  всегда 
оставаться наверху. И это означает, что у меня есть что взять.

Сегодня, после того, что я прошёл через такую ситуацию, я понял, 
сколько в нас скрывается внутренней силы. Мы можем сделать то, 
о чём даже не подозревали, что способны на это. И ещё я заметил, 
что настоящее счастье чувствуешь не оттого, что что-то делаешь 
или имеешь. Настоящее счастье испытываешь, когда вдруг обнару-
живаешь, что можешь что-то сделать для других. Это действительно 
настоящее счастье, когда радуешь других и им с вами хорошо, уютно.

Счастье –  способность создавать возвышенные мысли в любых 
ситуациях и взаимоотношениях и никогда не терять связь с Богом. 
Только с Богом можно быть счастливым в этом беспокойном мире. 
Мы много сегодня совершаем грешных действий, а жизнь в грехе не 
делает человека счастливым.

Счастье, которое можно обрести в этом мире, с помощью преходя-
щих вещей, контактов, власти, славы, –  искусственное и быстротечное. 
На основе преходящих вещей невозможно непреходящее счастье.

Конечно, если вы получили какие-то преходящие достижения, 
на какое-то время, например, нашли высокооплачиваемую работу, 
купили иномарку, построили дом и т. п., на вашем лице будет видно 
счастье. Актёры на сцене, спортсмены на пьедестале, конечно, пере-
живают счастье: восторженные зрители, аплодисменты, цветы. Но… 
сошёл со сцены и с пьедестала –  и счастье улетучилось.
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Счастье должно быть непреходящим, а не приходить лишь иногда. 
Счастье есть счастье! Если сегодня у вас 50% счастья, а завтра –  100%, 
то дыхание жизни будет неровным.

Духовное счастье –  когда вы сами постоянно счастливы, и ваши ви-
брации других делают счастливыми, и многие другие ощущают покой 
и силу. Это подобно увешанному плодами дереву, в прохладной тени 
которого человек может наслаждаться прохладой и радоваться ей.

Тот, кто наполнен духовным счастьем, способен подарить другим 
ощущение покоя и силу для тела и ума –  под сенью своих достижений. 
Вибрации счастья подобны солнечным лучам: помогают забыть обо 
всём, что тревожит, –  и превращают все тревоги в ощущение истин-
ного покоя и радости. Мы все хотим быть счастливыми и пытаемся 
его обрести даже ценой очень больших расходов. Но с Богом можно 
быть счастливым, не потратив и гроша. Быть счастливым –  это и зна-
чит жить. Ушло счастье –  это значит ушла жизнь. В сухой жизни нет 
никакого наслаждения.

Чем больше счастья даришь другим, тем счастливее сам. Тогда лицо 
всегда будет радостное. Если в нём испуг, оно никому не понравится. 
Нравятся счастливые, улыбающиеся лица. Надо, чтобы даже домаш-
ние, видя нас, радовались. Тогда и мы будем наслаждаться жизнью.

Главное –  ум должен быть счастлив, т. е. он должен постоянно 
создавать мысли счастья. Счастливый ум всегда сияет. Пусть каждый 
день с вами будет такая мысль: «Сегодняшний день для того, чтобы 
праздновать со счастьем!»



146 

НЕАПОЛИТАНСКИЙ РОМАНС

Однажды летним вечером, когда сопки подёрнулись лиловой 
дымкой и стали похожи на скалы Неаполитанского залива, 

старший инженер проектного отдела стройтреста Грышук твёрдо 
решил изменить своей жене. Он отбросил все колебания, сомнения 
и сказал себе, что хватит откладывать. И вовсе не потому, что была 
у него девушка, которую он любил больше всего на свете и которая 
любила его. Не было у Грышука девушки, и любовь не испепеляла его 
душу. Да и не хотел он всего этого, потому что из рассказов товарищей, 
из анекдотов и расхожих историй хорошо знал, что такие веши, как 
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красивая девушка или большая любовь, ни к чему хорошему при-
вести не могут. На память невольно приходили зарёванные жены, 
перепуганные дети, суды по разделу имущества, собрания коллек-
тивов, посвященные моральному облику, понижения в должности, 
урезанная зарплата… Короче, криминал.

Но когда друзья спрашивали у него, изменял ли он жене, Грышук 
в детали не вдавался и разговора не поддерживал.

– Было дело, –  коротко отвечал он, улыбаясь задумчиво и от-
решённо.

А дела-то никакого и не было. Это угнетало Грышука. Он болезнен-
но переживал свою неполноценность и страдал. Конечно, диплом об 
окончании института придавал ему уверенность, так же как и долж-
ность старшего инженера. Его уважал начальник. Друзья относились 
к нему всерьёз. Машинистки из отдела не прочь были переброситься 
с Грышуком двусмысленной шуткой. Они видели, что это как-то бу-
доражит его, во всяком случае не оставляет равнодушным.

Что касается внешности, то и здесь Грышук мог быть спокойным. 
Сто семьдесят семь сантиметров рост. В меру широкие плечи, пря-
мые ноги. Правда, у него слегка наметились залысины, но их вполне 
можно было принять за естественную высоту лба.

И всё-таки каждый раз, когда заходил разговор о любовных при-
ключениях, Грышук настораживался, опасаясь, что кто-то догадается 
о его постыдной тайне. Он искренне и с удовольствием смеялся над 
чужими неудачами, слегка презирал людей за неполное среднее 
образование, беззлобно потешался над опальными сотрудниками, 
но не мог, не мог отдаться радости до конца. Для полного духовного 
спокойствия Грышуку нужно было маленькое, совсем небольшое 
чувство превосходства. Иначе он ощущал подавленность, жизнь 
теряла краски, становилась серой, унылой.

А еще душа Грышука время от времени требовала новизны, тре-
вожной неизвестности. Разумеется, чтобы удовлетворить эти требо-
вания, можно было уйти с рыбаками на полгода в море или ответить 
начальнику, что его замечания неуместны, или устроить на собрании 
маленькую заварушку… Много чего можно было сделать, но всё это 
было чревато неприятными последствиями, а Грышук не любил не-
приятных последствий.

Мысль об измене терзала Грышука всё больше. Женщин, которых 
он видел в автобусах, на улице, на работе, Грышук невольно рассматри-
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вал как возможных кандидаток, придирчиво отмечал их недостатки, 
браковал, и всё это делал со скучающим, маскирующим выражением 
лица. Если раньше у него была просто идея, чистая и свободная, как 
утренний ветерок, то теперь стоило ему лишь мельком взглянуть 
на девушку, как перед ним словно на экране проносились картины, 
одна другой красочней и бесстыдней. Девушка проходила мимо, а он 
уже искал глазами вторую, третью. Утренний ветерок постепенно 
превращался в ураган, разрушающий все радости обычной жизни.

Грышук стал рассеянным и раздражительным. Даже читая о любви 
хорошей девушки к парню, он ревновал, будто это была его девушка, 
но зато, если парня постигала неудача, Грышук искренне радовался, 
как при свершении какой-то высшей справедливости.

Всё это не могло продолжаться слишком долго, и наконец настал 
вечер, когда Грышук принял решение. Будто предчувствуя, какое 
испытание ожидает его, он ещё утром надел белую рубашку, при-
стегнул капроновый галстук с вечным узлом и начистил туфли. Сидя 
в отделе, Грышук всё больше волновался, ощущая в груди непривыч-
ный холодок. Он несколько раз выходил в туалет и обеспокоенно 
приникал к тусклому шелушащемуся зеркалу. Из глубины мутного 
стекла, будто из какого-то другого мира, на него смотрел бледный 
человек с затравленными глазами.

После обеда Грышук совсем растревожился. Во рту у него было 
сухо, приходилось поминутно облизывать губы. Но в нём росла и уве-
ренность в правильности принятого решения, от обычной вялости 
не осталось и следа.

– Нашего Грышука сегодня не узнать! –  сказала со смехом первая 
красавица отдела тонконогая Лидочка.

Грышук лишь улыбнулся. Улыбка получилась достойная и пре-
небрежительная, не говоря уже о том, что она была хороша и сама 
по себе. Улыбка бледного от волнения, но решительного молодого 
человека, умеющего держать себя в руках. Ещё вчера он продолжил 
бы разговор, постарался бы подольше задержать на себе Лидочкино 
внимание, выспрашивая, что же именно произвело на неё впечат-
ление, почему ей показалось, что он выглядит иначе, но сегодня… 
Сегодня он уже был человеком, образ жизни которого слишком далёк 
от понимания этой конторской красотки.

Когда прозвенел звонок, известивший об окончании рабочего 
дня, Грышук растерялся, но быстро совладал с волнением. «В конце 



п р о з а 149 

концов, –  подумал он, –  чем я хуже кого бы то ни было? Чем? У меня 
диплом, высшее образование, отличная должность, в трудовой 
книжке несколько благодарностей, а их просто так не записывают. 
Я на хорошем счету, меня ценит начальство. Каждый раз, когда 
заходит разговор об отпуске, начинается целая канитель, будто 
без меня и работать некому. В сейфе месткома нет ни одного про-
токола без моего выступления, в президиуме доводилось сидеть, 
а это не фунт изюма. Избирали секретарём собрания. Ближайшие 
перевыборы –  и я в месткоме. А встанет вопрос о руководителе 
отдела –  список кандидатур возглавит моя фамилия. И если я иду 
сегодня на это, то просто потому, что мне это нужно для работы. 
Да, для работы. Я не хочу, чтобы какие-то посторонние мысли от-
влекали меня от основного. Жена? Мне нужно убедиться в её пре-
восходстве. Вот так».

Грышук быстро, почти механически складывал в стол каранда-
ши, резинку, лезвия, логарифмическую линейку. Потом снял лист 
с доски и, свернув его, тоже сунул в стол. Упершись руками в чер-
тёжную доску, он постоял несколько секунд, резко оттолкнулся, как 
бы отбрасывая последние сомнения, и быстрой деловой походкой 
вышел из здания.

Вечер был тихий и теплый. А когда солнце зашло за сопки, они 
в самом деле стали похожи на лиловые скалы Неаполитанского 
залива. Грышук много раз видел их на открытках, репродукциях 
с картин старых мастеров и, не задумываясь, закаты на знаменитом 
заливе считал почему-то образцом настоящих закатов. К здешним, 
островным закатам, восходам, к здешним вёснам и осеням Грышук 
относился как к чему-то самодельному, грубому. Даже не догадыва-
ясь об этом, но к людям, с которыми он жил, работал, Грышук тоже 
относился лишь как к неполноценному подобию людей, живущих 
на берегах того залива. О женщинах и говорить не приходилось, 
они и в подмётки не годились тем юным, загорелым и отчаянным 
созданиям, которых он видел на цветных открытках, журнальных 
обложках, на фотографиях, сделанных в районе прославленного 
залива.

Легко и уверенно, сунув одну руку в карман брюк, а во второй 
держа сигарету, Грышук спускался к главному проспекту. В столовой 
он выпил стакан вина, потом в кафе –  ещё один. И почувствовал себя 
в норме.
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Продавщица из магазина подарков, толстенькая, рыжеватая де-
вушка, у которой Грышук спросил, что она делает сегодня вечером, 
внимательно посмотрела на него и подозвала подругу из соседнего 
отдела:

– Вот этот товарищ с круглыми глазами спрашивает, что я де-
лаю сегодня вечером, представляешь? В баню, дяденька, иду, 
в баню.

Грышук выскочил из магазина, зашёл в сквер и обессиленно опу-
стился на скамейку рядом с какой-то женщиной. В его ушах всё ещё 
звенел смех девушек. Переведя дух, он скосил взгляд на женщину 
и подумал, что она не так уж и плоха. Правда, одного с ним возрас-
та… И туфли у неё в пыли, и маникюр далеко не свежий… И юбка 
какого-то спецовочного цвета, но…

– Между прочим, –  сказал он, –  у нас давно не было такого заката. 
Очень красивый.

Женщина промолчала. Но он почувствовал, что промолчала она 
участливо, просто его слова не обязывали к ответу.

– Как на Неаполитанском заливе, –  сказал Грышук.
– А вы видели… закат на Неаполитанском заливе?
– У меня есть открытка…
– А-а…
– Правда, здесь нет кипарисов, пальм…
– А разве под Неаполем растут пальмы? –  удивилась женщина.
– А разве нет? –  Грышук не знал, растут ли пальмы под Неаполем.
Посмотрев на женщину в упор, он понял, что она ему нравится. 

Он на скорую руку представил, как будет изменять с ней, и то, что 
увидел, понравилось ему. Женщина была загорелая, со светлыми 
выгоревшими волосами. Недавно с материка, подумал он. Грышук 
увидел её ровные белые зубы, свежие губы… «Долгий поцелуй, –  
подумал он. –И закрывает глаза… И поднимается на цыпочки… Это 
если мы будем целоваться стоя…»

– Как вас зовут? –  спросил Грышук взволнованно и с лёгкой хри-
потцой.

– Скажите, а вам жена разрешает знакомиться с женщинами 
в скверах?

– Жена?
– Господи, у вас на лбу написано, что ваша жена –  полная и тихая 

женщина, обожает праздники, что, когда выпьет, любит попеть, по-
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танцевать, что сейчас она уже поглядывает на часы… Авоська при 
вас? Вы всё купили?

Всё сказанное о жене было чистой правдой. Грышук растерялся. 
За доли секунды он обидчиво подумал о том, что девушки с Неаполи-
танского залива никогда бы не позволили себе такую бестактность, как 
упоминание о жене. Ещё он подумал, что у этой женщины красивая 
высокая шея, а у его жены –  короткая и некрасивая. Подумал о том, 
что незнакомка, работая, скорее всего, каким-то кладовщиком или 
счетоводом, позволяет себе вот так разговаривать с ним, со старшим 
инженером, будущим начальником отдела. Подумал о том, что, если бы 
она перешла работать в их отдел, он бы поговорил с ней иначе. И понял, 
что ничего у него с ней не получится, она слишком трезва, ограниченна…

Поднимаясь со скамейки, он прощально посмотрел на её смею-
щийся рот, в её глаза, наполненные каким-то шалым смехом, и уже 
открыл было рот, чтобы сказать нечто значительное, убивающее 
наповал, но не успел.

– Идите, –  сказала женщина почти по-матерински. –  Идите, пока 
еще не кончился закат и ваша жена…

– Оставьте в покое мою жену! –  сказал Грышук неожиданно тонким 
голосом. –  Всего хорошего.

– Счастливо. И мой вам совет –  идите домой.
– Неужели вам больше некому советовать? –  едко спросил Грышук.
– Идите, –  нежно повторила женщина.
Грышук снисходительно улыбнулся. Выйдя на проспект, он быстро 

зашагал от сквера, постепенно приходя в себя. К этому времени уже 
стемнело, загорелись щербатые неоновые рекламы, светофоры стали 
ярче и тревожней, из южносахалинского аэропорта весь в огнях про-
шёл Ил-18 на Москву, а разноцветные окна настраивали на особый, 
вечерний лад, когда хочется чего-то совсем иного, чем днём. Сегодня 
Грышук хорошо знал, чего хотел, но он смирился с поражением, и это 
странным образом успокоило его.

Он зашёл в гастроном «Рябинка», взял маленькую чашку чёрного 
кофе и устроился за столиком в углу. Рядом с ним оказалась высокая 
девушка с прямыми длинными волосами и в очках. Обхватив тонкими 
пальцами чашку, девушка через стекло витрины смотрела на улицу. 
Ещё подходя к столику, Грышук отметил, что у неё вполне приличные 
ноги. Когда он мельком заглянул ей в глаза, то сквозь сверкающие 
грани стёкол очков увидел выражение, знакомое по цветным фото-
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графиям далеких заливов, проливов, островов и полуостровов. И не-
ожиданно для самого себя сказал что-то естественное и простое.

– Ваш кофе уже, наверное, остыл, –  добавил он, когда девушка 
промолчала. –  Может, заменить?

– Замените, –  улыбнулась она. Грышук поднялся, подошёл к при-
лавку и заказал ещё одну чашку.

– Двойной, пожалуйста, –  сказала девушка.
– Двойной, пожалуйста, –  повторил Грышук продавцу.
– Спасибо, –  сказала девушка, когда он поставил перед ней чаш-

ку. –  Вы тоже пьёте двойной?
– Да нет… нормальный.
– Ну, нормальный –  это не кофе. Это так… Бурда, рассчитанная 

на сердечников, почечников… Чтобы выпить настоящего кофе, надо 
заказывать хотя бы двойной.

– Когда мне хочется выпить, я вообще заказываю что-нибудь 
другое, –  улыбнулся Грышук.

– Можно и вино, –  согласилась девушка. –  Но… кофе лучше.
– И вам никогда не хочется вина? –  спросил Грышук взволнованно 

и чуть хрипло.
Девушка внимательно посмотрела на него и улыбнулась. Гри-

шуку не понравилась её улыбка. Он исподтишка осмотрел себя, но 
всё было в порядке. Когда он так же внимательно окинул взглядом 
девушку, то поразился её какой-то неуловимой изысканности. Впро-
чем, сказать, что он поразился, будет неверно. Он просто отметил 
её утонченность, что ли, так и не поняв, из чего она складывалась. 
Перстень с продолговатым камешком, белая блуза, очки без опра-
вы… И быстрая улыбка… Казалось, будто она по-разному улыбалась 
каждому услышанному слову.

– Вина? –  переспросила девушка. –  Нет, почему же, иногда хо-
чется. Но чаще –  кофе. Оно дает… как бы это… более качественное 
опьянение.

– Какое? –  не понял Грышук.
– Даже не знаю, как вам объяснить… Пьянея, человек приходит 

в состояние… ненормальное, верно? Ну так вот, когда он пьёт вино, 
это состояние заключается в том, что он начинает видеть меньше. По-
нимаете? А когда он пьёт кофе, он тоже пьянеет, но видит и чувствует 
гораздо больше, чем обычно.

– Интересно, –  сказал Грышук. –  Я такого не замечал.
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– Потому что вы пьёте одинарный кофе, –  ответила девушка 
и опять улыбнулась. –  Возможно, правильнее было бы сказать –  ор-
динарный.

Грышук этого слова не знал, но на всякий случай улыбнулся.
– Как вас зовут? –  спросил он.
– А как вы думаете?
– Мм… Я всё равно не угадаю.
– И не надо. Зачем вам угадывать… Скажите так…
– Тогда… Дина.
– Ну что ж…  Согласна. Пусть будет Дина. Это не так уж плохо. Во 

всяком случае, лучше, чем… А вас, наверно, зовут Федя?
– Нет, на Федю я не согласен.
– Почему?
– Я надеялся на что-то более… Мм…
– Понятно. Тогда давайте сделаем вот что… Раз уж я всё равно 

у вас в долгу за кофе… –  девушка открыла свою сумочку и вынула 
маленький сверток. –  Снимите свой галстук.

– Зачем? –  не понял Грышук.
– Сейчас увидите. Снимите же…
Она протянула к нему руки, нащупала сзади под воротником за-

жим и легко разъединила резинки, на которых держался его зелёный 
капроновый галстук. Грышук совсем рядом увидел её глаза за стё-
клами очков, улыбку, почувствовал запах незнакомых духов и вдруг 
опять заволновался, поняв, что у него с этой девушкой завязываются 
какие-то отношения, а как раз этого он боялся больше всего. Он опа-
сался, что ему придётся говорить о своей жизни, выслушивать, что 
будет говорить о себе девушка. Вот если бы он мог изменить жене 
с кем-нибудь молча, даже без придуманных имён, без разговоров…

– Ну вот, –  сказала девушка. –  Так даже лучше. –  Она развернула 
сверток –  там оказался новенький серый галстук. Легко повязав его, 
она затянула узел, опустила воротник рубашки.

– Капроновый галстук вам не нравится? –  спросил Грышук.
– Вы же не ходите по улицам в калошах на босу ногу!
– Это одно и то же?
– Почти. Вон зеркало, посмотрите…
Грышук обернулся. Серый галстук из тусклой ткани с тремя крас-

ными квадратиками придал ему какую-то вечернюю нарядность, 
новизну.
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– Спасибо, –  сказал он. –  У вас всегда в сумочке есть лишние 
галстуки?

– Нет, не всегда. Теперь, если вы не против, я согласна назвать 
вас Сергеем.

– Ну, это куда ни шло…
– Вот и отлично! Мне пора, Серёжа. До свидания.
– Как пора? Вы уходите? К… куда?
– Туда, где меня ждут… Как и вас, наверно.
– Так что… на этом мы и расстанемся?
– Вы напрасно со мной познакомились. Я же не в вашем вкусе… 

Вам будет хлопотно со мной… И потом… вы спешите… Разве нет?
– Я не спешу, опаздываю –  да. Но не спешу.
– Знаете, Серёжа… Вы уверены, что вам хочется ещё посидеть 

здесь? Со мной? Нет, вы в этом не уверены… На вас подействовал вечер 
и… кофе. Это всё кофе. Я ведь предупреждала, что после него видишь 
гораздо больше, чем есть на самом деле… Завтра утром я буду…

– Я тоже по утрам предпочитаю не подходить к зеркалу… И даже бре-
юсь на ощупь. Поэтому у меня и виски всегда кривые… Вот посмотрите…

И Грышук, повернув голову в одну сторону, потом в другую, по-
казал девушке куцые пучки шерсти возле ушей.

– Действительно кривые, –  засмеялась она.
– Но я провожу вас? –  сказал Грышук.
– Проводите… Это недалеко.
Когда они выходили, им в глаза ударил яркий свет фар. Взглянув 

в этот момент на девушку, Грышук подумал, что она в самом деле не 
так уж красива и уж нисколько не похожа на женщин с картин старых 
мастеров. А именно их он считал образцом, на них походила его жена. 
Поэтому он и женился на ней в свое время. У него перед глазами вдруг 
возникла открытка: громадная, уходящая в тёмную бесконечность 
кровать, а на ней –  большая розовая женщина с волнующим животом, 
лежащим на алой ткани. Да, кажется, на алой. И подпись: «Даная». 
Потому-то он и незнакомку неожиданно для себя назвал Диной. Всё-таки 
созвучно. И красиво. Но, скосив взгляд на девушку, Грышук подумал, 
что та кровать была бы для неё велика, да и живот её не лежал бы так 
свободно и независимо, как у той женщины. Но он был благодарен 
девушке за то, что она сама избавляла его от хлопот, связанных с про-
щанием. Зная, что через несколько минут они разойдутся в разные 
стороны, Грышук почувствовал себя легко и непринуждённо.
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По тёмной улочке они вышли к берегу. Наступила тихая тёмная 
ночь, и не было видно даже волн, которые шуршали у самых ног. 
Потом выглянула луна, и низенькие пенистые барашки засветились 
тускло и переменчиво. Начинался отлив.

– Идёмте, –  сказала девушка. –  Уже поздно.
Она поправила ему галстук, улыбнулась, и Грышук неожиданно для 

самого себя обнял девушку и поцеловал в щеку. Возможно, он полагал, 
что это единственный способ попрощаться и избежать разговоров, 
которые неизбежно ведут к завязыванию отношений, а может быть, он 
просто не совладал с собой, изнурённый вечерними неудачами. Однако, 
как бы там ни было, обняв девушку, Грышук вдруг почувствовал, что на 
него навалились все те ощущения, которые он переживал лет десять 
назад и о которых совсем забыл. Страх, что всё это сейчас кончится, 
оборвётся навсегда, усиливал ощущение горького счастья –  девушка 
была рядом и будет с ним ещё несколько мгновений. Но время сейчас 
не имело никакого значения. Секунды это будет продолжаться или 
годы –  неважно. Сжав ладонями её худенькие плечи, Грышук с трудом 
проглотил подкативший к горлу комок. Было в этом прощании что-то 
уж очень печальное, будто он расставался не только с этой безымянной 
девушкой, но и со своей молодостью, с самим собой, с той жизнью, 
к которой всё время так безнадёжно стремился.

Счастье кончилось. Всё еще обнимая девушку, Грышук уже страдал 
оттого, что больше это не повторится, что вряд ли он осмелится даже 
подойти к ней, если они случайно встретятся на улице. Эта мысль рас-
трогала его, и он увидел, как фонарь невдалеке раздвоился и поплыл. 
Грышук плотно сжал веки, потом разжал их. Фонарь снова был на своём 
месте, но на ресницах остались маленькие тяжёлые слезинки. Девушка 
хотела было освободиться, но Грышук еще крепче прижал её к себе, 
не в силах сказать ни слова, не имея слов. Так они постояли некоторое 
время, и Грышук с чувством, начисто забытым, целовал её в щеки, шею, 
губы. Девушка ладонью провела по его лицу и отшатнулась:

– Боже, что с вами?!
– А чёрт его знает, –  ответил он хрипло и естественно. Взглянув 

на бледное в лунном свете лицо девушки, снова припал к ней, молча, 
с каким-то глухим стоном, как припадают пересохшими губами к ручью 
после долгого блуждания в пустыне. Грышук почувствовал, как ожи-
вает его парализованная, скованная душа, будто выбрасывает слабые 
зелёные листья, завязи будущих цветов, становится зыбкой и уязвимой. 
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И всё вокруг тоже теряло жёсткость и незыблемость. Грышук скорее 
ощутил, чем понял, что всё вокруг установлено не раз и навсегда, что 
возможны перемены –  большие, неожиданные. Он испугался своего 
открытия, но это был радостный испуг. В изменчивости, которую он 
увидел вокруг, была сила более высокого порядка, чем в скованности 
и жесткости. И короткое, как вспышка, прозрение вдруг осветило его, 
а впрочем, вполне возможно, что ослепило. Он понял, что слишком 
слаб, слишком привязан к очень многим вещам, чтобы вот так, сразу, 
безнаказанно перейти в другой мир, живой и переменчивый.

Грышук, промычав что-то невнятно, оторвал себя от девушки 
и, не оборачиваясь, быстро зашагал по плотному мокрому песку, ко-
торый ещё совсем недавно был под водой. Грышук не знал, осталась 
ли девушка на месте, или тут же ушла, или идёт следом, он не хотел 
этого знать, об этом помнить, он закрыл всего себя наглухо, намертво 
и шагал, слыша только, как упруго скрипит песок у него под ногами.

Луну снова затянуло тучами, и уже нельзя было даже определить, где 
она была минуту назад. Сквозь низкий туман только ближние огоньки 
городка светились тускло и как-то беспомощно. А рядом с Грышуком, 
прямо у его ног, начинался океан, этот большой чёрный провал, из ко-
торого доносились слабые всплески невидимых волн, будто какое-то 
доброе чудовище выбралось из глубин и перебирало губами водоросли.

Грышук остановился и долго всматривался в темноту. Ни одного 
огонька не увидел он, океан был пугающе пуст и безжизнен. Грышук 
представил, как эта бесконечная поверхность воды круто выгибает-
ся, повторяя форму планеты, и где-то очень далеко отсюда, с другой 
стороны, начинает светлеть и постепенно наливаться голубизной. 
Он представил, как в это самое мгновение розовые утренние лучи 
освещают скалы Неаполитанского залива, и с мстительным наслаж-
дением почувствовал, что нет в нём ни малейшего желания быть там.

Подходя к своему дому, он почти успокоился. Но когда увидел свет 
в задернутом кухонном окне, скользнувшую по занавескам тень жены, 
сердце его заколотилось, как у человека, который возвращается домой 
из далёкого и опасного путешествия. Едва жена открыла дверь, Грышук 
широко перешагнул порог и прижался к её большой груди, к её боль-
шому животу, как прижимаются дети к юбке матери, ища успокоения 
и защиты. Грышука охватило такое чувство, будто он избежал большой 
опасности, будто он мог совершить страшное преступление и только 
случайность да выдержка уберегли его от падения.
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«Земля одна и в сущности едина…»
о книге стихов Антонины Беловой «Зовущая даль»

Я давно знаком с творче-
ством Антонины Беловой. И 
хочу сказать вот что. 

Именно творчество этого 
поэта (тут уж «поэтесса» совсем 
звучало бы как «генеральша») 
постоянно возвращает меня к 
извечной философской про-
блеме, идущей ещё из евро-

пейской античности (как, впрочем, и из Древней Индии или Древ-
него Китая), а именно – к проблеме того, изменяется ли мир (Гера-
клит и др.) или же он неизменен и шарообразен (Парменид, Зенон 
и т.д.). Что конкретно я имею в виду?

Следя за творчеством А. Беловой, я всё время задавал себе во-
прос: эволюционирует («развивается») ли этот поэт или же он сразу, 
как бы в результате некоего душевно-вселенского взрыва, возник 
и продолжает кропотливо и в высшей степени талантливо порож-
дать, эманировать свои стихи из своих же исконных эйдосов.

В этом смысле тексты А. Беловой продолжают быть для меня загад-
кой. А. Белова, скажем, пятнадцатилетней давности и А. Белова 2018 года 
(когда был издан сборник «Зовущая даль») – это абсолютно та же поэтика, 
та же проблематика, тот же генеральный, имманентный эйдос, но много-
образие его исполнений, опять же – эманаций, не перестаёт удивлять.

Загадка загадкой. Но разгадка, как и загадка, всегда проста. Лю-
бое стихотворение А. Беловой в конечном счёте – православный 
псалом, молитва. Даже если поэт идёт по Джакарте («Я иду по утрен-
ней Джакарте / в белом платье, лёгкая, как дым…») – всё равно ав-
тор совершенно по-христиански молится о слиянии с миром («с 
этим миром хочется мне слиться, / с южным, ласковым и золотым!»). 
Хотя, впрочем, почему и не по-буддийски или не по-индуистски?

АНТОНИНА БЕЛОВА. ЗОВУЩАЯ ДАЛЬ. – 
М., ИЗД-ВО «НУСАНТАРА», 2018, 163 С.
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В стихах А. Беловой всегда есть, условно говоря, гераклитов-
ский макрокосм человека, который текуч, изменчив, невероятно 
восприимчив, причудливо образен, «протеичен», даже в чём-то по-
этически капризен в духе русского Серебряного века, и пармени-
довская макрокосмическая, шарообразная и неизменная, тверды-
ня Духа. Если угодно, поэтический пантеизм и религиозный моно-
теизм.

Всё творчество А. Беловой – диалог этих двух начал, скажем так: 
диалектического и метафизического. А что может быть интереснее 
этого диалога? В общем-то – диалога Бога с человеком и наобо-
рот. И получается очень интересная вещь. В «Зовущей дали» автор 
сквозь призму христианской (православной) метафизики разгля-
дывает мир (Индия, Индонезия, Италия, Франция, «От Праги до Гра-
нады», Святая земля и пр.) и, как мне кажется, с неким даже весёлым 
удивлением обнаруживает, что Махабалипура ́м и Сен-Женевьев де 
Буа – это субстанции одного в общем-то порядка. Святой апостол 
Фома легко «женится» с индуизмом и т.д. Протеически перетекая из 
одного конца земли в другой, автор в последнем четверостишии 
произносит то, что сейчас принято называть мемом. Я бы назвал это 
архимемом:

Но, впрочем, это всё – Земля
одна и в сущности едина,
и для Божественного Сына
всего лишь остров бытия.

Опять же вспоминается блейковское: «В одном мгновенье ви-
деть вечность…» и т.д.

В современном очень разобщённом и тревожном мире нам не 
хватает именно такого умиротворяюще-синтетического, единой Ве-
рой объединяющего начала. И его могут дать только Вера и Поэзия.

Поэзия в наши дни в миллионы раз дешевле газа и нефти. Но 
это только кажется. Поэзия, выражаясь языком всё того же Парме-
нида, – «Алетейя», «Истина», а всё остальное – «до́кса», «мнение», 
«взгляд», «кажущееся». Всё рано или поздно встанет на свои места. 
Когда-нибудь так всё и будет. «Когда-нибудь», будущее – это и есть 
та «зовущая даль», в которую зовёт нас А. Белова.

Владимир Елистратов
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