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ТЕМА НОМЕРА:

«250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.А. КРЫЛОВА»

Из услышанного.

Мало кто знает, что в XIX веке Крылов был намного популярнее Пушкина. 
Читатели с нетерпением ждали его новых басен. А что же сейчас? Необъяс-
нимо, но каждый год на вступительных экзаменах абитуриенты театральных 
вузов рассказывают одну и ту же басню И.А. Крылова – «Ворона и лисица». 
Считается, что именно эта басня наиболее полно раскрывает характеры и 
актёрское мастерство.

Екатерина Цыганкова
Руководитель проекта

Г. Чернецов. Фрагмент.
«Парад на Царицыном лугу», 1831 г.
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Гордыня

Величие не родственно гордыне.
Известно нам от веку и доныне:
За правые заслуги величают,
Гордыню за безмерность порицают.
Присуще равновесие природе,
Но вот роптать о том стали в народе:
«Чубарс – волчище беспощадный, рыжий,
Повсюду своей стаей злобной рыщет.
Того, кто попадётся на пути,
От хищников жестоких не спасти;
Не пощадят, и всякий смертный сгинет
Лишь на потеху выросшей Гордыне».
Обеспокоено зверьё лесное, люди…
Их, убивая, волки безоглядно губят.
«Кто нас спасёт?» – все задают вопрос.
«Я наведу порядок», – молвил Хорс.

МАРГАРИТА АЗАРОВА

Азарова Маргарита Александровна – московская поэтесса, член Союза 
писателей России, с младых ногтей живёт стихами. Рифма – словно заклина-
тель – вызывает на волю слова, а слова ищут друг друга и создают свой особый 
ритм. Это магическое действие может происходить и день, и ночь напролёт. Но 
она не может и не хочет сказать заклинателю: «Хватит». Потому что в этом всё 
её существо, её счастье. А затем стихи выходят в люди и становятся песнями 
или разбредаются для того, чтобы лечь на бумагу прозой.
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Всесильный Хорс – бог лунного свеченья
Чубарсу даст урок нравоученья.
Хорс тут же обернулся Белым Волком,
Окинул стаю строгим взглядом зорким,
Что на поляне лунной пировала,
Всех без разбору грызла, пожирала…
«Кто всех сильней, лишь тот диктует право,
Указывая славить свои нравы.
А тот, кто слаб, пусть будет рад склониться;
Я царь природы – волк не прочь им поживиться.
Я буду грызть и грызть, кого б ни повстречал», –
Чубарс, лязгнув зубами, прорычал.
Бог Хорс в своё обличие вернулся,
До волка своим жезлом прикоснулся,
К Луне дорожку света протянул,
Чубарс безвольно на неё шагнул.
Дорожка лунная вдруг стала сокращаться,
И волк к Луне стал быстро приближаться.
И молвил Хорс:
«Твоё желанье грызть исполнится, но впредь –
Ты будешь грызть не плоть, а только твердь.
Ты лунный диск отныне будешь грызть».
Как шелудивый пёс, скуля, Чубарс поднялся ввысь,
Гордыне сей нашлось предназначенье:
Грызть камни на Луне, извечного презренья…



Зима на севере, 1963 г.

Зима у нас бывает злая –
День-два, а там опять пурга,
До крыш сугробы наметая,
В них заблудиться дважды два.

Пурга, и ничего не видно.
Дома под снегом все стоят,
Метель метёт, и нам обидно.
Не будет счастья для ребят.

АНАТОЛИЙ БУШУЕВ

Бушуев Анатолий Николаевич родился в 1944 году в городе Раменское. 
В 1947 году семья переехала в посёлок Стаханово, будущий город Жуковский. 
В 1951 году поступил в 1-й класс школы № 6, окончил семилетку и поступил 
в РУ № 10 города Люберцы. В 1963 году был призван в армию.

В 1966 году, по окончании службы, вернулся домой и поступил в 11-й 
класс школы рабочей молодёжи, после чего работал на Жуковском машино-
строительном заводе. Учёба в техникуме и институте (Всесоюзный заочный 
инженерно-строительный институт).

С 2009 года не работаю, нахожусь на пенсии. В свободное время занима-
юсь живописью и поэзией. Занимаясь в ЛИТО «Крылья» города Жуковского, 
принимал участие в литературных сборниках «Жуковский Парнас», «Родники 
Подмосковья».
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В казарме каждый делом занят,
Но служба срочная идёт.
Погода завтра не обманет,
День новый лучше расцветёт.

Здесь по неделям нету писем,
В порту застрянут корабли.
Мы от любимых так зависим,
Хотя от них сейчас вдали.

Пурга пройдёт, и снова солнце
Пошлёт нам тёплые лучи.
Растает ото льда оконце.
И чайка в небе прокричит.

Я, получив письмо, всегда
Спешу в углу уединиться,
Хотя б на миг, хоть иногда
Душой с родной сторонкой слиться.

23.01.2019

Зима

Вот и пришла зима к нам снова,
Деревья сбросили листву,
Ближайший пруд, он в лёд закован,
Встречает нашу детвору.

Она вступает чуть с опаской
На молодой ещё ледок.
Кажется чудесной сказкой
Снегом убранный каток.

Поля застыли в ожиданье,
И дальний лес уж серым стал.
К чему осенние страданья?
Зима взошла на пьедестал.
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Здесь ничего уже не скажешь.
Мы принимаем всё как есть.
Душа давно уж снега жаждет,
Как от него нам глаз отвесть.

В природе всё закономерно,
Когда быть осени, зиме.
И самый главный признак верный,
Когда узоры на стекле.

16.01.2019

Февраль

Ещё метут метели,
Деревья в инее стоят,
Стволы берёз похорошели,
На солнце серебром блестят.

Растаяли на окнах розы,
И плачут крыши по утрам,
Но к вечеру опять морозы.
Какой простор седым ветрам!

И до костей пронзает ветер,
Хоть шубу тёплую надень,
И с наступлением рассвета
Приветствуем мы новый день.
  
На деревьях шум и гомон –
Птицы гнёзда вьют с утра,
И дорогую знакомой
Уходит лошадь со двора.

Тихо катится возок
По просёлочной дороге…
Поспеши и ты, дружок,
Мать встречает на пороге.
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Лиса и общество

Басня

Во времена царя Гвидона, 
Когда земля родила ровно
И жизнь дарила всем добро,
Как поле пахарю зерно,
В мужицкое одно селенье,
Ведомая природным лицемерьем,
Покинувши окрестные леса,
Явилась хитрая лиса.
Нежданному визиту удивились,
Но, выслушав, к несчастью, утвердились,

ЕВГЕНИЙ ВАНЬКИН

Ванькин Евгений Владимирович родился в 1956 году в Москве, член 
МГО СПР, заслуженный работник культуры РФ, действительный член 
Императорского Православного Палестинского общества. Автор многих статей 
по сохранению культурного наследия и по православной тематике, а также 
многочисленных публикаций в различных изданиях. Автор книг: «100 великих 
святынь православия», «Андрей Рублёв и русские иконописцы», «Град Мос-
ква – Святой Афон» – по издательской программе Правительства Москвы, 
православный путеводитель «По местам земной жизни Иисуса Христа», 
«100 великих святых православия», исторического романа «Под стенами 
Керкинитиды...».
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Что помыслы её «чисты»,
И принялись благодарить глупцы.
И стали потчевать её курями,
Хлебами, молоком и осетрами.
Лиса как должное брала
И байки новые плела:
Про козни родичей лесных,
Задумавших известь деревню,
Про планы леших злых,
Задумавших поджечь всю стерню.
И долго партию вела,
Пока всех кур не сожрала.

Так и общественность иная,
О «пользе» общества печась,
Грехи чужие указая,
Не видит собственную грязь.
Другим – напомнить не мешает
О тех, кто пользу извлекает
Из плетен , коих чтец
Наипервейший есть глупец.

1980-å ãã.
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* * *

Вихідний, середина літа,
Спека – зовсім життя нема.
Маю бути і я зігріта,
А на серці зима, зима…

Наче грім у липневу днину
Вразив душу і вмить спалив.
Дощ зі сліз – і нема зупину
Зливі цій. Добирайся вплив

Берега, що його не видко.
І не ясно, куди пливти:
Чи туди, де засяє квітка,
Чи туди, де лишився ти.

* * *

Невчасна осінь почуттів
Зненацька влітку захопила.

НИНА ГОРИДЬКО

Горидько Нина Павловна – поэт и переводчик, пишет на русском 
и украинском языках.
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Рядки забутих вже віршів – 
Мов та непереборна сила
Зелене листя спопелила.

Душа пала, згасити жар
Не можуть вітри-суховії
Віщує лиш Волосожар
Нові, небачені події,
А ще – невтрачені надії

На казку ту, що обіцяв
Колись довірливому серцю.
В медовий місяць, що тривав,
Ти вирішив додати перцю
Під приводом міцного герцю

Що землі наші розбратав,
Але не вбив мого кохання.
У ньому просто зайвим став,
Твій сум, твоє тяжке зітхання
Про те, що сталося востаннє.

* * *

Когда-то мне приснился сон
О том, что говорю стихами
С мужчиной. Он в меня влюблён.
И словно ангел между нами
Вдруг пролетел, взмахнув крылом,
Касаясь темени руками.
Случился жизненный излом – 
И распрощались мы с грехами.

Прошли счастливые года,
Покрылось небо облаками.
Исчезло слово «навсегда»
Из обихода. Но веками
Не вырастет меж нас стена,



16 

Свет столицы  • ïîý çèÿ

Ведь связаны мы не словами:
Судьба в покров облечена,
И не сломать её тисками.

* * *

Торкаються літери клаптя паперу,
Будують рядки молодого поета.
Він гадки не має, що пише сонета.
А вітер відносить думки невеселі,

Влітаючи в вікна нової оселі.
Розірве зв’язків попередніх тенета,
Упавши на Землю, хвостата комета,
Усе зафарбує у колір пастелі – 

Це зміни в житті пророкує прикмета.
Жага його душить, немов у пустелі.
Схопив на ходу із гачка він кашкета,

Зі сходів спустився мов на каруселі,
Рукою змахнув – зупинилась карета.
Понісся туди, де звучать менестрелі.

* * *

Зажурилося літо зорями
З небокраю їх осипаючи,
Поле тепле ще, щойно зоране
Сім’ям мрій людських засіваючи.

Осінь хмарами зажурилася,
Вітром з півночі завиваючи,
І дощами холодно-сизими
Лан бажань людських поливаючи.
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Хуртовинами зими журяться
Льодом ріки всі покриваючи,
А дерева – колючим інеєм,
Ниву снігом ту замітаючи.

Лиш весна дає привід радощам,
Проте тим, хто не сподіваючись
Дочекався п’янких пахощів
Від надій, що квітнуть, збуваючись.

* * *

Знаєш, горе не полишає.
Від учинків безглуздо-страшних
Це кохання найперше страждає –
Не витримує свідчень грішних.

Воно тихо мовчало роками
Живучи у неріднім краю,
Бо, зігріте твоїми руками,
Почувалося ніби в раю.

І не варто тримати образи
На ці зміни, що сам накликáв.
Мала б я то зробити відразу,
Щойно віру мою ошукав.

Дивно часом на світі буває –
Сам вигадуєш кару собі
Ти за те, що мене убиває.
Це провина твоя, далебі,

Проганяє із власного дому,
Де не хоче почути тих слів,
Що ніколи не скажеш чужому,
Ну а рідному – і поготів.
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* * *

Работа, работа, работа…
А всё-таки хочется жить:
Не вкладывать силы во что-то,
А их расплескать, закружить

В безумии чувственных танцев,
В двусмыслии брошенных фраз.
Неужто не дадено шансов
Нам влезть на перила террас,

Пройтись на носочках, рискуя,
Свалиться в холодный бассейн.
Почувствовать вкус поцелуя,
Приняв для согреву глинтвейн.

И все предрассудки откинув,
Отдаться любви роковой,
Свечу на постель опрокинув,
Сгореть. Возродиться листвой

На холод сырого асфальта,
Оттуда чтоб ветер поднял
Фигурою дивного сальто,
Обратно на землю ронял,

Но всё-таки это движенье,
Не затхлость застывшая поз,
И в нём я ловлю вдохновенье,
Чтоб жизнь не пустить под откос.

* * *

Я зараз не горю, а ледве-ледве тлію.
В порожньому раю геть зникли відчуття.
Не хочеться писать, себе вже не жалію,
Повільнішим стає моє серцебиття.
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Втрачаєш ти мене, немає більш надії
Усидіти тобі на обидвох стільцях.
Підтверджують думки і вітри-лиходії,
Всю землю навкруги лишаючи в рубцях.

Ніколи і ні з ким не будеш ти щасливим,
Таким як був тоді, коли зустрів мене.
Метеликом нічним, легеньким, полохливим
Шаленість і запал назавжди промине.

Не віриш більше в те, що з іншими бувають
Розвагою діла, з півслова сприйняття,
Від дотику руки всі рани заживають,
Від погляду ідуть всі біди в небуття.

Насправді втрату цю ти повністю відчуєш
Коли проляжуть вмить кілометри доріг
Між нами на віки. Життя своє змарнуєш
На пошуки того, чого ти не вберіг.

* * *

Ти запитав, чи зможу жить без тебе.
Напевне зможу, втім питання – як?
Щасливий льотчик без блакиті неба?
Вдоволений на березi моряк?

Проте тут все залежить від погоди:
Якщо постійно злива, грім і град,
Навряд чи зразу зваблять їх пригоди
Покинути затишшя власних хат.

Можливо раз чи два в похід зберуться,
Але, коли зазнають катастроф,
Лиш Богу будуть вдячні як спасуться.
Отак і автор цих нехитрих строф,
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Відчувши зливу розпачу і болю,
Не хоче повторяти знов і знов
Всiх помилок. I врятувати долю
Лише довiра здатна i любов.

ОТКРОВЕНИЕ

По мотивам REVELATION, Robert Frost 

Уходим мы от «скользких» тем,
Скрывая грешные порывы
В словах затейливых поэм.
Нет, наше творчество не лживо,

Укажет истину оно
Лишь только преданному другу,
Которому понять дано
Причину нашего испуга.

И он прогонит детский страх,
Боязнь открыться перед Богом,
Покаяться в своих грехах
Простым, открытым, светлым слогом.



В ногу со временем

(поэма)

Семимильными шагами
Продвигается мой дух
Магистралями прогресса
Не спонтанно и не вдруг!

Помню, как-то парапланер
На моём пути возник,
На абхазском побережье
Раскусила его вмиг.

Дёмина Инна Владимировна – кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. Список 
научных трудов насчитывает 50 наименований. Лектор общества «Знание» 
СССР. Освобождённый депутат районного совета Москвы. 2 года – народный 
заседатель. Куратор программы «Театр» регионального общественного фонда 
«Светоч». Ветеран труда. Сегодня – на пенсии. Поёт в хоре ветеранов войны 
и труда. Танцует в танцевальной студии. Освоила новую профессию хорео-
графа. Член общества «Дети войны». Награждена медалью «70 лет Великой 
Победы». Занимается писательской деятельностью. Издала 5 литературно-
художественных книг. Член Союза писателей России.

ИННА ДЁМИНА
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Затем тихоокеанский
Сёрфинг вышел из воды,
В моей памяти оставил
Незабвенные следы!

И меню вдруг из мобильника
На службу встало мне,
Со всем миром с его помощью
Общаюсь в тишине.

Мало этого, и с «деносом»
Сегодня я на «ты»,
Если вдруг нога споткнётся,
Вылечу без суеты!

А недавно я постигла
Штуку под названьем «скайп»,
Захватило дух, как будто
Я спускаюсь с вершин Альп!
 
Потому что дочь и внучек
Как живые предо мной,
Говорим, смеёмся, шутим,
Я в восторге, Боже мой!

Говорим, острим и шутим,
Только за руку не взять!
«И такое скоро будет», –
Успокаивает зять.

Танцовщицы Терпсихоры
«Надавили» на меня,
В желанье иметь камеру
Добавили огня!

Снять свой фильм давно хотелось,
Было боязно: смогу ль?
Дисков шесть сейчас имею, –
В руках прочный киноруль!
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Не надеялась освоить
Современный я прогресс.
Неизвестное ж втянуло,
Моя радость до небес!

Но опять большое НО
Омрачает мой успех,
Постичь компьютер не дано,
Но мои слёзы не для всех.

В течение года
В большом напряжении
Я пребывала
От мысли одной:

Как в интернет забежать,
Потом выскочить,
Не распрощавшись
С своей головой?

Немало ступенек уж я прошагала,
Покой потеряла и сон разметала.
Меня ноутбук донимал и терзал,
Давил на меня, как тяжёлый металл.

Сопротивленья порог изгрыз душу,
Меня колотил, как боксёрскую грушу!
Электронная почта сигнал подаёт:
Резких движений моих она ждёт.

Как уклониться от этой нагрузки?
Ведь рамки мыслительные очень узки!
Мои «жернова» в голове аж скрипят,
Мысли танцуют с трудом. Какой ад!

Но нет мне дороги сегодня назад.
Придётся смириться,
Коль ад, так и ад.

Ìîñêâà, 2011 ã.
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Меднанотехнология-1

Односпальное «супружеское» ложе
Предложили всей нашей семье
Попробовать, кто хочет, и я тоже
Рискнула испытать. Не впервой мне
Делить с супругом это возвышенье.

В затемнённый полумрак меня впустили,
На прямоугольный стол по центру положили,
Я, вперив сколь возможно в потолок глаза,
На целых полчаса забыла, что жива!

Замотали меня в кокон,
Дёрнули некий рычаг,
Давит что-то. Где же окна?
Звучит музыка «релакс».

Напор воды всё нарастает,
Подкатывает к голове,
Сердце в дрожи замирает,
Я как будто не в себе!

Хочу выдернуть я руку,
Чтобы сердце поддержать,
Я в поту, в «пожаре», в трансе,
Зажаты руки, не достать!

То вибрация под тазом,
То в коленках, то в стопах,
Меня сдавливает разом
Очень сильно, просто страх!

На столь рискованной «кровати»
Осталась всё же я живой.
И, поразительно, подруги,
Я вышла даже не хромой!
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А резюме? Не зная толком,
Что, почём и почему,
Зажатая водой по горло,
Полчаса была в гробу!

Òàëëèí, 2010 ã.

Меднанотехнология- 2

Физиокамеры здесь, как везде,
Меня ж направлют по новой стезе:
«Углекислую ванну, сухую при том,
Как допинг сердечный мы вам задаем.

Снимите штанишки, займите топчан,
По пояс нырните в мешок – и старт дан!
В мешок подаем под давлением газ.
Поверьте, не нужен здесь противогаз».

Бабочка в коконе вместо меня,
Волшебства ожидая, топчан заняла,
Мирно покоюсь в углекислой среде, 
Ощущенья приятны, беспокойства – нигде!
И это прекрасно! Как кто-то сказал:
«Коль леченье легко, то здоровья сигнал».

Êàðëîâû Âàðû, ëåòî 2017.
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Дорогой обед

Прилетела весёлая муха,
побродила средь золота сот.
И наевшись, отметила: мука
жить в труде. Я ж, не зная забот,
отыскала хрустальные крошки,
что пчела сберегла в буднях дня.
Мне и надо-то в общем немножко,
и ничто не заставит меня
дни и ночи, покоя не зная,
от цветочка к цветочку летать,
драгоценный нектар добывая,
мёд целебный всем в дар создавать.
Прикорнула весёлая муха,
у тарелки прильнув без забот…
Ненароком иль просто от скуки
проглотил её бабушкин кот.

ОЛЬГА ЕДУТОВА

Едутова Ольга. Родилась в Куйбышеве. Живет в Долгопрудном. Руко-
водитель молодежного творческого объединения « Мастерская настрое-
ния». Автор 5-ти поэтических сборников, редактор 9-ти альманахов « Мо-
лодые голоса Долгопрудного», лауреат конкурса « Моё родное Подмосковье» 
2018 года, почетный работник Московской области в сфере молодежной по-
литики.



п о э з и я 27 

Бог женщину создал не из ребра

(шутливо-ироничное)

Бог женщину создал не из ребра.
Возник мужчина, хитро, прорастая из женщины.
И ветви разрослись, и крона на себе пригрела стаю.
Орлов? – Да нет, в ней не хватает стати.
Грачей? – Да нет, привязанность не та.
Синиц? – Чуть-чуть крупнее и иначе гнездятся.
Ах, вороны?
– Возможно, если только –
шальные одиночки без гнезда.
Бог женщину создал не из ребра.
Её он напитал святым нектаром,
чтоб на земле, вдруг, появилась пара.
Она – создание Божье.
Он – игра
воображенья, замыслов, желаний,
стремлений, помыслов, земных утех,
источник слёз, обид, её страданий –
росток незрелый, больше – смертный грех.
И чтобы изменить это созданье,
стоят пред Богом, будто изваянья,
грешные дочери и просят, Боже!
– Хочу, чтоб на тебя он стал похожим.
Я для него заступница и мать,
возлюбленная, поводырь и муза.
А он? Да нет, не то чтобы обуза,
он тень, и без него мне жизни нет.
Прошу, свой давний замысел исполни,
пусть женщина возникнет из ребра…
И зацветёт росток любви Господней,
Сокровище, плод мужнего тепла.
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Песенка мух

1

Засидели, как птицы, перрон бомжи,
Что же делать, как теперь жить?
Пела муха над табуретом
И жужжала на мир при этом: смотри,
Засидели, как птицы, перрон бомжи,
Что же делать, как теперь жить?
А другая муха где-то
Пела песни этим летом свои:
Засидели, как птицы, перрон бомжи,
Что же делать, как теперь жить?
Но газетой по табурету –
И жужжанья в помине нету, не жди:
Засидели, как птицы, перрон бомжи,
Что же делать как теперь жить?

ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЁВ

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

Театр без спектакля еще не работающий 
организм, а без музыкального сопровождения – 
сухое администрирование. Музыка и песни – 
это от души и для жизни целой. Песни из спек-
такля продолжают жить. И спектакль – смо-
тришь каждый раз как первый, и подпеваешь, 
сопереживая происходящему.



п о э з и я 29 

Кони

1

Кони мчатся по полю,
Кони мчатся по полю
За мечтой, за мечтою
За твоей и моей.
И я верю в удачу,
И я верю в удачу,
И я верю в удачу,
Я мечтою маним…
Кони мчатся по полю,
Унося моё детство в неизведанный край.

2

Кони мчатся по полю,
Кони мчатся по полю
Под звездой и луною
По зелёной траве.
И живу я мечтою,
И живу я мечтою,
И живу я мечтою,
Что вернутся ко мне…
Кони мчатся по полю,
И бегу я за ними, за мечтою своей.

Гражданский романс

1

Кончалась эпоха. Начало столетий,
Тонули в крови мы. Горели мосты у реки…
Корабли уходили в дым,
Обещали вернуться,
Безвременье плыло слезой по щеке.
Кончалась эпоха. Начало столетий,
И к берегу моря нас кони несли…
Корабли уходили в дым, 
Обещали вернуться,
Забытая вечность, начало пути.
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Припев
И, в неизвестные дали глядя,
Каждый думал о своём. 
Розовый закат над водной гладью.
Что сказать? Эпоха настаёт…

3

Кончалась эпоха. Начало столетий,
К вершинам с надеждой и верой в душе
Нас вели…
Корабли уходили в дым, и уже не вернутся,
А жизнь продолжалась всему вопреки.
Припев

Старому другу

1

Старый друг лучше новых двух.
Вспомним мы иногда,
Как грустили тогда.
Боль глуха…
Припев
Дальний путь,
Ветер в грудь, 
И не свернуть…

2

Помнишь, друг,
Как мечтали мы,
По аллеям брели,
Разговоры вели,
Глядя вдаль.
Припев

3

Старый друг,
Этих дней не забыть,



В суете наших дел
Мы увидим лишь тень
Этих дней…
Припев

Из детства

1

Не забыть никогда, никогда
Шум городов и улиц огни,
Мы вернёмся ещё раз сюда,
Если только вернём эти дни.
Припев
Чистые пруды,
Старые сады,
Детские мечты, уходящие вдаль,
Моя печаль…

2

А детство моё, что запомнит
Никогда. Никогда. Никогда… 
И если вернёшься, напомнят,
Что сам уходил навсегда.
Припев

3

И юность стоит у порога,
И надо пути выбирать,
Но только мне страшно немного,
Как буду людей понимать.
Припев

4

А если пойму, всё тогда
Скажу вам тогда, не тая,
Зачем жить так скучно, друзья,
Любить лишь только себя.
Припев
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Мои кумиры

Не заглушая звуки лиры,
Я о себе сказать готов:
Мои литературные кумиры –
Эзоп, Крылов и Михалков
(Который всей родни своей
Был дальновидней и мудрей
И звали оного Сергей).
Все трое для меня и ныне живы,
В них прошлое, но в них и перспективы.
Я их с усердием читаю,
У них учусь, им подражаю
И, видя в них основу всех основ, –
По ним учу своих учеников.

Литпроцесс

Литпроцесс – водоворот страстей,
Мелочных конфликтов, заблуждений,

ВИЛЕН ИВАНОВ

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, член-корр РАН, д.ф.н., про-
фессор, член Союза писателей России, академик Академии русской словесности. 
Автор более 5оо научных и литературных публикаций  (книг, брошюр, статей , 
учебных пособий, сборников стихов). Кавалер  государственных и общественных 
наград. Лауреат научных и литературных премий. Почетный член Российского 
общества социологов  (РОС). Почетный доктор наук Института социологии 
РАН. Почетный гражданин г. Минниаполиса (США). Полковник в отставке.
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Оценок разных, разных мнений
И зависть «истинных друзей».
Литпроцесс – на памяти моей.

* * *

Мы древних часто вспоминаем,
Цитируем по многу раз
И с сожаленьем понимаем –
Всё основное сказано до нас,
Нам остаются комментарии 
И вдохновенный пересказ.

Главная ценность

Самая большая роскошь на свете – это 
роскошь человеческого общения.     

Антуан де Сент-Экзюпери

Конечно, что ни говори,
Но прав был Сент-Экзюпери,
Ни у кого не может быть сомненья:
Нет выше ценности, чем ценности общения.

* * *

Чем дальше время нас относит от былого,
Тем больше хочется его вернуть.

* * *

Печально это иль забавно,
Об этом слышал я не раз,
Что издавна сложилось так у нас,
Что мудрый тот, кто самый главный.
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Как лев и баран – не попали в ресторан

Есть в одном лесу избушка
Под названием «Читушка» –
Днём и ночью свет горит,
Авторов к себе манит.

Заправляет той избушкой
Тигр с могучею макушкой.
Пишет разные романы, 
Сочиняет эпиграммы.

Новых авторов зовёт,
Белкам песенки поёт.
Льву читает юморески,
Ждёт от зайца новой пьески.

Раз составил он программу,
Дал цветастую рекламу: 
Собираемся в избушке,
Все готовим по частушке.

ОЛЬГА КАРАГОДИНА

Карагодина Ольга. Член МГО Союза писателей России, Академии рос-
сийской литературы. В своём творчестве отдаёт предпочтение произведениям 
о животных и юмористическим рассказам. Автор 14 книг современной прозы 
и более 80 публикаций в творческих сборниках и литературных периодиче-
ских изданиях. Творческая деятельность отмечена литературными наградами 
МГО Союза писателей России.
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После дружного привета 
Ждём великого банкета.
Автор выдаёт стишок,
Получает пирожок.

Приходите все в избушку,
Захватите с собой кружку.
Почитаем, посмеёмся,
Попоём, вина напьёмся.

Первым заяц прискакал,
Из капусты лист достал.
Прочитал лимерики,
Хихикали все зверики.

Лев, тряся шикарной гривой,
Встал пред сивою кобылой.
Рассказал о мужиках
В фиолетовых трусах.

После сивая кобыла
Изошла на пену с мылом,
Рассказав всему зверью,
Как наподдала козлу.

Козёл обиду не стерпел,
Громко-громко заревел.
Выставил вперёд рога,
Сила, мол, моя видна.

За столом сидели утки,
Хихикали, как институтки.
Гусь всех громче гоготал,
Шутки громко отпускал.

Две зелёные лягушки
Взяли по литровой кружке
И тихонечко вдвоём
Пили брагу под столом.
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Старый ёж – колючий критик,
Сноб, молчун, по жизни нытик.
По костям всех разобрал,
Дольше всех осла ругал.

Долго мучился баран,
Слова к песне подбирал.
Вышел, зло кося глазами,
Блеял и визжал верхами.

Тигр смотрел на сей вертеп,
Думал думу про банкет.
После резвого барана
Все спустились к ресторану.

Первыми сбежали мышки,
Прихватив чужие книжки.
А за ними бегемот,
На хвосте качался крот.

Лев с кобылой вдруг застряли,
На козла башкой кивали.
Как спилить тому рога,
Чтобы не было вреда

Ни мышонку, ни кроту,
Ни бизону, ни коту.
А баран своё поёт
И слова всё время врёт.

Тигр, устав от канители,
Подпихнул кобылу к двери.
Отключил в избушке свет,
Потащил всех на банкет.

Лев застрял у книжной полки,
Ёж воткнул в него иголки.
Было, рявкнул на ежа,
А повсюду темнота.
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Лишь один баран поёт,
Темнота его неймёт.
Ёж давно уж пьёт из кружки,
Вкруг него сидят лягушки.

Мораль сей басни такова:
Не наступайте на ежа.
Ушли все звери в ресторан,
Не попали лев и блеющий баран.
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Рококо

На французском гобелене завитые кавалеры
Время с дамами проводят в шаловливой суете;
Дамы свежи, будто розы, и кокетливы без меры –
Укорочены их юбки и глубоки декольте.

Держат нимфы и амуры зеркала и канделябры,
Заполняют статуэтки дрессуар – открытый шкап;
Молчуны вуалехвосты раздувают в склянке жабры;
Служат мебели опорой все роды звериных лап.

Смотрит вышитым дуэтом лебедей экран каминный,
Есть козетки «тет-а-теты» для беседующих пар, –
Мир протопленной на славу и надушенной гостиной
Занимательно интимен, точно это – будуар.

Дама с веером китайским и левреткой – возле окон:
На лице – притворно юно от сурьмы, белил, румян;
В жемчугах и пышных перьях надо лбом причёски кокон,
И парадно прям и строен декольтированный стан.

РИТА КАРАМЫШ

Карамыш Рита – московская поэтесса, автор четырёх поэтических 
сборников. Член Союза писателей России с 1997 года. По образованию – фило-
лог. В разные годы преподавала русский язык и литературу в колледже, работала 
редактором в издательствах. 
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Тучный муж, который также набелён и нарумянен, –
Изучает грустно туфли и натёртый воском пол:
В зеркалах больших и малых он себе потешно странен,
Да к тому ж тесны и давят и кюлоты, и камзол.

Ожидается к обеду гость из Северной столицы –
Всяких модных направлений, разумеется, знаток –
Как бы перед петербуржцем москвичам не осрамиться! –
И хозяевам тревожно, и на кухне сбились с ног.

Отзвонил давно к обедне ближний храм Богоявленья…
Так и видится в воротах колымажный силуэт.
Дама – старшего лакея вопрошает в нетерпенье:
– Что – салаты? Что – паштеты?* (наказанье, не обед!)

И пускай супруг запомнит: после чинного обеда
Похищать не смеет гостя он в свой скучный кабинет! –
У неё в игривом духе заготовлена беседа –
С непременной долей флирта – так диктует этикет!

– Что за мода! – развлеченье ветрогонам и транжирам,
А приличному семейству с нею ох как нелегко…
…Пусть потерпят: очень скоро строгим сменится ампиром
Упоительно-беспечный стиль роскошный – рококо.

* Салат, паштет – в XVIII веке это были французские блюда-нововве-
дения, которые мало сочетались с традиционной московской кухней.
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Шотландские камни

Неброский вереск ненадолго
Пустынность берегов украсит.
Прилив поднимет в реках волны,
Через вершины луч безмолвно
На дне озёр огонь погасит.

Сплетение легенд и правды…
Волынки, словно женщин визги.
Свободный дух спустился в пабы:
Решительные в спорах парни
Растягивают время с виски.

Разбойничая, солнце всходит,
Но голоса стихают пьяно…
…и всё по-прежнему пристойно…
Овец два миллиона сонных
Стригут мужчины на полянах.

ЛЮДМИЛА КУБАЛОВА

 Кубалова Людмила – член московского литобъединения «Избранники 
муз» под руководством члена СПР Катковского Бориса. Издавалась в альма-
нахах «Облака вдохновения», «Московские окна», печаталась в издательстве 
Стихи.ру. Через поэзию познаю себя и мир! Участвовала в городских конкурсах 
и мероприятиях.
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Москвичи

Абориген Касторский
Осевшую в Москве орду
Из бывшего Союза
Поделит на джамшутов и казашек,
И тридцать лет назад приехавшую русскую – туда же.
Но немку, обрусевшую с достатком,
Любовницу-татарку боготворит,
Ведь беден сам, лысеет и без связей.
Красавице провинциалке, 
что покорять приехала столицу,
Такой не нужен.
И в обществе жены,
Давясь, съедает он свой ужин.
Другой москвич,
Живущий в Сан-Франциско, 
Кичится, 
что он частица американского народа,
А кто из Казахстана родом –
не москвичи.
Когда в кафе приносят счёт,
Зануд роднят похожие привычки:
Забудут дома кошелёк.
За них заплатит ненастоящая москвичка.

ßíâàðü 2018
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ТАТЬЯНА ЛЕТНЕВА

Татьяна Летнева (Абрамова Татьяна Александровна) – поэт, член 
Московской  городской организации Союза писателей России, Московского 
Литературного Фонда, члена Клуба писателей ЦДЛ, действительный член 
Академии Российской литературы, член союза писателей Северной Америки, 
постоянный автор сетевой литературы, участник литобъединений и проектов, 
литературных студий. 

Осёл и соловей... 

Басня

Осёл услышал соловья,
Что заливался трелью в роще.
Задравши морду кверху, 
Осёл вскричал в восторге: Иа! Иа!

Теперь споём мы вместе!
Вот если бы я не заметил,
Иа-иа-иа-иа…
Не знали бы тебя как соловья!

Какой союз, какая песня!
Постой, я позову соседку.
Она оценит наш дуэт.
Издалека талант таланта видит… 
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Наш соловей лишь глаз скосил,
Затих, вспорхнул и улетел…
Вот так всегда… осёл присел,
С недоумением на небо посмотрел.

Вздохнул: узнает кто теперь,
Как здорово я пел? Иа-иа…
Мораль сей басни такова:
Петь вместо соловья опасно…
Что ты осёл, всем сразу станет ясно.
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Драма-канцелярит

Басня

Увидев, как танцует Карандаш
на ватмане пунктир и пируэты,
влюбилась Клякса, а герой-мираж
ответил ей взаимностью на это.

Зажили. Оба были «из простых»
и жили просто – целиком в искусстве,
она – души не чаяла в прямых,
а он купался в необъятном чувстве.
И жизнь была трезва и хороша!
Но – у дороги есть всегда развилка –
на строгий шарм и лоск Карандаша
глаз положила цепкая Точилка.

АРКАДИЙ СТЕБАКОВ

Стебаков Аркадий. Родился и живёт в Москве. В основе стихотворного 
творчества любовная и философская лирика, ироническая поэзия. Много пу-
бликуется в альманахах, журналах, на ведущих литературных сайтах; успешно 
участвует в творческих конкурсах и фестивалях; выступает на творческих вечерах. 
Член МГО СП России с 2010 года, имеет награды от МГО СП. Библиография: 
книжки стихов «Я – вольная птица», 2009 г.; «Единственно важное», 2019 г. 
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Она ему пригладила вихры
и заострила взгляд на то, что модно.
Хотя на завтрак не было икры,
но есть он научился благородно
с ножа и вилки. Каждый новый штрих
Карандашом был вычислен предельно
и тщательно прочерчен. Средь своих
он скоро стал «авторитет» и «гений»!

Купаясь в славе, грифель утончал
наш Карандаш, работал безупречно –
он истину истоков источал…
и – источился, ведь ничто не вечно.
Стал мал, неловок, неудобен, пуст –
огрызок и тупой и бесполезный…
Точилка перестроила искус
на Циркуль. Потому что он – железный.

А Клякса? Перемучилась годок,
поплакала… и с Ластиком Чернильным
нашла своей судьбы и суть и срок.
Намедни видел парой их – в родильном.

* * *

Да, кстати, где-то здесь была мораль!
Ах, вот она:
носи по Сеньке шапку.
А коль судьба – земная пастораль,
держи её, не разжимай охапку.

Кошкотворное

(из практики прикладного эксгибиционизма)

Когда-то и давно из гадкого утёнка,
дожив до двадцати, родив случайно дочь,
я стала понимать – во мне есть шарм котёнка
и сотня рук мужских, которые не прочь



48 

Свет столицы  • ïîý çèÿ

пригреть и приласкать. Мне нужно только выбрать,
приластившись к руке, мурлыкнуть: «Дорогой!»
И я могу играть, и можно что-то стибрить...
Хоть этот мир – мужской, но он – всецело мой!

Из перечня моих случившихся романов,
в которых я была любима и горда,
мне памятен один – с приезжим донжуаном,
меня из городка увёз он навсегда.

Я искренне его немножечко любила,
но, мною увлечён, он запустил дела
и, странный человек, он закусил удила,
когда на стороне я чуточку дала

возможность и другим погреться под лучами
вселенской красоты и шарма моего –
ведь свет такой звезды не может быть нечаян,
он есть и он – для всех, мне мало одного.

Вот вновь мурлычу я, объятья выбирая,
и, лапки обтерев страницами любви,
я впрыгиваю в мир: смотрите, я – какая!
И если ты – богат, то – только позови!

Приду в твой дом, как в свой. Изящно выгну спинку,
ведь я – как в казино всем недоступный приз.
Ты включишь лёгкий джаз, и тихо, под сурдинку,
я напою тебе последний мой каприз.

Кабан и Газель

Кабан – тупой, богатый, жизнерадостный,
приметил в клубе нежную Газель.
Сложив с трудом под брюхом ножки благостно,
ей говорил: «Прошу пардон, мамзель!
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Я мало разбираюся в искусстве,
на вернисажи, с понтом, не хожу, 
но у меня внутри такое чувство,
что Вы – шедевр! И я Вас попрошу
быть рядом. О зарплате – нет базара!
А может, захотите стать женой?
И, кстати, объясните, чем гитара
испанская гламурнее блатной?
Я так люблю кабацкие романсы –
ведь нет сильней искусства, чем шансон!
Махнём, подруга, в Куршавель на танцы –
там номер у меня для двух персон…»

В ответ, вспорхнув ресницами радушно,
Газель: «Я не хочу в Ваш султанат.
У Вас привычно всё в одной кормушке:
любовь, искусство, бизнес и разврат.
А я люблю раздельное питанье
и бизнес от любви я отличу,
фламенко мне милей блатных рыданий
и быть женою Вашей не хочу.
Свои приоритеты не скрывая,
я по секрету Вам скажу, тайком –
свиные ножки я предпочитаю
с тушёною капустой и пивком».

Вот приснится же такое!

Жирный кот в камилавке мне мурлыкал сонеты,
а соседский ротвейлер ревновал и рычал,
тараканы за печкой затевали вендетту,
а мадам на картине вдруг сказала: «Нахал!»,
огорошен бедою, что со мной приключилась,
я на цыпочках вышел мимо кухни во двор
и увидел карету, где – скажите на милость! –
две жены моих бывших свой вели разговор,
сделав вид, что – случайность, что совсем не знакомы,
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обе руки тянули, я же, сделав флик-фляк,
забегаю за угол рынка города Кромы, 
а на мне, весь в обтяжку, серый с искоркой фрак,
и какой-то Электрик, разноглазый и рыжий,
объявляет тур вальса и подходит ко мне:
«Разрешите, сеньоре, Вам вручить эти лыжи
в знак заклятейшей дружбы…», а меня на лыжне
подпирает «Лендровер» и толкает легонько
прямо в жерло Царь-пушки, только я – не дурак!
и армейские будни на бутыль самогонки
я сменял, притворившись, будто – лох и (ч)удак,
а лыжня завихрилась, превратилась в Жар-птицу,
только я ей не верю – не по-русски молчит!
так и есть! я – в опале, и опять – за границей,
и какой-то мэлгибсон предо мной лебезит –
по-английски мне: «Мистер!», но с олбанским акцентом,
а у нас на олбанском круче всех говорят,
я ему не поверил и бутылкой с абсентом
по башке… не заметив красных там дьяволят…
и с разбитою рожей, без сапог, но во фраке
нацидею Отчизны я решил с Ильичом:
1. Виноват телевизор – секс, насилие, драки…
2. А палёная водка тут совсем ни при чём.
3. Мы пошлём Церетели (за казённую пайку)
окультурить на бартер, на фиг, Владикавказ –
пусть нам водки подгонят, мы ж – последнюю майку
изорвём ради дружбы – уважают ведь нас!

………………………

Впрочем, хватит! Кончаю я полночную байку,
завтра мне на работу – вновь могилы копать.
Что ж сказать мне, ребяты? Это – жизнь, а не хайку!
Ничего, что – стихами?
Ну, пошёл я… поспать.



Даёшь стеклотару – стихов макулатуру...

Даёшь стеклотару –
стихов макулатуру!
Неси хорей с жару,
забей свой гвоздь в Культуру!

Ну, что стоишь, качаясь,
ничем не окрылённый?
В задворках ошиваясь –
Коленопреклонённый?

Настали дни хорошие:
твори, дерзай, выигрывай...
И не смотри ты вошью,
и с властью не заигрывай!

Скажу словами классика:
«...Жизнь хороша...», до одури...
Гаси в себе проказника,
честь не роняй ты смолоду!

НАТАЛЬ ТАРАБРИ

Тарабрина Наталья (Наталь Тарабри), из Курска, член Союза курских 
литераторов при Союзе писателей РФ, сейчас проживаю в Москве. Лауреат 
первого открытого микрофона фестиваля ТургенеVMusicWordFest 2018 года 
в номинации «Художественное слово».
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Однокрылой бабочкой...

Однокрылой бабочкой кружится листок...
В мимолётном танце он не одинок...
Что опали раньше – превратились в тлен,
Осень предначертит дней печали плен...

Я из снов твоих – сновидение...

Я из снов твоих –
сновидение.
Два крыла за спиной – 
Ангел Я.
Прикоснись ко мне
на мгновение.
И почувствуй, 
как плачет, печалится
Певчей птицей –
душа моя...

Две души

В безмолвной дали небосвода
вдруг повстречались две души.
Не суть, какое время года –
для них весь мир застыл в тиши.

Парящих облаков саванны,
где нет ни лета, ни зимы,
на островке небесной манны
там свой приют нашли они.

Кем были души в прошлом мире?
Никто не мог сказать теперь...
Границы света стали шире,
и в вечность приоткрылась дверь... 
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Грядёт февраль, как завершенье...

Снежинок, губ прикосновенье,
мороз, искрящийся в ресницах,
и кислородоопьяненье –
румянца цвет на зимних лицах.

Зимы прощальные мгновенья
непредсказуемо суровы...
Грядёт февраль, как завершенье,
но стужи дней крепки оковы.

Лозой душистой виноград...

Лозой душистой виноград
свисает прямо к изголовью.
Пьянит волшебный аромат,
плоды наполнены любовью.

Их нежный вкус манит меня,
и, дерзко так срывая,
Вновь подношу к своим губам –
плоды из сада РАЯ!

И, позабыв про бытие,
в блаженстве пребываю –
Закрыв глаза, тянусь к лозе
и снова гроздь срываю...



54 

Хитрый огурец

Хитрый, хитрый огурец,
Он со мной играет в прятки,
Хоть ищи, хоть не ищи –
Не найдёшь его на грядке! – 

Спрячется он под листок,
Притворится невидимкой 
И смеётся надо мной,
Над моей пустой корзинкой! 

Смейся, смейся, огурец, 
Всё равно тебя достану,
Я приду ещё не раз,
Ты пока расти на славу!

АЛИНА ТАРСКАЯ

 Тарасова Галина  (Тарская Алина) – по профессии врач-онколог, 
кандидат медицинских наук, живёт в Москве.

Пишет стихи и рассказы, является членом Союза писателей России, на-
граждена медалями им. А.П. Чехова, А.С. Грибоедова и М.Ю. Лермонтова.

Выпустила шесть книг своих стихов и три книги рассказов. На её стихи 
написано много песен и романсов, она напечатала нотный сборник своих ро-
мансов «Тепло любви» и записала шесть аудиодисков с песнями и романсами, 
исполненными её друзьями – композиторами и певцами.
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Так проходит наше лето,
Время счастья и чудес, 
Огурцы мы собираем,
Чтобы вволю их поесть!
 

Чёрная кошка

Чёрная кошка заходит к нам домой,
Готовлю угощенье для гостьи дорогой,
Если забуду об этом иногда,
Кошка скажет «Мяу!», жёлтые глаза!

Длинная шёрстка и пушистый хвост,
У дачников напротив кошка та живёт,
В гости к нам приходит и забегает в дом, 
На кресле отдыхает от беготни потом!

По лестнице поднимется на второй этаж
И на кровать уляжется, словно госпожа,
Муж её ругает, она вертит хвостом, 
Будто понимает – ей кары нипочём! 

Чёрная кошка – жёлтые глаза,
До чего красива, до чего хитра,
К нам она привыкла, и я её люблю,
Для неё обрезки колбасы коплю!

Шутки зимы

Поморозив нас изрядно, Зима решила отдохнуть, 
Снега намела азартно и в леса пошла вздремнуть…
Под ногами лёд и слякоть, снег растаял без следа,
Но не будем горько плакать – ещё будут холода!
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До Весны ещё далёко, носим шубки мы пока,
Новый год ведь обещал нам много снега, как всегда…
Поиграем мы с Зимою, шутки нам её милы,
Но Весна не за горами – знаю я, и знаешь ты…

Ждёт Весна в укромном месте, загорает на югах,
Посылает нам приветы и бананы ест пока…

Ленивый день

Говорят, что человек для счастья создан, 
А какое счастье – белка в колесе?
Ведь порою даже и на пенсии бывает невозможно
Просто отдохнуть, подумать о себе...

Иногда, пожалуй, стоит полениться
Иль больным, быть может, притвориться, 
Чтобы провести спокойно целый день,
Ведь заботам и трудам предела нет!

А хотя – так человек устроен,
Что не может он спокойно жить, 
А во всё вникает и со всеми спорит, 
И трудами украшает жизнь!
 

Футбольные страдания

Футбольные страдания – всеобщая болезнь,
Игра эмоциональная – хоть нет голов, хоть есть,
И в семьях разночтения – кто за кого стеной,
Переживаний столько, что трудно дать отбой!

Прекрасные арены во многих городах,
Но только не сравниться с футбольною Москвой!
Сегодня повстречались «Спартак» и ЦСКА,
Игра была серьёзной, за первенство борьба!
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Друг друга не щадили, шли в бой, как их отцы,
Кричат, встают и стонут болельщики одни! 
Сегодня улыбнулась Фортуна «Спартаку»,
Три – ноль, с прекрасным счётом он выиграл борьбу!

А ЦСКА в расстройстве и хочет взять реванш,
Мы будем ждать ответа, не станем унывать!

Туманоиды

Я не хочу писать стихами рваными,
Высасывать из пальца ложный кайф,
Я не хочу тоскою и дурманами
Души пустоты и дефекты заполнять.

Пусть Некто, очень важный, очень умный,
Такой туман напустит – просто жуть!
С трудом прорвёшься сквозь него, и что же?
Ни чувств, ни мысли стоящей – лишь муть!

Кому стихи такие будут в радость,
И чьи они печали утолят?
Кто с туманоидами в бой пойдёт за правду,
А прочитав, вернётся к ним ещё не раз?

Улыбка лета

Нам подарило лето тёплый день,
Такой чудесный и прекрасный,
Мы позабыли огорченья тень,
Что нас преследовала часто.

Светило солнышко нам целый день,
Цвели цветы, клубника зрела,
Струились воды и синел бассейн,
И наша дача хорошела.



58 

Свет столицы  • ïîý çèÿ

Ах, если б было так всегда,
Забыли б мы все огорченья,
Что нам природа принесла,
Вдруг изменив ветров теченье.

В России лето коротко всегда,
И оттого мы белолицы,
И русая у девушек коса,
И синеглазы мы, свободные,
как птицы.

Напевы наших песен хороши,
Мелодии протяжные, простые,
Просторы наши велики,
Нет Родины милей России!



Корова и Осёл

Паслась Корова у обрыва – 
Не миновать бы ей беды,
Но тут Осёл вскричал надрывно:
«Иа! Подальше отойди!»

Увидел их Козёл почтенный 
И с удивлением сказал:
«Когда возил на зиму сено,
Её, Осёл, ты проклинал!»

В ответ: «Клянусь ослиным словом,
Как прежде, я враждую с ней.
Но коль сорвется вниз, Корову 
Тащить наверх придется мне!» 

С Ослами как-нибудь сочтёмся.
Мораль полезна нам самим:
Не о себе ли мы печёмся,
Когда о ближнем голосим?

ХИЗИР ТАХТАМЫШЕВ

Тахтамышев Хизир Махмудович – доктор технических наук, про-
фессор, член Союза писателей РФ, финалист национальной премии «Поэт 
года» и премии им. Марины Цветаевой. Автор шести поэтических сборников. 
Основным жанром является жанр стихов-миниатюр.
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Стихи-миниатюры

Один умён, другой красив и статен третий, 
Лишён четвертый всех достоинств этих. 
Не сам ли ты, Всевышний, свил гнездо, 
Откуда зависть расползается по свету?

* * *
Мне правда раны нанесла мечом.
Её возненавидел за страданье.
А в тяжкий час спасла своим щитом –
Я понял место правды в мирозданье.

* * *
В лучах монета новая сверкает, 
С монетой старой знаться не желает. 
Покажет время – долго ли блестеть, 
Кто золото, а кто всего лишь медь.

* * *
К добру мы в жизни быстро привыкаем,
Его дурман лишает меры нас.
Не раз добро как дань воспринимаем,
Пощёчиной – единственный отказ.

* * *
Хороший друг на просьбу отзовётся,
Плохой, узнав, свернёт за поворот.
Но из друзей тот истинным зовётся,
Кто сам без промедления придёт.

* * *
Сказав открыто правду подлецу,
Как скальпелем провёл ты по лицу.
Она ему во благо несомненно,
Но мстить за шрам он будет непременно.
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* * *
У добра есть немало друзей,
Зло находит поклонников тайных.
Справедливость сама по себе – 
Ни друзей, ни врагов постоянных.

* * *
Творить добро – заветная идея,
Но без границ – опасная затея.
Вводи добро по капле, как нектар,
Превысишь дозу – вырастишь злодея.

* * *
Ну что ж, друзья твои высокочтимы,
Но о тебе по ним я не сужу.
Мне назови врагов непримиримых,
Я о тебе всю истину скажу.

* * *
Надеждами о будущем живём, 
И счастливы, хоть в жизни доставалось,
Пока однажды утром не поймём, 
Что будущее в прошлом состоялось.

* * *
Звучат слова о жизни скоротечной, 
В прекрасных звуках коротаем дни.
Останутся из них в душе навечно 
Лишь те слова, что мудрости полны.

* * *
Там, где начало, – есть всегда конец.
С конца опять исток берёт начало.
Ты жил не зря, коль дел твоих венец
Делам других становится началом.



62 

Теремок 

Звериный дом – Басня

Обманутые дольщики

По тропиночке лесной
Бежал заинька босой.
Он с утра не пил, не ел
И ботинки не одел.
Всё спешил отдать проекты,
Чертежи, разделы, сметы.
Вдруг увидел он лисицу –
Шасть за куст, чтоб схорониться.

Но, увы, не тут-то было,
Мысль лисицу осенила.
Видит – заяц под кустом,
И портфель большой при нём.
Что скрывает этот плут?

ВАЛЕНТИНА ШЛЫГИНА

Шлыгина Валентина Александровна окончила Ленинградский ин-
ститут текстильной и лёгкой промышленности (сейчас институт технологии 
и дизайна). Специальность – инженер-технолог швейного производства, 
модельер-конструктор, дизайнер. Увлекается фотографией, любит природу, 
часто воспевает её в стихах. Особенно волнует тема мамы. Издала четыре книги 
стихов: «Зимняя вишня», «Зимняя вишня» – стихи, «Сердцу дорого», «Над 
миром царствует любовь».
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Да, нечисто что-то тут!
«Ну-ка, заинька, постой,
Ты куда бежишь, косой?
Лучше зайка не дрожи,
Что в портфеле, покажи?!»

Зайка мыслить перестал,
Чуть дыша залопотал:
«Развалился теремок,
Он был тесен, невысок,
Больше негде зверям жить, 
Надо новый смастерить.
Я заказ тот получил,
Чертежи все начертил.
Дом построят, мне заплатят,
Всем зверюшкам будет хата.
Будем там с зайчихой жить
И зайчат своих растить».
«Ах ты, дурень косоглазый,
Простофиля, видно сразу!
Ты, очкарик, не дрожи,
Дай скорее чертежи! –
Их отдам дельцам богатым,
Будет две за это хаты.
Я лисят там заведу,
Платить буду за одну!
Деньги буду я считать:
Раз, два, три, четыре, пять,
Коль не буду я всё знать,
Зайцу воли не видать!
Будем вместе строить дом,
А разделим всё потом.
Всё к рукам я приберу,
Ты имей это в виду!..»

«Плутовать ты мастерица,
Нет, лиса, так не годится!
На тебя найду управу,
Ты не можешь жить по праву!»
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«Я же только пошутила, 
Ты не злись, зайчишка милый.
Чем врагами вечно быть,
Лучше нам с тобой дружить.
От меня не убегай,
Чертежи скорей давай!»

Заяц вновь очки поправил,
Все сомнения оставил,
Хоть по-прежнему дрожал,
Но портфель лисе отдал.

Услыхала всё ворона,
Закричала мощным тоном:
«Для зверей в лесу густом
Будут строить большой дом!
Разнесу я тайну эту
По секрету всему свету!»

Звери тайну услыхали –
«Мы такого не видали,
Чтоб зайчишка вместе с лиской
Строил дом тот без расписки!»
И звучал большой протест:
«Ведь она же его съест!»

Тут вмешался вдруг медведь:
«Как на это посмотреть,
Ведь затея не плохая,
Для меня так золотая!
Чертежи я погляжу, 
На всё лапу наложу…
Вы запасы потрясите
И сюда скорей несите!
Я запрячу всё в берлогу,
Соберу запасов много…
Белка, ты не стрекочи,
Ты орехи нам мечи,
Колесо своё крути
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И не стой мне на пути.
Чтобы дом построен был,
Приложите больше сил.
И не надо отдыхать,
Я же буду наблюдать…
Соберётся вся округа,
Всё разделим по заслугам.
Волки будут строить дом,
А расчёты все потом.
Будут тоже в доме жить,
А пока им лес валить.
Крана нет, ну что такое,
Что за племя молодое!
Есть жирафик с длинной шеей,
Будем строить, как умеем.
Здесь ведь главное – начать,
Ожидавшим – обещать»…

Старый ворон закричал:
«Это я уже видал!
Вы лисе не доверяйте, 
Сыр делила, это знайте!
Облапошит всех вокруг,
А медведь ей первый друг!»

«Так-так-так, – лиса сказала, –
Зря твой хвост не общипала.
Попадёшься мне внизу –
Я паршивца загрызу!»
 
И лиса хвостом вертела,
Повторяла то и дело:
«Раз, два, три, четыре, пять,
Буду деньги собирать»…

Рядом мышка пробегала,
Всё лягушке рассказала:
«Дырок в доме будет много,
Там я спрячусь от налогов»…
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А лягушка ей в ответ:
«За-жи-вём мы, спо-ру нет!
Бу-дет там во-да в под-ва-ле, 
Пруд по-стр-ою я вна-ча-ле».

Все затихли в ожиданье –
Оправдаются ль старанья?
Но строительство не шло,
Волки съели всё добро.
Зря шумел в округе лес,
У зверей созрел протест:
«Что ж не строите вы дом, 
Где средства все „на потом“?
Обещанья вы давали, 
Но построите едва ли?!»

Возмутился жирафёнок:
«Я, как глупенький телёнок,
Вклады все принёс сюда, –
Утекли, как в дождь вода».

Мышь с лягушкою шептались:
«Зря с деньгами мы расстались,
Ведь пойдём с тобой по миру,
Не получим мы квартиру».
           
Закричала вдруг сорока:
«Нас ограбили жестоко! 
Вы слыхали, свет не видал, 
В нашем доме пирамида!»

«Что такое? – встрял тут дрозд,
Подогнув при этом хвост. –
Пирамида! – зло большое,
Может, дно в ней золотое?»

«Ха-ха-ха, – сказал медведь, –
В этом спору просто нет.
Те, что первыми попали,
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Миллиарды увидали. 
Кто последний был, дурак, 
Пропадёт за просто так!» 

Взбудоражился енот:
«Что за дело, ёшкин кот? 
Брёвна я носил, старался,
Как и вы, ни с чем остался»…

А лиса хвостом виляла:
«Вас сюда не зазывала,
Я лишь деньги собирала.
Их обратно не отдам –
Разнеслось всё по ветрам!»

Вдруг заплакала синица:
«Я, весёлая девица,
Захотела высоты
И под небом красоты.
Зачирикалась в невестах,
В ПМЖ искала место.
Ипотеку я взяла,
И всё лето я ждала!
Дом хотела на макушке,
Чтоб на зависть всем подружкам…»

В разговор лисица встряла, 
Проглотив слюну, сказала: 
«Ну и дура ты, синица,
Что ж на месте не сидится?
Всё ей надо высоты,
Ну и глупая же ты!
Всем давно пора учесть:
Пирамида – это лесть!
Проучили вас едва ли,
Зачем деньги отдавали?»

Ворон вновь кричал в лесу:
«Эту новость разнесу!
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Не сложилось, вот беда!
Вместо дома – чехарда!
Косолапый, где ты есть?
Где ты спрятал свою честь?
У тебя запасов много?!» 
Но залез медведь в берлогу…

«Кто виновен в деле сём? –
Ах, лиса, там за кустом!»
А лиса вдруг наутёк, 
Прихватив с собой мешок.
Не догнали ту лисицу,
Ведь сбежала за границу!

В этом был для всех урок –
Не удался теремок!..

* * *

Удивляться? – не посмей! –
Звери – в облике людей…

19.12.2017   
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Бред сивой кобылы

(фантастический рассказ)
В авторской редакции

На скотном дворе – дело к ночи. Хозяева в доме уже улеглись.
Под воротами с улицы пролез петух.
– Ко-ко-ко… Можно к вам?
– Хрю-хрю… – отозвались первыми свиньи. – Заходи скорей! Без 

тебя она говорить не хочет.
– Так вы без уважения к ней, небось. Так ведь?
– А чего она бредни какие-то рассказывает? Говорила бы правду, 

как все…
– Правду… Я вот за правдой и пришёл. Где ещё такое услышишь…
– Га-га-га… – отозвались гуси. – Нам прабабушка рассказывала, 

когда они лягушку несли…
– Цыц! – грозно топнул ногой петух. – Не ваша очередь.
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– И-го-го!.. – подала голос сивая.
– Сударыня! Прошу извинить нас за невоздержанность… – об-

ратился к ней куриный предводитель. – Не соизволите продолжить 
прерванный рассказ?..

– С радостью, сударь. Вы один понимаете меня должно…
– Прошу Вас, госпожа. Продолжайте начатое вчера, пожалуйста.
– Так вот. Влюбилась я тогда сильно. Они все, как на подбор, кра-

сивые, а один – особенно.
– Му-у! Про кого она? – спросила корова. Её хозяева сегодня купи-

ли, поэтому она вчерашнего разговора не слышала. – Про минотавра?
– Нет. Про пегасов, – ответила одна из свиней.
– А единороги там были? – поинтересовался петух.
– Были, – ответила кобыла. – Они рядом паслись, по соседству. 

Но меня не интересовали.
– Надо же… Единороги её не интересовали… Это же сила! По-

томству нашему… – высказался жеребец. Из новеньких.
– Бе-е-е!.. – сказала коза. – Она же бре-е-дит наяву от старости. А 

вы уши распустили…
– Вам бабушка рассказывала что-нибудь? – спросила у неё сивая.
– Не-е-ет. Не успела. Меня из семьи малой забрали.
– Весьма огорчительно. Ей было что рассказать.
– Сударыня… – произнёс петух. – У меня не так много времени. 

Моих надолго не оставишь, Вы же понимаете. Волноваться начнут, 
кудахтать. Хозяев среди ночи поднимут, а спрос с меня. Продолжайте, 
прошу Вас…

– Да, да. Конечно. Так вот, пегасы. Крылатые, они похожи на анге-
лов… Не устояла я перед искушением. Ответил мне один на чувство…

– Скажите, уважаемая, любить пегаса – возможно?.. – спросил 
её «петя».

– Я тогда молодая была, увлеклась. Виделись-то мы с ним всего 
один раз… Но – возможно. Только другие они. Стихи пишут… Кра-
сивые… Завораживающие…

– Благодарю Вас за рассказ. Позвольте ещё один вопрос? – про-
изнёс вежливо петух.

– Спрашивайте.
– Мои-то хохлатки, как узнали, зачем собираюсь, загалдели на-

перебой: узнай про золотого петуха у неё, и всё. Скажите, Вы о нём 
что-то слышали?
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– Слышала, что есть такие, но подробностей не знаю…
– Благодарю. Вы меня успокоили. Нечего им о золоте думать, 

пусть хозяевам яйца несут. Разрешите откланяться… – он согнул 
голову в поклоне, выбросил в стороны крылья и ногой со шпорой 
провёл по земле.

Когда петух ушёл, на скотном дворе на некоторое время воца-
рилось молчание.

– Пегасы… Да что в них проку? Вот единороги – да! – сказал мо-
лодой жеребец, но поддержки не получил. Кто-то уже спал, а кто-то 
думал о своём…
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«Единый круг» (выпуск 4, 2016).

ЕЛИЗАВЕТА КОЗЛОВА

Отражение

Эй, ты! Обернись! Посмотри на меня! Ну!!! Вот так… Куда же ты 
идёшь?
На кирпичной стене оно напоминало изуродованную картину, 

ужасно портившую местный интерьер своим присутствием. А они 
шли мимо, торопясь, пряча глаза… Но вот, кто-то, почувствовав 
пристальный испытующий взгляд, случайно поднял голову и по-
смотрел во мрак, и где-то в потаённом уголке человеческого сердца 
шевельнулся животный страх, беспощадно загнанный ложью в узкую 
клетку, прутьями и заклёпками которой являются фальшивые этикет 
и сочувствие.

Ещё секунда, и человек с позором спешно дезертировал даль-
ше. Он инстинктивно боялся обернуться, вспомнить! А оно молча 
насмехалось!

 – А! Вот ещё один! Осмелишься ли ты посмотреть сюда? Осме-
лишься ли ты не отвернуться?

И он осмелился. Мальчишка не испугался бездны, заключённой 
в прямоугольную раму, скорее, ему было любопытно. Он словно пы-
тался разглядеть, понять то, что не видели остальные. Впервые оно 

– 
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проиграло! И в памяти вдруг всплыло время, когда оно было совсем 
другим и всё вокруг тоже было иначе…

Богатый фасад. Позолоченные дождевые стёки обрамляли вы-
сокие, украшенные лепниной стены. Большие окна гордо демон-
стрировали внутреннее великолепие жилища. Ярко жёлтый свет 
выливался из окон на ночную улицу, освещённую по обеим сторонам 
миниатюрными фонарями. Разодетые дамы и статные кавалеры, 
смеясь, вальсировали под звуки оркестра среди ослепительного 
блеска просторных комнат. Величественный дом круглосуточно 
приветствовал дорогих гостей. 

Затем в мире людей что-то изменилось. Роскошные залы, как торт, 
разрезали на многочисленные квадраты, в которые заселилось чуть 
больше сотни семей.

Красивая жизнь покинула эти стены. Дом скучал, постепенно 
теряя лоск и очарование. 

Внутрисемейные споры постоянно перемежались с соседскими 
разборками. День за днём рутина, пустые разговоры, пьянство.

Однажды вечером беспечный жилец в пьяном угаре заснул с не-
потушенной сигаретой в руках. В ту ночь темнота вновь отступила 
от старого здания. Ненасытное пламя с жадностью пожирало со-
держимое небольшой коробки, называемой квартирой, превращая 
в пепел нищенское человеческое существование. 

Наутро опалённые стены и запах гари молча свидетельствовали 
о ночном пожаре, который явился результатом человеческого без-
рассудства.

К вечеру широкая улица пропиталась понурым настроением хо-
лодного дня. Всё вокруг было угрюмо и серо. Из окон девятого этажа 
пейзаж напоминал кадры низкопробного фильма: внизу странное 
живое существо, растекшееся по тротуарам и похожее на амёбу, по-
стоянно шевелилось. Оно словно пыталось занять более удобную позу, 
распластавшись на снегу, и никак не могло её найти, но стеснённое 
так неуклюже стоящими повсюду оградами, скамейками, деревьями и 
серыми кирпичными или панельными зданиями не оставляло своих 
попыток. По дороге, что разлеглась между домами, словно кровь по 
венам, циркулировал нескончаемый автомобильный поток.

Среди беспокойных “клеточек” трепещущего организма оказалась 
одна, выбивающаяся из общего ритма. Голубые глаза с интересом 



Свет столицы  •  ïðî çà

разглядывали прохожих, улицу, здания. Широкая улыбка играла 
на его губах. Маленький человечек, изучая окружающий мир, был 
счастлив. А все вокруг бежали куда-то, бросив на него небрежный, 
порою презрительный взгляд и быстро отводя глаза в сторону.

Мать спешно дёргала его за руку, увлекая за собой. При ходьбе 
нервная судорога, периодически касаясь детского личика, на не-
сколько секунд искажала его красивые черты, а правая нога, не 
сгибаясь, с каждым шагом всё тяжелее ступала на укрытый плотным 
слоем снега тротуар. Снег торопливо заметал все следы, а лёгкий 
ветерок, стремясь облегчить путь, дул мальчику в спину, немного 
смягчая его движения.

Оказавшись напротив окна, ребёнок остановился у зияющей 
чёрной дыры, созданной когда-то легкомысленно человеческой 
рукой.

Он смотрел во мрак опалённой рамы и изучал его. Он инстинктив-
но пытался понять то, что так пугало остальных. И ему это удалось. Он 
увидел и почувствовал ту боль и отчаяние, что скрывались в черноте 
обгорелых стен. Вновь судорога, завладев им, изуродовала маленькое 
личико, и слезинка, застенчиво блеснув в уголке глаза, устремилась 
вниз по болезненно стянутой детской щеке.

Да, он победил! Мальчик хотел подойти поближе, вот только левая 
рука, находясь в плену цепкой хватки, сильно ныла, увлекая куда-то 
за собой. Мама, торопясь, что-то недовольно бормотала, а все вокруг, 
украдкой бросая озабоченный взгляд, растворялись в толпе.

Ребёнок ушёл, а окно с тех пор жадно искало своего победителя 
среди трусливых спешно проносящихся мимо прохожих. Но человек 
слаб. Он инстинктивно избавляется от того, что так его пугает. Судьба 
окна была предрешена.

Через неделю оказавшись возле старинного здания, мальчик 
грустно смотрел на красочный рекламный плакат, который «вос-
седал» на месте зияющей чёрной дыры, и внутри него (как и тогда) 
зазвучали слова:

– Только отчаянный может найти в себе силы заглянуть в бездну, 
и только безумец сможет понять её!



Вслед за Крыловым

Басня – жанр очень древний и в то же время вечно юный. Секрет 
её молодости в том, что она всё время бичует общечеловеческие 

пороки и неизменно откликается на современные общественные «не-
совершенства»: непродуманные решения властей, злоупотребления 
на местах, непорядочное поведение лиц, которые, напротив, должны 
были бы подавать пример другим гражданам.

Ярким и самобытным представителем современных баснописцев, 
которые черпают вдохновение в сюжетах Крылова, откликаясь на 
наиболее актуальные темы российской действительности, является 
Баян Баянов (псевдоним Е.А. Наумова). Связанный с фундаменталь-
ной наукой по роду деятельности, он затрагивает в своих баснях 
злободневные вопросы научной жизни. 

Одна из его басен так и называется – «Диссертация». В мире учёных 
зверей, который воссоздан в этой басне, всё происходит так же, как и 
у научных работников: есть Академия наук, создан диссертационный 
совет, а на защите дискутируют оппоненты. Глядишь, и Зайцу вот-вот 
присудят учёную степень. Абсурдность ситуации, своим происхож-
дением обязанной известному в научных кругах анекдоту, придает 

Крюкова О.С., доктор филологических наук, зав. кафедрой словесных 
искусств факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова.

ОЛЬГА КРЮКОВА
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тема собственно диссертационного исследования – «О снятии шкур 
с лесных зверей», а вовсе не социальный статус соискателя. И за-
вершается басня, как ей и положено по законам жанра, моралью, 
с которой согласятся, пожалуй, все, кто обладает учёной степенью: 

«В науке чтоб успешным стать, хотите не хотите,
Сегодня важен не талант, а кто руководитель». 

Диссертация

Пришла идея Льву, мой друг,
Создать лесную Академию наук,
Чтоб в ней всё было, как и у людей,
Совет учёный и аспирантура.
Известно всем, у Льва широкая натура,
Награды, звания, да и престиж какой,
А то ведь люд лесной в науке – никакой.
Живут по-прежнему, как недочеловеки,
А на Земле прогресс – мы в XXI веке. 
Зайчишка – ловкий плут, кто будет спорить,
Уж диссертацию сумел к защите приготовить.
А тема диссертации чудная, ей-ей-ей,
«О снятии шкур с лесных зверей».
Собрался на поляне люд лесной
Под старою развесистой сосной.

Баян Баянов (БАЯН) – Евгений Артуро-
вич Наумов Российский учёный, экономист, 
к.э.н., профессор, действительный член Рос-
сийской академии естественных наук, член 
Союза писателей России, член Московско-
го союза художников, поэт, руководитель 
творческого объединения «Сатирик-ОН», 
ответственный редактор юмористическо-
го журнала «Сатирик – ОН» (учёные шутят). 
Автор сатирических басен, написанных на 
современные темы. Родился в 1945 г., живёт 
и работает в Москве.
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Им битый час рассказывал Заяц
О снятии шкур, да ловко так, мерзавец, 
Он опыт зарубежный изложил,
Ну и свою методу предложил.
Слон выступил как главный оппонент.
И наступил ответственный момент,
Научную дискуссию открыл Жираф:
– Вопросы к Зайцу есть?
Он прав или не прав?
И лапу первой подняла Лиса.
Чтоб Зайцу досадить, всем это было видно.
Решила Лисонька отнять у Зайца голоса.
Известно, рыжая – ехидна:
– Послушай, Заяц, нам теорию ты изложил занятно.
А с практикой как быть? Вот тут, брат, много непонятно.
И как же ты, Косой, с нас шкуру можешь снять?
Кто сделать это даст тебе, я не могу понять?
Возникла пауза и напряжённое молчанье.
Тут Заяц предложил Лисе пройти на испытанье.
Не знаю, сколько тут прошло минут,
Но вышел из кустов Зайчишка-плут.
И ахнул весь звериный люд,
Когда наш Заяц предъявил учёному совету
Как доказательство вот лисью шкуру эту.
Очнулся первым Волк и прокричал:
– Не понял.
Наверно, здесь какой-то есть обман.
Хоть я с утра сегодня и не пьян,
Как Заяц смог с Лисы, ну, с этой дуры,
Живьём содрать её же шкуру? 
А Заяц, видимо, вошёл в научный раж,
Уж коли здесь пошёл такой кураж,
Он Волку предложил пройти эксперимент.
И вот настал решительный момент.
Когда на стол легла и волчья шкура,
Не выдержал Медведь. Известна всем его натура.
– Ну, а с меня, Косой, попробуй шкуру снять,
Как сможешь сделать это ты? Хотел бы я понять.



80 

Свет столицы  •  ïðî çà

И Заяц с Мишкою в кусты густые скрылся,
Но вскоре всем секрет его открылся.
С медвежьей шкурой на поляну вышел Лев.
И прорычал, уж видно озверев:
– Ну что, Совет, как мы проголосуем
За Зайца моего, за аспиранта?
Или на практике нет у него таланта?
Вот я сейчас начну с вас шкуры драть.
Ещё вопросы есть? 
Иль дальше будем продолжать?
С последним доводом, конечно, были все согласны,
И Зайцу степень присудил Совет единогласно.
Мораль: 
В науке чтоб успешным стать, хотите не хотите,  
Сегодня важен не талант, а кто руководитель.

А вот басня Баяна Баянова «Власть и мозги» посвящена более 
широкой проблеме взаимоотношений науки и общества, вызывая 
в памяти ситуацию с чередой кадровых перестановок и недействи-
тельных выборов в авторитетнейшем научном учреждении.

Впрочем, эта басня допускает и более свободное толкование, 
напоминая о высказывании одного ныне покойного государствен-
ного деятеля: «Присутствие учёных во власти не слишком заметно, 
заметно их отсутствие».

Власть и мозги

История гласит, что в нашем государстве
Когда-то мирно уживались и Мозги, и Власти.
Мозги, как мощь и силу Власти, 
Власть берегла от всяческой напасти.
Но что произошло? Об этом знают только боги.
У Власти и Мозгов, как видно, разошлись дороги.
Мозги у Власти потекли,
Вот что случилось, мужики.   
Власть устремилась на Давос, где снежные вершины.
Мозги поближе к Силиконовой долине,
Там многие из них живут поныне. 
Согласье как найти меж ними?
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Мозги свободы жаждут, Власть её боится...
А тут вмешалась заграница.
Прошли года. Стараньем дяди Сэма
Мозги «закисли», Власть – «позеленела».
Власть и Мозги теперь играют в прятки. 
И начались меж ними непонятки.
В маразме старческом Мозги Власть обвинила,
Себя же в творческом порыве ощутила, 
Реформу провести решила вдруг,
Лишить Мозгов собралась Академию наук.
Исход печальный этой басни может быть таков:
Останется Власть в результате без мозгов.
Мораль: 
Молчит история, пока бушуют страсти:
Власть без мозгов, Мозги без власти,
Избавь нас, Боже, от такой напасти.

Баян Баянов обращается и к менее серьёзным темам («Отцовское 
наставление», «Справка»), но при этом неизменно следует басенной 
традиции. Выбор животных, которые действуют в его баснях, тоже 
вполне традиционный: Лев, Бык, Муха, Мышь, Кот, Заяц, Комар, Пче-
ла, Филин. Басни Баяна Баянова посвящены актуальным пробле-
мам науки и образования, отношениям народа и власти, вопросам 
морали – словом, всему тому, на что традиционно нацелена басня, 
не почитающая чинов и званий, но уважающая смелость, мудрость, 
прямоту, честность, благородство и душевную щедрость. Среди 
написанных им следует отметить басню «Комар и Пчела», которая 
созвучна с известной басней И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей», 
а также лирическую басню «Плющ и Роза», остросюжетные басни 
«Казан и Очаг», «Город Кемь», изданные в сборнике избранных басен 
«Какие песни для Баяна». Москва: ИФ «Унисерв», 2016.

Комар и пчела

Однажды маленький Комар
Под утро чьей-то крови насосался,
В хорошем настроенье, сыт и пьян,
На одуванчике присел, чем не диван,
Должно быть, отдохнуть собрался.
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  А рядом, как назло, Пчела летала,
  Трудилась с самого утра,
  Нектар цветочный собирала.
  И Комару соснуть мешала. 
  «Послушай, бабушка, – Комар Пчеле кричит, –
  Ты вот летаешь тут, цветочки опыляешь,
  Нектар цветочный собираешь,
  А люди после к улию придут,
  Весь мёд в бадейку соберут,
  И даром пропадёт твой труд.
  А я имею редкий дар,
  Ты не смотри, что я комар,
  Пусть не заметен, ростом мал,
  Я ведь вампир, я кровь живую пью,
  Я не работаю, я для себя живу.
  А человек тебя вот разоряет
  И сам того не понимает,
  Что, стоит мне немного постараться,
  Я так смогу его достать,
  Что долго будет он потом чесаться,
  Ну и меня, конечно, вспоминать.
  А ты вот попусту летаешь здесь,
  Ведь у тебя же тоже жало есть».
  Но не ответила ему Пчела. 
  А вечером Комар 
  Стал на охоту собираться.
  Решил, чтоб зря не говорить,
  Сегодня нужно человека укусить.
  И так старался, выбился из сил,
  Что в тот же вечер он прихлопнут был.
  Вот так бывает иногда:
  Чем мельче тварь, тем злее и вредна,
  Себя сама кумиром полагает.
  И, видимо, того не понимает, что тот, кого она кусает,
  Её прихлопнет наконец, неотвратим её конец.
  А вот Пчела своим трудом заслуженно почёт имела,
  Ведь ценен и полезен мёд,
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  И даже яд её идёт на дело.  
  Мораль гласит, что славится не тот,
  Кто больно жалит или кровь чужую пьёт,
  А тот, кто праведным трудом живёт
  И этим пользу и себе, да и другим несёт.

Плющ и роза

Стояла Роза на окне,
Плющ поднимался по стене.
С земли тянулся к солнцу ввысь.
И вдруг, мгновение остановись,
Он Розу увидал в окне.
«О, нежное создание, 
Наверно, ты приснилась мне, –
В восторге Плющ ей прошептал. –
О, несравненная, ты идеал,
Из всех цветов на свете лучший ты цветок, 
О, если бы обнять тебя я смог».
Но Роза на призыв его не отвечала
И в гордом одиночестве молчала.
Плющ перестал тянуться ввысь,
Стал под окном стелиться,
Не в силах взора отвести:
«О, гордая, царица, пощади,
Ты на меня разок хоть погляди,
Всю ночь петь буду серенады 
Я о любви, 
Мне больше ничего не надо».
Промчалось лето, осень миновала,
Зима холодная настала.
И Плющ завял, так не познав любви,
И Роза вскоре стала увядать,
Вздыхая часто: «Ах, досада,
Никто уж не поёт мне серенады».
Так молодость, мой друг,
Проходит, завершив свой круг,
А старость от обид и жажды мщенья
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Готовит саван белый нам на утешенье.
Пока ты молод, полон сил,
Не трать свой пыл напрасно.
Останови мгновение. Оно прекрасно.

У Баяна Баянова появились последователи – юные дарования, 
которых он собрал под крылом детского литературного творческо-
го объединения «Родничок». Среди них выделяется талантливый 
11-летний школьник Александр Дёмин (Баянчик), написавший около 
десятка интересных басен: «Рыбалка», «Футболист», «Дружба», «Петька-

астроном» и др. 

Рыбалка

Сегодня на рыбалке карпа я поймал,
Хороший утром на пруду был клёв. 
Отменный вышел у меня улов.
С рыбалки рыбу я принёс домой,
И отдал её я маме дорогой.

Сказала мама мне: 
«Её пожарить иль сварить?
А может быть, с картошкой потушить?» 

Александр Демин (Баянчик), 11 лет. 
Живёт в Брянске.
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Ответил я: «О чём здесь говорить.
Да, рыбу поймал я, но есть её не буду никогда! 
Красавица она такая. Правда, мама, да?»
Ну вот такая вышла ерунда.
И рыбка есть, а мне её не съесть. 
Коль я на свет таким родился чудаком,
Наверное, не быть мне рыбаком.

Футболист

В далёкой жаркой Кении
Жил львёнок Тимофей.
Считал себя он гением
Футбола и мячей.
На матчи часто хаживал,
Орал там вратарям:
«Дырявый лапоть! Надо же!
Вот я б не пропускал!
Ну кто же так старается,
Ты научись играть!
Совсем не получается
Ворота защищать».
Устал отец от этих слов
И в секцию его отдал:
«Вот покажи-ка мастерство,
А не чини скандал».
Сын на ворота встал, и что?
Как ни старался он,
Попали точно все мячи
В ворота, как назло.
Наш «гений» что-то приуныл
И реже стал играть.
То опоздал, то зуб заныл, 
А то хандра опять.
И вот командный матч настал,
Ответственный момент!
А Тимофей играть устал,
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И сил в защите нет.
Всё пролетало мимо «щей»,
Никак не мог отбить мячей.
Ему теперь кричит толпа:
«Дырявый лапоть! Ты сперва
Играть бы толком научился,
Тогда бы и команде пригодился».

Мораль:
Не всё так просто, как казалось,
И тренировки не пустая ерунда,
Ведь даже «рыбку из пруда» 
Достать непросто оказалось,
Уменья нужно много и труда!

Петька-астроном

На звёзды на небе ночном
Петька, от скуки глазея, 
Себя возомнил, что теперь – астроном, 
Не хуже Коперника и Галилея.

Решил он, что звёзды летают к Земле
И можно ловить их в ладошки. 
И сотни планет, что болтаются в мгле,
От Солнца зависят немножко.
 
И плоская наша планета, как стол. 
Хоть раньше он с круглой мирился.
Но долго однажды он с дедушкой шёл
И ждал, что Земля округлится. 

Скопления звёзд не похожи совсем
На зайца, медведя и птицу. 
Придумать название им новые всем 
Я стану, конечно, стремиться. 



п р о з а 87 

Медведица – ковш, это проще всего. 
Скакалка – Весы. Это ново! 
Средь звёздных сияний там будет одно
Созвездие Пети Петрова. 

Зачем нам труды Галилея нужны, 
И Бруно, и Циолковского? 
Мне звёзды и так все сегодня видны, 
Ведь быть астрономом так просто. 

Мораль:
Но как же возможно судить о вещах,
В которых не смыслишь ничуть! 
Ученье ведь – свет, неучение – тьма!
Про это, мой друг, не забудь. 

Свои первые басни И.А. Крылов, кстати, написал также в один-
надцатилетнем возрасте. 

Таким образом, древний жанр басни жив и востребован, а худо-
жественные принципы, заложенные великим русским баснописцем 
И.А. Крыловым, актуальны и по сей день.
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ИРИНА ПОКРОВСКАЯ

Покровская Ирина Николаевна – бизнесмен, член Союза писателей 
России, автор серии книг «Духовность в жизни делового человека».

Продолжение. Начало № 1, 2019

Глава 2

Великий Режиссёр

Чтобы поставить спектакль или снять фильм, нужны сценарий, 
режиссёр и актёры. 
Актёры – это мы, души, которых сейчас на Земле около семи 

миллиардов. Каждый из нас играет свою неповторимую зафиксиро-
ванную роль в Мировой Драме, продолжительность которой пять 
тысяч лет. 

Всё, что происходит секунда за секундой, – это снимается драма 
(фильм). Потом, спустя пять тысяч лет, повторяется то же самое. Всё, 
что происходит, было в прошлом цикле. Это происходит в соответ-
ствии с Драмой, тут не из-за чего приходить в замешательство. 

Что бы ни случилось – ничего нового. Катушка драмы продол-
жает крутиться – секунда за секундой. Старое стирается, и записы-
вается новое. Мы продолжаем играть роль – и она снимается (за-
писывается). Этих тонких вещей не знает никто. Великий Режиссёр 
открывает душам-актёрам этот секрет.
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Нет двух одинаковых актёров, и нет двух одинаковых ролей. 
Кто может быть режиссёром этой безграничной Драмы и руко-

водить игрой безграничного числа актёров? Для обычного челове-
ка это невозможно. 

В этой Мировой Драме режиссёром является Бог. Он знает весь 
сценарий, Он – Семя древа человеческого мира. В Нём заключены 
история и география всего мира. Он – Океан знания.

Притча «Существует ли Бог»

Однажды рано утром Будда в сопровождении Ананды прогуливался 
по лесу. Их встретил человек и спросил Будду:

– Существует ли Бог?
Будда секунду посмотрел в глаза человека и сказал:
– Существует. Ищи и найдёшь.
В середине того же дня пришёл другой человек и спросил:
– Существует ли Бог?
– Нет, Бога не существует. Выкинь всю эту чепуху из головы, – 

ответил Будда.
Человек был шокирован и молча ушёл.
Слушая эти разные ответы, Ананда пришёл в замешатель-

ство, но не посмел спросить у Будды в присутствии других людей.
Вечером пришёл третий человек. Будда сидел под деревом, на-

блюдая закат солнца и прекрасные облака.
– Существует ли Бог? – спросил человек.
Будда просто сделал жест рукой, приглашая человека сесть, 

а сам закрыл глаза. Человек подчинился ему. Они сидели молча не-
сколько минут, затем человек поднялся. Становилось темно, солн-
це уже село. Он коснулся ног Будды и сказал: «Благодарю тебя за от-
вет, я полностью удовлетворен». И ушёл.

– Теперь ты можешь спросить, – сказал Будда Ананде, когда они 
остались одни.

– Да, я не усну сегодня ночью, если ты не ответишь мне, – сказал 
Ананда. – В один день на один и тот же вопрос ты дал три разных 
ответа. Ты привёл меня в сильное замешательство. 

– Я отвечал не тебе, почему же ты пришёл в замешательст-
во? – спросил Будда и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Первый 
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человек верил в науку, а не в Бога, и был набит всевозможными иде-
ями. Он хотел, чтобы я поддержал его веру в неверие. Я не стал под-
держивать его веру.

Второй человек был противоположностью первого человека. 
Он был верующим, но его вера была навязана ему, поэтому не креп-
кая. Он пришёл с целью получить еще одно внешнее подтверждение 
своей веры. Для того чтобы он начал искать свою веру в Бога, ему 
нужен был шок, и я шокировал его.

Третий человек был подлинным искателем. Он не искал отве-
та, он хотел испытать. Он был человеком с большим доверием. Он 
хотел, чтобы я открыл ему нечто, поэтому я не стал отвечать, а 
просто показал ему.

Ни один человек в этом мире не знает Бога и не может дать 
представление о Нём.

Бог сам даёт представление о Себе. Бог – Всевышняя душа, Выс-
шая форма сознательной энергии. По форме – точка, по качест-
вам – Океан.

В отличие от других режиссёров Бог вмешивается в игру актё-
ров в конце Драмы, когда актёры устали и уже забыли, что они актё-
ры. Игра актёрам теперь не доставляет никакого удовольствия, они 
посматривают на часы и ждут, когда опустится занавес. Спустив-
шись на сцену Мировой Драмы, Великий Режиссёр – Бог объясняет 
актёрам, что они – души и ка́к следует играть роль, чтобы получать 
удовольствие от игры и доставлять удовольствие зрителям.

Сейчас все находятся в телесном сознании. Вместо того чтобы 
считать себя душой, мы думаем: «Я – Ирина, я – бизнесмен, я – жен-
щина...» А глядя на других: этот – гневный, этот – жадный... Это и на-
зывается телесным сознанием. 

Здесь мир телесного сознания, мир на стадии нисхождения. Бог 
спускается в этот физический мир и приводит нас в сознание души, и 
проявляются мысли: «Я – душа, надела этот костюм – тело и играю свою 
роль». Те актёры тоже надевают самые разные костюмы и играют свои 
роли. Спектакли, которые мы смотрим на сцене, – ограниченные, а 
это – безграничный спектакль. Все мы, души, приходим в этот физиче-
ский мир из мира душ и играем свои роли, приняв тело. Настоящий 
дом души – это бестелесный мир. У обычных актёров дом здесь. Из 
дома они приезжают в театр, переодеваются и выходят на сцену.

Великий Режиссёр – Бог, Отец всех душ. Он бестелесный. 
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Притча «Бог и лисичка»

Однажды Моисей встретил в пустыне пастуха. Вечером собрал 
пастух лучшее молоко в миску и поставил её в отдалении на 

плоский камень. Моисей спросил:
– Зачем ты это сделал, пастух?
– Это молоко для Бога, – ответил пастух.
– Как это, молоко для Бога? – удивился Моисей.
– Каждый день я собираю лучшее молоко и отдаю его в дар Богу.
Моисей рассмеялся. Его позабавила наивная вера пастуха, и он 

спросил:
– И что, пастух, Бог пьёт молоко?
– Да, – ответил пастух, – пьёт.
Тогда Моисей начал рассказывать пастуху о Боге:
– Знай, пастух, что Бог есть Дух. И молока Он не пьёт.
– Нет, Моисей, Бог пьёт молоко. Иначе кто же к утру опустоша-

ет мою миску?
– Пастух, это я – Моисей – тебе говорю: Бог не пьёт молока. 

А если не веришь мне, спрячься на ночь в кустах и посмотри, при-
дёт ли Бог пить молоко.

И Моисей удалился в пустыню, чтобы помолиться и погово-
рить с Богом, а пастух притаился в кустах.

И видит пастух: прибежала из пустыни лисичка, оглянулась на-
право, оглянулась налево, подбежала к миске, вылакала молоко и 
убежала в пустыню.

На следующее утро Моисей вернулся и застал пастуха в боль-
шой печали.

– Что с тобой приключилось? – спросил Моисей.
– Ты оказался прав, – ответил пастух. – Бог – чистый Дух, и Ему 

совершенно не нужно мое молоко.
Моисей удивился:
– Что же ты не радуешься? Теперь ты знаешь о Боге больше, чем 

знал прежде.
– Верно, – ответил пастух, – но я лишился великого утешения. 

Раньше я знал, как выразить Ему свою любовь, а теперь не знаю.
Моисей начал объяснять, как нужно молиться, какие заповеди 

соблюдать, но радость так и не вернулась к пастуху. Тогда Моисей 
решил спросить совета у Самого Бога. Он пошёл в пустыню и начал 
усердно молиться. Явился ему Бог и говорит:
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– Моисей, ты ошибся с пастухом! Действительно, Я – чистый 
Дух. Но я с благодарностью принимал молоко, которое пастух при-
носил Мне в дар, ведь он делал это из любви ко Мне. Но поскольку 
Мне, чистому Духу, молоко не нужно, Я делился им с маленькой ли-
сичкой, которая молоко очень любит.

Бог объясняет душам, как они должны играть свои роли по пла-
ну Драмы. Мир только один. Это не так, что внизу – ад, а наверху 
еще какой-то мир. Мир только один, и он здесь, в этом физическом 
мире, и все души играют роли только здесь.

В физическом мире ребенок маленький, а отец – большой. Но 
души не могут быть больше или меньше по размеру. По форме между 
душой и Высшей душой нет разницы. Да, между нами есть разница по 
роли, по особенностям, привычкам. Бог сам объясняет, какие у Него 
особенности и привычки и какие особенности и привычки у душ. 

Великого Режиссёра увидеть физическими глазами нельзя. Его 
можно понять интеллектом и почувствовать. Но говорят ведь, что-
бы почувствовать тепло огня, к нему нужно подойти. Чтобы почув-
ствовать Бога, нужно иметь чистую душу, т.е. избавиться от пороков.

Притча «Где обитает Бог»

Однажды старый отшельник в оранжевом одеянии пришёл как-
то в деревню, где было много неверующих. Старика окружила 

молодёжь, призывавшая его показать, где же обитает Бог, столь 
глубоко им чтимый. Он сказал, что может это сделать, но сначала 
пусть дадут ему чашку молока.

Когда молоко поставили перед ним, он не стал его пить, а долго 
и молча глядел на него со всё возрастающим любопытством. Мо-
лодые люди проявляли нетерпение, и, когда их требования стали 
очень настойчивыми, старец сказал им:

– Подождите минутку; говорят, в молоке содержится масло, но 
в этой чашке, как я ни старался, его не увидел.

Молодёжь стала смеяться над его наивностью.
– Глупый ты человек, если делаешь такие нелепые заключе-

ния! – говорили они. – В каждой капле молока содержится масло, но, 
чтобы увидеть и получить его, нужно вскипятить молоко, осту-
дить его, добавить простокваши, подождать несколько часов, 
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чтобы оно свернулось, сбить и извлечь кусок масла, который по-
явится на поверхности.

– Ах так! – сказал аскет. – Теперь мне гораздо легче объяснить 
вам, где обитает Бог. Чтобы увидеть Бога как реальную сущность, 
вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным 
Им законам. Тогда, в конце этого процесса, вы ощутите Его ми-
лость и Его могущество.

Как узнать человека, понять личность, пока он не заговорил? По 
речи становится многое ясно. По знанию и методам, которые Вели-
кий Режиссёр даёт душам-актёрам, обучая их искусству сцены, мож-
но понять, что говорит Бог. Знание духовных законов не может дать 
никто, кроме Него. Его роль скрыта. Чем тоньше интеллект актёров, 
тем легче понять и принять знание, которое Он даёт. Принять – зна-
чит следовать советам Главного Режиссёра. 

Бог – это не создатель душ. Он – вечный Отец душ. Как Отец, 
Великий Режиссёр дарит душам-актёрам наследство: знание, до-
бродетели, силы. Наследство надо взять с помощью воспоминания 
о Всевышнем. Это тонкая вещь. Если просто сидеть и славить Ве-
ликого Режиссёра, от этого никакой пользы нет. Если просто петь: 
«Он – Океан знаний, Океан счастья...» – вы ничего этим не достигнете. 

То, чему Он учит, душам-актёрам нужно внести в свою повсед-
невную игру, т.е. нужно сделать свой характер возвышенным, 
только тогда можно установить связь со Всевышним, и игра будет 
доставлять удовольствие. Актёрам нужно любить Главного Режис-
сёра. Любить Его – не значит просто говорить об этом. Его нужно 
вспоминать. Вспоминать в мире душ, в мире покоя. Если всё делать 
ради любви к Богу, всё превращается в удовольствие. Не вспоминая 
Бога, ничего нельзя добиться. 

Снова и снова обращайте мысли к Всевышнему.
…О, мой Отец… Я снова в своём родном доме… В мире тишины 

и покоя… Я снова с Вами… Я ощущаю мощный свет… Меня притя-
гивает, словно магнитом… Я приближаюсь к Вам… Я приближаюсь 
к Источнику… К Источнику силы, чистоты, покоя… Я ощущаю 
волны любви… Блаженство… Душа наполняется блаженством… 
Какие сладкие минуты… Я и Отец…

Сейчас каждая душа-актёр может играть свою роль с Великим 
Режиссёром и у Него научиться искусству сцены. Именно в это вре-
мя каждая душа-актёр может обрести вечную и истинную любовь 
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Бога. У каждого есть право на истинную любовь. Когда нет любви, 
жизнь лишена вкуса. Любовь настолько возвышенна, насколько 
возвышенно отношение к Богу. Он любит всех, без всяких условий. 
Великий Режиссёр говорит с такой естественной и абсолютно чи-
стой любовью. Его взгляд, Его голос, Его слова, Его любовь вызыва-
ют слёзы бесконечного счастья.

Притча «Любовь Бога»

Однажды ехал путник по дороге и увидел прокажённого – грязное 
и мерзкое существо. «Никто не любит этого человека, кроме 

Господа нашего». И так ему захотелось явить бедняге Божью любовь, 
что он соскочил с лошади и заключил прокажённого в свои объятия. 
И вдруг лицо прокажённого преобразилось в лик Христов. И тогда 
путник понял: и его самого никто не любит больше Господа нашего.

Если вы обрели любовь Бога, любая буря покажется подарком. 
И всё трудное станет простым. Сердце, разбитое на кусочки, станет 
целым, принадлежащим Одному. Любовь Бога преображает душу, 
делает её сильной. Когда душа-актёр понимает значение любви 
Бога, она становится великой и не испытывает влияние собствен-
ных недостатков даже во сне. Но…

 

Притча «Искренняя любовь к Богу»

Жил-был купец. Из дальних странствий он всегда привозил своим 
детям гостинцы. Однажды, как всегда, вернулся он из очередного 

путешествия, и дети радостно бросились к нему… Да нет, не к нему! 
Они не обратили на отца никакого внимания, хотя и не видели его 
несколько месяцев. Они кинулись к его дорожному сундуку...

Не так ли многие из нас любят Бога, как купеческие дети своего 
отца?

Роль Бога – только сейчас, и Он тоже связан узами драмы, т.е. у 
Него тоже своя роль. Он тот, кто покоряет сердца. Он для того и при-
ходит, чтобы покорить сердце каждого, чтобы зажечь свет в каждой 
душе. Что Он говорит, то и надо делать.



п р о з а 95 

Великий Режиссёр знает особенности каждого актёра и, не-
смотря ни на что, любит каждого актёра. В каждом Он видит только 
хорошее и никогда никому не приносит печаль. Когда актёр разви-
вает привычку быть внутренне безмолвным и не думать много, он 
создаёт пространство для Бога. Ни одна проблема не может про-
тивостоять актёру, рядом с которым Великий Режиссёр. Любовь к 
Богу – средство для того, чтобы «парить» над притяжением Земли. 
Того, кто всегда остаётся над Землей, т.е. над притяжением телесно-
го сознания, слабости не коснутся. Тогда и роль каждой души будет 
сыграна наилучшим образом.

Великого Режиссёра нужно сделать своим Спутником и посто-
янно находиться в Его обществе.

Нам ведь и без общества не обойтись, и без спутника тоже не 
обойтись. Так ведь? И спутник необходим, и общество тоже не-
обходимо. Обрести любовь Бога и сделать Его своим спутником 
можно только в это время. Такой Спутник никогда не оставит вас, 
сколько бы у вас ни было капризов. Он – всегда опора. И только 
Он может исполнить все желания сердца. Всем душам-актёрам 
нужно всегда оставаться в обществе Великого Режиссёра, т.е. всег-
да ощущать Его рядом. Но пусть это будет не такое общество, что 
вы просто сидите вместе! Ведь спутник – это значит помощник. 
Тот, кто просто рядом, может быть забыт, но о спутнике никогда не 
забываешь. И Высший Отец – это такой Спутник в каждом деле, что 
даже тяжёлое делает лёгким. Если всегда ощущать такого Спутни-
ка, игра актёра будет первоклассной, он всегда будет воплощени-
ем успеха.

Великий Режиссёр даёт нам опыт всех типов отношений с Ним. 
А если Он такой Спутник, то почему же нам не использовать на деле 
тот или иной тип отношений в соответствии с моментом? Когда мы 
ощущаем все типы отношений снова и снова, тогда будет и Спутник, 
и общество. Ум и интеллект не смогут обратиться ни к каким другим 
спутникам. Итак, Великий Режиссёр делает предложение. А раз Он 
предлагает все типы отношений, то почему бы не извлечь счастье 
из всех типов отношений, используя их на деле. Великий Режиссёр 
для души-актёра – и Отец, и Учитель, и Друг... На протяжении всей 
пятитысячелетней Драмы только Великий Режиссёр может пере-
дать опыт множества форм в одном. Это роль только одного Все-
вышнего и только в это время. Если не использовать эти отношения 
именно в тот или иной момент, актёр ощущает себя одиноким или 
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чувствует, что его жизнь какая-то пресная. Мы начинаем думать: 
«Почему жизнь такая безрадостная? Почему такая пустота в душе? 
Почему внутри только грусть?» 

Великий Режиссёр учит: «Не говорите „почему“. Это слово отри-
цательное, а положительное слово – это „лететь“. Никогда не гово-
рите „почему, почему“».

Летите!
Лететь – оторваться от физического мира и телесного сознания, 

и тогда легко почувствовать Бога и почти физически ощутить Его 
присутствие.

Помните слово «лететь». Сделайте Отца своим Спутником и ле-
тите. Тогда придёт наслаждение.

Следуя наставлениям Великого Режиссёра, нам нужно целый 
день на деле использовать обе формы – и это общество, и этого 
Спутника. Разве вы когда-нибудь ещё найдёте такого Спутника?

Советы Великого Режиссёра

Первое наставление, которое Великий Режиссёр дает душам-
актёрам: играя в этой Мировой Драме, осознавайте себя душой 

и вспоминайте Меня, вашего Всевышнего Отца. 
Он учит: «Играя свою роль, говорите мало, говорите терпеливо, 

говорите сладко. Взаимодействуйте со всеми с улыбкой. С этим так, 
а с этим не так...» – нет!

При виде кого бы то ни было не оставляйте улыбку. Когда вы 
улыбаетесь кому-то, а он улыбается вам в ответ, вы почувствуете, 
как ваше сердце наполняется радостью.

Когда человек улыбается вам, почти невозможно не улыбнуться 
в ответ. Даже если вы не чувствуете такой же радости, как и он, всё 
равно улыбайтесь, и ваше настроение улучшится.

 
Великий Режиссёр объясняет: «Никогда и ни с кем не спорьте». 

Часто споры порождают неправильное понимание и ненужные 
эмоции. Они никуда нас не ведут и не приносят решений, напротив, 
лишь усугубляют проблему. Поэтому постарайтесь не начинать со 
спора. Если ваш разговор перерастает в спор, возьмите тайм-аут, 
чтобы остыть. Прежде чем что-то сказать, подождите, пока пройдут 
негативные чувства.
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Великий Режиссёр учит: «Имейте ко всем чистые чувства и до-
брые пожелания». Природа и привычки другой души начинают 
противостоять в то время, когда у вас нет добрых пожеланий и 
чистых чувств по отношению к этой душе. Имейте решительную 
мысль: «Мне обязательно нужно иметь добрые пожелания и чистые 
чувства по отношению к каждой душе!» Дело ситуаций приходить. А 
ваше дело – одерживать победу.

Великий Режиссёр одновременно является и главным актё-
ром в этой Мировой Драме. Среди душ, конечно, есть главные 
актёры. Главный актёр – тот, кто постоянно на сцене. И в обычном 
спектакле кто-то на сцене на протяжении всего спектакля, кто-
то участвует только в одном действии, кто-то в заключительных 
сценах, кто-то выходит только на поклон. Главный актёр, как пра-
вило, более талантлив и энергичен, он легко играет и роль нище-
го, и роль принца. Главные актёры притягательны и, как прави-
ло, нравятся зрителям. Сейчас в Драме разыгрываются те сцены, 
когда актёрам нужно приложить усилия, чтобы нравиться всем, 
быть притягательными для всех, т.е. стать актёром-героем. Актёр-
герой – тот, кто точно исполняет роль в Драме, считая любые про-
блемы игрой.

Актёр-герой – тот, у кого не бывает ни одного заурядного дей-
ствия. Вся роль точна. Сколько бы ни было проблем, как бы ни скла-
дывались обстоятельства, такая душа ничем и никем не порабоще-
на. Став обладателем прав, она играючи преодолевает эти пробле-
мы. Играя, всегда радуется. Какой бы ни была роль, даже если внеш-
не по роли приходится плакать, внутри должно сохраняться такое 
сознание: всё это – безграничная пьеса. Если считать это игрой, 
жизнь станет лёгкой.

Известных актёров, как правило, приглашают на съёмки про-
славленные режиссёры, имена которых знает весь мир. И для актё-
ра великая честь работать со всемирно известным режиссёром: его 
популярность и гонорары растут. 

Осознание того, что сейчас я, душа-актёр, могу играть свою роль 
в соответствии с наставлениями Главного Режиссёра, очень нужно, 
чтобы стать навечно богатым: богатым и духовно, и материально. О 
богатстве можно судить только по качеству жизни. По-настоящему 
богат только тот, кто постоянно спокоен и счастлив, кто способен 
своей игрой дарить другим счастье. Испытывая радость делать дру-
гих счастливыми, вы почувствуете себя богатым. 
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Великий Режиссёр учит: «О души-актёры, станьте победителями 
сна». 

Утреннее время – очень хорошее. Вспоминать Всевышнего ут-
ром – стать удачливым. Если вы не встаёте ранним утром, то... – 
кто проспал, тот потерял. Только есть и спать – это никакая не жизнь. 
Просто есть и спать – значит терять.

Бога нужно вспоминать в мире душ. Интеллект должен пере-
нестись далеко-далеко, он не должен оставаться здесь, он должен 
быть «подвешен» в бестелесном мире. Если интеллект остаётся 
здесь, не будет такого большого наслаждения. 

Великий Режиссёр даёт указания: «Никогда не делайте опорой 
какого-то человека или вещь». Какие же непреходящие достиже-
ния сможет принести опора, которая и сама является преходящей?! 
«Сила от Одного и поддержка от Одного» – навсегда закрепите этот 
урок, и вы станете первоклассным актёром. 

Души-актёры, которые всегда вместе с Отцом, свободны от препят-
ствий. Актёры, точно играющие свои роли, никогда не будут падать духом.

Великий Режиссёр учит: «Играя свои роли, т.е. занимаясь сво-
ими делами, время от времени погружайтесь в тишину, уходите за 
пределы этого телесного мира и телесного сознания. С помощью 
силы тишины вы сможете решить любую проблему».

Думайте так:
Я – воплощение тишины, покоя, безмолвия… Я погружаюсь в ти-

шину и покой…
Я наполняюсь покоем… Я спокойная душа… Мой Отец – Океан 

покоя… Я похожа на Него… Я всегда спокойна… Какая бы жизненная 
ситуация ни предстала передо мной, я остаюсь спокойной… Мой 
Отец наполняет меня энергией покоя… В этом мире я распростра-
няю покой… Я всегда спокойная… Покой – моё естественное каче-
ство… Я наслаждаюсь покоем… Я излучаю энергию покоя…

Никогда не отчаивайтесь

Великий Режиссёр учит: «Не расстраивайтесь, когда вам отказывают, 
ведь каждый когда-то встречается с этим». 
Учитель музыки объявил Бетховена безнадёжным в сочинении 

музыки. Уолт Дисней был уволен за «отсутствие идей». Перед тем 
как стать известным драматургом, Джордж Бернард Шоу на протя-
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жении девяти лет безуспешно писал. Все эти годы он осаждал из-
дательства своими статьями, романами, пьесами – отправив на рас-
смотрение более 60 произведений. Но везде получал отказ. Лишь 
однажды за всё это время его статью опубликовали, заплатив го-
норар 15 шиллингов. Однако писатель даже и не думал сдаваться.

Поэтому никогда не отчаивайтесь. Не позволяйте, чтобы это ра-
нило вас. Поймите: это произошло. Это неприятно, но это не долж-
но быть разрушительным для вас. Учитесь на этом. Каждая следую-
щая попытка приближает вас к успеху.

Как сделать игру лёгкой?

Навсегда передайте ответственность Великому Режиссёру. Сде-
лайте себя лёгким, и эта игра никогда не будет казаться трудной. 

Трудной она кажется, когда приходит усталость или когда мы в смя-
тении. А если мы отдали всю ответственность Великому Режиссёру, 
значит, мы стали ангелами. А разве ангелы когда-нибудь устают? Но 
мы не воспринимаем себя как актёров, а Бога как Великого Режис-
сёра, поэтому и передать ответственность не удаётся – и тогда всё 
становится трудным. Мы по ошибке взваливаем на себя ношу разных 
мелких видов ответственности, поэтому и становится трудно. Если с 
«моим» покончено, мы становимся разрушителями привязанности. 
А если привязанность разрушена, легко быть радостным и лёгким. 

Рядом с кем мы находимся, красками его общества непременно 
окрашиваемся. У Великого Режиссёра духовная краска. Оставаясь в 
Его обществе, мы окрашиваемся этой духовной краской. Если будет 
только одно общество – будет только одна краска. Если постоян-
но находиться в обществе Бога, увянуть невозможно и энтузиазм 
никогда не уменьшится. Но что делаем мы? Великий Режиссёр учит 
первоклассной игре, а мы упрямимся. Поэтому сами же себя и му-
чаем. Не следовать указаниям Великого Режиссёра – наказывать 
самого себя. Наказывает не Всевышний, мы самих же себя и нака-
зываем: пропадает счастье и сила, а это и есть наказание.

Как справиться с любой ситуацией?

Какая бы ситуация ни предстала перед вами, просто оставьте это на 
Отца! Скажите из самой глубины сердца: «Мой Отец» – и ситуация 
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разрешится. Произнести от всего сердца «Мой Отец» – это и есть 
волшебство! Слабости и недостатки прежде всего заставляют забыть 
именно об Отце. Поэтому просто уделите этому внимание – и вы будете 
ощущать себя подобным цветку лотоса. На основе воспоминаний об 
Отце вы всегда будете в стороне от мусора проблем, создаваемых 
слабостями и недостатками. Вы никогда и ни из-за чего не придёте в 
смятение. Настроение всегда будет лишь одно – радостное! 

Конечно, нужно прилагать усилия. А по усилиям будет и награда. 
Методы Бог объяснил, а делать нам. Врач выписал рецепт, а купить 
лекарства и применять их мы должны сами. Врач не сделает это-
го за пациента. Чем точнее выполняются рекомендации Великого 
Режиссёра, тем скорее ум станет здоровым и душа ощутит счастье. 
Счастье актёров должно увеличиваться. Так учит Бог.

Итак, если мы хотим преобразить себя, нужно думать только о 
Боге и следовать только Его наставлениям.

Притча «Думать о Боге»

Однажды разбойники поймали путника, вывернули его суму, но 
ничего ценного не нашли. Разозлились и решили того человека в 

рабство продать, чтобы хоть какие-нибудь деньги за него выручить. 
Они связали беднягу и улеглись спать.

Под утро пленнику удалось освободиться. И побежал он куда 
глаза глядят. Но ведь и нечистой душе Бог сна не даёт: разбойники 
вскоре проснулись и бросились в погоню, чтобы поймать беглеца и 
убить. Они гнали его через холмы и долины. Бедняге негде было спря-
таться. И вот, совершенно обессилевший, он увидел пещеру, забе-
жал в неё и рухнул на пол.

Беглец понимал, что разбойники вот-вот его настигнут. Гото-
вясь к неминучей смерти, стал он молиться Богу. И вдруг видит – 
паук вьёт паутину у самого входа в пещеру. Быстро-быстро вьёт. 
За считаные минуты крошечное создание заткало паутиной вход 
в пещеру. Разбойники подбежали к пещере. Нет ли там их беглеца? 
Но увидели паутину и решили, что проникнуть внутрь, не повредив 
тончайшей ткани, невозможно. И они побежали дальше. Так пут-
ник и спасся, а рассказывая своим детям об избавлении, учил их: «Где 
Бог – там и паутина прочнее каменной стены. А где нет Бога, там 
и каменная стена тоньше паутины».



п р о з а 101 

Основа всех достижений – один Отец, а не физические вещи и 
средства. Вещи и средства – это создание, а Отец – Создатель! А у 
того, чья опора – Создатель, даже во сне не может быть мыслей о 
преходящих достижениях от создания. Бог – Семя. Не понимая это-
го, нас притягивают ветки и веточки. И мы делаем своей опорой 
какую-нибудь душу или какие-то материальные средства. Ведь у се-
мени форма и цвет не такие красивые, а форма и цвет веток и вето-
чек очень красивые. В телесном сознании легко ощущается опора 
в отношениях с телесными существами. А опора Отца ощущается, 
когда мы уходим за пределы телесного сознания. Пока привычка 
приходить в телесное сознание очень сильная. Это может проис-
ходить даже помимо нашей воли. Поэтому опора или поддержка в 
виде отношений с телесным существом ощущается легко. Возмож-
но, мы даже понимаем, что это неправильно, и все равно делаем это 
своей опорой. Что получается на деле? Мы создаём мысли: «Один 
Отец и никто другой». Для себя мы повторяем эти мысли снова и 
снова, но вместе с этим думаем: «Но ведь нужна какая-то физиче-
ская опора...» Эти мысли так преображают интеллект, что ложная 
поддержка воспринимается как истинная. В нынешние времена 
фальшивое выглядит даже красивее настоящего, и точно так же в 
это время неправильное кажется правильным. И мы укрепляем эту 
неправильную вещь, ложную поддержку, чтобы доказать, что лож-
ное – это истинное... Это как с каким-нибудь слабым местом: чтобы 
его укрепить, ставят подпорки. Мы начинаем думать: «Но ведь так 
всегда бывает... Все так делают... Это так и продолжается…»

Надо понять, что подпорки в виде пустых мыслей укрепляют 
слабость души. Не нужно пользоваться такой подпоркой. В любой 
момент такая искусственная опора может подвести. Опорой всег-
да должен оставаться только один Отец. Этот опыт нужно обрести, 
как и опыт всех взаимоотношений с Одним. Из-за отсутствия опыта 
всех этих отношений с Отцом возникают преходящие отношения. 
Но даже в мирской жизни тот, кто оказывает поддержку и сотрудни-
чество в физической форме, во всех ситуациях, – это Отец. Можно 
приобрести опыт каждого из типов отношений в физической форме! 
Можно ощутить общество Бога в физической форме. Если есть такой 
опыт, если это удалось пережить, ни человек, ни вещь притягивать 
не будут. Опыт – это сила. Самая большая сила – именно опыт. Тот, 
кто приобретает опыт, становится сильным. Это оружие. Говорящих 
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много, но мало тех, у кого есть сила опыта. Имеющий опыт значимее 
того, кто просто говорит. Опыт – это фундамент. Очень нужно каждо-
му актёру осознать себя, обрести опыт самого себя. 

Бог тоже в узах Драмы. Он связан ею. Он приходит точно в срок, 
чтобы сыграть свою роль. 

Присутствие Бога легко ощутить, только создав глубоко внутри 
себя пространство чистоты. Тогда мы с Ним в объединённой форме. 
Это нужно поддерживать, какой бы ни была наша ответственность. 
Нам нужно постоянно помнить Всевышнего, чтобы снова стать спо-
койным. Если нам что-то очень нужно помнить, и от этого что-то 
зависит, мы всегда стараемся как-то себе об этом напоминать. Это 
очень важно вспомнить в нужный момент. Помните Отца! Бури не-
избежно будут. Это игра! И от того, насколько актёры следуют сове-
там Главного Режиссёра, зависит успех. Это истина!

Притча «Ошибка»

Однажды атеист спросил богослова:
– Расскажи мне о доказательствах существования Бога.

– Я бы предпочёл не отвечать на твой вопрос, – отозвался бо-
гослов.

Позже у богослова спросили, почему он так ответил.
– На этот вопрос нельзя дать ответа, не сделав ошибки, сход-

ной с ошибкой атеиста. Ошибка атеистов состоит в том, что 
они отрицают то, что нельзя выразить словами. А ошибка бого-
словов состоит в том, что они слишком много говорят о том, 
чего нельзя словами выразить.

Станьте верными Одному, слушайте только Одного, помните 
только Одного!

Продолжение следует



Воскресные вздохи

Юра почему-то проснулся рано и сразу ощутил в душе сладкую 
нечастую грусть, как если бы его кто-то незаслуженно, но не 

очень сильно обидел, – такое вот у него было настроение. Он лежал 
на спине, смотрел в предрассветный сумрак и горько, прерывисто 
вздыхал. Ещё не издёрганный дневной суетой, вынужденным при-
творством, маленькими хитростями, без которых не поговоришь ни 
с женой, ни с начальством, не купишь ни хлеба, ни водки, он вдруг 
ясно, неоспоримо понял, что жизнь его беспросветна и ничего, 
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ну ничегошеньки у него не будет такого, чего стоило бы ждать с 
нетерпением, что волновало бы его, тревожило, томило бы душу 
неизвестностью, заставляло бы куда-то мчаться, опаздывать, сме-
яться и орать до хрипа. Одинокая слеза выкатилась из его глаз и 
тихо стекла по щеке на подушку.

Рядом спала жена, бесшумно, как мышка, но Юра знал, что её 
смиренность – дело временное и доверяться этому нельзя. Он 
тихо встал, завернулся в простыню и вышел на балкон, заваленный 
вёдрами, пустой посудой, каким-то тряпьём, без которого жена его 
не представляла жизни. Облокотился о холодные железные перила, 
покрытые росой. Влага сквозь простыню коснулась его локтя, и 
всё большое пухлое тело Юры покрылось приятными знобящими 
мурашками.

Город ещё спал, только дворник где-то внизу скрёб жёсткой метлой 
по асфальту. Отсюда, с высоты пятого этажа, этот скрежещущий звук 
казался даже приятным. Пахло холодной пылью, остывшей за ночь 
листвой деревьев – их верхушки качались как раз напротив балкона. 
Недалеко, в квартале от дома, с воем пронёсся пустой троллейбус. 
В самом его ошалевшем виде, в том, что он был пуст и одинок, Юре 
увиделось нечто трогательное и навсегда потерянное.

– Вот так и ты, Юра, – пробормотал он, жалея себя и ускользаю-
щие свои годы. – Носишься, носишься, а тебе влезут в душу ногами, 
наплюют и спасибо не скажут.

На соседний балкон вышел сосед, долго кашлял, кряхтел, смор-
кался, наконец успокоился и закурил. Увидев Юру, он приветливо 
махнул ему. И Юра тоже в ответ помахал крупной полной рукой, 
выпростав её из простыни, помахал мощно, радостно, поскольку 
все привыкли к тому, что Юра шумный, весёлый, неунывающий 
парень. И теперь он просто вынужден быть таким, чтобы не оби-
деть знакомых, не разочаровать их. Изменишься – глядишь, за 
оскорбление сочтут. Хороший тон – всячески подтверждать мнение 
ближних о тебе.

Это было воскресенье, Юра никуда не торопился, позволив 
дню течь спокойно и бесконтрольно. Он не хотел сегодня никаких 
хлопот, дел, наслаждался посетившей его ранним утром грустью и 
жалостью к себе. Когда между домами брызнули, кольнули первые 
лучи солнца, сразу что-то исчезло, Москва стала просто утренним 
городом, и грохот пустых троллейбусов уже не трогал Юру. Он 
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вошёл в комнату, оглянулся с таким видом, будто наверняка знал, 
что ничего приятного не увидит. Да, так и есть – серый телевизор, 
платяной шкаф, набитый тряпьём, на которое ушли все деньги и 
все годы, самоварное золото чеканки, изображающей глупую бабу 
с факелом, диван, заросший зеленью аквариум с прожорливыми 
пучеглазыми рыбами...

Шлёпая по крашеному полу крупными босыми ступнями, Юра 
прошёл на кухню и, стараясь сохранить в себе чистое утреннее со-
стояние, начал осторожно варить кофе, опасаясь громыхнуть чашкой, 
чтобы даже дребезжание посуды не отдавалось в нём, не нарушало 
печальной сосредоточенности. Потом он долго пил кофе, думал о себе 
и вздыхал. Ему хотелось в этот миг крупно и мощно шагать по пред-
рассветному лесу, треща сучьями и стряхивая с кустов ливни росы, 
хотелось стоять на какой-нибудь вершине, оглядывая бесконечные 
цепи заснеженных сопок, хотелось танцевать под тихую музыку в 
полутёмном зале с незнакомой девушкой, которая смотрела бы на 
него встревоженно и трепетно...

– Дурь собачья, – пробормотал Юра, поймав себя на таком 
странном желании и устыдившись его. Он окинул взглядом кухню 
и острее обычного увидел, что она захламлена, набита грязной 
посудой, что стены и шкафчики покрыты жирным налётом, стол, за 
которым он сидел, тоже был не убран, уставлен посудой, оставшейся 
после ужина, и опять ему стало горько. Он допил кофе, вздохнул 
и, подняв глаза, увидел в дверях жену – маленькую, худенькую, 
немолодую, совсем не похожую на ту девушку, с которой он танце-
вал несколько минут назад. Но больше всего Юре не понравилось 
то, что жена, судя по всему, горела жаждой деятельности. И даже 
имя – жену звали Зиной – как-то больно царапнуло обнажённую 
в это утро душу Юры.

– Встал? – спросила Зина сипловатым со сна голосом. – Очень 
хорошо. Пойдём за картошкой.

Юра вздохнул.
– Картошка кончилась, а вчера мне Галка с первого этажа сказала, 

что в магазин завезли. Молодую. Надо будет рюкзак освободить. 
Туда килограмм десять войдёт. Собирайся.

Юра скорбно поднялся, прошлёпал в комнату, постоял у окна. 
Небо начинало сереть, наливаться зноем, его утренняя голубизна 
постепенно теряла насыщенность. Небо становилось серым.
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Усевшись в кресло, лицом к пустому экрану телевизора, Юра 
постарался снова углубиться в себя, найти ту грустную и светлую 
нотку, с которой проснулся. Но не смог. Появились опустошённость 
и лёгкое раздражение, будто по чьей-то вине потерял нечто важное. 
Зина чутко уловила в его молчании несогласие, протест и тут же 
обиделась. Шумными своими действиями она упрекала его в лени, 
бездеятельности – грохотала на кухне посудой, что-то бросала с места 
на место, застилая постель, била кулаками по подушке, потом начала 
вытряхивать на балконе старый пыльный рюкзак, и Юра жестоко 
страдал от этого бесцеремонного вторжения, оттого, что так грубо 
и безжалостно разрушалось возвышенное состояние, посетившее 
его ранним утром.

– Ты готов? – хлестнула жена, проходя с рюкзаком в прихожую. – 
Сейчас выходим. Слышишь? 

Юра почти бесшумно простонал, сжав зубы.
– Может, ты заболел? – Жена неосторожно хихикнула. – Вызвать 

врача? В скорую позвонить? Одевайся!
Юра вздохнул, перебросил правую ногу на левую, подоткнул 

простыню, чтобы уголок не касался пола, и подпёр щеку кулаком.
– Польскую картошку завезли, ты можешь это понять! Импортная! 

В целлофановых мешках!
– Тебе своих мешков мало? – обронил Юра почти без выражения, 

но в ответ услышал лишь хлопанье брезента, шум спускаемой воды 
в унитазе, грохот посуды, сваливаемой в раковину, и чёткий-чёткий 
стук остреньких подкованных каблучков по крашеному полу.

Он не помнил, сколько прошло времени, но, когда решился 
поднять глаза, увидел, что жена стоит перед ним, уперев кулачки 
в сухонькие бока, и смотрит на него требовательно и осужда-
юще.

– Как хороши, как свежи были розы, – пробормотал Юра с такой 
неподдельной скорбью, что жена забеспокоилась.

– Что-что? – протянула она на всякий случай с насмешкой, чтобы 
не остаться в дурах.

– Розы, говорю, были хороши, – вздохнул Юра и перебросил ле-
вую ногу на правую. – Зина, ты помнишь, как пахли розы в тот вечер, 
когда мы с тобой... – Юра не закончил, погрузившись в прошлое.

– Совсем мужик обалдел! – крикнула Зина. – Ты что, издеваешь-
ся?! Так и скажи! Скажи!
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Юра опустил лицо в крупные пухлые ладони и горестно покачал 
головой.

– Сколько было всего, Зина! Ночные сумасшедшие звонки, бешеные 
такси по пустым, мокрым от дождя улицам, парк... Помнишь осенний, 
засыпанный жёлтыми листьями Измайловский парк, а репродуктор 
в кустах забыли выключить, и он передавал танго, а я опаздывал 
на самолёт, и какой-то совершенно дикий мотоциклист согласился 
меня подбросить, и я ещё успел из Внуково позвонить тебе... А у тебя 
дома сидел тот тип с рыжей бородой, помнишь? Он поднял трубку, 
но у него был такой тонкий голос, что я подумал вначале, будто раз-
говариваю с тобой...

Грохот захлопнутой двери был ему ответом. Юра подошёл к бал-
конной двери и долго смотрел на улицу, пока не увидел жену – она шла 
чёткой, оскорблённой походкой, и в руке у неё болтался на длинных 
ремнях их старый походный рюкзак, который помнил, наверно, ещё 
и озёра Карелии, и ущелья Иссык-Куля, и бухты Шикотана... Ничего, 
подумал Юра отрешённо, соседи помогут донести, у нас хорошие 
соседи.

После этого Юра сбросил простыню, даже не сбросил – просто 
распахнул и уронил её на пол. Потом принял ванну, тщательно, не 
торопясь, побрился. Сверху ему хорошо было видно, как Зина подошла 
к овощному магазину, как вошла в него, услышал, как хлопнула за ней 
дверь на пружинах. Он прикинул, что Зине, чтобы дотащить картошку, 
понадобится не меньше часа, и у него предостаточно времени. 

Побрившись, Юра начал одеваться. Вряд ли он так одевался 
к какому-нибудь празднику. Через полтора часа был при полном 
параде: тёмно-синий костюм, который он надел не то второй, не то 
третий раз, белоснежная рубашка, вообще ненадёванная, только из 
пакета, подаренный друзьями галстук. И лишь тогда он обнаружил, 
что у него всего-то рублей сорок мелочи.

Юра подошёл к платяному шкафу, открыл его бестрепетной ру-
кой и вынул из заветного уголка семейные сбережения. Он даже не 
считал деньги, зная, что там около трёх тысяч рублей – как раз то, 
что позволяло им с женой надеяться на сносное существование до 
очередной зарплаты. Убедившись, что Зина ушла со своим ключом, 
Юра покинул квартиру.

Он знал, что ему нужно делать. Это с ним бывало, и он не маялся 
растерянностью, неопределённостью. На углу остановил такси; не 
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спрашивая у таксиста, по пути ли тому, согласится ли он взять его, Юра 
бухнулся на переднее сиденье, захлопнул дверцу и показал ладонью 
вперёд. Поехали, дескать. И столько было в его жестах уверенности 
и силы, что водитель не стал перечить.

– На Тишинский рынок, – сказал Юра, когда они отъехали не-
сколько кварталов. – И подождёшь меня. Я задержусь минут на пять, 
не больше.

На рынке Юра направился к цветочным рядам. Купив, не торгуясь, 
большой и свежий букет роз, вернулся к машине.

– К Савёловскому, – и откинулся на спинку сиденья, восхищаясь 
запахом роз и собственной решительностью.

– Намечается небольшой сабантуй? – осмелился спросить во-
дитель.

– Да, кое-что намечается, – ответил Юра. По пути он остановил 
машину и, велев водителю подождать, вошёл в гастроном, выбрал 
бутылку коньяка и добавил к ней две бутылки шампанского. Денег 
оставалось в обрез, и он, уже никуда больше не заезжая, направился 
на Башиловскую. Щедро расплатившись с водителем, Юра быстрой, 
деловой походкой вошёл во двор двухэтажного жёлтого дома, стис-
нутого со всех сторон каменными громадами, бетонными заборами, 
железными рядами гаражей. Вошёл смиренно, будто в храм, в который 
стремился давно и безуспешно.

Этот дом остался ещё с тех времён, когда вокруг были безбреж-
ные просторы пустырей, огородов, свалок. Но город незаметно 
подобрался сюда, и постепенно исчезли улочки, посёлки, а вместо 
них возникли эти вот бетонные громады, населённые тысячами 
людей, перебравшихся из тесных кварталов. Крытый серым ши-
фером, с латаными стенами, по подоконники вросший в землю, 
дом этот остался, поскольку место, которое он занимал, ни на что 
невозможно было использовать. Он стоял как бы на дне глубокого 
серого колодца, почти скрытый деревьями, и даже климат в этом 
дворике был совершенно иной, нежели в окружающих домах. В 
любую жару здесь оставались прохлада и свежесть, а зимой высо-
кие дома укрывали его от ветров.

Юра, не торопясь, прошёл по мощёному дворику, почему-то уве-
ренный, что из сотен окон люди, изнывающие в бетонных квартирах, 
не знающие, чем заняться, как ублажить душевные свои страдания, 
наблюдают сейчас за ним и завидуют ему. Для Юры все эти проблемы 
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были решены, и он радостно вдыхал воздух, пахнущий разогретой на 
солнце листвой. Он отметил, что со времени его прошлого прихода 
всё заросло зеленью, что уже отошли тюльпаны и вот-вот распустят-
ся пионы, что уже наливаются яблони, да и вообще, оказывается, 
уже давно идёт лето. «Кто бы мог подумать, – проговорил Юра не-
весело, – кто мог подумать...»

На большом перекошенном диване в майке и трусах сидел 
усатый детина с выпирающим животом. С невыразимой скукой 
смотрел он куда-то в пространство. На руках у детины сидело дитё 
и преспокойно поливало отцовские колени. Тёплая струйка бежа-
ла по мощной мохнатой ноге, но детина, чувствуя её, зная о ней 
и испытывая невыразимое отвращение и к самому себе, и к тому 
положению, в котором оказался, молча смотрел куда-то в сторону, 
осклабившись и смирясь.

– Что ты сидишь?! Она же тебя уделала, Валера! – воскликнул Юра 
восторженно и почувствовал с облегчением – отпустило, отпустило.

– Танька! – строго сказал Валера. – Опять за своё?! Откуда только 
у неё берётся, не пойму!

Из комнаты вышла мать Таньки, взяла её и уже хотела было унести, 
но заметила праздничного, торжественного Юру.

– О! – сказала она. – Что-то случилось?
– Ребята, вы не поверите! – с воодушевлением и таинственностью 

проговорил Юра. – Дурь собачья! Сажусь только что в троллейбус, 
доезжаю до тупика, собираюсь выходить и вдруг вижу – под нога-
ми лежит кошелёк. Взял, оглянулся, отдать некому, даже водитель 
убежал путёвку отмечать. Что делать – покрутился, покрутился да 
и вышел. Заглядываю в кошелёк. Елки-моталки! Да там три тыщи 
рублей! Что с ними делать? И решил к лучшим друзьям заглянуть... 
Это тебе, – Юра вручил букет хозяйке, которая тут же убежала ис-
кать вазу поприличнее, – чтоб не ворчала, – прошептал Юра и на-
чал распаковывать пакет. И столько было в его движениях желания 
одарить всех радостью, которая выпала сегодня на его долю, что 
невозможно было не поверить – в самом деле, почему бы ему и не 
найти кошелёк?

Зина пришла, когда коньяк уже кончился и Юра только успел от-
крыть бутылку шампанского. И хотя ни он, ни Валера ещё не видели 
остановившейся в дверях Зины, оба почувствовали – в мире что-то 
изменилось, что-то пошло не так, что-то кончилось.
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– По какому случаю праздник? – спросила Зина отрешённо. Она 
даже смотрела куда-то в сторону, не в силах видеть ни Юру в парад-
ном синем костюме, ни усатого Валеру в майке и трусах.

– Представляешь, Зинуля, нашёл деньги... – начал Юра и замолчал.
– Нашёл всё-таки... Нет, Юра, ты их украл. Украл и пропил.
Не добавив больше ни слова, Зина вздохнула и пошла со двора. 

И пока был слышен чёткий, гвоздевой стук её каблучков об асфальт, 
Юра и Валера не пошевелились. Лишь когда каблучки затихли, когда 
их перестук затерялся в шуме листвы, журчании воды из крана, в 
невнятном гомоне, исходившем от бетонных громад, только тогда 
Юра перевёл дух и обречённо потянулся к шампанскому. И Валера 
вздохнул, опасливо покосившись на дверь, из-за которой слышался 
нарастающий Танькин плач.
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Мамонт и слон

Чудовищному испытанию подверглось всё живое на земле за вре-
мя ледникового периода: сколько живности погибло, скольких 

зверей изувечило, сколько выпало бедствий и страданий на долю 
каждого оставшегося в живых.

И как только появились первые проталины и возродилась какая-
никакая растительность, стали звери подумывать, как сорганизовать 
благостную жизнь в новом климате. Однако вскоре мнения раздели-
лись: одни ставят в пример мамонта, который мало чем изменился, 
обитая на ледяных просторах, другие указывают на слона, который 
явно всем своим видом настроен на цивильную жизнь под солнцем, 
уповая на отступление холодов и таяние ледников.
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Вот тут и возник шакал.
Он стал вещать, что зверей надо поделить в сообщества мамонта 

и слона, а кто не хочет им подчиняться, само собой, должен быть 
растерзан шакалами в живом или полудохлом виде.

Некоторые звери, например еноты и кролики, стали говорить, 
что они хотели бы жить сами по себе.

– Вы не можете на это рассчитывать! – взвизгнул шакал. – Вы сла-
бы, несамостоятельны, вы должны смириться с подчинением либо 
мамонту, либо слону.

– Зачем либо, либо, – подал голос мамонт. – Мне, и никаких раз-
говоров!

– Вообще-то я не настаиваю, чтобы просили у меня защиты, – за-
метил слон, – но я за демократию. Нельзя беспардонно навязывать 
волю одного, пусть и шибко мохнатого лидера другим достойным 
зверям, например волку или лисе.

И продолжил, угрожающе помахивая хоботом перед мордой 
шакала:

– Я допускаю, что мелкие звери могут и не подчиняться ни ма-
монту, ни слону.

– Но это невозможно, – заверещал шакал, – это противоречит 
принципам ледникового периода!

– Ну что же, – напомнил слон звериной общественности, – в лед-
никовый период было мало корма и в борьбе за его делёжку нужен 
был диктат силы. Сегодня нет проблемы недостатка корма, и в силу 
закона справедливости на земле утверждается демократия: нравится 
это кому-то или нет.

– Но я не согласен, – заявил мамонт, – я буду бороться.
– Попытка диктовать, навязывать силой, не обладая привлекатель-

ностью, со стороны центра силы обречена на провал, – подытожил 
слон свою миролюбивую позицию.

– Разве ледниковый период нельзя возродить снова? – подна-
чивал шакал.

– Увы, сколько бы мамонт ни упирался и ни бесновался, – достойно 
ответствовал слон, – его время ушло вместе с ледниковым периодом 
и «железным топором», настала эра экологической расчистки земного 
пространства от нагромождений ледникового периода.

Мораль: не стоит противиться историческим переменам, даже 
если они не нравятся мамонтам прошедшей эпохи.
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Заяц, волк и крокодил

Заяц, спасаясь от волка, выбежал к болоту, в котором у берега лежал 
наподобие бревна крокодил.
Ускользнув от волка, заяц, не раздумывая, прыгнул земноводному 

хищнику на спину. 
Однако от зубов волка зайца не спасли зубы крокодила. 
Басня свидетельствует о том, что опрометчиво просить помощи 

у коварных людей.

Катеты и гипотенуза

Два отрезка прямой заявили, что они катеты.
А поскольку в геометрии мало кто понимает, то самозванцам не 

возражали.
Но тут появилась некая длинная геометрическая заноза и стала 

совестить два коротких отрезка прямой:
– И не стыдно вам людям морочить головы, что вы, мол, служите 

катетами.
– Послушай, прямолинейная обличительница, как ты докажешь, 

что нас нельзя называть катетами?
– Проще простого, – заявляет третий отрезок прямой, пристро-

ившись на столе. – Пусть один из вас ляжет на столешнице, а другой 
встанет у его изголовья перпендикуляром.

Простофили так и сделали.
Но тут дылдочка-палочка приподнялась в ногах у лежащего от-

резка и руками ухватилась за голову стоящего перпендикуляра.
Хлоп – получился треугольник, да не простой, а прямоугольный, 

скажет любой грамотный человек.
– Теперь вы действительно катеты, а я гипотенуза, – говорит 

спорщица.
– Всё! Хватит, поиграли – и достаточно! – начинают бузить катеты.
– Ну что вы, парни, – заявляет девица-гипотенуза, – я без вас 

никуда, да и вы без меня никто и звать вас никак.
– Но нам просто нравится называться катетами, – хнычут чудаки.
– То-то и оно, пока мы вместе, у нас есть названия, а порознь мы 

безымянные отрезки.
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Басня показывает, что людей отличают должности в сплочённом 
коллективе, а придумывать себе звания – предосудительное, недо-
стойное занятие.

Лисица-демагог

Волк совсем затерроризировал лесное сообщество. Нет ему житья 
от волка.
Обратились птицы и белки к лисе за помощью. Собрались перед 

ней на большой поляне, совета спрашивают. 
И что же? Так бессовестная лисица стала уговаривать лесную 

живность потерпеть ещё немного, пока волк не остепенится и не 
перейдёт на вегетарианскую пищу.

– Как долго терпеть? – интересуются травоядные. 
– Не думаю, что долго, – уклончиво отвечает хитрюга.
– Но распоясавшийся волк с каждым днём только жиреет, – бес-

покоятся лесные обитатели, обступив лису.
– Да нет же, поверьте мне, вам только кажется, – изворачивается 

лиса. – Я искренне обращаюсь к вашей доброй воле: если вы посмо-
трите на волчий хвост, то он явно тоньше его туловища.

Совсем задурила головы жалобщикам лисица, потеряли они бди-
тельность, пока слушали демагогические речи, а волк тем временем 
разорил многие их жилища и гнёзда на земле.

Хищник в благодарность за коварное словоблудие лисы щедро 
поделился с ней богатой добычей. 

Мораль: демагог, отвлекая от беды, может принести ещё больше 
бедствий.

Козёл в львиной шкуре

На звероферме один самодовольный козёл влез в львиную шкуру, 
которая на стене в конторе висела, и стал всех стращать своим 

грозным видом.
– И что же?
– А то! 
Народец приручённый решил потрафить прихоти тщеславного 

зверя: льстит, угождает, раскланивается. 



п р о з а 115 

Мало козлу в шкуре льва показалось всевластия среди домашнего 
скота, решил самодур власть свою проявить и среди диких животных.

Да только в таком виде, когда он в лесную чащу отправился, конфуз 
вышел: зацепился самозванец рогами и шерстью за корявые сучья, 
стал умолять освободить его от тяжёлой львиной шкуры. Дикие бес-
понятливые звери освободили неразумного козла сразу от двух шкур.

Басня говорит о том, что лесть окружающих ещё никогда само-
дуров до добра не доводила.

Волки, кролики и заяц

Пробегал заяц, спасаясь от волков, мимо заброшенной деревни и 
видит странную картину.
На краю деревни сельский клуб пустой стоит, а к его закрытым 

дверям очередь из кроликов образовалась.
Поинтересовался заяц:
– За чем стоим, братцы кролики?
А те отвечают:
– Да вот волки нам велели всем прийти на собрание, обещали 

обсудить, как жить дальше.
– Дурни, вы совсем выжили из ума, если волкам свою судьбу ре-

шились вверить, – возмутился заяц. – Эти хищники коварные в лесу 
так нахозяйничались, что уже никакой мирной живности кругом не 
осталось.  

– Так что же нам делать, если наша деревня обезлюдела? – жа-
луются кролики на свою незавидную участь. – Отсиживаемся мы в 
погребах да подвалах пустых домов.

– Идёмте быстро, – заторопил кроликов заяц, – пока волки не 
организовали погоню, через деревню в другую сторону, где леса 
безопасные и деревни цветущие, богатые.

Мораль: будь на всё волчья воля, всем бы грозила кроличья доля.

Неправый суд

На берегу лесной речки волк и лиса не могут поделить рыбину, 
выпрыгнувшую из воды. 
Вдруг появился медведь. 
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Лиса стала просить медведя по-дружески разрешить их спор. 
Медведь, недолго думая, накрыл рыбину своей лапой и отправил 

её прямиком к себе в пасть. 
Лиса и волк стали возмущаться: 
– Какой же ты друг?
На что им медведь ответил: 
– Я вам не друг, а врагов надо бояться и не обращаться к ним за 

помощью.

Хозяйка и муха

Хозяйка очень следила за чистотой в доме и мух не терпела. Однако 
одна особа укоренилась в чулане без окна: тепло, сухо, но темно.
– Неужели мне вечно здесь жить? – спросила она однажды 

себя. – Ведь это несправедливо: у одних светлые хоромы, а у меня 
сумрачный закуток.

И хотя интуиция ей подсказывала, что не стоит менять заведен-
ный порядок в доме, она уловила момент, чтобы выпорхнуть через 
открытую дверь в гостиную, когда хозяйке понадобилось войти в 
чулан, отыскать вязанку сухих грибов и выйти

– Потрясающе, как тут чудесно! Какая же я дура, что сидела целую 
вечность в чулане, – ликовала муха.

 От восторга выскочка выписывала такие головокружительные 
пируэты и так неосмотрительно себя вела, что хозяйке ничего не 
оставалось, как воспользоваться мухобойкой, дабы избавиться от 
непрошеной гостьи.

Мораль басни: не стоит менять заведенный порядок в доме, если 
тебя об этом не попросили хозяева.
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Для родившихся в послевоенное время, 
чье детство и отрочество связано с 50-60-ми 
годами ХХ столетия, характерно стремление 
к познанию смысла жизни, утверждению себя, 
своих возможностей, раскрытию своего талан-
та, обретению своего я. 

Большинство из них – дети фронтовиков, 
участников Великой Отечественной войны, 
прошедших нелегкий путь взросления. Многие 
из их родителей – инвалиды войны, получив-
шие многочисленные телесные и душевные 

ранения, закалку и жизненный опыт, но уже в мирной послевоен-
ной жизни оказавшиеся не у дел. И сложившиеся обстоятельства, 
их мироощущение наложили определенный отпечаток на быстро 
взрослеющее молодое поколение, сыновей и дочерей, чьи родители 
защищали Родину, свое Отечество в многочисленных боевых схватках, 
либо трудившиеся в тылу. 

Как и для автора этого произведения Николая Шмагина, так и 
для его многочисленных сверстников,  это время было периодом 
искания самого себя. По окончании восьмилетки с пятнадцати лет 
пошел трудиться на производство: слесарь, рабочий на пилораме, 
слесарь-инструментальщик, моторист. Обширна и география мест: 
Алатырь, Чебоксары, Архангельск, Котлас, Краснодар… Одновре-
менно, чувствуя недостаточность своего образования, окончил 
полный курс одиннадцати классов заочной средней школы. После 
службы в войсках ПВО в Подмосковье вернулся в Алатырь. Работал 
на релейном заводе. 

Но постоянно чувствовал, что эта деятельность – не его страсть. 
Еще с детства грезил и мечтал о Москве. Даже изображал город 
в своих детских рисунках, как он представлялся ему, когда отец-

ДОРОГА В АЛАТЫРЬ: РОМАН: В 2-Х ТТ. / НИКОЛАЙ ШМАГИН. – 
М.: ИПО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2019. – 520 С.



120 

Свет столицы  •  êíèæíàÿ  ïîëêà

художник, стоя у станка-мольберта, выполнял тот или иной заказ 
по исполнению рекламы или портрета, а иногда творил что-то для 
души. Николай наблюдал, как работает отец, как пишет свои заказы, 
накладывая мазок на мазок, и на глазах на белом безжизненном про-
странстве поля холста оживают лица, четко прорисовывается череда 
букв лозунгов и транспарантов. Естественно, старался копировать, 
но почему-то не всегда получалось, а отец, прищурившись, глядя 
искоса на деятельность сына, лишь улыбался.

И молодой человек решается – уезжает в Москву. Было нелегко. 
Устроился работать слесарем на Очаковский завод ЖБК Метростроя, 
затем официантом, буфетчиком в системе общепита, а с 1970 года – 
рабочим в отделе подготовки съемок киностудии «Мосфильм» – ма-
ляром, грузчиком. Приходилось много трудиться. Это и определило 
его будущее. Благодаря определенным художественным навыкам 
и опыту, которые были получены у отца, его заметили. По совету 
старших художников окончил курсы художников-декораторов (1972). 

Волею судьбы в качестве художника-декоратора был приглашен 
участвовать в создании фильмов, которые ныне по праву считаются 
классикой: «Горячий снег» (1972), «Они сражались за Родину» (1974), 
«Последняя жертва» (1975), «Пять вечеров» (1979), «Сказка странствий» 
(1982) и многих других, вошедших в Золотой фонд советского кино. 

По рекомендации народного артиста СССР кинорежиссера 
С.Ф. Бондарчука поступил на сценарный факультет Всесоюзного 
государственного института кинематографии (ВГИК) в мастерскую 
кинодраматурга, лауреата Ленинской премии профессора В.И. Ежова 
(1982-1988), который окончил с отличием. 

Началась самостоятельная творческая деятельность.
В качестве кинорежиссера участвовал в создании кинолент «Фут-

болист» (1990), «Страсти по Нерону» (1994), «Даун Хаус» (2001) и дру-
гих. Показал себя и как автор короткометражных и полнометражных 
сценариев для художественных и документальных фильмов.

Среди написанных сценариев – музыкальная кинокомедия «Вера, 
Надежда, Любовь» (ремейк лирической кинокомедии «Три плюс два»), 
в соавторстве с народным артистом России Е. Жариковым.

В жанре «фэнтези» – «Я хочу научиться летать», социальная драма 
«Крест», мелодрама «Время несбывшихся надежд», «Времена детства», 
«Дорога в Алатырь» и другие. 
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В своих мыслях он часто обращается к детству и отрочеству, к 
местам, где рос, беззаветно дружил, впервые влюблялся, был полно-
стью предоставлен самому себе. Кажется, не было никаких печалей 
и проблем, все решалось само собой. Вспоминается родной город, 
близкие сердцу места. 

Эта ностальгия посетила алатырца, многие годы проживавшего 
в столице России Николая Шмагина – сложившегося кинорежиссе-
ра и сценариста. Это предопределило дальнейшую его творческую 
деятельность.  С другой стороны, на фоне современности среди по-
стоянно произносимых названий городов очень много малоизвестных 
населенных пунктов российской глубинки. Они оставили огромный 
след в формировании истории российской государственности, о на-
звании которых большинство населения даже и не слышало, а лишь 
встречалось упоминание о них в школьных учебниках. И поэтому в 
последние годы Николай Николаевич преимущественно работает в 
документалистике. 

Он автор сценариев и режиссер-постановщик документальной 
серии «Старинные российские города»: «Алатырь – бел-горюч камень 
российский» (2002), за который он был награжден специальным 
дипломом на пятом Евразийском телефоруме; «Ладога – столица 
Северной Руси», «Новая Ладога – Петра творенье», «Зарайск – город-
кремль земли русской». Эти фильмы стали лауреатами Национальной 
премии «Страна» на 12 Евразийском телефоруме.

Имея большой жизненный опыт, по прошествии времени уже 
иначе воспринимается Н. Шмагиным и оценивается давно ушедшее: 
люди, их поступки, взгляды, обыденность жизни. Кажется, это было 
только вчера: родительский дом, пыльная улица, просторы родного 
Присурско-Засурского края, которые просматривались с крутого 
косогорья. Там, внизу, простиралась неширокая голубая лента реки, 
переливающаяся в отблесках солнечного света, а в мелководьях 
плескалась рыбешка. 

С детства памятно название – «Сура», непонятное и таинственное 
для ребенка, как и само название города – «Алатырь». Что это значи-
ло?! Но в преданиях из поколения в поколение, от старших младшим, 
передавалась история о возникновении города-крепости для защиты 
рубежей юго-восточного пограничья Московской Руси от ногайцев 
и кочевых племен Дикого Поля и Казанского ханства. 
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Существует лишь незначительное количество эпистолярной лите-
ратуры, воспоминаний и мемуаров о тех или иных периодах жизни и 
быта горожан глазами современников. Среди них необходимо упомя-
нуть «Записки» Д.Б. Мертваго, написанные в преклонном возрасте и 
повествующие о пребывании Е. Пугачева в Алатыре глазами ребенка. 

Или более позднего характера – «Мои воспоминания», также 
написанные на закате жизни, крупнейшим ученым в области кора-
блестроения и математики А.Н. Крыловым (к сожалению, из-за суще-
ствующей цензуры опустившего многие факты). В целом двадцатый 
век более богат опубликованными воспоминаниями современни-
ков об Алатырском крае. Сюда можно отнести и повесть «Алатырь» 
Е.И. Замятина. Это общее осмысление жизни старой патриархальной 
обывательской России, которая написана под впечатлением от лек-
ций, услышанных им в бытность своего студенчества от уважаемого 
им вышеуказанного А.Н. Крылова. 

Отдельные упоминания о жизни и быте края имеются в опублико-
ванных рассказах писателей, чья жизнь, хотя и кратковременно, была 
связана с городом – Е.Н. Чирикова, В.Н. Жаковой и других. А недавно 
в Москве увидел трехтомник автобиографии «Человек из глубинки» 
(2007-2010) лауреата Государственной премии Г.А. Матюшина, детство 
и отрочество которого также связано с Алатырем. 

И вот новое обращение к мемуарной прозе – теперь уже Н.Н. Шма-
гина. Но это уже иная форма публикации воспоминаний. За основу 
взята форма диалогов, личностного общения, которая встречается 
намного реже. 

Впервые небольшая часть из этих воспоминаний – повесть «Дом 
под горой» – была опубликована в журнале «ЛИК» (г. Чебоксары) в 
№ 2 за 2011 год. Автор ярко и красочно обрисовывает обстановку 
жизни через диалоги, включая местный лексикон, быт, нравы и уклад 
жителей, которые его окружали. Надеемся, что публикация не оста-
вит равнодушных и позволит окунуться во времена очень близкие. 
В них мы жили, работали, творили. Кажется, это было только вчера.

Н. Головченко, заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики
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Людские басни
(событийные истории с поучением в послесловии)

Утро, слезою упало на глянец ножа…
Ночь на Ивана Купала – память свежа. 

МАЧ

Поступок памяти

(гордый и бесстрашный)

Нет времени или оно есть?
Пока ещё никто не смог его учесть!

Нас, вечно спящих, оно пронзает дерзко спицей
Дел и заботы… 

И никто не в силах не только уклониться,
Или смириться с результатами его невидимой, 

Но бесконечной работы.

МИХАИЛ ЧЕРДЫНЦЕВ

Поэзия Михаила Чердынцева, публикуемая в журналах и газетах второй 
половины ХХ века и первой четверти нового ХХI, а также постоянные выходы 
авторских книг в отечестве и за рубежом, определили его независимое и от-
дельное положение в современном литературном процессе, как основателя 
и лидера русского ритмического минимализма или образного малословия.
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Впрочем, что толку писать 
О всепожирающей мир быстротечности
Или об отстойной мгновений вечности?

Каждый раз, принимая минут поправку среди опасных мнений,
Сухою справкой о дтп исчезновений,

Не имеющего никакого отношения, не только к другим событиям, 
Но и к тебе.

Часами мы посвящаем судьбе бесчисленные разговоры
В немереных мыслями коридорах;

Хотя никто и никогда-
Не сможет преодолеть времени притяжение,

То есть – никто не вышел
И не вошёл в его условно непростое положение.

Так что ангел, вооружённый истиной плакал и клялся не зря:
От мая до октября

Парит над нами отменённый временем приговор - 
Бесконечный и довольно бессмысленный спор
Со злой радиацией от песка возраста в стакане

Утренней зари возрождения
 До ночной бессознательной поры освобождения…

Называй это строкою в романе,
А на самом деле

Результатом воображения обычного к желаниям движения.

А теперь,
Возьми и посмотри, в карманное зеркальце свободы,

Там яростно, изменяя все вокруг, мечутся в пространстве 
Летейские воды.

И ждут на встречах 
С боевыми подругами такие проникновения,

Что для их оправдания,
Ты отдашь поздние открытия и ранние откровения,

Всегда торопясь, 
В данную секунду, к возможностям последнего свидания.
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Потому что, ещё никто и никогда в мире,
 Вытянувшись и прислонившись к тайной струне

 Предчувствия правды и порядка, 
Не повернулся привычно на запад со словами: 

«Отойди от меня сатане во зле!»

И не плюнул реально на: все эти письма,
 Фотографии и даже на бесконечные воспоминаний тетрадки,

Удерживающие в себе и в нашей слабой памяти,
 Конкретно потраченное, в прошедших событиях

 Несуществующее время
На сладостной и всепрощающей земле.

Тема

(Материальный и одинокий)

Материализация времени – вещь необычайная.
Всего лишь одна чёрточка на могильном памятнике случайная

Вызывает у нас такие видения событий и чувства,
Которые не способны вызвать многие замечательные

Произведения искусства…

А про те художественные реальности, 
Которые все-таки вызывают, 

Все со временем почему-то забывают,
Потому что материализация времени – вещь необычайная.

НЛО

Одна незаметная литераторша, назовём её просто Н.,
От полного к себе творческого невнимания,

Решила опубликовать, в модном когда-то журнале, воспоминания.
Почему бы и нет!

Должна же быть у неё в жизни компенсация
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За реальные страдания в течение стольких безуспешных лет
Творческой реализации.

И так, имеется действительный факт публикации, 
 О чём и о ком не имеет значения:

У человека от огорчений поступков и фрустрации
 Случаются иногда такого рода письменные увлечения.

И все-таки, когда вам становится скучно и пошло,
Упаси вас писать о том времени, которое ушло,

Или прошло мимо вас, а быть может, даже произошло …
Иначе все вокруг скажут, что у матушки временная мания,

Вот она и придумывает малоосмысленные неправдоподобные 
Женские воспоминания.

Хотя на самом деле вспоминать прошлое не плохо,
Особенно когда Ангел восточный ломает одну

 И грозит нам другою эпохой.
Цепляясь за ломкие обломки девичьей империи,

Женщины часто и реально создают из ушедшей молодости 
Замечательные бытовые мистерии,

Прежде чем сгинуть от нас на покой, навеки…

Вот какие необычные страсти и возраста истерии 
Бушуют в небездарном литераторе 

И в простом христианском человеке.

Техника безопасности

Один конкретный гражданин, находясь на службе,
Забывал о семье, любви и дружбе.

И так самозабвенно отдавался работе,
Что казалось ему, будто он находится постоянно

 В необычайном творческом полете
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Из страны неудачи в царствие счастливого покоя,
Где все непривычно приятное, и желанное такое.

И тогда только двое понимают смысл происходящего:
Пилот-начальник и пассажир-работник

В роли вперёдсмотрящего,
Здесь не признающего ничего другого,

Кроме ощущений реальных результатов 
Собственного усердного старания.

Собственно говоря, 
Вот из-за этого, блаженного состояния

Души, он и приходил на свою незначительную службу,
Забывая семью, любовь и даже редкую мужскую дружбу.

Жалость

Один человек, скажем точнее президент, когда выступал,
 Любил делать длинные паузы между словами…

Видимо, ему казалось,
Что подобное – делает его речи доступней и понятнее,

И духовно объединяет его и роднит с нами.

А на самом деле у него была фамилия неприличная…
Вот он и старался всячески это скрыть, выступая публично.

Нам то, конечно, было его жалко непутёвого такого…
Ну и что из того, делает он паузы между словами,

Что же тут плохого?

Правда, иногда в душу закрадывались сомнения,
Что в этих промежутках речи 

Скрываются истины тайного откровения…
И поэтому паузы между словами имели склонность 

Со временем к удлинениям.
И эта непростая мысль всех нас одновременно давила 

Тяжёлым испытанием в событиях бременем. 
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Ведь на самом деле,
 Как оказалось, при тщательном рассмотрении,

 Речь всегда шла 
Не столько о его душевной успокоенности,

Сколько о реальном сокращении конкретно
Нашей с вами жизни себестоимости.

Из книги «Сезон отлова Ангелов»

Скрытый в кольцах

(Берестяной)

Уснувшее дерево 
Происшествий хранит в памяти среди сомнений

 Остатки поступков на бересте воспоминаний:
Тут, проступает цена мгновений, 

Полученных от всевозможных встреч и свиданий
И даже от мимолётных, но прекрасных прикосновений.

Уснувшее дерево 
 Памятник переживаниям и разлукам, крикам и выстрелам,

Если, конечно, отделит от него аккуратно слои событий
От мёртвой древесины наших случаев.

Впрочем, когда
 Мы не погибнем, напрасно, а все-таки выстоим,

Оно-дерево, напомнит нам всем, кольцеобразно,
 Кто напряжённо и бессмысленно смотрел ежесекундно 
В самую середину трясины сгинувших происшествий…

Что времени уже нет! И не будет для нас,
И только… 
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Знания

(Географический)

Север-запад-восток и юг,
Не вызывают во мне испуг.

Но стоит только в сторону отклониться,
Все внезапно и неожиданно может измениться:
Сразу оказывается, что нам невыносимо плохо.

И мы, обожжённые проблемами и эпохой,
Увлечённые вымыслами и теориями

Открываем для себя различные общества, 
Заполненные виртуальными историями;

Боимся болезней, накапливают материальные ценности,
Забывая о простых случаях постижения сути 

Обычной и такой повседневной лености.

И тогда пересечения земного шара в любом
 Из направлений

Запутано сетью бесконечных свиданий 
Среди личных сомнений.

А прошлые поступки и будущие открытия 
Не предполагают Ангелов явлений
 Для встречи или выбора события.

Вот так география и условные экономические понятия
Изменяют часто наше мировосприятие,

Потому что для нас существуют на самом деле вокруг:
Север – запад – восток и юг….
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Тайна охоты

Пусть тает все то, что не имеет под собой
Основания реальной жизни. 

Эвола

Песня издалека, сумрак – издалека,
Слово – издалека.

Передо мною – огонь.

Ветра – не бойся,
Солнца – не бойся,
Сердца – не бойся!

Наполни мир мёдом речи и пшеницей событий…
И весна развернёт платок для нас двоих 

И укроет с блаженством счастье поступков.

Ветер века

(Ответственный)

Не скажу ни слова, ни полслова,
Не подам ни шаль, ни полушалок…

В дни сезона ангелов отлова
От рожденья вслух до полуслова,
Спрос всегда с поэтов и гадалок.

Вдалеке гремят остатки эха:
С веком наступают расставания.
Линза жизни в оболочке смеха
Счастью сокращает расстояния

К берегам, где с низкого разбега,
Прокричав пустые заклинанья,

Улетают, испугавшись снега.
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В миг, когда сойдут остатки века 
С эхом ощущений к расставаниям,

Линза жизни в оболочке смеха
Сократит нам с миром расставание

К берегам, где с низкого разбега,
Прокричав людские заклинания,

Улетают, испугавшись снега,
Птицы-дни от позднего свидания;

Оставляя города и страны,
Радость встреч за ближним поворотом,

Выцветшие по утрам туманы
Беднякам, и выбранным сиротам,

Знающих, по опыту случайно:
 Встреча в мире сна и искупления – 

Чудо для замёрзших от отчаянья,
Ждущих вечно время потепления.

В опыте трагических попыток,
Явленных сквозь царскую небрежность

Смысла нет, 
Пока душа открыта

 Нам с тобой. Трагических поступков
Смысла нет

 Сквозь царскую небрежность совершать,
Душа ещё открыта

И, способна отвечать на нежность,
Ни сказав, ни слова, ни полслова…

Ответственность

(Водный)

Конечный результат важен, безусловно!
Кто же спорит? 

Всему на свете по времени выделен некий предел:
Его диктатура в жизни легка и безупречна.
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Но есть ещё божественное слово,
Без конца и начала, среди вечных дел,

Оно безжалостно безоглядно и по своей природе беспечно.

Итак, начнём, пожалуй, с поступка:
 Возьмите ручку, карандаш

Или лучше, потопчите кнопки клавиатуры ваших дней.
И пусть выплывают понятия, 

А за ними возникает мираж возможности соблазна:
 И в его нехитром пространстве 

Расцветают сады событий и спорят в сюжетах 
 Мраморные междометия и аллегорические скульптуры

Среди виртуальных огней.

Или вот ещё:
Просто остановитесь на углу улицы

 Или на перекрёстке разлуки,
И громко крикните вдаль что-нибудь дерзкое

 На иностранном языке,

И поражённые люди повернут к вам свои изумлённые лица 
И, выпустив  поводок времени из рук,

И потянутся к вам, словно перелётные птицы к озеру или реке.

А результаты?  На то они и конечны.
Какой к ним интерес?

Обладание ими хлопотно и со временем даже несносно…

Жизнь нам готовит ловушки случаев,
Варианты их бесконечны.

А ветер оправдания, как всегда,
Поёт с утра наших переживаний высокие песни 

И качает за полем надежд, напрасно, событий прозрачные сосны.
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13 февраля в зале Корфа Российской национальной библиотеки 
(пл. Островского., д. 1-3) состоялось  открытие выставки «Баснословно: Кры-
лов и компания».

Главный герой выставки Иван Андреевич Крылов – баснописец, пу-
блицист, драматург, легендарный сотрудник Императорской публичной 
библиотеки.

Выставка рассказывает о жизни и творческом пути Ивана Андреевича, 
о литературном контексте времени, в котором он жил, об истории развития 
жанра басни и его особенностях в каждом историческом периоде. Посе-
тители познакомятся с прообразами произведений писателя. Среди экспо-
натов - прижизненные публикации, первое издание собрания сочинений, 
литературные журналы начала XIX века.

Отдел рукописей РНБ на выставке «Поэт, лентяй, счастливец и тонкий 
философ» представил документы из архива Ивана Андреевича Крылова.

Среди экспонатов - рукописи произведений писателя, документы, каса-
ющиеся работы в Императорской Публичной библиотеке, черновые и чи-
стовые варианты басен, его письма литератору Михаилу Загоскину, дочери 
директора Публичной библиотеки Варваре Олениной, ее воспоминания о 
знакомстве с великим баснописцем и другие интересные материалы. Также 
посетители выставки смогут увидеть иллюстрации к басням Крылова из-
вестных художников Ирины Вальтер-Маслаковец, Альфонса Жабá, Бориса 
Кустодиева и других.

Иван Андреевич прослужил в Императорской публичной библиоте-
ке 29 лет. Он поступил на должность помощника библиотекаря в Русское 
отделение 1812 г. еще до официального открытия библиотеки, а с 1818 г., 
исполнял обязанности хранителя. Благодаря усилиям Крылова за годы его 
работы объем Русского фонда увеличился в четыре раза. Впервые в истории 
библиотечного дела в России он применил шифровку книг: указание места 
книги на полке и номера полки. В Отделе рукописей РНБ хранятся "Алфа-
витные указатели, писанные Иваном Андреевичем Крыловым". В указатель 
включено 3327 русских книг, вышедших с 1663 по 1822 гг.

«Дом Крылова» – сегодня Информационно-сервисный центр Россий-
ской национальной библиотеки (Садовая ул., 20). Служебную квартиру на 
втором этаже этого здания Крылов получил в 1816 г. и покинул, выйдя в от-
ставку в 1841 г. в возрасте 73 лет. Здесь размещен бюст Крылова, созданный 
Самуилом Гальбергом в 1838 г. (оригинал хранится в Русском музее), а в 
1896-99 гг. библиотекой была заказана мраморная копия. По завещанию 
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Åëåíà Áàéáèêîâà (Ðåøåòîâà)
Елена Байбикова (Решетова). Живёт в Санкт-Петербурге. Любит 

путешествия, увлекается авторской песней, театром, выставками. Профес-
сионально занимается фотографией.  Взгляд фотографа всегда точно выхва-
тывает сцены из жизни, и все снимки Елены с юмором, добром и любовью 
к жизни.

Крылова – его друзья и знакомые после смерти вместе с извещением о по-
хоронах получили экземпляр нового издания его басен.

С приветственным словом к гостям обратился генеральный директор 
РНБ Александр Вершинин. В открытии выставкок приняли участие режис-
сер и актер Александр Тютрюмов, воспитанники студии художественного 
слова «Чайка» (руководитель – Нина Бочкарева), ученики гимназии №24 
им. И.А. Крылова.

Фото и анонс выставки, посвящённой юбилею И.А. Крылова, по ин-
формации Российской национальной библиотеки  http://nlr.ru/nlr_visit/
RA1731/Kryilov-vyistavki.
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