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ТЕМА НОМЕРА:

«ОТ ГРИБОЕДОВА ДО ЧЕХОВА –

ДО КИНЕМАТОГРАФА ФЕЛЛИНИ. 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА»
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МАРГАРИТА АЗАРОВА

Азарова Маргарита Александровна –  московская поэтесса, член 
Союза писателей России, с младых ногтей живёт стихами. Рифма –  словно 
заклинатель –  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.

Разговор с луной, или Чужестранная ворона

Бросив серебро на водной глади,
Лишь касаясь кончиками пальцев,
Ты бежишь навстречу мне, луна,
Будто ты заветная подруга
И скучаешь без меня одна.
Ты – забыв о том, что на чужбине,
Далеко мы от родного дома,
Нет берёз здесь, певчих соловьёв…
Тут растут священные баньяны 
И не дóят женщины коров.
Мысли, точно те бочонки рома
С кораблей, отхлёстанных волнами,
Неизменно к берегу плывут;
И неважно им, космополитам,
Что за берег, лишь бы не тонуть.
Ну а я хочу в свои пенаты,
Где медвяный дух целует воздух,
Где душою мне не быть одной;
Там в ответ мне рассмеются люди
На подстрочник шутки озорной.
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Дома спозаранку до рассвета
За руку возьму своё лукошко,
В тишине услышу двери скрип,
В ельнике за нашим косогором
Ждёт меня под ёлкой белый гриб. 
Здесь чуднó: c лианы на лиану
Прыгают смешные обезьянки,
Норовят всё в сумочку залезть;
В этой стороне они священны, 
Но лукавых их проказ не счесть.
Подружилась с местною вороной:
К вечеру уж день тогда клонился,
На столе стоял большой арбуз,
В чёрных глазках-пуговках желанье
Ягоду попробовать на вкус.
Вздрогнула я, слышу лай собачий – 
Не отнять смекалки у вороны;
Я умом её поражена.
Заслужила птица угощенье,
Ведь собакой лаяла – она.
Бросив серебро на водной глади,
Лишь касаясь кончиками пальцев,
Ты бежишь навстречу мне, луна,
Будто ты заветная подруга
И скучаешь без меня одна.
Ты скажи мне, кто вершитель судеб?
Верно, легче всё увидеть сверху;
Вот застряла я в чужой стране
Из-за страха за моих любимых,
Так и суждено скитаться мне?
Там, на Родине, осталось сердце,
И Войны оранжевые пули
Смертоносные в него летят;
Делят, делят… «слуги» свои троны,
Мои слёзы вряд ли их смутят.
Ты – забыв о том, что на чужбине,
Далеко мы от родного дома,
Нет берёз здесь, певчих соловьёв…
Я – как чужестранная ворона,
каркаю и лаю за свой кров.



ТАТЬЯНА БОБЫШЕВА

Бобышева Татьяна Никитична. «Поэтический дар «проклюнулся» 
ещё в начальной школе. С детства любит петь и до сих пор поёт в сормовском 
народном хоре. Отсюда ритмичность, музыкальность и песенность её стихов. 
Но едва ли не главный талант Татьяны Никитичны – это её жизнелюбие и 
не иссякающий с годами оптимизм. Потому даже грустные по содержанию 
стихи –оптимистичны. Поэтесса, зрелая женщина, представляется читате-
лю совсем молодой девушкой. А в вечной молодости и заключается секрет 
успешного и плодотворного творчества». (Н. Симонов)

Татьяна Никитична Бобышева является членом сормовского литобъ-
единения «Волга», общества «Среда поэта», литературного объединения 
«Арена». Член Российского профессионального союза литераторов.

Итог творчества – стихотворные сборники «Откровение» и «Не от-
пускай меня, любовь». Татьяна Бобышева является автором многих песен.
Член РСПЛ (Российского Союза Профессиональных Литераторов).

Зимнее настроение

Вновь зима хозяйкой смелой
Ворвалась в просторы наши.
Заискрилось, побелело
Всё вокруг и стало краше.
Нежно кистью белоснежной,
Не скупясь, румянит лица,
И в морозный день чудесный
Дома просто не сидится.
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По хрустящему подножью,
Запахнув покрепче ворот,
Я спешу по бездорожью,
Покидая шумный город.

В такт дыханию метели
Мчатся лыжи. Сердце бьётся!
Стайка ярких свиристелей
Мне с рябины вслед смеётся.

И такое настроенье,
Что не высказать словами.
Эх, какое наслажденье
Просто жить под небесами!

* * *

Так волшебно играла свирель,
Ей божественно вторила скрипка,
А за окнами пела метель,
Лунный свет плыл таинственно-зыбко.
Полночь. Двое. Лишь Он и Она
В целом мире и в целой вселенной.
В их сердцах бушевала весна
Беззастенчивостью откровенной.
От любви кругом шла голова,
Словно ветви, сплетались их руки,
И сближались с устами уста
Под чарующе-нежные звуки.
На столе в хрустале янтарём
Капля в капле, дрожа, отражались.
Опьянённые, но не вином,
Две души воедино сливались.
К облакам, к небесам, дальше ввысь,
К невесомости собственной плоти,
Растворяясь друг в друге, рвались,
Утомлённые в страстном полёте.
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Вот уже на незримом краю
Бесконечности и мирозданья!..
Утро. Двое. Да, были в Раю 
Два счастливых влюблённых создания!

* * *

Позови меня, и я отвечу
Звонким эхом, трелью соловья.
Подари волшебный тихий вечер
В белоствольной роще у ручья.

Принеси с собою на свиданье
Не кораллов и не жемчугов,
А цветок подснежник первый, ранний,
Очень нежный в свежести снегов.

А ещё три лучших в мире слова,
Ими тронь души моей струну,
Чтоб я к жизни возродилась новой
В самую счастливую весну.

* * *

Эх, повернуть бы время вспять,
Нет, не за тем, чтоб возраст сбавить,
И не за тем, чтоб поменять 
Всё то, чего уж не исправить, – 
Увидеть мамы нежный взгляд,
Погладить бабушкины руки,
Им рассказать, о чём галдят
Их многочисленные внуки,
Попасть в тот благодушный мир,
Когда ключи под коврик клали,
Где каждый праздник общим был
И всех живущих рядом знали,
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Где в миг падения звезды
Наивно искренне гадали,
Что были лучшими мечты,
Теперь лишь только осознали.
И, напитавшись добротой,
Спокойно путь земной продолжить,
В извечной суете мирской
Любить живых, ушедших помнить.

* * *

Пролетела пугливая птица,
Потревожив печальный покой,
Полумрак по полям пепелится,
Полумесяц прикрылся парчой.
Потемнели песчаные плёсы,
Почернела поверхность пруда,
Почивают, поникши, покосы,
Полусонно поют провода.
Предвечерней порой поворотной
Поэтической пробой пера
Пробуждает порывы природа!
Приближается полночь! Пора!



ЮРИЙ ГЕНЧ

Юрий Генч

Я
Я – дуновенье ветра, плеск волны,
Я – шорох листьев на рассвете,
Я – капля в море, миг бесконечности, 
А вы?..
   Я – гром прибоя,
     молния во тьме,
   Я – антипод покоя,
   Я – пятна на сверкающей луне,
   Я – дух цунами, 
     око смерча.
   Я – брошенное небесами
    Проклятье человечье.
   Я – леденящий душу страх,
   Я размечу тебя как прах!

Генч Юрий Геннадьевич Работал всю жизнь врачом. Последние годы 
увлекся литературой, свои опусы разместил на сайте: http://yury-9gench.
bibliowiki.ru.  Милости прошу. 
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Я ухожу, старик!

Я не желаю жить как ты, старик!
Цепляясь за прогнившие останки бытия,
Мучительно и скаредно копить 
Крупицы бодрости среди дряхления
И к смерти ковылять унылою дорогой.
   Я ухожу легко
   Из этой бренной жизни,
   Не растеряв душевное тепло, 
   В раздумьях тягостных о тризне, 
   Мне ни к чему утраты и страданья,
   Я не желаю жить до мрака угасанья.
  Я испытал восторг любви,
  Кипенье юной страсти,
  В моей душе огонь горит, 
  И сил я не утратил,
И я исчезну вмиг, сейчас,
Как дуновенье ветра,
Не позабыв веселья час
На самой крыше лета.
Я не забуду светлых дней,
Компаний беззаботных,
И сумасшествие ночей –
И страстных, и коротких,
Я знал всегда, что час пробьёт
Расплаты за утехи
И старость горькая своё возьмет,
В страданьях и болезнях.
Старик!
          В болезнях и тревогах перезрелых лет
          Ты позабыл о безмятежных вёснах,
          В печали утопил ты яркий свет
          И час свой звёздный.
Но сам порву я жизни нить,
В небытие исчезну,
И тело ляжет в землю гнить, 
Ну а душа взлетит 
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          в неведомую бездну. 
Я обману своим уходом 
          проклятие богов,
Я испытаю счастья много, 
          Без боли и оков.
Я выпил чашу наслажденья, 
          Не получив взамен
Утраты и болезни 
          По знаку перемен.
Я ухожу, старик!

Жизнь как наваждение с рожденья

В детстве зачарует красотой,
В юности любовью околдует.
Зрелость убаюкает полною рекой.
Но печаль, болезни и утраты бережно с годами накопив,
Старость горькая, все радости растратив, 
Старость мудрая нас смертью исцелит.

Сеть морщин оплела тусклые глаза

Голова давно уж побелена снегом. 
Когда же ты заберёшь меня, вечность?

29.12.2019
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* * *

Я – есмь.
Я – здесь.
Я – дождь.
Я – снег.
Я – долгий
медленный 
разбег.
                 
Я – глянец на твоих зубах,
Румянец на твоих щеках.
Я – путь короткий и глухой
в неведенье. К себе самой.   

Мягкова Галина Николаевна окончила Московский институт культуры, 
отделение литературы и искусства. Член Союза литераторов России.

Лауреат конкурса им. В.М. Шукшина «Светлые души – 2008», а так-
же конкурсов «Белая скрижаль – 2010», «Славянские традиции» (шорт-
лист – драматургия). Призёр конкурса «Золотая строфа», победитель конкурса 
«Бумажный ранет – 2014».

ГАЛИНА МЯГКОВА
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Я – мысль.
Я – дрожь.
Я – грех.
Я – ложь.

Я – редкой истины пророк.
Я – тихой радости вьюнок.
Я – путь короткий и глухой
в неведенье. К себе самой.

Я – безупречная заря
на шпильках золотого дня.
Я – предвечерний полумрак,
слетающий в пустой овраг.

Я – как несбыточный мираж, 
внедряющийся в облик ваш.
И в то же время я – ничто,
не сознающееся в том.

Я – путь короткий и глухой
в неведенье. К себе самой.



Тёмные аллеи

Читаю Бунина я – «Тёмные аллеи».
И вижу, как идём по ним с тобой,
Случайно связаны изменчивой судьбой…
Лишь об одном теперь я сожалею,
Что не могу тебя забыть.
И оттого взываю горько к небу я:
Ну отчего в реальной жизни не было
Того, что, в принципе, могло меж нами быть…

БОРИС ПИЧКОВ

Пичков Борис Петрович родился в 1950 году в КНР. Окончил Мо-
сковский государственный институт международных отношений (МГИМО). 
Работал в Министерстве внешней торговли СССР, Министерстве внешнеэко-
номических связей СССР, в Торгпредстве СССР в Японии, в Министерстве 
экономического развития РФ, Администрации Президента Российской 
Федерации.

Действительный государственный советник третьего класса. Имеет 
государственные награды. Кандидат экономических наук, доцент.

Женат, двое детей, есть внук.
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Пусть не сбылись…

Пусть не сбылись заветные мечты
И грань безумства не переступили.
Как жаль, что мы с тобой не перешли на «ты»,
Всерьёз не целовались и на брудершафт не пили. 

Слегка лишь флиртовали. И за суетой
Мы что-то не учли и что-то упустили.
На это есть ответ простой:
Наверное, играли мы в любовь, но не любили…

Екатерина

С такими данными во времена Гомера 
Могла бы быть гетерой или жрицей.
А на Руси с патриархальной верой 
Все звали бы тебя красой-девицей.

Но имя русской получив царицы,
По крайней мере стать должна ты светской львицей.
А красота и щек румянец
Могли бы украшать журналов глянец.

Но умолкаю я без слов. 
Здесь нужен не поэт, а граф Орлов. 
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ЮРИЙ СТАТКЕВИЧ

Мысль

Мысль через мир уходит в край простых значений.
Она по сути – что букет в разбитой вазе:
В томлении тоски всё время вязнет,
Не понимая ни прощаний, ни прощений.

Мысль не нова, бессовестна, нелепа, нездорова,
Действительностью рождена томиться.
О, ей бы словом стать, чтобы остепениться.
И словом этим поразить любого.

Она страдает чьим-то долгим рассужденьем,
В котором никакого знака нет и жеста.
И вдруг чудесным образом освобождает место
Для полотна, что соткано мгновеньем.

Статкевич Юрий Вадимович родился и живёт в Краснодаре. Образо-
вание высшее. Автор четырёх книг стихов и шести книг переводов с поль-
ского (З. Красиньский, Ч. Милош, А. Загаевский, З. Херберт, М. Гжебальский, 
Т. Домбровский, М. Скварницкий, В. Шимборская и др.). Печатался в журналах 
«Кубань в зеркале поэзии», «Огни Кубани», «Мозаика юга», «Современная 
литература России».
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Мгновеньем истины. Оно – распад в последней фазе
Перерождений и перевоплощений
Для мысли, что уходит в край простых значений.
А там, на полотне – букет в разбитой вазе…

Необходимость

Из родительских гнёзд мы с рассветом взлетели,
Вместо посохов крепко сжимая цевьё.
И уверенно двигаясь к выбранной цели,
Дождями свинца поливали её.

Кто был ранен, но жив, кто убит был и предан –
Все они до конца уяснить не смогли,
Что положена для безусловной победы
Безусловная смерть.
    И немного любви.

Отомстить и решить для себя, что главнее –
Скудость братских могил или Спас-на-Крови.
Но бесспорно важна для великой идеи
Безусловная смерть.
    И немного любви.

Выжив там, где других оставляет рассудок,
Канут где в забытьи покаянные дни.
Быть самими собой помогало нам чудо,
Безусловная смерть.
    И немного любви…

От гнездовий родных улетают сегодня
В безоглядную даль и прекрасную новь.
Знаю: встретится им на пути к преисподней
Безусловная смерть.
    Но – большая любовь!
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Рагу из рыбьих снов

Невозможно представить, что рыбы видят во сне
В глубине самой тёмной из всех резерваций пруда.
Только вряд ли им снятся счастливые лица людей,
Ожидающих скорый улов на поживу утробе.

Рыбы спят в одной позе – предчувствия скорой беды
И виновны лишь в том, что кому-то их хочется съесть.
Никогда не иссякнет вода в котловине пруда, 
Слишком много пролито в нём нечеловеческих слёз.

Слёзы рыб безразмерны. Они словно крик в пустоте,
Как и совесть воды, что бесславно их так предала.
Этим всем и оправдан тупой нержавеющий нож – 
Тот, что спины кромсает, сдирая корсет чешуи.

Предсказуем конец у этой неравной борьбы – 
Он некрологом прочтётся строкою в меню.
Обнажённые рыбы падут на доску гробовую стола,
Обожжённые жаром костра инквизиции кухни…

Лета мартовские воды

Ледники начинают таять, стекая ручьями в реку.
Говорили, что воды марта
достигают наших мест только летом.

Я не знаю, откуда пошла эта традиция – 
Открывать купальный сезон в первые дни марта.
И обязательно надо было прыгнуть с моста.
Жуть!
Но мы традицию исправно поддерживали,
Пока не утонул один из нас.

Развалины большого особняка Яблоновского,
Сухой тополь, камни, холодная пыль дороги,
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Шли долго. Хочется пить и больше ничего.
Пня, на который можно было бы присесть, нет.
И уже немного не хватает одиночества.
Как потом – в жизни,
Когда не видят ни твоего триумфа, ни твоего падения.
А в детстве, сегодня – 
Прыжок в воду с моста в тяжёлую реку,
Которая когда-то станет как ручей.

Вот он – март.
А до него бывало всяко.
Это пыльные бури зимы,
Холод нетопленной печи,
Отсутствие долгое мамы
И вечное отсутствие отца.
Круг солнца мёртвый и размытый.
Это осколок цветного стекла,
Ночь, комариный ад, смерть соседки, сеть, крючок.
Это идущий недолго летний дождь,
Белый налив в руке, камень из рогатки.
Это птица в небе, куры за забором.
Кювет с растущим конским щавелём.
Съеденные полбуханки по дороге из магазина.
Сочащаяся капля первой крови в драке.
Первая ложь, первая неправда, первая полуправда.
Стыд, который с тех пор рядом.
Это дно первого стакана вина,
Первая сигарета и печаль на дорогом лице – 
Вырос?
Это утренний свет, благодать дня,
Когда я прыгну с моста –
Это будет конец бесконечной тропинки к мосту,
Моя нога, шествие по указанному пути,
Обещание жизни в моём сердце.

Это – те самые мартовские воды,
Завершающие то самое лето,
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Пойдёт дождь
И намочит нас всех,
Независимо от фасона и цвета наших рубах,
Потом будет дорога домой и повеет близким летом,
Опьяняющий аромат наполнит воздух.
Но это потом, а сейчас
мы, побеждая себя, идём к мосту.



Сын Человеческий

Триптих

1. Крещение Иисуса

Авторитетностью преданий,
благонамереньем отцов –
я принуждён
на Иордане
поверить суть
               священных Слов.

ЮРИЙ ШМЕЛЁВ

Шмелёв Юрий Александрович. Родился в Москве в 1943 году. С ме-
далью окончил школу в 1961-м. С 1962 по 1966 год служил подводником на 
Северном флоте. Образование –  филологический факультет МГУ им М. В. Ло-
моносова. Опубликовано около 70 научных работ в России и за рубежом –  по 
стилистике и поэтике, языкознанию и педагогике, социо- и психолингвистике, 
культуре речи.

Автор нескольких учебников русского языка для национальных школ. 
Стихи пишет с детства. Помимо периодических изданий опубликовал в раз-
ные годы четыре книги стихов: «Кубрик» (Мурманск), «Стихи разных лет», 
«Память», «Милена» (все –  Москва). Готовит к изданию новую книгу.
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Здесь,
у загадочной святыни,
пустынножитель-иудей –
глас вопиющего в пустыне –
звал к покаянию людей.

Сюда, познав душевный голод,
по берегу святой реки
к нему стекался
                    стар и молод,
чтоб исповедовать грехи.   

Ведя учёные беседы
про непосильные труды,
брели неспешно
                        фарисеи,
своею правдою горды.

И, ублажая любопытство
(мокрица уважает слизь), –
тянулись
               полуатеисты,
что саддукеями звались.

И, видя пред собою
                              касты,
что гордо шли на Иордан, –
их непомерное
                      лукавство
клеймил
Креститель Иоанн:
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«Кто вам внушил
                        бежать от гнева
на вас грядущего Суда?
Его топор
               лежит у древа –
и это сущая Судьба.

Коль дерево
                неплодоносно, 
его срубают –
                   и в огонь.
Одумайтесь,
                пока не поздно:
идёт за мной
                 Судья Другой!

Нелепо,
          пребывая в Храме,
оберегать свой ветхий дом
и вспоминать
                    об Аврааме
как о достоинстве своём.

Спрямите путь.
Готовьте сердце
к приятью
                Духа и Огня.
От Правды –
                 никуда не деться!
Но вы –
          не слышите меня...
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Где дьявол
                плевелы посеял –
Огонь
их обратит во прах!...»
И изумлялись 
                     фарисеи;
и саддукеев 
                  корчил страх.

И оборачивались лица
туда,
к Фаворовой горе,
где Иисус
              идёт 
                   креститься,
оставив тихий Назарет...

Теряю нить
              духовных фактов:
не то чтоб пуст,
                    но и не густ
ни бодрый слог
                       Феофилактов,
ни сладкогласый
                       Златоуст.

Наверно, были им понятны
слова евангельские.
Но –
в ученьях их
остались пятна;
и есть средь них
                    одно пятно...
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Мне говорят:
смирен и кроток,
Он цель Крещения имел –
и при скоплении народа
хотел явить Собой
                             пример

вступленья
              в таинство святое
через таинственный обряд;
и тот обряд
                Он нам готовил,
надежду светлую даря;

что Иисус
промыслил милость
и снисхожденья 
                         не просил,
чтоб иудеи
                  убедились,
что перед ними –
                          Божий Сын;

и (сообразно с их ученьем)
Он нас
тем самым омывал –
и Иоанново Крещенье
смиренным сердцем принимал...

Мне мало
этого догмата –
и силюсь я одно понять:
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Любовь Христа –
не маловато ль
такою мерой
                    измерять?

В чём суть
               грядущего спасенья?
В чём
сущий промысел Творца?
Уместно ли
               Его творенье
судить
устами мудреца?

Я сам
       сомнения развею;
я всё пойму.
А потому –
простите мне –
                    я вам не верю:
я верю
сердцу моему!

…А между тем –
    народ теснится
на увлажнённом берегу;
и Иисус
           идёт креститься.
Стихает
          возбуждённый гул.

А Иоанн,
             узнав Мессию
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душой, исполненной огня, –
вскричал,
           сдержать Его не в силах:
«Тебе ль
креститься от меня ?!...»

И он услышал,
               сдержан взглядом
и светом 
            Божьего лица:
«Оставь теперь.
Нам так и надо
исполнить Правду до конца».

Вот и вопрос...
Решайте, братья,
реченное
          из Божьих уст:
какой же
всякой правды ради
в воде крестился Иисус?

Ведомый
           человечьей болью,
Он,
Слову верен до конца, 
узнал в себе
              благую волю
и славу 
           Сущего Отца.

Он,
не подвержен плотской скверне,
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в купели Иорданских вод
крестил Себя
                   в познанье смерти,
промыслив
                 из неё 
                          Исход!

Где Иоанн
           надежду сеял
и в покаяние крестил, –
там Иисус
            Святому Телу
земную смерть
                   сопричастил.

И умалённый голос Правды
Он возвышал,
                    идя на смерть, –
и нам
не мирные обряды
передавал,
но острый Меч.

...Не тужьтесь
                мыслию убогой!
Спасая нас
от смертных пут,
меж Иорданом
и Голгофой
Христос
проторил дерзкий Путь.
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Вооружась
             Мечом Словесным, –
слабо ль
за Пастырем пройти?...
И души
в Царствии Небесном
ждут
         прохождения
                                Пути.

2.  Кана Галилейская 

Не восклоняя головы,
я брёл по линии канвы –
по фактам 
             бережной молвы
Святых Писаний.
Качался зной,
                   тревогу для…
Но вот –
          открылась мне земля,
песчаной отмелью пыля,
на Иордане.

Здесь, у загадочной реки,
близки
          и на ноги легки,
сбивались в круг
                        ученики,
сердцами млея.
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Им предстояло 
                     отдохнуть 
и крепость прежнюю вернуть,
чтоб совершить 
                      неблизкий путь
до Галилеи.

Лежат равнины и холмы,
извечной тайною полны;
и золотистый свет луны
на горных склонах
поможет затемно идти,
не претыкаясь на пути,
и холод 
двух перенести
ночей бессонных.

Конфуз,
что пояс медью пуст;
кисла смоковница на вкус.
Но их проводит
                       Иисус
в Свою обитель.
Купаясь в утренней заре,
открылся тихий Назарет,
откуда начал
                   свой Завет
Любви Учитель.

Но случай –
             в выдумках мастак;
и дело, видно,
                     было так:
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Он услыхал, что зван на брак
в соседней Кане.
И, исполняя Свой удел,
оставивши родной предел, –
Он поспешил
                  к началу Дел
с учениками…

В разгаре был
               весёлый пир;
народ плясал,
             и пел, 

                     и пил;
и кто-то пал,
                   уже без сил,
от доброй чаши.
Не удержать уже никак
гостей
         в палатах жениха.
И лишь один из них 
                            вздыхал,
давно молчавший.

Пересекая шумный зал,
один он
           тайну эту знал,
но никому 
              не открывал
вина нехватки.
И он, предчувствуя скандал,
с тоской в глазах 
                   на тех взирал,
кто с удивленьем 
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                     допивал 
его остатки.

И благодушна, и вольна
гудела праздника волна;
и слуги
          черпали со дна
сосудов винных.
Учитель Вед,
входящий в зал,
слова приветствия сказал –
и встретил 
             Матери глаза
с печалью видной.

«О чём задумалась,
                              Жено?
Здесь всё давно
                      искажено.
И то, что горьким 
                          быть должно, –
зовётся добрым.
Здесь даже гости,
                          веселясь,
не рассчитав 
                 вина запас,
пьют непотребный 
                       этот квас,
ему подобный.

Они прозреют –
                     не сейчас, –
от всех болезней
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                   излечась;
но не пришёл ещё 
                         Мой час:  
трудна дорога…»
«Я знаю –
Ты, конечно, прав:
им так недостаёт 
                       добра;
а только им 
                 помочь пора,
во славу Бога».

И Он сказал:
«Ну что ж, –
                   тогда
нужна Мне свежая вода.
Сосуды 
принести сюда,
что там, за дверью».
И, слушая Его слова, –
кто указания давал,
а кто-то
        воду заливал
по полной мере.

«Теперь – несите!» –
                молвил Он…
Ещё недавно посрамлён,
распорядитель,  
                      удивлён,
вина отведал.
И, с женихом 
               давно знаком,
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он отозвал его тайком –
и только цокал языком,
ища ответа:

«Ты извини, –
                  я и не знал.
Уж я в печали пребывал.
Меня ты крепко 
                      разыграл
в разгар веселья.
Давным-давно
                    заведено:
когда допьёшь –
                  увидишь дно.
А ты, друг,
               лучшее вино
сберёг доселе…»

Ему протянута рука.
И благодарна, и легка
была улыбка жениха
своей невесте.
И мир бессонный 
                       этих двух,
и их сердец
              влюблённый стук –
благословлял
                Господень Дух
да Свет небесный.

Ликуют званые ряды,
вкусив нежданные плоды.
…Неторопливые следы
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легли за дверью:
тропой предгорной 
                             у реки
за Ним,
свободны и легки,
шагают вдаль
                      ученики,
крепчая в вере.

3. Вхождение в Иерусалим

Был хмурый день.
С игольчатых ветвей,
скользя, спадали 
                     капли дождевые,
и тужились 
           вороны деловые
решить задачу,:
             кто из них главней.

С утра
трудяга ветер не стихал
и подгонял 
            поры весенней сроки.
И тайно,
как живительные соки,
во мне бродила 
                   музыка стиха.

Меня звала 
              заветная строка
в пределы
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           новой памяти вернуться, –
и вновь
       святого Образа коснуться…
Да не сробеет верная рука!

Река времён
            теряется вдали;
глухих столетий
                   слышатся удары.
Но нам даётся 
                  неизбывным даром
свобода
изъявления Любви.

И я, осуществляя
                      этот дар,
воспользуюсь подаренной свободой
и поспешу 
тропой живого Бога,
минуя пыль истории, –
ТУДА,

где Он
ведёт своих учеников,
под сенью пальм
                 скрываемых от солнца,
протоптанной
              дорогой богомольцев, –
к горам, 
что ждут движенья облаков.
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Со всех сторон
                 гудел Иерихон,
встречая их
               тревожными глазами, –
и, дрожь
         перекрывая голосами,
сопровождал
их главный Переход.

Меж них,
являя радость без конца
и вознося хвалы
                     живому Богу,
превозмогали горную дорогу
два исцелённых 
                 набожных слепца.

Они никак 
              поверить не могли
в своё необычайное прозренье,
с восторгом видя 
                           горные каменья
и красоту
             исхоженной земли…

Отринув гул,
             который не смолкал,
на берегу 
               иссохшего Кедрона,
призвавши
            под смоковничную крону,
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Он говорил
             двоим ученикам:

«В селении, лежащем на пути,
найдёте подъярёмную ослицу
с ослёнком.
Надо будет потрудиться
и, отвязав,
               скорее привести.

А если будет кто-то возражать
такому безголосому уводу, –
скажите:
              «Это Господу угодно», –
никто не станет 
             силой их держать…»

Пресыщена песком, 
                               стелилась пыль;
и сорок солнц
                      лютующе палило.
Но это не могло
                    прогнать толпы,
ликующей 
у стен Ершалаима

и зрящей, 
как с восточной стороны,
из тени 
            Елеонского предгорья,
ветвями пальм
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                    Ему дорогу торя,
Дыханьем Горним
               в путь устремлены, –

смыкая бесконечные ряды
 и Бога
           прославляя непрестанно,
текли ручьи…
и ширилось: «Осанна!»;

и высилось:
                 «Благословен Грядый!..»

Пред Ним отверзлись
                             Красные врата.
И Он, оставив
                 сына подъярёмной,
увидел храм –
                  пустыней разорённый,
где царствует 
                   мирская суета.

Безмерно осквернивший 
                              Божий Дом;
беременный
                 языческой свободой, –
народ увидел
                ревностного Бога
с десницей,
                 управляющей кнутом!
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Кто в ужас приходил,
                            кто онемел,
кто возопил,
             в людской спасаясь давке,
когда Он сёк
                  торгашеские лавки
и опрокидывал 
                       лотки менял…

Ручьи времён 
                свои потоки льют, –
но Голос Тот
                 ревнует и поныне:
«Мой дом –
               молитвословная Святыня,
а не разбойных
                     почестей приют!..»

Сегодня и слова – уже не те;
и вера –
        будто выпала в осадок.
Но знаю я:
услышится Осанна
из уст младенцев
и грудных детей!

И вот,
как будто выйдя из себя,
устав
от человечьего угляда, –
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земля
глотает ливневые хляби
и ожидает
              Божьего Суда.

Оттуда,
из былого Далека,
сквозь 
памятью связуемые вёрсты, –
в мои 
       непредсказуемые вёсны
летит
моя заветная строка…

   2017-2019

Обман

Я не хочу «достойно умереть».
Жрецы от христианства
                                 были б рады
достоинство и смерть 
                             поставить рядом – 
и мнимое достоинство воспеть.

Я не желаю вовсе умирать.
На всё, как говорится,
                               дело вкуса ;
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но вот распято
                         тело Иисуса,
которым Он
          решился смерть попрать.

И что же?..
Он убил земную смерть –
и жизни человеческой
                                    победу
над нею утвердил.
И Путь поведал,
чтоб мы смогли
                   не умирать посметь.

А по земле
               лукавый род спешит –
и Истины не ищет и не просит,
и мнимое «достоинство»
                                    возносит,
довольствуясь
                    «спасением души»...

                                05.07.2018



ïðîçà
2





ИННА ДЁМИНА

«Реквием» Верди

Ах, этот «Реквием» Верди! Однажды, в декабрьское предновогод-
нее оживление, мы с Любимым, а я уже в который раз, слушали 

«Реквием» Дж. Верди. Впервые услышала эту божественную музыку, 
тогда я ещё не знала, что она такова, несколько лет назад в католи-
ческом храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и была в 
настоящем восторге! Нечасто со мной бывает такое, чтобы незнакомое 
музыкальное произведение понравилось мне с первого прослушива-
ния. Волновала Нину, часто заставляла плакать очень грустная поэма 
«Мцыри», которую девочка тоже знала наизусть. Мальчик «лет шести» 
впервые оказался не только далеко от мамы, но и в плену! Среди 
чужих! Что это такое, Нина тут же вспомнила, когда сама на три дня 
впервые рассталась с мамой! Это был пионерский слёт в областном 
центре. Тоску по маме не заглушали ни качели, ни комната смеха, ни 
пионерские игры с художественной самодеятельностью. 

В этот раз причина столь сильного воздействия музыки, как 
вскоре выяснилось, была легко определена. В данном храме из-за 
особой акустики музыка звучит иначе, чем в остальных концертных 
залах Москвы, – тоньше, острее, проникновеннее. Эмоциональнее. 
Даже тембр какой-то особый! Нам с милым повезло, мы услышали 
лучший исполнительский вариант в лучшем зале для звучания му-

Дёмина Инна, член Союза писателей России, кандидат педагогиче-
ских наук.
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зыки Верди «Реквием»! Кроме того, «Реквием» Верди – лучший из 
реквиемов многочисленных композиторов, которые пробовали 
свои силы в данной музыкальной форме и оставили свои варианты 
в наследство человечеству на земле!

Каждый раз, слушая «Реквием» Верди, а слушала его в живом ис-
полнении уже в пятый-шестой раз, я нахожу и отмечаю в нём всё но-
вые и новые для себя грани, моменты. И с каждым очередным про-
слушиванием воспринимаю музыку со всё большим интересом, вол-
нением и переживанием! И на сей раз к горлу не единожды подсту-
пал комок, глаза застилались блаженным туманом! Тонкое единение 
энергетики хорового слова и музыкальной интонации оркестра, уси-
ленное удивительной акустикой зала! И в результате – невероятная 
выразительность общего звучания и необычайная сила воздействия 
на слушателей! И шквал нескончаемых аплодисментов! Я хорошо 
знаю «Реквием» Моцарта. Не однажды мне приходила мысль срав-
нить эти два великих музыкальных сочинения. По моему разумению, 
«Реквием» Моцарта – это расшалившийся Юнец, а «Реквием» Вер-
ди – мудрый Старец! Хотя оба композитора писали об одном и том 
же, о «Вечном покое», о торжестве жизни, о силе любви!

И мой Любимый со мной. Хотя он все ещё занят упорядочением 
своих осложнённых дел, накопившихся в результате продолжитель-
ной его болезни. Сверх всего на него, ещё работающего, обрушилась 
целая лавина дел, каждое из которых требует для своего решения 
немалого времени. Потому планирование наших встреч не поддаёт-
ся пока упорядочению. Да и у меня почти нет свободного времени. 
Я могу его находить, лишь заранее зная, когда оно потребуется. Но 
несмотря на ни на что, скольким бы временем мы ни располагали, 
когда встречаемся, цейтнот нам не помеха! И предвкушение празд-
нования Нового года вместе с Любимым радует и вдохновляет!

На прошлой танцевальной репетиции мы с Милым, не впервые 
ли после продолжительного его болезненного отсутствия, танцева-
ли с упоением, с душой, наслаждаясь друг другом. Он с радостью 
сообщил, что на следующей неделе получит все восстановленные 
после пропажи документы, что свободного времени у нас будет 
больше, мы чаще сможем встречаться!

Я, купаясь в счастье, животрепещуще пишу и пишу о нём, о нас! 
На музыку русской народной песни «Среди долины ровныя».
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В моей Москве-Московии

На видной высоте
Стоит, живёт прекрасный дуб
Могучий – в красоте!
Ему берёзка тонкая
Дорогу перешла,
И жизни песня звонкая
В душе его взошла!
Сердца забились в унисон,
И это был не сон,
Ветвей поющих шёпот, стон – 
Могуч был дуб во всём!
Мы чувствуем и говорим
На языке одном,
Отрадно нам и в танце быть,
Нам хорошо вдвоём!
Я замуж вышла за тебя,
Женился ль ты, как знать?
То главное, что нужно ей, 
Он с радостью смог дать!

Вверх – на пол

Мы Новый год встречали на полу
В пуховых одеялах и подушках, 
Ориентировались просто, по окну,
Шептали пожелания любовно в ушко!

Целовались мы сладко и долго,
Нам было многое дозволено, дано.
Сквозь орнаменты тюлевой шторы
Нам улыбалось приветно окно.

Любовию лучились наши очи,
В сладких поцелуях таяли уста,
Нашли друг друга мы, искали очень.
Теперь мы будем вместе лет до ста! 



52 

НИКОЛАЙ НИЗИЕНКО

Большая Медведица

                                                Она была крепкая, горячая, рыжая, гривастая, мо-ло-да-я! Сверкая 
огромными зелёными глазищами, фыркая, ржала, смеясь над 

нами. И чудилось, хотела сказать мне, пятнадцатилетнему юнцу, 
что-то важное, сокровенное, громко шелестя губами, удивлённо и 
негодующе мотая головой. Была она тоже юная, но поучала меня 
каждой мышцей изумительно красивого тела. А когда я на неё, 
гордую и капризную, нерешительно пытался надеть уздечку, сама 
подставила голову и всё что-то говорила, говорила, как будто под-
готавливая меня к ночной скачке. Это она выбрала меня, когда я 
с толпой деревенских мальчишек пришёл в конюшню. Пацаны за-
толкали меня в её стойло, где она вот уже полчаса никого не под-
пускала к себе. И все попытки обуздать её кончались одинаково. 
Она громко ржала, требовательно стучала об пол копытом правой 
передней ноги, то и дело подбрасывая обе задние. А из ноздрей её, 
как из кипящего гейзера, били две белых струи пара. Бледный и ис-
пуганный, я прижался в углу спиной к жердинам стойла и с ужасом 

Низиенко Николай Филиппович – солист оперы Государственного 
Академического Большого театра России (бас), заслуженный артист РСФСР, 
учёное звание – доцент; член Союза писателей России, член Союза театраль-
ных деятелей РФ.
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ждал конца. Я был твёрдо уверен, что эта рыжая бестия подойдёт ко 
мне и ударит копытом в лоб. И всё для меня кончится. Очень тихо 
и очень чётко я произнес: «Ма-ма», и опять: «Ма-ма».

И она действительно повернулась ко мне лицом и, осторожно 
ступая, придвинула его к моим щекам. Стало очень страшно. Внизу 
в животе что-то щёлкнуло и заболело. А она смотрела на меня как-
то торжественно и удивлённо. Внезапно один глаз у нее на мгно-
вение закрылся и открылся вновь. Это она подмигнула мне. Рот от-
крылся, и я увидел два частокола из белых зубов. Огромный шер-
шавый язык нежно лизнул мою дрожащую щеку. И сразу же страх 
пропал, просто исчез, растворился в вечерней тёмной прохладе 
наступающей ночи. И она, совсем не страшная, а красивая и по-
корная, опустилась на передние колени, как бы приглашая меня на 
свою упругую, волнующую живым изгибом спину.

«Ого-го-го! Вот это да!» – завопили мальчишки, которые наблю-
дали всю эту сцену и никак не ожидали такой развязки. Ведь она ни-
кого не подпускала к себе, и все их многочисленные попытки были 
неудачными. С дикими воплями, с гиканьем и юношеской бестол-
ковой бесшабашностью все выскочили из конюшни, вспрыгнули на 
своих некапризных коней, стегая их хворостинами, погнали в ноч-
ное к сочным душистым травам, в луга, где отпущенные лошадки 
будут вольно пастись всю ночь, а мы, пацаны, будем жечь костры, 
печь картошку и рассказывать жуткие истории с привидениями и 
вурдалаками, наводя страх друг на друга. Полная луна оранжевым 
фонарём висела над таёжными сопками.

По краям огромного поля, по которому летели мы с диким сви-
стом, стояли огромные столетние кедры. Могучие великаны от-
брасывали свои тени, и, казалось, они гнались за нами несчётным 
числом. И от всего этого было жутко, страшно и очень весело. И 
только одна мысль тревожно стучала в голове: «Держись крепче, 
седла ведь нет, ухватиться не за что. Только если за гриву летящей 
кобылицы». А она действительно летела, обгоняя всех. Ноги её ото-
рвались от земли, и я уже не слышал звона её копыт. Её живые горя-
чие бока раздувались и спадали равномерно, и каким-то чудесным 
образом я чувствовал её могучую, притягательную энергию, удер-
живающую меня на этой парящей птице, в которую превратилась 
моя чудо-кобылица. Блаженство, истинное физическое и душевное 
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блаженство испытывал я в тот миг. Ни до того, ни после ничего по-
добного со мной не случалось.

И чудилось – мы летим к вратам рая! И вот они уже видны, сей-
час достигнем их и окажемся на вершине того блаженства, о кото-
ром мы, человеки, мечтаем и к которому стремимся всю жизнь, и в 
чём заключается оно, это счастье, до конца дней своих не можем 
понять. И я достиг этих чудесных врат, преодолел их, возликовал, и 
из меня вырвался крик. Глас был могучим, бескрайним, звенящим 
и счастливым: «А-а-а-а А-а-а-а…» И это был апогей, вершина моего 
существования. 

На миг я потерял сознание. А когда, очнувшись, открыл глаза, то 
был поражён совершенно: огромные блистающие звезды, ослепи-
тельно сверкая, приблизились, а Большая Медведица кивала мне. Я 
лежал в траве, и листы папоротника щекотали мне ноздри.

Моя атласная кобылица была в двух шагах, в полной тишине я 
слышал её легкое ржание. Что-то беспокоило меня. Ноги и руки 
целы, голова в порядке. Но что это? Я ничего не мог понять. Что со 
мной?..

О случившемся я никому не рассказал.
И только много позже понял, что произошло: я стал мужчиной!
И моей первой женщиной была трепетная, рыжая, атласная ко-

былица.
Вскоре после этого события у меня проявился настоящий певче-

ский голос.

                                            Осень 2016 года, дер. Ченцово



ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, 
член Московской городской организации Союза писателей России.

Золотоканительный фабрикант поклонялся 
таланту балерины и врача 

(Константин Сергеевич Станиславский)

Купцы, фабриканты и промышленники Алексеевы были извест-
ны в Москве, да и в России не менее, чем Беляевы, Мамонтовы, 

Морозовы, Третьяковы. В районе Таганки, на Малой Алексеевской 
улице, в товариществе с П. Вишняковым и А. Шамшиным они владе-
ли золотоканительной фабрикой. Эта фабрика была основана еще 
в 1785 году купцом 2-й гильдии Семёном Алексеевым. Продукция 
фабрики отличалась высоким качеством и пользовалась устойчивым 
спросом не только в России, но и за её пределами.

За участие в международных ярмарках и выставках владельцы 
фабрики имели почётные дипломы, свидетельства и даже госу-
дарственные награды. Свой первый орден фабрикант Сергей Вла-
димирович Алексеев получил за участие в Варшавской выставке 
1857 года. Он был награждён орденом Cвятого Станислава II сте-
пени. Награждение российского промышленника этим поль-
ским орденом было весьма высокой наградой, если учесть, что с 
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1831 года польские ордена Белого Орла и Святого Станислава были 
приравнены к российским орденам, впервые учреждённым ещё 
Петром I (орден Святого Апостола Андрея Первозванного, орден 
Святой Великомученицы Екатерины, орден Святого Александра 
Невского и др.).

Рядом с фабрикой, на Большой Алексеевской улице, распо-
лагался собственный дом Алексеевых. 5 (17) января 1863 года 
в этом доме в семье Сергея Владимировича и Елизаветы Васи-
льевны Алексеевых родился второй сын, наречённый именем 
Константин.

Отец Константина был коренным москвичом и чистокровным 
русским, а мать родилась в Петербурге и была русской по отцу и 
француженкой по матери.

Дед Константина по линии матери, Василий Абрамович 
Яковлев, был богатым владельцем каменоломен в Финляндии. 
Именно ему в своё время было дано государственное поруче-
ние изыскать в своих владениях подходящий материал и до-
ставить его в Петербург для обработки каменного монолита 
и установки его на Дворцовой площади в виде триумфальной 
Александровской колонны в честь победы русского оружия над 
французами в Отечественной войне 1812 года. С точки зрения 
организации дела и инженерного расчёта поручение было ис-
полнено блестяще, и с тех пор стоящая без фундамента и ка-
кого-либо укрепления колонна является общенациональной 
гордостью. Недаром Александр Сергеевич Пушкин, подчёрки-
вая значимость воздвигнутого им самим себе нерукотворного 
памятника, сравнивал его именно с Александрийским столпом. 
Exegi monument...

Бабка Константина по линии матери носила фамилию Варлей 
и была известной в своё время парижской артисткой, приехавшей 
в Петербург на гастроли. Богатый владелец каменоломен Яковлев 
не устоял перед её чарами, просил руки и сердца актрисы и соче-
тался с ней законным браком. У них родились две дочери. Однако 
счастливая семья просуществовала недолго. Бурлящая кровь ар-
тистки Варлей не находила покоя в величавой гавани Петербурга. 
Артистка разошлась с мужем, предусмотрительно оставив доче-
рей на его попечение. Впоследствии будущие мать и тётка Кон-
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стантина перебрались в Москву. Елизавета вышла замуж за Влади-
мира Алексеева, о чём, вероятно, не пожалела никогда.

В своей дружной и преданной семейной жизни супруги нажи-
ли в общей сложности девятерых детей (пятерых мальчиков и че-
тырёх девочек): Владимира (1861–1939), Константина (1863–1938), 
Зинаиду (1865–1950), Анну (1866–1936), Георгия (1869–1920), Бори-
са (1871–1906), Любовь (1871–1941), Павла (1875–1888) и Марию 
(1878–1942).

Летом семья жила на даче в имении Любимовка, в тридцати 
верстах от Москвы, около полустанка Тарасовка Ярославской же-
лезной дороги. В те годы москвичи очень любили театр, представ-
ления, причём в большой моде были домашние спектакли, в кото-
рых зачастую участвовали все члены семьи, поэтому всегда удов-
летворялось острое желание всех молодых быть артистами, но не 
всегда находились зрители, что, впрочем, никого не смущало. Воз-
можность поучаствовать в подготовке спектакля и в самом пред-
ставлении доставляла куда большую усладу, чем аплодисменты 
благодарных зрителей.

Во дворе усадьбы Алексеевых стоял небольшой полуразва-
лившийся флигель. В арке этого домика была устроена малень-
кая сцена с занавесью из пледов. Первое сценическое выступле-
ние Кости состоялось именно в этом театре в живых картинах 
«Четыре времени года». И было ему тогда всего три или четыре 
года.

Как и многие промышленники его круга, Сергей Владимиро-
вич Алексеев был известным благотворителем. В Любимовке он 
учредил лечебницу для крестьян, получившую наименование 
Елизаветинской (в честь жены). В одного из докторов этой ле-
чебницы влюбилась потом Зинаида – старшая из четырёх сестер 
Алексеевых. 

В семье настолько деликатно относились друг к другу, что 
постепенно весь дом стал усиленно интересоваться медициной. 
Со всех сторон съезжались доктора и студенты – товарищи из-
бранника сердца Зинаиды. Одним из друзей семьи Алексеевых 
стал студент университета Алексей Фёдорович Марков – живой, 
талантливый человек, избравший своим будущим поприщем ме-
дицину. Среди навещавших Любимовку друзей были любители 



58 

Свет столицы  •  ïðî çà

драматического искусства, что позволило затеять домашний 
спектакль.

А инициатором создания домашнего театра в семье Алексеевых 
стал любимый репетитор гимназиста Константина – Иван Николае-
вич Львов. Заметим, что он был первым, кто разглядел такое яркое 
и очень знаменитое потом сценическое дарование своего воспи-
танника...

Восторженное восприятие духа кулис в семье Алексеевых пе-
редавалось их друзьям и знакомым. Кроме того, в эти годы Москва 
была просто переполнена любительскими кружками. Они создава-
лись в каждой гимназии, чуть ли не в каждой интеллигентной се-
мье. Если семья располагала средствами, сценические подмостки 
сооружали в собственном доме. Если нет, вскладчину снимали для 
своих спектаклей очень маленькие помещения, приспособленные 
под театр. Известностью среди широкой публики пользовались те-
атры «Немчиновка» на Поварской улице и «Секретарёвка» на Ниж-
ней Кисловке.

28 декабря 1876 года 13-летний гимназист IV московской муж-
ской гимназии Константин Алексеев присутствовал на любитель-
ском спектакле в «Секретарёвке». Актёры-любители в тот вечер 
играли три водевиля, два из которых поставил И.Н. Львов. В двух 
водевилях две разные роли играл актёр-любитель А.Ф. Станислав-
ский.

Впоследствии удалось установить, что этот псевдоним при-
надлежал как раз студенту-медику Алексею Фёдоровичу Маркову, 
игрой которого Константин Алексеев просто упивался, так как «на-
шёл в нём свой идеал».

Так и хочется предположить, что, взяв псевдоним Станислав-
ский, будущий врач хотел подчеркнуть своё уважение к семье Ко-
сти Алексеева, отец которого, как мы помним, 19 лет тому назад был 
удостоен за участие его фабрики в Варшавской выставке ордена 
Святого Станислава.

Увы, нет... Как говорят достаточно много знающие французы, 
«шерше ля фам!» («ищите женщину!»).

В те годы восхищение студента Алексея Маркова и гимназиста 
Константина Алексеева, да и более старшего поколения вызывала 
тогда одна из самых талантливых балерин Большого театра Мария 
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Петровна Станиславская. В 1871 году она окончила балетную школу 
в Петербурге и через год была переведена в Большой театр в Мо-
скву. Природная грациозность балерины, выразительная пластич-
ность и исключительно сильная техническая подготовленность 
благодаря самодисциплине и выносливости вскоре выдвинула её в 
число прим-балерин. Она танцевала центральные партии всего ба-
летного репертуара Большого. Ею восторгались в «Лебедином озе-
ре», «Фаусте», «Коньке-горбунке», «Эсмеральде». Через шестнад-
цать лет Мария Петровна покинула сцену и с 1888 года переключи-
лась на педагогическую деятельность. Умерла М.П. Станиславская 
уже после революции, в 1921 году.

Итак, первой из Станиславских фамилию прославила балерина.
А чего достиг второй воспреемник этой фамилии – студент 

Марков?
Алексей Фёдорович окончил Московский университет, стал 

прекрасным хирургом. Основным местом его работы оказалась 
Яузская больница для чернорабочих. Умный, весёлый, доступный 
и доброжелательный к своим пациентам, он быстро завоевал ува-
жение, популярность и любовь в среде рабочих и бедняков. Врачуя 
представителей бедных слоёв населения, более всего страдавших 
от болезней и эпидемий, Алексей Фёдорович нередко сам заражал-
ся и тяжело болел. Известно, что он несколько раз перенёс грип-
позную пневмонию, а также сыпной и возвратный тифы. Избранная 
им профессия не оставляла досуга для участия в спектаклях, и он 
оставил любительскую сцену.

В эти же годы его большой почитатель и друг Константин Алек-
сеев уже осознанно мечтает о театральной карьере. В своей заме-
чательной книге «Моя жизнь в искусстве» он потом напишет: «Мой 
первый дебютный спектакль состоялся в день именин матери, 
5 сентября 1877 года». Было ему в ту пору 14 лет.

Алексеев продолжает играть в любительских спектаклях, по-
стоянно анализируя секреты профессии и своё мироощущение на 
сцене.

При изучении фондов Художественного театра, почти через 
сто лет после случившегося события, Н.А. Шестакова наткнулась 
на программку спектакля Алексеевского драматического кружка. 
Рукописная программка, выполненная чётким почерком пере-
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писчика, извещала о спектакле 25 ноября 1881 года – трехактной 
комедии В. Крылова «Лакомый кусочек». В перечне действующих 
лиц и исполнителей значилось, что помещика Сергея Семёнови-
ча Бардина играл «г-н Станиславский». Рядом рукой Константина 
Сергеевича написана его настоящая фамилия – Алексеев. Таким 
образом, Алексеев впервые в жизни «примерил» театральный 
псевдоним Станиславский в 18-летнем возрасте, за 17 лет до пер-
вого спектакля в Московском художественном общедоступном 
театре.

Что же побудило 18-летнего актёра-любителя избрать вместо 
звучной и широко известной в России фамилии Алексеев псевдо-
ним?

В «Моей жизни в искусстве» находим ответ и на этот вопрос. В 
любительских спектаклях ему «приходилось участвовать неред-
ко в компании каких-то подозрительных лиц. Что делать? Играть 
было негде, а играть до смерти хотелось. Тут бывали и шулера, 
и кокотки. И мне, человеку “с положением”... выступать в такой 
обстановке было далеко не безопасно с точки зрения моей “ре-
путации”. Приходилось скрываться за какой-нибудь выдуманной 
фамилией. И я искал её в надежде, что она действительно меня 
скроет. В то время я увлекался одним любителем, доктором М., 
игравшим под фамилией Станиславского. Он сошёл со сцены, 
перестал играть, и я решил стать его преемником, тем более 
что польская фамилия, как мне тогда казалось, лучше укрывала 
меня».

В 1881 году, в 18-летнем возрасте, Константин Сергеевич Алек-
сеев окончил 6-й класс классической гимназии. Учиться дальше он 
не захотел и в начале 1882 года поступил в контору золотокани-
тельной фабрики «Владимир Алексеев».

Забегая вперёд, отметим, что талант всегда многогранен. Кон-
стантин не только успешно и быстро освоил свои прямые контор-
ские обязанности, но и заинтересовался самим процессом произ-
водства, его технологией. Он с удовольствием вникал во все нов-
шества золотоканительного дела и довольно скоро стал заметным 
и признанным специалистом и руководителем.

Через 12 лет, в 1894 году, на 32-м году жизни Константину 
Сергеевичу доверяют пост председателя правления товарище-
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ства и директора фабрики. Понимая, как важно отвлечь рабочих 
от пьянства, оказать им своевременную медицинскую помощь, 
повысить уровень их образования и культуры, увлечь на досуге 
делом, достойным человека, К.С. Алексеев сразу выделяет по-
мещение и организует на своей фабрике читальню для рабочих, 
где для неграмотных применяется и такая форма просвещения 
и вовлечения в культуру, как публичные чтения. В России уме-
ют петь и любят свои песни, которые чаще всего исполняют 
хором. И К.С. Алексеев организует хор из рабочих. А для рабо-
чих и технических служащих со смекалкой и образованием он 
устраивает вечерние научные курсы. Через год, в 1895 году, зо-
лотоканительная фабрика по инициативе К.С. Алексеева высту-
пает инициатором создания общества трезвости, которое затем 
становится ядром при создании аналогичного общества всего 
Рогожского района Москвы. Наконец, на территории фабрики 
создаётся амбулатория для рабочих, и ей отводится светлое и 
просторное помещение. Константин Сергеевич приглашает на 
заведывание приёмным покоем амбулатории своей фабрики 
Алексея Фёдоровича Маркова – да-да, того первого по псевдо-
ниму «господина Станиславского», а в помощь ему приглашает 
фельдшера Николая Ивановича Борисова, уже прослужившего 
16 лет под Москвой в Елизаветинской лечебнице, основанной в 
Любимовке ещё его отцом, С.В. Алексеевым. Марков совмещал 
работу в Яузской больнице и в амбулатории фабрики Алексеева 
в течение 18 лет, с 1895 года по 1913-й. К Маркову обращались в 
любое время дня и ночи. Его знали как врача с универсальными 
знаниями и ценили в нём простое обращение и внимательность 
к нуждам людей.

Уже будучи тяжело больным, А.Ф. Марков не мог отказать 
людям и продолжал ездить по вызову. Доктор умер 19 января 
1913 года. Похоронили его на Ваганьковском кладбище в Мо-
скве. В последний путь врача провожала многочисленная длин-
ная процессия. В скорбном молчании шли за гробом рабочие и 
служащие фабрики, простой люд рабочей Рогожки.

А Константину Сергеевичу Алексееву (господину Станислав-
скому – второму и третьему носителю этой фамилии) было сужде-
но участвовать в создании Московского художественного обще-
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доступного театра, который 121 год тому назад, 14 (26) октября 
1898 года, открыл свои двери для зрителей спектаклем по драме 
Алексея Константиновича Толстого «Царь Фёдор Иоаннович».

В подтверждение врождённой человеческой доброты и бли-
стательного актёрского таланта Константина Сергеевича Ста-
ниславского приведём исторический факт, что в 1898 году на 
один из спектаклей, где директор фабрики играл царя Иоанна 
Грозного, рабочим были даны 10 контрамарок. На следующий 
день рабочие расспрашивали директора, по какой причине он 
не участвовал в спектакле (заболел? неотложные дела?). Пере-
воплощение директора в царя было столь убедительным, что ни 
один из подчинённых, видевших его на фабрике каждый день, не 
узнал его на сцене.

Думаю, что приведённый факт – самый убедительный аргумент 
торжества системы Станиславского.

А что же директор Константин Сергеевич Алексеев?
Он на собственные деньги построил на фабрике театр для ра-

бочих. Его открытие состоялось 24 апреля 1904 года. На следую-
щий день, 25 апреля, газета «Русские ведомости» сообщала: «На 
золотоканительной фабрике товариществ В. Алексеев, П. Вишня-
ков и А. Шамшин (по Алексеевской улице, близ Таганки) по ини-
циативе правления выстроено здание с постоянной сценой, где 
предполагается устраивать чтения, концерты и спектакли для 
рабочих фабрики. В этом же здании имеется в виду открыть би-
блиотеку и читальню, а в свободные от спектаклей и чтений дни 
все помещения будут представляться в пользование рабочих как 
рекреационная зала. Число мест в зрительном зале рассчитано 
на 250 человек. Сцена устроена со всеми новейшими усовершен-
ствованиями и имеет ширину 14, а глубину – 21 аршин. Всё здание 
освещается электричеством, прекрасно вентилируется и имеет 
пожарный водопровод. Стоимость постройки обошлась с лишком 
50 000 р. Для открытия спектаклей вчера, 24 апреля, поставлена 
была комедия “Лес” Островского. Спектакли ставятся под режис-
сёрством г. Станиславского. Сегодня повторяют комедию Остров-
ского».

Вот так влюблённый в театральное искусство с детских лет бу-
дущий фабрикант Константин Сергеевич Алексеев, выбрав в 18 лет 
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псевдоним Станиславский, выразил своё поклонение таланту бале-
рины и врача. Мог ли мечтать в ту пору 18-летний юноша, что он 
станет великим актёром и режиссёром и создаст систему Станис-
лавского, по которой будут учиться самые яркие, самые талантли-
вые актёры всего мира?
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ВИКТОР ПРОНИН

Пронин Виктор Алексеевич окончил Днепропетровский горный институт 
в 1960 году, работал на заводе «Запорожсталь», затем журналистом. В середине 
1960-х начал писать прозу. Свою первую повесть «Симбиоз» отправил сначала 
в «Новый мир» Твардовского, затем в «Октябрь» Кочетова. В итоге повесть 
вышла отдельным изданием под названием «Продолжим наши игры» (1987). 
Первая опубликованная книга – «Слепой дождь» (1968).

Работал в отделе морали и права журнала «Человек и закон». Среди произ-
ведений Виктора Пронина наиболее известным является повесть «Женщина 
по средам», по которой был поставлен фильм «Ворошиловский стрелок». Также 
известными являются такие произведения, как «Слепой дождь», «Тайфун», 
«Особые условия», «Кандибобер», «Каждый день самоубийство», «Падай, ты 
убит», «Смерть президента», «Дурные приметы», «Высшая мера», «Победи-
телей не судят», «Женская логика» (экранизирована), «Брызги шампанского» 
(экранизирована). За сборник рассказов «Москва, как много в этом звуке…» 
удостоен Всероссийской литературной премии им. Антона Дельвига.

Из чего пить водку?

Позвонил редактор и бодрым, нетерпеливым голосом сказал:
– Слушай, старик... Тут с твоей книгой вышла небольшая на-

кладка...
– Боже, что случилось? – Дыхание мое оборвалось, и это было, в 

общем-то, естественно, потому что когда идет книга, когда она где-
то кем-то оценивается, когда решается ее судьба и твоя тоже, а ты 
не можешь сказать ни единого слова в защиту, то дыхание прерыва-
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ется частенько. А едва рукопись окажется в типографии, начинаешь 
ловить себя на странных вещах. Ну вот, например, дышишь так, буд-
то перед тобой на столе россыпь ценных марок и ты боишься одним 
неосторожным вздохом сдуть их на пол. А ходишь так, словно тебя 
предупредили – где-то здесь заложена небольшая мина, но пока 
никто еще не взлетел на воздух, авось и ты пройдешь. И ты идешь, 
жмешься к стенам, пугливый и трепетный, не зная, миновал ли ты 
эту мину или только приближаешься к ней. Поэтому когда звонит 
редактор и говорит о недоразумении с книгой... Я знаю людей, кото-
рым в таких случаях делалось плохо и выздоравливали они далеко 
не сразу… Да и не все.

– Старик, ты не пугайся, пока все в порядке! Тут вот что произо-
шло... Оказалось двенадцать чистых страниц... Понимаешь? Книга 
сверстана, а на двенадцать страниц текста не хватило.

– Вы же сократили полсотни страниц... Вот из них и набрать...
– Нет, старик, так не пойдет. Что сократили, то сократили. Про-

ехали. Как быть сейчас? Или убираем эти чистые страницы, а с ними 
еще двенадцать – книга-то у нас тетрадками идет... Или же ты пи-
шешь предисловие. Как раз на двенадцать страниц. А?

– Предисловие к своей же повести?
– А что? Сейчас все так делают.
– Ну... Чем сокращать, конечно же, лучше уж написать предисло-

вие, – в отчаянии сказал я.
– В понедельник жду. Двенадцать страниц на машинке через 

два интервала. Будь здоров!
Осторожно положив трубку, я придвинул к себе несколько лист-

ков бумаги, взял ручку и... И все. Я понятия не имел, о чем пишут 
в предисловиях о самом себе... Написав в верхней части страни-
цы слово «Предисловие», я задумался и начал рисовать кружочки, 
квадратики, ромбики, которые, переплетаясь, создавали довольно 
точное отображение того, что происходило у меня в голове. Можно 
было написать о том, что я всегда с большим интересом читаю себя, 
но это было бы неправдой. Сказать, что друзья ждут не дождутся, 
когда выйдет очередная моя книжка? И это неправда. Некоторые 
попросту теряют самообладание, когда я посылаю им свои книги, 
но, зная это, я все-таки посылаю. Для такой посылки никаких денег 
не жалко. Один мой давний друг, закаленный, можно сказать, с па-
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рашютом прыгал, а вот такого испытания не вынес – получив книгу, 
тут же сел и написал письмо, обвинив меня в злобности и зависти 
и еще в чем-то, кажется, в художественной трусости. Не представ-
ляю, как можно завидовать человеку, который вот уже лет двадцать 
носит по издательствам свой роман, пытаясь заинтересовать им 
уже третье поколение редакторов, не представляю. Но ему, види-
мо, собственное письмо показалось вполне убедительным. Больше 
не пишет. Книг я ему, конечно, посылать уже не могу, но исправно 
отправляю их нашим общим друзьям, чтобы новинки мои все-таки 
попадали ему на глаза.

Иногда мне кажется, что ради него я и сажусь за новую руко-
пись, только он и дает мне силы довести ее до конца...

А один мой друг, очень большой любитель книг, просто чита-
тель-профессионал, получив очередную мою книжку с трогатель-
ной надписью и дождавшись, когда я уйду, старательно запихивает 
ее на полку, где у него свалены сантехнические железки, стираль-
ный порошок, лыжная мазь и прочие хозяйственные ценности. Ко-
нечно, книгу он прочитает, причем с карандашом в руке, отмечает 
смешные слова, зачитывает жене безграмотные фразы, но потом 
неизменно засовывает на ту самую полку. Он мог бы поставить кни-
гу и в более достойное место, но ничего не может с собой поделать. 
Только увидев ненавистный корешок среди мыла, ацетона и старых 
мочалок, он обретает душевное равновесие. Его я тоже не забываю. 
Прихожу с бутылкой, вручаю книгу, радостно рассказываю, как все 
происходило, совершенно обнаглев, делюсь творческими замыс-
лами, рассказываю, как меня осеняло в том или ином случае. Он 
терпеливо слушает, иногда даже переспрашивает, протирает очки, 
почему-то потеющие на нем после третьей рюмки, поздравляет, но 
я знаю, каково ему. Он тоже придает мне силы, и ради него я рабо-
таю, извожу себя творческими исканиями.

Но для предисловия все это не годилось. Я заглянул в другие 
книги, прочитал несколько очень внушительных предисловий. Речь 
в них шла о героических биографиях, о вкладе в мировую культуру, 
да и писали их не сами авторы и даже не современники, а люди, 
можно сказать, нашего времени, нашего пошиба.

Может быть, в самом деле изложить историю моего становле-
ния, поделиться с читателем собственными представлениями о той 
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роли, которую я играю в отечественной и мировой прозе? Но будет 
ли это понято правильно? И потом, скромность принудит меня к 
сдержанности, и я могу скатиться к недооценке самого себя...

Шутки – это хорошо, но понедельник неумолимо приближался, 
а у меня не было ни единой строчки предисловия. Я знал, чем все 
кончится – вырежут из моего многострадального текста еще две-
надцать страниц, и дело с концом. А потом попробуй докажи кому-
нибудь, что вместо этого провала был текст, сравнимый с лучшими 
образцами мировой прозы, что герой, который выглядит призрач-
ной тенью, совсем недавно был полнокровным, брызжущим здоро-
вьем и поступками типом... Нет, о книге судят по книге, а не по при-
читаниям автора.

Помню, одно маленькое издательство с каким-то очень лучезар-
ным названием набралось не то мужества, не то снисходительности 
и решило опубликовать сборник моих рассказов. Сейчас могу ска-
зать – неплохие были рассказы. Кстати, через много лет они были 
напечатаны в центральных изданиях и никого не озадачили, хотя, 
честно говоря, и больших восторгов у читающей публики не вы-
звали. А тут – сборник. Боже, для начинающего первая книга... Что 
со мной творилось! Как я был молод, глуп и счастлив! Мне снился 
роскошно изданный том, я держал его в руках, ощущая тяжесть хо-
рошей бумаги, плотность обложки, видел блеск серебряного тисне-
ния и до сих пор помню религиозный трепет, который испытывал 
тогда, двадцать лет назад, во сне. Когда выходит книжка, ощущаешь, 
конечно, и радость, и гордыня может посетить, и шалости ради по-
даришь ее какому-нибудь хмырю, который с угрюмой подозритель-
ностью из года в год следит за тобой. Но нет возвышенного волне-
ния, причастности к чему-то важному, счастливой встревоженно-
сти. Было: я держал в руках синий том в плотной обложке листов 
этак под двадцать. И если в том давнем сне мне удалось увидеть 
будущую свою книгу, могу сказать – эта книга еще не вышла. И кто 
знает, не затеваю ли я каждую новую в безумной надежде испытать 
наяву тот тихий восторг от синенького томика с серебряным назва-
нием. Но самого названия не помню. И фамилию свою не помню на 
той обложке...

Так вот – предложили мне добрые люди составить сборник. О, 
сколько было волнений, сколько маеты с поиском названия, с по-
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рядком расположения рассказов, с их бесконечной правкой и пе-
репечаткой! Наконец настал день, и редактор сказал:

– Все прекрасно. Сомнительные места я убрал, заносы твои под-
чистил. – С каждым его словом во мне что-то угасало. – Потом эта 
отсебятина... Не надо. Все у тебя терзаются, места себе, понимаешь, 
не найдут... Я кое-где концы поменял, но не переживай, стало луч-
ше. Профессиональнее! Знаешь, сколько я книг выпускаю? Каждый 
год по десятку. Некоторых правлю – страницы черные. И довольны. 
Благодарят, на бутылку зовут. А с тобой у меня легкая жизнь. Там аб-
зац убрал, там конец отсек... Кабы все так писали! Далеко пойдешь! 

Я вслушивался в его слова, то взлетая к облакам, то снова прова-
ливаясь в какие-то ямы, и никак не мог нащупать почву под ногами, 
чтобы хоть словечко вставить. 

– Но это все чепуха, дело в другом, – продолжал редактор, и тут 
я первый раз обмер. Потом я обмирал частенько, так что и замечать 
перестал, поскольку это состояние стало привычным. – В твой сбор-
ник просится небольшая повестушка. Листа на три-четыре. Помол-
чи, не перебивай. Во-первых, объем возрастет. У тебя будет пятнад-
цать листов. Об этом даже классики мечтают. Но главное – повесть 
должна быть железной. Понимаешь?

– Как-то... того... не очень.
– Повесть должна, как бульдозер, протащить твои рассказы 

сквозь контрольную читку, цензуру, главного редактора... Опиши 
строительство горно-обогатительного комбината, молодые ребя-
та, вчерашние школьники, светлая любовь, чистая, как... родник. 
Какие-то трудности, преодоления, поиски своего места в жизни, а? 
Хорошая такая, крепкая повесть! А? Мы ее присобачим к рассказам 
и дадим сборник в пятнадцать печатных листов, а?

Во дурак-то! Господи, во дурак! Я ведь написал эту повесть. Сел и 
написал. Четыре печатных листа. Горно-обогатительный комбинат, 
чистая любовь и прочая чушь. Может быть, повесть и ничего полу-
чилась, не знаю. С тех пор ее не читал. Поставил в конце точку, от-
нес в издательство и уехал на Сахалин. Мне казалось, что на берегу 
Тихого океана, на Курильских островах, среди снежных заносов и 
туманных сопок все иначе. Туда мне и книжку прислали. Дрожащи-
ми руками я разрывал пакет на главпочте Южно-Сахалинска. Пом-
ню желтую оберточную бумагу, ломкий сургуч, мохнатый шпагат 
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и фиолетовый штамп лучезарного издательства. Я чувствовал, как 
там, в пакете, бьется живое тело моей книжки. И вот содран с па-
кета последний лист скрежещущей, грохочущей бумаги... О, ужас! 
Книга толстенькая, пятнадцатилистовая книга в моих руках рассы-
пается на шесть брошюрок, по четыре листа в каждой. Да, все так и 
было – в книгу вошла только та, о горно-обогатительном комбина-
те, повесть, которую уговорил меня написать редактор.

До сих пор вижу себя на сахалинской главпочте – сидит в углу 
на деревянной скамейке тип в сером берете и нейлоновом плаще, 
у его ног ворох бумаги и шпагата, а в руках несколько тонюсеньких 
книжечек с неплохим, между прочим, названием «Слепой дождь». А 
вот о самой повести ничего сказать не могу, не читал. Может быть, 
она и не столь плоха...

В пятницу вечером позвонил редактор и, не здороваясь, чтобы 
не терять времени на такие пустяки, спросил:

– Ну, как предисловие? Готово?
И я, приученный показывать полнейшую свою надежность, что-

бы никому и в голову не пришло, что мне тоже знакома маета, что 
строчки частенько попросту не идут, а странички так и желтеют, за-
правленные в машинку, ответил:

– Да, все в порядке. В воскресенье перепечатаю начисто и в по-
недельник буду.

– Жду! – И он положил трубку.
И даже в коротких гудках, которые я еще слышал некоторое 

время, звучало подстегивающее «жду, жду, жду...». Это вовсе не зна-
чило, что он и в самом деле ждет мое предисловие, чтобы насла-
диться нетленными строчками. Смысл был в другом – давай, старик, 
не тяни, а то, сам понимаешь, куда проще отсечь у твоей повести 
двенадцать страниц, нежели брать на себя труд проталкивать две-
надцать новых, да еще неизвестно, что ты там наворочаешь... По-
этому я должен был написать предисловие, которое ни у кого не 
вызвало бы ни малейшего сомнения. То есть передо мной опять 
стояла задача создать нечто железобетонное, но уже о самом себе.

«О чем бы ты сам хотел прочитать в предисловии, дорогой чита-
тель? Что тревожит душу твою, заставляет вздыхать непроизволь-
но, когда для этого, казалось бы, нет никаких причин? Чем так ув-
лекли тебя замусоленные листочки, от которых ты не можешь ото-



70 

Свет столицы  •  ïðî çà

рваться в автобусной давке, в суете метро, в подземных переходах? 
Твои очки запотели или покрылись изморозью, тебя толкают, кто 
нечаянно, а кто и нарочно... А вот ты легко и бездумно проходишь 
мимо прилавков, заваленных книгами, и ничто не вздрогнет в тебе, 
не заставит оглянуться на вопли обложек, на укоризненные глаза 
авторов с лакированных портретов...».

Нет. Какое-то кокетство... Жалостливость...
Бестрепетной рукой я перечеркнул эти строчки крест-накрест и 

вдруг вспомнил, что кто-то уже вот так же поступал с моими строч-
ками... Да-да... Была в моей жизни редакторша, имевшая обыкнове-
ние править художественный текст посредством таких крестов. До-
родная женщина с малюсенькими востренькими глазками и тощим 
пучком волос на затылке с непонятным ожесточением, с праведной 
убежденностью перечеркивала целые страницы, безошибочно на-
ходя места, которые мне особенно нравились, выдергивая каждый 
раз самое дорогое. По внешнему виду крест получался точь-в-точь, 
как под черепом на столбах высоковольтных линий. А сбоку, на по-
лях, могла иногда великодушно пояснить – «неприятный тип».

– Конечно! – соглашался я несколько нервно. – Вы совершенно 
правы! – Я старался вложить в свой голос почтение, даже восхище-
ние ее проницательностью и тонкостью суждений. – Это очень не-
приятный тип. Он, можно сказать, преступник. Человека убил. При-
чем далеко не самым гуманным способом. – В запале угодничества 
я скатывался на полную чушь – получалось, будто человека можно 
убить и каким-то гуманным способом. – Дальше, когда в последую-
щих главах его разоблачат, окажется, что это не единственное его 
преступление!

– А все-таки он у вас какой-то слишком уж неприятный, – упря-
мо твердила женщина с лысеющей головкой. – Не наш он какой-то, 
понимаете? Не наш. У них там, наверное, и такие встречаются, но у 
нас...

– Но ведь бранных слов я не употребляю, неприличных тоже... Я 
даже жалею его местами...

– Лучше бы уж вы его не жалели! – усмехнулась женщина сво-
ей маленькой победе в споре. – Сделайте его симпатичнее. Ведь вы 
можете, я знаю, – отвалила она мне полновесный комплимент. И я 
зарделся не то от благодарности, не то от беспомощности. – Или же 
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пусть совершит убийство кто-нибудь другой, не такой отвратитель-
ный.

– Да краше моего убийцы и быть не может! Улыбчивый, моло-
дой, красивый, обаятельный, девушки его любят, сам он тоже к ним 
хорошо относится...

– Значит, договорились. – И женщина кивнула головкой. Но то, 
что я увидел на следующей странице, заставило меня забыть о горе-
стях, испытанных на предыдущей. Мой пейзаж, мой любимый пей-
заж в этой повести был перечеркнут опять же крест-накрест! Сбоку 
еле видно карандашом было написано: «Неприятная погода». Речь 
шла о поздней осени, о холодной реке, пронзительном бесснежном 
ветре, который гнал по берегу вдоль дороги мерзлые листья, песок, 
пыль, пустые бумажные мешки из-под цемента – рядом была строи-
тельная площадка, где и произошло преступление.

– Вы, конечно, извините, – она жалостливо посмотрела на 
меня, – но в этом месте я даже почувствовала песок на зубах.

– Но если вы почувствовали, значит, мне удалось...
– Не будем говорить, что вам удалось, а что не удалось. – Она 

тонко улыбнулась. – Пусть будет немного потеплее и без этого ду-
рацкого ветра. Ведь на сюжете погода никак не отражается, верно? 
Надо все-таки лучше относиться к своему читателю. А вот тут вы 
написали, что герой пьет водку из стакана... Где вы видели, чтобы 
водку пили стаканами? Писатель должен знать жизнь даже в таких 
ее проявлениях... Водку если уж пьют, то из рюмочек, – доверитель-
но поделилась она своими наблюдениями. – А вот... В одном месте 
вы намекнули, а здесь уже напрямую пишете, что у героини загоре-
лые коленки. – Она так посмотрела, что, останься у меня хоть капля 
порядочности, я должен был бы немедленно провалиться сквозь 
паркетный пол кабинета. Но поскольку не провалился, она оконча-
тельно убедилась, что ни совести, ни порядочности во мне не оста-
лось. – Знаете, с такими подробностями можно скатиться...

– В постель? – спросил я, решив, что книга зарезана и рисковать 
мне больше нечем, а выпускать повесть без загорелых коленок в ту 
молодую мою глупую и неопытную пору мне казалось делом совер-
шенно невозможным.

О, как похолодела она, как вся подобралась, как оскорбленно 
поджала то, что когда-то, возможно, и было губами. От презрения 



72 

Свет столицы  •  ïðî çà

ко мне съежился и без того тощеватый узел ее волос на затылке. 
Она закрыла рукопись, аккуратно завязала тесемки бантиком и с 
легкой светской брезгливостью ноготочком отодвинула папку от 
себя.

– Подумайте, – сказала она. – Мне кажется, рукопись еще можно 
спасти.

И, подняв телефонную трубку, набрала номер человека, которо-
го, по всей видимости, более уважала, ценила и который не отка-
зывался от ее советов. Щелочка под ее носом заранее растянулась 
в обворожительную улыбку, и я, не будь так удручен, наверняка 
увидел бы тонкий раздваивающийся язычок, трепетавший между 
ее губ.

Я вышел, путаясь в штанинах, и подумал: бедные коленки! А если 
бы свой бесстыжий взор я поднял чуть повыше... А хотелось. Что 
делать, хочется иногда планку собственного мастерства поднять 
выше, попытаться достичь неких образцов мировой литературы.

Осознав, что я давно уже веду запоздалый спор со своими дав-
ними обидчиками, что дело это пустое и безнадежное, я, помаяв-
шись и повздыхав, позвонил редактору.

– А, привет, старик! – обрадовался он. – Вот хорошо, что ты по-
звонил. Как поживаешь?

– Да я насчет предисловия...
– Какого предисловия?
– Ну, к книжке... Ты говорил, что нужно двенадцать страниц...
– Ты что?! – испугался он. – Какие двенадцать страниц?! Мы к 

Пушкину дали шесть страниц... Ценишь ты себя, как я погляжу... Ну и 
размахнулся... Три страницы! Старик! Три! Не то придется сокращать 
тебя на двадцать страниц с гаком. Ты уж поднатужься как-нибудь.

– Ты же говорил, что нужно двенадцать...
– Напишешь двенадцать, я подожму, кое-что зав уберет, главный 

причешет, вот три и останется. Там, правда, не полных три страни-
цы, но что-то около этого. Давай-давай, я тебя жду. Привет!

Несмотря на некоторое разочарование, я ощутил и облегчение. 
Шло воскресенье, вернее, оно уже заканчивалось, но три страни-
цы в старые добрые времена я делал за полчаса, их тут же отли-
вали в металле и печатали в миллионах экземпляров – это я себя 
горячил, как шпорами горячат скакуна, который уже, похоже, свое 
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отскакал. Листок бумаги, торчавший из машинки, был девственно 
чист и смотрел на меня с вызовом и превосходством непорочности. 
Ни единой буквочки на нем не стояло, кроме выспреннего слова 
«Предисловие». И чем больше я смотрел на него, тем более меня ох-
ватывало какое-то оцепенение. Я перебрал по годам свою биогра-
фию, выписал названия рассказов и повестей, которые мне удалось 
напечатать, составил список городов, где мне удалось побывать. 
Рядом, на столе, высилась горка классиков, в каждом томе были 
прекрасно написанные предисловия, послесловия, вступления и 
примечания, прологи и эпилоги, но воздать должное собственным 
литературным достижениям, своей роли в нравственном возрож-
дении народа я все как-то не решался.

Потом началось нечто странное – я думал о себе в третьем лице, 
называл себя по имени-отчеству, на «вы», потом косяком пошли во-
обще чудовищные слова вроде «жизневеда», «жизнехвата», «жизне-
люба». Домашние шарахались, едва заслышав мои шаги, даже кот, 
который обычно в упор меня не замечал, глянул опасливо, свер-
кнув желтыми глазами, и скрылся под креслом – видимо, я начал 
излучать что-то чреватое для него.

И я понял, что самое лучшее – это прикинуться дураком и 
упросить редактора вырезать из моего текста двадцать страниц. 
Вообще-то мне частенько приходилось ловить себя на том, что с 
начальством я говорю неким упрощенным языком, боясь опере-
дить его мысль и тем самым бросить вызов. Нет-нет, он должен в 
полной мере насладиться собственным величием. Многолетние 
жизненные наблюдения привели меня к убежденности, что началь-
ник – это слабонервное, слабоумное существо, получившее свою 
должность за умение, не имеющее никакого отношения к его обя-
занностям. Например, в домино он хорош, стол умеет накрыть или 
смеется заразительно. А если у него увлечение какое прорезалось, 
если он красками худо-криво ромашку изобразит или из глины по-
пугая слепит – все взахлеб. Сам писал о министре юстиции, который 
чеканкой баловался. Нет, начальник наверняка всего не поймет, не 
поняв – обидится, а обидевшись, впадет в гнев, испортит и без того 
подпорченную судьбу. Начальники обидчивы и гневливы и, отправ-
ляясь к ним с каким-либо прошением, я, не надеясь на понимание, 
заранее готовлюсь к отказу, более того, заранее смиряюсь с отказом.
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Помню разговор с одним редактором, в очередной раз зарезав-
шим мою многострадальную повесть. Я как мог доходчиво объяс-
нил ему свой замысел, раскрыл суть происходящих событий, ста-
раясь подать их беспомощнее, выглядеть невежественнее, потому 
что только безграмотность повести и моя собственная бездарность 
могли спасти рукопись. Так вот, редактор, поседевший в издатель-
ских коридорах, выслушав меня и поверив в мою недалекость, жа-
лостливо воскликнул: «Все это хорошо, я полностью за вас, но вы 
недооцениваете художественного, нравственного воздействия 
вашей повести!» После этих слов мне захотелось броситься ему на 
грудь, но я не решился, боясь раскрыться и показать тем самым, что 
все написано мною вполне сознательно.

Наступил понедельник.
Как прошла ночь, не помню, может быть, ее и не было. Небри-

тый, с воспаленными глазами, с подведенным от голода животом я 
набрал номер издательства.

– А! – привычно обрадовался редактор. – Вот хорошо, что по-
звонил. Знаешь, тебе и ехать не надо, живешь далеко, чего мотаться 
туда-сюда... Мы тут уже все решили.

– Что решили? – спросил я слабым голосом.
– Ну, с этой заставкой... Я написал, что книга посвящена совре-

менным людям, рассчитана на широкие слои населения, а герои ее 
живут напряженной духовной жизнью. По-моему, ничего, а?

– Прекрасный текст, – сказал я. – А как с сокращением?
– Утрясли! Вынули один рассказ, и все сошлось. Ты, старик, не 

переживай! Будь здоров!
Единственное, что мне оставалось, – это попытаться еще раз 

убедить себя, что водку пьют исключительно из рюмочек. Но я уже 
чувствовал, что об этом моем прозрении лучше помалкивать – за-
смеют.



Ирландская кепочка

с красным лоскутом

Рассказ

Володя обычно бывал в редакции по средам, в среду я к нему и 
направился, освободив себя от дел пустых, суетных и никому не 

нужных. Предварительно зашел в магазин «Массандра» на Комсомоль-
ском проспекте, взял бутылочку коньяка «Таврия», пять звездочек, 
между прочим, и коробку мармеладок – терпеть не могу закусывать 
«Таврию» этими каменными шоколадными конфетами, не по зубам они 
мне. И потому, если оказываются в магазине мармеладки или зефир, 
беру именно эти конфеты, да и Володя, как я заметил, тоже хорошо к 
ним относится. В наши годы многим уже шоколад не по зубам.

Прежде чем идти в редакцию, а она совсем рядом с «Массан-
дрой», решил все-таки позвонить Володе, дескать, праздник близок, 
я уже на подходе. Голос его из мобильника прозвучал неожиданно 
близко и даже радостно, видимо, истосковался он по мне, видимо, 
заждался.

– Я вас приветствую в этот солнечный день! – с подъемом произ-
нес я, прекрасно сознавая, что слова, произнесенные с подъемом, 
всегда звучат как-то глуповато.

– И я рад тебя слышать, – ответил Володя с некоторой заминкой.
– Так я, вроде того, что на подходе! – продолжал я радоваться, 

как выяснилось, совершенно некстати.
– Видишь ли, Витя, боюсь, сегодня не успею… Вы уж там как-

нибудь без меня…
– А ты где? 
– Как тебе сказать… В некотором смысле в Ирландии… Город 

такой… Дублин…
– Где, блин?!
– Буду через неделю… Загляни, если коньяк сохранится…
– Ха! Размечтался! – сказал я, и в следующую среду, как обычно 

к четырем часам, был в редакции. Опять же с «Таврией». Да-да, пять 
звездочек. В соседней «Массандре» взял. Там девочки меня уже из-
дали узнают и бегут навстречу с пузатенькой бутылочкой и короб-
кой мармеладок.
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Все было, как обычно – Володя весел и оживлен, во всем его об-
лике неуловимо чувствовалась Европа, ответственный секретарь 
Валя улыбчива и радушна, Личутин поздравляет меня с удачным 
раскрытием преступления в очередном детективе, знаю я эти его 
поздравления, а что делать – терплю, классик все-таки, не каждую 
среду и не каждому с классиком чокнуться удается.

Но все это к делу не относится, перейду сразу к главному. Когда 
мы с Володей уже шли к метро «Парк Культуры», я обратил внима-
ние на кепочку, в которой он красовался. Вроде, ничего в ней осо-
бенного не было, но всю недолгую дорогу к метро она притягивала 
мой завистливой взор. Сшили ее из лоскутов разного материала, 
все лоскуты были серого цвета, но с еле уловимыми оттенками – зе-
леноватым, коричневым, синеватым… И только сбоку, над Володи-
ным левым ухом полыхал алый лоскут.

– Откудова кепочка? – спросил я, стараясь, чтобы по голосу он 
не догадался о зависти, которая уже пожирала меня изнутри.

– Ирландия, Витя, все та же Ирландия, – беззаботно ответил Во-
лодя, еще не зная, не чувствуя, не догадываясь, что скоро, совсем 
скоро придется ему с этой кепочкой расстаться.

– Хорошая кепочка, – сказал я тусклым голосом, но на этот раз 
Володя что-то все-таки уловил и бросил на меня искоса взгляд ско-
рее недоуменный, чем опасливый. 

– Да, мне она тоже нравится, – беззаботно ответил он и пред-
ложил выпить кофе в забегаловке у самого метро. И пока заказы-
вал кофе и расплачивался у кассы, я не удержался и кепочку его, 
оставленную на спинке стула, примерил. И быстренько, даже как-то 
воровато, глянул на себя в оконное стекло. Ничего я там не увидел, 
но красный лоскут не просто отразился в стекле, он там, в соседнем 
пространстве, полыхнул на секунду обжигающе алым цветом, буд-
то кто-то сатанинским взглядом мне подмигнул этак заговорщицки. 
Ничего, дескать, разберемся.

Володя принес кофе, я привычно разлил в чашки стограммовую 
бутылочку коньячка, напиток получился на удивление удачным и 
мы немного посплетничали, но невинно, можно даже сказать без-
злобно. Скорее одобрительно посплетничали, поскольку ни у него, 
ни у меня не было ни малейшего повода завидовать кому бы то ни 
было.
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Вот написал эти слова и тут же спохватился – был все-таки повод 
для зависти, у меня появился этот повод именно в этот день – да, 
ребята, кепочка. Была уже осень, по большому витринному стеклу 
струились потоки воды, и мы не торопились, пережидая дождь. А 
когда уже собрались выходить и начали одеваться, я, признаюсь, 
малодушно и корыстолюбиво сделал вид, что перепутал наши го-
ловные уборы и как бы невзначай снова надел кепочку с красным 
лоскутом. И в ту же секунду почувствовал, что меня обдало жаром. 
Представляете? Вот как если бы вас неожиданно обняла красави-
ца, по которой вы подыхаете каждый божий день. Вам знаком этот 
жар, который вдруг возникает где-то в глубинах вашего потрясен-
ного организма, знаком? Значит, вы счастливый человек. Этот ис-
ходящий от вас жар, не может не ощутить и женщина, она тоже не в 
силах уже ему противиться.

Кепочку пришлось вернуть, мы вышли на улицу, Володя, не за-
держиваясь, направился к входу в метро, я поплелся следом, и было 
у меня такое чувство, будто уводят от меня, навсегда, по взаимному 
согласию уводят… Да, ребята, да, ту самую женщину, которая од-
ним прикосновением локотка ли, коленки вызывает в вас тот самый 
внутренний пожар, от которого сама же и вспыхивает…

Ладно, отвлекся, немного…
В следующую среду, едва войдя в кабинет к Володе, я сразу бро-

сил взгляд на вешалку – кепочка была на месте. И я, сам того не за-
мечая, облегченно перевел дух.

– Прижилась кепочка, – сказал я фальшивым голосом, вешая 
куртку на крючок.

– А что с ней сделается, – ответил Володя, не прекращая разго-
вора по телефону. 

– Этот красный лоскут прямо таки светится в твоем кабинете!
– Красный потому что, вот и светится…– легко ответил Володя, 

не чувствуя еще никакого подвоха в моих словах.
– Примерьте, Виктор Алексеевич! – великодушно сказала Валя, 

выглянув из-за компьютера. – Она вам пойдет.
– Вы думаете…– затравленно проговорил я. Сняв кепочку с ве-

шалки, надел ее, подошел к зеркалу, не без опаски посмотрел себе 
в глаза. Первое ощущение – ужас. В зеркале был не я, на меня из 
тусклого стекла смотрел чужой, незнакомый мне человек. Посте-
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пенно я начал узнавать его, я вспомнил свою фотографию двадца-
тилетней давности, на которой я выглядел примерно вот так же... 

Все свои снимки я делю на две категории – те, на которых я могу 
себя терпеть и те, на которых терпеть себя не могу. Так вот, на этом 
снимке я себе даже нравился. Я смотрел на себя откуда-то из про-
шлого века, и понимал, теперь только начал понимать ту женщи-
ну, которая тогда, в начале девяностых, иногда позванивала мне по 
телефону. А я был легок, беззаботен и глуп. Не думаю, что я так уж 
поумнел за эти годы, но что протрезвел, это точно.

Обреченно сняв кепочку, я прощально взглянул на свою мгно-
венно постаревшую, хорошо мне знакомую физиономию сегодняш-
него дня и, с трудом добредя до вешалки, повесил кепочку на тот же 
крючок, с которого снял минуту назад.

А когда по дороге к метро я снова заговорил о кепочке, Воло-
дя резко остановился, сорвал кепочку с головы и, сжав ее в кулаке, 
протянул мне.

– На! Дарю! Только давай уже, наконец, поговорим о чем-нибудь 
другом!

– Спасибо, – смиренно ответил я и, не решившись надеть кепоч-
ку тут же, немедленно, сунул ее в сумку и задернул молнию. Кофе 
в нашей забегаловке мы взяли молча, не говоря ни слова, я разлил 
из мерзавчика коньяк по чашкам, и хотя напиток был ничуть не 
хуже, чем обычно, разговор не получался. В метро мы разошлись 
по своим направлениям, и попрощались, лишь сдержанно кивнув 
друг другу. Не холодно, нет, но осталось ощущение, будто мы стали 
свидетелями чего-то важного, нами не понятого, но при этом оба 
сознавали – будет продолжение.

И началось.
Как и все в этом мире, началось все с совершенно невинного и 

незначащего моего наблюдения – мне перестали уступать место в 
метро. То ли действительно поизносился, то ли выглядел гораздо 
хуже, чем себя чувствовал, но только с какого-то момента я обратил 
внимание, что вежливых, воспитанных юношей и девушек в обще-
ственном транспорте резко прибавилось. И даже зрелые мужчины, 
в силе и соку, тоже уступали место еще горячее от их пылающего 
зада, уступали, дружески похлопывая меня по плечу – не пережи-
вай, дескать, все там будем. 
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Однажды случился конфуз – в метро я засмотрелся на красави-
цу, вполне по-мужски засмотрелся. И женщина, не выдержав моего, 
как мне казалось, восторженно-бесстыдного взгляда, поднялась и 
легким движением руки предложила сесть на ее место…

Этот случай меня отрезвил, и постепенно я стал привыкать к 
вежливости наших граждан, тем более, что из динамиков посто-
янно грохотали призывы уступать место старцам, больным и бе-
ременным. Поразмыслив, я решил, что попадаю все-таки в первую 
категорию. К старцам. Поскольку еду в метро самостоятельно, то, 
видимо, на больного не тяну, а уж к беременным, по понятным при-
чинам, тоже отнести себя не имею права.

 Ну, что ж, старец, так старец.
Так вот, стоило мне надеть ирландскую кепочку с красным ло-

скутом над левым ухом, как все мои льготы в метро разом кончи-
лись. Более того, если я успевал сесть на свободное место, на меня 
уже поглядывали не то чтобы укоризненно, а осуждающе, расселся, 
дескать, не может женщине место уступить! Но самое странное – я 
заметил, что поднимаюсь охотно, и постоять несколько остановок 
мне совсем не в тягость…

Как-то несколько лет назад, под горячую руку, а если точнее 
выразиться, то под хорошим таким жизнерадостным хмельком я, 
получив гонорар, небольшие в общем-то деньги, тут же, в ближай-
шем магазине, какие силы меня туда затолкали – понятия не имею, 
так вот в этом самом магазине я купил себя на эти деньги костюм. 
Серый костюм, в тонкую, почти неуловимую красную полоску. И до 
того я в нем, в этом костюме, хорошо и удобно разместился, что от-
казаться от него у меня уже не было никаких сил. 

Да я и не стал отказываться. 
Выгреб все рублики до последнего, их как раз хватило еще и 

на галстук – в те времена, галстук еще можно было купить как бы в 
придачу, это сейчас приличный галстук дороже костюма.

Ладно, признаюсь, костюм этот я купил не потому вовсе, что 
был слегка пьян и почти счастлив, к тому же при деньгах, а потому, 
что серый костюм в тонкую красную полоску был моей все никак 
не сбывавшейся мечтой, последние лет двадцать. С тех пор, как в 
таком вот костюме я увидел на фотографии в журнале актера Бель-
мондо – тогда тот еще был молод и хорош собой. 
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Купил и подумал – сколько же мне еще ходить по редакциям в 
ожидании доброго к себе отношения, ходить в штанах с пузырями 
на коленях, с ширинкой, молния которой вела себя по отношению 
ко мне нагло и своенравно – она расстегивалась, когда ей этого хо-
телось… А пиджак, господи! пиджак! Протертые локти, истлевшая 
подкладка, воротник, свернувшийся в какую-то непристойную ма-
каронину…

Купил. 
Принес домой. 
Надел на себя и штаны, и пиджак. 
Принял позу перед зеркалом. 
Увидел в зеркале за спиной жену.
И она, жена, произнесла…
– Никогда, ничего, нигде более несовместимого не видела. В 

жизни. Надеюсь, и не увижу. Перенести это зрелище еще раз… Кто 
вынесет, господи! 

Спокойно произнесла, с каким-то даже сочувствием, но, выходя 
на кухню, неосторожно выпустила из рук дверь. Дверь ее и выда-
ла – она так хлопнула, что пыль поползла из платяного шкафа. Толь-
ко по этому я догадался, какой силы чувства бушевали в этот мо-
мент в ее, не в обиду будь сказано, груди. 

Объяснялось все просто – это был день ее рождения. Говорю 
же, немного выпили с Володей по случаю публикации моего рас-
сказа – это были времена, когда гонорара за рассказ могло хватить 
на финский серый костюм в тонкую, красную, почти неуловимую 
полоску.

Хорошие были времена. Подзадержись они немного, я бы до 
сих пор писал рассказы. А так, пожалуйста – классик детективного 
жанра, блин.

Как бы там ни было, с тех пор моя обновка ненадеванная так и 
висела в шкафу на деревянной вешалке. Не решился я его надеть, 
да и не складывалось как-то – то жена гневалась, то туфли не подхо-
дили, то на голове топорщилось что-то совершенно несуразное…

Так и жил.
Спрашивается, кто же будет печатать рассказы писателя, кото-

рый в таком вот наряде приносит свои замусоленные частыми отка-
зами листки? А знаете, печатали, не часто, без восторга, с вымучен-
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ными похвалами, но печатали. Правда, денег не платили. Но к тому 
времени уже никому не платили, неприличными стали денежные 
расчеты, и даже оскорбительными по отношению к автору.

Ладно, возвращаемся к кепочке.
Собрался я обойти некоторые редакции, надел на себя, что под 

руку подвернулось, на ходу в зеркало глянул, какую-то пуговицу 
застегнул, какую-то расстегнул, кепочку на голову, папочку с рас-
сказами под мышку и в дверь. И надо же такому случиться, за что-
то зацепился – не то гвоздь, не то ключ в замке, не то штанина за 
что-то ухватилась, но только споткнулся я в дверях, папочка из рук 
выпала, листки по площадке в россыпь, дверь захлопнулась. Пока я 
все это преодолел, пока жена, сжалившись, снова впустила меня в 
квартиру, а там я уже добрался до зеркала…

Кепочки на голове моей не было.
Я выскочил на площадку – пусто.
– Что-то потерял? – спросила жена.
– Кепочка…
– Ты же в ней вышел!
– Да вот и я так думал…
Нашел я кепочку. Через час неустанных, мучительных поисков – 

уже тогда вкралось, просочилось в меня предчувствие, понима-
ние, что и появляется кепочка, и исчезает не просто так, а по своим 
каким-то, неведомым мне, мистическим законам. В шкафу нашел. 
Она торчала в кармане пиджака красным лоскутом наружу. И пид-
жак, между прочим, тот самый, как вы, наверно, уже догадались, се-
рый, с полоской. Напоминаю – ненадеванный.

– Так, – произнес я озадаченно, и сел, нащупав за спиной под-
вернувшийся стул. – И как это понимать? 

Ничто в мире не изменилось после моего вопроса. Но в полу-
мраке шкафа, как мне показалось, красный лоскут вспыхнул, будто 
на него упал на секунду солнечный луч – точно так было в забега-
ловке у метро Парк Культуры, когда я, потеряв самообладание, на-
дел Володину кепочку и неосторожно посмотрел на себя в оконное 
стекло.

И вот опять.
– Так, – снова протянул я, смиряясь с чем-то неизбежным. – И 

как же мы теперь жить будем? – точно с таким же вопросом и тем же 
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тоном я обращаюсь к своему коту, который после суточного загула 
возвращается несчастный, голодный, мокрый, грязный и окровав-
ленный. И тоже понимая, что никакого внятного ответа мне ждать 
не надо – о таких похождениях не принято рассказывать, кому по-
пало…

Ладно, признаюсь, поделюсь… Может быть, некстати, не к месту, 
но знаю я закон бытия – если ждешь, чтобы слова твои оказались к 
месту, чтобы признания твои и откровения были кстати и получили 
бы отклик, и ты услышал бы отзвук…… 

Не жди. 
Не дождешься. 
Столкнулся взглядом с прекрасным существом, вздрогнула, за-

стонала душа – не таись. Открывайся немедленно. Или заткнись на-
всегда.

И тебе воздастся.
Так я вот о чем… Костюм-то годы висел в шкафу вовсе не пото-

му, что у жены было к нему давнее неприятие, или туфли оказались 
недостаточно хороши… 

Это так, отговорки. 
Суть в другом. 
Постоянно теплится в нас, тлеет надежда, а то и уверенность, 

что приближаемся, все время приближаемся мы в жизни к чему-то 
важному, настоящему, истинному, ради чего и появились когда-то на 
белом свете. Хотя я-то знаю, и нет у меня на этот счет никаких сомне-
ний, что на самом деле – удаляемся. Если ждем – значит, удаляемся. 
С базара едем. И в этом милом заблуждении мы в меру сил бережем 
себя, мысли свои убогие экономим, как бы не украли завистливые со-
братья, чувства экономим – достойна ли красавица нашего восторга, 
искреннего и безрассудного, не отощает ли из-за нее наш и без того 
тощий кошелек, оценит ли она время, которое мы тратим на нее лег-
ко и бездумно… Да что там мелочиться – одежку экономим для со-
бытий радостных и победных, счастливых и окончательных… 

Тот же костюм… 
Серый, с красной полоской… 
Тоже ведь ждал случая судьбоносного, как ныне выражаются на 

каждом углу… И, глядя на красный лоскут, торчащий из кармана се-
рого пиджака… 
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Я устыдился собственного жлобства и ограниченности. 
Поверите – перед кепочкой стало стыдно. Я всем рассказываю, 

как краснеет от стыда мой блудливый кот, возвращаясь в виде со-
вершенно непотребном, а сейчас вот, сидя перед распахнутым шка-
фом и глядя на красный лоскут Володиной кепочки, я чувствовал, 
как рдеют от стыда мои мятые небритые щеки.

И я их побрил. И шею побрил. Хорошо побрил, честно. Сам ведь 
сказал когда-то, неплохо сказал, что нет в мире ничего более от-
вратительного, чем плохо выбритая шея. Безжалостно вскрыв по-
даренный кем-то года три назад французский флакон с чем-то паху-
чим, я нажал изысканную кнопочку, и из флакона брызнула свежая, 
сильная, молодая, душистая струя, на запах которой из кухни при-
бежала встревоженная жена. Она долго смотрела меня с каким-то 
понимающим подозрением, а потом, тяжко и безутешно вздохнув, 
снова ушла на кухню. Молча. Самое сильное ее оружие – молчание. 
Выражалась она голосом предметов, в данном случае грохотом не-
мытой посуды. Хорошая, между прочим, женщина, не могу сказать 
о ней ничего плохого.

Мое пробуждение продолжалось.
С хрустом разорвав опять же подаренный кем-то годы назад 

целлофановый пакет с белоснежной рубашкой, я надел ее и только 
после этого решился посмотреть на себя в зеркало.

– И правильно делают, что не уступают место в метро, – сказал 
я самолюбиво.

И костюм надел. Да, с красной, еле заметной полоской. И пиджак, 
и штаны. Туфли я решительно вынул из саламандровской короб-
ки – сколько им там еще лежать?! Я достаточно долго не прикасался 
к ним, ожидая, пока сносятся предыдущие туфли, а они злонаме-
ренно не снашивались, держались из последних сил, ублажали все 
возрастные особенности моих ног, всех выступов и впадин, кото-
рые остаются обычно после пронесшихся сквозь тебя лет…

– Извините, ребята, – сказал я старым туфлям, – но есть вещи 
сильнее нас, – и после этих слов осторожно покосился в сторону ке-
почки, которая все еще торчала из кармана серого пиджака. Легкая 
вспышка красного лоскута была мне ответом, будто кто-то из па-
раллельного мира дружескую улыбку послал. Не дрейфь, дескать, 
старик, я с тобой!
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Галстук. 
Вот тут возникли проблемы. Когда-то, чуть ли не тридцать лет 

назад, работая в большом журнале, едва ли не главном в стра-
не, я был в редакции законодателем галстучной моды. С тех пор 
многое изменилось, я стал скромнее, незаметнее и бездарнее. 
Годы, ребята, годы. Конечно, я бываю и другим после третьей 
рюмки коньяка в Володином кабинете, но не всегда, далеко не 
всегда.

Короче – я выбрал серый галстук в какую-то там полоску. Кепоч-
ка тут же его забраковала. Лоскут, полыхающий в сумраке шкафа, 
как мак в сумерках коктебельской степи, померк, сник, потускнел… 
Кстати, вы бывали в Коктебеле в начале лета, а то и в мае?

Ну ладно, об этом позже.
Я понял – допустил ошибку. Проведя рукой по галстукам, остав-

шимся от прежних моих шаловливых времен, я сразу понял, чего 
требует от меня кепочка. Галстук в вызывающе крупную красную 
полоску на фоне светло-серого фона задрожал под моей рукой, как 
мобильник, поставленный на беззвучную вибрацию. И когда я вы-
дернул его из связки, красный лоскут в шкафу вспыхнул ясным и 
чистым алым цветом, каким бывают только маки в степи, когда вы 
подъезжаете на рассвете к Феодосии…

Вышел я из квартиры, вышел, и кепочку не забыл. Естественно, 
ни за что не зацепился, вышел так, словно какая-то ласковая ко мне 
неведомая сила подхватила и вынесла на площадку, пронесла по 
лестнице вниз и осторожно опустила на асфальт рядом с клумбой.

В метро, конечно, никто и не подумал уступить мне место, хотя… 
Хотя что-то было… Господи, было! Красавица похлопала юной сво-
ей ладошкой по свободному сидению рядом с собой – садись, де-
скать, не робей, чего не бывает в жизни…

А что вы думаете – сел. Хорошая девушка оказалась, стихи пи-
шет, к детективам одобрительно относится, мою фамилию где-то 
слышала… Обещала звонить, я тоже заверил ее, что позвоню обя-
зательно. Не лукавил, искренне говорил. Чует мое сердце – мы пе-
резвонимся, нам уже есть о чем поговорить… И в Нижнем буфете 
Дома литераторов ей наверняка понравится, а уж в том, что все от 
нее будут в восторге, просто нет никаких сомнений! И Валя Устинов, 
и Юра Куксов, и Витя Крамаренко…
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Но главное случилось в издательстве.
Не успел я, не снимая распахнутой куртки и кепочки с головы, 

перешагнуть порог кабинета главного, как он сам вышел из-за сто-
ла, пожал руку, предложил сесть, спросил, не желаю ли кофе, а уж 
коньяк в маленькие рюмочки налил, даже не спрашивая. И бутылку, 
между прочим, не убрал, оставил на столе – опытный человек пре-
красно знает, как это понимать. 

Но больше всего меня удивило отсутствие собственного удив-
ления происходящим. Эту фантастическую картину я воспринимал, 
как нечто совершенно естественное, был легок в общении, шутил, 
произносил какие-то слова в полной уверенности, что эти слова 
уместны и, простите, умны.

– Ну что, Виктор Алексеевич, буду с вами откровенен, – главный 
снова наполнил рюмки коньяком. – Принято решение издать сбор-
ник ваших рассказов… Не возражаете?

– Упаси боже! – воскликнул я.
– Сборник большой… Тридцать печатных листов… Наберется?
– Еще останется.
– Есть намерение не просто издать вашу книгу, но при этом как 

бы блеснуть нашими полиграфическими возможностями… Вы пони-
маете, о чем я говорю…Прекрасная бумага, твердый переплет, золо-
тое тиснение, суперобложка и прочее… Как вы к этому относитесь?

– Положительно, – это дурацкое слово выскочило из меня, по-
скольку никаких других слов во мне не было. Пустота, гул в ушах и 
нестерпимое желание схватить со стола бутылку коньяка и тут же 
опорожнить ее, выпить до дна прямо из горла.

– Мы вот тут, пока вас ожидали, подготовили договор, – главный 
придвинул ко мне уже заполненный бланк. 

Не в силах прочесть ни слова, я подписал одну за другой все 
страницы, расписался в конце и единственное, что смог ухватить 
своим помутившимся взором, это цифру тиража – сто тысяч эк-
земпляров. Таких тиражей у меня не было лет десять, с тех пор, 
как в середине лихих девяностых все московские книжные при-
лавки были завалены моими детективами. Десять, двадцать, трид-
цать книг с моей фамилией на прилавке! Представляете? А ведь 
было… Но сейчас Донцова царствует на прилавках, дай Бог ей 
здоровья…
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– Еще по глоточку? – спросил главный, уже обхватывая бутылку 
большой своей, плотной ладонью.

– Охотно, – обнаглел я.
– Неплохо бы заказать большую, обстоятельную статью с об-

зором вашего творчества, с биографическими отступлениями, с 
яркими цитатами из произведений… У вас есть такой человек? Се-
рьезный, авторитетный критик, чьи слова всколыхнут обществен-
ность… Есть?

– Буду просить Володю, надеюсь, не откажется…
– Да, чуть не забыл, – спохватился главный, посмотрев на золо-

тые свои часы. – Еще успеете…Загляните, пожалуйста, в бухгалте-
рию, там вас ждет аванс… Надеюсь, он немного порадует… Будьте 
здоровы, творческих вам успехов, – и наши рюмки опять соедини-
лись над моим договором с легким хрустальным звоном, и звон 
этот сопровождал меня, когда я уже брел, натыкаясь на прохожих, к 
ближайшей станции метро.

И вдруг в моей хмельной голове мелькнула совершенно трез-
вая мысль – ведь когда я пришел к главному, договор был готов, мне 
оставалось только подписать его… 

И что из этого следует? 
Из этого следует, что главный составил этот договор, не видя ке-

почки! Не она, выходит, повлияла на его отчаянное решение издать 
стотысячным тиражом мои потрясающие рассказы!

Или же…
И тут я остановился на тротуаре от еще одного неожиданного 

открытия – кепочка работает на расстоянии и ей нет надобности 
кому бы то ни было показываться, простите, лично. 

Неужели такое возможно… Неужели…
В том, что это все-таки возможно, я убедился, едва переступил 

порог собственной квартиры.
– От собачатницы привет! – прокричала жена, не показываясь.
– Не понял? – выглянул я из прихожей.
– Собачатница звонила!
– И что сказала?
– Не призналась. Совесть в ней заговорила!
– Совесть – это хорошо, – пробормотал я, совершенно потря-

сенный неожиданным сообщением. А, оглянувшись в темноту 
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прихожей, увидел, все-таки увидел, как с вешалки полыхнул, как 
подмигнул, красный лоскут кепочки. Не сомневайся, дескать, моя 
работа. – А почему ты решила, что это она звонила? – спросил я 
у жены. – Если не призналась, как ты говоришь?

– Когда она звонит, в трубке всегда слышен собачий лай, понял?! 
Собака у нее дура. Как и сама хозяйка. Ревнует собака, когда хозяй-
ка не с ней говорит, а с кем-то по телефону, понял?!

Ну, что сказать, конечно, я все понял – Ира позвонила. Больше 
года не отвечала на телефонные звонки, на мобильные послания, 
даже телеграммы слал безответные. Ушла. Сгинула. Слиняла, как 
сейчас выражаются ребята, побывавшие за колючей проволокой. 
А весь этот год я сам прожил, будто за колючей проволокой, будто 
офлажкованный какой-то… 

Подыхал, ребята, просто подыхал. Что тут можно объяснить – 
с каждым это хоть раз да случалось. А что касается собаки, я тоже 
лаял, когда она не со мной говорила…

Ракеты к Марсу уходят, батискафы на дно опускаются, Абхазия 
государством стала, Пицунда доступной сделалась, Пугачева опять 
за пацана замуж собралась, не угомонится бабуля никак… А люди 
меж тем, как и прежде, в окна выбрасываются, петли на шее затяги-
вают, в сердце себе норовят попасть, оказывается, не так просто в 
собственное сердце без промаха угодить…

Ничего этого я с собой не проделывал, годы уберегли. Когда 
мужик в моем возрасте от несчастной любви из окна сигает, это не 
трагедия, это, ребята, комедия, обхохочешься, услышав о таком…

Потому и выжил. 
Но ребят этих – которые топятся, стреляются, таблетками тра-

вятся… Понимаю. И смеяться над ними мне не хочется.
А тут звонок… Ира позвонила. Конечно, не для того, чтобы о 

здоровье спросить… Хотя могла бы и поинтересоваться, на эту 
тему за последний год у меня достаточно поднакопилось свежень-
кого материала. Но, слава Богу, у нас с ней хватало здоровья, чтобы 
о нем не говорить.

Ну, что… Набрал я ее номер. Твердо знал – пока не позвоню, ни 
о чем думать, ничем заниматься просто не смогу.

– Привет, – сказал я. – Звонила?
– Был грех. Муська выдала?
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– Она у тебя всегда лает в нужный момент. Что-нибудь случи-
лось?

– Да… Завтра среда, – когда-то я написал повесть под назва-
нием «Женщина по средам». Вот с тех пор среда и стала нашим 
днем.

– Представляешь, – продолжала Ира, – какой странный год 
прошел – ни одной среды… А уж этих четвергов… Видимо-не-
видимо. А вторники я вообще терпеть не могу. Такие длинные, 
занудливые… Они всегда изо всех сил оттягивали наступление 
среды.

Голос у нее все-таки дрожал. Разговор ей давался нелегко.
– Другими словами… Место встречи изменить нельзя?
– И время тоже.
– Хорошо, – сказал я и положил трубку, но не потому, что такой 

уж гордый да обиженный, просто у меня не было больше сил про-
должать этот наш невинный разговор, просто не было сил, ребята. И 
была еще одна причина – в дверях стояла жена, по-наполеоновски 
сложив руки на груди.

– Пообщался? – спросила она.
– Слегка.
– Жить стало лучше, жить стало веселее?
– Местами.
– Передай, пусть собаку чаще кормит. От голода тварь воет.
– Передам. 
Жена не замечала во мне никаких перемен. То ли кепочка перед 

ней была бессильна, то ли не считала нужным тратить на нее свои 
мистические силы.

И еще, ребята, и еще…
Тут уж действительно мистика какая-то… Я заметил одну осо-

бенность и сам теперь боюсь в нее поверить… Кепочка влияла 
не только на настоящее – спокойно и безнаказанно вмешиваясь 
в будущее, она меняла прошлое. И опять же, опять в мою поль-
зу, вернее с пользой для меня. Сколько было обид на ту же Иру, 
сколько злых и справедливых слов прокричал я в ночную тем-
ноту, выплескивая свои обиды, свою беспомощность, свои про-
клятия…

Да, были и проклятия. 
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И распахнутое окно на двенадцатом этаже было, и полная горсть 
сонных таблеток была наизготовке…

А что сейчас?
Сейчас я вспоминаю хмельную ночь на пицундском пляже, я 

вспоминаю шампанское изобилие в Абрау-Дюрсо, сверкающее зо-
лотом пиво в чешском Старом Граде … Но ничего злого и подлого 
вспомнить не могу. Не то чтобы я сознательно и расчетливо все пло-
хое отверг, отказался от него, нет, оно исчезло, во мне его просто 
как бы и не существовало! Никогда! А если что-то и было, то только 
мои собственные злобные ночные видения, мои непроизнесенные 
слова, не состоявшиеся прощальные встречи. Я не мог вспомнить 
ни подлой ее измены, ни кривых ухмылок за спиной, ни желчных 
сплетен… И не потому, что я их забыл под влиянием каких-то до-
брых сил, нет – их никогда не было!

И не будет. Почему-то в эту ночь я был уверен – не будет.
– Слушаю! – прокричал в трубку сонным голосом Володя. 
Я не помню, как подходил к телефону, набирал номер, не пом-

ню зачем решил звонить среди ночи… Почему-то позвонилось… 
Почему-то набралось… Соединилось…

– Понимаешь… Кепочка, которую ты подарил…
– Какая кепочка? – удивился Володя.
– Ну, эта… Которую ты из Ирландии весной привез…
– Я никогда там не был! Где хоть она, эта Ирландия?!
– А как же тогда… Ну, это… Когда мы кофе с коньяком пили 

возле метро Парк культуры… И я тайком примерил… И в этот мо-
мент… Полыхнуло из соседнего мира…

– Старик… Извини – второй час ночи… Ты с кем пил?
– С главным…
– Привет ему! Скажи, что я постоянно о нем помню! Кстати, зав-

тра среда… Хотя нет, среда уже наступила. Приходи, поговорим. К 
четырем часам… У нас к этому времени заканчиваются все летучки, 
планерки… Да! Ты же обещал рассказ, забыл?!

– Принесу рассказ, – вяло протянул я. – Про кепочку…
– Да хоть про тапочки! – и Володя положил трубку.
А я, направляясь в свой закуток, бросил опасливый взгляд в 

прихожую… Вы видели, как полыхают в начале лета крымские маки 
вдоль железнодорожного насыпи, а то и между шпал, по дороге из 
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Джанкоя в Феодосию? Видели? Вот таким же ясным маковым цве-
том опять полыхнуло на меня из полутемной прихожей. И в этой 
краткой вспышке была улыбка, был смысл, были слова… Такие при-
мерно… «Держись, Витя… Жизнь продолжается, и будет продол-
жаться еще некоторое время. Держись».
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Несвоевременная жизнь

Новая книга Людмилы Саницкой называет-
ся «На сквозняках земного бытия». Такое 

название точно отражает суть творчества 
поэтессы. Её текст действительно живёт по 
воле поэтических волн и ветра, но эта буря 
контролируется бесподобной энергией вкуса 
и человеческого такта. 

Саницкая – очень тонкий поэт. Весь её твор-
ческий поиск интровертен, она погружается 
в каждое русское слово, и именно изнутри 
освещает текст смыслами. Такая работа очень 

плодотворна, она позволяет Саницкой добиться эмоционального 
воздействия на читателя. Читая её стихотворения, погружаешься в 
стихию лирического чувства, не экстатического, но полного и очень 
искреннего.

О, королевские манеры
Провинциальной голытьбы!
Необъяснимые химеры
Такой обыденной судьбы...
И всё же – этот взор надменный
И губ трагический излом...
И то, что так не-современно,
Не-своевременно живём.

За флёром лирической подачи в этих замечательных строках 
много чего зашифровано.

На сравнительно малом объёме существуют оппонирующие друг 
другу образные ряды. С одной стороны, «провинциальная голыть-

САНИЦКАЯ Л.Н. НА СКВОЗНЯКАХ ЗЕМНОГО БЫТИЯ... : 
СТИХОТВОРЕНИЯ. ЛЮДМИЛА САНИЦКАЯ / 101 ПОЭТ XXI ВЕКА. – 

М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2020. – 180 С.
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ба», а с другой – «губ трагический излом». Это острое тяготение 
противоположностей удачно накладывается на заочную полемику 
со строками Евтушенко:

Я разный –
я натруженный и праздный.
Я целе-
и нецелесообразный.
Я весь несовместимый,
неудобный,
застенчивый и наглый,
злой и добрый.

Если классик-шестидесятник немного сомневается, ищет себя, то 
Саницкая вполне чётко обозначает свою позицию. Несвоевременная 
жизнь – это не бытовой атавизм, это форма сопротивления цивили-
зационной пошлости.

Саницкая много внимания уделяет тому, чтобы находить новые, 
оригинальные ходы, не допускать общепоэтических шаблонов. Её 
эстетика имеет внутри себя цель правдиво рассказать о переживаниях 
светлых людей, людей, для которых такие понятия, как духовность, 
нравственность, семейные ценности, – не пустой звук, а огромный 
сноп историй, чувствований, потерь и обретений.

Боюсь, что мне уже не суждено
Найти те склепы, а скорей погосты,
Где прадедов моих остались кости,
Их имена, забытые давно.
Но вот альбом, семейный артефакт
В потёртом бархате и с золотым тисненьем.
В нём прошлое живёт и дышит в такт
С моим дыханьем и сердцебиеньем.

Прошлое, живущее в такт с дыханием и сердцебиением, это точный, 
автопортретный образ. Только прошлое реально, только прошлое 
повод для анализа. Играть в пророка – это не стезя Саницкой. Она 
вглядывается в каждую мельчайшую деталь, в каждую перемену на-
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строения, в дрожание пейзажей. И делится своими впечатлениями 
щедро, но при этом сохраняя удивительную творческую интеллигент-
ность: в её поэзии нет ничего навязчивого, она приглашает к себе 
тех, кто хочет, ни к чему не принуждая.

Как тихо, милый мой, как грустно!..
Свеча берёзы так светла,
Что все эпохи, все искусства
Собою высветить могла.
Слова просты и безыскусны.
Смолкает листьев шепоток.
Расслышать так ты и не смог –
«Как тихо, милый мой, как грустно…»

Любовь к Отечеству для Саницкой – это совсем не повод для 
деклараций. Мне такой подход по душе. Ведь патриотизм – он не 
для того, чтобы выделиться или дать возможность вырваться на-
ружу позорной ксенофобии. Патриотизм – это тихий восторг от 
того, что тебе выпало родиться в такой красивой стране с такой 
великой культурой. В стране, где каждый кустик может стать лите-
ратуроцентричным:

И каждый день так много значит.
Черничник ягоду упрячет,
И стрекоза свой хищный лёт
Направит и перечеркнёт
Тропу, бегущую в траве.
И в малахитовой листве
Вязанье пряжи паутинной
Блеснёт. И полдень будет длинным…
И медленно уйдёт Сегодня,
Согласно промыслу господню.

В книге много стихов о разных географических точках. И все они 
не тривиальны, в каждом месте, которое описывает, Саницкая нахо-
дит стимул для фантазии, для мечты, она увлекает Россией, а такой 
патриотизм для меня значительно сильнее любой пророссийской 
политической истерики.
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Смоленский собор

Мы были в соборе. Он был бирюзов
снаружи. И бел. И стоял так высоко
над тихой рекой, обращая к востоку
порталы и ниши, и свет образов.
Внутри он предстал золотым, кружевным,
и лики сияли от свечек венчальных,
и дальние хоры так чисто звучали,
как будто дорога всего лишь в начале,
как Днепр у истоков внизу, у стены,
как будто нам долгие дни суждены.

Особого разговора заслуживает то, на какие образцы ориентиру-
ется Саницкая, кого мыслит своими литературными наставниками. И 
здесь необходимо пару фраз сказать о том, что русская поэзия, как 
её ни окидывай цельным взглядом, всё же делится на две большие 
части. Одни поэты придерживаются верности классическим русским 
традициям, мыслят жанр как исключительно возвышенный, другие 
экспериментируют безудержно, и с формой, и с содержанием. Между 
этими двумя группами иногда возникает пропасть, в которую провали-
ваются многие дебютные таланты оттого, что слишком уж скользят по 
уступам той или иной поэтической идеологии. Саницкая свой выбор 
сделала раз и навсегда. Она не примыкает ни к каким группам, она 
привержена блоковской линии, когда поэзия абсолют, а всё остальное 
этому абсолюту чуждо, она продолжает творческие инвективы Вла-
димира Соколова, Владимира Фирсова, Алексея Решетова и других 
старателей поэтической артели. И нигде не отступает от того, чему 
верна. И это заставляет читателей ждать каждой её новой книги. 

Максим Замшев,
Главный редактор «Литературной газеты»,

член Русского Пен-центра,
член Совета при Президенте РФ

по развитию гражданского общества и правам человека



Стремление к идеалу

Читая книгу стихотворений Татьяны Ско-
риковой, поневоле вспоминаешь старую 

новую истину: только душевная тонкость 
способна по-настоящему противостоять ма-
териалистической энтропии, человеческой 
деградации, ангажированному ханжеству.   

Её тексты – это бесконечная работа по соз-
данию новой вселенной, где зло бессильно, 
а добро – есть необходимое условие суще-
ствования.

Созвучен пальцам трепетный смычок,
а тишине – беспамятство органа,
когда по храму гулких нот поток
струится водопадом неустанно.

Вряд ли кто-то будет отрицать, что, познакомившись с такими или 
подобными четверостишьями, попадаешь в другой мир. И если кому-
то кажется, что создать в поэзии свой мир легко – то этот человек 
глубоко заблуждается. Это одна из самых сложных задач. Решить её 
удаётся избранным. Татьяна Скорикова вполне может гордиться тем, 
что входит в это число.

Как обустроен её поэтический мир?   В этом обустройстве много 
факторов, о которых стоит сказать.

Конечно, Татьяна Скорикова очень внимательно относится к фор-
мальным аспектам стихотворчества. Классичность для неё вовсе не 
догматическая традиция, а абсолютная необходимость для создания 
целостной формы. Она точна в рифме и ритме почти до педантичности, 
но это выглядит очень органично и естественно:

СКОРИКОВА Т. П. С ДУШОЙ НАЕДИНЕ : СТИХОТВОРЕНИЯ. ТАТЬЯНА 
СКОРИКОВА / 101 ПОЭТ XXI ВЕКА. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2020. – 184 С.
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Здесь сонный брег, и в бликах тишины,
не потревоженной игрою пены,
живут воспоминания и сны, 
и крики чаек в сонме брызг полдневных.
Всё отойдёт, отхлынет, отболит,
и на песке начертанное имя
напомнит нам о парусе вдали
крылатым росчерком в небесной сини...

Стоит присмотреться и к тому, какую палитру она использует. Она 
довольно разнообразна, но она же и не отличается безалаберной 
вседозволенностью красок.  Ей ценнее всего, чтобы в стихотворную 
ткань не только не проникали бы небрежные, случайные слова, но 
и чтоб ни одно словообразательное или синтаксическое явление из 
чуждого лексического пласта не внесло бы диссонанс в идеальный 
строй стихотворений. 

А на земле такая благодать!
И этот свет – пронзительно-искристый!
Омыт им воздух, словно Лик пречистый,
что смотрит с высоты в морскую гладь.
И, пьяные от счастья, мы с тобой
идём по музыке песчаного откоса,
вкушая солнечную вязкость абрикоса,
как воплощенье радости земной.

Идеальность вообще очень важная категория для Татьяны Скори-
ковой. Для неё это не застывший абсолют, а то, к чему стремишься в 
результате целой серии творческих усилий. Её не устраивают никакие 
уступки несовершенству, она не терпит фальши и все свои тексты 
тщательно выверяет на этот счёт.  Идеальность её текстов – не по 
шкале превосходства, это её отдельно взятая мера, отражение её 
литературного вкуса и такта. 

Костёр зимы горит во мгле безбрежной
космических просторов января.
Заносит город синью белоснежной,
огни дыханьем вьюги серебря.
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В творческом мире Скориковой развиваются не только философские 
категории, и не только между лексическими пластами проходит нерв 
поэтической оппозиции. Он подпитывается простыми чувствами, таки-
ми, например, как преклонение перед памятью героических предков: 

Я стала памятью… Вошла
незримо в дали Верхневолжья.
Там, где полынь да бездорожье,
нашла приют моя душа…
Я стала родником… Испей  
его водицы в зной палящий.
В нём небеса… Нет влаги слаще,
чем из ручьёв с родных полей.

Стоит отметить, что Татьяна Скорикова находит для такой, мягко 
говоря, неоригинальной темы, свой подход, исполненный особой 
теплоты и пронзительности. Здесь нет особого надрыва, искусствен-
ного пафоса, попытки идентифицировать себя с героями прошлого.  
Тёплая нота памяти требует тёплого раздумчивого оттенка, и эта, 
на первый взгляд, неприхотливость действует куда сильнее любых 
эмоциональных нагнетаний.  Сочетание рифм тут совсем простое, но 
за этой простотой – бездна страдания и сопереживания. 

Было бы дико, если бы поэтическое мироздание Татьяны Скори-
ковой не включало бы в себя стихов о Родине, тех текстов, отсутствие 
или присутствие которых так много говорит о человеке.  Тему России 
автор решает через особую оптику, она всматривается в Родину 
словно с разной высоты, каждый раз с новых ракурсов, с видом на 
новые детали, и только запечатлев её со всех ракурсов, осмеливается 
говорить о подлинных своих патриотических чувствах:

Напои меня, Русь, напои
свежим ветром из сини бездонной,
духом пахоты, влагой зари,
трепетаньем свечи пред иконой.
Утоли мою боль, утоли
необъятною далью заречья,
где ключами из-под земли
бьёт исконный родник русской речи...
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Не правда ли, можно без всякого сомнения подписаться под каж-
дым словом? 

Скорикова не ощущает себя в русской поэзии одиночкой. У неё 
много духовных сестёр и в прошлом, и в настоящем. Выделяются 
в книге стихотворения с эпиграфами из произведений Анны Ах-
матовой:

     Там тень моя осталась и тоскует,
     Всё в той же синей комнате живёт…
       А. Ахматова

Там тень её из прежнего пространства,
из глубины осенних янтарей
явилась мне однажды после странствий,
как робкий всплеск погожих летних дней.
Она неслышно бродит по паркету,
незримая, касается чела…
Не отличить порою тень от света –
как утро, она призрачно светла.

Вот один из примеров. И он доказывает, что с эпиграфом надо 
уметь обращаться. Не ставить его просто так, для эффекта, а смыс-
лово продолжать.

Вся поэзия Татьяны Скориковой – это умное смысловое продол-
жение русской поэзии ХХ века. Да, она здесь не одинока, дерзнувших 
черпать свой свет из прошлых теней найдётся немало.  Но её голос 
звучит узнаваемо, и, самое главное, после чтения стихотворений 
Татьяны Скориковой остаётся удивительно чистое и светлое ощуще-
ние. А внутри ещё долго звучит ангельская музыка. 

Максим Замшев,
Главный редактор «Литературной газеты»,

член Русского Пен-центра,
член Совета при Президенте РФ

по развитию гражданского общества и правам человека



Прославляющий жизнь

Николай Юргель, бесспорно, близок к симво-
листскому поэтическому мироощущению. 

При том в той его части, где образная дисци-
плина превыше всего. Его книга «Диск» – это 
целая феерия символов на фоне традиционной 
русской поэтики.

Рассмотрим одно из четверостиший книги:

Глухо колокол звучит
В небесах, за облаками.
Мне казалось, счастье спит,
А оно давно не с нами...

Сколько здесь зашифровано символов! Обычный колокол пре-
вращается в мистический набат, а счастье в субстанцию, способную 
спать, равно как и пробуждаться. Простые, вроде, образы, но как 
интересно подсвечены, как бережно и оригинально завёрнуты в 
символы. Это индивидуальный почерк Николая Юргеля, и он явно 
обладает «лица не общим выраженьем».

Весь символизм Юргеля, вся вселенная его стихов – исконно 
русское явление. Он не ставит перед собой искусственных целей, 
в каждом стихотворении он доносит до читателя своё состояние, 
умело выбирая градус напряжения:

Русские дороги

Полынь и пыль,
Запах русских
Дорог...

ЮРГЕЛЬ Н. В. ДИСК. СТИХОТВОРЕНИЯ. 
М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2019. – 144 С.
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Пепел и гарь,
Запах бед и
Тревог...
О жизни этой
Не знаю толком,
Дорогой к Богу
Иду проселком.

Поначалу складывается впечатление, что вязь строки вот-вот 
оборвётся, но этого не происходит, и слова встают только на им 
предпосланные места. Николай Юргель большой мастер в работе 
со словом. Он ставит его выше рифмы и выше ритма. В основе его 
поисков – слово как таковое, единственно точное, наполненное 
символом и стремящееся этот символ раскрыть, расшифровать в 
себе без натяжек и надуманностей.

Основа его поэтического синтаксиса песенная. Но мелодика пре-
ломляется прихотливо. Это не океан звуков, но ломаная линия, где 
существует свой паузник, своя логика акцентов и своё неповторимое 
очарование ритмических перепадов.

Русская Сила

Ветер жесткий в лицо...
Холодный Борей.
ПАРУС белый –
Андреевский стяг!
В новый Век, Русь моя,
Летишь средь гор, 
Лесов и морей...

Наша армия –
Воли стальной кулак!

Тут слышатся уже не широкая напевность строки, идущая от Коль-
цова и Никитина к Есенину, а «музыка революции», в которой погру-
жались со сладостным самозабвением, тонули и Блок, и Маяковский, 
и много кто ещё. Юргель учитывает опыт предшественников. Чувство 
корневого патриотизма позволяет ему легко погружаться в ритми-
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ческие соблазны, и так же легко вновь всплывать на поверхность 
конечной гармонии. В некоторых стихах он походит на участника 
ралли, безупречно преодолевающего смысловые и темповые пово-
роты. Он намеренно закручивает слова в круговорот, чтобы выйти 
из него, с одной стороны, очищенным от суеты и скверны житейской, 
а с другой стороны – несущим свет поэзии к читателям всех вкусов 
и социальных групп.

Ветер и шахматы

Ветер клёном стучит в стекло,
Ветер знает, где он, где ты...
Я люблю тебя все равно,
Ты сыграй со мной в шахматы!
И моложе он, и смешней,
Подарил тебе солнца миг.
Только жизнь твоя подлинней…
Ветер страсти моей не стих...
А теперь получай мой ход:
Ни звонков, ни писем не жди.
Белым снегом метель заметёт
В моей жизни твои пути...

Ещё одно свойство поэзии Николая Юргеля – это существование 
в зоне интереса любого человека, как поэтомана, так и того, кто от-
крыл стихотворный текст случайно и впервые. Поэт умеет выбирать 
не только тему, но и находить правильный тон в разговоре о самом 
сокровенном. 

 
В небе золотом, осеннем,
На закате дня
Показалась в облаке
Мамонька моя.
Нежно улыбнулась,
Строгие глаза...
И холодным дождиком
Пролилась слеза.
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Видно, что эти строки выстраданы. И рифмовка, то появляющаяся, 
то исчезающая, тоже своеобразно символична. Ведь утрата близких 
при всей её неизбежности – это всегда борьба с собой: с одной сто-
роны, надо дальше жить, с другой – с болью справиться до конца 
невозможно. Двойственность в построении тут вполне логична и 
закономерна. Она служит творческому единству. Разве это может 
оставить равнодушным? 

Николай Юргель из тех литераторов, кто не считает солипсизм 
закономерным и едва ли не обязательным для построения поэтиче-
ской личности. Он не только скромен, сосредоточен, напрочь лишён 
желания эпатировать публику, но и не мыслит своего развития без 
постоянного соотнесения с иными творческими личностями. В книге 
много посвящений. И это не придаёт стихам прикладной характер, а 
делает их более конкретными, обозначает объекты для божественного 
диалога. Николай Юргель, как я полагаю, никогда ни на ни секунду 
не усомнился в чудодейственной силе искусства. Потому и собесед-
ников он выбирает не только знакомых, близких, родных по духу, но 
и весьма экзотических для отечественной стихотворной традиции. 
Вот стихи, имеющие посвящение Шопенгауэру:

Быть счастливым

Унынье в сторону
И страхов плесень.
Ни стар ни молод –
С букетом песен!
Богат ли, беден –
Да все равно!
Здоров и весел...
И... жизнь – вино!

Казалось бы, при чём тут Шопенгауэр? Но, вчитавшись, понимаешь, 
что это своего рода вызов, противопоставление живого человека 
усложнённым суждениям о нём.

Выбор поэта Юргеля однозначен. И в этом стихотворении, и во 
всей книге «Диск». 

Это выбор глубоко гуманистический. Он основан на вере в чело-
века, который в такой великой стране с такой героической историей 
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просто не имеет права быть неблагородным, недобрым, несостра-
дающим и не прославляющим жизнь:

Несется мимо жизнь,
И страсти и мечты
В нас затухают...
Есть дивный миг,
И тот его узнает,
Кто Дух своей судьбы
Постиг в законах
Вечной красоты.
Но ты опять
Останешься один,
Идущий к Свету
Паладин...

Максим Замшев
Главный редактор «Литературной газеты»,

Первый заместитель
председателя МГО Союза писателей России,

Член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека
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