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ТАТЬЯНА БАДАКОВА

Бадакова Татьяна Ивановна. Поэт, математик. Печатается в периоди-
ческих изданиях, всероссийских и международных литературных альманахах. 
Имеет собственные сборники стихов и малой прозы. Проживает в г. Элиста, 
Республика Калмыкия, Россия. 

Пушкину

Зазвучат наши степи ковыльные, вторя
Красоте твоих рифм, достигших небес.
Табуны лошадей в гривах вольную волю
Принесут, столь желанную, Гений, тебе.

От любезной калмычки – улыбку нежную,
Взор сегодня её уже вовсе не дик.
Благодарность потомков, как ширь безбрежную,
За увековеченное – «друг степей калмык».

Ностальгия

Вспоминаю вечер синий-синий
За окошком маминого дома.
Во дворе сарайчик снежно-зимний
В зáмок превратится невесомый.
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А колодец станет Санчо Пансой,
Тополь нарядится Дон Кихотом.
Машет он отчаянно и страстно
Снежной веткой, будто ждёт кого-то.

Вдруг мелькнёт красотка Дульсинея,
Звонким смехом зазвенит округа.
В этой сказке я жила, взрослея.
Глупая… Всегда ждала я чуда.

Погашу я свет в своей квартире,
Выгляну в окно… А где же сказка?
Где ты, вечер, ТОТ, чудесно-синий?
Мама, печка и в углу салазки…

В декабре

«Для тебя зазвенят капели!» – 
Вдруг звезда подмигнула с крыши.
Видно, звёзды слегка захмелели…
Я к весне не готова, слышишь?

Вот луна повисла вопросом – 
Недосказанности бледный свет.
Пусть останутся зимние грёзы
Приглашеньем в весенний рассвет.

Прошуршит таинственно осень,
И закружит позёмкой метель.
На морозе, сквозь снежную проседь
Где-то мается мой апрель.



Заблудилась

Сказка для взрослых

Однажды я в лесу заблудилась,
День плутала и вышла вдруг
На поляну с какой-то избушкой.
Ни души человечьей вокруг.
Огонёк одиноко светился,
Из трубы тянулся дымок.
Я в дверь постучала тихонько – 
Дверь открылась, щёлкнул замок.
Дверь открылась, смотрю – ни души.
«Есть тут кто-нибудь?» – кликнула я.
«Тише, доченька, не шуми!»
Оглянулась – стоит старуха
Вида странного и молчит,
На плече у неё привычно

ЛЮДМИЛА БЫЧЕВСКАЯ

Бычевская Людмила Николаевна родилась в Москве, окончила  
Московский полиграфический институт, институт журналистского мастерства 
при союзе журналистов. 

Работала ВнешТоргИздат, Студия военных художников им. М.Б. Грекова, 
старший научный сотрудник отдела пропаганды, печаталась в московском 
художнике. 
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Чёрный кот безмятежно сидит.
Точно в сказку я окунулась:
И колдунья, и чёрный кот,
Повсюду душистые травы,
В берестяной посудине мёд.
Старуха совсем дружелюбна – 
Толкнула меня к столу
И что-то тихо шепнула
Задремавшему сильно коту.
Он в мгновенье ока спрыгнул,
Замурлыкал, ко мне подошёл.
Зацепился лапкой за платье,
Очень важно к столу повёл.
Я на лавку покорно села,
Оглянулась – не видно кота.
За стеной кто-то чихал и хихикал,
Слышалась там суета.
Я хотела подняться и выйти
Посмотреть, кто же там, за стеной.
Не смогла оторваться от лавки.
Вижу – кот учёный опять со мной,
Тянет мохнатые лапки,
В них напёрсток весь золотой,
Не пустой, до краёв наполнен
Прозрачной, душистой водой.
Я напёрсток взяла аккуратно,
Выпила всё до дна.
Жажда вдруг так одолела – 
Эта капля как будто спасла.
Голова закружилась приятно.
Вижу, как улыбнулся кот,
Рядом стоит старуха,
Чем-то пахучим ладони трёт.
И такое тут началось – 
Даже трудно поверить:
Музыка, грохот, смех…
Заскрипели полы, загрохали двери,
Лилипуты в блестящих одеждах
Кувыркались, играли огнём,
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Смеялись и пели
На языке каком-то своём.
Чёрный кот в белый смокинг оделся,
Прикурил сигару и сел на краю.
И сказал мне: «Если хочешь, я тоже спою!»
Я молчала, я только смотрела
На эту всю круговерть.
Сон мой еще продолжался,
И я продолжала смотреть.
«Потанцуем, прекрасная леди? – 
Предложил мне лукаво кот. – 
Что хотите, я всё умею! Вальс, мазурку, фокстрот».
Я и слова сказать не успела,
Ноги не слушались больше меня.
Чувствую только, что я уменьшаюсь
До размеров партнёра кота.
Что дальше было, не помню.
Просыпаюсь – старуха стоит,
На плече её кот учёный
Безмятежно сидит.
«С добрым утром! Выспалась, доченька? 
Ну, пойдём, я тебя провожу. 
Как из леса нашего выйти,
Я тропинку тебе покажу».

Лягушка-болтушка

День был обычный – как всегда.
Жара, повсюду лето.
Кружилась над болотом мошкара.
Но рассказать хочу я не об этом.
Моя история немножечко грустна,
Но поучительна она.
В один из дней таких лягушки
Выползли на бережок погреть свои макушки,
Поговорить и посмотреть по сторонам:
Уютно ли живётся комарам?
Похвастать, показать себя и посудачить,
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Как кто кого смог хитро одурачить…
Одна не унималась всё лягушка,
Хвалилась так, что надувалось брюшко:
– На землю скоро я уйду,
Мне надоело жить в пруду.
Я так красива и умна – 
Среди людей я жить должна.
Хочу пожить я жизнью городскою,
А не смотреть на вас с тоскою.
…Она ещё о чём-то говорила,
Себя без устали хвалила.
Тут аист тихо подошёл,
Схватил болтушку и ушёл.
Мораль: хвались, но помни ты всегда,
Что аисты гуляют по прудам.



Новогодняя картинка

...А на клавишах Шуберт, Шопен...
Нотный шорох... О пунша шипенье!..
В звуке «ша» – шар земной, шарма плен:
Шёпот губ, шаловливое пенье
Малыша, лай пушистой болонки,
И шуршание платья, и шаль,
Смех игрушек, шикарная ёлка,
Звон шагов и шумливый рояль,
И шутливая Штрауса полька,
Шоколад, шелест бального шёлка
И шампанским дышащий хрусталь!

АНАТОЛИЙ ВЕТРОВ

Ветров  Анатолий (1956–2012) – московский поэт, автор 15 сборников 
стихов, романа в стихах «Надежда Карелина». Многие стихи поэта положены на 
музыку и стали популярными песнями. Ежегодно в конце июля в подмосковной 
Загорянке проходит Фестиваль поэзии и песни памяти Анатолия Ветрова, объ-
единяющий современных поэтов, композиторов, певцов, чтецов и музыкантов.
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Белый свет

Что будет через двадцать лет? 
А через тридцать? Через сорок? 
Взорвётся этот мир, как порох? 
Сгорит, исчезнет белый свет? 

Нет, нет, сто раз скажу вам – нет! 
Жизнь – чья-то звёздочка – вдруг гаснет, 
Но смерть Земли куда ужасней – 
Помпея лучшей из планет! 

Что будет завтра, господа? 
Ответить точно мы не в силах: 
Земля, как братская могила, – 
Одна на всех и навсегда. 

Да, да, сто раз скажу вам – да! 
Мы будем жить на белом свете 
И, повторяясь в наших детях, 
Не растворимся сквозь года. 

О времени жестокий бег! 
Разлука с жизнью – неизбежность 
Для всех… Благословенна нежность – 
Дитя природы – Человек. 

Век, век, сто раз скажу вам – век 
Коротенький и суетливый… 
Нелёгкий путь наш – миг счастливый: 
Дар Бога, чудо – белый свет!



Новая персидская сказка

Аятолловским путчем знаменитым,
последним рейсом, взятым под конвой,
из Персии, под свист антисемитов,
бежал отец твой навсегда с семьёй.

С французским гимназическим акцентом,
высок и строен, дьявольски красив,
в Израиле мешки с сухим цементом
носил на стройке и раствор месил.

Семья жила, и обрезались дети
в еврейской синагоге из камней.
В один из дней январских на рассвете
одним ребёнком больше стало в ней.

ВИКТОРИЯ ЛЕВИНА

Левина Виктория родилась в Читинской области. Окончила МГТУ  
им. Баумана. Автор четырёх романов и девяти поэтических сборников. Пу-
бликовалась в журналах Израиля, России, Германии, Болгарии и др. Золотой 
лауреат «Золотого пера Руси – 2019» в номинации «Поэзия», кавалер ордена 
имени святых Кирилла и Мефодия, медали имени Ивана Вазова (Болгария), 
медали к 220-летию А.С. Пушкина, медали Маяковского (РФ) и других между-
народных наград. Лауреат нескольких международных конкурсов и фестивалей.  
С 1997 года живёт в Израиле, работала инженером в авиапромышленности. 
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Ты рос в согласье с голосом традиций –
евреем в доме, воином в бою,
чтобы персидской сказкою свалиться
однажды в жизнь бедовую мою!

Семья затрепетала, не желая
разноплеменья, смешанных кровей!
Семья кричала, что я всем чужая –
ворона белая с заснеженных полей. 

Что не понять мне доли мессианской,
не исчерпать судьбы своей до дна,
что стороной далёкой христианской
душа моя навек уязвлена! 

Что не жена кошерному еврею
рождённая под русскою звездой!
Что с детства пред мужчиной не робею,
имею гордый взгляд и голос свой.

В семейных хрониках персидской новой сказки
Тебе дан статус объявившего войну –
за право жить, не следуя указке,
за право выбирать себе жену.

Мы победили в этой схватке пылкой,
когда любовь и жизнь – на волоске!
Прижмусь щекой к пульсирующей жилке
под смуглой кожей на родном виске...



* * *

В скорости, в безумной скорости
Столько болести, столько доблести,
Ну а мне бы отстать, ну а мне бы
Помечтать, окунувшись в небо!

* * *

In the speed, in the fastest speed,
There are lots of gallantry, pain and also need,
I would rather be slow and try
To dream on while I’m deep in the sky.     

ВАСИЛИЙ МУРЗИН

Мурзин Василий –  Постоянный автор «Литературной газеты». Побе-
дитель конкурса «ПОЭЗИЯ 2018-2019» Московской городской организации 
Союза писателей России. Автор коллективных сборников МГО СПР. Номи-
нирован на премию VII Международного конкурса имени Сергея Михалкова 
на лучшее художественное произведение для подростков (2019). 
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В рутине деловой моей
Нехватка творческих компаний,
Кружков талантливых людей,
Литературных заседаний.

И вот недавно побывал
На поэтической я встрече.
Столами был заполнен зал,
Ассортимент же безупречен –

Чем не эстрадный огонёк?
Но здесь я от стихов красивых
Отвлечься на еду не мог,
Откусывал лишь в перерывах.

ОЛЕГ СТЫРТ

Стырт Олег Григорьевич. Родился 22 декабря 1984 года в г. Омске. 
Окончил механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносо- 
ва (2007). Кандидат физико-математических наук (2011). Место работы –   
МГТУ имени Н. Э. Баумана, факультет фундаментальных наук (с 2009 года), 
должность –  доцент.
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Захватывающий рассказ
Ведущей бесконечно тронул,
Воздушный летний стиль потряс,
Согрел меня не по сезону.

Совсем непросто привлекать
И внешностью, и интеллектом,
При этом залы собирать,
Дышать и жить своим проектом.

Забыл мгновенно о мирском
Я в этой ауре субботней,
Но был, увы, там новичком,
Ведь встреч прошло чуть больше сотни. 

Как мог я раньше не ходить?
Восполнить пропуски неймётся,
Теперь все встречи посетить
Душа неудержимо рвётся.

    17.02.2020
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Тоскливая пора

Осень наступила,
Падает листва.
Мне пора – тосклива,
Не найти слова.
Её не приемлю,
Это мой ответ.
Украшает землю
В золотистый цвет.
Хотя всё красиво,
Красочно лежит
И листва, как диво,
Уже не дрожит.
Её умывают
Каждый день дожди,
Мне листочки шепчут: 
«Солнца подожди».
Радостные краски
Дарит мне листва.
«Всё в осенней сказке», –
Говорит молва.

УСТИНЬЯ ШЕПЕЛЬ

Шепель Устинья, 6-й класс школы «Права и экономики» 



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.

3.

Свет моей души
не кончается.
Бесполезно
               жить –
да печалиться:

Продолжение...

Страна Миления

Поэма-исповедь
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неудачи нет
хуже этого;
не даётся мне –
горько сетовать.

Я отчаянно 
справлюсь с нервами;
выручай меня,
слово верное;

не дают дышать
дни да ноченьки –
подгоняй, душа,
мои строченьки!

За мечту
            держись,
если верится.
Лоскутами жизнь –
да не делится, 

цельным полотном 
простирается…
Не хочу
          на нём 
жить да маяться.

А во тьме дорог
невезучему
что ни поворот –
только к лучшему;

а судьбу ругать –
легче разве нам?
Потому –
               шагай
безбоязненно.
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В окружении
костромских лесов –
продолжение
моих вещих снов.

Не гони себя
по параболе –
и авось 
           судьба
да порадует.

Проложив тропу,
так
   из плена я
устремлял мой путь
за Миленою;

по ухабам шёл,
спотыкался я,
но не ведал шор –
тут же
         каялся.

Закрывать глаза
(а соблазн велик)
мне никак нельзя:
сердце не велит;

потому – держись:
лучше сор мести,
чем пытаться жить
против совести.

В костромской глуши,
в умалении,
в глубине души –
зов Милении;
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и она хранит
голос давнего:
хоть меня 
                распни –
не предам его!

Я не променял
этот тихий зов
на призыв 
               менял
зычных голосов.

Сквозь химерный бред,
злой да въедливый, – 
вывози на свет,
привередливый,

мой упрямый стих –
норовистый конь!
Ты меня прости:
мне претит покой;

я готов скакать
сквозь вселенную,
чтобы отыскать
ту Милению,

где тепло от слов,
где роса звенит,
где сама Любовь
в мире царствует;

где растаял гнев
и тоска ушла;
где спешит ко мне
та, что мне нужна…
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И она пришла
(так казалось нам) –
вовсе не грешна,
да безжалостна;

может, это наш
подошёл черёд;
может – 
           просто блажь
(кто ж тут разберёт?).

Если пустота –
хмарь туманная –
и летят года
окаянные, 

тёплой жалости
так и хочется…
И сближало нас
одиночество;

а в места неслись
отдалённые,
торопились письма 
влюблённые;

и, поверив в чудо,
наверное,
заспешили 
                чувства
ответные.

Рисовалась жизнь
сказкой личною,
и манили письма
столичные:
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не иначе нам –
на сближение
выпадало, значит,
по жребию.

Как в волшебном сне –
нам оказия:
мы бродили с ней 
по Абхазии;

соблюдая 
               кра́я
приличия,
наблюдали нравы-обычаи;

каждый добрый дом
навещали мы,
молодым вином
угощаемы…

С той поры – 
                терпенье
растрачено:
впереди теперь –
узы брачные.

Отпускай коней
без сомнения!
Вся тоска во мне
по Милении

уходила прочь,
помахав рукой:
отправлялось прошлое 
на покой.

Вообще 
          тужить
не горазды мы…
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Ты учись, мужик,
уму-разуму;

ты за гуж держись –
дело спорится:
научайся жить
да не ссориться.

И не в сухости,
и не в сырости,
и не в скупости
будет сын расти.

Радость теплится.
И рисуется:
где утерпится –
там и слюбится;

никакой беды –
печки-лавочки…
Но мои труды
ей до лампочки;

и она всегда
в этом твёрдая:
и умом горда,
и «породою»,

упиваясь властью
надменною, –
будто в ней 
                сошлась
вся вселенная.

Всё её гневит
(и стихи мои);
никакой любви,
кроме «химии».
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Лишь терзания 
видел с болью я
да глаза её
недовольные.

Посидишь один –
да потупишь взгляд.
Что там впереди?..
И на кой мне ляд?..

И опять –
             тоска
в горьком ропоте:
я не то искал,
не того хотел;

и не тем я жил 
от рождения;
и когда служил –
грезил тем ли я?

Надо б всё понять –
да не просто ведь…
Впрочем, что ж
                        пенять
да юродствовать?

Что искать рожна
или жаждать мук?
У тебя жена –
дай Бог каждому:

и словцом сильна,
и терпением.
Усмирить себя –
не теперь ли нам?
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Этот нрав души –
молодой костёр –
не пора ль тушить?
Да и сын растёт… 

Я моим стихам 
натяну узду,
чтобы нрав стихал,
позабыв звезду,

что живёт во мне
путеводицей;
потянусь во сне,
как и водится;

поклонюсь беса́м,
чтоб не мучиться…
Только вижу сам:
не получится!

Не смогу забыть
я звезду мою.
А вот как здесь быть –
не придумаю.

Мы сидим одни –
и укромно так
отмеряем дни
в разных комнатах…

И когда я сох
по Милении –
мне явился Бог
в Откровении

и глаголет:
«Верь,
с доброй вестью Я», – 
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открывая двери
небесные.

Мне доносит Дух
до глубин ума:
«Я твою звезду
в небесах поймал.

Ты возьми свой крест
да иди за Мной – 
и увидишь
               Свет
над твоей страной.

Обращай свой слух
в сферы вечные…»
Ожидает Дух,
ЧТО
отвечу я.

И от этих слов,
чистотой дыша,
возвышая слог,
ожила душа.

Радость впереди.
А залог – в пути.
Только как входить?
Да и с кем идти?

И как Божий дар –
мне пришёл ответ
непонятным:
«ТА…»
да невнятным:
«ЕД…»
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Над строкой
                  сидел
дни и ночи я –
и носил в себе 
многоточия;

и, устав от этого
чаянья,
понял я:
           ответ –
в умолчании.

Так чего ж тянуть:
время разве нам?
Я бросаюсь 
                в путь
безбоязненно.

Значит, не угас
в этом мире я!
И с женой у нас –
перемирие:

нам вдвоём идти
тропкой узенькой,
и на том пути
мы союзники.

И, учась держать
направление,
начал я
          стяжать
Слово верное,

нрав умерив свой
ради главного…
Охрани, Господь,
от лукавого;
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и узнай 
          потребу
несущего:
подавай мне хлеба
насущного,

чтобы сила Света
усилилась;
чтобы ели все –
да насытились!

На волне
             такого
согласия
мне явилось Слово
со властию;

мне далось
                Его
Откровение,
и узнал я 
              голос
Милении –

той страны, 
                  что с детства
и юности
вознамерилось 
                      сердце
моё нести.

И она не зря
                нам обещана!
Принимай, земля,
Правду вещую.
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По кольцу времён,
как по радуге,
голос устремлён,
душу радуя.

Я страницы Слов
без конца листал;
я хранил 
            Любовь
самого Христа

и делился ей –
славы ради ли? –
и с женой моей,
и с собратьями.

Шли слова ко мне
из Милении…
Но рождалось 
                    в ней 
противление:

то унылый вид
вместо радости;
то слова любви
ей не нравятся;

скоро, негодуя,
изверится –
раз уж Божий Дух
ею мерится,

раз уж злобой дьявольской
грузится…
Вот и потерялась 
«союзница!»
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Были силы; да однако
иссякли?
Четверть века
                    вогнал – 
да в «десятку» ли?

И сомнения –
в череде надежд:
есть Миления…
А Милена – где ж?!

Я искать устал,
пролагая след,
что такое – «ТА…»,
что такое – «ЕД…»

И услышал
                почти что
в отчаянье:
«Волю Божью 
                    прочти
в умолчании!..»

     

4.

Небесными слезами залило
земную ширь 
         октябрьское ненастье;  
но излучало
                  тайное тепло
окно души,
               распахнутое настежь.

И изливался негасимый свет
из дома,
          обухоженного Богом.
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А там,
во мной оставленной Москве,
уже стелилась
                    встречная дорога.

И разве мог подумать я тогда,
сомненьями глухими покалечен,
что сердца
                Путеводная Звезда
для нас горит –
и близит нашу встречу?

Я и тогда 
             слова любви слагал;
а ныне,
          возгласив её победу, –
ни буквою,
                ни духом не солгав,
к вершине
             поведу мою поэму.

В подножье всеобъемлющей Любви,
не зная престарелого покоя, –
Жене моей
пред Богом и людьми
я выстелю
             Любовь мою
                                строкою.

Звени, моя послушная струна!
Услышьте,
преклонив свои колена,
про то, как открывала мне
                                     Милену
за облака зовущая страна.
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Из Яси,
где сливаются века,
где горний Свет
                    не устаёт струиться,
друг к другу
нас безудержно влекла
нездешней силой
                         Божия десница.

И что́ нам
помрачённая «мораль»
да скрежет
                человечьих восприятий?
Они на зов
              небесной благодати
всегда найдут
               земную пастораль:

земная голь
                на выдумки хитра…
А я,
ища небесного ответа,
с утра до ночи
                ждал ЕЁ привета
и жаждал Света –
с ночи до утра.  

Мою непостижимую страну
я призывал отчаянно на землю
и совершал
               двужильную страду,
сомненьям и страданиям 
                                      не внемля.

Я знал, 
что из родного далека
(ещё чуть-чуть,
ещё совсем немного!)
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ко мне взывает 
                    верная рука,
согласная
            с влекущей волей Бога.

И счастье невозможное 
                                 текло,
когда с её приездом
                         всё менялось:
её руки 
          надёжное тепло
с теплом моей руки 
                           соединялось.

И начиналось 
                 чудо из чудес, 
когда, презрев
                   возможные наветы,
под кровом
                 ожидающих небес
встречали мы закаты и рассветы.

Она дарила мне 
                    слова любви,
стряхнув с себя
                  дорожную усталость;
а я
сиянье глаз её ловил –
и медлил время,
                  что у нас осталось.

«Ты знаешь,
что я думала вчера?
Когда твои стихи 
                      опять читала, –
я даже забываться начала.
Мне нашей жизни
                     виделось начало;
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и всё, что было с нами,
                       но до нас,
увиделось
убогим и унылым…»
А над крыльцом,
                         безмолвием умытым,
мелодия луны
на нас лилась.

И было нам 
                  легко и хорошо;
да только жаль:
всего лишь миг остался.
«Вот видишь:
ты ждала – и я пришёл,
хотя в пути
                 немного задержался,

отметясь
           сединою у виска
да осени грядущей
                  не заметив.
Но я тебя
            без устали искал –
и не считал
               круги десятилетий…»

И слушал Бог
                    звучанье этих фраз
и радостно изволил
                      улыбаться.
Вот только жаль,
                  что и на этот раз
нам надлежало
                   с нею
                          попрощаться.
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Звезда укрылась
                       в утренней заре,
которая как будто обещала
и жизни нашей
                    общее Начало,
и близь весны
                  в ненастном октябре.

А прелого листа 
                         прохладный дым
покров земли 
                  собою застилает,
от любопытных глаз 
                              едва скрывая
колёс авто
             размытые следы.

Своей души 
                порывы умаля,
задумавшись
и глядя на дорогу,
я понял неожиданно –
и вздрогнул:
открылась 
тайна давняя моя!

Так Правда 
              проявляется 
                             сама,
когда её хотят 
               не между прочим…
Раздвинулись 
              пределы многоточий –
и распахнулись
                     Божии Слова.
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Загадка,
что висела надо мной,
что радостью была моей
                                    и болью, –  
решилась
изменённою судьбой,
и верой,
и надеждой,
и любовью.

Я понял:
в том далёком октябре,
которому, глядишь, 
                           и четверть века,
мою мечту 
              сердечную 
                              узрев,
назвал Господь
                     родного Человека.

Когда в своих раздумьях
                                     я витал,
будя неуловимые мечтанья,
я уловил 
           неслышимое 
                                «ТА…»,
в котором затаилось имя
                                  ТАНЯ.

И много лет 
                 таинственное «ЕД…» –
ЕДИНСТВЕННАЯ
                         просто означало.
Так вот какой 
                   пришёл ко мне ответ,
мне обещавший
                        новое Начало!..  
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Я поспешил к себе, 
                          душою чист.
Вселяя радость
                   радужным обличьем,
к моим ногам
                  спадал кленовый лист,
стелившийся узором мозаичным.   

Я обращался
                 к прожитой поре,
как будто
корни этой тайны трогал;
и ясно понял:
                это всё от Бога –
ведь родилась Она
                       в таком же
                                 октябре!   

Я с нею был 
                сочетан – сочленён!
Такая цепь
               случайной не бывает:
мозаику
           из чисел и времён
Господь
Небесным Промыслом слагает.

В тот давний день,
                       услышав мой вопрос
и вняв молитве
                   потаённой речи,
Промысливший Спасение
Христос
уже решил
              готовить нашу встречу.
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И Он повёл –
                  неспешно и легко –
девчонку, что училась
                                 в первом классе,
туда, где океан Любви
                                 плескался…
И было это
               очень далеко.

А там,
        на океанском берегу,
я путь искал
                  душою одинокой,
ловя
     раздольных волн
                      глубинный гул –
и слыша
             зов Милении далёкой.

Моя душа уведала печаль –
и было ей светло, тепло… 
                                   и горько…
Пора кончать
носить любви печать.
Довольно
Песне
наступать на горло!

Не потому ль 
                  свершилась эта власть,
судьбу меняя;
и не потому ли
глаза в глазах
                 при встрече
                                    потонули, –
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что в них
одна мелодия
                  слилась?

– Я так ждала…
– Я так тебя искал…
– Я без тебя…
– Теперь мы будем рядом…
Сердец 
          неугасимая тоска
погашена
встречающимся взглядом.

С тех пор 
           нам друг без друга –
                                    не дышать.
С тех самых пор
светло и постоянно
Миленой
преисполнена Татьяна;
Миленией 
полна моя душа.

Из ставшего мне близким
                                    далека
летали неустанные приветы,
деля со мной
               пространство чердака,
где коротал я дни
                        зимой и летом;

где ночь,
тысячегласна и тиха,
уносит прочь
              ленивую истому;
где строчками
                    всевластного стиха
вершится
Откровение Христово.
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Обитель многолетнего труда,
хранитель дерзновенных вдохновений, –
благословен
мой старенький чердак,
познавший
появление Милены!

Ты понимаешь,
                   с кем тебе идти
и как 
теперь прокладывать дорогу,
оставив суету
                 за тем порогом,
где верного союза
                      не найти.

И потому –
бессильны времена,
когда, не выторговывая цену,
Милена
пустоте спешит на смену;
и вместе с ней –
заветная Страна…

Нам на двоих
                дана одна нужда;
и с нею
мы Любовью вдохновенны
одной.
И нашей жизни 
                     перемены
себя не заставляют 
                         долго ждать.

Нам в октябре
                является весна:
опять нарушен
                    распорядок давний
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природой.
А весною календарной,
как прежде,
                разливается Десна.

И здесь,
         у побережия реки,
собою
заполняя все пусто́ты, –
мы,
сонному порядку вопреки,
Любовью
раздвигаем горизонты.

Волну качает
                 медная луна…
И вдруг,
багряным заревом объята,
дарует нам
рассветные охваты
моя
Благословенная Страна!..
   

* * *

В тишине
            безмерного пространства,
где недавно
               разливались трели, –
ожидая
         снежного убранства,
шепчутся разлапистые ели.

В кружевах
              серебряного глянца,
предаваясь
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             полусонным грёзам,
вышли 
        по-над речкой прогуляться
строгим строем
                    стройные берёзы.

Ветер –
       баламут и непоседа,
свеж
    и неустанно-беспечален –
разносил
    приветствия рассвета,
День грядущий
                  всюду возвещая.

Лес –
  и ни конца ему, ни края, –
от любви напитка 
                       полупьяный,
любовался,
               нежно воздыхая,
красотой
Единственной Татьяны.

Здесь, у кромки
                  сказочного леса,
в стороне
           от суетной погони,
нас укрыло
             солнечное лето,
расселясь лучами
                     в нашем доме.

Здесь,
перемежая неба просинь
пёстрою палитрою богатой, –
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украшает
              выдумщица осень
лик земли
          горстями листопада.

А зимой
в летящем ритме вальса
кружатся
крылатые метели, 
и, небесным даром оставаясь,
снег ложится
                на ладони елей.

Здесь весна
              мажорными ручьями
над рекой
              полощется-звенится,
пробуждая
              новое Начало –
новой книги
               первую страницу.

Я в Любви 
              забудусь 
                         и растаю:
будь, моё пленение,
                          бессрочным!
И Христос
            задумчиво листает
слов моих
милениевы строчки.

А потом –
Он нам 
          окажет милость,



Свет столицы  • поэ зия

чтоб мы побывали
                     непременно
там, где мной однажды
                              сочинилась
сказка-быль
про звёздную Милену…

 Сентябрь – ноябрь 2018
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Шёпот алых роз
Рассказ

Николай с нетерпением ждал новой репетиции и представлял, как 
заключит в объятия свою невесту Алёнушку. Невестой она была 

только по роли, а в жизни юноша глубоко прятал свои чувства, впервые 
охватившие всё его существо. Он любовался Алёнушкой украдкой, 
каждая чёрточка её лица, походка, жесты, слова – всё ему казалось 
божественным и прекрасным. Имя по роли совпало с её настоящим 
именем, поэтому на сцене он мог с неповторимым наслаждением 
звать её «ненаглядная моя Алёнушка, суженая моя, единственная». А 

Адлер Наталья Савельевна родилась в посёлке Елань Волгоградской 
области, имеет высшее журналистское образование, член Союза журналистов 
СССР (ныне – России), Российского союза писателей, Международного союза 
писателей «Новый современник», Международной ассоциации писателей 
и публицистов (МАПП), руководитель районного литобъединения «Свет», 
литературно-музыкальной гостиной «Живые родники поэзии».

Награждена медалью «Герои Великой Победы – 2019» за выход в финал 
Всероссийского литературного конкурса и звездой «Наследие».

Автор поэтических, прозаических и детских книг: «От сердца к сердцу» 
(1991), «Мелодия любви» (2000), «Запретное яблоко» (2007, переработан-
ная и дополненная – 2014), «Две жизни» (2015), «Диалог юности» (2015), 
«Стихи счастливой женщины» (2016), «Радужки» (2017), «Колодец» (2017), 
«Аромат» (2018), «Свет души» (2019), «Несмышлёныши, умняшки, куклы, 
люди и букашки» (2019), «Стихи-загадки для детей, отгадайте их ско- 
рей!» (2019), «Жизни заря» (2020).

НАТАЛЬЯ АДЛЕР
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режиссёр хвалил исполнителя главной роли, удивляясь, как естественно 
и правдиво он играет. Он не догадывался, что Николай не играет, а живёт 
своей настоящей любовью, которую затаил на самом донышке своей 
души, совсем юной: он учился в десятом классе. Ну как он мог признаться 
в любви своей Алёнушке, если она была хоть и ненамного старше, но 
растила дочурку, побывав в браке, который не принёс ей счастья.

Молодая женщина даже представить себе не могла, что её тайно 
любит десятиклассник, суженый по роли на сцене, Колокольчик, 
как она его называла. Он ей нравился, она восхищалась его игрой, 
считая талантливым и подающим большие надежды. Но о любви и 
не помышляла. Всю свою любовь отдавала доченьке, не обращая 
внимания на мужчин, «отдыхая» от неудачного замужества.

А воздыхателей было много, но никому из них Алёна не подавала 
надежд. Не хотела ни с кем встречаться. Один оказался особенно 
настойчивым. Несмотря на протесты, шёл провожать, поджидая у 
Дома культуры окончания репетиций. Николай со щемящим чувством 
боли смотрел им вслед.

Частенько Алёна брала с собой дочурку, которая уже умела ходить, 
смешно и неуверенно делая свои первые шаги. Мама с нежностью 
подхватывала её на руки и кружилась по сцене. Николай тоже за-
бавлялся с крошкой, подбрасывал вверх, тут же ловил и прижимал 
к себе. Наталка смеялась и не боялась высоты.

После репетиции Алёнушку с дочкой опять поджидал Александр.
– Не гони, всё равно не уйду, – сказал он, взяв Наталку на руки. 

Девчушка обернулась назад и, увидев Николая, помахала ему ру-
чонкой. Ей так нравилось, когда дядя Коля подбрасывал её высоко!

Премьера спектакля прошла с большим успехом. Самодеятельные 
актёры смеялись, шутили, снимали грим, настроение у всех было при-
поднятое. Режиссёр благодарил всех за старание, принёсшее успех, 
особенно Николая и Алёнушку, расцеловал её в обе щеки.

– Не тронь мою невесту, вызову на дуэль, – шутя воскликнул 
«суженый» и неожиданно крепко поцеловал Алёну.

– Выйди из роли, скаженный, опустись на грешную землю, – за-
смеялась она.

А на губах остался волнующий вкус поцелуя, и сердце ёкнуло 
как-то странно, трепетно, удивлённо.

Прошёл год. Николай учился в институте. Приехал на каникулы 
и, конечно, зашёл в Дом культуры. Увидел режиссёра, стал расспра-
шивать, что нового сыграли, кто остался из прежних актёров.
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– Алёнка наша как, замуж не вышла? – затаив волнение задал 
вопрос юноша.

– Собирается, Александр ей проходу не даёт, девчушка к нему 
привыкла, он её балует подарками, Алёнку покорило, что он к дочке 
хорошо относится. Кстати, через неделю регистрироваться должны.

Николай места себе не находил. Ему хотелось на весь белый свет 
закричать:

– Алёнка, милая, я люблю тебя! Слышишь, люблю! Не уходи из 
моей жизни!

Но откуда ей было это знать? Она примеряла нежно-розовое 
платье, обшитое воздушными кружевами. В волосах, будто живые, 
красовались такого же цвета розы. Сидя у зеркала, задумалась и не 
сразу услышала, как в окошко тихо постучали. Стук повторился. Алёнка 
откинула шторку. В окно глядел Николай, неестественно бледный. 
«Наверное, от лунного света», – подумала девушка и сказала:

– Я сейчас.
Не успела выйти на крылечко, как оказалась в крепких объятиях 

и задохнулась от жаркого поцелуя, бесконечно долгого и такого 
страстного. Сначала она пыталась оттолкнуть его, но потом с не 
испытанным ранее чувством отдалась этим объятиям и нежному, 
сладкому, неповторимому поцелую.

– Любимая моя, родная, никому тебя не отдам, никому! Ты не 
уйдёшь? Не исчезнешь? Ты не выйдешь за него замуж?

Алёнка молчала. Завтра день их регистрации с Александром. Он её 
ничем не обидел, хорошо относился к девочке, с ним чувствуешь себя 
надёжно. А сердце замирало, потом колотилось, мешая здраво мыслить.

– Уходи, Колокольчик, уходи... – и убежала в дом.
Ночь эта оказалась бессонной для них обоих. Александр же спал, 

счастливо улыбаясь.
В одиннадцать часов Николай пришёл с букетом алых роз в ЗАГС. 

Пришёл попрощаться со своей любимой... Но ни в одиннадцать, ни в 
двенадцать невеста с женихом и свидетелями не появились.

Он направился к знакомому крылечку. Не успел зайти в калитку, 
как дверь открылась, и по ступенькам буквально скатилась радост-
ная малышка:

– Дядя Коля, подбрось меня высоко-высоко!
Следом шла Алёна в том же розовом платье. Он отдал ей цветы, 

и дочурка взлетела, восторженно смеясь, а по лицу мамы катились 
слёзы счастья и прятались в алых лепестках.
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Про Царевича Ивана и Царевну Несмеяну
По мотивам русского фольклора

1. Ворожбой незримой скрыт дремучий лес, в нём Иван Царевич да-
веча исчез. Лес непроходимый, страшный и глухой, только одолимый 
силой колдовской. А за пущей древней лысая гора, там танцуют ведьмы 
с ночи до утра; дерево сухое посреди горы – место здесь лихое, что 
ни говори. Высоко на ветке бахарь, говорун, когти-железяки точит 
Кот Баюн. От корней до кроны бродит дивный кот: вверх – слагает 
сказки, вниз идёт – поёт. Странников недобрых может проучить, 
путников достойных сказкой излечить.

2. В царстве-государстве у царя есть дочь: чу́дные напасти – плачет 
день и ночь. Развлекают дочку все кому ни лень; царь целует в щёчку, 
смотрит на ремень. «Нет, не без изъяна кровиночка моя – Царевна 
Несмеяна, слёзы в три ручья».

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.
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У царя Советник – «малый хоть куда»: приживала, сплетник, льстец 
и ябеда. Недруга под боком царь не замечал и его советам часто 
доверял. На ухо Советник нашептал царю: «Кот Баюн – насмешник, – 
точно в корень зрю, – рассмешит любого, даже твою дочь, но враля 
лесного нам поймать невмочь». Царь в сердцах тут молвил: «Полцар-
ства я отдам, кто кота изловит и доставит нам». Тут смекнул Советник 
выгоду свою: «Смельчака любого я перехитрю… Кто всегда за целью 
напролом идёт? Только простофиля. Я ж пойду в обход. Ну уж это 
дудки, полцарства не отдам, правдами-неправдами – заберу всё сам». 

3. В царстве-государстве в другой стороне, в думах о коварстве 
и своей казне, царь живёт и тужит только об одном: отчего соседа 
полной чашей дом? Сетует царице: «Здесь моя земля, отчего куницы, 
лисы, соболя в закромах соседа? Богатеет он. Надо бы разведать, на-
нести урон». И прознал он тайну: будто бы в лесу инда паче чаяния 
есть лихой несун – мужичок нехитрый. Тот выложил царю: «Местный 
лесной Леший (правду говорю) научил, как надо дичь в лесу ловить, 
воздаянья ради я стал ему служить». Царь надумал «фокус» – Лешего 
поймать и в железный короб духа заковать. А места добычи все при-
брать к рукам. Он хозяин в вотчине птицам и зверям. Если царь был 
скрягой, то его сынок добротой, отвагой отличиться мог. Вот Иван 
Царевич короб увидал. «Помоги, Царевич», – зов он услыхал. Леший 
звал Ивана: «Отопри замок, отплачу я рьяно, будет тебе прок». Спе-
шился Царевич. «Кто таков? – спросил. – Как попался, сиречь в короб 
угодил?» «Выпусти на волю, я и расскажу. Сам-то в чистом поле, а я 
здесь сижу. Не стóит моё дело выеденного яйца, недостойно слуха 
такого молодца», – был пленённый бледен, волосы торчком; вдруг 
предстал медведем, а потом кустом. – Знаю-знаю, слышал, чем ты 
насолил, батюшку обидел, пó миру пустил».

Словно мох зелёный, взгляд лукавых глаз. «Парень ты смышлёный, 
коли меня спас», – Леший рассмеялся, поспешил в свой лес, свистнул 
и умчался, будто дым исчез.

Тарарам немалый тут же начался: Ах Иван Царевич ослушался 
отца. Царь был зол изрядно, будет изгнан сын! Для всех неповадно, 
ведь закон един. 

4. И как раз в ту пору гонец прискакал, для голов бедовых пол-
царства обещал. «У царя-страдальца Несмеяна-дочь, вовсе не сме-
ётся, плачет день и ночь. Вот для утешенья нужен Кот Баюн, кто его 
поймает, будет награждён.» Ах, какая новость! «Горе подслащу. Про-
яви покорность, я тебя прощу, – к сыну обращаясь, – дам шанс тебе, 
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бунтарь». «Ты, в проступке каясь, – молвил отец-царь, – коль Кота 
изловишь, может быть, потом разрешу вернуться я тебе в наш дом. 
Мне отдашь полцарства, я же, так и быть, Лешего не трону, будешь с 
ним дружить. Будешь на охоту с нечистью ходить, но сперва проще-
нье надо заслужить». Загрустил Царевич и печальным стал – от отца 
родного он не ожидал… Серебро и злато застилает взгляд, получить 
полцарства хочет он и рад сына, вишь, родного выгнать со двора; 
для богатств несметных строит закрома. Вот Иван Царевич вышел 
из дворца. Разъедает горечь душу молодца. И куда податься, куда 
путь держать, как за тенью гнаться – бахаря искать.

5. По дороге прямо долго прошагал, начало смеркаться, до утра 
проспал. Солнца луч забрезжил, он открыл глаза, появился Леший 
и ему сказал: «Знай, в твоих напастях я лишь виноват, платежом 
долг красен, верно говорят. Кот Баюн не киска, он опасный зверь, 
меньше будет риска лишь тогда, поверь: три железных шлема, сапо-
ги да клещи для защиты тела надо сделать вещи. Да ещё бы клетку 
в кузне заказать. Кот – хитрюга редкий, так не удержать. А ещё, Ца-
ревич, воска раздобудь – под мурчащий голос можешь ты заснуть и 
тогда погибнешь от его когтей, ни за понюшку сгинешь, – в уши воск  
залей».

6. Зазы́вное мурчание волшебного Кота за сто вёрст звучало – 
спускалась дремота на странника любого, кто здесь путь держал; 
под пенье краснобая тихонько засыпал:

О заплутавший путник, 
присядь и отдохни,
не памятуй, изгнанник,
сомкни вежды, сомкни.
Послушай мою сказку,
себя узнаешь в ней:
про деву Синеглазку,
о доблести своей.
У девы-богатырки
целебная вода,
испей с её ладоней – 
будь молодым всегда…

Всё ближе Кот к Ивану, крадётся – цель близка, но кто кого 
обманет? Спасут три колпака? Железными когтями Кот впился в 
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первый шлем, железными зубами пугает, а меж тем Иван клещами 
цепко Кота быстро схватил и в надёжной клетке на замок зак- 
рыл.

7. А в царстве-государстве, где Несмеяна плачет, Советник о бо-
гатстве перед царём хлопочет: «Люблю я Несмеяну, мне жаль её до 
слёз. Я сам к Коту нагряну, пусть бережёт свой хвост. Кот, краснобай 
и бахарь, Царевну рассмешит». «Ну, коль не знаешь страха, – сказал 
царь, – поспеши. Отдам тебе полцарства, дал слово – выполняй; до-
стань от слёз лекарство, Советник, выручай».

Скатилась по заказу фальшивая слеза – так простодушным людям 
пускают пыль в глаза.

8. Кот Баюн по клетке мечется, орёт: «Прокляну навеки я теперь 
твой род». От бессилья гложет прутья и грызёт; Иван Царевич 
сдюжил – пойман грозный Кот. Тут как тут Советник: «Направил 
меня царь, тот, что за твой подвиг полцарства обещал. Царевич, 
путь-дорога неблизкая у нас, набрать бы из колодца водицы про 
запас. Колодец пересохший, глубокий, лишь на дне стекает струйкой 
тонкой водица по стене». Верёвку закрепили, к воде Иван полез, 
и вдруг со страшной силой летит Царевич вниз. Советник потёр 
руки: «Наивная душа, твои страданья, муки не стоят и гроша. За 
что тебе полцарства? За чёрного кота? Одно моё лукавство – тебя 
нет и следа». Советник плут был редкий (у автора нет слов!). На 
лошадь сел он с клеткой и был, увы, таков. Предстал пред ясны очи 
Царевны молодой; грудь выпятил и корчил – вот он какой герой. 

9. А там на дне колодца ни мёртвый, ни живой лежит Иван Ца-
ревич с разбитой головой. Так он и не очнулся; метался, бормотал, 
в беспамятстве случайно он Лешего позвал. И во мгновение ока 
уж Леший рядом был, водицею живою Ивана окропил. Вот Иван 
Царевич – снова молодец, здоровый и красивый – сейчас хоть под 
венец. Но всё ж герой невесел: похищен дивный кот. «Что голову 
повесил?» – ответа Леший ждёт. «Теперь уж не вернуться в род-
ные мне края, не раздобыть полцарства для батюшки-царя». «Да 
не тужи, Царевич, есть выход и сейчас. Смотри, какой подарок я 
для тебя припас. Зеркальце хрустальное – оно дружочек твой. От-
кроет правду тайную, кто враг, а кто герой. Как ты Кота-сказителя 
ловко изловил, как он когтями острыми тебя чуть не убил. Спеши 
к Царевне плачущей, а то, неровен час, Советник, злата алчущий, 
использует свой шанс». 
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10. Не плачет Несмеяна, смеётся и поёт, пред нею Кот упрямый 
неспешно сказ ведёт. Отец царь веселится. Советник очень горд, он 
жаждет награжденья: полцарства и почёт. Потом, глядишь, Царевну 
к рукам он приберёт, и в этом ловком деле ему поможет Кот.

Беспечна Несмеяна, как и её отец, чуток – и вокруг пальца их об-
ведёт хитрец. В честь дочки Несмеяны царь всех зовёт на праздник, 
открыты двери настежь, богач ты или странник. И вот столы накры-
ты, гость каждый веселится, довольны все и сыты, Советник только 
злится. Он, словно вьюн садовый, вкруг Несмеяны вьётся, но раньше 
она плакала, теперь всегда смеётся. Любой вопрос серьёзный в ней 
вызывает хохот – так свататься к ней можно аж до седьмого пота. 
Царь обещал Советнику с ней поговорить. Тогда большое царство не 
надо и делить. А главное – Советник так «предан» их семье. Дочурка 
Несмеяна уж расцвела вполне. Буду внуков нянчить, тишина, покой. 
Теперь она не плачет. Заслужил герой.

Кот мечется по клетке, обязан он служить, а то не даст Советник 
ему ни есть, ни пить. Тут в разгар веселья – тост сменяет тост, соле-
нья и варенья – приходит новый гость. Задрожал Советник, говорит 
царю: «Знаю, он разбойник. Точно говорю. Взять его под стражу, за-
переть в подвал!» (Ведь Ивана Царевича в госте он узнал.) «Подожди,  
Советник, надо разобраться, если не разбойник, может оправдаться».

Сказал Иван Царевич: «Я Кота поймал, а ваш холуй Советник 
Баюна украл. Зеркальце хрустальное не обманет вас – покажет всё 
правдиво, без лжи и без прикрас». 

11. Из царства зло изгнали, не плачет Несмеяна, Кота домой про-
гнали, а сказки бают сами. Царевич с Лешим дружат, отец Ивана злит-
ся: казну не приумножил. Да нечем поживиться. Царевич и Царевна 
вскоре поженились. Казалось им, до свадьбы они друг другу снились.



ТАТЬЯНА БАДАКОВА

Бадакова Татьяна Ивановна. Поэт, математик. Печатается в периоди-
ческих изданиях, всероссийских и международных литературных альманахах. 
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Сказка о Солнечном Зайчике

Жил на свете Солнечный Зайчик. Он всегда был весел, бодр и 
красив. Душа его сияла ярким светом и радовала окружающих. 

Особенно он любил играть с детьми. Любимой его игрой была 
игра в прятки. Не очень-то легко можно было отыскать Солнечного 
Зайчика, потому что он принимал различные формы и появлялся 
вдруг в неожиданном месте. Когда дети находили его и кричали:  
«Зайчик! Зайчик!», – он, глупенький, и вправду думал, что он насто-
ящий зайчик, и прыгал от радости. От этого отражение Солнечного 
Зайчика становилось ещё ярче.

Но вот однажды нежданно-негаданно откуда-то издалека явилась 
огромная Чёрная Туча и закрыла Солнце. Всё вокруг стало мрачным. 
Птицы перестали петь весёлые песенки, люди, звери и даже насекомые 
спрятались в свои домики. Только Солнечный Зайчик не растерялся. 
Он собрал своих друзей, таких же солнечных зайчиков, и повёл их 
к богатырю Ветру: 

«Ветер-Ветер, ты такой сильный, помоги нам вернуть солнечные 
дни, прогони Чёрную Тучу!»
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Стал Ветер дуть во всю свою мощь. Не выдержала Туча, заплакала, 
пролилась Дождём на Землю и исчезла.

Снова выглянуло Солнце, вокруг стало светло и радостно, а 
Солнечный Зайчик заиграл в ветвях высоких деревьев и отражался 
в лужах.

Лишь когда наступал вечер, а Солнце опускалось за горизонт, 
Солнечный Зайчик грустнел, тускнел, превращался в крохотную 
точечку, и тогда его никто не мог увидеть.

Чтобы не исчезать совсем, придумал Солнечный Зайчик для себя 
удивительное приключение.

Ночью, когда все ложились спать, отправлялся Солнечный  
Зайчик в далёкое-предалёкое путешествие. Он шёл на свет большого 
Солнца, старался не терять его из виду.

За время своего путешествия Солнечный Зайчик видел много 
невероятно красивых мест. Это были экзотические страны, высокие 
горы, голубые океаны и моря с прекрасными золотыми пляжами. По-
падались ему и жаркие пустыни, встречались шумные водопады, где 
Солнечный Зайчик чувствовал себя вольготно, отражаясь в радужных 
бликах воды и солнца.

И так, каждую ночь вслед за Солнцем, обогнув нашу Землю, воз-
вращался Солнечный Зайчик домой, чтобы обрадовать своих друзей 
и поздравить с наступлением нового дня.

А вы, дорогие мои, играя с Солнечным Зайчиком, непременно 
спросите у него, где же он побывал в этот раз…



Фотоснимок, снятый дрожащей рукой

Это не совсем воспоминания.
Воспоминания школьных лет обрывочны и неотчётливы, как 

фотоснимок, снятый дрожащей рукой.
А рука в то время дрожала...
И душа дрожала, когда меня за руку привели в шестой класс 

Школы во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
На мне была серо-коричневая юбка с нашивками из тонких по-

лосок тесьмы, похожей на ощупь на бархат, с плоским, кругленьким 
бисером, который был прихвачен тремя нитками от дырочки в центре 
бисеринки до края кружка. У этих плоских бисерин одна сторона 
блестящая, другая, с изнанки, – матовая.

Я сидела в маленьком классе с бежевыми стенами, на большом 
чёрном стуле и переворачивала бусины матовой стороной кверху.

– Какая юбка у тебя красивая! – сказала она.
Я кивнула. Красивая, конечно. Только надо бусины перевернуть, 

чтобы не блестели. А руки дрожат и не слушаются...
Я редко носила эту юбку. Знала, что она красивая. Но зачем мне 

красивая? Всё равно со мной никто не дружит...
– Вика, заходи. Это новенькая девочка, её зовут Лена, будет учиться 

вместе с вами.
Меня схватила за руку девочка в фиолетовом платье с длинной 

тёмной косой...

ЕЛЕНА КОЛОНОВА

Колонова Елена, выпускница Школы во имя Иоанна Богослова, сту-
дентка 2-го курса МГХПА им. С. Г. Строганова, кафедра МДИ и ДПИ, «ху-
дожественное стекло». 
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Так началось это время – длиною в вечность. А на самом деле – 
всего-то в четыре года... Четыре бежево-коричневых года в голубую 
клеточку... Четыре года матовой стороной наружу.

«Я никогда не вернусь сюда!»
Вернулась. Спустя пять с лишним лет – длиною в миг...
Спустя пять с лишним лет я понимаю: этот мир защитил меня от 

чего-то более ужасного, чем детское одиночество. Защитил от мира 
подростковых ошибок, от мира, в котором православному ребёнку 
не дают прохода, потому что он не такой, как все. Потому что выбрал 
путь – отличаться. Защитил меня от самой себя – от той девочки, 
которая могла бы сейчас жить на свете вместо меня. 

Здесь мне разрешили жить так, как я хочу: матовой стороной 
наружу. И защищали...

Эта школа – ковчег. Отец Сергий и матушка Мария – Ной. 
У Матушки тёмные волосы и глаза. Длинная юбка, тонкие щи-

колотки и запястья. Движения быстрые и отчётливые... Она всегда 
торопится, такая неуловимая. Её уважают педагоги и дети. 

Кажется, таких нельзя обнимать и плакать, уткнувшись в плечо 
носом. Конечно, нельзя. Но на самом деле – можно. 

Кажется, с такими нельзя говорить, как с близкими, обо всём на све-
те. Нельзя, она ведь почти директор. Нельзя, а на самом деле – можно.

Кажется, при ней нельзя оплошать, ошибиться, ответить невпо-
пад. Нельзя, а на самом деле – можно. Потому что такие прощают.

Когда ты ребёнок, слово «директор» автоматически устанавливает 
в голове определённые границы. Ведь директора нужно бояться... 
И я пыталась поначалу зачем-то – и не смогла. Как можно бояться 
человека, которого все называют Матушка? 

Мы папуасы. И они папуасы. Мы одной крови, потому что одной веры. 
Я не любила школу...
Но спустя время стало понятно, что эта школа не такая, как все. 

Школа-ковчег, школа – белая ворона, школа-папуас. Место, где живут 
добрые заветы, потому что там их хранят... 

Матушки нет.
Но я очень надеюсь, школа не перестанет быть. 
А я буду возвращаться, как домой, к своей Матушке... Я ведь  

папуас. И как же мне повезло!
У Господа все живые. Может быть, мы встретимся, и я смогу ска-

зать ей спасибо. 
Спасибо.
Теперь я знаю, за что благодарю.



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

Чёрный квадрат Всеволода Мейерхольда

Всё хорошо, что хорошо начинается! – 
А кончается? Конца не будет!

1

Будущий театральный ниспровергатель родился в Пензе в  
1874 году в семье владельца винокуренного завода и, отказавшись от 
отцовского наследства, ушёл в актёры. Приехав в Москву, Всеволод 
Мейерхольд поступил сначала на юридический факультет Москов-
ского университета. Однако, посетив спектакли Общества искусства 
и литературы и увидев там Отелло со Станиславским, был потрясён. 
Решив бросить университет, Мейерхольд поступает на второй курс 
драматического класса Филармонического училища, которым руко-
водил драматург Вл.И. Немирович-Данченко. В 1898 году его кумиры –  
К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко основали Москов- 
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ский Художественный театр. И выбор был сделан. Играть у Станис-
лавского! «Всё хорошо, что хорошо начинается! – А кончается? 
Конца не будет!». На сцене МХТ Мейерхольд сыграл 18 ролей.

В 1902 году, покинув МХТ, Мейерхольд откроет свою антрепри-
зу и уедет в Херсон, чтобы ставить спектакли... по мизансценам 
Московского Художественного театра. Так велико было увлечение 
Станиславским! В письме к А. Чехову Мейерхольд пишет: «Мне 
хочется пламенеть духом своего времени. Мне хочется, чтобы все 
служители сцены пришли к сознанию своей великой миссии. Да, 
театр может сыграть громадную роль в перестройке всего суще-
ствующего». Через три года Мейерхольд возвращается к Станис-
лавскому, чтобы работать в студии на Поварской. Шла революция  
1905 года. И Мейерхольд записал в дневнике: «Я счастлив революции. 
Она опрокинула театр вверх дном. И теперь только можно начать 
работу над созданием нового алтаря». Студия на Поварской была 
закрыта, и пути Мейерхольда и Станиславского разошлись. Одна из 
лучших актрис России, Вера Комиссаржевская, приглашает Мейер-
хольда в Петербург. Его притягивает Блок. И в 1906 году Мейерхольд 
ставит «Балаганчик». Когда сыграли этот спектакль, публика была 
ошеломлена. С галёрки слышались крики: «Блок, Сапунов, Кузмин, 
Мейерхольд... Браво!»

«Всё хорошо, что хорошо начинается! – А кончается? Конца 
не будет!» Пройдёт ещё несколько лет – и на сцене появится чёр-
ный квадрат Малевича. Это произойдёт на спектакле «Победа над 
Солнцем». Опера А. Кручёных, музыка М. Матюшина, сценография  
К. Малевича, постановка 1913 года. В своей статье «Театр» за 1917 год 
Малевич вспоминал: «Звук Матюшина расшибал налипшую, засален-
ную аплодисментами кору звуков старой музыки, слова и буквозвуки 
Алексея Кручёных распылили вещевое слово. Завеса разорвалась, 
разорвав одновременно вопль сознания старого мозга, раскрыла 
перед глазами дикой толпы дороги, торчащие и в землю, и в небо. 
Мы открыли новую дорогу театру...». К этому времени, а именно к 
Рождеству 1913 года, уже возникло новое течение в изобразитель-
ном искусстве – кубизм. Первая абстрактная работа В. Кандинского 
появилась в 1910 году. А в 1913 году на футуристическом спектакле 
«Победа над Солнцем» чёрный квадрат Малевича закрыл солнечный 
круг. После этого представления войдёт в обиход монтаж аттракци-
онов С. Эйзенштейна, будущего ученика Мейерхольда. Поставив в 
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Императорских театрах несколько спектаклей, Мейерхольд берётся 
за постановку «Маскарада» Лермонтова в Александринском театре 
Петербурга в роскошных декорациях Головина. «Маскарад» был по-
следней премьерой Императорских театров. Роскошь этого спектакля 
превосходила все виденные до тех пор на сценах Императорских 
театров декорации. Сопоставление «Маскарада» Мейерхольда и 
конца царского режима было тем более кстати, что премьера данной 
постановки имела место в феврале 1917 года. Не обошёл Мейерхоль-
да и кинематограф. В электротеатре «Художественный» на Арбате в 
Москве состоялась премьера фильма «Портрет Дориана Грея», где 
Мейерхольд выступил в качестве режиссёра и исполнителя роли 
сэра Генри. 

2

Впоследствии он сыграет еще с Качаловым в фильме «Белый 
орёл». Через два с лишним года после революции Мейерхольд пере-
езжает в Москву, где прокламирует «Театральный Октябрь», запи-
сывается в компартию и возглавляет Управление всеми театрами 
Советской России, кроме, однако, академических. Живёт в Москве в 
одной квартире с К. Голейзовским на Новинском бульваре, дом 32. 
Ведёт театральные мастерские, получает помещение б театра ЗОН 
на Триумфальной площади. К нему в труппу постепенно перехо-
дят: Бабанова, Зайчиков, Ильинский, Жаров, Есенина-Райх, Эйзен-
штейн, Гарин, Темерин, Охлопков, Свердлин, Коваль-Самборский. 
Мейерхольд уже завоевал репутацию крупнейшего Мастера. «Всё 
хорошо, что хорошо начинается! – А кончается? Конца не будет!» 
Он выпускает целую вереницу ошеломляющих спектаклей. Глаза 
Мейерхольда устремлены только в завтра. «Мейерхольд в теа-
тре – это Пикассо в живописи», – неожиданно сравнил Форрегер.  
В 1923 году Мейерхольду одному из первых присвоили звание 
народного артиста республики. В 1925 году состоялась премье-
ра «Мандата» Эрдмана. Этот спектакль ещё успел посетить Сергей 
Есенин. Как и любого образованного человека, Мейерхольда стала 
притягивать классика: «Ревизор», «Горе уму». Но посещали классику 
плохо. Снова пришлось обратиться к современности. На этот раз вы-
ручил Маяковский, написав пьесы «Клоп» и «Баня». У Маяковского 
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становилось всё меньше приверженцев. Мейерхольду предвещали 
то же самое. И трагические ноты истории отражались в репертуаре 
театра. «Список благодеяний» Олеши напомнил судьбу Михаила Че-
хова. К тому же Мейерхольд встретился с актёром в Берлине и имел 
с ним беседу. Он работал с выдающимися русскими художниками 
ХХ века: Сапуновым, Судейкиным, Головиным, Бакстом, Денисовым, 
Анисфельдом, Коровиным, Добужинским, Дмитриевым, Ульяновым, 
Малевичем, Поповой, Степановой, Родченко, Лисицким, Дейнекой, 
Шестаковым, Тышлером, Кукрыниксами, В. Стенбергом, Эйзенштей-
ном, Якуловым.

Для оформления «Мистерии-буфф» Маяковского в 1918 году 
он пригласил Казимира Малевича, к советам которого особенно 
прислушивался. «Если ты разрушил рампу и я участвовал в этом 
деле с “Мистерией-буфф” Маяковского, – писал Малевич Мейер-
хольду в 30-х годах, – то сейчас нужно не только разрушать рампу, 
но и вновь её ставить и ставить в ней образы или содержание в 
художественной форме. Сейчас художественное ощущение будет 
занимать первое место». Создание больших художественных кар-
тин будет становиться главной работой советских художников. 
«Гамлета» Мейерхольд мечтал поставить всю жизнь, где пытался 
объединить в работе Марину Цветаеву, Владимира Маяковского и 
Пабло Пикассо. Но ни одна трагедия не появится больше на этой 
сцене. Она перейдёт в жизнь. Театр имени Мейерхольда, закрывшись 
на реконструкцию, так больше и не открылся. Последний спек-
такль, «Дама с камелиями», был сыгран на Тверской улице, дом 5.  
В 1936 году появилась статья «Сумбур вместо музыки», где досталось 
и Мейерхольду. А после статьи «Чужой театр» в 1938 году последо-
вало постановление о закрытии театра. На этот раз протянул руку 
К.С. Станиславский, пригласив в Оперную студию режиссёром. Но 
дамоклов меч уже навис над Мейерхольдом. И осталось совсем 
немного времени до того момента, когда он обрушится на Мастера 
в 1939 году. Мейерхольд был арестован и подвергся истязаниям, о 
которых написал в письме к Молотову. После ареста Мейерхольда 
его жена и актриса Зинаида Райх была убита на квартире, известной 
по картине П. Кончаловского и где сейчас находится музей Всево-
лода Эмильевича Мейерхольда.
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«Всё хорошо, что хорошо начинается! – А кончается? Конца 
не будет!»

Цитата по тексту «Победа над Солнцем». 1913 год. Алексей Кру-
чёных. Опера в двух деймах и шести картинах.

1993 г. Литературный перформанс.
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Маленькие истории артиста Большого театра

Вторая песня Варлаама

Очень сильно волновался перед выходом, а на сцене про всё забыл. 
И когда в полной тишине (оркестр в это время молчит) я запел: 

«Как едет ён…», – сердце как-то странно заныло. Потом наступила 
пауза ¾, на которой одинокий гобой так жалобно позвал: «РЕ – МИ», 
что я просто простонал вторую фразу: «Едет ён, ён» – и решил: 
«Это конец!» Но гобой не унимался и тоскливо окликнул коротким 
«РЕ» и бесконечной «МИ». Со мной творилось что-то непонятное. 
Откуда-то снизу, как после укола глюконатом кальция, поднималась 
волна тепла, и я вдруг понял, что люблю всех этих людей, которые 
здесь со мной в корчме, и которые в зале, и которые спешат сейчас 
мимо колонн под промозглым зимним дождём. Третью фразу – «Да 
погоняет ён» – я начал еле слышно, почти шёпотом. Сил не было.  

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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Во втором такте очнулся, завыл волком, а последнюю ноту тихо про-
скулил, уронив голову на стол. И так допел эту вторую свою песню с 
большой любовью и жалостью ко всему человечеству. 

Театральные курьёзы

Всем известно, что артисты часто забывают слова на сцене, бы-
вает, путают их, а иногда такую околесицу несут, что потом долго 
удивляются на самих себя. Четвёртый акт оперы «Царская невеста», 
как известно, начинается с арии Собакина. Очень красивая ария. 
Есть в арии такие слова: «Дочь царевна, я сам боярин, сыновья боя-
ре, чего ж ещё…» Замечательный артист Н. в тот вечер пел Собаки-
на. И вдруг, что это? Певец задумчиво и очень красиво поёт:

– Дочь царевна, я сам, – слегка удивившись, – царевна, – и далее 
уже как-то тревожно и горестно, – сыновья царевна, – и, расстроив-
шись окончательно, взмахнул руками и совершенно обречённо: – 
Чего ж ещё?

А один молодой тенор, певший партию Ленского, напрочь забыл 
непростое, прямо скажем, слово «сатисфакция» и так вызвал на ду-
эль Онегина:

– Я вами оскорблён, дезинфекции я требую, – чем ввёл публику 
в полное недоумение.

* * *

Я стоял у ЦУМа и собирался перейти Петровку, когда кто-то 
окликнул меня. Сначала я решил, что это не меня. Но женский го-
лос, прорвавшийся сквозь шум машин, настойчиво звал:

– Коля, Коля.
Я повертел головой и увидел нашу артистку, спешащую ко мне с 

букетом цветов.
– Привет, – сказала она, – ты в театр?
Получив утвердительный ответ, примадонна быстро заговорила:
– Я тебя прошу, ты зайди в 15-й подъезд и отдай цветы в админи-

страторскую. У меня спектакль вечером. В цветах записка. Да скажи, 
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чтобы вынесли после второго акта: представляешь, никто цветов не 
дарит, – сказала она грустно.

Я смотрел на неё, такую красивую и талантливую, и мне тоже сде-
лалось грустно.

– Да, кстати, как тебе цветы? – спросила она.
– Цветы прекрасны, как и ты, – воскликнул я, чтобы как-то под-

нять настроение артистке.
– Да, – растерянно сказала она и добавила: – А ведь их мне вто-

рой вечер выносить будут. 

Бас и тенор

Тенор: Слава богу, что не насквозь. Я боялся, что там дырка. Как 
же так, я предупреждал – будь осторожнее с кипятильником!

Бас: Я сам не знаю, что произошло. Как он мог вылететь из круж-
ки? Я ведь только на секунду выскочил в ванную, и сразу же – вонь! 
Я сначала ничего не понял, а когда сообразил, уже поздно было.

Два артиста Большого театра пристально разглядывали чёрное 
пятно на ковре в дорогущем отеле «Хилтон».

Бас: Что теперь делать?
Тенор: Будет скандал!
Бас: Вычтут, как пить дать, вычтут. Мы же не расплатимся!
Тенор: Что-то нужно придумать…
Бас: Я ведь только побриться хотел, станок в руки взял, и сразу 

же вонь такая…
Тенор: Что? Станок? Ста-нок, ста-нок… Тащи сюда станок!
Бас: А зачем?
Тенор: Да ты не спрашивай.
Бас: Ну вот тебе станок.
Тенор: У тебя клей есть?
Бас: Клей? А зачем? Вот есть какой-то, а, «Момент»…
Тенор: Отлично!
Бас: Да что ты делаешь? Вот чудак!
Тенор: А сам не видишь? Ковёр брею! А ты клей открывай и мажь 

им обгоревшее место.
Бас: А зачем?
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Тенор усердно сбривал ворс в разных местах ковра, сгребая его 
в кучку. Товарищ тупо смотрел на него, ничего не понимая.

Тенор: Ну что, намазал клей?
Бас: Да.
Тенор: Отлично. Теперь аккуратненько насыпь ворс на клей.
Бас: А зачем?
Тенор: Не задавай глупых вопросов. А теперь ладошкой сверху 

пригладим. Вот так! Ну всё!
Со стороны всё это выглядело весьма странно: два взрослых му-

жика ползали на четвереньках по ковру, потом молча уставились на 
место, где только что было чёрное пятно. Пятна не было! Оно исчез-
ло! И номер гостиницы потряс дикий вопль – так, наверное, вопили 
от радости индейцы, загнав зверя в ловушку! 

SOS

Есть гостиницы, номера которых закрываются таким образом, что 
если нет ключа, то номер изнутри не откроешь. Я тоже жил в такой 
гостинице и знаю это наверняка. Так вот, жили два музыканта имен-
но в таком номере. Было это на гастролях в каком-то старинном не-
мецком городе. Время было полуденное, и они спокойно спали по-
сле сытного обеда. Один был вызван на репетицию к трём часам, а 
другой – к четырём. Первый проснулся раньше, быстренько оделся, 
закрыл ключом номер, положил его в карман и побежал на работу.

Второй проснулся через часок, тоже быстренько оделся и подо-
шёл к двери, но не тут-то было. Дверь была заперта. Человек заме-
тался по комнате в поисках ключа и, конечно же, не обнаружил его. 
О ужас! Что теперь будет? Окно было наглухо закрыто. Все попытки 
открыть его не принесли успеха. Человек яростно забарабанил в 
дверь кулаками и на всякий случай крикнул негромко:

– Эй!
Тишина. Человек крикнул:
– Эй! – изо всех сил, но никто ему не ответил.
Что делать? Какой кошмар! Он меня выгонит. Как это можно объ-

яснить? Светланов такого не потерпит. Человек сел на стул. Нет, он 
не заплакал, как сделал бы на его месте нормальный человек. Он 



Свет столицы  •  про за

думал. Внезапно он подскочил, подбежал к столу, схватил телефон-
ную книжку и стал лихорадочно листать её. Нашёл слово, как ему 
показалось, наиболее подходящее: Portier – и набрал номер. Тут же 
раздался глухой мужской голос:

– Ja, Ja.
Громко и чётко, почти по слогам, артист стал говорить:
– Я закрыт, номер сто двадцать третий, ключа нет, откройте меня, 

пожалуйста, я опаздываю на репетицию.
После небольшой паузы он услышал:
– Ja, Ja, – пауза, гудки.
– Боже мой! Что делать? – вскричал в ужасе артист и представил 

этого равнодушного, конечно же, толстого немца с бутылкой пива в 
руках, поглощённого телевизором, где играла его любимая команда.

Он просто возненавидел этого бюргера, но опять набрал тот же 
номер, услышал что-то похожее на мычание и всё те же:

– Ja, Ja.
Голова работала так стремительно, как десять компьютеров, 

подыскивая слова языка, которого он никогда не знал. Сверкнула 
молния, и человек произнёс:

– Bitte.
Напряжение нарастало, совершенно бледная рука сжимала труб-

ку с такой силой, что ещё мгновение – и та разлетится вдребезги.
– Eins, zwei, drei, – слова вылетали из тьмы, как пушечные ядра, 

раскалённые добела.
Крохотная пауза и шёпотом на выдохе:
– Numer.
Опять пауза. Она была так же совершенно крохотной, но показа-

лась вечностью. Всё, катастрофа. Он не знал, что говорить. И вдруг! 
О радость! О счастье! Литавры грохнули с небес. Трубы ликующе ре-
занули что есть мочи марш из «Аиды». Гигантская вспышка осветила 
вселенную.

Человек вскричал:
– SOS, – и рухнул как подкошенный.
Его силы были на исходе. Через две минуты дверь открылась. 

Наш артист вылетел стремительно из номера и побежал мимо сто-
явших в коридоре администратора, пожарного, врача в белом хала-
те и ещё каких-то людей в униформе.

Он был счастлив, он успевал на репетицию.



ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

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

  Жизнь и достижения Ирен Жолио-Кюри 

12 сентября 1897 года в семье француза Пьера Кюри и полячки 
Марии Склодовской-Кюри родилась дочь Ирен. Отцу, пре-

подававшему в Школе индустриальной физики и химии в Париже, 
было в ту пору 38 лет, матери – 30 лет. Она всего за два года до этого 
окончила Парижский университет (Сорбонну), вышла замуж за Пьера 
Кюри и начала работать в его лаборатории.

Это потом они станут всемирно известными учёными: в 1903 го- 
ду совместно с профессором Антуаном Анри Беккерелем профес-
сор Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри получат Нобелевскую 
премию по физике за открытие самопроизвольной радиоактив-
ности, в 1911 году Марии Склодовской-Кюри будет присуждена 
вторая Нобелевская премия (теперь уже по химии) за получение 
металлического радия, определение его атомного веса, изучение 
физических и химических свойств и места в периодической систе-
ме элементов и изготовление эталона радия.

А пока это была молодая, счастливая, дружная семья. Мать и 
отец с удовольствием помогали друг другу в хлопотах о новорож-
дённой и не чурались никаких новых обязанностей.



74 

Свет столицы  •  про за

Ирен росла быстро и быстро развивалась. Любознательность, 
наблюдательность и острый ум девочки раньше всех подметил 
отец. Он с удовольствием гулял с дочерью, серьёзно беседовал с 
ней во время прогулок и радовался первым проблескам её само-
стоятельной мысли и цепкой памяти.

В 1906 году от несчастного случая он погиб. На руках 39-летней 
вдовы остались две дочери: Ирен, которой шёл девятый год, и че-
тырёхлетняя Ева.

Семья перебралась к деду по линии отца – доктору Эжену Кюри. 
Он стал самым близким Ирен человеком, её духовным руководи-
телем. Дед любил Ирен, он пристрастил её к чтению и глубокому 
анализу прочитанного. В течение всей последующей жизни она так 
же трепетно любила и понимала Виктора Гюго, как понимал и лю-
бил его дед. Наряду с этим он познакомил Ирен с основами есте-
ствознания и ботаники, которую сам хорошо знал и о которой мог 
говорить так увлекательно и приводить такие красивые наглядные 
примеры.

Через четыре года, когда Ирен исполнилось 14 лет, не стало и 
деда. Воспитанием и образованием дочерей занялась сама Мария 
Склодовская-Кюри. Вместе со своими коллегами она организовала 
школу, в которой учились около 10 сыновей и дочерей препода-
вателей Парижской промышленной школы физики и химии. Детей  
обучали литературе, истории, иностранным языкам, естествозна-
нию, математике, химии, физике, рисованию и даже шитью. Маль-
чиков и девочек учили плавать и ходить на лыжах, знакомили с фи-
зическими приборами, химическими реактивами, показывали, как 
ставятся физические и химические опыты.

Физику детям преподавала сама Мария Склодовская-Кюри, 
химию – Жан Батист Перрен – будущий академик Парижской ака-
демии наук (1923), лауреат Нобелевской премии (1926), почётный 
член АН СССР (1929). Математику вёл сын члена Парижской комму-
ны Камиля Пьера Ланжевена Поль Ланжевен – будущий академик 
Парижской академии наук (1934), почётный член АН СССР (1929), 
Лондонского королевского общества, коммунист с 1944 года.

После двух лет учёбы в этой школе Ирен легко поступила в част-
ную школу Коллеж Севинье, окончание которой давало диплом о 
среднем образовании и право поступления в университет.
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С детских лет Ирен Кюри росла в атмосфере научного подвиж-
ничества, в среде, где «дум высокое стремленье» было повседнев-
ной и обычной нормой жизни внешне очень скромных и уравнове-
шенных людей, какими были её отец, мать и их коллеги. Увлечён-
ность этих людей своей повседневной работой не оставляла места 
унынию, делала их неуязвимыми перед неприятностями и бедами, 
потрясениями в общественной и личной жизни, перед испытания-
ми Первой и Второй мировых войн.

16-летней девушкой Ирен вместе с матерью, Альбертом Эйн-
штейном и его сыном совершила туристический поход по Франции. 
34-летний профессор физики Цюрихского университета, будущий 
лауреат Нобелевской премии (1921), впоследствии всемирно из-
вестный учёный, член многих научных обществ и академий, почёт-
ный член АН СССР (1926), не только с удовольствием беседовал на 
научные темы с Марией Склодовской-Кюри, но и проникся большой 
симпатией к её дочери, быстро заметив и оценив её ум, спокойный 
уравновешенный характер и большое научное дарование. Дружбу, 
начавшуюся в туристическом походе, эти люди сохранили на всю 
жизнь: Ирен умерла всего через год после смерти А.Эйнштейна.

В канун Первой мировой войны Ирен с сестрой Евой отдыха-
ли на даче в Бретани. Мария Склодовская-Кюри преподавала в 
Парижском университете и следила за строительством Института 
радия. Она собиралась приехать к дочерям лишь в августе. Но раз- 
разилась война. Семнадцатилетняя Ирен с младшей сестрой с боль-
шими трудностями добрались до Парижа самостоятельно. Инсти-
тут радия опустел. Сотрудников призвали в армию. В лабораториях 
было пусто, так как оборудование смонтировать ещё не успели.

Ирен вместе с матерью взялась перетаскивать приборы и аппа-
ратуру и устанавливать всё это в лабораториях. Но скоро и это за-
нятие пришлось прервать. Военные госпитали приближающегося 
фронта нуждались в рентгеновских установках и обслуживающем 
персонале, обученном работе на них. Мария Склодовская-Кюри 
взялась за организацию этого дела. Ирен всё время помогала ей. 
Более того, она под руководством матери освоила специальность 
«рентгенотехника» и часто выезжала для помощи раненым в поле-
вые госпитали. Ирен работала много и самозабвенно. Вместе с Евой 
они часто выезжали со специальными отрядами мобилизованных 
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горожанок в деревню для помощи во время уборки урожая. Это 
продолжалось всю войну.

Ирен исполнился 21 год, когда закончилась война. Она смогла 
приступить к занятиям в Парижском университете. В 1920 году Ирен 
Кюри окончила университет и стала работать лаборантом в Инсти-
туте радия, где под руководством матери начала готовить доктор-
скую диссертацию, посвящённую исследованию альфа-частиц, ис-
пускаемых полонием. В 1925 году диссертация была защищена.

В начале этого же года в Институте радия впервые появился в 
форме младшего лейтенанта артиллерии Фредерик Жолио, окон-
чивший в 1924 году Школу промышленной физики и химии и ещё 
проходивший военные сборы во взводе противогазовой защиты 
как офицер запаса. По рекомендации Поля Ланжевена он был при-
нят Марией Склодовской-Кюри и на следующий день стал её лич-
ным лаборантом.

Совместная работа в лаборатории матери, обсуждение и реа-
лизация научных опытов, острые дискуссии, беседы о литературе 
и физике, длинные пешие прогулки и катание с гор на лыжах, ве-
сёлый отдых на берегу моря быстро сдружили уравновешенную, 
лиричную Ирен и огненного, порывистого Фредерика. Несмотря 
на то что Ирен была старше Фредерика на три года, предложение 
стать его женой она встретила без колебаний. В 1926 году коллеги 
из Института радия, руководимого М. Склодовской-Кюри, горячо 
поздравили молодожёнов. Через всю свою жизнь эти два боль-
ших учёных-физика пронесли нежное и трепетное чувство любви 
и уважения друг к другу. В 1927 году у них родилась дочь Элен, а в 
1932-м – сын Пьер. К сожалению, Марии Склодовской-Кюри совсем 
недолго довелось быть счастливой бабушкой. 4 июля 1934 года она 
скончалась от лейкоза.

Совместные эксперименты супругов Жолио-Кюри привели в 
1932 году Фредерика, а также и английского физика Чедвика к экс-
периментальному открытию новых, неизвестных тогда частиц – ней-
тронов, теоретически предсказанных Резерфордом еще в 1920 го- 
ду. Открытие нейтрона указало на существование нового типа сил в 
природе – ядерных сил.

В 1933 году, облучая бор, алюминий и магний альфа-частицами, 
испускаемыми полонием, Ирен и Фредерик Жолио-Кюри открыли 
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явление искусственной радиоактивности. Это открытие принесло 
учёным всемирную известность. Они получили Нобелевскую пре-
мию за 1935 год по химии. Сделанное ими открытие впервые пока-
зало возможность существования искусственно получаемых бета-
радиоактивных изотопов. 

В начале 1937 года Эмилио Сегре обнаружил и впервые вы-
делил химическим путём технеций – первый бета-радиоактивный 
элемент, существовавший некогда в природе, но почти полностью 
исчезнувший из-за своего радиоактивного распада. С этого време-
ни начинается эра широкого использования радионуклидов в био-
логии и медицине для диагностики и лучевой терапии.

В 1934 году, в возрасте 37 лет, Ирен Жолио-Кюри стала директо-
ром лаборатории Кюри в Институте радия и профессором Институ-
та естественных наук Сорбонны. Через год её назначили руководи-
телем работ Национального фонда наук, а спустя ещё год – товари-
щем министра народного просвещения по руководству научно-ис-
следовательскими работами во Франции. Несмотря на большую за-
нятость научными и государственными делами, Ирен Жолио-Кюри, 
по свидетельству современников, оставалась простым, доступным 
человеком. Демократизм, так подкупавший людей в характере её 
матери, в полной мере унаследовала дочь.

В 1939 году Ирен Жолио-Кюри совместно с югославским физи-
ком П. Савичем экспериментально изучала бомбардировку урана 
нейтронами и среди образующихся при этом радиоактивных про-
дуктов обнаружила лантан – элемент с порядковым номером 57. 
Эта работа наряду с работами других физиков сыграла большую 
роль в открытии реакции деления ядер.

Открытие в 1939 году деления ядер урана ознаменовало начало 
новой эры – эры использования внутриядерной энергии.

В годы фашистской оккупации Франции (1940–1944) Ирен Жо-
лио-Кюри участвовала в движении Сопротивления. Она активно 
помогала мужу, возглавлявшему организацию «Национальный 
фронт», вступившему в 1942 году в Коммунистическую партию 
Франции, участвовавшему в антифашистском восстании в Париже 
в августе 1944 года.

В 1946–1950 годах Ирен Жолио-Кюри работала в Комиссариате 
атомной энергии при правительстве Франции. Однако её освобо-
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дили от этой работы за активное участие вместе с мужем в органи-
зации Всемирного движения сторонников мира.

В 1947 году Академия наук СССР избрала Ирен Жолио-Кюри 
своим иностранным членом-корреспондентом. Она была удосто-
ена дипломом члена Бельгийской королевской академии, Акаде-
мии наук Индии, почётного доктора Эдинбургского университета 
в Шотландии, Университета Осло в Норвегии. Парижская же ака-
демия наук сохранила свою традиционную предубеждённость 
против женщин-учёных. Гордость Франции, лауреат Нобелевской 
премии Ирен Жолио-Кюри так и не была избрана в национальную 
академию, хотя дважды выставляла на выборах свою кандидатуру. 
Но даже этот заранее обречённый на неудачу публичный жест был 
продиктован не личным тщеславием, а прежде всего борьбой за 
равноправие женщин с мужчинами в буржуазном обществе.

Ирен была участником учредительного Международного жен-
ского конгресса в 1945 году, а также Первого (1949) и Второго (1950) 
всемирных конгрессов женщин. В 1950 году её избрали членом Все-
мирного совета мира, председателем которого стал её муж, Фреде-
рик Жолио-Кюри.

До конца своих дней Ирен Жолио-Кюри была директором лабо-
ратории Кюри Института радия и профессором Сорбонны, остава-
ясь по характеру своей деятельности учёным-экспериментатором, 
руководителем научных коллективов, наставником многочислен-
ных учеников.

«Я любила поиски ради них самих, – скажет она в конце жизни. – 
Есть некоторые незначительные опыты, которые доставили мне 
удовольствия больше, чем те, что сулили громкие успехи».

17 марта 1956 года на 59-м году жизни Ирен Жолио-Кюри умер-
ла, как и её мать, от лейкоза.

В лице этой очень скромной женщины человечество потеря-
ло выдающегося учёного, авторитетного общественного деятеля,  
безупречно честного человека, являвшего собой образец трудолю-
бия, любви и преданности избранному делу.

Вся её прекрасно прожитая жизнь является достойным приме-
ром будущим поколениям. 



АЛЕКСАНДРА 
ШЁНЕНБЕРГЕР 

Шёненбергер (Чугай) Александра Николаевна родилась в Москве  
в 1968 году. Окончила Московский архитектурный институт. С 1991 го- 
да – свободный художник (живопись, графика). Принимала участие в 
выставках ЦДХ и МАРХи.

С 1996 года живёт в Швейцарии. Окончила Высшую школу прикладных 
искусств, г. Ла-Шо-де-Фон (La Chaux-de Fonds), кантон Невшатель, по спе-
циальности «Дизайнер промышленных изделий, ювелирных украшений и 
часов». Работала ассистентом преподавателя на кафедре индустриального 
дизайна.

С 2004 года возвратилась к живописи.
Переехав в Швейцарию, начала писать рассказы. Чем это обусловлено, 

трудно сказать. Большое влияние на Александру оказала ее мама – москов-
ская поэтесса и переводчик Ольга Чугай. «Для меня литературная среда 
была частью моего дома и мироощущения. Думаю, что писательство (для 
меня лично) всегда было и остаётся способом выживания и адаптации 
в иноязычной среде, – уверена Александра Шёненбергер. – Семантика 
родного языка, его экспрессия помогают мне объединить пространство 
проживания с моим личным пространством. Это также связь прошлого 
и настоящего через слово, понимание и ощущение реальности, способ её 
анализа и проверки». 
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Bloody Heidi1, коктейль чемпионов

La pluie donnait à la soupe du pauvre la transparence  
et le délié qui lui manquaient

(Дождь придавал супу бедняков недостававшей  
ему прозрачности и лёгкости).

Jacques Tornay2

Бессчётные холмы Юры, оброненная кем-то палевая ленточка до-
роги, островки зверобоя и ложного щавеля. Две бурые лошади 

за окном.
Это всё снаружи. А внутри гостиницы – скоро кушать позовут. 

В обеденной зале на деревянном полированном столе – миски с 
салатами. Каждый день одни и те же: табуле, морковка, сельдерей, 
капуста, красная и белая, заправленная беконом, и зелёный салат 
ассорти. Здесь же сидят разношёрстные старички.Они скучают и 
ждут ланча, который подают почему-то только в два. 

Целый день из кухни доносятся упоительные запахи мясной 
подливы, растопленного сливочного масла и разогретых яблочных 
тартелеток. При всём этом состоят два повара. Они готовят не по-
кладая рук, но тем не менее с подачей ужина никогда не спешат. 
Старички томятся. Семейные, сглатывая слюну, играют со своими 
детками в обтрепавшиеся пазлы, пылящиеся тут же в зале на по-
лочках.

Я сижу в своей комнате, в компании с Жюли и Джессикой. Они 
опять смотрят пиратские истории, целый день лопают конфеты и 
поглощают Actions на компьютере.

«Laisse-moi tranquille»3, – доносится с верхнего яруса. Вот сейчас 
они свалятся.

1 Bloody Heidi («Кровавая Хайди») – популярный коктейль кантона Вал-
лис.

2 Jaque Tornay – писатель, журналист, живёт и работает в кантоне Вал-
лис.

3 Laisse-moi tranquille – Оставь меня в покое.
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– Fermez-la-a-a-a…4 Я хочу есть!
Роланд и Мелани ушли гулять по холмам.
– C’est formidable5.
Хочется стать ситечком для кофе. Или хотя бы лить в него водич-

ку из кувшина. Потому что кофе – это уже кое-что. От него всё-таки 
можно проснуться. Оно имеет вкус и крепость.

И всё это происходит в 2012 году, летом-летом. А в это время в 
Лондоне, на берегу Темзы швейцарский спортсмен Фабиан Канчел-
лара 6 празднует победу. Делегация гельветов разбила свои палат-
ки прямо у моста. Счастливый обладатель олимпийской медали был 
поздравлен самой Эвелин Видмер-Шлумпф7, но пил исключитель-
но фруктовый сок. Ещё бы! Кто не помнит, как на туринских Играх  
2006 года бронзовый призёр Грегор Стали обмывал победу со сво-
ей лыжной командой. И какие фотографии появились на следую-
щий день в местной Le Matin8. И как их бедных потом дёргали за 
уши!

Но сейчас всё изменилось. Спортсмен может выпить чарочку, 
но только за свой счёт, без всяких спонсоров. А уж когда наши слав-
ные атлеты вернутся домой, там для них всё готово к принятию в 
узком кругу.

Now won’t you come back honey Heidy?
Oh how I miss you Bloody Heidi.
And long to kiss you baby Heidi…9

4 Fermez-la-a-a-a! – Заткнитесь!
5 C’est formidable – Это прекрасно.
6 Фабиан Канчеллара – велосипедист, обладатель золотой медали 

Олимпийских игр в Англии, 2012 г.
7 Эвелин Видмер-Шлумпф – министр финансов Швейцарии, 2012 г.
8 Le Matin («Утро») – название журнала.
9   Now won’t you come back honey Heidy? 
   – Вернёшься ли ты, медовая Хайди?

   Oh how I miss you Bloody Heidi.   
   And long to kiss you baby Heidi… 

   (О, как я скучаю по тебе, Кровавая Хайди.
   И долго целовать тебя, малышка Хайди...)
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Наполни хайбол кубиками льда, добавь ликёр «Вильямин-Мо-
ранд», лимонный сок и чёрносмородиновый сиропчик. Коктейль 
Bloody Heidi готов!

А за окном маленькой гостиницы в кантоне Валлис пошёл дождь. 

2015 г. 



3
 история      
 одного 
 произведения





ЮРИЙ БАРАНОВ

Баранов Юрий Константинович – коренной москвич, родился в  
1933 году (малая родина –  Патриаршие пруды). По базовому образованию –   
радиоинженер. Автор восьми стихотворных сборников и двенадцати книг 
прозы и публицистики. Член Союза писателей России, избирался его секрета-
рём. Активный участник международного славянского движения, переводил с 
белорусского, польского, сербского, болгарского, чешского, а также с бурятского 
и английского.

В 1952 году (мне было девятнадцать) я впервые попал в Ленинград, 
как тогда назывался Санкт-Петербург. Перед отъездом один при-

ятель моих родителей, человек, склонный к шуткам, сказал мне: 
«Через пару дней ты втюришься в какую-нибудь ленинградку, со 
всеми москвичами так бывает, я сам это прошёл – сто лет назад». «Вы 
ошибаетесь, не за этим еду», – ответил я, в тот период жизни ершистый 
студент. Это я сказал вслух, а сам подумал: ничего-то ты про меня не 
знаешь (я полагал, что на всю жизнь влюблён в одну девушку). 

Но пророчество «старика» сбылось. Балтийский ветер выдул 
москвичку из моей головы едва ли не на следующий день, теперь я 
думал только об одной из моих новых знакомых (а их было три). Все 
страшно весёлые, смешливые, остроумные… Но – воздержусь от 
перечисления их достоинств – список оказался бы слишком длин-
ным. И в тот день, собравшись у одной из них, они хохотали как 
заведённые. Улучив момент, когда та, на которую я положил глаз, 
пошла на кухню заварить кофе, я отправился за ней и предложил 
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встретиться сегодня вечером вдвоём. Заметив, что хотел бы побы-
вать у неё дома.

Красавица ничего не сказала, но, вернувшись в комнату, пропела 
на мотив из «Пиковой дамы» «Девчонки, москвич предложил ранде-
ву, и я согласилась, но не назову лишь место свиданья, свиданья…» 
(она собиралась поступать в театральное училище). И добавила, уже 
обычной интонацией, обращаясь ко мне, но явно дразнясь: «Ты ни о 
чём не пожалеешь, если придёшь ровно в девять к тому месту, где 
стоит шхуна Стивенсона». Её подруги залились неудержимым хохо-
том, одна из них сказала: ты же хвастался, что знаешь наш город, най-
дёшь. И продолжала хохотать. Я не сразу уловил смысл их веселья, а 
когда уловил, понял, что мяч у меня. Но ничего не сказал. Распрощал-
ся и ушёл, оставив ленинградок с ощущением победительниц… 

Без пяти девять я был на месте. Девушка уже ждала меня. Я подо-
шёл сзади и громко, удивляя прохожих, начал декламировать стихот-
ворение Николая Тихонова:

Я одержимый дикарь, я гол,
Скалой меловою блестит балкон, 
К Тучкову мосту шхуну привёл
Седой чудак Стивенсон…

Она повернулась ко мне и так же громко продолжила:

И лет ему нынче двадцать пять,
Он новый придумал рассказ.
Ночь отменена, и земля опять
Ясна, как морской приказ… 

О Боже, как сияли её глаза! А стихотворение об этой встрече на-
писалось у меня много лет спустя.
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Перед началом белых ночей

Она мне сказала: «Москвич, а ты
Хоть знаешь-то город наш?
Его перспективы, дворцы, мосты,
Имперский его кураж?

Питер сюрпризами знаменит,
Но надо знать к ним пути.
Ты вроде хвастался – мол, эрудит;
Ну что, сумеешь найти?

Я место назначу для встречи тебе,
И если его ты найдёшь,
Всё будет прекрасно в нашей судьбе,
А не найдёшь – так что ж…

Там Стивенсона шхуна давно
Стоит, никуда не плывёт.
Я буду в девять. Ещё не темно.
Ну что же, москвич, вперёд!»  

Подруги её хохотали взахлёб:
«Не первый ты, кавалер!
Карту морскую купи-ка, чтоб
Обшарить весь СССР!

Множество принцев бывало тут,
Но кто до свиданья дойдёт?
Коварных красавиц у нас зовут
Поэтому – Турандот». 

…А я сразу понял, куда идти,
Но виду не подал ничуть:
Стихи нам к любви сокращают пути,
Прямой указуя путь.
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Я в девять к Ней со спины подошёл
И крикнул как в мегафон: 
«К Тучкову мосту шхуну привёл
Седой чудак Стивенсон…»1

Она развернулась меня обнять 
И вспыхнула звёздами глаз: 
«Ночь отменена, и земля опять
Ясна, как морской приказ». 

Прохожие думали – шхуны нет,
Сюда Стивенсон не ходил,
Но Тихонов – это прекрасный поэт,
Он знал, о чём говорил.

Стихи эти в память мою навек
Предчувствием занесены,
Без них не отплыли бы мы по Неве
Под парусами весны.
     
    2018

1  Из стихотворения Николая Тихонова.
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Судьба и Родина – едины

Мои предки на службе Отечеству

В этом году народ моей страны и бывшие граждане Советского 
Союза будут отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отече-

ственной войне. Хочу отметить, что мы будем праздновать именно 
День Победы, а не день окончания Второй Мировой войны или день 
примирения, как это собираются делать народы многих других стран. 
И это логично. Ведь мы победители, а они побеждённые. Сначала 
их победила гитлеровская Германия, а потом Советская Армия, как 
союзников и пособников фашизма. Моя Родина заплатила очень 
высокую цену за эту Победу. Мои предки и соотечественники про-
явили великие чудеса смелости, самоотверженности и самопожерт-

ВИКТОРИЯ 
КУЗЬМИНСКАЯ

Кузьминская Виктория. Родилась в Москве 14 марта 2005 года в семье 
юристов. Ученица 8-го класса московской школы № 1741. С отличием окон-
чила музыкальную школу по классу аккордеон. В течение семи лет посещала 
школу танцев, где достигла немалых успехов. Любит рукодельничать, рисовать, 
кататься на коньках, регулярно вместе с мамой посещает спортивный зал. 
Увлеклась изучением жизни своих предков и эпохи, в которой они жили. 
Мечтает о каждом из них рассказать читателям, особенно о тех, кто на про-
тяжении веков с оружием в руках защищал своё Отечество. Таких предков 
у неё много, один из них прапрадед Константин Георгиевич.
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вования для достижения Победы над невиданным до той поры по 
мощи и агрессивности врагом. Побеждать таких врагов есть славная 
традиция народов, населяющих мою необъятную Родину – Россию. 
Эту традицию – побеждать – нам передали наши далёкие и не очень 
далёкие предки. На протяжении веков им приходилось отстаивать 
с оружием в руках свою землю, свободу, религию и независимость. 
С ними нас связывает память и знание истории родного Отечества.

Говоря о духовных и нравственных связях со своими предками, 
я могла бы рассказать о моих дедах, прадедах, бабушках и праба-
бушках, которые много сделали для моего поколения, создав мощ-
ную державу – СССР, победив в Великой Отечественной войне, под-
няв науку, культуру и технику до космических высот. Но история 
моего Отечества насчитывает более 1000 лет, в течение которых 
оно росло и крепло от поколения к поколению, переживая, как ге-
роические, так и трагические периоды.

Мне известен жизненный путь многих моих далёких предков, 
живших в восемнадцатом, девятнадцатом и двадцатом веках, судь-
бы которых неразрывно связаны с судьбой Отечества. Это были 
люди высоких нравственных качеств, беззаветно преданные Роди-
не, честно выполнявшие свой долг, дорожившие офицерской че-
стью. За участие в сражениях и войнах, начиная с наполеоновских и 
заканчивая кровопролитной Великой Отечественной, имели заслу-
женные награды не только великой России, но и зарубежных стран. 
В этот раз я кратко расскажу об одном из них, это мой прапрадед 
Константин Георгиевич Кузьминский. Я с гордостью ношу его фами-
лию.

Он родился в городе Переславле Владимирской губернии  
в 1843 году. Сейчас это город Переславль-Залесский, районный 
центр в Ярославской области на берегу Плещеева озера. Рекомен-
дую всем посетить это историческое место. Там сохранился земля-
ной вал, расположено несколько действующих монастырей. В этом 
городе родился и княжил великий русский полководец – князь 
Александр Невский. Молодой царь Пётр Великий построил на Пле-
щееве озере первый русский военный флот. Хотя этот флот и на-
зывался потешным, это была настоящая флотилия с полноценными 
экипажами и настоящими пушками на борту. В городе много музе-
ев, исторический зданий и памятных мест.
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 Как и большинство дворянских детей, прапрадед был отдан 
учиться во Владимирскую мужскую гимназию, где он изучал ино-
странные языки, русскую словесность, естественные и точные на-
уки, учился рисовать, танцевать, музицировать. Гимназия была 
очень престижным учебным заведением. Это здание гимназии со-
хранилось до настоящего времени и является архитектурным укра-
шением города, оно было построено в 1841 году.

По окончании гимназии в возрасте 17-ти лет прапрадед посту-
пил в Константиновское военное училище в Санкт-Петербурге. К 
учёбе, как в гимназии, так и в военном училище, относился с «вели-
ким усердием», чем снискал уважение у сверстников и преподава-
телей. В училище он изучал военные науки, виды российской и ино-
странной военной техники, овладевал навыками верховой езды 
и владения разными видами оружия. С 1968 года училище стало 
называться Ленинградским высшим артиллерийским командным 
училищем (ЛВАКУ) с четырёхлетним сроком обучения. В 1993 году 
на базе училища сформирован Санкт-Петербургский кадетский ра-
кетно-артиллерийский корпус.

Через два года учёбы в Константиновском военном училище 
он был переведён в Михайловское артиллерийское училище. Оно 
существует до настоящего времени, только теперь это артиллерий-
ская академия. 

Такой чести удостаивались лучшие из лучших. По окончании 
курса по первому разряду (с отличием) 12 июня 1863 года был про-
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изведён в подпоручики и направлен служить в 8-ю артиллерийскую 
бригаду, где назначен в 3-ю нарезную артиллерийскую батарею. Ба-
тарея – это основная боевая единица в артиллерии, насчитываю-
щая более 200 бойцов и примерно столько же лошадей. Так начался 
его боевой путь – путь служения Родине. Это было время разгара 
польского мятежа.

Штаб бригады располагался в городе Пултуск, что в 60-ти кило-
метрах от Варшавы, но артиллерийские дивизионы и батареи, вхо-
дившие в состав бригады, дислоцировались не только в Пултуске, 
но и в других населённых пунктах округи. Повседневная служба 
прапрадеда в тот период проистекала в непрерывных боевых похо-
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дах и сражениях. Наиболее ожесточённые бои с мятежниками шли 
на территории Волыни, которая была Западной губернией Россий-
ской империи. Сегодня это западные области Украины.

На войне люди взрослеют очень быстро. В свои 20 лет прапра-
дед был физически здоровым русским офицером. Он был высокого 
роста, широкоплеч, красив и элегантен. Был смелым, отчаянным-
бойцом и примерным, заботливым командиром. Без страха ходил 
в атаку на штурм городов и посёлков, участвовал в форсировании 
преград, держал оборону под вражеским огнём, не раз глядел смер-
ти в лицо. «За усердие в боях с 
неприятелем» при усмирении 
мятежа в Царстве Польском в 
1863–1864 годах был награждён 
светло-бронзовой медалью «За 
усмирение польского мятежа» 
и произведён в поручики ранее 
установленного срока. Вот она, 
эта медаль.

Константин Георгиевич хорошо знал 
секреты военного искусства, воинские 
уставы и регламенты, новые образцы 
артиллерийского вооружения. В мар-
те 1867 года был назначен бригадным 
адъютантом, что считалось высоким 
продвижением по служебной лестни-
це, в апреле того же года был награж-
дён боевым орденом Святого Станис-
лава 3-й степени. 

Мой прапрадед был авторитетным и уважаемым офицером. 
Несмотря на молодость, общее собрание офицеров бригады не-
сколько раз избирало его Председателем бригадного суда. На 
эту должность мог быть утверждён только офицер с безупречной 
репутацией, пользующийся уважением и доверием офицерского 
собрания, знающий и понимающий уставы и регламенты офицер-
ской службы.

 В августе 1867 года Константин Георгиевич был произведён в 
штабс-капитаны. На границах Российской Империи было неспо-
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койно. Наши «добрые, миролюбивые» 
соседи ждали подходящего момента, 
чтобы потеснить Россию на мировой 
арене и «оттяпать» хотя бы кусочек её 
территории. Поэтому боевая учёба в 
войсках не прекращалась, а активно 
проводилась. Прапрадед со своей ба-
тареей регулярно участвовал в манёв-
рах и походах, с применением на уче-
ниях боевых стрельб, с развёртывани-
ем госпиталей и баз снабжения.

В июне 1869 года штабс-капитан Кузьминский К. Г. был заслу-
женно награждён Орденом Святой Анны 3-й степени.

Служба прапрадеда продолжалась, в начале ноября 1872 года 
он был назначен командиром артиллерийской батареи и произве-
дён в чин капитана.

Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов прапрадед, 
командуя артиллерийской батареей, непосредственно участвовал 
в боях в составе войск 1-го военного отдела Терской области Кав-
казского военного округа.

Самые тяжёлые бои прапрадеду выпали за важные турецкие 
крепости Баязет и Карс. Баязет российские войска захватили 18 ап- 
реля 1877 года. Турки пытались несколько раз её отбить, но наши 
воины в героической борьбе выстояли. Несмотря на потерю двух 
пушек и значительного количества бойцов, батарея Кузьмин- 
ского К.Г. не оставила своих позиций и сыграла важную роль в 
обороне крепости. За эти бои Константин Георгиевич был награж-
дён тёмно-бронзовой медалью «В память Русско-турецкой войны  
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1877–1878 годов», а также орденом Святого Станислава 2-й степени 
и произведён в подполковники.

Чудеса доблести и героизма проявила Русская армия при штур-
ме, казалось бы, неприступной турецкой крепости Карс. Победный 
штурм состоялся в ночь с 5 на 6 ноября 1877 года. Начался он с бом-
бардировки крепости русской артиллерией, в которой участвова-
ла и батарея моего прапрадеда. К 8 часам утра 6 ноября Карская 
крепость фактически пала. Сражение за неё закончилось полной 
победой русского оружия. Было взято в плен 9 тысяч турецких 
солдат и офицеров, в том числе 5 пашей, ещё свыше пяти тысяч ту-
рок было среди убитых и раненых (гарнизон крепости насчитывал 
18500 человек). Трофеями победителей стала вся артиллерия Кар-
ской крепости в количестве 303 орудий. Русская артиллерия перед 
штурмом имела пушек почти в два раза меньше. Восьмого ноября 
состоялся парад победителей, в котором участвовал и мой предок. 
Потери Русской армии в этой войне тоже были немалыми.

Родной брат моего прапрадеда Андрей Георгиевич в это вре-
мя тоже воевал с турками на Балканах. Штурмовал Тырново, уча-
ствовал в захвате Шипкинского перевала и Плевны. За отвагу и 
личное мужество, проявленные в боях с неприятелем, получил 
высокие государственные награды. Я гожусь героизмом своих 
предков.

После победы над Турцией прапрадед был переведён в 18-ю ар- 
тиллерийскую бригаду с назначением командиром 1-й батареи.  
«За безупречную службу и участие в делах» 16 марта1881 года на-
граждён орденом Святой Анны 2-й степени. 
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В очередной раз прапрадед был ут-
верждён Председателем бригадного 
суда теперь уже 18-й артиллерийской 
бригады и назначен заведующим учеб-
ной команды. 

Прапрадед продолжал служить, по-
лучать награды и продвигаться по во-
енной службе.  В 1882 году его перевели 
в 17-ю артиллерийскую бригаду заме-
стителем командира дивизиона. Вскоре 
награждён орденом Святого Владимира  
4-й степени.

В августе 1889 года произведён в пол-
ковники. Назначен командиром 1-го ар- 
тиллерийского дивизиона 17-й артилле-
рийской бригады с 12 марта 1895 года.  
В июне того же года награждён орденом 
Святого Владимира 3-й степени.

В декабре 1899 года Константин 
Георгиевич был произведён в генерал-
майоры с назначением командиром  
31-й артиллерийской бригады. Награж-
дён серебряной медалью «В память цар-
ствования Императора Александра III». 

В возрасте 60-ти лет, 21 мая 1903 года, 
Кузьминский К. Г. уволен с военной служ-
бы по состоянию здоровья «с производ-

ством в генерал-лейтенанты 
и пенсией из государствен-
ного казначейства». Он ушёл 
из жизни 2 февраля 1917 года 
в Петрограде. Вечная ему па-
мять и слава!

Отец моего прапрадеда 
тоже верно служил на благо 
Отечеству. В службу вступил 
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кадетом, а закончил в чине коллежского асессора. А дед его начал 
воевать с Наполеоном ещё в 1805 году под Аустерлицем. Участво-
вал в обороне Данцига и жестоком сражении под Прейсиш-Эйлау, 
после которого был заключён знаменитый Тильзитский мир между 
Россией и Францией. В 1812 году сражался под Смоленском и на 
Бородинском поле. В 1813 и 1815 годах, участвуя в освободитель-
ных походах Русской армии в Европу, вместе с однополчанами брал 
штурмом Дрезден, Берлин и Париж.

Все пятеро сыновей моего прапрадеда были офицерами  
Русской Императорской армии, принимали участие в Русско-
Японской и Первой мировой войнах. Судьба двоих из них ока-
залась трагической. Мой прадед Борис Константинович был ре-
прессирован и расстрелян в Ленинграде 27 января 1938 года, 
а Виктор Константинович пропал без вести на фронтах Граж-
данской войны. Прадед посмертно реабилитирован трижды –  
в 1956, 1978 и1989 годах, а судьба Виктора неизвестна до сих  
пор.

Мои деды – участники Великой Отечественной войны. Мой 
папа и пять его братьев доблестно служили в рядах Советской 
Армии, а моя мама и сейчас служит в органах внутренних дел в 
звании полковника.

Я горжусь своими предками! В сохранении памяти о них я и 
вижу неразрывную связь поколений. Их жизнь – пример будущим 
поколениям. 
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Золотые эполеты офицеров Русской Императорской армии  
и нагрудные знаки выпускников Константиновского военного  
училища и Михайловского артиллерийского училища. Такие, на-
ряду с наградами, носил мой прапрадед Кузьминский Константин  
Георгиевич.
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рецензии





Плох тот генерал, что не бережёт солдата

Пётр Станев написал увлекательнейшую 
историческую прозу. Когда читаешь такой 

текст, невольно снимаешь шляпу перед его 
автором. Ведь задача совместить художе-
ственность и историческую правду ох как 
не проста. Часто встречаешься с выверен-
ной, почти идеальной исторической фак-
турой и полным неумением автора инте-
ресно её изложить, а случается и наоборот: 
историческая проза чудо как увлекательна, 
но потом выясняется, что достоверности 
в ней кот наплакал. Станев счастливо из-
бежал и той, и другой крайности, подарив 

читателю книгу, где факты рассмотрены в лупу, но при этом исто-
рические личности выписаны так живо, что кажется, будто сам 
с ними был знаком и теперь вместе с автором вспоминаешь об 
этом знакомстве. В центре повествования фигура легендарного 
русского полководца Михаила Кутузова; из его биографии вы-
бран один момент, связанный событиями вокруг крепости Рущук.  
Книга так и названа «Крепость Рущук. Репетиция разгрома Напо-
леона». 

Исторические деяния Кутузова всем нам знакомы с детства. 
Герой Бородина, победитель Наполеона. Но так ли много мы о нём 
знаем? Не мешают ли нам схематичные сведения осознать весь 
масштаб и всю сложность этой фигуры? 

Пытливый Пётр Станев считает, что Кутузов для нас до сих пор 
остаётся человеком загадочным. Во многом благодаря неорди-
нарности своей личности, вызывавшей у современников желание 

Станев П.в. КреПоСть рущуК. реПетиция разгрома наПолеона /
Пётр Станев. – м.: издательСтво «у ниКитСКих ворот», 

2019. – 160 С.
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оставить не совсем объективные свидетельства. Вот как он сам 
пишет об этом в авторском предисловии: «Но странное дело: все 
публикации на эту тему разнились и по форме изложения, и по 
содержанию, и по значимости участия в этих военных действиях 
Кутузова. Мало того, в этих, уже глубоко исторических публика-
циях, оказалось неожиданно много негативных изложений. В итоге 
изучения боевых действий на Дунае возникало много вопросов, на 
которые нет ответов, только намёки».

Станеву удаётся показать великого сына России во всех ракур-
сах. С первых страниц перед нами не только опытнейший стратег, 
но и живой человек. Природа за окнами его кареты, несмотря на 
весь драматизм военного момента, когда, казалось бы, ни о чём 
другом нельзя думать, вызывает у него искреннее восхищение и 
сочувствие. 

«Михаил Илларионович, опираясь на крепкую руку молодого ка-
питана, медленно сошёл на сырую, только что вытаявшую из-под 
снега землю.

– Смотрите же, какое чудо, ещё снег не сошёл, а на проплешинах 
уже цветы растут».

Настоящий исторический контекст прозе Станева придаёт то, 
что она не линейна. Да, событие развиваются по всем фабульным 
законам, но в целом пространство значительно шире. Кутузов 
вспоминает о своей прошлой жизни, полной занимательнейшей 
фактологии, битв, интриг и воли, а его приезд в Молдавскую армию, 
с которого начинается повесть, окутан маревом предыстории, 
где царствует интрига, где люди охвачены чувствами далеко не 
великими, и ставят выше всего интересы России, а не свои мелко-
травчатые выгоды. 

Автор раскрывает причины того, почему назначению Кутузова 
не очень были рады прежний командующий Ланжерон и его свита. 
Они приноровились делать деньги на этой вечной войне с турками, 
не стремясь ни к каким военным достижениям. 

Станев прекрасно владеет всеми необходимыми писательскими 
качествами для построения детективной прозы. Конечно, эта по-
весть не детектив, но напряжение острого сюжета порой вырас-
тает до предельного. Чего стоит сцена с обнаружением турецких 
лазутчиков… 
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Любопытно наблюдать по мере прочтения, как автор, исследуя 
исторические события по сохранившимся документам, пытается 
реконструировать образ мыслей Кутузова, проникнуть в причины 
тех или иных его решений, которые, на первый взгляд, выглядят 
неочевидными и странными, но впоследствии выдают военный 
гений Михаила Илларионовича. 

Вся описанная в книге эпопея сводится к одному очень серьёз-
ному выводу: не тот полководец выдающийся, кто достиг победы, 
забросав противника трупами собственных солдат, а тот, кто путём 
манёвров сохраняет армию целой и боеспособной и добивается 
от противника договоров и пактов, выгодных стране в долгой 
её перспективе. Во время службы Кутузова в Молдавской, чуть 
позже переименованной в Дунайскую, армии, все понимали, что 
войска Наполеона вот-вот вторгнутся в Россию и изнурительную 
противостояние с турками у южных границ может быть абсолют-
но губительным. Выполняя стратегическую задачу командования, 
идя на все возможные дипломатические ухищрения, Кутузов до-
бился от султана мирного договора. Кто знает, чем бы кончилась 
Отечественная война 1812 года, если бы пришлось держать для 
противостояния с турками крупные резервы. «В Бухаресте, к огром-
ному неудовольствию и глубокому разочарованию Наполеона, был 
подписан мирный договор с Турцией. Сохранив армию, Кутузов 
одержал удивительную, загадочную победу. В результате Россия 
получила Бессарабию, с границей по реке Прут. Ряд областей в 
Закавказье, автономию Сербии. Сохранённую Молдавскую армию 
переправили в Смоленск. Но Петербург опять сыграл с ним злую 
шутку. Победу Кутузова в итоге принизили, очернили. Оставшись 
не у дел, Михаил Илларионович уехал в имение. Сильно переживал. И 
только под давлением здравомыслящей общественности, на фоне 
сложившейся критической ситуацией на фронте боевых действий 
в Отечественной войне 1812 года, гений Кутузова был снова вос-
требован».

Конечно, эта книга Петра Станева будет любопытна тем, кто из-
учает этот исторический период или просто любит русскую исто-
рию, но, уверен, она явится поучительной и для тех, кто излишне 
героизирует полководцев, ради достижения цели не жалевших 
своих солдат. Важнее всего человеческая жизнь. И Кутузов это по-



Свет столицы  •  книжная  полка

нимал как никто. И то, что его действия послужили тому, что такая 
народность, как гагаузы, получила мировое признание, яркое 
подтверждает приведённый выше тезис. Ведь они поселились на 
отвоёванной Кутузовым земле.

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,

Президент Академии поэзии



 Полёт души

Книга Галины Романовой, вышедшая в одной 
из самых сейчас известных поэтических се-

рий, – для тех, кто любит вдумчивое чтение. Она 
вдохновит тех, для кого полёт души не книжный 
штамп, а состояние, которое ценишь больше 
всего. Её стихи сразу проникают в человека, в 
его сознание, и оставляют там чудодейственный 
след. Она словно не замечает того, что совре-
менный человек отторгнут от поэзии всеми 
возможными медийными инспирациями. Для 
читателя она Вергилий, но гипотетический Дант 
попадает не в ад, а в настоящий словесный рай. 

Галина Романова владеет поэтической формой в совершенстве. 
Она не первый день в литературе, и между всеми её Сциллами и 
Харибдами проходит легко и непринуждённо. Она с почти иссле-
довательскою дотошностью пробует соединить не соединимое. 
Казалось бы, что общего у знаменитого поэта Николая Дмитриева и 
болгарского народного танца «коло»? Романова находит эту эстети-
ческую общность и строит на её основе прекрасное стихотворение, 
начало которого я позволю себе процитировать.

Разговор с поэтом 

Посвящается Николаю Дмитриеву 

Мы с тобой ровесники, Никола,
Только не встречались никогда.
Каждому своё досталось коло,
Каждому – своя в судьбе беда.

романова г.а. и музыКой ПрощалаСь ночь : Стихотворения. 
галина романова / 101 Поэт XXI веКа. – м.: издательСтво

«у ниКитСКих ворот», 2020. – 192 С.
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Прав, с годами сердце не умнеет,
Так же, так же бьётся в нём печаль,
Сквозь завесу страхов и сомнений
Терпким запахом тревожит даль.

Для некоторых стихотворцев поиск своей интонации – есть за-
лог самоидентификации. В этих случаях интонационное единство 
можно отнести к добродетелям. Но Романову такое положение не 
устраивает изначально. Она хочет быть для читателя разной, иногда 
узнаваемой, а иногда нет, она использует разные приёмы, и каждый 
раз, в каждом стихотворении создаёт эксклюзивный образный 
строй. Местами её тексты необычайно лиричны, полны порывов, 
романтики, сердечности:

Осеннее 

Осенний поцелуй…
Храни, храни тепло,
Не бойся этих струй,
Что снова бьют в стекло.
И пусть последний лист
Роняет в полдень клён,
И слышен ветра свист,
И нет иных имён,
И пусть грядёт зима
И обещают снег,
Хочу сойти с ума,
Не замедляя бег.

Здесь бросается в глаза не только точность тона, выверенность 
образа, но и великолепная музыкальная звукопись, так пленительно 
приближающая стихотворение к песне. 

Чистота лирического тона в этом произведении предельна. И 
это и есть главный художественный фактор. Но поэзия Романовой 
полна и других настроений. Встречаются тексты философические, с 
большим шлейфом подтекста, действующие больше на разум, чем 
на эмоции. После них возникает желание многое переоценить, за-
думаться всерьёз о смысле жизни, о том, что нас окружает, какие 
цели стоит ставить и какова цена разочарования:
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Предвидение 

Всё, что в жизни тебя ожидает,
Ты пройдёшь по дороге один.
Вдалеке твоё счастье растает,
Вместо губ ты коснёшься двух льдин.

С перебоем подмёрзшее сердце
Застучит и замрёт, осознав,
Что захлопнулась звонкая дверца
В дом, где жил мой ликующий нрав.

Яркие, но не навязчивые сравнения позволяют парадигмам не 
выглядеть дидактично и уныло.

Галина Романова, при всей её склонности к исповедальности, при 
всём её нескрываемом желании затронуть читателя как можно глуб-
же, умеет отстраниться, взглянуть на мир с некоторого расстояния. 
Тогда она создаёт великолепные пейзажные зарисовки, с выдумкой, 
полные точных и единственно нужных деталей.  

Река Пехорка 

Здравствуй, милая Пехорка!
Вечерком к тебе бегу
И с зелёного пригорка
Наглядеться не могу
На плотину за разливом,
На спокойный, плавный ход,
На посаженные ивы
У твоих прогретых вод...

Обращение к реке на «ты» возвращает нас к традициям русского 
фольклора, когда сроднённость певца и природы стопроцентна и 
живительна, когда всякое природное явление таит в себе бездну 
смыслов и значений. 

Ещё одно важное свойство поэзии Галины Романовой: она ни-
когда не позволяет себе ни капли распущенности. Все её стихи 
выровнены, не случайны, за ними не только судьба, но и большая 
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поэтическая работа. Каждому слову определено своё место, и место 
это ни у кого не вызывает сомнений.

За стихами Галины Романовой всегда человек. Ей не нужна голая 
абстракция, виртуозная вербальная игра. Все её инвективы про-
пущены через человеческое «я». Порой это общегуманистические 
ориентиры, а порой самое что ни на есть авторское «я». В такой лич-
ности есть и риск, и смелость. Риск излишнего саморазоблачения 
Романова преодолевает хорошим вкусом и отменным поэтическим 
тактом, а смелость писать силлаботоникой в литературный век, когда 
«измы» временами одолевают поэтическое сообщество похлеще 
опаснейших вирусов, всегда похвальна.

Поэтическая вселенная Романовой невозможна без России. Го-
воря об этой замечательной книге невозможно не процитировать, 
пожалуй, главное её стихотворение:

Моя Россия 

Не хочу я английских газонов:
Не живая, как бархат, трава!
И нашествия еврозаконов,
В иностранные верить права.

Не хочу из лугов наших вольных
Выстригать моей Родины цвет!
Мне оставьте друзей хлебосольных
На ближайшую тысячу лет.

Как говорится, подписываюсь целиком и полностью. 

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,
Президент Академии поэзии



галерея





Елена Моргунова
Родилась в 1964 году в городе Обнинске Калужской области.  

В 1983 году окончила Тарусское художественное училище. Более 25 лет 
посвятила художественной керамике. Участвовала в международных и 
национальных выставках. В 2005 году стала членом Союза художников 
РФ, Московского союза художников (МОСХ). Керамические произведения 
Елены Моргуновой находятся во многих частных коллекциях в России и за 
рубежом. Живопись Елены Моргуновой также нашла своих почитателей и 
экспонировалась как на российских, так и на международных выставках. 
Ещё одна сфера интересов Елены – иллюстрации книг, которые неизменно 
получают высокие оценки читателей.

Елена пишет стихи на протяжении всей жизни, в последние годы стала 
уделять им больше внимания. В результате в 2015–2016 годах были изданы 
две книги стихов – «Рисует время» и «Невод в небе». В 2018 году подборка 
стихотворений Елены была включена в сборник «Антология живой литера-
туры», опубликованный издательством «Скифия» в Санкт-Петербурге.

Александра Шёненбергер 
Родилась в Москве в 1968 году. Окончила Московский архитектурный ин-

ститут. С 1991 года – свободный художник (живопись, графика). Принимала 
участие в выставках ЦДХ и МАРХи.

С 1996 года живёт в Швейцарии. Окончила Высшую школу прикладных 
искусств, г. Ла-Шо-де-Фон (La Chaux-de Fonds), кантон Невшатель, по специ-
альности «Дизайнер промышленных изделий, ювелирных украшений и часов». 
Работала ассистентом преподавателя на кафедре индустриального дизайна.

С 2004 года возвратилась к живописи.
Переехав в Швейцарию, начала писать рассказы. Чем это обусловлено, 

трудно сказать. Большое влияние на Александру оказала ее мама – москов-
ская поэтесса и переводчик Ольга Чугай. «Для меня литературная среда была 
частью моего дома и мироощущения. Думаю, что писательство (для меня 
лично) всегда было и остаётся способом выживания и адаптации в иноязыч-
ной среде, – уверена Александра Шёненбергер. – Семантика родного языка, 
его экспрессия помогают мне объединить пространство проживания с моим 
личным пространством. Это также связь прошлого и настоящего через слово, 
понимание и ощущение реальности, способ её анализа и проверки». 
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«ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»

Была весна? Или время остановилось? Вас что-то удивило, поразил 
чей-то образ, взгляд? Или Вы смотрели в окно за проплывающими 
облаками? Как это было? Что произошло? На что Вы обратили вни-
мание? Почему Вам захотелось записать своё впечатление, пере-

живание. Вы помните об этом мгновении? Мы ждём ваших ответов.

Рождение вдохновения. Остановка, запись. 

Пожалуйста, прислушайтесь!
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