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МАРГАРИТА АЗАРОВА

* * *

Как хрупок мир,
Хрустальны его стены.
И в счастья миг
Червяк измены 
Возможной 
Точит нас.
Как жизнь хрупка,
И в празднике здоровья
Так вероятность велика
Страдать у изголовья
Иль доживать 
И свой 
Последний час…
То не зависимо от нас.
Оборотив свой взор к эфиру,
О милости просить:
Остановить судьбы секиру,
Без страха и оглядки жить…

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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Но нет – 
Закалки хочет
Плоскостная бренность.
Мы в суетном её плену.
Но есть
Духовная нетленность;
Её мы, постигая глубину,
Песчинку обращаем в жемчуг
И верим в новую весну.



Часы

Шагает время, неминуемо мчится
Вперёд, шагами резвыми идёт,
Летит, как златопёрая жар-птица, 
И не окончился его полёт.
Оно как маятник – тик-так, играет
И не даёт исправить то, что есть.
Исправно каждый день нам намекает,
Что мы ему не можем надоесть.
Как всё успеть? Сегодня – девятнадцать, 
А завтра – пятьдесят, и что потом?..
Неумолимо быстро будет мчаться:

НИКИТА АЛЕКСЕЕВ

Алексеев Никита Сергеевич родился 21 апреля 1998 года в г. Липецке. 
Окончил Задонский политехнический техникум по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» в 2017 году. В настоящее время обучается в Орловском 
институте культуры. Стихи пишет с 14 лет. Первая победа – поэтический 
конкурс «Росток» (Москва, 2014). После этой победы продолжил свой путь 
в поэзии. Публиковался в альманахах: «Российский колокол – 2018», «Се-
ребро слов – 2019», региональных сборниках: «65 лет Липецкой области», 
«Молодёжь Липецкой области». Победитель Всероссийской литературной 
олимпиады «Страна талантов – 2018», участник поэтического конкурса 
«Проба пера –2016», «Малая родина – 2017». Победитель областных 
научно-практических конференций: «Юность. Наука. Общество – 2016» 
(ЛГПУ), «Наследие отчего края – 2017–2019» (Задонский политехнический 
техникум), «От первого салюта до парада Победы – 2020» (ОГИИК), член 
ЛИТО (Геннадия Рязанцева).
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Минута, час, день, месяц, жизни год.
Как всё успеть и вдруг не ошибиться,
А мало ли, ведь есть не та тропа – 
Которой мы могли идти по жизни
Всё время наше драгоценное всегда.
Часы на старой башне бьют, играют,
И времени проходит череда.
Часы идут, они не умирают,
Вперёд, наперекор, летят года.

Другу

Пиши, пиши, мой юный друг,
Я очень счастлив этой встрече.
Пусть согревает жизнь от мук
Твои ладони быстротечно.
Пиши, пиши, мой юный друг,
Иди вперёд и не сдавайся,
Ищи себя, ищи любовь – 
И в жизнь по-новому влюбляйся!

* * *

Тем, кто едет, летит, плывёт, – 
Будет путь обязательно верным.
Всем удачи и счастья! Кто ждёт – 
Тот дождётся его непременно.
Всем улыбок в дороге! Мечты,
Что навеются солнечным ветром,
Через степи, леса и мосты
Отзовутся весёлым куплетом.



АНДРЕЙ БАБОЖЕН

Коронавирус

Пришла весна. Любовь в груди.
Погода в плюс пошла, не в минус.
Но все – как птицы взаперти,
Ведь за стеной – коронавирус.

Ушли «в подполье» мы с тобой,
И мир в суровой атмосфере!
Апрель стучится на постой,
Но кто ему откроет двери?

Играет каждый свою роль
В каком-то фильме-катастрофе,
А настроенье – круглый ноль,
И без тебя – невкусный кофе.

И всё же лето к нам придёт,
Прогонит COVID-19,
И под круженье тихих нот
Мы будем долго целоваться!

31 марта 2020 года

Бабожен Андрей Владимирович родился 15 января 1982 года в го-
роде Чите. Поэт, поэт-песенник, член Союза писателей России, Российского 
авторского общества и Забайкальской краевой общественной писательской 
организации, автор четырёх книг и одного сборника, написавший слова к 
известным эстрадным песням (более полусотни).

Подробная биография: https://www.babozhen.ru/biography.
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Письмо

Гляжу на нас сквозь целый мир,
Хочу вглядеться…

Н. Коржавин

1

Моё письмо тебе – вернулось…
Ни с чем. Ненужное. Назад.
Тебя… не стало. Встрепенулась
во мне душа, как майский сад,
когда гроза его настигнет
внезапно, яростно, врасплох,
и, кажется, вот-вот погибнет,
как от колёс чертополох…

Тебя не стало… Чёрным эхом
меня настиг ты, дальний друг.
Смерть ликовала жутким смехом,

АНТОНИНА БЕЛОВА

Белова Антонина Васильевна – филолог-русист, стихи пишет с детства, 
автор восьми поэтических книг, олимпийский победитель, призёр и лауреат 
многих поэтических турниров и фестивалей. Кандидат филологических наук, 
доцент, член Союза писателей России.
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и сердце сплющивал испуг.
И сузилось любви пространство,
и стала маленькой земля,
и злых обид пустое чванство
ушло, как крысы с корабля…

И вспомнилась мне жизнь иная,
и безмятежность юных дней,
и ложь, любовь собой пятная,
скользила радостно по ней.
Как будто оправдать хотела
греховность тяжкую тех лет,
как будто не душа, а тело
пыталось дать на всё ответ…

И промелькнули наши встречи,
Изборск, и Новгород, и Псков.
И не расслышать хриплой речи,
и смерти не разъять тисков.
Душа внутри окаменела,
затих времён банальный ход.
Прости, что так и не воспела
тебя, наивный Дон Кихот.
 
Мой Монтигомо, верный рыцарь,
спаситель, пленник, пейзажист…
Не стоит в наших письмах рыться
и в них искать весенний лист,
полуистлевший, тополиный,
что между строчек жив твоих,
как будто песней лебединой
нас окликающий двоих…

Я написала через годы,
томясь молчанием твоим,
но жизнь-река, меняя воды,
уже не пела нам двоим.
Ведь смерть, свои расставив сети,
ждёт верно каждого из нас.
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И там, где стык тысячелетий,
земная жизнь оборвалась…

А ночью сон мне снился вещий:
ты – в ранах, тихий – звал меня…
И в час предутренний, зловещий
вдруг Ангел, крыльями маня,
души коснулся… Пробудилась…
Дорога к храму повела,
свеча зажглась, чтоб Божья милость
тебя невидимо спасла.

Моё письмо тебе – вернулось…
Душа как облетевший сад:
померкло всё, ушло, сомкнулось –
навек утрачен адресат…
Да в проштампованном конверте
теперь ненужные листы…
Но, не поверив чёрной смерти,
тебе шептала – слушал ты…

2

Мой друг, бесценный друг, привет!
Чем жив? Полна ли дней палитра?
Ответь, в душе покоя нет –
пусть к Богу долетит молитва!
Мой старый, старый, старый друг,
я так хочу к тебе приехать,
но так жесток житейский круг,
что снова меркнет зова эхо.

А помнишь, как тогда на юг
все поезда спешили ехать,
ведь под сердец весёлый стук
все расстоянья не помеха!
Как в предрассветной темноте
сбиваясь, спорили колёса, –
но говорили мы не те
слова, что жаждали вопроса.
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И раздарив злым вёрстам боль,
и растеряв в пути упрёки,
расстались мы, не зная, сколь
невстречи нашей тяжки сроки…
Нам не дано к тем светлым дням
пробиться сквозь судьбы уловки,
лишь память плачет по путям,
и дни не знают остановки.

Без остановок поезда
бегут, спешат у наших станций,
и нижутся, как дни, года,
и память тает среди странствий.
И не хватает вечно рук
связать, сомкнуть пути-дороги,
чтоб ликовала, милый друг,
душа от счастья на пороге.

О старый-старый дальний друг,
мир дому твоему, мой милый,
всему, что радует вокруг,
всему, что разлюбить нет силы!
Давай условимся с тобой:
лишь тополь залепечет снова,
я повод отыщу любой
тебя обнять – поверь на слово.

3

И вот держу конверт в руках,
и слёзы к горлу подступили…
Услышь меня там, в облаках,
что с юга милого приплыли.
Ты не дождался тёплых дней,
ты умер, странник одинокий.
А жизнь? Ты не грусти по ней,
ведь мир безжалостно-жестокий…

Пусть скажет за меня сонет –
души почти иссякли силы.
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Я ненавижу слово «нет»,
я не найду твоей могилы.
Пусть тихий огонёк свечи
моей растопит айсберг мути,
любви бессмертные лучи
пронзят сердца сознаньем сути:

Сонет

Мы будем счастливы, мой друг,
И нашим прошлым, и грядущим,
Пускай неведомым, зовущим,
Где ветер вечности упруг.

Ведь смерти здесь повержен круг
Единородным, Присносущим,
К спасенью грешников ведущим
Без осужденья и порук.

Пусть там, в обители небесной,
От сонма ангелов не тесной,
Тебя не минет благодать.

Там, верю, встретимся с тобою,
Чтобы восстать над злой судьбою –
Любовью душу оправдать!

* * *

Я пью за свободу от рабства
неискренних, пагубных слов,
за дружбы нетленное царство,
за стёртое слово – любовь,
за белый цветок на Кавказе,
за утренний солнечный луч,
за тех, кто томится в проказе,
за Бога – Он свят и могуч!



* * *

Дорога, грязь, просёлок,
Забытый Богом уголок…
Какой-то жизни отголосок
Расцвёл, как синь небесная, цветок – 
Клочок той сини запредельной,
Что манит взор в другую даль.
Расцвёл цветок в пыли черствельной,
Земли прорезал глинистую сталь.
Зачем вдали от жизни сада,
Вдали от разноцветия полей
Ты выбрал место пагубное ада,
Где нет подруг и нет друзей?
Какая тайна есть в рождении,
Чью боль ты тайно пригубил,
Когда себя так вольноправно

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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В пыли дорожной погубил?
И голос тихий мне ответил:
«Дорога – это тоже путь.
Когда желаешь страстно жизни,
Готов цвести хоть где-нибудь!»



Из цикла «Социологические зарисовки»

Понять и оценить

Понять и оценить – 
Задача эта настоящая:
Понять и оценить происходящее.

Вилен Иванов

Решиться над обыденностью стать,
Затормозить строку бегущую явлений,
Их смысл запрятанный понять
И, одолев неверье и сомненья,
Оценку по большому счёту дать,
Спокойно, взвешенно, без очерненья,
Но и, конечно, без прикрас.
Задача, актуальная для нас – 
Для социологов, писателей, поэтов,
И я не раз писал об этом.
И повторю ещё не раз.

ВИЛЕН ИВАНОВ

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, член-корр. РАН, 
д. ф. н., профессор, член Союза писателей России. Автор более 5оо науч-
ных и литературных публикаций (книг, брошюр, статей, сборников стихов). 
Имеет государственные и общественные награды. Лауреат научных и лите-
ратурных премий. Почётный член Российского общества социологов (РОС). 
Почётный доктор наук Института социологии РАН. Почётный гражданин 
г. Минниаполиса (США). Полковник в отставке.
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Антикризисное

Снова кризис? – Ерунда,
Соберёмся, господа,
Одолеем, если сможем,
Если нам Господь поможет,
Ну а вдруг не повезёт,
Затаимся – сам пройдёт
Потихоньку стороной.
Так бывало, не впервой,
Главное – не забывать:
Вскоре нам голосовать,
Снова власть свою восславим,
Конституцию поправим,
И тогда, могу сказать,
Нам на кризисы плевать.
В общем, оснований нету 
(Верьте старому поэту)
Нам сегодня унывать!
 

Вирус

Вирус! В чём его природа,
Что нам следует учесть?
Вирус ныне – это месть,
Месть рассерженной природы
И для всех землян урок.
Ощущенье несвободы
И сплошной переполох,
Вызванный всеобщим страхом,
Нищий или олигарх ты, – 
Страх охватывает всех,
И уже не до утех,
И тускнеет свет богатства,
И не ценится успех,
И совсем иное царство
Приближается для всех.
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В чём же выводы мои?
Есть ли вирусам преграды?
Прекратить насилье надо
Над природой и людьми! 
 

Совет

К нам вирус тоже залетел
И отрывает нас от дел,
Но чтобы вирус присмирел,
Распространиться не успел,
Совет хороший пригодится.
И тут изрёк мой старый друг,
Спокойно посмотрев вокруг:
Поменьше надо суетиться!
 

Антивирусное

Повторить готов стократ,
Есть резон иль нет резона,
Господа, сидите дома,
Если вам за шестьдесят,
Ощутите: в доме вашем
Вирус вам любой не страшен,
Вы сильнее, так и знайте,
Главное – не унывайте.
Если по науке жить,
Вирус можно победить.
 

ТВ и Интернет

Где -то с грустью прочитал,
И с тех пор меня тревожит,
Как оракул утверждал,
Что ТВ погибнуть может,
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Что уже, сомнений нет,
Побеждает Интернет
В споре с явно устаревшим,
Слишком робким и неспешным,
Отживающим свой век,
Утомившим нынче всех
Информатором банальным.
Быстрый, яркий изначально,
Наступательно-скандальный
Интернет судьбу творит.
Мир ему благоволит.
Жаль ТВ, хочу признаться,
Всё ж придётся с ним расстаться,
Но надеюсь вместе с тем,
Что расстаться не совсем.

* * *

 
 В частной жизни больше нет приватности,
 Цифра обо всём расскажет всем.

* * *

Говорят, поэты жить умеют,
Говорят, поэты не стареют,
Счастье находя в своих стихах.
Хорошо б, что это было так.



Ландыши

Обновили хвою сосны, закурчавились дубравы,
Подобрели и земли покровы влажные…
Все приметы сопоставив, и не поздно, и не рано
По весне взошли и распустились ландыши.

Сотни бусин с ожерелья пали в утренние травы?
Волхова ́ ль царевна сонмы слёз наплакала? 
Даже если эти версии-соперницы неправы,
Всё равно они прекрасны одинаково*.

Белоснежные поляны не истоптаны и дики –
Разрешён проход одним мышиным лапочкам…
Как несуетно живётся под защитой Красной книги
На изящных стеблях колокольцам-ландышам!

Покрасуются неспешно, пообносятся одёжкой,
Что сочна была полезнейшими ядами,
На подсохших, жёстких стеблях поразвесят, как и должно,
Радость осени – оранжевые ягоды.

РИТА КАРАМЫШ

Карамыш Рита – московская поэтесса, автор четырёх поэтических сбор-
ников. Член Союза писателей России с 1997 года. По образованию – филолог.
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Поглядит на них прохожий в лесопарковой аллее,
От души вздохнёт и дальше шагом двинется.
Как цветочные поляны обирали не жалея,
Москвичу не слишком юному привидится.

У торговок на базаре и трамвайной остановке,
Где летала пыль и старые билетики,
До цветков суровой ниткой перемотанные ловко
Расходились бойко пышные букетики.

Было время! За роялем популярный композитор
Трогал пальцами в задумчивости клавиши
И, находкой озарённый, среди творческого быта
Напевал с улыбкой «ландыши» да «ландыши».

С этой песенкой певица в дымке газового платья
Наполняла залы светлой энергетикой,
Убеждая вдохновенно всех, кто слушал, без изъятья,
В бесподобном шарме белого букетика.

В парфюмерном магазине покупатель франтоватый,
И студент, и школьник, розовый от робости,
Брали «Ландыш серебристый» накануне важной даты
Как презент желанный – в маленькой коробочке.

Тут признание, и праздник с бесконечным продолженьем,
И портрет любимцев публики законченный…
Запрещённые для сбора «бессердечным» Уложеньем,
Ох, взбунтуются малютки-колокольчики! –

В самом деле, лесопарки станут ландышем богаты
И цветка плодоношенье приумножится;
Но… в отсутствие губительных для ландышей контактов
Песни, может быть, о них уже не сложатся.

* По одной из легенд, ландыши образовались из бусин рассыпавшегося в лесу 
ожерелья сказочной девушки Белоснежки; по второй – ландышами стали слёзы 
речной царевны Волховы, пролитые ею от неразделённой любви к гусляру Садко.



* * *

Где-то на краю земли, 
где-то за краем,
В непроглядной дали
Есть остров – 
Необитаем.  
Там травой пахнет трава,
Изразцы узором горят,
И натянутый, как тетива,
Ветер в соснах свистит,
Там много не говорят.
Поклонюсь я деревянной,
Избяной, изразцовой Руси,
Древлей, вещей, забытой,
Давней
Песней,  
Катящейся под уклон,
Словно колесо
Солнца. 

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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Спаси
Меня, Господи,
От того, чтобы вернуться сюда.
Иначе 
Я застыну как соляной столп.
И останусь тут 
Навсегда.    

* * *

Somewhere very far,
At the world’s end,
In the land you cannot see
There is an island,
Unmanned.  
There grass smells of grass,
Bright as fi re are glazed tiles,
And the wind among pines
Like a string is so tight.
They don’t talk there much,
I will bow to Russia such
With its izbas and tiles clear as glass.
Ancient,
which we forgot,
With its song,
which will down roll, 
Like the wheel
Of the Sun.
Save me, 
Oh, God
From returning here ever.
Or else
I will stand here like a pillar of salt
And will stay here
Forever.  



Весеннее настроение

Я гуляю под дождём,
Наслаждаюсь как ребёнок,
Мне и лужи нипочем:
Звук прохладных капель звонок.
Я гуляю не вдвоём,
Но тоска совсем не ранит:
Унесётся всё с дождём,
И покой в душе настанет.

ВАЛЕНТИНА ОРЕХОВА

Орехова Валентина Николаевна родилась 7 марта 1946 года в г. Керчи 
Крымской области. Окончила Днепропетровский железнодорожный институт 
по специальности «Пассажирское хозяйство». С 2019 года – действитель-
ный член Российского союза писателей. Стихи пишет с начальной школы. В 
2016 году издала свою книгу «Мелодия осеннего вальса». Публиковалась в 
литературных журналах «Три желания», «Петровский мост», «Отблески», 
«Северо-Муйские огни». Стихи печатались также в альманахах: «Поэтический 
мотив – 2017», «Поэтическая волна – 2017», «Восхождение – 2018», «Вдох-
новение – 2017», «Шёпот музы – 2018», «В лабиринтах межсезонья – 2019», 
«Новогодний фейерверк», «Стихи РСП – 2020». Номинант национальной 
литературной премии «Поэт года – 2017–2018», «Русь моя – 2018–2019». 
Лауреат и участник литературных конкурсов «Придумай продолжение лю-
бой книги – 2015», «Поэзия русской земли – 2018», «Новое слово – 2019».
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Вот и дождь уже слепой – 
Жить меня с улыбкой учит...
Солнце вышло, мир иной – 
Обновлённый! Что же круче?
Крылья выросли – взлечу...
Умещусь на тонкой ветке,
Всё смогу, что захочу!
В шоке падает соседка...
Кот Василий обалдел:
Всё, с ума сошла хозяйка.
Что случилось? Беспредел!
«Быстро с дерева слезай-ка!»
«Васька, брысь! Отстань, балбес,
Не мешай мне наслаждаться
Чистой глубиной небес
И… любимого дождаться!» 

Журавушка

Маленький журавушка
Сил не рассчитал 
И на трáву спелую 
Вдруг с небес упал!
Крылышки слабы ещё,
Надо подождать...
А ему, бесстрашному,
Хочется летать!
А ему, наивному,
Звёзды дарят свет!
Манят ночи звонами,
Только силы нет.
Собирает матушка
Зёрнышки с земли:-
«Ешь вот эти звёздочки
Силы и любви!
В них твоё спасение:
И полёт, и рост!»
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Мучает журавушку
Лишь один вопрос:
«Подскажи мне, матушка,
Почему я мал?
Почему легко с небес
Наземь  я упал?»
«Ты, сынок, торопишься
И взлететь спешишь,
Сам же ещё маленький,
Лишь народ смешишь!
Но однажды в добрый час
Станешь на крыло,
Это позже, а пока
Время не пришло...»
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Дикобразы

Услышала. Как-то запомнила сразу –
Сказал ироничный злодей,
Что мы, словно стадо слепых дикобразов,
Бежим по Планете людей,

Спешим, замерзая в просторах Галактик,
Сквозь дождь и пурги виражи,
И наша одна из излюбленных тактик – 
Колоть тех, кто ближе бежит.

Но сердце нам так одиночество студит,
Что меркнет вселенская мгла,
И каждой из тысяч игольчатых судеб
Так хочется просто тепла...

ТАТЬЯНА ЦАРЁВА

Царёва Татьяна Александровна родилась и живёт в Москве, член Со-
юза писателей России (МГО СПР), член Союза литераторов России (СЛ РФ), 
автор поэтических сборников «Голубая звезда», «Гирлянды из грусти», «Дорога 
к дому», «Живущая в двух мирах», имеет публикации в газете «Московский 
литератор», в сборниках «Библиотека современной поэзии», различных 
коллективных альманахах.
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А холод вокруг всё сильней и суровей,
Друг к другу неловкий шажок –
Мы греемся капелькой собственной крови
И крови колючей – чужой,

И вновь разбегаемся, зло ощетинясь,
Как крысы с борта корабля,
Опять оставаясь в бескрайней пустыне
Планеты с названьем Земля...

Однажды пойму, продираясь сквозь фразы,
Сквозь неба бездонного хмурь:
Я тоже один из слепых дикобразов,
Но только иголками внутрь.

Один день

Подари мне всего один День – 
Где нет «завтра» и где нет «вчера»,
Там, где морщится моря шагрень,
Прибиваясь к лиловым горам,

Где закаты горят как пожар,
А в лощинах туман словно дым,
И сливается солнечный шар
С полукругом луны золотым,

Где смыкается небо с песком,
А меж ними лазурная нить,
И прибой дышит тихим зверьком,
Словно сказку боясь разбудить,

Там, где падает звёздная тень
И цветы на полянах звенят...
Подари мне всего один День – 
Просто вспомни в нём там про меня.



Рас-COVID-19…

Рас-COVID же твою 19!
Вот, добавилось в жизни проблем – 
Мы стараться должны, напрягаться,
Нам теперь так неласково всем.

Не сходить никуда, не согреться,
От другого не вспыхнуть огня,
И болит одинокое сердце
Карантинной весной у меня.

Как у классика – нету собаки.
Пандемией накрылся Париж.
Кто нам эту чуму забабахал…
Бляха-муха, летучая мышь.

СЕРГЕЙ ЧЕРНОГЛАЗКИН

Черноглазкин Сергей Юрьевич, 55 лет, проживает в г. Москве. Автор 
книг стихов и других публикаций. Лауреат и финалист ряда литературных 
конкурсов. Член РСП.
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Мои сани

Как известно, на Руси Новый год отмечают дважды. Один раз, как 
во всём мире, – 1 января, а второй – в ночь с 13 на 14 января. И 

называется этот праздник старый Новый год. Никому в мире непо-
нятно, а нам понятно. На селе этот праздник отмечают по-особенному: 
с застольями, гаданиями, ночными шутками, больше похожими на 
озорство и хулиганство. Причём участвуют в этом как дети, моло-
дёжь, так и взрослые. Одна из таких «шуток» – это воровство саней, 
хотя воровством это и не является. Важно увезти сани от дома, чтобы 
хозяин не услышал (а то будет гнать молодёжь по деревне с криками 
и угрозами) и спрятать их где-нибудь так, чтобы было либо трудно 
найти, либо тяжело достать.

Виктор Смирнов – человек в деревне новый, недавно пришёл 
жить к незамужней женщине и благодаря своему весёлому нраву 
быстро прижился. Работал в колхозе, за ним закрепили лошадь, 

Кузьминский Геннадий Алексеевич родился в Ярославской области. 
После окончания мореходного училища работал электромехаником на судах 
торгового флота. Служил в рядах Советской армии. С отличием окончил юри-
дический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и последующие годы работал 
по вновь полученной специальности юриста. Член Союза писателей России. 
Его стихи и прозаические произведения наполнены романтикой счастливой 
юности. Деревенская тематика и присущая деревенской жизни простота и 
непосредственность отношений между людьми является основным мотивом 
его творчества.

ГЕННАДИЙ 
КУЗЬМИНСКИЙ
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и, естественно, были телега и сани. Ну а коль взялись воровать сани, 
то у всех подряд. Спустить сани Смирнова в пруд с крутыми берегами 
было неинтересно. Пруд находился почти под окном, один берег 
был пологий, запрягай прямо в пруду лошадь и выезжай, не проявив 
смекалки. Поэтому их увезли подальше от дома и перебросили через 
ограду в палисадник дяде Грише.

Ни Смирнов, ни дядя Гриша ночью не спали, а прислушивались, 
не пришли ли к дому незваные гости, потому что каждый из них 
сам в своё время участвовал в староновогодних чудачествах и 
знал, что могут прийти. Пока Смирнов одевался-обувался и вы-
бегал на улицу, сани уже валялись в палисаднике у дяди Гриши, 
а ребятня разбежалась и попряталась, потому что видели, что 
погоня уже началась.

Дядя Гриша тоже всё слышал и поспешил на улицу. У палисадника 
они и встретились. Дядя Гриша недолго думая схватил из поленницы 
полено и стал охаживать им по спине и по голове Смирнова, тот – 
бежать, дядя Гриша за ним.

 – Григорий Фёдорович, это мои сани, у меня их украли, это не я 
их туда закинул, – на бегу взмолился Виктор.

– А мне разбираться некогда, чьи это сани и кто их туда забро-
сил, – произнёс дядя Гриша и ещё разок на всякий случай врезал 
«хулигану» по спине, но уже не так сильно.

– Дядя Гриша, пацаны сани увезли. Думал, догоню, не догнал, 
разбежались, – оправдывался Виктор.

– Спал, наверное, с Зойкой, за сиську её держал, вместо того чтобы 
сани сторожить, – возмущался дядя Гриша. – Привязывай на цепь, 
как Коля Шапкин, если от Зойки оторваться не можешь.

– У меня сани украли, и мне же попало, – чуть не плача говорил 
Виктор, почёсывая голову, на которой уже росла приличная шишка.

– Без очков, не разобрал. Ладно, не обижайся, пойдём поку-
рим, – успокоил его дядя Гриша. – Подумаешь, пару раз полешком 
получил, чай, не обухом.

Настроение у дяди Гриши было новогоднее, радовался, что не 
зря ночь не спал. 

Подошли к палисаднику, закурили, поговорили о том, как утром 
сани вытаскивать будут, чтобы палисадник не поломать, и кого на 
помощь позвать. Вспомнили, как сами когда-то чудили и какие про-
делки ещё бывают в такую весёлую ночь. Дядя Гриша погоревал, что 
молодость да, впрочем, и сама жизнь, проходят быстро.
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– Ладно, иди к своей Зойке, спи, теперь тебе сторожить нечего, я 
твои сани посторожу, – посмеиваясь, сказал дядя Гриша, и они разо-
шлись, каждый в свою сторону. 

Утро выдалось тихое, морозное и прозрачное. В домах загорал-
ся свет, из труб столбом поднимался дым, и разносился приятный 
запах затопленных печей. Виктор быстрым шагом приближался к 
дому дяди Гриши, поглядывая в палисадник, где лежали его сани. 
Подошёл к дому, постучал в дверь и стал ждать выхода Григория 
Фёдоровича, переминаясь с ноги на ногу и перекидывая шапку с 
одного уха на другое. 

Через несколько минут вышел Дядя Гриша, Виктор отпрянул от 
двери.

– Не бойся, без полена, – посмеиваясь, произнёс он и протянул 
страдальцу руку. Поздоровались.

– Вдвоём не вытащим, надо позвать кого-нибудь. Иди позови 
Борисовых ребятишек да Николая – чай, не спят, – сказал Григорий 
и показал рукой на противоположный посад, где в домах светились 
окна, – а я пока подумаю.

Вскоре пришёл Мишка, а вслед за ним и Виктор с Николаем. Вик-
тор с Мишкой полезли через заострённый штакетник в палисадник. 
Сделать это оказалось непросто. Мишка удивлялся: как ловко это 
вчера ночью у него получалось? С грехом пополам и чертыхаясь 
перелезли. Виктор ещё раз поправил на голове шапку и развёл 
руки в стороны:

– Дядя Гриша, это не мои сани!
Глаза дяди Гриши округлились, а рука потянулась к поленнице: 
– Как не твои? Вчера были твои, а сегодня уже не твои? Мало я 

тебя вчера поленом отходил. Всё проспал: и свои сани, и чужие. У 
меня-то, как видишь, не пропали, – и замахнулся поленом.

Виктор рванул с места и очень ловко перемахнул через штакет-
ник наружу:

– Дядя Гриша, я же видел, как мои сани ночью в палисадник за-
бросили, а это не мои.

Григорий бросил в снег полено, и все, кроме Мишки, стали раз-
глядывать сани. Мишка-то знал, чьи они. Григорий поправил очки и 
произнёс:

– Это сани Миши Никонова, это я ему передок в позапрошлом 
годе менял. Надо за ним сходить, поможет, они тяжёлые.



Свет столицы  •  ïðî çà

Ходить за ним не пришлось. Он уже сам шёл по дороге, озираясь 
по сторонам. А на противоположном посаде стояли Нина с Клавдией 
и, тихо переговариваясь, смотрели на мужиков.

– Михаил, чего же ты за своим имуществом не смотришь? – начал 
Григорий Фёдорович. – Я за вас за всех, что ли, сани сторожить должен? 
Полезай в садок, вытаскивать будем, а то я их на дрова пилить начну.

– Пусть Николай с Витькой слазают, чай, помоложе. Витька, а 
твои-то сани за депом, я видел, думал мои, вверх полозьям валя-
ются, – обрадовал Виктора Михаил.

Виктор, Николай и Пашка, случайно шедший мимо, забрались в 
палисадник, и процесс пошёл. Бригадиром был Николай. Возились 
довольно долго, снег был выше колен, но вытащили, не сломав ни 
одной штакетины. Все остались довольны, даже Мишка. 

– Николай, а не ты ли их мне в садок забросил, уж больно ловко 
ты руководил, как будто знаешь, как их туда-сюда таскать, – смеялся 
довольный дядя Гриша.

– Всё, отошло то время, – отнекивался Николай, – а в молодости 
всякое бывало, и не такое вытворяли.

– Смирнов, беги за бутылкой, зря, что ли, твои сани всю ночь 
стерёг, – не унимался дядя Гриша.

– Дядя Гриша, так это не мои сани! А за бутылкой я мигом, у Зойки, 
чай, есть!

– Вчера были твои, сегодня не твои – что они, с крыльями, что ли? 
Мало я тебе вчера шишек насажал. Ладно уже, идите за лошадями да 
запрягайте, пока я не передумал.

Народ разошёлся. Григорий с Николаем ещё постояли поболтали 
и тоже направились по домам. 

Наступил Новый год!



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

Девочка-обезьянка 

Кокосовые деревья высотой метров под тридцать стояли, плот-
но окружив небольшие постройки, служившие жилищем в этих 

местах. Кокосы были единственным средством для существования 
семьи из пяти человек. Пятым членом семьи – помимо матери, отца 
и двоих детей – являлась маленькая кроткая обезьянка по кличке 
Руфу. Она была такая прыткая, лёгкая и веселая, что казалось, будто 
она безмерно счастлива. Счастлива тем, что рано встаёт, мало, но 
калорийно питается, любит играть в жмурки и лазать по высоким 
кокосовым деревьям за их сочными плодами. Человеку довольно 
трудно выполнять эту изнурительную работу, а в округе только про-
дажей кокосовых орехов и живут. 

Трудовой день уже подошёл к своему завершению, когда малень-
кая попрыгунья сбросила вниз еще несколько плодов. Отец семей-
ства, тренер и воспитатель Руфу, даже слегка удержал её за цепкую 
ручку, не позволяя больше подниматься вверх по дереву. Для неё 
это было уже перевыполнением дневной нормы: как бы не сказалось 
на здоровье? А обезьянка была единственной добытчицей семьи. 
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Глазки у неё слегка покраснели от напряжения, но по молодости 
лет ей всё казалось забавной игрой. Маленькие её ножки могли по-
крыться мозолями, что сулило дополнительные расходы на лечение 
стоп. Глава семейства взял баловницу на руки и бережно прижал 
к сердцу, успокаивая её легкими поглаживаниями по голове. Она 
смотрела на него тёплыми блестящими глазами, кротко моргая от 
благодарности за доброе отношение. 

Пройдя так несколько метров, они подошли к большой бадье с 
водой, и хозяин, посадив Руфу на колени, стал одной рукой, смоченной 
водой, протирать ей лицо и глаза. Она смеялась и махала ручками, 
будто старалась спрятать глаза от мокрой воды. Но умывание она 
любила и понимала, что вода приносит облегчение после трудового 
дня на солнце, когда она поднималась вверх по деревьям, отцепляя 
и сбрасывая кокосовые орехи. Хозяин посмотрел её ладошки, и ему 
показалось, что она натёрла пальчики. Он опустил сначала одну её 
ручку в кадку с водой, потом другую и начал массировать каждый 
уставший от напряжения её пальчик. Обезьянка позволяла проде-
лывать с собой такое каждый день, и ей нравилось избавляться от 
усталости подобным народным способом.

Когда все маленькие её пальчики на руках и ногах были хорошо 
вытерты махровым полотенцем, она уж совсем разбаловалась и 
легла на спину. Тогда человек стал щекотать её теплый животик, как 
маленькому ребёнку. Она откровенно забавлялась этой игрой и из-
давала лёгкие звуки радости. Можно было подумать, что это живое 
существо и не знало вовсе никаких забот, долгих месяцев тренировок 
и привыкания к труду. 

Хорошо обученные обезьянки дорого стоят. Продав такую зве-
рушку, можно оплатить учёбу своему ребенку в частной школе, что 
и делают многие, хотя расставаться со смышлёным существом, в 
которое столько вложено, очень трудно. 

Руфу, конечно, утомилась после водной процедуры, и ей уже за-
хотелось спать. Но перед сном надо было её накормить. Особенно 
она любила мороженое с зёрнами граната. Вот такая была гурманша. 



НИКОЛАЙ НИЗИЕНКО

Моя мечта

Я всегда думаю о тебе, дружочек мой, хотя никогда не видел тебя. 
Глаза у тебя должны быть большими и ласковыми, и совсем не 

важно, какого цвета. Ноги – высокими и стройными. Не люблю ко-
роткие и кривые ноги. Хочу, чтобы понимала меня с полуслова, мою 
тонкую ранимую душу. Будь со мной летом и зимой, весной и осенью, 
в городе и деревне. Броди со мной по полям и лугам и по грибы даже 
со мною ходи. Всюду со мною будь верной и преданной, и я отвечу 
тебе тем же. Я буду кормить тебя лучшими блюдами, которые буду 
готовить сам. И даже если ты в один из прекрасных вечеров захочешь 
на время покинуть меня, то я с радостью отпущу тебя в ночь, лишь 
бы тебе было хорошо, дорогая моя псина.

Всю жизнь я мечтаю завести собаку.

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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Притча

Летом, то было в деревне, в жаркую пору,
В полдень встретились мы случайно.
Старик сидел одиноко на брёвнышке,
Руки сухие сжимали суковатую палку,
А дёсны пустые его жевали спелое яблоко.
Я рядом присел.
 – Сынок, ты откуда приехал? Что-то никогда не видал я
тебя в здешних краях.
Я почему-то всё рассказал ему.
Он дал мне много мудрых и дельных советов.
 – Сколько лет тебе, добрый старик? – спросил я,
вглядываясь в его утомлённое жизнью лицо.
Я просто вздрогнул, услышав: «Сто три».
 – Но как же ты жил? Наверное, не пил, не курил,
Что так хорошо сохранил память и ясность ума?
 – Что ты, сынок?! Я очень бурно жил, и пил, и курил,
и женщин много любил, но всю жизнь я помнил
и выполнял заповедь одну: «Никогда не общайся с дураками.
От них все беды и болезни».
Вот так я, сыночек, и жил.

Вчерашняя встреча

Она была молода и очень красива. Две станции я украдкой лю-
бовался ею. Всю жизнь меня влечёт красота. На этот раз я был нео-
сторожен. Наши глаза встретились, и, о чудо, она широко улыбну-
лась мне, сверкнув здоровой белизной зубов, а сочные губы про-
шелестели: «Здравствуйте». От неожиданности я вздрогнул, весь 
как-то подобрался и выдохнул: «Добрый день». «Станция “Про-
летарская”», – сообщил радиоголос, и я оказался на платформе 
метро. Красавица вышла тоже и лёгкой походкой направилась к 
выходу. Я стремительно ринулся вслед. Вскоре мы оказались на 
улице. И тут только я понял, что она спешит в институт, в котором я 
преподаю, а она, видимо, учится. И мне почему-то стало грустно…



ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

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

Русская француженка Маяковского 

(Татьяна Яковлева)

Представьте себе высокую, стройную, красивую блондинку 
22 лет в элегантном чёрном платье, в надетой чуть набекрень 

небольшой чёрной шляпке, украшенной чуть вздёрнутым маленьким 
бантиком в тон, к тому же обладающую очень красивыми ногами. 
Позднее сама Марлен Дитрих, общаясь с американским корреспон-
дентом, в ответ на его вопрос, правда ли, что её ноги считаются 
самыми прекрасными в мире, скажет: «Так говорят, но у Татьяны 
Яковлевой лучше».

Представьте, что вы, только что познакомившись с этой моло-
дой, благоухающей духами девушкой в Париже, случайно узнали, 
что эта рослая, загорелая золотоволосая красавица с безупречной 
фигурой – не француженка, а чистокровная русская… У неё краси-
вая, без акцента, правильная русская речь, она хорошо знает и лю-
бит русскую поэзию (особенно женскую – Ахматовой, Цветаевой), 
русскую живопись, музыку, оперу, балет, вы узнали её как интерес-
нейшую собеседницу, в своём юном возрасте много пережившую 
как на родине в России, так и к 1928 году во Франции.
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А теперь представьте, что в Париже напротив красавицы стоит 
незаурядный, уникальный русский поэт, которого зовут Владимир 
Владимирович Маяковский. Разве можно было сразу, с первого же 
взгляда и первых фраз при общении не влюбиться в такую даму?

Первая встреча Татьяны Алексеевны Яковлевой с Маяковским 
произошла случайно, в приёмной у доктора. Татьяна обратилась к 
врачу в связи с обострением хронического бронхита, а Маяковский 
банально простудился. В приёмной они общались очень недолго. 
Владимир Владимирович галантно пропустил Татьяну вперёд, но 
попросил подождать его после приёма. Выйдя от врача, Маяков-
ский остановил такси и пообещал проводить Татьяну по домашне-
му адресу. В такси, почти ничего не зная о только что встреченной 
и очень понравившейся ему русской девушке, он признался ей в 
любви… Произошло это 25 октября.

А биография русской француженки была достаточно интерес-
ной.

Татьяна Алексеевна Яковлева родилась в России в Санкт-Петер-
бурге 7 апреля 1906 года. Её отец, Алексей Евгеньевич Яковлев, был 
известным инженером и архитектором. Мать, Любовь Николаевна 
Аистова, была женщиной утончённой красоты, она свободно вла-
дела четырьмя языками и отличалась изысканным вкусом. Дед 
Татьяны Алексеевны, Евгений Яковлев, был морским офицером, а 
бабушка, Софья Кузмина, – одной из первых женщин, окончивших 
Петербургский университет, которая далее получила степень бака-
лавра философии в Германии, в Берлине.

По линии отца Татьяна была в родстве с крупнейшими купече-
скими семьями и знатными дворянскими родами России. По линии 
матери она была близка к искусству. Дед, Николай Аистов, был про-
славленным танцовщиком и режиссёром Мариинского театра. Брат 
отца, Александр Евгеньевич, стал известным художником. Сестра 
отца, Александра Евгеньевна, Татьянина родная тётка, которую в 
семье называли Сандрой, была солисткой Мариинской оперы и 
в конце концов стала любимой сценической партнёршей Фёдора 
Ивановича Шаляпина.

Двумя годами позднее Татьяны, в 1908 году, в семье появилась 
младшая дочь, которой дали имя Людмила, но в семье звали Ли-
лей.
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Девочки росли и развивались в семье в окружении гувернанток 
и домашних учителей. Таня с детства пристрастилась к книгам, мно-
го читала и, обладая прекрасной памятью, многое из прочитанного 
помнила наизусть. Особенно она любила поэзию: несколько сотен 
стихотворений легко запоминались и как бы сами собой сохраня-
лись в голове. В девичестве она запоем читала романы, пробовала 
писать собственные стихи, но быстро поняла, что в поэзии женщи-
ны, за малым исключением, не соперники мужчинам.

Жизнь в Петербурге была интересной и яркой, потому что в се-
мье любили театр, оперу, балет, музыку, посещали музеи, выставки, 
концерты, слушали не только отечественных, но и зарубежных ис-
полнителей.

Через некоторое время Яковлевы переехали из Петербурга в 
Вологду и определённое время жили там, так как Алексей Евгенье-
вич возглавил в этом городе строительство городского театра.

Следующим местом переезда семьи Яковлевых стала Пенза. В 
этом городе глава семьи по собственному проекту начал строить 
Зимний театр. Этот тихий, расположенный на горах зелёный город 
пришёлся по душе Алексею Евгеньевичу, и Яковлевы приняли ре-
шение окончательно осесть в нём.

Но началась Первая мировая война. Алексея Яковлевича при-
звали в армию.

Как квалифицированный инженер, он не был на фронте, но про-
пал без вести. 

В 1916 году его направили в США для закупки вооружения. А что 
с ним случилось далее, какие испытания приготовила ему судьба, 
где подстерегла его смерть, никаких сведений семья не получила. 
И с этого времени дела семьи покатились вниз, все её члены под-
верглись очень нелёгким испытаниям. Произошедшие в 1917 году 
Февральская и Октябрьская революции ещё больнее ударили по 
семье Яковлевых. Сначала семья кое-как перебивалась заработка-
ми Любови Николаевны. Она давала уроки музыки и иностранных 
языков. Но когда желающие учиться разбежались в связи с дорого-
визной жизни и отсутствием средств на учёбу у частных учителей-
преподавателей, Яковлевы впали чуть ли не в нищету. Пришлось 
распродавать имущество, выпрашивать и выменивать за платья и 
другую одежду промёрзшую картошку на рынках и по деревням, 
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отапливать выстуженные комнаты старинной мебелью, альбомами, 
книгами, картонными коробками из-под платьев, обуви и шляп. Та-
тьяна часами пропадала в госпиталях, читая раненым стихи. Те, в 
свою очередь, восхищаясь мастерством худющей от хронического 
недоедания девушки, протягивали ей в благодарность кусочки хле-
ба из собственного армейского пайка. Так семья жила несколько 
лет. У Татьяны развился множественный фурункулёз, она беспре-
рывно кашляла, испытывала боли в грудной клетке, у неё подозре-
вали даже туберкулёз.

Между тем Софья Петровна (бабушка Татьяны) и Любовь Нико-
лаевна (мать) уже давно перебрались к сыну-художнику в Париж. 
Александр Евгеньевич Яковлев жил за границей с 1916 года. Письма 
из России вызывали тревогу за жизнь внучек – Татьяны и Людмилы. 
Особенно беспокоило довольно опасное состояние здоровья Тани.

Получить разрешение на выезд за границу из Советской России 
даже на лечение оказалось весьма непростым делом. Александр 
Евгеньевич Яковлев занялся этим делом сам, а когда понял, что ни-
чего не получается, обратился за помощью к владельцу фирмы «Си-
троен», с которым сотрудничал как известный модный художник. 
Лишь к середине 1925 года удалось получить разрешение и офор-
мить все необходимые документы.

И вот 19-летняя Татьяна Яковлева, больная, одинокая и раздав-
ленная всеми трудностями жизни в России после Первой мировой 
и Гражданской войн, в 1925 году оказывается во Франции, в Париже.

В семье сразу поняли, как ей нужно помочь прийти в себя, подле-
читься, привыкнуть к незнакомой буржуазной стране и стилю жизни 
в ней. Татьяну отправили на юг Франции, где она отсыпалась, лечи-
лась, отдыхала, отъедалась и постепенно возвращалась к условиям 
нормальной жизни. Когда девушка вернулась в Париж, она быстро 
влилась в его жизнь. Дело в том, что её дядя-художник был успе-
шен и известен в Париже как в кругах артистической богемы, так и 
среди эмигрантов из России. Конечно, это облегчило знакомство с 
ними для Татьяны. Но и сама девушка была чудо как хороша внешне 
и очень интересной, знающей и воспитанной собеседницей.

Итак, Маяковский познакомился с ней в Париже, когда она про-
жила в нём уже три года. С 25 октября до 2 декабря, до самого дня 
отъезда Маяковского в Россию, все эти 38 дней они встречались 
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ежедневно втайне от семьи Татьяны, справедливо опасаясь, что 
Яковлевым не понравятся встречи их с таким трудом вытащенной 
из России родственницы с главным большевистским поэтом. Мая-
ковский и Татьяна ходили по музеям и кинотеатрам, обедали в де-
шёвых бистро, где было меньше риска встретить кого-нибудь из 
респектабельных знакомых Яковлевых.

Художник Василий Шухаев, в доме которого часто бывали Та-
тьяна и Маяковский, в своих записках вспоминал: «Это была заме-
чательная пара. Маяковский очень красивый, большой. Таня тоже 
красавица – высокая, стройная, под стать ему».

Уезжая, Маяковский оставил заказ в цветочном магазине. Каж-
дое воскресенье Татьяна получала из него букет роз и каждый раз – 
новое короткое стихотворение поэта. Она потом признавалась ма-
тери: «Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след…»

Вернувшись в Москву, Маяковский мог думать только о Татьяне. 
Он посылал ей телеграммы, книги, хлопотал о её семье, оставшейся 
в Пензе, помогал организовать выезд в Париж её сестре Людмиле. 
Правда, она сможет уехать за границу только в 1930 году.

В 1929 году Маяковский снова приезжает во Францию и оказы-
вается в Париже 22 февраля. Знакомые тут же ему в подробностях 
рассказали обо всех реальных и мнимых поклонниках Татьяны, 
пересказали все сплетни и слухи на её счёт. Но Маяковский был на-
столько влюблён, что даже собирался жениться на Татьяне и пере-
везти её в Москву. 

А если Татьяна на это не согласится, поэт был готов остаться в 
Париже – лишь бы быть рядом с нею! Страдания Владимира Вла-
димировича от ревности были невыносимы. Он уговаривал Татьяну 
выйти за него замуж. Но чем более настойчиво Маяковский упра-
шивал её, тем больше она сомневалась. Да и правда: зачем возвра-
щаться в страну, из которой она с таким трудом уехала, из которой с 
такой радостью и надеждой на лучшую жизнь сбежала?

А внешне пара выглядела очень счастливой. В течение двух 
месяцев они каждый день встречались, ездили к морю, не рас-
ставаясь ни на минуту. «Он был абсолютный джентльмен ко мне, – 
писала Татьяна матери. – Это была сама нежность, сама любовь, 
само внимание. Это было что-то невероятное. Я такого никогда не 
видела».
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В Россию Маяковский уезжал в конце апреля, но все понима-
ли, что он скоро вернётся. Возвращение планировалось в октябре 
этого года. И тогда же Маяковский и Татьяна договорились оконча-
тельно решить вопрос о совместной жизни.

В Москве на Маяковского обрушилась масса дел. Проходят пре-
мьеры его пьес, огромное время занимает подготовка к персональ-
ной выставке, обширной и очень серьёзной работой оказывается 
издание собрания сочинений. Но каждый прожитый день начина-
ется и заканчивается переживанием огромной любви к Татьяне. 
Письма ей в Париж уходят из Москвы каждый день.

А ходатайство об очередной визе во Францию оказалось отвер-
гнутым. Маяковский отнёсся к этому как к помехе, но временной. 
Однако в этой ситуации он начал нервничать.

В это время Брики знакомят его с актрисой Московского Худо-
жественного театра и женой Михаила Яншина – красавицей Веро-
никой Полонской. От тоски, неуверенности и одиночества Маяков-
ский начинает ухаживать за ней.

В один из дней октября Лиля Брик как бы случайно читает при 
Маяковском письмо своей сестры Эльзы Триоле, присланное из Па-
рижа. Эльза пишет, что «Яковлева, с которой Володя познакомился 
в Париже и в которую ещё был по инерции влюблён, выходит за-
муж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в Париже, 
в белом платье с флердоранжем, что она вне себя от беспокойства, 
как бы Володя не узнал об этом и не учинил бы скандал, который ей 
может навредить и даже расстроить брак». Письмо было неправ-
дой, потому что виконт в нём не назван, о свадьбе, да ещё с упоми-
нанием виконта дю Плесси, о том, как свадьба будет обставлена, и о 
свадебном наряде Татьяны в начале октября ещё и речи не было.

Но Маяковский раздавлен. Больше он в Париж не пишет. А 14 ап-
реля 1930 года он покончил с собой. По уверению одного из друзей 
Маяковского, «Таня несомненно явилась одним из слагаемых общей 
суммы назревавшей трагедии. Это мне было известно от Володи…».

Внезапное и категорическое прекращение переписки с октября 
1929 года заставило Татьяну сделать вывод, что поэт её оставил и 
теперь уже никогда не вернётся к ней.

Но за Татьяной Алексеевной Яковлевой настойчиво ухаживал 
виконт Бертран дю Плесси, младший сын графа, представитель 
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хотя и обедневшей, но весьма знатной семьи. Это был красивый, 
блестяще образованный и обаятельный молодой человек, Обе се-
мьи весьма благосклонно смотрели на возможный союз дю Плесси 
и Татьяны Яковлевой. Правда, дю Плесси требовали, чтобы Татьяна 
перешла в католическую веру, Но когда Бертран во второй полови-
не октября в очередной раз сделал предложение руки и сердца, Та-
тьяна дала согласие и на брак, и на смену религии. Бертран не стал 
тянуть. 23 октября 1929 года молодые обвенчались.

Медовый месяц Бертран и Татьяна провели в Италии, откуда вы-
ехали в Польшу, в Варшаву, где Бертран получил пост торгового ат-
таше во французском посольстве. 

В положенное время Татьяна родила дочь, которой дали пыш-
ное имя – Франсин Людмила Полин Анна-Мари. Впрочем, Татьяна с 
любовью к малышке чаще звала её дома на русский манер Фрось-
кой.

В Варшаве жизнь молодой семьи вертелась вокруг французско-
го посольства. Часто бывая в нём на дипломатических, торговых и 
светских мероприятиях, Татьяна с удовольствием помогала жене 
французского посла, когда в этом возникала необходимость. В про-
цессе тесного общения Паулина Ларош дала Татьяне немало бес-
ценных уроков этикета и светского поведения. Паулина и Татьяна 
сдружились. Безупречный светский лоск, приобретённый Татьяной 
в Варшаве, служил ей хорошую службу до самых последних дней.

Впрочем, в Варшаве Бертран и Татьяна дю Плесси пробыли не-
долго – всего год, а далее возвратились в Париж. Причина проис-
шествия неясна до сих пор. Кое-кто считает, что Бертран оказался 
виновным в растрате каких-то сумм, принадлежавших посольству. 
По другой версии, Бертран, запутавшись в каком-то финансовом 
вопросе, решил воспользоваться дружбой своей жены с супругой 
посла, чтобы исправить положение и не получить наказание. Одна-
ко Татьяна, считая такой поступок потерей чести, отказала Бертра-
ну. Наконец, по третьей версии, Татьяна ненавидела жизнь вдали 
от Парижа, в том числе в Варшаве. Узнав о проступке мужа, Татьяна 
сразу поняла, что его дипломатическая карьера прервётся и воз-
вращение в Париж неизбежно. Отказаться от возвращения в Париж 
Татьяна не могла. Последней версии придерживается и Франсин, 
дочь своих родителей, та самая Фроська, которая в своей взрослой 
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жизни стала известной писательницей и призналась, что на многие 
произведения её вдохновила мать – Татьяна Алексеевна Яковлева.

По возвращении в Париж супруги охладели друг к другу. Точнее, 
между ними установилось какое-то безразличие. Франсин считала, 
что все последующие годы отец своим поведением мстил Татьяне 
за разрушенную карьеру.

Как бы то ни было, по возвращении в Париж супруги живут, поч-
ти не общаясь. Бертран занялся журналистикой, а Татьяна прямо 
в своём доме открыла шляпный салон. Мастерская была устроена 
рядом со спальней, а заказчиц Татьяна принимала в семейной го-
стиной. Она никогда не делала рисунков будущих моделей шляп. 
Восемь часов в день и триста шестьдесят дней в году она сидела 
перед большим овальным зеркалом и делала шляпки, глядя на своё 
отражение. На большом столе в гостиной был размещён солидного 
размера паровой пресс, а вокруг него лежали все необходимые для 
создания шляп составляющие: рулоны фетра, шёлка, парчи, шёлко-
вых шнуров, лент, перья павлина и белых цапель, шёлковые цветы, 
соломка.

Татьяна ухаживала за собой тщательно, для поддержания сво-
ей красоты она использовала внушительную батарею бутылочек и 
баночек и целых четырнадцать серебряных расчёсок разного ка-
либра.

Татьяна была поглощена и светской жизнью, которая имела для 
неё большое значение. В поисках новых клиенток она посещала 
сотни модных приёмов. Круг её общения составляли представите-
ли французской знати, богемы и русские эмигранты. Её окружали 
толпы мужчин, жаждущих её внимания, расположения и любви, но 
неизменно отвергаемые Татьяной. Однако за безупречный вкус и 
светские таланты она везде пользовалась огромным уважением.

К занятиям супруги Бертран относился весьма равнодушно, а 
круг её клиенток казался ему смешным. В их личных взаимоотно-
шениях давно угасли огонь и прежняя страсть. Муж стал изменять 
ей налево и направо. Однажды Татьяна вернулась с прогулки на лы-
жах раньше времени. И что же она увидела дома? Да просто застала 
супруга в постели с другой. Татьяна была ошарашена. Такого она и 
представить себе не могла. Однако, поостыв и поразмыслив, Татья-
на не стала подавать на развод. Ради дочери она решила сохранить 



п р о з а 51 

полную семью, принадлежность дочери к знати. Но с этого момента 
Татьяна посчитала себя свободной от брачных клятв.

Когда в 1939 году началась война, Татьяна узнала, что самолёт, 
в котором летел Бертран, был сбит над Гибралтаром. Дочери она 
решилась сообщить об этом только через год…

А за три года до начала войны, в 1936 году, Татьяна попала в страш-
ную аварию. Полицейские сочли её погибшей и отправили в морг. И 
только там врачи случайно установили, что она жива. Яковлева пере-
несла около тридцати пластических операций. Врачи сделали всё, 
что могли, чтобы вернуть ей прежнюю красоту. На память об аварии 
осталась искорёженная, но сохранившая подвижность кисть правой 
руки и выраженно хриплый голос из-за повреждений гортани.

В 1938 году, отдыхая во Франции на Лазурном Берегу, Татьяна 
познакомилась с Алексом Либерманом – журналистом и редакто-
ром одного из крупнейших французских журналов, сыном совспе-
ца Семёна Либермана, бывшего российского лесопромышленника, 
а затем экономического советника самого товарища Ленина. Через 
много лет Алекс вспоминал: «Когда Татьяна протянула мне руку, у 
меня буквально потемнело в глазах – настолько она показалась мне 
ослепительной… Когда наши пальца соприкоснулись, нас будто уда-
рило током». В Париж они вернулись вместе. Алекс Либерман стал 
постоянным гостем в доме дю Плесси, всюду появляясь вместе с Та-
тьяной. Конечно, это вызвало немалое неудовольствие Бертрана.

В начале 1941 года Алекс Либерман, Татьяна и Франсин пере-
бираются в США. 

И вся дальнейшая жизнь Татьяны Алексеевны Яковлевой про-
текала в этой стране.

В 1981 году Яковлева серьёзно заболела. Врачи запретили дли-
тельные поездки. Вся её светская жизнь перенеслась в коннекти-
кутское поместье Либерманов. Их русские друзья прозвали это по-
местье Либерманией.

Татьяна Алексеевна Яковлева скончалась 28 апреля 1991 года 
на 86-м году жизни. Её дочь Франсин вышла замуж за художника 
Клина Грея и родила двух сыновей. Творчество сделало её извест-
ной писательницей.
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Чернова Татьяна Михайловна – поэт, прозаик. Коренная москвичка. 
Окончила технический ВУЗ, работала инженером. Член МГО СП России, 
член Российского союза писателей. Была номинирована на премию «Поэт 
года – 2014» и «Поэт года – 2015», победитель в номинации «Лучшие поэты 
и писатели 2014 года» с вручением статуэтки «Золотое перо», победитель 
конкурса «Литературное достояние России 2015 года» с вручением медали 
Международной премии «Литературный Олимп». Автор сборников стихов 
«Акварельные сны» и «Во сне и наяву».

Все мы – космонавты...

Несколько лет назад человек первый раз полетел в космос. Для 
нас, детей, это событие стало потрясением. Мы все любили читать 

фантастику, а тут чудо случилось наяву, при нашей жизни. Мы оказа-
лись свидетелями величайшего события, да ещё главным участником 
его стал гражданин нашей страны – Юрий Гагарин. И конечно, все мы 
мечтали о космосе. Представляли, как люди будут летать на другие 
планеты так просто, как мы ездим на дачу на электричке.

Погода в это лето была переменчивой: то шли проливные дожди 
и мы проводили дни, собираясь вместе на чьём-нибудь чердаке, то 
солнце пекло так, что кожа слезала лоскутами с наших обгоревших 
плеч после долгих игр на поселковом пляже. Компания у нас была 
постоянной: мы все жили летом в одном посёлке, на одной улице. 
Мальчишек было гораздо больше, чем девочек, точнее – девочка 
была одна я, если не считать Васькиной трёхлетней сестрёнки. А 
мальчиков – пять. Игорька мы в расчёт не брали потому, что он в на-
ших проделках не участвовал, но был допущен присутствовать при 
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них, дав обещание никогда об увиденном не докладывать ни своим, 
ни тем более нашим родителям. Он слово держал и везде ходил вме-
сте с нами, и его советы, которые он нам давал, очень часто помогали 
нам выходить сухими из воды в довольно щекотливых ситуациях.

Итак, мы все мечтали стать космонавтами. Но нашу мечту омра-
чало одно обстоятельство: в космосе требовалось отменное здоро-
вье, чтобы преодолевать нагрузки при взлёте, невесомость в кос-
мосе, трудности при посадке. Мы понимали, что не каждого возь-
мут в космонавты: там нужны сильные, выносливые, терпеливые, 
не боящиеся боли люди. А ещё, как сказал мне отец, у космонавтов 
должен быть хорошо развит вестибулярный аппарат.

Мы с братом переглянулись, и я спросила отца, что это такое. И 
он долго объяснял нам, что люди, у которых этот аппарат отлично 
развит, могут долго кататься на карусели, качаться на качелях, ку-
выркаться много раз, нагибаться и быстро разгибаться, и потом у 
них совсем не кружится голова. Они могут сразу пройтись по ров-
ной линии, нарисованной на асфальте мелом, или по доске через 
канаву и не упасть туда. Или с первого раза, стоя с закрытыми глаза-
ми, могут без промаха поднести указательный палец к своему носу.

Я всё рассказала ребятам, и мы стали думать, как нам подгото-
виться ко всем испытаниям, чтобы потом нас наверняка приняли в 
космонавты.

Первым делом мы решили воспитывать в себе терпение. Сначала 
учились не бояться щекотки, что давалось непросто. Пушистым пё-
рышком щекотали друг у друга в носу. Чихали, морщились, но через 
какое-то время стойко выносили эту пытку, и лишь лёгкие подраги-
вания ноздрей выдавали, насколько великим стало наше терпение.

Но со щекоткой пяток дело обстояло хуже. Мы гоготали так, что со-
седка тётя Таня боялась, что куры перестанут нестись и она останется 
без яиц. Но скоро и с этой проблемой было покончено: при щекотке 
пяток только чуть-чуть подёргивались ноги, но никто уже не смеялся.

Следующим этапом было отучение от хохота при щекотке шеи и 
боков. Процедура была довольно жёсткой, но действенной. Испы-
туемый, уцепившись руками за нижнюю ветку старого дуба так, что 
не мог достать ногами до земли, должен был вынести три минуты 
интенсивного щекотания боков и шеи, находясь в подвешенном 
состоянии над корытом с разведённым водой навозом, который 
Васькина мама приготовила для полива огорода.
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Как орали мы, чувствуя неотвратимость падения в это корыто, 
когда последние капли терпения иссякали и, глупо хохоча, мы плю-
хались в вонючую жижу! После такого купания вход в наши дома 
был запрещён, и приходилось прямо в одежде нырять в пруд и воз-
вращаться домой с лёгким душком самодельного удобрения, исхо-
дящим от нашей одежды. Но мы не отступали.

Удивительно, но с болью мы справились легче, чем со щекоткой! 
Мы резали себе ладони осокой, жгли крапивой голые животы, сажа-
ли на руки пчёл и терпели их укусы, вытирая потом тайком выступаю-
щие слёзы. Ходили босиком по раскалённому в жаркие дни асфальту.

Успехи окрыляли нас! Казалось, все испытания были пройде-
ны: мы не боялись (почти) щекотки, терпели боль, могли сидеть 
под водой целую минуту, научились хранить тайны и говорить на 
секретном языке зашифрованные фразы, вставляя перед каждым 
слогом только нам известный слог, например «ри». И тогда простое 
предложение, например «Иди сюда», выглядело как настоящая тай-
нопись: «Ри-И  ри-ДИ  ри-СЮ  ри-ДА». И мы были уверены, что нас 
никто из чужих не поймёт. Мы быстро бегали и даже могли подтяги-
ваться на ветках или турнике – правда, не больше трёх-пяти раз. Мы 
почти гордились собой.

Но с вестибулярным аппаратом дело не ладилось. Мы кружились 
на месте, сначала с открытыми глазами, но всё равно падали на траву, 
переворачивались на спину, и в глазах всё мелькало. Казалось, что 
мы, лёжа на спине, падаем в небо. Кого-то тошнило, кто-то долго не 
мог встать даже на четвереньки. Ничего не получалось... Тогда реши-
ли завязывать глаза. Стало ещё хуже. Кто-то вспомнил, что в един-
ственном в посёлке детском саду есть карусели, но они были очень 
маленькими, и после нескольких вечерних тренировок одно кресло 
отвалилось, и сидевший на нём Толик разбил себе при падении нос и 
сильно подвернул ногу. Но по-прежнему, даже после упражнений на 
карусели мы не могли сделать по прямой и пяти шагов.

Тогда мы придумали новое испытание для укрепления нена-
вистного нам теперь аппарата.

Всё к той же ветке старого дуба мы привязали верёвку с неболь-
шой петлёй, в которую, вставая на руки с помощью товарищей, встав-
ляли ногу так, чтобы, если станет совсем плохо, можно было, опер-
шись руками о землю, освободиться от петли и мягко свалиться вниз.
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Когда очередной будущий космонавт был готов, мы раскру-
чивали его, висящего вниз головой, со страшной скоростью. Вра-
щаясь вокруг собственной оси, никто не выдерживал и тридцати 
секунд и с криком падал на заботливо приготовленное сено, с 
глухим ударом головой о землю, не успевая подставить рук. Вы-
сота была небольшой, чего нельзя сказать о шишках, появляв-
шихся на наших головах, превративших их в бугристое подобие 
гранат-лимонок или ананасов. Чтобы не получить более серьёз-
ных травм, от этого испытания нам пришлось отказаться. Мы 
были в отчаянье. Вопрос о вестибулярном аппарате всё больше 
беспокоил нас.

И как всегда в нужный момент, раздался тихий голосок Игорька, 
всё время наблюдавшего за нами: «Я знаю, что нужно делать». Все 
наши побледневшие от тяжких испытаний мордашки повернулись 
к нему с надеждой. Игорёк продолжал: «У Витькá папка – шофёр, 
вы знаете, он возит песок на огромном самосвале из карьера возле 
реки. И если мы достанем покрышку от колеса этой машины, я под-
скажу, что делать дальше».

Тут Витёк вспомнил, что у них во дворе лежит старая покрышка 
от отцовского грузовика – она продырявилась, её заменили на но-
вую, а эту отец привёз на свой участок, середину заполнил землёй, 
и бабушка Витькá посадила там цветы. Многие в то время использо-
вали старые покрышки для самодельных клумб.

Мы сначала не поняли: как покрышка может нам помочь развить 
этот проклятый вестибулярный аппарат, без которого невозможно 
стать космонавтом? Тут опять вмешался Игорёк: «Давайте сначала 
мы освободим её от цветов, вымоем, перетащим в укромное место, 
а потом я всё расскажу». Авторитет Игорька был очень высок, и мы, 
не обладавшие столь широким кругозором, безропотно повинуясь 
его командам, принялись за дело. 

Ох, как трудно было очищать покрышку от земли и цветов, а ещё 
гораздо труднее – поднять и выкатить эту громадину с участка, да 
так, чтобы Витькина бабушка не заметила, как мы разоряли плоды 
её трудов! Мы были ловкими, вёрткими, довольно сильными деть-
ми, но даже вшестером не смогли поставить покрышку вертикаль-
но, чтобы откатить в безопасное место: ведь она в диаметре была 
больше метра! Но всё же мы справились и с этой задачей.
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И вот перед тем, как установить покрышку для испытаний, Иго-
рёк наконец посвятил нас в свой замысел. Суть его была такова: ис-
пытателю нужно было забраться внутрь покрышки, что позволяли 
сделать её габариты и крепость резины, а также размеры наших 
тщедушных тел (не считая, конечно, тела толстого Васьки). Потом 
следовало укрепиться там, упершись ногами и зацепившись за вну-
тренние края руками. Остальные должны столкнуть покрышку с 
горки и бегом сопровождать её, пока она будет катиться, не давая 
ей упасть набок, свалиться в канаву, пруд или врезаться в забор, 
бочку или ещё во что-нибудь.

Долго спорили, кто будет первым. Выспорила я. Засунув меня в 
покрышку, как в капсулу спускаемого аппарата, с известным возгла-
сом «Поехали!» ребята отпустили «тренажёр» с горки...

Всё замелькало перед глазами: я не понимала, что происходит. В 
голове всё перемешалось, и я боялась только одного – выскочить из 
покрышки. А скорость нарастала. Ребята отстали, а покрышка, катив-
шись всё быстрей и быстрей, начала подпрыгивать всё чаще и выше...

И вдруг, завалившись набок, стала с дребезжанием вертеться 
на месте как монетка, брошенная на стол. Мне показалось, что это 
длится вечность. Я держалась из последних сил, и, когда уже каза-
лось, что я выпаду из неё, покрышка с глухим звуком окончательно 
рухнула на землю, а я вывалилась изнутри покрышки в её середину, 
свернувшись грязным клубком...

Ребята подбежали, стали теребить меня, а я боялась открыть 
глаза... И когда меня вытащили оттуда, я не смогла стоять на ногах: 
коленки мои подгибались, всё вокруг вращалось с бешеной скоро-
стью, руки безвольно висели вдоль тела, и я вновь и вновь валилась 
на траву... Целый час я не могла прийти в себя. И только после хо-
лодного «душа» из ведра я смогла на четвереньках уползти домой. 
Я не ела два дня, не замечала разбитых коленок и локтей и проле-
жала всё это время в гамаке на веранде, слушая шелест вновь на-
чавшегося дождя. Дождь дал нам всем передышку, как бы намекая: 
а не слишком ли сложные испытания вы придумали себе? Но нет, 
мы так не считали, и тренировки решено было продолжить.

Я почти оправилась, голова не кружилась и на вопросы ребят 
«ну ты как?» небрежно отвечала: «Нормально». Восхищённые моим 
мужеством, товарищи снова стали спорить, кто в это раз первым 
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удостоится подвергнуться столь ответственному испытанию, при-
ближающему нас к главной мечте – стать космонавтами. Кулаками 
и криками это право «заслужил» Васька. Да, тот самый Васька – тол-
стый, сильный, спорить с которым было почти бесполезно, зная, а 
порой ощущая на своих боках всю силу его веских «аргументов», 
коими оказывались, как вы уже догадались, его огромные кулаки. 
Нет, он не был злым, но, не имея достаточных знаний, он не мог как 
Игорёк мощью интеллекта отстоять свою правоту, а поэтому поль-
зовался более доступными для него доказательствами.

Кандидат был выбран. Васька, кряхтя и ругаясь, едва разместив-
шись в покрышке, решил побить мой рекорд по дальности качения 
в ней. Разогнав покрышку до приличной скорости, мы отпустили её 
и помчались следом. Покрышка, под тяжестью «начинки» в Васьки-
ном лице скатилась с асфальта и, набирая скорость, поскакала по 
обочине, затем через канаву, по мосту и... упала в пруд. Закружилась 
на поверхности и, выпуская огромные пузыри, стала погружаться в 
воду... Васька не вылезал. Он застрял! Мы с ужасом вспомнили, что 
он и плавать не умел! А если бы и умел, то из-за своей толщины не 
смог бы выбраться.

Васька что-то орал, пузырей становилось всё меньше, и покрыш-
ка легла на дно так, что вода еле-еле прикрывала её (к счастью, в этом 
месте было неглубоко). Васька отчаянно трепыхался, а мы, испуган-
ные и растерянные, замерли на месте... а потом хором завопили!

Взрослые ребята, игравшие на берегу в мяч, сначала не поняли, 
что произошло, а когда услышали наш внезапный рёв, в два счёта 
поставили покрышку вертикально, выкатили её на берег и выдер-
нули из неё застрявшего Ваську, который не успел захлебнуться, а 
только громко икал, стоя на полусогнутых ногах, скрестив руки на 
груди и встряхивая головой при каждом ике. Потом силы покинули 
его, ноги подкосились, и он упал ничком на мокрый песок...

Космонавтами нам больше быть не хотелось. Но с покрышкой 
мы не расстались. Прикатив её к нашему любимому старому дубу, 
мы, в трёх местах привязав к ней верёвки, сделали подобие каче-
лей и ещё несколько лет качались на них, вспоминая эту удивитель-
ную «космическую» тренировку.
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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». 

Сценарий

Рассказ периода коронавирусной инфекции

Сижу у воды. Солнечный свет наливает веки, глаза закрыты. Звуки 
проходят мимо. Говорки, шаги, скольжение курток. Tiens: женщина 

и мужчина, швейцарский диалект. Нет, может быть, латиноамерикан-
ский, испанский?
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«Бесаме, бесаме мучо. Комо си фуэра эста ночэ, ла ультима вэз. 
Бесаме, бесаме мучо. Ке тэнго мьеддо тенерте и пердэрте деспуэс. 
Кто мне сказал, что во тьме заметеленной дремлет покинутый луг? 
Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал вдруг? Бе-
саме, бесаме мучо...»

А музыка одна...
Обрети землю, солнышко.
А я-то, я-то всё ношусь с ларчиками какой-то тёти Пандоры. А у 

меня внутри что-то стряслось, чинить надо.
Тук-тук-тук: кто-то прошёл по мосту. Тишина сейчас...

А.Ш. Привет, Женечка! Контролёры тебя обожают, говоришь, а 
сценаристы? Так и хочется воскликнуть: «Тамбовский волк тебе ки-
таец!» Бедные китайцы... Меня тоже занесло сегодня в магазинчик. 
Страшно – аж жуть. Кассирша сидит под вирусонепробиваемым 
пластиковым щитом, одетая в резиновые перчаточки. Етить-коло-
тить. Мою запоздалую бутылку с шампанским взяла бережно, про-
бивая, но не доверяя...

Ж.Г. Это по тебе, Саша, плачет сценарист... Мне кажется, что вот 
этот момент на кассе – тётка в резиновых перчатках и наморднике 
зырит на тебя недоверчивым глазом, а напротив ты, такая сдобная, 
мягкая, туманная и с шампанским; и как она берёт красивую бутыл-
ку своими мёртвыми резиновыми пальцами; смотрит на тебя, а ты 
смотришь мимо неё – вот это всё уже короткометражка.

Сижу у воды... Опять женщина проходит, сморкается трубно. 
Позволила себе её заметить. Голубая куртка, белая собака. «Хум, 
хум», – говорит.

А.Ш. Да вот, видишь ли, Женечка, э-э-э... тележка оператора пока 
не подкатила.

Ж.Г. Это ж не последняя покупка шампанского))) ещё подкатит)))
А.Ш. Твоими сладкими губками да изрекать, Женечка!

...Ну вот собака разразилась лаем: «Луи, луи!», плюс диалект. Ещё 
кто-то с собаками проходит.

Сижу у воды, припоминаю «про любовь к ватрушкам». Зашла 
я весной в Москве в пирожковую «Алёнушка», а там из радио это 
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доносится. Ну это – «Бесаме». И так мне стало вкусно. И взгляд за-
скользил по пирожкам с вишнями и яблочным коржикам. И ватруш-
кам, конечно. Взяла две ватрушки для папы, пирожок с вишней и 
пирожок с яблоком. Налили латте навынос. За дверью циркулиро-
вал гигантский негр. Он махал руками как крыльями, но не взлетал, 
а пытался достать всех проходящих мимо рекламными флаерами. 
Заметил меня, начал приближаться. «Не надо, мой хороший, про-
ходи, спасибо». Негр остановился, опустил руки и немного постоял, 
отдохнул. Отошёл в сторонку и опять принялся за своё. Негр, беса-
ме, Алёнушка, ватрушки, солнышко...

Обрети землю.

Ж.Г. Вот, Саш, в этом и дихотомия нашего бытия. Я этими слад-
кими губами уже не хочу ничего изрекать, а хочу процесса иного, 
возвратно-поступательно-всасывающего... Но ты не подумай, что я 
о разврате! Я о шампанском, которое желаю пить из горлá, причмо-
кивая. Я знаю, что это не комильфо, но так охота.

А.Ш. Так можно изрекать между глотками, нет? Помнишь, как у 
Венечки: «И немедленно выпил». Но в поезд бы я сейчас не села на 
«Петушки», хе-хе. Поопасилась бы. Я бутылёк припасу.

Теперь только вороны и чайки. Холодно сидеть, ветерок. Вот 
пить мне кофе в кафе или нет?

Беды большой не будет...

Ж. Г. Саш, а зачем нам поезд? Я верю, нас ждёт круизный лайнер 
со всеми удобствами для распития!

А.Ш. О да, а я покамест пойду изопью волшебного напитка – 
«кофе» называется. Я с ним знакома лучше всех.

Сижу у воды. Ещё две тётки, набежали как облачка, подошли. 
Диалект – коряга, плывёт в воздухе. Солнышко моё не даёт остыть... 
Пойду пить кофе.

Ж.Г. Сашка-а-а-а! Сейчас мы с тобой синхронно напьёмся вол-
шебного.

Как хочется жить! 
10 апреля 2020
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В апреле мы открываем новый раздел журнала – «Голоса». Мы 
будем рассказывать о людях – поэтах, прозаиках, художниках, 
которых уже нет с нами. С ними уже не поговорить, не уточнить 
что-то… Остается только благодарить за талант, понимание, прон-
зительность, тонкость, хрупкость и символику художественного 
мира. Можно молча перебирать рождающиеся образы или про-
честь вслух, чтобы словообразы зазвучали с театральной сцены, 
в концертах, зрительно были изображены на экране. Перед вами 
огромное богатство – творческое наследие: счастье и радость, боль 
и тревоги жизни, звучание каждой строки. 

Начиная с № 4 журнала «Свет столицы» мы будем знакомить 
читателей с творчеством поэта Ольги Олеговны Чугай. Редакция 
благодарит и выражает искреннюю признательность А.Н. Шёнен-
бергер за предоставленные к публикации стихи О.О. Чугай и мате-
риалы, посвящённые её творчеству. 



Нина Габриэлян

Впервые статья опубликована в журнале поэзии «Плавучий мост» 
№ 2(14)-2017

Шелестенье неведомого мира…

(О творчестве Ольги Чугай)

Мы познакомились с ней в 1976 году. Поначалу заочно, когда в 
очень популярном тогда журнале «Юность» я прочла стихи, ко-

торые меня сразу «зацепили». Запомнила имя автора – Ольга Чугай. 
«Это же очень известный поэт», – сказали мне друзья, когда я поде-
лилась с ними своим открытием. А через полгода мы познакомились 
с Ольгой уже лично. В прошлом году мы отпраздновали бы с ней 
сорокалетие нашей дружбы. Но не довелось – в декабре 2015-го мы 
проводили её в последний путь.

Ольга Олеговна Чугай родилась в 1944 году в Москве. Вос-
питывалась в семье деда, профессора-филолога А.С. Беднякова. 
Возможно, именно он привил ей тонкое чувство языка, трепетное 
отношение к слову, к музыке стиха... Стихи Ольга писала с ранней 
юности. Очень интересовалась мировой историей. В 1964 году она 
поступила на исторический факультет МГУ. Но, доучившись до по-
следнего курса, решила не защищать диплом, а последовать сове-
ту профессора П.А. Зайончковского и профессионально заняться

Габриэлян Нина – поэт, прозаик, переводчик поэзии, художник, куль-
туролог. Родилась в 1953 году в Москве, окончила Московский государствен-
ный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза. Автор 
поэтических сборников «Тростниковая дудка» (Ереван, 1987), «Зерно гра-
ната» (Москва, 1992), «Поющее дерево» (Москва, 2010) и сборника прозы 
«Хозяин травы» (Москва, 2001), а также статей о литературе и искусстве, 
опубликованных в журнальной периодике и научных сборниках. Занималась 
переводами зарубежной поэзии, классической и современной. Член Союза 
писателей Москвы и Международного художественного фонда.
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литературой. В 1990 году она окончила Высшие литературные кур-
сы при Союзе писателей СССР. Ольга Чугай была видной фигурой 
в мире поэзии. Много занималась и поэтическим переводом – с 
английского, чешского и других языков. Руководила литобъедине-
нием в Университете дружбы народов имени П. Лумумбы, молодёж-
ной литературной студией при Союзе писателей. С 1977 по 1990 год 
вела «Лабораторию первой книги» при Московской писательской 
организации. Через эту «Лабораторию» прошли многие тогда мо-
лодые, а ныне известные поэты. Думаю, ещё предстоит оценить то, 
что она сделала для поэзии как общественный деятель. Но всё же в 
первую очередь она была замечательным поэтом. При жизни она 
опубликовала два сборника стихов: «Судьба глины» (М.: Советский 
писатель, 1982) и «Светлые стороны тьмы» (М., 1995). Это, конечно, 
не считая многочисленных публикаций в периодике. 

Стихи Ольги Чугай – это какие-то таинственные сигналы из не-
ведомой области, таящейся за грубой скорлупой обыденной ре-
альности. Она обострённо чувствовала, как «Незримо кружат воз-
ле нас // Неведомые сферы, // И незаметные для глаз // Вселенные 
живут». Обращалась ли она к прошлому или к настоящему, писала 
ли о Средней Азии или о Москве, она всё время ощущала «шеле-
стенье // Неведомого мира под ногой». Очень часто обращалась к 
теме детства, когда маленький человечек ещё ощущает своё род-
ство с миром растений, животных и даже предметов. Такие стихи 
писались «В надежде объяснить и объясниться // На языке, утра-
ченном давно, // Забытом в детстве, с детством заодно». Мысль о 
взаимосвязи всего сущего проходит через многие её стихи: «Чело-
век, и дерево, и птица // Из одних волокон сплетены». Поэтому в 
её стихах птицы могут зацвесть, а сирень – запеть. Одним из сквоз-
ных символов её поэзии является дерево. Нередко она уподобля-
ет дереву и саму себя:

Вот я расту – растопырив корявые ветки –
Вот я расту, и летят мои жёлтые листья –
Жёлтые птицы – иволги и синицы.
…………………………………………
Деревом стала,
Стану травой, голубем, дымом.
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Но не только детство человека, но и детство человечества заво-
раживало художественный взор поэтессы:

На ладони большой пустыни
Золотой тонколицый мальчик
Детство первых людей танцует…

Она очень любила Среднюю Азию, часто бывала в Туркмении 
и Таджикистане, дружила с местными поэтами, профессионально 
занималась изучением восточного декоративно-прикладного ис-
кусства. После этих поездок рождались замечательные стихи. По-
этические циклы «Старый Мерв», «Поющая роза» и «Парфянская 
ласточка» – одни из вершинных в её творчестве. Хорошо зная ми-
ровую историю, она особенно интересовалась архаическим перио-
дом. Нет, она не плутала в лабиринте времён, но воспринимала вре-
мена и эпохи как бы из некой вневременной точки. Её волновала 
проблема времени и вечности: «Мы, люди, – волны // Мы – вода, // 
Мы к вечности течём». Кстати, образ воды, реки – тоже один из важ-
нейших, системообразующих образов её поэтического мира. На-
пример: «Снился мне сон бесконечный: // В белой воде по колено, // 
Не ощущая движенья, // К берегу тихо влекома…» Этот образ (вода, 
река, поток) несёт на себе в её стихах большую смысловую и эмо-
циональную нагрузку. Как правило, он многозначен. В частности, 
с водной стихией связано в её поэзии представление о различных 
метаморфозах внешнего мира, необычных состояниях сознания, 
когда мир предстаёт поэту вне привычных, обыденных форм. Это 
происходит и при погружении в поток времен:

Что это было, скажи мне?
Мир потерял очертанья.
Медленно и невесомо
В гору мы шли по дороге.
Годы летели как птицы, 
Тысяча лет пролетела.
Шли мы, не ведая страха,
В гору по древнему миру.
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Время то ли растягивается, то ли спрессовывается, замедление 
парадоксальным образом вызывает ускорение, ускорение стано-
вится равнозначным замедлению… То ли «бесконечный сон», то ли 
бесконечное просыпание, нескончаемый переход через реку – в 
иное качество, к иному видению. Тема сновидения, а также сна на-
яву – тоже излюбленная её тема. Иногда в её стихах сон символизи-
рует собой неведенье, от которого ещё предстоит очнуться:

Мы сладко дремлем наяву
В пелёнках атмосферы,
Покуда каждого из нас
На суд не сволокут.
Ответствуй, прокричит труба,
За каждый вздох – ответствуй!
Проснись, к пространству прикоснись –
Дыши, припоминай,
Как в небе яростно горит
Большое солнце детства
И волны хлещут, и ревут,
И рвутся через край.

Однако было бы неверным считать Ольгу Чугай человеком, отре-
шённым от мира сего. Она всегда была в гуще литературных и жи-
тейских событий, окружена людьми… Особенно любила помогать 
молодым поэтам… Но даже сквозь те строки, которые она посвяща-
ла современности, бытовым аспектам жизни, проступали отблески 
какого-то иного, нефизического пространства. У неё немало стихов, 
посвящённых Москве, её улочкам, дворикам, домам. Они изобилуют 
конкретными деталями, описаниями городских ландшафтов, приме-
тами быта, в том числе коммунального. И всё же, даже когда память 
возвращает её к московскому детству, пришедшемуся на 50-е годы 
прошлого века, туда, «К тарараму, к неустройству // Общих судеб и 
квартир, // К злому бабьему геройству // Над залатываньем дыр», 
сквозь всю эту выпуклую конкретику сквозит что-то ещё. Например, 
в стихотворении «Большая Оленья» она так описывает эту москов-
скую улицу: «С незабвенным хрустом снега, // С волхованием листвы. 
// Ты, сбегающая с неба // На окраину Москвы». 
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Хотелось бы сказать несколько слов и о языке этой поэзии. Чу-
гай пишет не словами и не синтагмами, но речевым потоком. Конеч-
но, предложения у неё есть, и они формально завершены. Но это 
предложения неравномерной длины, нередко – в 5, 7, 9 строк. При-
чём начало одного как бы уже вызревает в середине предыдущего. 
Но не столько на уровне явленной мысли, сколько на уровне звука. 
Нередко она писала белым стихом, которым владела виртуозно. В 
этом случае её стих держится на сильной фонописи уподоблённых 
друг другу в звуковом отношении слов. Для таких стихов характер-
ны льющаяся строка с плавными переносами, фразы длинные, как 
река или долгий, медленный переход через реку… Она считала, что 
«слова грубей и твёрже звуков», и потому в её стихах звук как бы 
предшествует словам, в которых он «оплотняется» и материализу-
ется. Впрочем, и рифмованным стихом она владела мастерски. Слу-
чались у неё и верлибры…

…Она ушла в мир иной после продолжительной болезни, ко-
торую переносила очень мужественно. Остались её стихи. Теперь 
это уже литературное наследие, которое ещё предстоит осваивать 
и изучать. Я очертила только некоторый круг тематических и стили-
стических особенностей этой замечательной поэзии. Я специально 
не разбирала и не цитировала в своем кратком вступлении стихи 
из предлагаемой читателю подборки, чтобы он мог войти в них без 
посредника.
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На красный свет, на соловьиный свист
Разбойничий в лесу окоченелом
Летит моя душа, расставшись с телом,
На зов последний, как последний лист.

А может быть, и бабочки на свет,
А может быть, и дети на опасность
Летят вот так же, чувствуя неясно
Последний миг, но видят только свет!

ОЛЬГА ЧУГАЙ

Ольга Олеговна Чугай (1944–2015, Москва) воспитывалась в семье 
деда, профессора-филолога А.С. Беднякова. В 1964 году поступила на истори-
ческий факультет МГУ. Доучившись до последнего курса, решила не защищать 
диплом, а, по совету профессора П.А. Зайончковского, профессионально за-
няться литературой. В 1990 году окончила Высшие литературные курсы при 
Союзе писателей СССР. Стихи писала с ранней юности, начала печататься 
с 1965 года в альманахах и литературных журналах («Новый мир», «Юность»). 
Занималась переводом поэзии с английского, чешского и других языков. Руко-
водила литобъединением в УДН им. П. Лумумбы, молодёжной литературной 
студией при СП. С 1977 по 1990 год вела «Лабораторию первой книги» при 
Московской писательской организации. Составитель и автор первой «пере-
строечной» антологии «Граждане ночи» (М., т. 1 в 1990 году, т. 2 – в 1992-м). 
Автор двух сборников стихов – «Судьба глины» (М.: Советский писатель, 
1982) и «Светлые стороны тьмы» (М., 1995).
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Век на закате

Век на закате.
На скатерти стопка посуды.
Милые, где вы?
В какие пространства ушли?
Город вечерний сверкает в морозной пыли.
Скоро ли я улечу вместе с дымом отсюда?
Милые, где вы?
Сдвигались и пели стаканы.
Милые, где вы?
Сдвигались и пели сердца.
Что ж, не смогли мы всю правду сказать 
      до конца:
Не существуют счастливые дальние страны… 
Небо открылось.
Синеет.
    Смеркается.
    Воздух
Снежными иглами,
    искрами,
    снами прошит.
День догорает,
Лишь сполохи в небе да звёзды – 
Кто там в небесной печи кочергой ворошит?

Слова

Я думала, взойдут мои слова:
Посеяла, развеяла по свету!
Но по весне взошла одна трава.
Взошли растенья. И ни слова. Нету 
Моих «ау», моих «прости», «постой»,
Моих «увы»! Но в зелени густой,
В том первобытном вареве травы
Мне слышится: склонись ко мне, сорви!
И каждый стебель словом назови!
Иван-да-марья, мята, первоцвет…
Растут слова. До нас им дела нет.
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Апрель

1

Капель – по зернышку,
И вот летит на волю
Зелёный мотылёк из плена ветки,
И синева до головокруженья
Течёт и проникает сквозь бетон.
Тазы, кастрюли: крыши прохудились!
Лудить! Паять! Старье берём – 
Опять
Пришла пора тревоги безотчётной,
Откройте же все форточки и двери
Лудильщику, старьёвщику – весне!
Целуй, сквозняк, обветренные губы
Вчерашних школьниц,
Вылетай из фортки,
Разучивай с небесной мелюзгою
Воздушный пилотаж.
Такой порой
Цветут ночами доски у заборов,
Танцуют мётлы в дворницких,
И кружит
Над городом воздушный шар луны.
За тридевять веков из дома выйди,
Вдохни сырой от слёз апрельский воздух,
Прислушайся и обернись на зов:
Олень трубит, ручей летит с обрыва
И крутит жернова ночного неба,
И, звёздной пылью осыпая спящих,
Их украшает первой сединой.



г о л о с а 71 

2

Всю ночь по жести тренькала вода,
Морщинистые лапки расправляя,
Цвел клен у инженера под окном.
Хозяин спал, а тьма вокруг светилась...
Апрель, апрель, о ком, о чем, зачем
Ты песенку наигрывал на крыше,
И жестяные клавиши зачем
Покорно отзывались под рукой?
Апрель, апрель, воронками огней
В бездонных лужах отражались звезды,
И надо всем – кленовая душа,
Летучая, мохнатая, большая.
Апрель, апрель, мне жаль чужих садов,
Щеколд, калиток, серых частоколов – 
Мой клен томится под чужим окном – 
Все так вросло корнями в эту землю – 
Не вытащить, такая, брат, судьба – 
Не выманить – на все своя причина...
Я белый день на ленты изорву,
И завяжу на каждой ветке «память»,
Тогда ночное таинство и днем
Напомнит сердцу о дождях чудесных,
О том, что вырываясь из глубин,
Огромным кленом и ростком зеленым,
Мы ночью воскресаем под дождем
Для жизни, о которой знаем больше,
Чем о самих себе,
Но белым утром
Другая жизнь
Совсем стирает ночь.
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У Киевского вокзала

Литой, замысловатый
Чугун ветвей – в снегу,
И силуэт крылатый – 
Чей – вспомнить не могу.
Вагон метро – направо,
Налево – поезда.
Чугунная оправа – 
Полярная звезда.
Чеканным словом «Полночь»
Болею.
Снег идет.
Да разве все упомнить?
Скажи, который год?
Который год на волю
Гляжу сквозь колкий снег –
Ни поезду, ни полю
Не ясен взгляда бег.
Опять судьба связала
Пространством по рукам,
И я за плен вокзала
Все радости отдам.
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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.

Почему «Дети с попугаем»?

Человека, впервые попавшего в ленинградский (петербургский) 
Эрмитаж, музей ошарашивает. Несметные богатства, неслыхан-

ная красота, невероятный интерес, поразительное разнообразие. 
Множество картин, знакомых по репродукциям: Рафаэль, Тициан, 
Лукас Кранах, Рогир ван дер Вейден, Мурильо, Пуссен, Ватто и т.д и 
т.п. Но большинство, конечно, видишь впервые… Лично я особое 
внимание обратил на полотно из этого большинства – кисти ранее не 
известного мне художника. Точнее, художницы, англичанки Кристины 
Робертсон, много лет жившей и работавшей в России. Большинство 
её творений – парадные, придворные портреты государя императо-
ра Николая I и его окружения. Но меня привлекли не они, а картина 
«Дети с попугаем». Конечно, в тот далёкий день 1952 года я не мог 
предположить, что пройдут годы и я помещу её репродукцию на 
обложку одной из своих книг… 
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Творение Кристины Робертсон как будто перенесло меня в 
1939 год. Тогда (мне было шесть лет) я начал учиться музыке. Дедуш-
ка водил меня к учителю, своему давнему приятелю Альфонсу Оска-
ровичу – немцу по национальности. Мне хорошо запомнилось, как 
впервые мы пришли к нему. Точное число я, конечно, не помню – 
видимо, это было в двадцатых числах августа, потому что взрослые 
взволнованно обсуждали (на русском и немецком языке – дедушка 
хорошо знал немецкий) сенсационную новость: Германия и СССР 
заключили пакт о ненападении. Дедушка, Альфонс Оскарович, и 
его отец, Оскар Фридрихович, торжествовали: слава богу, войны не 
будет, будет мир! 

Но тогда политика меня мало интересовала. Так же мало интере-
совала она и Грету – дочку Учителя, мою ровесницу. Мы быстро под-
ружились. Грета меня восхищала буквально всем: и тем, как быстро 
усваивала она уроки отца, и тем, как терпеливо помогала мне (это 
был педагогический приём моего незабвенного Учителя), и своими 
рассказами. Она твёрдо решила стать балериной, усердно занима-
лась гимнастикой и бранила меня за то, что я даже зарядку не делаю. 
«Пианист должен иметь сильное, тренированное тело, – говорила 
она, – иначе не просидишь несколько часов за инструментом. Ты 
ведь хочешь быть таким, как Софроницкий?» Я не знал, кто такой 
Софроницкий, и Грета, удивляясь моему невежеству, рассказывала, 
что он непревзойдённый исполнитель Скрябина. И ещё она увлека-
лась астрономией и показывала мне созвездия на звёздной карте. 
А я (родители мои были картографами, и я носил с собой в карманах 
карты мира и Советского Союза) просвещал её по части географии. 
И, конечно, мы просто играли, если после моего урока у Альфонса 
Оскаровича бывало окно, то есть следующего ученика приводили 
не сразу…

Прошло почти два года, и всё обрушилось в одночасье. Грета 
заболела дифтеритом и умерла. А через несколько дней, 22 июня 
1941 года, началась война: Германия растоптала подписанный ею 
договор о ненападении. Отца и деда Греты, как немцев, выслали из 
Москвы, и вскоре они умерли. (Не надо объяснять их ссылку «же-
стокостями сталинского режима»: после нападения Японии на США 
президент Рузвельт отправил всех американцев японского проис-
хождения – их было 400 тысяч – за колючую проволоку концлаге-
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рей; война вынуждает принимать крутые меры.) Зимой 1941/1942 
года умер мой дедушка – Василий Иванович. После войны я не про-
должил занятия музыкой – материальное положение семьи ухуд-
шилось, пианино пришлось продать.

…У меня нет ни одной фотографии Греты. Может быть, она была 
и не очень похожа на девочку с полотна Кристины Робертсон (точно 
могу сказать, волосы у неё были гораздо светлее). Я-то уж точно не 
похож на сидящего рядом с ней мальчика в пажеском мундире. Но 
почему-то «Дети с попугаем» с первого взгляда показались мне на-
шим с Гретой портретом, писанным в 1939 или в 1940 году. Может 
быть, потому, что картину пронизывает атмосфера умиротворения, 
покоя, что дети на ней дружны и симпатизируют друг другу (конечно, 
ни о какой форме любовных чувств речи идти не может – мы были 
детьми лет семи). И ещё: когда я впервые увидел «Детей с попугаем», 
в голове у меня вспыхнула строчка из стихотворения Саши Чёрного: 
«И встаёт былое светлым раем, / Словно детство в солнечной пыли». 

Спустя много лет я написал эссе «Гретхен»* и, естественно, ис-
пользовал репродукцию картины как иллюстрацию… 

* «Гретхен» можно прочитать в электронной библиотеке профессио-
нальных писателей – в сборниках «Русские хроники» (т. III) и «Жёлтая роза».     
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«Истертая, как старый пятак, мысль Паскаля, что человеку по-
настоящему интересен только человек, истинна именно в силу своей 
банальности, то есть общепризнанности. Но из всех людей человеку 
наиболее интересен он сам. Есть писатели вовсе чуждые самокопа-
ния, они изображают объективный мир, начисто самоустраняясь. 
А есть писатели, неудержимо стремящиеся разобраться в самом 
себе. И вовсе не от преувеличенного представления о собственной 
личности, скорее наоборот – от горестного сознания ее несовер-
шенства, дурности, несоответствия тому образцу, который носишь в 
душе. И такие писатели должны относиться к себе с беспощадностью 
ученого, препарирующего кролика, или вскрывающего головной 
мозг собак, или – это, пожалуй, точнее – испытывающего новое, не-
известное лекарство и ради этого прививающего себе смертельно 
опасную болезнь. Тут не надо щадить себя, думать, а что скажут о 
тебе люди, ведь в конечном счете ты рискуешь, даже жертвуешь 
собой ради общей пользы. Человек не остров, эта мысль стара, как 
и афоризм Паскаля, и столь же справедлива: познавая себя, ты по-
знаешь материк, имя которому человечество».

Ю.М. Нагибин «Дневник»
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ЛЕТНЕВА Т.А. НЕИСПИТОЕ ВИНО : СТИХОТВОРЕНИЯ. 
ТАТЬЯНА ЛЕТНЕВА /101 ПОЭТ XXI ВЕКА. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2020. – 136 С.

Свежий ветер и правильный курс

Стихотворения в прозе – жанр очень изы-
сканный, и по плечу он далеко не каждому. 

В нём строгость поэзии сочетаемся с вольным 
и длинным дыханием прозы. Важно, сохранив 
строгость в мелодике, воспользоваться проза-
ической строфикой для расширения смысловых 
и фонетических границ. 

Книга Татьяны Летневой – это настоящий 
кладезь для тех, кто любит изысканные лите-
ратурные блюда, где тонкость намёка и под-
текста даже важнее прямой эмоции.

Удивительно наблюдать эксперименты с ритмикой жанра, кото-
рые Летнева затевает с первых страниц книги. Есть тексты достаточ-
но строгие ритмически, где запись в виде прозы просто удлиняет 
зрительные ощущения, придаёт новое визуальное дыхание. 

«О, искренность на грани фола…
Все ждут её как результат чемпионата по футболу. Живое сло-

во словно гол. Подсчитывай начало счёта… в свои, в чужие ли во-
рота».

Здесь необычность образа отлично сочетается с формой и лек-
сикой. 

«Когда сердце свободно – запасных вариантов не будет, запас-
ными видятся все. Отчего же неистово так оно бьётся, зацепилась 
в нём болью за чужие слова без мечты дерзкая
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фраза: “Запасной вариант – это ты”. Одиночество – рай, одино-
чество – боль. Одиночество – маршруты крушений…»

Тут уже совсем другой приём. Он напоминает тургеневские опы-
ты в этом жанре. Каждая пауза, каждый смысловой поворот – в фо-
кусе, читателю никак нельзя такое пробегать глазами, глаз должен 
останавливаться и погружаться в глубину замысла. 

Летнева обладает своим особым чувствованием мира. Её зре-
ние, и физическое, и духовное, настроено особым образом. Она 
нацелена видеть красоту и никогда не откажется от этого своего 
свойства. Об этом она проговаривается в тексте «Ландышевые по-
трясения»:

«Знаете, когда-то давно я попала в лесное море ландышей. Я его 
не искала, ЭТОГО МОРЯ, ПРОСТО гуляла в лесу. И вдруг… Это было как 
откровение. Потрясение чистотой и красотой. Ничего подобного 
я никогда не встречала, с чем сравнить? И можно ли сравнить?»

Это качество превращает тексты Летневой в спелую мякоть, 
которая желанна и тем, кто алчет сладости, и тем, кто алчет све-
жести.

В книге действительно много свежего, много ветра, которо-
го так подчас не хватает многим адептам филологической про-
зы. Она не боится, что её творческие паруса надуются слишком 
сильно, её курс всегда к счастью, а счастье – это преодоление 
дисгармонии ради гармонии. Таково, как я полагаю, творческое 
кредо Летневой.

Летнева – прозаик, несомненно, бунинской школы. И по темпу, 
и по пронзительности тем. Она умеет вполне обычный текст обер-
нуть таким флёром ностальгии, что сердце поневоле вздрагивает. 
И это тоже стихотворения в прозе, только чуть с другого литера-
туроведческого ракурса. Зарисовка «Тополя вековые» пронизана 
тёплым духом тополей из старого центра Москвы. Это рассказ-
воспоминание, он подкупает абсолютной искренностью и сочув-
ственно-глубоким знанием людей. Точный городской ландшафт, 
точное знание быта людей, и невероятное ощущение бренности 
всего земного прописаны так же остро и правдиво: 
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«…Память тополиным пухом цепляла душу и привносила не-
мую грусть и снежные, холодные размышления… Может быть, 
лучше было промолчать, забыть, стереть из памяти и не вспо-
минать об этом? То, что так долго лежало в самых закрытых 
закуточках, пушистиками поднялось вверх и исчезло, смешива-
ясь с облаками в небе… и таяло, таяло снежинками прошлого…
Слышал ли или видел их Тот, Кто свыше, к Кому они обращались с 
молитвами и слезами в Богословском переулке Москвы? Нет от-
вета…»

Когда я оцениваю русского литератора, всегда смотрю, что у него 
написано об осени.  Осень для русских – сакральное время. Почти 
не найдёшь писателя, который не чувствовал с этим временем года 
особый резонанс. И всякий, кто пишет об осени, вновь обязан ис-
кать свою краску, чтобы не изобретать образный велосипед. У Лет-
невой получается в осенний теме быть оригинальной и при этом 
верной духу русской осенней классики:

«Целовала осень хрупкими губами листопада… Ветер, вечный 
странник, пилигрим исканий, бархатом касаний обнимал бес-
страстно. И скрывала слёзы марево прохлады. И рябины гроздья яр-
ко-красным маком, вкусом горьких ягод залетали в душу строчками 
восторга, грусти, заклинаний. Закружило снова листьями обета. И 
от ветра гнулись кронами берёзы...»

Этот текст буквально пропитан сырым воздухом осени с удиви-
тельным горьковатым, но при этом целительным вкусом поздних 
рябиновых ягод. Создать такое ощущение может только подлинный 
мастер слова. 

Летнева любит всё живое, а то, что кому-то окажется искусствен-
ным, она оживляет прямо на глазах у читателя. За каждым её тек-
стом виден человек не только чувствующий, но и думающий. В ней 
нет ни капли разъедающего святость литературы цинизма, она 
словно из другого времени, где главное – утвердить примат красо-
ты и подарить её ближнему. Сейчас, когда люди прячутся от жизни в 
виртуальной реальности, это критически важно – спасать красоту, 
которая непременно, по завету классика, когда-нибудь спасёт мир. 
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Такие книги, как эта, для меня залог того, что всё будет хорошо, и 
мы за цифровизацией и рационализмом не потеряем человеческий 
облик. 

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
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