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ТЕМА НОМЕРА:

«КАКОЙ ТЫ БУДЕШЬ, НОВЫЙ ГОД?» 
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Галина Весновей (Галина Петроченко) – автор поэтических книг 
«Во свете утреннем» и «Сны мои хрустальные». Стихи печатались в альма-
нахах: «У Никитских ворот», «Академия поэзии», «Москва поэтическая», 
«Московский Парнас», «Муза», «Долгие пруды». Член Московской городской 
организации Союза писателей России; Член Лито «Клязьма» (г. Долгопрудный 
Московской обл.).

ГАЛИНА ВЕСНОВЕЙ

Вдоль по реке 
 
Пойдём тропинкою к воде,
Таких просторов нет нигде!
Здесь только нахлебались горя
Два кем-то брошенных кота.
Здесь уплывает суета
По речке в море.

Там будет лодка, уплывём,
Хоть ненадолго, но вдвоём,
За горизонт от солнца красный:
Туда, где некуда спешить,
Туда, где можно просто жить!
Где жизнь – прекрасна!

Мы будем вёслами грести
До темноты, до полпути –
До островов, а после встанем…
И возвратимся на заре.
Здесь так цветут в монастыре
Кусты герани!



8 

Свет столицы • ïîý çèÿ

* * *

Докатилось эхо, встрепенулась птица,
И в ромашках поле почему-то снится.
Красота над миром снова торжествует.
Это значит, счастье всё же существует!

Счастье – это зайчик солнечный на луже.
Счастье – это если ты кому-то нужен!
Счастье – то же эхо, голос позабытый,
Ласковое слово, чистый взгляд открытый.

Принеси мне, ветер, ощущенье лета,
Утро озорное розового цвета!
Родины далёкой нежность вековую!
Я ж на белом свете тоже существую! 

Я окно открою, выйду на дорогу,
Унесу из дома всю свою тревогу.
Раздарю дождинки всем по половинке
И пойду за солнцем в гору по тропинке.

* * *

О да, мой друг, произношу
Слова из повести забытой!
Я Вас люблю! Я к Вам пишу
Самозабвенно и открыто.
И потому – да будет свет,
Пока Вы есть! И будет равно,
Что день, что ночь, ведь ярче нет
Всей этой повести отравной!
Выводит вновь моё перо,
Что так наивно и старо,
Но так свежо и так мятежно!
И пусть вся эта ерунда
Потом исчезнет без следа,
Но как написана прилежно!



ОЛЬГА ДЬЯКОВА

Дьякова Ольга Владимировна. Родилась в Москве. Окончила Тими-
рязевскую академию и Высшие литературные курсы при Литературном 
институте им. А.М. Горького. Лауреат премий журналов «Москва» и «Литера-
турная учёба», альманаха «Московский Парнас», премии Козьмы Пруткова 
в жанре сатиры. Дипломант Горьковской литературной премии, лауреат 
Всероссийских литературных премий им. Н.М. Рубцова и им. А.П. Чехова. 
Лауреат литературно-общественной премии им. Владимира Маяковского. 
Награждена дипломом 1-й степени «Золотое перо Московии», медалью 
Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», меда-
лью «Патриот России» Росвоенцентра при Правительстве РФ. Член Союза 
писателей России.

К 200-летию Н.А. Некрасова

Испытание молодости

Не напишешь о наших великих вязью –
Об их мученьях подумать страшно.
Некрасов писал разведённой грязью,
От нищеты не спасло дворянство.
И город сырой, пугая заразой,
Вокруг разводил муштру и чванство.
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Иной подумает – жил Тургенев
Спокойно в башне слоновой кости.
А он весною был в заточенье
                                                 полицейской части,
И Некрасов ходил к нему в гости.
С этой поры они стали на «ты»,
Сделав набатом журнала листы.

2021 

* * *

В душе пронося беды братьев,
Не гнёшься под гневом ветров,
Любимую прячешь в объятьях,
К любым столкновеньям готов.

И кислое яблоко Евы
Вкушаешь, художник-творец,
Чтоб в муках рождались напевы
Для сладкоголосых сердец.



п о э з и я 11 

Стихи – твой прыжок через пропасть,
Где главная цель – человек.
И вечностью выписан пропуск
Ко всем, с кем простился навек.

2021

* * *

Неузнанною истина проходит,
Дивясь на обитание поэтов,
Где строят башню из стихов и своды
Всегда открыты для любого света.

Мир тесных комнат полон ожиданья –
Узнала муза, как живут поэты.
Их ей не жаль, ведь входит мирозданье
Сквозь стены их убежищ беспредметных.

Немая гостья не спешит с уходом,
Желая посмотреть, в каком обличье
Её строители стихов выводят,
Привыкшие к чужому безразличью.

2021 

* * *

Трава сквозь снег, трава сквозь снег,
Углы оград могильных.
Разъяты бытие и смерть
В раздумьях непосильных.

Но кто-то вовсе не умрёт
И не покинет храма.
Всё гений знает наперёд,
Представ залогом драмы.
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Трава сквозь снег, трава сквозь снег,
И нереальность часа.
Пусть единица человек,
Но избранного класса.

2021

* * *

Произведение боится мастера
И создаёт ему препятствия.
Поэт страшится скоротечности,
Он ищет лаз в воротах вечности.

Произведенье – ищет мастера,
Которому дано всевластие,
Остановившее мгновение
На самом пике воплощения.

2021

Рисунки Елены Есиной



Звягинцева Любовь Михайловна родилась в Шатурском районе 
Московской области. Живёт в Москве. По профессии инженер-програм-
мист, но литературное творчество всегда имело вдохновляющее значение 
в жизни и не было второстепенным. Так сложилось, что два любимых дела 
оказались чудесным сопровождением жизненного пути. Печаталась в аль-
манахах: «Литературный Зеленоград» (Зеленоградский район г. Москвы), 
«Сфера притяжения» (г. Шатура), в журнале «Зеленоградская палитра», в 
литературном сборнике «Корни и крона Зеленограда». Автор книг «Ищу 
повод жить» (2018), «Сказка о счастье» (2019), «Счастье жить» (2020), 
«Я буду жить» (2021).

ЛЮБОВЬ ЗВЯГИНЦЕВА

Зимнее

1
Снег кружится за окном моим…
Хочешь, мы с тобой поговорим?
Или сядем около свечи
И о сокровенном помолчим…
А на первый хрупкий снег (как жаль!)
Вдруг ложится чей-то грубый след…
Хрустнула снежинка, как печаль,
Только что была… и сразу – нет.
Словно вечность поглотила миг
Той секунды, что она жила,
Погасила одинокий крик,
Из души звенящий, как игла.
Снег ложится за окном моим…
Ничего пока не говори –
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Ты дождись созвучия струне,
Что дрожит, незримая, во мне.
Снег ложится за окном моим,
Засыпает прошлые грехи,
И сегодня только нам двоим
Дарит свои белые стихи.

2
Выпал снег – и душа просветлела,
Вечна сила его чистоты.
По тропинке – нетронутой, белой –
Я пойду в край забытой мечты.
Предо мною распахнуто небо –
В бесконечность открытая дверь,
И в стране, где никто ещё не был,
Я тебя отыщу, ты поверь.

* * *

В лучах закатных,
в трепетном волненье
Весь мир застыл
в предчувствии чудес,
И вот сейчас,
через одно мгновенье,
В живую сказку
превратится лес.
Не гаснуть звёздам
и не спать природе,
В ночь волшебства
ей волшебство творить.
И завести часы,
чтоб с новым годом
Мы время новое
смогли прожить.
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Стучится жизнь...

Стучится жизнь в закрытое окно
Порывом ветра и лучом рассвета...
А ты устал... ещё тогда... давно,
Когда не верил в добрые приметы,
Когда безжалостно рубил сплеча,
Грешил, крушил, любил и ненавидел...
А Господом зажжённая свеча
Горела быстро, только ты не видел...
Как слáбы руки – ставен не открыть,
И сердце бьётся тихо, осторожно,
Но страстное желанье – снова жить! –
Рождается в душе твоей тревожной.
Как хрупок мир, который только твой,
Как труден день, когда тебя не любят,
И станет солнце грустною луной,
Когда внезапно жизнь тебя забудет.
Она пройдёт, не постучит в окно
Порывом ветра и лучом рассвета...
...Вставай сейчас! Иди! И злу назло
Живи и верь в хорошие приметы.

Ты скажи мне тёплое словечко

Посидим, погреемся у печки,
Пусть идут минутки не спеша...
Ты скажи мне тёплое словечко,
Чтобы вдруг оттаяла душа.
Я пришла с жестокого мороза –
Надо печь пожарче затопить…
И в огне заплакала берёза,
Чтобы льдинки сердца растопить.
Посидим, погреемся у печки,
Поглядим с тобой на огонёк –
В памяти обидные словечки
Превратятся в тусклый уголёк.
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Прогресс 

Мир, изменяясь, был всегда прекрасен,
Все сотни тысяч промелькнувших лет,
Прогресс в науке ощутим и ясен,
В общении людском прогресса нет.

Неопределённость

О будущем затеян спор большой,
О нём растущая забота.
Что впереди? Возможно, рай земной,
А может, и концлагерь цифровой, – 
Пока неясно что-то.

ВИЛЕН ИВАНОВ

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, член-корр. РАН, д. ф. н., про-
фессор, член Союза писателей России. Автор более 5оо научных и литературных 
публикаций (книг, брошюр, статей, сборников стихов). Имеет государственные 
и общественные награды. Лауреат научных и литературныхпремий. Почёт-
ный член Российского общества социологов (РОС). Почётный доктор наук 
Института социологии РАН. Почётный член Военно-научного общества при 
Центральном доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе. Почётный гражданин 
г. Минниаполиса (США). Полковник в отставке.
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Либералы

Мы их деяньям и нынче не рады,
Нам либералы не стали милей,
Полки наполнив чужими товарами,
Тупо гордятся «победой» своей.

* * *

Не замечаема в верхах,
Жизнь тяжела сегодня у народа:
Чудовищный разрыв в доходах,
Изрядно «сокращённая» свобода
И перед будущим невольный страх.

Антисоветчики

Антисоветчиков ватага
О прошлом пробует писать,
Но ничего, кроме ГУЛАГа,
Не хочет даже замечать.
Что ждать от этих бедолаг,
Так полюбивших тему про ГУЛАГ? 

Времена советские

В.К. Сергееву

Всегда, во всём жизнь многолика,
Но правде нашей мы верны.
Как жили мы в те времена великие,
Мы рассказать, коллега мой, должны.
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Демократия по-европейски

Пред будущим испытывая страх,
Всё больше люди понимают:
В парламентах политики болтают – 
Решают в банках, фондах, генштабах.

Телеведущий

Неглуп. Бывает обаятелен
И с собеседником внимателен,
Умеет как никто схитрить,
И пожурить, и похвалить,
И даже тонко пошутить.
Всегда при этом явный сноб
И откровенный русофоб.
И будь закон у нас построже,
А он немного помоложе
И расторопнее при том – 
Хороший был бы мажордом.

* * *

Ни на кого я не бросаю тень,
Брюзжание набило всем оскомину,
Но «обывательскую пустяковину»
Нам телевидение приносит каждый день.

Разруха

Разруха в головах.

Михаил Булгаков

Чиновник, рядом олигарх,
Объединив свои усилия,
Посредством «мягкого насилия»,



п о э з и я 19 

Используя ТВ и интернет,
Над коими пока контроля нет,
На собственный и риск, и страх
Чинят разруху в головах.

Диалог

Юрию Полякову

Писатель хочет быть услышан 
И так для нас для всех изрёк:
В нашей жизни должен быть привычен
Разных сил и партий диалог.

Повседневность

Как живётся нынче нам?
Ясно, что не очень сладко.
Сон, компьютер, физзарядка
По утрам и вечерам,
Ни за чем былой нет гонки,
Всё, что надо, под рукой;
Надоедливый покой.
В общем – жизнь на удалёнке.
 

Пандемия

Такое ощущение, что все мы
Болезнью неизвестной заболели
И, новые познав волненья и мытарства,
Усердно ищем от неё лекарства,
И возникает каверзный вопрос:
Чем занят в это время ВОЗ,
Сомненья у людей растут:
Куда его решения ведут?
Печальные повсюду результаты,
Найти бы тех, кто в этом виноваты!
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СВЕТЛАНА МАШЕВИЧ

Машевич Светлана Владимировна. Поэт. Член Московской город-
ской организации Союза писателей России. Автор шести поэтических книг: 
«Кувшин» (2002), «Прозерпина» (2003), «Быть на земле» (2011), «Чёрное 
море» (2017), «Я колдую белый свет» (2019), «Медея» (2020). Награждена 
орденами «Профессионал России» за литературную деятельность и «За вклад 
в литературу России XXI века».

* * *

Как будто жизнь – одни мечты…
Дождём переливалась ёлка,
И кашель – спутник нищеты –
Меня оставил ненадолго.

Отсюда в ветреный простор
Длиною в дни мои примерно
Гремит в палатках жаркий торг,
И радостный гремит, и нервный.

Гирлянды солнечно горят,
И в мире никаких напастей,
И морем огненным бурлят
Абхазских мандаринов страсти.

Пусть дует так немилосердно, 
Пусть выдувает нас подряд,
Но мандарины всё бессмертны,
Всё сладкий источают яд,
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Что ты ни в чём не виноват,
И пахнут, черти, счастьем верным.

* * *

За окнами зима; и начат новый год
Зимой холодною, и ноги стынут
На коврике, и лёгкий хоровод
Свободно пóлнит белую пустыню.

Нет ни души за окнами. Мороз
Сверкает перьями на снежных шляпах.
Но это ничего, и спрятан бедный нос
В подушки тёплые на чёрных лапах.

* * *

Труси́ т угрюмо пёс, и ветер в спину.
И добрая рука синицам крошит пир.
Я здесь живу. Я не хочу покинуть
Мой белый свет, мой распрекрасный мир,

Как будто чей-то ты, как будто не бродяга,
И снегом целый город намело.
Куда бежишь ты, глупая собака?
Беги на юг, там солнце и тепло.

* * *

Как на картинке новогодней,
Фонарь, деревья, всё блестит.
День называется «сегодня»,
И радость сердце веселит.

В соседних каменных высотках
Глазеют окна. Снег идёт,
И в кристаллических решётках
Сверкает, торжествуя, лёд.
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Деревенька

Спит моя деревенька, усталая
От дневных своих дел и забот...
А под звёздами алыми-алыми
Задремали и птицы, и скот.

Спит избушка моя обветшалая
То ль от бурь, то ль от лет и невзгод...
Спит дворняга бесхвостая, старая,
И замшелый от времени плот...

Мерганов Александр Нуридинович родился 1 июля 1961 года 
в г. Термез Республики Узбекистан. Детство и юность провёл в Белоруссии. 
По образованию – военный инженер-строитель (окончил Пушкинское 
высшее военно-строительное училище, г. Пушкин Ленинградской области). 
После окончания училища по распределению попал в древний русский город 
Кострома, а в 1989 году был переведён по службе в г. Йошкар-Ола, где про-
жил до 1997 года. В 2005 году оставил военную службу и ушёл в строитель-
ный бизнес. С февраля 2020 года и по настоящее время работает в системе 
Министерства здравоохранения Московской области начальником отдела 
проектирования. Почётный строитель России. Стихи начал писать со школьной 
скамьи, публиковался в периодических изданиях. В 2021 году вышла первая 
книга стихов «Многоточие».

АЛЕКСАНДР МЕРГАНОВ
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Спит земля, моя Родина малая,
Средь лесных затерявшись дорог, – 
Самая добрая, верная самая – 
Мой родной огонёк...

...А луна с голубою оправою 
Ткёт и ткёт золотую нить...
Свежескошенной пахнет отавою
Да в болотах печалится выть...

Спит моя деревенька усталая,
Только мне всё никак не уснуть...
Ведь под звёздами алыми-алыми
Своё детство уже не вернуть!..

Летний вечер на Волге

Звезда грустит на небосклоне,
Таинственно-бледна.
Повис туман седой на склоне
В преддверии ночного сна.

Призывна чайка над рекою,
Хватая на лету малька…
Волна, гоняясь за волною,
Ласкает берегов бока.

Гуляют пары молодые,
Целуясь юно, без стыда…
И пароходы бело-голубые
Плывут туда-сюда…

И сумрак в бронзовом хитоне
Окутал древние дома…
И нежась, дремлет в колокольном звоне
Моя родная Кострома.
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* * *

Я прижмусь щекой к березке,
обовью родную, как жену.
К её шелковым листочкам
с трепетом прильну.
Заласкаю, зацелую,
всю до донышка испью.
Будто к милой на колени,
к ней я голову склоню.
И не с боли, не со страсти
очи карие сомкну,
А от нежности щемящей,
и как ангелы усну.
И под сенью крон дрожащих
то ль во сне, то ль наяву,
Встречусь с девушкой изящной – 
иль на счастье или на беду…

...Долго-долго будут
ещё сниться – 
Лес, опушка и весна…
Златокудрая девица
И, как синь, её глаза…

Не целуйте в губы нелюбимых…

Не целуйте в губы нелюбимых,
Не тревожьте их сердец покой.
После ласк неискренних и мнимых
Страсть сменяется тоской.

Не шепчите слов в ночи красивых,
Не играйтесь с их, пожалуйста, судьбой.
Нет на свете более ранимых,
Тех, кто предан жертвенно собой.
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Не давайте обещаний своих лживых,
В их объятьях сладких под луной.
Ведь для них, влюблённых и наивных,
Жизни смысл тогда становится иной.

Не женитесь, не любя, на не любимых, 
Не спешите замуж, платью радуясь с фатой.
Я не видел на земле средь пар счастливых,
У которой не слилась, сроднясь, душа с душой.

Ведь когда, целуя в губы нелюбимых, 
Словно струн вы вскользь касаетесь рукой,
Помните, не соединить несоединимых,
Как не спеть нам песню с нотой лишь одной. 

…Не живите, ради Бога, с нелюбимым.
Не делите ложе с нелюбимой, коль
Вы не стали чем-то целым, неделимым
И любви в глазах не светится огонь.

Не целуйте, не целуйте нелюбимых,
Не волнуйте чью-то в жилах кровь.
На земле среди законов чтимых,
Знайте, нет главней закона, чем ЛЮБОВЬ! 

Не целуйте в губы нелюбимых!..

Зачем я Вас, скажите, встретил?..

И.Н.Т***

Зачем я Вас, скажите, встретил?
Зачем себя я в Вас, себя влюбил?
Зачем попался в Ваши призрачные сети
И сердце вновь в печали утопил?
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Зачем опять ночами снятся эти
Глаза зелёные, и взор, и белый лик,
Что стали мне милей всего на свете,
С чем проживаю каждый час и каждый миг.

Улыбку, руки, родинки и плечи
Я нет – представьте! – нет, не позабыл,
И поцелуй прощальный на перроне, тоже, впрочем
Ещё пылает на устах моих и не остыл…

Моя любовь, как то письмо, забытое в конверте,
Которое в столе, среди бумаг, зачем-то мы храним. 
Я Вас люблю и не забуду Вас уж никогда – поверьте!
И даже если Вами никогда не буду я любим…

...Мне не будить Вас боле поцелуем нежным на рассвете,
Не согревать объятьем страстным боле Вас, увы-увы!..
Но думая о Вас в ночи осенней, при лунном свете,
Я буду разжигать камин воспоминаний о моей любви…

…И пусть для Вас всегда я буду лишний третий,
И сердце Ваше пусть не я пленил, не покорил!
И всё же, Вас зачем-то я ведь встретил?
И всё же, Вас зачем-то я ведь полюбил?



ИРИНА МИШИНА

Снег

Есть в каждом снеге неизбежность,
Есть в каждом снеге чистота
И нерастраченная нежность,
Как не открытая Звезда.

Есть в каждом снеге безысходность
И от реальности побег.
Ненужных мыслей очерёдность,
Прошедших связей несерьёзность
Безжалостно покроет снег.

Есть в каждом снеге обречённость:
Снежинки тают, покружив.
Ведь снег – сама незащищённость:
Пройдёт он быстро, как и жизнь.

Ирина Мишина – известный публицист, телеведущая и режиссёр, 
автор десятков фильмов и сотен журналистских расследований. Окончила 
факультет журналистики МГУ, на телевидении уже больше тридцати лет. 
Вела программы «Утро», «Время», Новости на РЕН ТВ. Многие её фильмы 
удостоены призов на кинофестивалях. Помимо этого, с семнадцати лет Ирина 
публиковалась в «Московском комсомольце», «Комсомольской правде», «Ар-
гументах и фактах», «Новой газете», «Нашей Версии», «Новых Известиях». 
Автор популярной книги «По ту сторону эфира». 
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Душа

Голубиною стаей,
Не скорбя, не виня, не дыша,
В облаках тихо тая,
Улетала душа.

Над печалью берёзовой,
От болезней, страданий и слёз
В небыль синюю, звёздную,
Ко всему, что ещё не сбылось.

И рассветною дымкою
Всё покрыв, всё простив и забыв,
Стала боль невидимкою,
Превратившись в красивый мотив.

Полёт

Я в птицу хочу превратиться,
Мечта моя в небо стремится,
Взлететь бы и не приземлиться…

Узнать про погоду все тайны,
К звезде прикоснуться случайно,
Узнать, из чего облака:
Из снега, воды, молока?

Потом полетела бы к морю
И долго кружила над ним.
Я воду люблю. На просторе
Я стала бы ветром морским.

Ещё побыла бы звёздою,
Далёкой и голубою,
А в августе, в звездопад,
Вернулась на землю, назад.
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Скорбящих радость

Мы уйдём ярким днём или в полночь
По краям облаков невесомых,
Канут в прошлое боль и горечь
И обиды на близких, знакомых.

Утолит все земные печали
Неземная Скорбящих Радость,
В белой лодке Душа причалит
К островам, где любви туманность.

И конечно же, мы вернёмся
Первым снегом, радугой, кошкой,
Всех любимых сердцем коснёмся
И дождём постучимся в окошко.

31 августа

Лето уходит в небо,
Лето уходит в море,
В горы по узким тропинкам,
С ветром обнявшись, спешит.

Скоро придут проблемы,
Ссоры, переговоры,
Тонкою жилкой дождик
Нервно задрожит.

Все мы сюда вернёмся
Снова, но по-другому,
Сквозь холода прорвёмся
К зелёной траве у дома.
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Облака

В облаках мне видятся лица:
Кто-то молится, плачет, злится.
Я вопрос задаю облакам:
«Вы нас видите, слышите? Как?»

Но меняет облако облик,
Я не слышу ни шёпот, ни оклик,
Лишь ловлю на себе чей-то взгляд.
Облакам говорить не велят.

Прощание

Осень уходит в небо,
Осень уходит в реки,
Шелестом жёлтых листьев
По мокрым дорожкам спешит.

Был листопад или не был,
Ноябрь забудет навеки,
В эскизах акварелистов
Охра грусть заглушит.

Вдохновение

Когда уходит вдохновенье,
Скрипя на кончике пера,
Нелепым кажется сомненье
От темноты и до утра.

И, как вчера, не беспокоит
Страх безоглядной высоты. 
Незримой сильною рукою
Неслышно развели мосты.



Вопросы и ответы

* * *

По зеркалу понта,
За линию горизонта
Бросился вплавь,
Со спиной мастодонта,
Дед мой чёртов,
Боже, управь!

Павлины и фавны,
Плачь Ярославны,
Дама с собачкой...
Будет забавно,
Если появится правнук,
Раньше, чем дед на карачках.

АЛЕКСЕЙ 
МОНАСТЫРЮК

Монастырюк Алексей Юрьевич родился в Москве, жил в районе 
Таганки, рядом с Птичьим рынком и Старообрядческой митрополией.

Автор исторических текстов на сайтах Президента России и Патриарха 
Московского, а также книг «От сокола до орла» (очерки по истории Руси) 
и «Загадки и отгадки Кремля» (путеводитель по Московскому Кремлю).

Награждён Патриаршей грамотой (2005 г.), медалями Российского 
союза писателей (2019, 2020 и 2021 гг.).
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Как с линии фронта
И как воин архонта,
На холодный песок
Ступил и без понта,
Прохрипела аорта:
«Прости, дурака, внучок».

* * *

Ах, ребята-муравьи
Снуют по горке,
Снег, ледянки, все свои,
И родители в сторонке.

Кимарит кот в окошке,
А в часах кукушка,
Жаль, нет гармошки,
Зато есть хлопушка!

Неоконченный разговор

* * *

Моё спасение в не видеться,
Твоя погибель в позабыть,
На меня и весь мир обидеться,
От одиночества завыть.

Хорошо уже не будет,
Мы потускнели в миг разлуки,
Позади меня осколки судеб,
А твою не отпускают руки.

Не любить, а полюбить по новой,
Простить, но не растоптать,
Чтоб засиять живой-здоровой
И ощутить иную благодать.
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Я уползу за камень сбросить кожу,
Останусь чахнуть над собой,
Затею битву с мерзкой ложью,
Чтоб не найти себе покой.

* * *

Давай включим тишину,
Она, как вода, лечит.
Я в ней твои устои пошатну
И отберу дар речи.

До первого глотка,
Когда придёт опомниться,
Ещё мгновение сладка
Минута – и ты вновь скромница.

* * *

В доме тесно – 
Три комнаты и двое,
Соль с солью пресна,
И душно на балконе.

И рвётся сердце
На части и наружу,
И нельзя согреться,
И ты обезоружен...

Подходишь неуклюже...
Думаешь заикой...
И, руки обнаружив,
Начинаешь ныкать...

И потом мурлычешь...
А душа летит на место...
И в щеку губами тычешь
Солёную, как тесто.
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* * *

Нулевые, огневые,
Где вы, мои джинсы голубые?
Где вы, мои леггинсы,
Лосины?
Заносились!
Где же вы, мои
В две тыщи пятые?
Брюки-юбки, чубчики
Лохматые?

ВАСИЛИЙ МУРЗИН

Мурзин Василий Сергеевич – поэт. Родился 3 октября 1982 года. 
Постоянный автор «Литературной газеты». Финалист конкурсов альманаха 
«Литературная Республика» (2019), «Антология русской зимы» Московской 
городской организации Союза писателей России (МГО СПР). Награждён 
орденом МГО СПР «За вклад в литературу ХХI века», медалями «Родина-
мать зовёт» в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, «Цветаевские костры» имени М.И. Цветаевой. Автор книг 
«Обнуление», «Остров», коллективных сборников постоянных авторов 
«Литературной газеты» «15» и «Приглашение в мастерскую», энциклопедии 
«Московская городская организация Союза писателей России… ХХI век… 
Начало…», многих коллективных сборников МГО СПР. Публиковался в газете 
«Литературная Россия» в приложении участников конкурсов «От Москвы 
до самых до окраин» и «Турнир поэтов “Поединок”» журнала «Москва», в 
журналах «Вторник», «Свет столицы». Финалист конкурса «Турнир поэтов 
“Поединок”» журнала «Москва». Номинант премии VII Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова за лучшее художественное произведение 
для подрос тков (2019).
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Заносились или
же вы в моде?
Лишь попилены?
В комоде?
Век одежды не видать,
Век надежды не питать!

* * *

Zero years, so where are you?
Where are you, my jeans light blue?
Where are you my leggins,
Breeches?
Worn and out of reach!
Where are you two thousand fi ve,
Tousled forelocks, skirt-like pants
Out of fashion
Or threadbare
Lying shyly 
For my care?
I will see you no more,
All the hope is only bore.
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* * *

Пройди по бульварам. А хочешь, пройдёмся вдвоём?
Московское небо так близко, но шёлк неподвластен.
И ветер… Рассерженный ветер ломает на части
Уставшую душу, и птицам бросает на корм.
А может, назначить мне встречу тебе на волнах
Отчаянной памяти? Там – бездорожье… Но всё же
Какая ни есть, но вспорхнувшая мыслью возможность
Хоть где-то, хоть как-то, но всё-таки встретиться нам.
О чём бы звенели друг другу? Плывёт колыбель
В Рождественских сумерках… Сходятся звёзды в отару.
Январь. Самый первый нетронутый лист. И вновь – о тебе…
И если ты так же… Послушай: пройдём по бульварам?

Татьяна Романова-Настина (Яковлева Татьяна Леонидовна). 
Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Автор поэтических 
сборников «Между вчера и завтра», «Восход», «Долгий запах жасмина», «На 
задворках», музыкальных альбомов «Пока цветут одуванчики», «Когда тебя 
нет в городе», «Шахматный путь», «С чистого листа», музыкального радио-
спектакля «Долгий запах жасмина» и аудиокниги, посвящённой творчеству 
поэта Дмитрия Кедрина «По мотивам судеб».

Лауреат литературной премии им. Дм. Кедрина «Зодчий» (2019), регио-
нальной премии в области СМИ им. В.А. Мельникова (2013), православного 
патриотического фестиваля «Сердце России» (2007).

Член Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ. В настоящее 
время живёт в Москве. 

ТАТЬЯНА 
РОМАНОВА-НАСТИНА
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Горячий кофе…

Горячий кофе. Кресло. Горький вздох.
И слёзы – градом.
И чей-то тихий, колкий шепоток
О пользе яда.

Великий Отче! Кто я?! И зачем?
Понять бы толком.
К чему дана среди пустых речей
Мне остановка?

Метёт в окне который год подряд
Недобрым знаком.
Молчу. Гляжу в простенок января
Ничьей собакой.

Промёрзло сердце в сутолоке дней,
И ломит лапы…
А кофе был когда-то горячей,
И тоньше запах.

* * *

В этом месте проведу межу,
Травами июльскими засею.
Смею всё, и ничего не смею…
Более ни слова не скажу.

Путь межи очертит звёздный кров,
Радугой в полнеба засияет!
Ты ещё не знаешь, что любовь
И такой бывает…
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* * *

Не поминай ни лихом, ни добром:
Мы все – скитальцы.
Стеснённые чернёным серебром,
Немеют пальцы.

Прощай навеки! Истинно – прощай...
На боль не сетуй.
Мне вверена Давидова праща –
Оружье света.

Мне слышен долгий гул из-за реки,
Где волны слéпы:
Идут филистимлянские полки
Славянской степью.

Идут и режут землю пополам,
А дальше – больше:
Снимают у церквей колокола,
На Бога ропщут.

Плюют в колодцы, моют сапоги,
Малюют карту…
И тешатся, что, крови вопреки,
Брат колет брата.

Летит беда на огненных ветрах,
Но Слово – камень!
Праща в руке. Да мне не разобрать – 
Кто Авель здесь, кто Каин…

Гудит набат на краешке строки!
И гаснут свечи…
Стоят филистимлянские полки –
Глядят на сечу.
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Не поминай… Не ровная пора
Душой скитаться.
Неужто так теперь от серебра
Немеют пальцы?..

* * *

Не продать бы с уздечкой коня, 
Не пропить бы рубаху…
Опоённые звоны звонят – 
Зазывают на плаху.

Так ли призрачен зов поутру
В разгулявшейся веси?
Знать, отчизна стоит на юру, 
Исполняется песней.

«Медовухи к столу!» – голосит.
«Золотой медовухи!»
Но простуженный голос скрипит,
Режет вещее ухо.

За полуднем сгущается мгла,
Подступает к порогу.
Сотворённая Богом пчела – 
Возвращается к Богу.

Жизнь походит на чёрную клеть,
Начиняется страхом.
…Молодушечью ей бы надеть
К излеченью рубаху.
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Иногда…

Иногда – не случается.
Вздрогнет ветка кленовая,
На ветру закачается
И притихнет, бедовая.

Иногда – не по образу
И подобию Божьему:
Свистнет леший за просекой,
Схватит вёдра порожние,
Бросит вслед уходящему
За неверными тучами...

Иногда – даже спящему
Не расскажешь о случае.

* * *

Бог с тобою! Вынянчив букварь –
Прорастают жаждой разночтенья.
Белый дьяк, запив вином тропарь,
Погрузился в сладостное бденье.
Приоткрыли клювы петухи:
Откричать бы полночь – да к Морфею!
И встают высокие стихи
Над убогой пристанью моею.
У разверстой пропасти души
По тебе стоит зубовный скрежет.
И мерцают мысли, как стрижи:
Вдруг сорвусь и нежностью забрезжу.
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Метельное…

Что теперь плакать,
Очи вперяя горé?
Что-то случилось
В том январе…
Снежная буря
Ведьмою множила зло.
Месяца серпик – 
Вмиг замело!
Ветры ревели 
Всем кабысдохам под стать…
Как же хотелось
Кистью метельной
Многие судьбы – 
Начисто переписать…

Новогодний стишок

Распахну окно.
Стану у окна.
На столе – вино.
На душе – весна.
А вокруг – метель
Новогодняя,
Белолицая,
Хороводная.
Может, дверь с петель
Да вовсю гулять?
До весны теперь,
Чай, рукой подать.
Ах, плесну вина 
Да на донышко.
Торопись, весна,
Красно солнышко!
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* * *

Ветер сдувает сухие листья.
Душа обретает свой новый облик.
В небе сияет суровый облак.
Пейзаж предзимний ветром расхристан.

Печален остаток листвы на берёзе,
Свисают в ветвях золотисты монисты,
Но ветер всё круче, но ветер неистов –
Выдавливает невольные слёзы.

Иду, шаг за шагом в себе обретая
И боль, и покой, и предчувствья зимы…
Мой якорь зацеплен за тверди земли,
Мой парус рвётся, в небо взлетая.

А ветер сильнее всё, тучи свинцовей.
Распахнуты холода злые объятья.
В душе сгорают основы понятья,
В пожаре поисков, изысков в слове.

АНАТОЛИЙ СУСЛОВ

Суслов Анатолий Петрович. Родился в Германии в семье военно-
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Душа стремится согреться, быть нежной,
Не корчится в карцере холода лютом,
Но смута в душе, но вечная смута
Сметается ветром в покров белоснежный.

Печальные листья, печальные ветви –
Ноябрь нам шлёт предзимья приветы.
Любовью лишь в сердце душа отогрета,
Любовью, что в сердце, как вечное лето.

* * *

Белокудрый туман,
Ледяная земля.
В сердце – ложь и обман,
Раны стонут, болят.

Где же ты, где же ты,
Голубая мечта?
Свет, тепло красоты,
Высоты чистота?

Всё ушло в глубину
И в саднящую боль,
И в слепую вину,
В безрассудство, в любовь…

А любовь, где она?
Лишь нечаянный крик,
Лишь безмолвие сна,
Бездны стынущий лик…

Только утра туман –
Белокудрый мудрец –
Врачевателем ран
Всех разбитых сердец.



44 

Свет столицы • ïîý çèÿ

Боль стихает, саднит,
Вьёт терпения нить…
В белокудрые дни
Жить – в тумане бродить…

* * *

Язык твой слышит пульс и зык
И чуткое деревьев пенье,
А в бормотании грозы –
Речитативы во успенье.

Язык исходит из глубин,
Родив-убив просторы-дали,
Небес коснувшись голубин,
Земную пыль стряхнет едва ли.

В нём – плесень, подлость и порок
И чисто детское рожденье.
И изобилие в нём – впрок
Петь озарённо нощно-денно.

В нём хамства камень и облом
В нём человечности, и вечность,
Ежеминутности погром,
Животворящая беспечность…

Как в пашню сеяно зерно,
Язык росточком нежным всходит.
Безмерной истины звено
В нём бродит, движется всё, ходит…

Ладонь к ладони, языка
Тепло передаётся просто –
Взрастает пульс сердец в висках,
Путь обретая силой роста.
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Колодец языка без дна,
Неисчерпаемость даренья
Дана прохожему, дана 
Пить благодать чудотворенья.

* * *

Напиться хлебниковской браги,
Впивать фонтаном ритмы слов,
Бродить по теми, где овраги,
По свету, где молитвослов,

И Маяковским мерить город,
Бодлером мрак его черпать,
И мчать, и мчать во всю опору,
Чтоб с ветром Рильке величать…

Болезнь заразная – свобода!
Битлов в ней пенье и щеглов,
На бесконечное в ней мода
И к чести лермонтовский зов.

Вкушать бездонность, и с отвагой
В лицо бездарность презирать,
Упиться хлебниковской брагой,
Со словом, как с судьбой, играть,

Почуять пушкинскую лёгкость,
Рвануть за нею гончим псом…
Вот конь живой, вот конь без плётки
Помчал по рифмам с ветерком…

Эх, что за радость – опохмелье!
В затылок – камень, в лоб – чугун!
Но всё ж смогли мы, мы посмели
Свободы жаждой мучить ум…
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* * *

Голоса звучат, голоса…
Затухает в памяти след…
Но бывают порой чудеса –
Впечатлений навек яркий след!

На полнеба молний разбег,
Во цвету абрикосовый сад,
Горной речки бешеный бег,
Низвергающий свод-водопад,

И в горячке, в бреду поцелуй –
Нежных сполохов полон кристалл,
Откровений лепет в пылу,
Чудо ласки – лавина, обвал…

В твоих локонах я утонул,
На губах тает ласковый снег…
Впечатленье – навеки уснул
И проснулся тоже навек.

Свет мерцающий, красоты
Вновь и вновь воскресают лучи.
Рядом ты, бесконечное ты –
Негасимое пламя свечи.

* * *

Сыплет, сыплет мокрый снег
Белое своё молчанье.
Нет отчаянья, печали,
Только сердца ритм и бег.

Стон заснеженных ветвей –
Мокрым снегом все увиты.
Серой ватой небо скрыто,
Снег всё гуще, всё сильней…
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Краток день, и темнота
Полумраком входит в окна.
Мрак со светом тонко соткан –
В нём таится красота.

Красота в душе без дна.
В ней источник есть целебный,
Он и бурный, и молебный.
Красота нам в дар дана.

Ночь темна, лишь проблеск жив,
День и смутен, и невнятен.
Только смыслом жизни свят он,
Весь, как есть – не прав, не лжив,

Пред тобою светел, чист.
Вместе – снег и неба бездна.
Там, за серой ватой, звездный
В ритме сердца свет искрист.

* * *

Мелкий дождик, крупный снег –
Так зима берёт разбег.
Тут дорожки замело,
Там раскисло, в хлябь ушло.

На душе царит покой –
Дом, уют, всё под рукой.
Только в сердце скукота,
В ритм мурлыканья кота.

Куртку ли надел, пальто –
Всё не так мне, всё не то.
Лучше бы пришёл мороз,
Чтобы я промёрз до слёз.
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Стал бы белым белый свет,
Под покровом мир согрет.
Бодро песенку пропой,
По грязи бредя тропой.

Скоро, скоро весь пейзаж
Станет зимним. Будоражь
Кровь свою, морозы жди,
Схлынут осени дожди.

Жди метелей вихри, вьюг.
Сердце бьётся, пульс упруг.
Испытанья перемен
Зов пьянящий вожделен.

* * *

В душе есть несгораемый огонь.
Он жизнь и смерть – всё воедино.
Он – сплав из поражений и погонь,
Он – славы с честью поединок 

Весь обожжённый – только боль,
Одна лишь боль, огонь и пепел.
Развеет ветер сердца бой,
Терпенья дверь сорвётся с петель,

И чувства рвутся напоказ,
И рушатся столпы, опоры…
Всё только как в последний раз, 
Темниц отворены запоры. 

Навстречу чувствам – буря, вихрь…
Судьбы узлы, пороги, знаки
Рождают в сердце сбой и свих,
Из мыслей выметают шлаки…
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С судьбою ты наедине,
Наедине ты и с любовью.
Здесь истина, а не в вине.
Вся в том, что дорого обоим.

Она – в протянутой руке,
Что может к сердцу прикоснуться,
Вдвоём по жизни плыть реке,
Спать вместе, счастливо проснуться…
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Предновогоднее

Люблю предновогоднюю неделю,
Приятную для сердца суету.
Жизнь теплилась, дышала еле-еле,
Теперь декабрьским кактусом цвету.

Земная ось меняет курс на лето,
И скоро солнце вынырнет из тьмы.
Мы точно знаем, что по всем приметам
Нагрянут скоро праздники зимы.

По зеркалу витрин играет в прятки
Цветастый луч от ёлочных огней.
И Новый год, и Рождество, и Святки
В сверкающем убранстве площадей.
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Туманом розовым ещё клубится
Надежды свет метельных вечеров.
Ты только не покинь меня, синица,
К тебе привык, разделим общий кров.

Что принесёшь ты, Новый?..
Я не знаю!..
Безропотно приму любую весть.
Не ходит в гости карта козырная,
Не заслужил!.. 
Большая слишком честь…

* * *

Год сумасшедший близок к завершенью…
Моя печаль и радость – неважны,
Когда накрылся мир зловещей тенью,
Грозящей катастрофой для страны.

День ото дня всё яростней и круче
Кружится мгла в тревоге штормовой.
И вот уже сверкают рядом тучи,
Пройдёт ли непогода стороной?..

Пугает многих грозная стихия.
Тревожно от раздумий на душе.
Из прошлого вернулись дни лихие,
Неужто снова мы на вираже?..

Всё личное становится ничтожным,
А суета мирская – пустотой.
Счастливым быть в отрыве невозможно,
Пока от бед страдает дом родной.

Но мне открылись важные основы,
У райской жизни формула проста:
Хочу бродить я в поле васильковом,
А утро встретить с милой у костра.
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* * *

Гирлянда сверкает в оконном проёме
   Букетом цветастых огней.
Светло и торжественно в маленьком доме,
   Как в церкви от сотен свечей.

Опять я томлюсь в ожидании сказки
   И верю в святое добро.
Мы часто меняем зловещие маски,
   Лишь в праздник с открытым лицом.

Всё чаще восторгу далёкого детства
   Мешает вплетённая грусть.
Ничто не спасёт: ни забвенье, ни бегство,
   Я в думы свои окунусь.

Ты будь мне соломинкой в омуте зыбком,
   Будь музой моей наяву.
Мне радость доставит простая улыбка,
   Я светлой надеждой живу.

Люблю суету новогодних покупок,
   Последних деньков кутежи.
Стеклянного шарика остов так хрупок,
   Как наша нелепая жизнь.



Летний день

Обычный летний с пением цикад, 
Горящими расчёсами на коже…
Мы томно ленимся и ничего не можем, 
Мы даже отвечаем невпопад.

В звенящей комарами тишине
Вчерашний день похож на предыдущий, 
Но нам прекрасно и не надо лучше, 
Нам пропитаться бы теплом втройне.

Деревья, утомлённые жарой, 
Роняют листья в поисках прохлады, 
Они сейчас безветрию не рады, 
Их изнуряет беспощадный зной.

И к вечеру, когда она спадёт, 
Та томная, манящая усталость, 
Мы выжмем, что от отпуска осталось, 
И загадаем осень наперёд.
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Весной

Закатным солнцем золотило пляж
И камни, те, что видели Османов, 
Смеялись люди со щитов рекламных,  
И город этот был впервые наш,

Клубок из улиц, запахов, домов
С балконами резными и цветами
Катился к морю, стало быть, за нами, 
Зеваками, потомками рабов.

Весна была прохладна, глубока,
Пронзали воздух иглы минаретов,
Глотая дымку солнечного света, 
Заштопав небо, плыли облака.
 
Что может быть прекрасней, чем весной, 
Когда в Стамбуле дождь и воздух пряный,  
Котов растормошить у ресторана,
Кормить собак на пристани пустой.

Лилии

Просто лилии зацвели, 
Опьяняет их пряный запах, 
Мы у ночи в тяжёлых лапах
И на самом краю земли.

Так случилось, что я – мишень, 
Аромат тяжёлый и сладкий, 
Это август бьётся в припадке 
И хохочет лунная тень.
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И в агонии летних чувств
Мы теряем былую нежность, 
Шепчет что-то слепой орешник
И дрожит ежевичный куст.

Раствориться мы не смогли
В их волнующем аромате, 
Просто в августе на закате 
Наши лилии зацвели.

Осень

В крови осенний привкус, он горчит, 
Несладкий аромат у непогоды.
А за окном беснуются дожди – 
Внезапные капризы злой природы.

В крови кипит досада. На себя, 
На вечер в одиночестве унылом, 
На резкий затхлый запах ноября, 
На сердце, что давно уже остыло.

На донышке кофейника печаль
Тягучая лежит кофейной гущей, 
У носика отколота эмаль, 
Но новое совсем не значит лучше. 

Не лучше ли оставить всё как есть – 
Тоску и беспричинную обиду, 
А осени прощальный манифест,
Как жёлтый лист, теряется из виду.
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Закат

Тает расплавленным облаком 
Дивный закат апельсиновый, 
Я для тебя стану мороком, 
Вспомнишь глаза мои синие, 

Будешь смеяться без устали, 
Душу свою выворачивать – 
Скрытную, нежную устрицу, 
Немую, глухую, незрячую.

Будешь кусать за запястия, 
Сны по подушке размазывать, 
Больше не будет препятствия
Сбыться нелепой фантазии. 

В этом гнетущем безветрии, 
В море кроваво-оранжевом 
Вдруг обернётся трагедией,  
Что называли реваншем мы.
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Не весна

За окном был плюс. И январь. Новый год начался с зимы. Выпал-таки 
снег, белый и пушистый. Он легко поддавался лопате, особенно 

красной, пластмассовой, – просто толкаешь её перед собой, а на ней 
растёт сугроб – и в сторонку его с дорожки. С железной так не полу-
чается – норовит впиться до основы или зацепиться за замёрзший ку-
стик травы, или за камушек, и не получаешь удовольствия от плавного 
поступательного скольжения – дёргается, тормозит. Год этот начался 
ещё и морозами – рождественскими. Ночью небо было полно звёзд, 
лунный свет перетекал с крыш на ветви, с улицы во двор. К звёздам 
пытались дотянуться призрачные облака – дымы из труб. Нет, печей 
давно никто не топит, а вот газовые котлы пытаются их имитировать, 
создают облака-столбики, стремящиеся вверх, мечтающие закрыть 
собой звёзды. А если звёзды нужны кому-нибудь ясными и чистыми?

Так со снегом и морозцем протянул январь почти три недели. 
И вот плюс. Серое утро. Туман. Небо цвета полежавшего снега. Лёг-
кое покачивание ветвей в саду, безмолвные синички, что-то ищущие 
на ребре забора. Засовывают головки под металлический уголок и в 
волне шифера явно что-то находят.

Бакшанская Алла Романовна. Родилась в Литве в середине XX века. 
Живёт в Беларуси. Родными считает города Паневежис, Ленинград, Северо-
морск, Одессу и Минск. По образованию – экономист. Автор книг стихов 
«Вполголоса» и прозы «Давным-давно и ещё раньше». Публикуется в коллек-
тивных сборниках проектов «Созвездие» (Минск), «Библиотека современной 
поэзии» (Москва), на сайте «Стихи.ру». Участник альманаха международного 
фестиваля «Ганноверская весна».

АЛЛА БАКШАНСКАЯ
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Новый день оказался не только субботним, но и красивым. Вдруг 
выглянуло солнце и превратило январь в март: с крыш закапало, 
перед крыльцом образовалось снежное месиво и даже лужица. 
В лес! Поймать полёт весны над январём. В лес! А он за забором, 
метрах в двадцати. Встретил настороженно, слезливо. Ели стояли 
чёрные и плакали. Среди шума машин, доносившегося с трассы, яв-
ственно слышалось шуршание слёз: тающего от плюса и капающего 
с веток снега.

Лес недавно был белоснежным: земля, ветви, лапы, стволы кута-
лись в искрящиеся на солнце сказочные боа. 

Снег сыпал три дня кряду. То пушистыми хлопьями, создающими 
пелену, что задёргивает, отделяет стену леса, стоящего совсем рядом 
за забором. То бесконечно мелкой библейской манной, еле види-
мой глазу через окно. То весело и дружно копошащимися в воздухе 
снежинками. И всё это нарастало и набухало сугробами, ложилось 
пушистой отделкой на ветви яблонь, на лапы елей, на кучерявые 
прически сосен, на величественный ажур дубов. 

Сквозь пелену угадывалась мелодия, беззвучная, но явственная 
в колебаниях воздуха, наполненных снегом. Он сыпал из невидимой 
небесной проруби на деревья, тропинку, губы, ресницы с белёсой 
высоты, замкнутой полукругом верхушек елей, растущих беспоря-
дочно, – может, так нам только кажется, – а в выси они образовывали 
сказочные ограды, заборы, стены, то кругами, то дугами упирающие-
ся  в серое бездонное что-то, таящее в себе массы белого чуда.

А сейчас и сосны, и ели, и дубы-берёзы почернели, осунулись и 
рыдали. Серые полукружья у стволов были испещрены вмятинами 
от слёз, стекающих с вершин, с лап. Порой отяжелевшие комья 
шлёпались в снежное месиво со звуком «плюх», создавая фонтан-
чики брызг, оставляя отметины на куртках, а то и на лице. И слёзы, 
слёзы, их шуршание. Лес рыдал в голос, видимо, не хотел отпускать 
так быстро январь. Вышли на просеку. Её в прошлом (уже) году 
прочистили, перекопали, проложили газопровод. Исчезли заросли 
ёлки-самосейки. Зато для лыжни места вдоволь: можно в тени под 
ёлками, можно посередине скользить на солнышке и радоваться. На 
просеке над кустами висела дымка – костёр? Запаха нет. Туман. Он 
только роился, набирал силы. Над лыжнёй ещё играло солнце, а за 
поворотом уже скопились клубы, проглатывающие фигуры лыжни-
ков. Очень хотелось подставить лицо солнцу – прошлись до точки 
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пересечения января с мартом. Но туман густел. И, если ночью дым 
противостоял звёздам, то днём покусился на само светило туман. 
Солнце не сдавалось, превратившись в громадный прожектор, про-
бивающий нарастающую мглу, смог. (Или не смог? Кто кого.)

Повернули домой. На улице тумана не было, сияло солнце, на-
гревая рыжую металлическую кровлю. Капало с сосулек и текло по 
дорожке под ногами. Одно мгновение – и снег, не выдержав солнеч-
ной активности, рухнул. Всей массой. С устрашающим шипением. 
С западной части крыши прямо перед крыльцом на тропу. Завал. 
Хорошо, никого не было рядом.

Ночью обещали минус. Глыба снежно-водянистая околеет вовсе. 
А из дому как выйти? Вот когда понадобилась железная лопата – 
прорубать дорогу жизни к людям, к улице, к февралю. Везде свой 
порядок, периодичность, своё время. Крышу ещё засыплет снегом, 
ёлки-палки перестанут плакать, а будут потрескивать от мороза, при-
годится вновь красная лопата, за январём придёт февраль. И только 
за ним наступит весна. И ведь никто и ничто не отменят ни март, ни 
солнце. И весна будет! Точно.

Путешествие сквозь сон

Упорно клонило в сон. Над лесом нависала гора взбитых сливок – 
облака, но отяжелевшие и с сероватым оттенком. Будет дождь. Со-
противляться не стала, прилегла на диван. Ютуб предложил путеше-
ствие по Питеру и окрестностям – выбрала Выборг. Мужской голос, 
приятная манера общения и внешность – помчались.

В Выборге была в 2009 году, когда в очередной раз пыталась об-
мануть действительность и вернуться в детство – рванула в Питер к 
школьной подруге. И однажды, открыв поутру глаза: «А не поехать 
ли нам в Выборг?», – прихватили бутерброды – и на Финляндский 
вокзал. Ближайшая электричка отменена. Ждать часа полтора, гу-
ляй – не хочу. Посидели на скамеечке в сквере перед вокзалом, 
полюбовались на заколоченный досками вместе с вождём про-
летариата броневик (ремонт-реконструкция?), на наплывающие 
питерские тучи и пошли бродить по соседним улочкам, заглядывая 
в магазинчики. К электричке успели. Устроились среди дачников с 
сумками-тележками, достали журналы и… 
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За окнами плыл пригород, параллельно бежало шоссе, машины 
на переездах, остановки. Через полчаса в вагоне стало заметно 
свободнее. Краем глаза успела выхватить – «Комаров…». Как же не 
подумала!!! Комарово! Мало что «на недельку до второго…», так и 
места-то какие, Ахматовские…

Стрела блестящая шоссе
Неспешно уводила в лето,
Дождём рождённое эссе
Бродило в мыслях. Рядом где-то
Платформа пункта Дибуны,
Из песни всплыло Комарово,
Авто намокших табуны,
Блуждающее рифмой слово…
В людском скопленьи электрички
На самом краешке скамьи,
Как пилигримы, как сестрички,
Беседуя, сидели мы…

А колёса продолжали выговаривать: Выборг, Выборг, Выборг… 
Приехали. Небольшой вокзал, небольшая площадь, рядом неболь-
шой отель, Карельский перешеек, рукой подать – Финляндия. Да и 
сам город не забыл своей истории: названия учреждений, кафе на 
двух-трёх языках: русский, шведский, финский. На пробежку по го-
роду времени оставалось часа три, ночевать здесь не предполагали, 
а электричек маловато.

И недалеко уехали от Питера, а что-то в природе неуловимо из-
менилось. Вдоль залива крутолобые сопки, скалы, гранит, берёзки 
карельские, сосны, воздух! Морской, северный…

И дождь затих и присмирел,
И солнце глянуло украдкой.
Пред нами замок – сед и сер,
Из валунов старинной кладки.
Кувшинки в заводи цветут,
Тень на воде от мачты струга.
Гранит землёю здесь зовут,
И облака плывут по кругу.
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Когда я поняла, что задремала, а выборгский замок рассматри-
вали онлайн без меня, особенно не огорчилась. Мы с подругой 
там хорошо побродили и среди стен-улочек, и в музее, и в лавоч-
ке сувенирной план выполнили, только башня крепостная была 
на реконструкции – не поднимались на смотровую площадку, да 
и боюсь я высоты. А вот по Крепостной улице шла уже вместе с 
гидом, назовём его так. Красивые средневековые и чуть младше 
здания, улочки. Глаза искали знакомые подворотни, перекрёст-
ки – здесь видели Часовую башню, здесь так удачно разрисован-
ные граффити дома, и они остались на фото. А этот дом совсем 
рассыпается, многоэтажный, был красавец, жаль – старый, бес-
хозный...

Отсчитывают мерный ход
Часы на почерневшей башне
Столетий. В лёгком плеске вод,
В ушедших днях, уже вчерашних,
Средь труб и островерхих крыш,
В потоках прожитых мгновений
Кружит, слетает первый лист
С берёзы золотой – движенье
Истории…

Брусчатка. Брусчатка. Крепкая, вечная. Асфальт – в ямах. Много 
домов, требующих внимания и молящих о любви. Вот примостился 
углом старый жилой дом, дающий кров ещё с XV века, с единствен-
ной квартирой в разных уровнях под номером 2. Местный парк, па-
мятники, северные медведи – фонтан ли, водоём – площади, улочки, 
школы, универмаг, рыночная площадь и башня, увешанная флагами 
стран-участниц кинофестиваля ( в 2009 году мы совпали). И сейчас 
кинофестиваль «Окно в Европу» жив!

Но века ритм неукротим,
Не дал с историей нам слиться,
И фестиваль кино и див
Напомнил: где-то есть границы.
Да время поджимало нас,
И, ускоряя шаг, вприпрыжку,
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Запечатлев анфас и фас,
Мы, прихватив и диск, и книжку,
Бегом к вокзалу, на перрон, –
Умчались в Питер электричкой.
Пустым вечерний был вагон,
А настроение – отличным.

Экран погас. Сон исчез. Над лесом розовели вечерние облака. 
Путешествие во времени закончилось, подарив встречу с подругой 
и Выборгом, городом с богатой историей и сложной судьбой. Не 
бывали? Запомните: Выборг!

2020–2021



Допинг со знаком плюс

(Ржевский мемориал)

20 июня 2020 года во Ржеве, где во время Великой Отечественной 
войны четырнадцать месяцев шли непрерывные ожесточён-

ные, кровопролитные бои, в которых полегли, защищая родную 
землю и хату, миллион с лишним советских воинов (хотя данные 
очень рознятся), по прошествии 77 лет в память о Великом Подвиге 
воздвигнут удивительно лёгкий и воздушный, но щемящий душу и 
сердце, пламенно-пронзительный монумент! 

Я в это время заканчивала работу над книгой «Цена жизни». Моё 
эмоциональное состояние совпадало с патриотической волной 
монумента. Мне захотелось немедленно, во что бы то ни стало, по-
ехать во Ржев. Даже ездила куда-то на другой конец Москвы, чтобы 
точно выяснить, как добраться до монумента. Информация была 
разношёрстная, иногда просто взаимоисключающая. Желание слег-
ка притупилось, но только на время. Однажды, просматривая теле-
программу, наткнулась на информацию: приглашаем во Ржев, цена 
3500 руб. Тут же выкупаю путёвку и отправляюсь во Ржев.

6 июня 2017 года Российское военно-историческое общество на 
своём совещании принимает решение об увековечивании памяти 
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Дёмина Инна Владимировна – кандидат педагогических наук, автор 
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погибших советских солдат в Ржевской битве. Это и стало началом 
восхождения к Мемориалу. 

Далёкий 1965 год. Классик советской литературы, писатель, поэт 
Расул Гамзатов на своём аварском языке написал стихотворение 
«Журавли». Листок со стихотворением попал в руки Наума Гребне-
ва, воевавшего, знавшего нутро войны, который, почувствовав по 
прочтении понятно-непонятное сердцебиение, успокоил сердце 
блестящим переводом стихотворения на русский язык. 

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так сладко и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса…

В одном из сёл Северной Осетии привлёк однажды внимание 
Р. Гамзатова скромный обелиск: над склонённой женщиной кружат 
семь птиц. Из разговора поэта со старейшиной села выяснилось, что 
семеро сыновей жительницы села ушли на фронт и не вернулись. 
Удар для матери оказался смертельным. Власти села как могли уве-
ковечили память матери и её сыновей. Хотя старейшина подчеркнул, 
что эту историю он слышал от других. 

История и сам обелиск запали в душу Р. Гамзатова. И вскоре по-
явилось стихотворение. Благодаря масштабной личности автора и 
глубокому, берущему за душу, эмоциональному переводу Н. Греб-
нева, стихотворение обрело пронзительное русское звучание. 
Перевод стихотворения вскоре привлёк внимание Марка Бернеса, 
попросившего своего друга Яна Френкеля написать мелодию. Что 
и было сделано. Услышав элегически щемящий и одновременно 
пронзительный реквием, М. Бернес, по воспоминаниям очевид-
цев, умевший управлять своими чувствами и эмоциями, не мог 
сдержать слёз. После исполнения песни М. Бернесом она вскоре 
стала столь известной, что покорила души многих людей, особенно 
сердца ветеранов Великой Отечественной войны, которые сделали 
её своим гимном. Как пишет Википедия, во многих городах СССР 
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стали возводиться обелиски, главным символом которых был «па-
рящий журавль». 

Пронзительность «Журавлей», личная боль автора, ветераны, 
сделавшие песню своим гимном, книги военных авторов о крово-
пролитных продолжительных боях под Вязьмой и Ржевом, прогло-
тивших больше миллиона отцов и сыновей, – всё вместе создало 
могучую волну, ударившую по сердцам тех, кто принимает решения. 
6 июня 2017 г. Российское военно-историческое общество принима-
ет это решение. Объявлен конкурс, на который было подано много 
заявок народных, маститых, менее маститых, зрелых и начинающих 
скульпторов и архитекторов.

Победили скульптор Андрей Коробцов, 33-х лет, член Московско-
го союза художников, автор 200 работ и архитектор Константин Фо-
кин – и того моложе. Корреспондент научно-исторического журнала 
«Родина» встретился с победителями конкурса. Стало известно, что 
наши молодые победители представляли на конкурс 80 эскизов, и 
все они били мимо. В какой-то момент Андрей и Константин пришли 
к пониманию, что фигура солдата должна парить в воздухе, как бы 
распадаться на детали. Но как это сделать? Будущих победителей 
вдруг осенило: души павших солдат это ведь те самые журавли из 
фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», из песни Яна Френ-
келя и Расула Гамзатова! Когда мастера только начинали работу, их 
привезли в Ржевские места боёв на захоронение 72 бойцов, погиб-
ших во Ржевской мясорубке. Андрей, считавший себя стойким на 
слёзы, плакал навзрыд, несколько ночей не спал.

Проект «Ржевский мемориал Советскому солдату» реализовывался 
без привлечения средств федерального бюджета. Пожертвования на-
рода составили более полумиллиарда рублей и 200 миллионов рублей 
Союзного государства Беларусь Александра Лукашенко. 25-метровый 
бронзовый солдат с автоматом в руке, полы плащ-палатки которого 
превращаются в крылья журавлей. У подножья памятника высечены 
слова: «Мы за Родину пали, но она спасена» из поэмы А. Твардовского 
«Я убит подо Ржевом». Далее строгие стальные холмы, на которых 
больше 17000 имён павших подо Ржевом бойцов. Журавлиные крылья 
скульптуры рождают иллюзию как бы парящей волны праведной силы 
над полем прошлой битвы, как точно кто-то почувствовал.

«Битва», зафиксированная мемориалом, передаёт обобщённые со-
бытия 14 месяцев упорных боёв, с января 1942 по март 1943 гг. Армии 
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Калининского и Западного фронтов упорно и кровопролитно вели 
боевые действия в районе Ржевско-Вяземского выступа против войск 
группы армий «Центр» противника. Изматывающее противостояние 
завершилось отступлением армий вермахта 5 марта 1943 года. Изгна-
ние оккупантов отодвинуло линию фронта от Москвы на 130–160 км. 
Угроза захвата столицы перестала существовать! Этой победой была 
окончательно спасена Москва, приблизились победные действия под 
Орлом и Белгородом, а также создалась возможность подготовить 
будущие победы под Сталинградом и на Кавказе. С этой победой в 
личном послании британский премьер-министр Уинстон Черчилль 
поздравил Иосифа Сталина со взятием Ржева: «Примите мои самые 
горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего 
разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы при-
даёте освобождению этого пункта». (Факты взяты из Википедии.)

О потерях. Многие исследователи изучали и изучают до сих пор 
потери. У каждого из них цифры разнятся. По данным исследова-
теля-историка А.В. Исаева, с января 1942 по март 1943 гг. безвоз-
вратные потери советских войск составили 392,5 тысяч человек, 
санитарные – 786 тысяч. Потери немецких армий – приблизительно 
390 тысяч, включая раненых. Много разрушений. Разрушения, как 
считается в настоящее время, происходили как из-за бомбёжек не-
приятеля, так и из-за настойчивых попыток советских войск отбить 
у оккупантов город, долгое время остававшихся безрезультатными. 
Ржев был превращён вермахтом в важный опорный пункт своей 
обороны. От 20 тысяч населения оккупированного города в день 
освобождения 3 марта 1943 года осталось 150 человек. Из жилого 
массива в 5400 домов осталось 297.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1978 году за му-
жество, проявленное в Великой Отечественной войне, и за после-
военные успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном стро-
ительстве, город Ржев награждён Орденом Отечественной войны 
I степени. А в 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город 
воинской славы».

Александр Твардовский вскоре после войны услышал историю о 
неутешном горе матери, получившей извещение о смерти подо Рже-
вом её сына. Сын был тяжело ранен, но… чудом выжил и вернулся 
домой. Так появилась поэма «Я убит подо Ржевом», рассказавшая 
46-ю строфами о том, что происходило в битвах подо Ржевом. 
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Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить. 
У мёртвых, безгласных
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали, 
Но она – спасена.

И.В. Сталин, как свидетельствуют военные историки, не выезжал 
на линию фронта до августа 1943 года. Когда в районе Ржевско-Вя-
земского выступа были разгромлены неприятельские армии «Цен-
тра», освобождены Вязьма и Ржев, стало ясно, что угроза захвата 
столицы окончательно ликвидирована, сюда, в село Хорошёво, как 
рассказала нам экскурсовод, 5 августа 1943 года прибыл Верховный 
главнокомандующий И. Сталин, чтобы видеть своими глазами и 
прочувствовать сердцем окончательное освобождение Москвы! В 
одном из уцелевших деревянных домов Верховный главнокоманду-
ющий встретился с командующим Калининского фронта генералом 
Андреем Ерёменко. Хозяйку дома попросили уступить на ночь дом 
большому гостю, прибывшему из Москвы. Только позже она узна-
ла, что в её доме ночевал Сталин! Экскурсовод называла фамилию 
хозяйки, в моих записях её не оказалось. Когда по прошествии не-
которого времени встал вопрос об открытии музея в доме, хозяйке 
выделили соответствующую жилплощадь. В главной комнате дома 
стояли кровать, стол. Ерёменко спросил Сталина, нужно ли ещё что в 
дом. Сталин ответил – ничего, достаточно кровати и стола. Ерёменко 
предложил Сталину провести салют в честь победы под Ржевом и 
Вязьмой, в ответ получил: подождём. И именно сюда и в этот же день 
пришло сообщение, что войска Западного, Центрального, Воронеж-
ского, Брянского и Степного фронтов освободили Орёл и Белгород. 
И отсюда И. Сталин отдал приказ, подписав его на этом столе, о про-
ведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода. 
То был первый военный салют, который раскрасил небо Москвы и 
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согрел надеждой сердца москвичей двенадцатью артиллерийскими 
залпами из 124 орудий в честь перечисленных выше фронтов!

Вскоре в этом деревянном доме был открыт музей «Калининский 
фронт. Август 1943 года». В музее стоит железная узенькая кровать, 
покрытая связанным женскими руками бело-голубым с кистями 
покрывалом. Сейчас возник вопрос: покрывало времён войны? 
Увидев кровать, я тут же вспомнила кровать В. Ленина в его крем-
лёвской рабочей комнате. Скромнейшие кровати-близнецы. Далее 
в музее тот же стол, на котором был подписан приказ Верховного 
главнокомандующего о первом во время войны салюте в Москве. 
Среди экспонатов есть шинель И. Сталина. Она довольно большая. 
Мы попросили среднего роста и достаточно крепкого телосложения 
мужчину встать рядом с шинелью. Мужчина не встал. Понятно, что он 
и смутился, и растерялся, оробел. Не встал. Было видно, что И. Ста-
лин соответствовал тому, каким мы его видели на фотографиях. Хотя 
большой, маленький – очень субъективная оценка. И вспомнились 
мне «дебаты», вызванные ростом Наполеона Бонапарта, который 
одним казался маленьким, другим – недосягаемо «большим». Перед 
домом-музеем установлен бюст И. Сталина. И галерея бюстов героев, 
около двадцати, получивших звание Героев Советского Союза за по-
беду в Ржевских сражениях (некоторые из них – посмертно). 

Экскурсовод вела рассказ эмоционально, ярко, интересно. Чув-
ствовалось, что это её любимая тема. Все знают, что тема Сталина 
разделила население России на два категорически непримиримых 
лагеря. В экскурсиях с подобной тематикой это бросается в глаза. 
Экскурсовод сказала, что она сразу понимает, кто есть кто перед нею. 
И старается сдерживать положительность в своих эмоциях, если по-
падается группа с преобладанием антисталинистов.

Осенью 2021 года ко мне попало вот такое стихотворение.

Поговорим о вечности с тобою:
Конечно, я во многом виноват!
Но кто-то правил и моей судьбою,
Я ощущал тот вездесущий взгляд!
Он не давал ни сна мне, ни покоя,
Он жил во мне и правил свыше мной,
И я, как раб вселенского настроя,
Железной волей управлял страной.
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И было всё тогда непостижимо,
Откуда брались сила, воля, власть?
Моя душа, как колесо машины,
Переминала миллионов страсть.
И лишь потом, весною в 45-м,
Он прошептал мне тихо на ушко: 
«Ты был моим послушником, солдатом,
И твой покой уже недалеко».

«Послушник», И.В. Сталин, 1949

Это стихотворение, найденное после смерти И. Сталина, – блестя-
щая литературно-художественная, нравственно-исповедальная мо-
литва грешника, у которого достоинств и заслуг больше, чем грехов.

Но продолжу. Краеведческий музей Ржева устроил экскурсантам 
ознакомительно-познавательную экскурсию по городу. Неожиданно 
и умилительно было увидеть матушку Волгу шириною в 20–40 ме-
тров, хотя крив мой глазомер, похожую на речушку Березина моего 
детства. Тут же у меня перед глазами встала Волга сталинградского, 
трёхкилометрового в ширину масштаба! Захотелось запеть «Не 
видать им красавицы Волги и не пить им из Волги воды»! Познако-
мили нас с военными захоронениями. Два соседствующих участка, 
на одном из которых похоронены в длинных и широких братских 
безымянных могилах советские воины, на другом – несколько мо-
гил немецких солдат, останки которых нашли на чужой земле их 
родственники и придали непрошенных гостей этой же чужой земле.

Особенности такого захоронения имеют место быть. В Таллинне 
ещё в 2009 году я узнала, что на окраине города уже «соседствова-
ли» могилы захватчиков и защитников, на разделительной полосе 
которых новая власть установила тайком перенесённый из центра 
города памятник Советскому солдату. Эта проблема столь тонка и 
щепетильна, никто пока её не касается. Не созрело время.

Нам повезло, знакомила нас с городом экскурсовод Копыло-
ва В.Л., как выяснилось позже, старший научный сотрудник музея. 
Вдумчивая и мыслящая, владеющая богатым «набором» оттенков 
речи и эмоций, Валентина Львовна привлекла моё внимание. Мне 
захотелось плотнее пообщаться с нею в формате, например, интер-
вью. Валентина Львовна приняла моё предложение.
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– Валентина Львовна, представьтесь, пожалуйста, скажите о себе 
несколько слов.

– Я родилась в холодном феврале 1966 года в посёлке Погорелое 
Городище Калининской области, сегодня – Тверской, в доме, который 
построил мой дед почти сразу после войны. Знала ли я, маленькая 
девочка, что на месте, где стоял дом, шли жестокие бои. Осознание 
того, что происходило на этой земле, приходило ко мне постепенно. 
Что была война, мы, дети, знали на генетическом уровне. Знания при-
ходили из семьи, от общения со сверстниками, из школьных уроков. 
О войне невозможно было не знать детям. Но какой она была здесь, 
на наших полях, стали понимать, только когда становилось известно, 
что такое «Ржевская битва». 

В 1988 г. окончила Калининградский государственный универси-
тет. Вскоре вышла замуж и переехала во Ржев по месту жительства 
мужа. 31 год работала в ржевской централизованной библиотечной 
системе, 12,5 лет из них – директором. В январе 2021 года перешла на 
работу в краеведческий музей. Тема войны стала для меня не только 
памятью, но и профессиональной деятельностью.

– Вы более 30 лет прожили во Ржеве, знаете его не только внешнюю, 
совершающуюся на глазах у всех жизнь, но чувствуете его душу, биение 
«пульса», дух, настроение города и его населения. Что такое Ржев?

– Ржев – это древний (основан в 1216 г.), необыкновенно красивый 
город. Это первый город у истоков Волги, в 5-6 км отсюда зачинается 
великая русская река. Ржевский поэт С.В. Смирнов воспел поэтиче-
скую связь города и реки:

Там, где Волги излучины и туги, и круты,
Над прибрежными кручами гордо высишься ты.
И пускай есть красивее на земле города,
Здесь течёт Волга синяя, в ней – живая вода!

Сегодня Ржев – новый, отстроенный заново после войны город. Ис-
терзанные и разрушенные бомбами, почти все памятники архитектуры 
остались в довоенном прошлом – незаживающие раны города и шрамы 
в памяти людей о тех страшных событиях постепенно преодолеваются. 

Первую награду, Орден Отечественной войны I степени, Ржев по-
лучил лишь спустя 35 лет после освобождения, 2 марта 1978 г. – «За 
мужество, проявленное трудящимися города в борьбе с немецко-
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фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, 
достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве». 
Это Орден жителям города за кровопролитные бои в память обо 
всех солдатах, сражавшихся на подступах ко Ржеву, Орден жителям 
города, погибшим и выжившим здесь в оккупации. Пройдёт ещё не-
мало лет, и будут названы огромные цифры потерь Красной Армии 
в районе Ржевско-Вяземского выступа. Всей стране станет известно 
о самой кровопролитной битве за всю историю войны.

7 ноября 2007 года Ржев получил свою вторую награду – звание 
«Город воинской славы». И в Москве в Александровском саду возле 
вечного огня у Могилы неизвестного солдата на гранитной плите 
будет высечено название города РЖЕВ. Только спустя много лет исто-
рикам удалось поставить Ржевскую битву рядом со Сталинградской. 
Это ржевитяне: администрация города, краеведы, ветераны ВОВ, 
работники культуры, педагоги – проделали огромную многолет-
нюю работу, чтобы в России появилось и было учреждено почётное 
звание в Российской Федерации – Город воинской славы. Это было 
важным событием для города, для его жителей, для ветеранов ВОВ, 
особенно значимо оно для подрастающего поколения.

– 20 июня 2020 года мы все стали свидетелями большого историче-
ского события, прошедшего в вашем городе, – открытия мемориала, 
посвящённого погибшим воинам в Ржевском сражении, длившемся 
14 месяцев. Открытие памятника совершалось, можно сказать, на 
ваших глазах. Расскажите нам о ваших чувствах и впечатлении.

– Эпохальное событие для Ржева – строительство и открытие 
памятника Советскому солдату! Всего за год, я имею в виду от на-
чала практических работ, возведен величественный мемориал, по 
глубине мысли и тонкости воспроизведения равный мемориалам 
«Родина-мать зовёт» и Берлинский «Воин-освободитель». Мемориал 
«Родина-мать зовёт» призывает своих сыновей и дочерей встать на 
защиту Родины, спасти свою землю от врага. Мемориал подо Ржевом 
посвящён жертвенности солдат. Они погибли, но долг свой перед 
Родиной выполнили. «Мы за Родину пали, но она спасена», как на-
пишет, кажется, в 1948 году А. Твардовский .

– В 1987 году я была в Берлине. Видела в Трептов-парке, совет-
ском военном мемориале о боях за Берлин, бронзовую фигуру на 
обломках свастики – памятник «Воину-освободителю» скульптора 
В.Е. Вучетича. И тогда запомнились мне строки:
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Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник советскому солдату
С девочкой спасённой на руках.

– На церемонии открытия мемориала Президент Путин сказал: 
«Ржевский мемориал – ещё один символ нашей памяти, символ пре-
клонения перед воинами, самоотверженным подвигом солдата-ге-
роя, солдата-освободителя, солдата, который спас Европу и весь мир 
от нацизма». Когда стою у подножия монумента, меня потрясает то, 
как эти два ещё совсем молодых человека, А. Коробцов и К. Фомин, 
смогли создать этот комплекс, столь сильный для эмоционального 
восприятия?

Открытие памятника Советскому солдату – это историческое для 
страны событие стало значительным фактом в жизни города, да и каж-
дого ржевитянина. Это торжество исторической справедливости, дань 
памяти сотням тысяч солдат, отдавшим свою жизнь за победу, среди 
которых есть имена и моих родственников, реальных людей, судьба 
которых продолжается в делах их детей и внуков. Никто из жителей 
города не мог в эти дни оставаться равнодушным к этому событию. 
Ржевитянам присутствовать на церемонии открытия мемориала было 
невозможно из-за пандемии. Но мы были прикованы к мониторам 
компьютеров и телевизоров, смотрели открытие монумента в режиме 
онлайн. Переполняло чувство гордости за торжество справедливости 
в отношении событий, происходивших на ржевской земле в ВОВ. 

– Какие изменения, новшества, по вашему мнению, произошли и 
происходят ли в городе в связи с открытием мемориала?

– Факт появления мемориала Советскому солдату дал толчок к 
развитию города в туристическом отношении. Город преобража-
ется, становится более уютным и благоустроенным. Развивается 
транспортная составляющая, на улицах, замечу, с каждым днём всё 
чаще курсируют новые автобусы. С мая этого года до Москвы можно 
доехать на комфортабельной «Ласточке». Город наполняется новой 
жизнью, новыми объектами. Новшества живо воспринимаются мо-
лодёжью, ведь за ними будущее.

– Сейчас в связи с пандемией осложняется проблема занятости 
трудоспособного населения. Обеспечивает ли город возможность 
трудоустройства населения? Есть ли в городе градообразующее 
производство, предприятие?



п р о з а 75 

– Ржев второй по величине город Тверской области. В настоящее 
время в нём живёт около 56-57 тысяч человек. Основу промыш-
ленного потенциала составляет машиностроение. Эта наукоёмкая 
сфера производства определяет уровень развития как региона, так 
и самого города. Градообразующая основа города, его промышлен-
ный потенциал составляют ПАО «Электромеханика» (опытный завод 
специализированного технологического оборудования), группа 
предприятий «Элтра» (автотракторное оборудование, ремонтно-
технические заводы, в том числе Минобороны, с высоким техниче-
ским потенциалом). В городе много предприятий стройматериалов, 
лесопереработка, хозяйственные единицы железнодорожного узла, 
предприятия пищевой, легкой промышленности.

– Валентина Львовна! Чувствуется, вы знаете город, дух его и букву 
и любите его. Вы, как заботливый, ответственный мэр, действительно 
держите руку на пульсе жизни города. Складывается впечатление, что 
фортуна уберегла Ржев от развала и распада в безумные 90-е годы, со-
хранив производственную сферу и промышленный потенциал города. 
И в городе нет безработицы? По крайней мере, для образованных, об-
ученных всевозможным профессиям специалистов? Город предостав-
ляет широкий и разнообразный выбор профессий, предлагает разноо-
бразные рабочие места, судя по его производственным возможностям?

– Думаю, что вы близки к истине. Хочу в заключение прочесть ещё 
одно стихотворение С. Смирнова, которое пришло мне на память.

Над Ржевом синий март снежинки осыпает,
Над Ржевом тишина, давно прошла война.
Но город никогда войны не забывает, 
Пусть много лет подряд здесь мирная весна.

– Спасибо вам, Валентина Львовна, за прекрасную беседу, за вы-
сокоинформативное и эмоциональное общение. Светлых вам дней, 
новых творческих находок и любознательных экскурсантов. Напом-
ню ещё раз, со мной была старший научный сотрудник Ржевского 
краеведческого музея Копылова Валентина Львовна.

В заключение хочется сказать: если у кого-то возникают про-
блемы с патриотизмом, с любовью к своей земле и родным гробам, 
отправляйтесь на встречу со Ржевским мемориалом. 

10.10.2021 г.
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В жизни бывает и так...

День был солнечный и радостный. Они выбежали вместе из 
ЗАГСа, держась за руки. На последней ступеньке он подхватил её 

и закружил, весело смеясь. Они только что подали заявление. Через 
два месяца она станет его женой. Он был счастлив. Они отпразднуют 
свадьбу в начале сентября, а потом у них будет настоящий медовый 
месяц, ну почти месяц. Они уедут дикарями в Крым. Будут вместе 
ходить в горы, пить вино и купаться в море. 

А завтра он уезжал. Стройотряд оправляют на Байкал, он вернётся 
почти накануне свадьбы.

Два месяца – это так долго для влюблённых, поэтому они весь 
день и всю ночь провели вдвоём. А утром вместе бежали за поездом. 
Хорошо, что друзья взяли его вещи с собой. Едва успев запрыгнуть в 
последний вагон, он ещё долго смотрел, как растворяется её силуэт 
на краю платформы, а потом и родной город. 

Она осталась ждать и готовиться к свадьбе. За приятными хлопо-
тами время летело быстро.

К свадьбе уже почти всё готово, остались мелочи. Она с нетерпе-
нием ждала его возвращения, поглядывая на календарь, где красным 
кружком было обведено две даты: день его приезда и день свадьбы. 
Ей хотелось вычёркивать и вычёркивать дни, приближая миг встре-
чи, но если б это помогло... 

Неожиданно в прихожей раздался телефонный звонок. Старший 
брат. Будет завтра в городе проездом и хочет её увидеть. 

Это была приятная новость, и весь день она была в приподнятом 
настроении. Брат обещал быть на их свадьбе, а сейчас хотел что-то 
передать. Её снедало любопытство. Она почти не спала всю ночь и 
утром поспешила на вокзал.

Он вернулся на три дня раньше. Весь отряд ехал поездом, а ему 
удалось достать билет на самолет. Всю дорогу от аэропорта мысленно 
представлял, как она удивится, обрадуется и он наконец её обнимет.

Деньги, заработанные в стройотряде, давали возможность на 
некоторый шик, и он купил ей огромный букет роз. Собрался уже 
идти к её дому... Но неожиданно на другом конце привокзальной 
площади он заметил её. Она бежала в его сторону. Неужели кто-то 
смог предупредить? Он уже поднял руку, чтобы помахать, и готов 
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был броситься навстречу, но, проследив её взгляд, понял, что она 
не видит его и стремится вовсе не к нему... Навстречу ей шёл и 
приветливо улыбался высокий молодой человек. Они обнялись и 
поцеловались. Она так крепко прижалась к нему, что у нашего сту-
дента потемнело в глазах от ревности. Цветы выпали из его рук. Он 
отвернулся и растерянно куда-то пошёл. Будто во сне, он оказался 
в подъехавшей электричке, сел у окна и опять увидел их. Она шла 
по соседнему перрону под руку с молодым человеком, улыбалась и 
ласково гладила по плечу. Смотреть на это было выше его сил, и он 
закрыл глаза руками. Электричка тронулась...

В назначенный день среди возвратившихся стройотрядовцев его 
не было, он не приехал. Она прождала его на вокзале несколько часов. 
На следующий день обзвонила всех общих знакомых, кого смогла. Ни-
кто не знал, где он. Его родители были на даче. Она поехала к ним. Но 
и они тоже толком ничего не знали. Утром знакомые, приехавшие из 
города, привезли им его письмо. Он сообщал, что свадьбы не будет, 
что ему нужно срочно уехать. Когда обустроится – всё объяснит. Про-
сил не волноваться и уверял, что с ним всё в порядке.

А через месяц она вышла замуж. Отец настоял. За сына друга 
семьи. Он давно за ней ухаживал, любил её безумно. Ей было уже 
всё равно.

Первое время было очень трудно. Ещё и муж требовал внимания.
Она где-то в глубине души всё ждала, что вот он приедет, объяс-

нится. Но он не приезжал, и других вестей от него не было, словно 
пропал. Жизнь для неё потеряла смысл. Мужа начала раздражать её 
постоянная грусть. Она старалась держать себя в руках, но иногда, 
по вечерам, на неё накатывало отчаяние, и она тихонечко плакала, 
сидя в одиночестве на кухне.

Потом у неё родилась дочь. Девочку назвали Еленой, в честь его 
бабушки, он всегда этого хотел, она помнила. Муж был не против 
этого имени.

Рождение дочери немного отвлекло от постоянных мыслей о нём. 
Дочь занимала почти всё время, и боль немного притупилась. Ма-
теринские хлопоты вытеснили мысли о происшедшем, и она почти 
забыла его. Почти...

Дочь подрастала. Бабушки активно помогали, и она наконец смог-
ла восстановиться в институте. Их сокурсники уже окончили вуз, и 
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никто не мог ей напомнить о той истории. Жизнь вошла в привычное 
русло. Дом, работа. Больше детей у неё не было. Муж к Елене отно-
сился не по-отечески отстранённо, без теплоты, и, чем взрослее она 
становилась, тем более возрастало его равнодушие к ней.

Незаметно пролетело сорок лет. И уже давно отшумела свадьба 
её любимой дочери. 

Молодожёны переехали жить в другой город, и она ездила к ним 
на подмогу. Всё чаще подолгу жила там. 

Семейная жизнь дочери не очень складывалась. Не было в её 
семье какой-то душевной теплоты и близости. Первое время муж до-
чери был очень внимателен и заботлив, но после рождения ребенка 
стал всё меньше уделять ей внимания, всё больше пропадать на ра-
боте. А дома свободное время проводил за компьютерными играми. 

Сначала молодая жена пыталась что-то сделать, встряхнуть его, 
но муж говорил, что это его способ отдохнуть. Не желая скандалить, 
женщина решила: пусть будет как есть. Постепенно они отдалились 
друг от друга, пропали общие интересы. Их брак стал походить на 
совместное существование соседей. В общем-то, так многие живут.

Всё своё время Елена посвящала дочери. Ребёнок подрос, и Елена 
устроилась на работу. 

Ничего примечательного. Работа с инженерной документацией. 
Коллектив женский. Сплетни, интриги, змеиное шуршание. 

В отделе сменился начальник, потом ещё один. Работы много, 
зарплата небольшая, поэтому никто особо не стремился возглавить 
отдел. 

Но вот однажды появился он. Это был мужчина лет шестидесяти, 
может, чуть больше. Ухоженный, аккуратно одетый, уверенный в 
себе и с задорным мальчишеским взглядом. 

Ежедневно, входя в кабинет, он обращался к Елене с одним и 
тем же вопросом: «Почему ты так серьёзна?» И каждый раз просил 
улыбнуться.

Сначала это раздражало, потом забавляло, а через некоторое 
время женщина поймала себя на мысли, что ждёт этих его слов. 
Утром, начиная работу, Елена думала: «Он сейчас войдёт и спросит, 
где улыбка». И она улыбалась для него. Как-то, сама того не осозна-
вая, начала меняться, становясь более приветливой, открытой и с 
ним, и с коллегами. Вдруг захотелось разнообразить свой гардероб, 
отказаться от унылых, бесформенных вещей. 
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А ещё ей очень нравилось пить с ним кофе по утрам и разговари-
вать обо всём на свете. От этого было так легко и хорошо на душе. 
Казалось, они знакомы всю жизнь.

Однажды разговор зашёл о поэзии, и выяснилось, что они оба 
пишут стихи. Это ещё больше сблизило их.

Почти каждый вечер после работы они шли в парк и говорили, 
говорили, говорили… И так жалко было потом расставаться. 

Со стороны могло показаться, что это отец и дочь. Внешне они 
были немного похожи. Формой лица, глазами. Цвет волос только 
отличался. 

После одного корпоративного мероприятия у неё осталась фото-
графия, где они были вместе. Она часто рассматривала её и думала, 
что он мог бы быть её отцом. Таким, о котором она всегда мечтала… 

Эта молодая женщина сразу заинтересовала его. И он чувствовал 
ответную симпатию с её стороны. 

Она была умна, начитанна, и ему нравилось беседовать с ней 
за чашкой кофе по утрам и после работы, когда он приглашал её 
пройтись по парку. Они часто спорили, много смеялись. С ней было 
хорошо и легко. Иногда ему казалось, они знакомы целую вечность.

Его подсознательно влекло к Елене. Она будила какие-то давно 
забытые воспоминания. Что-то тёплое и светлое просыпалось в 
нём. Он часто смотрел на неё украдкой. Во время работы она была 
серьёзна и собранна, но, почувствовав его взгляд, тут же отрывалась 
от дел и улыбалась ему.

Глядя на Елену, он пытался поймать какую-то всё время усколь-
завшую мысль. В один момент он осознал: Елена явно кого-то ему 
напоминала. Может, он видел её где-то раньше? Что-то вертелось в 
голове, как забытая мелодия, и он никак не мог ухватить это. 

Несколько раз получалось так, что оргтехника не слушалась его, и 
Елена приходила на помощь. Она подходила к его столу и устраняла 
проблемы, возникшие в принтере или компьютере. В эти моменты 
она была так близка, что он чувствовал её тепло. Ему хотелось при-
коснуться к ней, провести рукой по волосам… Это не было плотским 
желанием, скорее, что-то иное, необъяснимо влекущее к ней. Она 
стала сниться ему. Почти каждую ночь. 

Он был женат, любил свою жену, с которой немало вместе про-
жито, немало дорог хожено. Они поженились достаточно рано. У них 
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родилось двое сыновей, а дочки не получилось. А он всегда хотел 
дочь. Мечтал назвать её в честь бабушки...

Мать Елены заметила, как сильно изменилась дочь. Стала более 
приветливой, мягкой, да и выглядела теперь по-другому, более жен-
ственно. Елена постоянно рассказывала о новом начальнике. Это 
возбуждало одновременно и материнское беспокойство, и женское 
любопытство.  

Сегодня у Елены день рождения. Она спешила на работу в хоро-
шем настроении. Уже с утра начались поздравления, подарки. Муж 
неожиданно удивил её, заказав стол в ресторане.

По традиции Елена решила устроить чаепитие с коллегами и не-
сла с собой любимый торт. 

Войдя в кабинет, она застала там своего начальника с огромным 
букетом цветов. Этот факт очень удивил её, ведь обычно он прихо-
дил позже. В то же время было приятно и радостно от этих цветов, 
от его внимания. Никто и никогда не делал ей подобных сюрпризов. 

В обед они пили кофе, ели торт и весело болтали. А потом откры-
ли бутылку шампанского. Настроение было прекрасным. Коллеги 
подарили ей очень много цветов, и начальник вызвался помочь 
донести их до дома. 

Когда они подошли к дому с цветами, из подъезда вышла её мама. 
В следующее мгновение мужчина выронил часть цветов и застыл. Он 
стоял и смотрел на её мать и не мог произнести ни слова. Она тоже 
смотрела на него и молчала. В этот момент кто-то обеспокоенно 
тронул его за руку, спросил, всё ли хорошо. Он опомнился, начал 
поднимать цветы и передавать их Елене. Собрав цветы, она поблаго-
дарила его за помощь и вместе с мамой зашла в подъезд. 

А он остался стоять на улице. В голове стучало: «Это она, она... Да, 
это она». Но прошло столько лет… В задумчивости он медленно по-
шёл к метро. Мысли были разные, но каждая приводила его к тому, 
что он должен объясниться с матерью своей коллеги. Но что он ей 
скажет? Что увидел её тогда целующуюся с каким-то парнем, что не 
стал разбираться и уехал? Что потом, когда остыл и многое переду-
мал, хотел вернуться, но она уже вышла замуж? «Слишком быстро, – 
решил он, – значит, не любила». А потом он встретил свою жену...

На следующий день Елена пришла на работу позже. Войдя в каби-
нет, она подошла к нему и положила на стол какие-то фотографии. Он с 
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удивлением посмотрел на себя молодого, на ту его возлюбленную, но 
никак не мог понять, что она хочет этим сказать. «Вы мой отец. Мама 
мне всё рассказала. Как вы могли...», – она повернулась и вышла.

Он остался сидеть. Эта новость словно пригвоздила его к месту. 
Кто-то заглянул в кабинет, что-то спросил. Он неопределенно мотнул 
головой, и дверь закрылась. Наконец поднявшись, запер дверь на 
ключ и вернулся к фотографиям. Там они были юны. На снимках он 
обнимал и целовал её, а она смеялась. Он вспомнил день, когда были 
сделаны эти фото. И как им было хорошо тогда. 

Елена сказала, она его дочь. Как такое возможно? Эта новость 
никак не могла улечься в его голове.

Он рассматривал фотографии, переворачивал их и читал подписи 
на обратной стороне. События, даты вставали перед глазами, и он 
будто заново всё переживал. Вдруг на одной фотографии он увидел 
свою возлюбленную вместе с высоким парнем. Она держала его под 
руку, смотрела ему в глаза и улыбалась. Как тогда, на вокзале. Он 
перевернул фото. На обратной стороне было написано: «Я и мой лю-
бимый братик». Дата и год. Тот день, когда он вернулся и увидел их…

Сердце пропустило удар. Горло перехватило, словно кто-то сжал 
его. Он взял лист бумаги, что-то быстро написал и отнёс секретарю 
в приёмную руководителя...

В понедельник Елена пришла на работу раньше обычного. Все 
выходные она пыталась прийти в себя после маминых слов. 

Тот человек, которого она знала всю жизнь, на самом деле не её 
родной отец. Родной отец фактически оставил маму, которая носила 
под сердцем ребёнка, перед самой свадьбой, ничего не объяснив. 
А этим ребёнком была она. И что ей теперь делать? Как вести себя с 
ним, когда он придёт на работу? Что говорить? 

Его долго не было, и она уже начала волноваться. Тут ей позво-
нила секретарь и сказала, что её начальник уволился одним днём.

Ей стало тяжело дышать. «Сбежал. Как трус», – и она заплакала. 
«Может, это к лучшему, – вдруг подумалось ей, – не придётся объ-

ясняться».
Тут неожиданно навалилась работа: внезапно началась проверка, 

и пришлось в авральном режиме готовить документы. Всю неделю 
ей было не до мыслей о нём. Вечером, возвращаясь домой, она па-
дала от усталости и сразу засыпала. 
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Наконец в пятницу утром проверка завершилась, и коллектив 
смог расслабиться. Они с коллегами даже немного отметили. Руко-
водитель объявил короткий день, и все быстро разошлись. 

Домой идти не хотелось, и она решила прогуляться. В задумчи-
вости шла по городу, отмечая про себя знакомые места. Здесь они 
много ходили, болтали, смеялись. Ей было интересно общаться с 
ним, она многое узнавала заново.

Неожиданно Елена поняла, что пришла к их любимому парку. Здесь 
они частенько прогуливались после работы. Сначала решила не хо-
дить туда. Но что-то словно подталкивало её, призывало идти вперёд. 
И она пошла по знакомой аллее. День был яркий, солнце слепило 
глаза, периодически выглядывая сквозь проплешины в облетевших 
деревьях. Поэтому она не сразу поняла, кто сидит на скамейке. 

Он был один. Таким печальным она никогда его не видела. Уви-
дев её, он встал, взгляды их встретились. Слёзы выступили у него на 
глазах. Она сделала шаг к нему и прошептала: «Отец». Он обнял её...

Стихотворения Клыпина Андрея Геннадьевича 

* * *

Я разглядываю детство 
С высоты далёких лет, 
Юность с детством по соседству... 
Эх, давно меня там нет. 

Где-то там я вижу санки, 
Парту, школу и кино, 
Земляника на полянке... 
Как же было всё давно. 

Где-то в космосе витает 
Первый давний поцелуй, 
Где та девушка, кто знает? 
Время, тайну распакуй.
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Где друзья далёкой дали, 
С кем я вышел за мечтой, 
В жизни, что они познали,
Под какой живут звездой?

Я смотрю на давний ветер, 
Уносивший судьбы прочь, 
Этот ветер не бесцветен, 
Он как радуга, точь-в-точь. 

Что там спряталось в далёком, 
И оделось что в лета,
Разглядеть хочу за смогом,
Не дай Бог там пустота!

Я протягиваю руки, 
Годы я хочу схватить. 
То ли годы те в кольчуге, 
То ли там запрет входить.

Не даются в руки годы,
Времена летят как пыль, 
Не видать от них свободы,
Даже если богатырь.

Слепят: ягодное детство,
Юность – чувства колыбель, 
В реверансе из кокетства
Смотрят взглядом цвета гжель. 

Я разглядываю детство 
С высоты далёких лет, 
Юность с детством по соседству... 
Эх, давно меня там нет. 
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* * *

Иду прохожим мимо ночи, 
Многоглазастые дома, 
Пестря, заглядывают в очи, 
Квартир скрывая закрома. 

По тёмному холсту малюя, 
Тенями мажут фонари 
То место, где сейчас бреду я, 
Где ночь смотрю я изнутри. 

Ущербный месяц в круге гало 
Напоминает о себе, 
Роняя свет слегка устало 
В ночь, брошенную на земле. 

Ноябрь в бесснежности морозит, 
Стекло на лужи уложив, 
И ветер в темноту уносит 
Листвы пожухлой негатив. 

А мысль, пока что не согрета, 
Впряглась в холодную волну, 
Нет, не нужна мне сигарета, 
Я созерцаю тишину. 

Стихи Деминой Инны

* * *

Инеем окна укрыты,
Ели склонились в снегу.
Золотом светят камины,
Свечи затеют игру.
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В воздухе спит запах хвои,
Льёт аромат мандарин.
Тихо. За окнами только
Медленно тикают дни.

Только зимой так бывает:
Белым слепит тишина.
Воздух морозом кусает,
Скрыты в сугробах дома.

В тёплых объятиях пледа
Очень уютно мечтать.
С чашкой горячего кофе
В кресле стихи сочинять...

* * *

Полюби эту зимнюю прелесть,
Эти ветки рябин все в снегу.
И морозную, стылую ересь,
Что тебе каждый вечер плету.

Я тебя уврачую словами,
Околдую движением рук.
И порхает, смеётся над нами
Свет от лампы – ночной полукруг.

В иней заперты окна и двери – 
Этот терем сегодня для нас.
И, оставшись на мягкой постели,
Дожидается счастье сейчас.

С ним пойдём и разделим мы ложе,
От всего отрешась простынёй.
Нас двоих пусть никто не тревожит,
Это всё, что нам нужно с тобой.
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* * *

В полночь, в полуночь да зá полночь
Где-то появляются мосты.
Ходят сторожа на мягких лапах там,
По бокам хлыстами бьют хвосты.

Чистым серебром на белой шкуре их
Свой луна оставила им след.
Входы тигры в грёзу караулили,
Чтоб пройти, скажи им: да иль нет.

Серебрится мост дорожкой лунною,
Чернотой под ним, словно вода,
Неба свод дрожит, зовёт безумно так,
Вниз сойдёшь – не выйдешь никогда.

Ходят тигры, будто чем-то маются,
В нетерпении рычат слегка.
Где-то с треском чей-то сон ломается,
Заметалась сонная тоска.

Рвётся ткань, трещит с ней мироздание,
Звёзды вроде смятого комка.
Там во сне желанное свидание
Оборвáла вредная луна.
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История вторая

Уважаемый господин президент…

Семейство Затевахиных прибавилось. 
Сразу после решения властей в связи с ростом заболеваемости 

коронавирусом отправить жителей на самоизоляцию, Ивану позво-
нил брат Антон.
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– Братишка выручай! Забери детей. Мы с Натальей работаем, сам 
понимаешь, какая бы инфекция ни паслась, хлебокомбинат не за-
кроют, так что мы на работе. А куда девать детей? Выручай, брат. Тем 
более ты дома и Маришка дома. 

Оно и верно, Пал Сергеевич, шеф Ивана, отправил Затевахина 
домой, дескать, если что сложное, вызовем. Надо родне помогать. 

Услышав новость, Маринка чуть в обморок не упала. 
– Ладно, прокормить эту ораву прокормлю. А кто ими заниматься 

будет? Старшему тринадцать, среднему девять, младшему пять и 
нашему Серёжке четыре. Хотя бы одна девочка – одни разбойники.

Иван грудь вперёд.
– Я ими займусь! Вот увидишь – всё будет хорошо.
Брат провёз пацанов немедленно и Ваниного ответа не ждал. На-

путствие сынам дал суровое:
– Вы у меня смотрите! Если что…
По хитрющим глазам мальчишек было понятно, к этой фразе они 

привыкли. 
Полчаса гости изучали обстановку. Потолкались в комнате, что им 

отвела тётя Марина, при этом привели помещение в привычный для 
себя бедлам: там, где должен спать старший, лежали вещи младше-
го; средний подушку перетащил на другой край кровати и положил 
под неё ворох привезённых игрушек, и в довершение оба кроватку 
младшего вынесли в холл.

Маришка руками всплеснула.
– А он что, спать будет в холле?
Старший ответил.
– А у вас wi-fi  есть? 
– Ваня, ты посмотри! Выкинули кроватку из комнаты и ещё чего-

то требуют.
Иван поднялся на второй этаж.
– В чём дело? Ты зачем кроватку вынес?
Мальчик вроде и не слышал вопрос.
– Дядя Ваня, у вас wi-fi  есть?
– Всё есть. Так почему вы кроватку вынесли?
Старший кивнул головой.
– Пароль для входа какой?
Затевахин в сердцах махнул рукой.
– Какой, какой, хороший пароль – от одного до восьми. 
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И уже грозным голосом:
– Кроватку занести на место, не то отцу позвоню!
Тот своё.
– А где лучше берёт?
– Что берёт?
– Ну, этот, wi-fi .
– Тьфу ты!
Затевахин понял, с умником лучше не разговаривать. Пусть делает 

что хочет, он не отец, чтобы парня воспитывать.
С первого этажа послышался вопль.
– Ай! Пусти!
Ваня бегом вниз. Картина, как говорят, маслом: его сынуля сидит, 

моргает глазёнками, а младший, вырвав у малыша игрушечную ма-
шинку, ёрзает ею по полу и кричит. 

– Пусти, говорю!
На крик прибежала и Марина. Увидев взрослых, младший мило 

улыбнулся и отдал игрушку Серёжке. А тот и не плакал. Затевахины 
переглянулись и разошлись по своим делам. 

Маринка спустилась в кухню. 
За столом сидел средний. И, что интересно, в руках держал ложку. 

Маринка бросила взгляд на часы. Двенадцать тридцать.
– Миленький, обедать будем в половину второго. Суп ещё не 

готов.
Средний, будто не замечая её, постукивал ложкой по столу. Что 

это означало, Марина не понимала.
– Вань, а Вань! Поди сюда.
Ваня кубарем скатился со второго этажа в кухню. 
– Что ещё?
Маринка ткнула пальцем в сторону парнишки.
– Вот и пойми, что он хочет. Сидит, молча постукивает ложкой по 

столу.
– Может, он есть хочет?
– Спрашивала, молчит.
Иван улыбнулся.
– Ну и хорошо. Молчит? Молчит. Не кричит? Не кричит. Вот пусть 

стучит и молчит. А тебе какое дело…
Так было до вечера. Ваня избегался: то вниз, то вверх, снова вниз, 

снова вверх. Притихли мальцы лишь на период послеобеденного 
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сна. И Иван хотел вздремнуть – устал. Но старший не спал, он решил 
пообщаться с Затевахиным.

– Дядя Ваня, а расскажи мне о вашем посёлке. Здесь ещё и река, 
папа говорил, есть.

Иван удивился.
– Парень, всё расскажу, но потом. Может, ты отдохнёшь? Братики 

твои спать пошли. А?
А старший своё долбит.
– Они мелкота, я днём не сплю. Так как, расскажешь, дядя Ваня?
Иван закатил глаза, пытаясь что-то извлечь из памяти о родном 

посёлке, но ничего знаменательного вспомнить не мог. Не до того: 
перед глазами некормленые куры, голодная псина, злые коты. А ещё 
упавший на днях забор, заросшие грядки и прочее, прочее. Мало ли 
дел в хозяйстве.

Старший, поняв, что из родственника слова не вытащить, ухмыль-
нулся, надел наушники и уткнулся в смартфон.

Передохнуть Затевахины смогли лишь в полночь. Измаявшийся 
Иван сел к столу рядом с Маринкой, положил голову на руки и полу-
шёпотом объявил:

– Я больше не выдержу.
Лучше бы он молчал.
Маринка, и не повернув к нему головы, сидя с закрытыми глаза-

ми, принялась за своё любимое…
– А я что тебе говорила? Почему меня не слушал? Глотай теперь 

пыль, автослесарь! Язви твою в колено!
Ваня не слышал. Он мирно почивал. А если бы слышал, очень 

удивился, особенно последней фразе о колене. Его Маринка не 
любила грубости.

В семь утра скрипнула входная дверь, следом послышался стук 
уличной калитки. Марина проснулась, толкнула Ивана в бок.

– Вань, ты слышал? Вроде калитка. А?
Затевахин нехотя поднялся. Сунул ноги в тапочки и пошаркал в 

детскую. Детишки мирно почивали, на месте не было старшего. Иван 
матюгнулся и пошёл на кухню. Здесь суетилась Маринка. 

– Что там?
Налил воды в кружку, жадно выпил.
– Старшего нет. Нет. Испарился.
Маринка от неожиданности села на стул.
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– Как нет?
– Да так. Нет, и всё тут.
Маринка стукнула рукой по столу.
– Что ты сидишь, звони брату, может, он к нему поехал. Надо же 

что-то делать. Я во двор, может, там сидит?
Пропажу долго искать не пришлось – старшего привёл участко-

вый, Фадей Харламович. Привёл под ручку, смирненького. 
– Ваня. Ты этому Гаврику объясни, в стране режим самоизоля-

ции. Потому бегать не возбраняется только по своей территории. А 
выходить за ворота можно, если маска на лице, перчатки на руках 
и справка в кармане. У тебя сколько соток? Ага – шесть. Вот пусть 
парень и гоняет здесь. Я, конечно, мог бы тебе штраф пять тысяч 
выписать. Мог. Но мы соседи, пока прощаю. Но если в следующий 
раз задержу этого спортсмена, два литра с тебя. Может, и три. 
Ферштейн?

Иван, ещё не всё понимая, кивнул. Парня за холку и в дом.
– Объясни, друг, что тебе на улице надо?
Старшенький, растирая по физиономии сопли, пытался оправ-

даться, мол, я спортсмен, мне по утрам бегать надо и прочее. Ваня 
взял его за руку, повёл в сараюшку. Там запасы Затевахинские. Про-
вёл парня в отсек напитков.

– Знаешь, что это?
– А то ж. Самогон.
Ваня кивнул.
– Самогон. Знаешь, сколько он стоит?
Сказал и осёкся. Парню тринадцать, а он про самогон с ним раз-

говаривает. Но раз начал, надо закончить.
– Так вот. Штраф, пять тысяч рублей, это, как сказал Харламыч, – 

два литра самогона. Ферштейн? 
Старшенький был не особо силён в математике, и пять с тремя 

нулями его не раздражали, однако, что такое два литра самогона, 
он в свои годы знал и потому удивился.

– Этот полицейский заберёт два литра самогону, если я буду бе-
гать на зарядку?

Ваня кивнул.
– Да, дорогой мой, заберёт!
Парень понуро побрёл в дом. Завтрак ещё готов не был, Марина 

суетилась у плиты, но средний, и опять с ложкой, сидел за столом. 
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Ваня был раздражён, потому, увидев мальчишку с ложкой, понял, на 
ком можно отыграться.

– Ты чего это за стол взобрался? Видишь, завтрак не готов.
Парень улыбался. Ваня обозлился пуще прежнего.
– Да я тебя…
Разрядила ситуацию Маринка, она подала мальчику миску с ка-

шей. Тот с невозмутимой улыбкой вонзил ложку в дымящуюся горку 
пшёнки. 

Марина замахала руками:
– Горячая, подуй.
Куда там! Каша быстро улетала в рот самого голодного. Глядя на 

активно жующего мальчишку, Иван расслабился.
– Слышишь, Маринка, он сейчас тебе никого не напоминает? 
Марина с удивлением посмотрела сначала на Ивана, затем на 

среднего. 
– Напоминает, есть что-то от Пончика, от Плохиша, но больше от 

Робина-Бобина. 
Настала очередь Ивана удивляться. 
– Мать, откуда такие познания? Пончик, Плохиш… Положим, на 

Плохиша он не тянет. А Бобин, кто это такой?
– Ты что, не знаешь, кто такой Бобин? Тогда слушай.

Робин-Бобин Барабек
Скушал сорок человек,
И корову, и быка,
И кривого мясника,
И телегу, и дугу,
И метлу, и кочергу,
Скушал церковь, скушал дом
И кузницу с кузнецом,
А потом и говорит:
«У меня живот болит!»

Средний вычерпал миску, облизнул ложку, вновь поставил торч-
ком, мол, следующую порцию давай. Марина продолжала.

– Это я у Чуковского вычитала, с Серёжей разучили. Смотри, он 
уже поел… Кажется, поел. Что, малыш, ещё кашки?

Средний активно закивал.
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В кухню тем временем нагрянула основная волна жаждущих каши 
мальцов.

Иван засобирался и к выходу.
– Мать, я в огород.
В тот день серьёзных происшествий не было. Мальчики пока 

присматривались к хозяевам. Шалить, конечно, шалили, но, как го-
ворится, по мелочам: сперва помогли – полы в комнате Маринкиным 
пуховым платком помыли; затем развлекались – Ванину любимую 
книгу по авторемонту порезали на самолётики; попытались двух ко-
тов скотчем связать и так далее. Конечно, старший в этих забавах не 
участвовал. Он после завтрака залез на разлапистую яблоньку и там 
сидел до вечера. На все вопросы Затевахиных отвечал односложно.

– Здесь wi-fi  лучше.
Ваня в сердцах сплюнул.
– Да и сиди ты там… на здоровье!
Утром следующего дня Иван поднялся до семи часов, оделся – и 

к окну. И что он видит? Старший вновь на пробежку собрался. Перед 
калиткой дёргает ногами, руками – разминается, вот-вот помчится. 
А через дорогу на лавочке притаился Фадей Харламович, уже не в 
форме, по гражданке. Как положено, в маске и перчатках. Старший 
Фадея вряд ли видел.

Ваня толкнул спящую Маринку.
– Мать, ты смотри, что делается. Старшенький опять бежать со-

брался, и ведь нарвётся, участковый в кустах сидит. Плакали мои 
два литра…

Маринка к окну.
– Где? Где?
И рассмеялась.
– Да видит наш старшенький, видит Харламыча! Ты только по-

смотри, что вытворяет!
Иван глянул. 
И впрямь. Старшенький просто издевается над полицейским. По-

машет руками – и к калитке, только за штакетину рукой, участковый в 
стойку – «на старт». Парень видит и, якобы передумав бежать, делает 
несколько шагов назад. Участковый на корточки садится. И так не-
сколько раз. Лица у обоих сосредоточенны и серьёзны. 

Иван с Маришкой, закрывая рты, давятся у окна от смеха. Наконец 
Иван притих, вытер слёзы.
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– Ладно! Надо прекращать эту комедию.
И вышел во двор.
– Харламыч! Ты взрослый человек. Желаешь выпить, приходи 

вечерком, налью. Не позорься.
Участковый встал с корточек.
– А я что, я ничего, зажигалку потерял, ищу. Но ты Гаврика своего 

всё же предупреди…
А Гаврик в это время сидел на яблоньке и мотал головой в такт 

музыке, что слышали не только его уши, но и половина улицы.
Иван посмотрел в сторону яблоньки.
– Тьфу ты!
К восьми на кухне идиллия. Маринка, напевая песенку, варит 

кашу, за столом с привычной ложкой в правой руке сидит и улыба-
ется средний. На втором этаже, и это тоже уже стало привычным, – 
вой и гвалт. Младший орёт что есть сил – в руках машинка, а их 
Серёженька с другой машинкой сидит и молча наблюдает за плаксой. 

День шёл по тому же сценарию, что накануне. Но старший всё же 
трудовой ритм дня нарушил. Сел со смартфоном на кухне – здесь 
доступ в интернет был неплохим. 

Шёл урок алгебры. Маринка, дабы не мешать парню, ходила по 
кухне на цыпочках и старалась как можно тише расставлять вымы-
тую посуду. Учительница рассказывала об одночленах, их умноже-
ние, сложение и вычитание, возведение в степени. Марина слушала, 
и ей интересно – что же будет с этими членами дальше. И вдруг 
слышит реплику явно в свой адрес.

– Андрюша, попроси бабушку не греметь посудой. Я не могу со-
средоточиться.

Вот это да!
Марина глянула в смартфон старшего. А там фифа разукрашенная!
– Это кто здесь бабушка!
Старшенький засуетился, быстренько сунул смартфон в карман, и 

ходу из кухни. На шум разъярённой супруги примчался Иван.
– Что случилось? Кого бьют?
– Ты представляешь…
Маринка рассказала о происшедшем. Иван чуть не умер со смеху. 

Марина растерялась.
– Мать! Поздравляю, сегодня ты в чатах семиклашек, а может, и 

всей сети интернет, если, конечно, эти оболтусы «видос запилят», 
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будешь звездой. По крайней мере, повеселятся ребятишки вволю, 
думаю, и моему братишке достанется. Ишь ты – «бабушка».

И точно. Не прошло и десяти минут, звонит брат.
– Ваня, что случилось?! Мне директор школы звонит, мол, не вос-

питываю сына. Что случилось?
Ваня хохочет. Маринка рыдает. Телефонная трубка молчит. 
С этого дня шутники, так старшего и мужа назвала Марина, были по-

сажены на жёсткий карантин. Карантин, да ещё и жёсткий, шутники по-
нимали по-разному: старшенький был уверен, что лишится вкусностей 
тёти Марины; о вкусностях думал и Иван, он полагал, что Маринка от-
селит его в чулан, а этого ох как не хотелось – под бочком жены теплее.

Так они жили и поживали. 
К Затевахину изредка наезжал брат, привозил сласти и, конечно, 

свежий хлеб. В эти минуты в доме селилось согласие и мир. Но уже 
через полчаса после уезда гостя всё возвращалось на круги своя: 
старшенький лез на яблоньку; средний бродил с ложкой за тётей Ма-
риной; младшенький ждал тишины и обязательно эту долгожданную 
тишину нарушал своими воплями, Серёженька стоял рядом с удив-
лённой рожицей. Маринка даже врачу звонила: «Что это с мимикой 
мальчика происходит?» На что врач вполне резонно отвечал.

– На коронавирус не похоже!
Приближались майские праздники. Затевахины надеялись на 

послабление режима изоляции и ждали выступления областного 
руководителя. И вот этот час пробил. 

Народ, а вместе с ним и наши герои, замер у телевизионных при-
ёмников.

«…в связи с неблагоприятным сценарием распространения… 
учитывая, что пик… в интересах… продлить самоизоляцию на тер-
ритории… распространив её на… праздники…»

Ваня в сердцах стукнул рукой по столу. Поднялся и вышел во двор. 
Вздохнул во всю силу своих ещё не загубленных лёгких и закричал.

– Ёшь… твою в клёшь!!!
На крик выскочила соседка тётка Полина.
– Иван! Что случилось! Война?!
Иван в её сторону не посмотрел. Громко сморкнулся и зашёл в 

дом. Взял ручку, лист бумаги, сел к столу. Его натруженные руки вы-
вели первые строчки.

«Уважаемый господин президент…»



О пользе раденья наукам смолоду 

и радости Отечеству служить 

(Алексей Николаевич Оленин)

Как-то летом 1832 года мимо отдыхавшей в Летнем саду компании 
писателей проследовал 69-летний Алексей Николаевич Оленин. 

Был он маленького росточка, сутуловат, что позволило за четыре 
года до этого события отозваться о нём А.С. Пушкину в минуту раз-
дражения и досады «о двух ногах нулёк горбатый». Однако боль-
шинство присутствовавших в саду уважительно приветствовали 
проходившего.

Когда кто-то из молодёжи поинтересовался, с кем это так по-
чтительно раскланивались их более взрослые друзья, последовал 
ответ, что таких известных людей надо бы знать и что прошедший 
«маленький человечек» (выражение Василия Андреевича Жуковско-
го) на самом деле очень большой человек и очень большая умница, 
друг наук и искусств, да к тому же вот уже пятнадцать лет возглавляет 
Российскую академию художеств, являясь её президентом.

И вот тут баснописец А.Е. Измайлов рассказал, что до 18 лет «этот 
друг наук и искусств был величайшим невеждою...»

Через двадцать девять лет, в 1861 году, свидетель этой сцены 
описал её в газете «Иллюстрация», подписав заметку «Петербургский 
старожил». Позволим себе цитату из этой газеты.

ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, 
член Союза писателей России.
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«...Показалась идущая по аллее оригинальная пара. То был 
колоссальный, широкоплечий, седой, с предлинными волосами, 
с огромной головой и отёкшим лицом толстяк, в широчайшем 
белом жилете и в столько же широком сюртуке нараспашку, в 
измятой шляпе... Толстяк, сопя и пыхтя, едва передвигал огром-
ные ступни; рядом с ним шёл седенький, беленький, маленький 
старичок с предлинным горбатым носом и с довольно заметным 
горбом на спине, покрытой, как и всё миниатюрное туловище, 
синим форменным фраком, на передней части которого горели 
с обеих сторон русские и иностранные звёзды. То был известный 
своею искреннею любовью к наукам, искусствам и просвещению 
вообще директор Публичной библиотеки и президент Академии 
художеств Алексей Николаевич Оленин... В беззаботном толстяке 
нетрудно было узнать нашего бессмертного дедушку Крылова, 
пользовавшегося искреннейшею дружбою Алексея Николаевича. 
Когда эта замечательная группа поравнялась с нашею скамьёю, Из-
майлов и Серов... привстали и поклонились, получив учтивый по-
клон Оленина, едва заметного за массою Крылова, который громко 
сказал: “Здравствуй, брат Александр Ефимыч!” Когда они прошли, 
между нашими соседями, то есть между Измайловым и Серовым, 
завязался разговор об этих двух замечательных личностях; они оба 
с чувством особенного уважения говорили об Оленине, называя 
его “русским Меценатом”, и хвалили его, в особенности за дружбу 
его к Крылову, которого он часто удерживал от пагубной страсти 
к азартной игре.

– Алексей Николаевич, – воскликнул живой и подвижной Серов, – 
один из просвещённейших людей нашего времени. Как жаль, что не 
он во главе министерства народного просвещения!

– А знаете ли, – сказал Измайлов, – что до восемнадцатилетнего 
возраста этот друг наук и искусств был величайшим невеждою, вос-
питанный матерью, послужившею Фонвизину для портрета Про-
стаковой, тогда как сынок её был оригиналом знаменитого Митро-
фанушки, героя комедии “Недоросль”.

Это очень заинтересовало Серова, и он пристал к Измайлову с 
расспросами, но Измайлов, взглянув на часы, встал, и они двину-
лись, а до нас долетели только слова Измайлова о том, что, не будь 
у Оленина дяди, фамилию которого он произнёс невнятно, Оленин 
и поныне остался бы Митрофанушкой, покрытым сединами; но дядя 
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выхватил мальчика у баловницы-матери и, заметив в нём счастливые 
способности, дал ему дельное и блестящее воспитание. Уверяют 
даже, будто комедия “Недоросль”, виденная Олениным в молодых 
летах, но когда он жил уже у дяди, произвела сильное впечатление 
на молодого человека и заставила его приняться за ученье и бросить 
голубятничество и страсть к бездельничанью.

С тех пор, как мне удалось услышать от покойного баснописца 
и сказочника Измайлова эту любопытную биографическую черту, 
прошло много лет, но я потом слышал подтверждение слуха, что 
Оленин был оригиналом Митрофанушки, от умного и просвещён-
ного человека, узнавшего этот факт от одного из наших академиков, 
недавно умершего».

В дальнейшем этот факт стал широко известным, получил хожде-
ние, и по сей день его никто не оспорил...

Алексей Николаевич Оленин родился в городе Москве 9 декабря 
(28 ноября по старому стилю) 1763 года, но большую часть детства, 
почти до 11 лет, провёл в Касимовском уезде Рязанской губернии в 
родовом имении Салауре, принадлежавшем его отцу.

Отец А.Н. Оленина, Николай Яковлевич Оленин, принадлежал 
к древнему дворянскому роду Олениных (по одной из версий, в 
древности род писался Аленины). Ещё во времена царя Фёдора 
Алексеевича род был внесён в первую часть «Бархатной дворянской 
родословной книги». Считалось, что род Олениных происходит от 
дочери ирландского короля из рода О’Лейн и немецкого рыцаря из 
Лотарингии Д’Оршпрунга. Далее произошло постепенное переселе-
ние потомков этих родов сначала из Лотарингии в Богемию, затем в 
Польшу, и, наконец, ещё далее – в Россию. Некоторые из потомков 
переселились в земли, прилегающие к Волге, и оказались в “казаках”. 
Есть легенда, что и покоритель Сибири, казачий атаман Ермак Тимо-
феевич, фамилия которого также была Аленин, имеет отношение к 
потомкам ирландского короля и немецкого рыцаря, а стало быть, 
и к дворянскому роду Олениных. Сам Николай Яковлевич служил в 
Лейб-гвардии Конном полку, в чине полковника ушёл в отставку и 
затем уже был статским советником.

Мать А.Н. Оленина, Анна Семёновна Оленина, принадлежала к 
старинному княжескому роду Волконских. Её отец (дед А.Н. Оленина) 
всю жизнь воевал, участвовал во многих сражениях и походах и за-
кончил жизнь в чине генерал-аншефа. Вероятно, от своего отца Анна 
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Семёновна унаследовала крутой и властный характер, привычку 
руководить всеми и вся, даже мужем, жажду беспрекословного ей 
подчинения, нетерпимость, приказной тон, порой незаметно пере-
ходивший в откровенную, очень громкую и скандальную грубость. 
В доме её гнева побаивалась не только дворня.

До 1774 г. Алексея воспитывали дома. Образованием сына руко-
водил отец, Николай Яковлевич. Он составил программу, включав-
шую уроки мифологии и истории, арифметики и географии, рисунка, 
музыки, танца, французского языка. Ежедневно занимались по 8 ча-
сов: 4 часа утром и 4 часа после обеда.

В 1774 г. мать, Анна Семёновна, определила сына в Петербург-
ский пажеский корпус, который существовал уже пятнадцать лет 
и готовил пажей царскому двору. Определённые в корпус изучали 
латынь, русский язык и современные иностранные языки, мате-
матику, географию и историю, естествознание и военные науки, 
юриспруденцию, генеалогию и государственный церемониал, фех-
тование, верховую езду и танцы. По тем временам это было хорошее 
образование.

За шесть лет учёбы Алексей проявил себя очень способным 
учеником. За три года до выпуска, в 1780 г., его единственного на-
правили продолжать образование за границей. Алексей учился сна-
чала в Артиллерийском училище Дрездена, а затем в университете 
Страсбурга.

Уже в этот период Алексей Николаевич выказал недюжинные 
способности к занятию языками и научной деятельностью. Веро-
ятно, важность и престижность этого занятия была осознана Оле-
ниным ещё и потому, что его петербургская родственница, княгиня 
Екатерина Романовна Дашкова (в девичестве Воронцова) после 
возвращения из заграницы в 1783 г. возглавила учреждённую по её 
инициативе Российскую академию для изучения русского языка, став 
её директором. Примерно с этого же года Алексей начал составлять 
в Германии словарь «старинных военных речений» с очень подроб-
ными комментариями. Через три года, в 1786 г., именно за этот труд 
его избрали в члены Российской академии.

К этому времени (к двадцати трём годам) Алексей Николаевич 
Оленин уже владел греческим, латинским, древнеславянским, фран-
цузским, немецким, итальянским, испанским, арабским и еврейски-
ми языками. Он серьёзно интересовался и занимался археологией 
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и историей, античной культурой, архитектурой и историей искусств, 
рисованием и гравировальным искусством, музыкой.

Довольно успешно складывалась и его военная карьера. В двад-
цать лет, в 1783 г., А.Н. Оленин был произведён в капитаны артилле-
рии. Правда, через 5 лет, в 1788 г., он был вынужден выйти в отставку 
по болезни. Однако после одного года гражданской жизни, в 26-лет-
нем возрасте, он снова возвратился в Псковский драгунский полк и 
в его составе принял участие в военных действиях против Швеции. 
Военные действия были успешными. После их окончания полк был 
расквартирован в городе Старая Русса. В марте 1795 г. А.Н. Оленин 
оставил военную службу. В эту же пору ему минуло 32 года.

В 1789 г., 26 лет от роду, Алексей Николаевич посватался к Ели-
завете Марковне Полторацкой. Однако родители невесты под бла-
говидными предлогами всё оттягивали своё решение и не давали 
определённого ответа. Свадьбе суждено было состояться только 
через 2 года, 8 ноября 1791 г., когда А.Н. Оленину исполнилось 
28 лет, а Елизавете Марковне 23. Брак оказался долгим и счастливым. 
Супруги прожили вместе 47 лет и нажили в браке 3 сыновей и 2 до-
черей, причём Алексей Николаевич пережил Елизавету Марковну 
почти на 5 лет.

Уйдя в отставку с военной службы, А.Н. Оленин в этом же году 
переехал с женой и двумя детьми в Петербург. Он устроился в кон-
тору Государственного банка по покупке металлов и в этом же году 
начал строить под Петербургом для семьи летнюю дачу. В даль-
нейшем дача получила придуманное им название «Приютино» и, в 
конце концов, дала на долгие годы приют семье и многочисленным 
друзьям семьи.

В 1796 г. российский престол занял 42-летний сын Петра III и 
Екатерины II – Павел I. Указом царя А.Н. Оленин был назначен управ-
ляющим Монетным департаментом, произведён в действительные 
статские советники и зачислен обер-прокурором в 3-й департамент 
Сената.

В результате заговора придворных офицеров в 1801 г. Павел I 
был убит. Императорская корона перешла к его старшему сыну 
Александру I. Через месяц после занятия престола новый император 
назначил А.Н. Оленина статс-секретарём только что образованного 
Государственного совета, а затем поручил ему вместе с М.М. Сперан-
ским образовать канцелярию Министерства внутренних дел.
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Свои обязанности государственного служащего А.Н. Оленин со-
четал с бескорыстным попечением искусств. В 1804 г. «за отличную 
привязанность к изящным художествам и знания, сопровождающие 
оную», по предложению президента Академии художеств графа 
А.С. Строганова, А.Н. Оленин был избран почётным членом этой 
академии. К этому времени А.Н. Оленину исполнился 41 год.

Занимаясь археологией, А.Н. Оленин проявил интерес к кругло-
му столбу, найденному на Северном Кавказе. На столбе отчётливо 
сохранились какие-то непонятные знаки. Копаясь в сочинениях по 
археологии, архитектуре, искусству, Оленин изумился, увидев рису-
нок этого камня в монографии польского специалиста по египетской 
культуре Гутри. Его удивило, что буквы, изображённые на этом кам-
не, имеют сходство с древними египетскими письменами, и это ещё 
больше раздразнило его неиссякающее любопытство. В результате 
многолетних размышлений, сопоставлений, соотнесений он сумел 
прочесть надпись на камне. Надпись рассказала, что Сизострис (т.е. 
Рамсес) основал в Колхиде селение. Там, как и во многих других 
странах, которые он покорил, были поставлены подобные столбы с 
надписью: «Сизострис, Царь Царей и Государь Государей, сию зем-
лю оружием завоевал». Вот так благодаря открытию А.Н. Оленина 
оказалось, что в древности египтяне распространяли своё военное 
и культурное влияние далеко на восток, вплоть до земель Кавказа. 
Через расстояния во времени и пространстве наука в очередной раз 
сблизила народы, живущие на Земле. Все свои изыскания по этому 
вопросу А.Н. Оленин изложил в 1806 г. в «Письме к графу А.И. Муси-
ну-Пушкину о камне тмутараканском...» Теперь это письмо считается 
родоначальным для русской эпиграфики – науки об исторических 
надписях.

В этом же 1806 г. в связи с военными успехами Наполеона по-
литическая обстановка в Европе накалилась до предела. Жизнь в 
России потекала в ожидании войны. В качестве предупредитель-
ного мероприятия был объявлен манифест о создании в России 
народного ополчения – милиции. А.Н. Оленин сразу же вступил в 
ополчение, одним из первых пожертвовал милиции 2000 рублей и 
2 пушки с полным комплектом снарядов. Через короткое время Оле-
нина назначили представителем канцелярии главнокомандующего 
земским войском первой области (в Петербурге), а позже назначили 
исправлять должность дежурного генерала.
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С 1808 г. к своим многочисленным обязанностям А.Н. Оленин 
добавил участие в издании первого театрального журнала России – 
«Драматического вестника». В этом же году он был назначен помощ-
ником директора Императорской библиотеки.

Наступил 1809 г. При вспашке поля около Юрьева-Польского был 
найден шлем с надписью на русском языке, упоминавший имя Фёдо-
ра. Шлем доставили в Петербург, в Академию художеств. Сопоставив 
место находки и имя, использовав свои почти энциклопедические 
знания по археологии, истории, искусству, оружию, А.Н. Оленин до-
казал, что найденный им шлем принадлежал князю Ярославу Всево-
лодовичу, принявшему после крещения имя Фёдор, участвовавшему 
в 1216 г. в Липецкой битве и потерявшему свой шлем во время оной. 
Так знания Оленина позволили обогатить русскую культуру подлин-
ной материальной исторической находкой.

В марте 1812 г. старшие дети Алексея Николаевича и Елизаветы 
Марковны отправлялись на действительную военную службу. К тому 
времени уже всем было ясно, что России не избежать войны с На-
полеоном. Отправляя 19- и 18-летнего сыновей на военную службу 
в такое тревожное и опасное время, Алексей Николаевич 9 марта 
пишет «Наставление детям Николаю и Петру». Наставление заслу-
живает того, чтобы привести его полностью.

«Любезные дети Николай и Пётр! Мы расстаёмся, может быть, на 
долгое время! В первый раз вы будете управлять собою без всякого 
со стороны нашей влияния. Итак, родительским долгом почитаем 
мы, т.е. я и родшая вас, письменным вас снабдить наставлением, 
которое... будет сколько можно коротко, ибо на правду мало слов 
нужно... Если ваши деяния честны, человеколюбивы и незазорны, 
то хотя бы и временное вас несчастье постигло, но рано или поздно 
святая и непоколебимая справедливость божья победит коварство 
и ухищрение. Одно спокойствие совести можно уже почитать со-
вершенною себе наградою. Будьте набожны без ханжества, добры 
без лишней нежности, тверды без упрямства; помогайте ближнему 
всеми силами вашими, не предаваясь эгоизму, который только 
заглушает совесть, а не успокаивает её. Будьте храбры, а не наян-
ливы*, никуда не напрашивайтесь, но никогда не отказывайтесь, 
если вас куда посылать будут, хоть бы вы видели перед собою не-

* Наянливый – наглый, нахальный, бесстыжий, навязчивый. 
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избежную смерть, ибо, как говорят простолюдины, “двух смертей 
не бывает, а одной не миновать”. Я и сам так служил и служить ещё 
буду, если нужда того востребует. Будьте учтивы, но отнюдь не под-
лы, удаляйтесь от общества могущих вас завлечь в игру, в пьянство 
и другие скаредные распутства, неприличныя рассудительному и 
благовоспитанному человеку. Возлюбите ученье ради самих себя и 
в утешение наше. Оно нас отвлекает от всех злых пороков, которые 
порождаются от лени и возрастают в тунеядстве. Будьте бережли-
вы, но не скаредны, и в чужой земле берегите, как говорят, деньгу 
на чёрный день. В заключение всего заклинаем вас быть всегда с 
нами искренними даже и в сокровеннейших погрешностях ваших. 
Отец и любящая своих чад мать, как мы вас любим, единственные 
могут быть нелицемерными путеводителями детям своим. Если же 
они и слишком иногда строги, тому причина непомерное их жела-
ние видеть чад своих на высшей степени славы и благополучия. 
Затем да будет благословение наше на вас по конец дней ваших и 
в будущей жизни. Аминь.

P.S. Если вы будете к нам писать по возможности, то ни о каких 
политических делах не уведомляйте, нам только нужно знать о здо-
ровье вашем, о выборе знакомства, о прилежании вашем к ученью, 
т.е. к наукам и художествам, буде вы на то можете употребить время 
от службы остающееся».

Сыновья исполнили наставление родителя с честью. 18-лет-
ний Пётр в первый день Бородинского сражения был контужен и 
чудом уцелел: пролетевшее рядом с его головой ядро воздушной 
волной свалило его с лошади. Старший, 19-летний Николай, погиб 
буквально через несколько часов после контузии младшего брата: 
вражеское ядро пробило ему грудь насквозь и вырвало из груди 
сердце.

Через 42 года 60-летний Пётр Алексеевич Оленин отправлял в 
1854 г. на военную службу на Кавказе своего сына. Как самую до-
рогую реликвию он вручил ему то самое наставление деда, Алексея 
Николаевича Оленина, считая, что короче, точнее и лучше не ска-
жешь и не напишешь.

Сыновья, дочери и внуки относились к Алексею Николаевичу 
Оленину с большой любовью и уважением. Он вызывал уважение не 
только своими знаниями и высокими постами, но и бескорыстной 
отзывчивостью, щедрой добротой, чутким сердцем.
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Его друзьями и друзьями его семьи были поэты К.Н. Батюшков, 
П.А. Вяземский, Н.И. Гнедич, Г.Р. Державин, С.Н. Марин, П. Капнист, 
И.А. Крылов, В.А. Жуковский, А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, И.И. Коз-
лов, А. Мицкевич, драматурги В.А. Озеров, М.В. Крюковский, Д.И. Фон-
визин, художники Г.Г. Гагарин, П.Ф. Соколов, В.И. Гау, А.Г. Венецианов, 
К.П. Брюллов и А.П. Брюллов, О.А. Кипренский, И.А. Иванов, Ф.П. Тол-
стой, Ф.Г. Солнцев, скульпторы И.П. Мартос, Б.И. Орловский, И.П. Ви-
тали, В.К. Шебуев, А.Е. Егоров, архитекторы Н.А. Львов, П.С. Максютин, 
В.П. Стасов, К.А. Тон, композитор М.И. Глинка, археолог К.М. Бороздин 
и другие, для которых дом А.Н. Оленина был своим и желанным.

В 1816 г. А.Н. Оленин возглавил Комитет для рассмотрения нужд 
Академии художеств. 15 мая 1817 г. император Александр I своим 
указом назначил А.Н. Оленина Президентом Академии художеств. 
В 1827 г. он стал членом Государственного совета и очень скоро – 
секретарём Государственного совета.

В начале строительства Исаакиевского собора создали специ-
альную комиссию, возглавившую все строительные работы. Одна-
ко главные обязанности в течение всего периода строительства 
выполнял сам А.Н. Оленин. Только в 1858 г. строительство собора 
завершилось. С этого времени на барельефе западного фронтона 
собора можно увидеть лицо Алексея Николаевича, послужившее 
скульптору И.П. Витали прототипом вельможи Сатурнина в сюжете 
«Святой Исаакий благословляет императора Феодосия».

В 1827 г. семья Олениных переехала в дом князя П.Г. Гагарина. 
После возвращения из 10-летней ссылки 28-летний А.С. Пушкин стал 
часто бывать в этом доме. Он уже был известным поэтом и давно 
дружил с Алексеем Николаевичем. Об этих отношениях свидетель-
ствует то, что к первому изданию «Руслана и Людмилы» Алексей 
Николаевич собственноручно сделал фронтиспис в 1820 г.

В 1828 г. младшей дочери Оленина, Анне Алексеевне, исполни-
лось 20 лет. Если в самом начале их знакомства А.С. Пушкин шут-
ливо называл 19-летнюю Анну «драгунчиком» и нарочито шутливо 
ухаживал за ней, то через год он увлёкся ею глубоко и сильно. Анну 
не считали красавицей, но она была на 9 лет моложе Александра 
Сергеевича, вошедшего в зенит своей славы. Именно ей А.С. Пушкин 
посвятил стихи «Увы, язык любви болтливый...», «Ты и вы», «Пред-
чувствие», «Город пышный, город бедный...» и, наконец, «Её глаза», 
которые многие помнят наизусть. 
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Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!
Потупит их с улыбкой Леля – 
В них скромных граций торжество;
Поднимет – ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

На дошедшем до нашего времени портрете Олениной кисти 
художника А. Попова и мы можем увидеть «её глаза», воспетые 
А.С. Пушкиным. По левую руку от Анны Алексеевны удаётся рассмо-
треть бюст её отца, похожего в профиль на Вольтера.

Весна 1828 года была ещё временем надежд для Пушкина, меч-
тавшего сделать Оленину своей женой. Анна Алексеевна, конечно, 
очень гордилась вниманием такого знаменитого, прославленного 
поэта и сама признавалась, «что это была честь, которой все зави-
довали», но не считала Александра Сергеевича «большой партией». 
Вдобавок она влюбилась, тщательно оберегая тайну сердца от ро-
дителей, подруг, даже от собственного дневника. Но потомкам по 
многим намёкам удалось установить, что это был не кто иной, как 
полковник, князь Алексей Яковлевич Лобанов-Ростовский (родной 
дядя А.К. Воронцовой-Дашковой). Ему в то время было 32 года, он 
овдовел ещё в 1825 году и имел на руках трёх малолетних сыновей.

По некоторым сведениям, Пушкин просил руки и сердца Анны 
Алексеевны, но родители девушки ему отказали.

Через год, вероятно, сердце-вещун что-то подсказало Пушкину, 
и он написал бессмертные строки:

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
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Судьба распорядилась так, что Анна Алексеевна не вышла замуж 
ни за Пушкина, ни за Лобанова-Ростовского, ни за многих других, 
претендовавших в ту пору на её руку и сердце.

Только через десять лет, в 1839 году, она была помолвлена с 
полковником Лейб-гвардии Гусарского полка Фёдором Алексан-
дровичем Андро (сыном французского эмигранта графа А.Ф. Андро 
де Ланжерон и Анжелики Дзиержановской), будущим президентом 
Варшавы – столицы Польши. Она родила сына и дочерей, прожила 
долгую жизнь и умерла на 81-м году, через 60 лет после отказа Пуш-
кину. Это случилось 15 декабря 1888 года. Сохранились написанные 
её рукой очень интересные воспоминания о её молодости, дальней-
шей жизни и общении со знаменитыми современниками.

Вот такая история.

После всего рассказанного можно смело утверждать, что не мог 
Александр Сергеевич Пушкин увлечься дочерью заурядного Ми-
трофанушки. Нет, незаурядным человеком был Алексей Николаевич 
Оленин!

В 2021 году, 29 апреля (17 апреля по старому стилю) исполнилось 
178 лет со дня его смерти, а 9 декабря (28 ноября по старому стилю) 
2021 года Россия вправе отметить 258-летие этого выдающегося 
сына России, её подлинного патриота, оставившего такой большой 
след в науке, искусстве, культуре, просвещении и языкознании.
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Поцелуй

Всё дело было в поцелуе. Единственном, первом, и оттого неуме-
лом. Это было короткое прикосновение губ – жёстких, сомкнутых 

в овал и словно затверделых. Целоваться с этим парнем ей больше 
не хотелось. И те чувства, которые она до этого испытывала к нему, 
вдруг померкли и угасли, – будто в костёр насыпали песка. 

А потом были каникулы, и она уехала на два месяца в свой да-
лёкий город. И уже там, совершенно неожиданно для себя, позна-
комилась с другим парнем. Он понравился ей с первого же взгля-
да. А когда поцеловал, и этот поцелуй оказался долгим, влажным, 
вкуснее любого мороженого, – мир вокруг неё закружился в вихре 
вальса Мендельсона. Хотелось целоваться непрерывно, целоваться 
всегда, всю жизнь, так упоительно было сладко. И не было ничего на 
свете лучше этих минут. И сразу забылось всё другое, что выглядело 
теперь невообразимо скучным… Спустя месяц на её безымянном 
пальце уже ликующе сияло обручальное кольцо.

Но оказалось, что, помимо сладких поцелуев, есть и другое из-
мерение, в котором было гораздо больше составляющих и бесчис-
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ленное количество неизвестных, – совместная жизнь. И эта жизнь 
получилась вовсе не такой, как ей мечталось. Преобладающее место 
в ней заняли отнюдь не поцелуи, а стирки, глажки, уборки, мытьё 
посуды, приготовление пищи и многое другое, бездонное по объ-
ёму и рутинное по сути, вперемешку с учебой в вузе, зубрёжкой 
информации, вычерчиванием чертежей и бесконечными ожидани-
ями. Это был сплошной калейдоскоп событий: радостных и мрачных, 
изматывающих и пустых. 

Но она не унывала. Надеялась: ещё вся жизнь впереди! Трудности 
и нервотрёпка – это временное, просто муж ещё не привык к мысли, 
что он уже не холостяк. Но ведь обещает, что исправится. Клянётся, что 
любит! И она верила, слепо и свято, как верят дети в сказку со счаст-
ливым концом, ещё не понимая, что сказки так и остаются сказками.

А калейдоскоп жизни продолжал кружиться… К прежним, старым 
заботам, которых не уменьшалось, добавлялись всё новые и новые 
хлопоты – особенно с рождением детей. Порой ей казалось, что на 
её плечи легла целая Вселенная, хитро сброшенная на неё Атлан-
том. И она выдерживала непосильную ношу, терпела, в ожидании 
грядущих перемен. Её всё чаще стала согревать мысль, что где-то 
далеко-далеко, в другом городе, живёт человек, который любит её. 

Когда-то, в их светлой юности, он посвятил ей стихотворение, в 
котором были строчки: 

Жить без тебя я не смогу, 
Без глаз твоих, задумчивых и нежных…

И заканчивалось оно так:

Я верю, ты поймёшь меня,
И мы пойдём по жизни рядом.
«Пожалуйста, не покидай меня», –
Я говорю тебе лишь взглядом.

«Если будет совсем невмоготу, – осторожно подкрадывалась 
мысль, – попробую его найти. Может, он до сих пор ещё ждёт и на-
деется? Ведь он меня так любил!..»

Она жила одновременно в двух мирах: в будничном, сложном 
и изматывающем, и в мире своих нетающих грёз – прекрасном, 
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как воздух в сосновом бору. Там, в этом сосновом бору, она была 
желанной, там её любили. Такие чувства не иссякают, не утекают в 
вечность, поскольку они сами вечны.

Судьба, по-видимому, благоволила к ней, потому что однажды 
в её квартире зазвонил телефон – нетерпеливо, призывно, такой 
сигнал подавала только «междугородка». Она подняла трубку и… 
услышала его голос. 

– Я узнал твой телефон от наших общих знакомых, – радостно 
говорил он, и в ушах у неё звенела музыка Штрауса. – Если хочешь, 
я приеду, и мы с тобой встретимся.

Он начал спрашивать, где она работает, кем. И ей пришлось ска-
зать, что она инженер-программист, но у неё недавно родился вто-
рой ребёнок, и она в отпуске по уходу за ним. На другом конце 
провода последовало напряжённое молчание. И она поняла, по-
чувствовала, как между ними внезапно выросла колючая преграда 
из терновника, и с каждой секундой эти колючие дебри становились 
всё гуще и непроходимей. Тем не менее, они договорились о встре-
че. Она извелась в безумных приготовлениях, боясь хоть что-то упу-
стить из вида, не спала всю ночь. Позвонив ранним утром, он сказал 
прерывистым голосом, что внезапно заболел и приехать не сможет. 

– Я напишу тебе письмо. На почту. До востребования. Если ты не 
возражаешь.

Она обиженно положила трубку.
И вспомнила тот далёкий день, когда видела его в последний раз.
Они учились в одном институте, но на разных факультетах. Их 

общежитские корпуса находились напротив друг друга, более того, 
из своего окна он видел её крыльцо. А она, выходя из своего здания, 
смотрела на его окно на третьем этаже и, как правило, они встре-
чались взглядами. Он делал приветственный жест рукой и тут же 
спешил к ней, на ходу застёгивая куртку.

Так было и в тот раз. Он вышел к ней, принялся расспрашивать, 
как прошли её каникулы. Она ответила, что прекрасно, и провела 
рукой по волосам, поправляя чёлку, упавшую на глаза. Кольцо свер-
кнуло, поцелованное лучами солнца. В этот момент к ней подскочили 
девчонки-однокурсницы.

– Можно поздравить? 
– Конечно, – она продемонстрировала им своё колечко.
– Фотографии привезла? Покажешь?
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Он развернулся и пошёл, ссутулившись, к своему общежитскому 
зданию, не проронив ни слова…

Сколько лет прошло? Семь? Ну, конечно, ведь ей уже двадцать пять.
Вскоре он действительно написал ей письмо и попросил выслать 

фотографии её детей. Приложил к письму оборванный листок бума-
ги. Это была записка, которую она когда-то написала ему, и уже со-
вершенно не помнила о ней. Он предложил выслать ещё кое-что из 
своего архива памяти об их несостоявшейся любви. Но она ответила, 
что это слишком больно – получать такие вещи. Ведь это означает, 
что их знаки любви ему уже совсем не нужны, он уже больше не 
дорожит ими. Фотографий детей она не выслала. А потом вообще 
перестала отвечать на его письма: от них веяло пугающим холодом. 
А ей так хотелось, чтобы где-то по-прежнему жила сказка!

И не вырывала её с корнем, оставляла слабый росток. Знала, 
верила: когда-нибудь настанет день их встречи. Они встретятся, 
обязательно встретятся: ведь юность – это лучшее, что у человека 
есть. Чувства, рождённые юностью, чисты и непорочны, как мысли 
младенца. Они не увядают со временем, потому что они подлинны. 
Как подлинно небо, окружающее нас. Как подлинно солнце, дающее 
жизнь и тепло. Как подлинна вода, очищающая тело и душу.

А годы шли. Дети росли. Они были чудесной реальностью, которую 
она не променяла бы ни на какую другую, и которая спасала её от 
необдуманных поступков. А другой волшебной реальностью стали 
занятия творчеством, и она с удовольствием погружалась в выдуман-
ный ею мир, в котором шла битва чувств, и доблестные рыцари непре-
менно побеждали злых чудовищ, благородство одерживало верх над 
низменными страстями, а царицей бала выбиралась ЛЮБОВЬ.

Она уже давно рассталась с мужем, потому что, как поняла, по-
целуи желанны и сладки, когда есть уверенность в том, что они 
принадлежат только тебе и никакой другой женщине; а если это 
не так, то сладость трансформируется в горечь. И если при этом 
наслаиваются другие пласты, давящие на подсознание своим во-
пиющим уродством, то боль потерянных лет начинает преобладать 
над скупыми минутами счастья. И тогда воздушный шар, на котором 
ты летишь, вдруг неудержимо теряет высоту и всё стремительнее 
несётся к земле. И, чтобы не упасть, не разбиться, – а груз тянет 
вниз! – приходится сбрасывать непосильную ношу, с единственной 
мыслью: спасти себя и детей.
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Потом она решила наверстать упущенное: получить ещё одно 
высшее образование, поскольку уже не было уз, которые помешали 
бы ей это сделать. И она поехала в столицу, окончательно порвав с 
прошлым, чтобы начать новую жизнь. Она прекрасно знала, что но-
вое непременно требует жертвы, и подчас очень большой, и только 
эта жертва может дать подпитку энергией, без которой мечты не 
способны воплотиться в реальность. 

Когда ей было особенно трудно в этой новой жизни, она вспо-
минала, что у неё есть мощный оберег, есть молитвенный щит под 
названием Вечная Любовь. Это не чувственная любовь, а возвы-
шенно-платоническая, но только такая и может приблизиться к 
Божественной Любви. На то она и вечная. На то и исцеляющая.

Прошло немало мучительных лет, прежде чем судьба вновь под-
кинула ей подарок: персональный компьютер и необозримые, как 
степь, дали Интернета. Если можешь управлять такими «лошадками», 
садись, не мешкая, в быстрые сани, да знай погоняй себе добрых 
скакунов, чтобы летели по степи со звоном бубенцов, взвихривая 
снежную пыль, и привезли, куда надо. И вот она скользит курсором 
по статьям, ссылкам, щёлкает кнопкой, находит нужную страницу. 
Его офис, телефон. Буря чувств, закипев между рёбер, подкатывает 
к горлу… Она набирает незнакомые цифры.

Томительные гудки, а потом, как град с неба, – его голос. Он 
удивлён, ошеломлён и даже обрадован. Уж никак не ожидал, что 
она теперь живёт в Москве, и что закрепиться в столице ей помог 
её повзрослевший сын – тот самый мальчик, из-за которого он не 
захотел с ней встретиться. Сам он по-прежнему живёт в малень-
ком закрытом городке, куда его распределили после окончания 
института. Но он разъезжает по всему миру как активный борец 
за охрану природы.

Они договорились о встрече: у него как раз в ближайшее время 
намечается командировка в Москву.

Увиделись они на вокзале. Она стояла напротив выхода из метро 
и ждала его. Он вышел из стеклянных дверей, направился к ней. В 
руке тяжеленный портфель, на носу очки. И новшество в лице – усы. 
В первое мгновение она растерялась: Боже, как он постарел! Ей каза-
лось, что они не расставались никогда, он всё время присутствовал в 
её подсознании – любящий, преданный только ей. И неважно, что от-
ветных чувств, не уступающих по яркости и силе, у неё к нему не было.
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Неужели и она так сильно изменилась? Сколько лет они не виде-
лись после того звонка? Тридцать?! Да это же целая жизнь!

Потом они сидели в вокзальном буфете, в трепещущем полумра-
ке, потягивая из фужеров шампанское.

– Ну, рассказывай! – просил он.
Когда она умолкала, рассказывал он сам – о своей работе, о по-

ездках в разные страны, о подросших дочерях: их у него две. Она 
смотрела на него с блуждающей улыбкой и всё ждала тех слов, 
которые когда-то, бессонными ночами, звучали в её памяти. Но он 
говорил о симпозиумах, порывался открыть ноутбук и показать ей 
какие-то фотографии с места событий. Наконец, заспешил к поезду – 
ему нужно было возвращаться домой.

И только один раз, когда она наклонилась над своей сумочкой, 
чтобы невзначай взглянуть, не размазана ли её помада, она поймала 
его случайный взгляд, прилипший, как берёзовый листок, к её лицу. 
И этот взгляд был точно таким, как в юности – нежным, беспомощ-
ным, с оттенком мольбы. Но тут же, столкнувшись с её взором, сде-
лался бесстрастным, без всяких намёков на давние чувства. Будто 
мгновенно скованный морозом.

Они покинули сумерки буфета, остановились в зале ожидания, 
чтобы проститься. 

И вдруг, испугавшись, что так и не узнает самого важного для неё, 
она спросила:

– Скажи, ты хоть счастлив?
– Да, – удивлённо ответил он. И с уверенностью подтвердил: –  

Конечно, да. А ты?
– Я ещё буду счастливой, – не колеблясь, ответила она.
А в душе что-то надорвалось. Словно плавно идущую бригантину 

резко качнули волны, готовясь опрокинуть в море.
Ничего удивительного. У него уже давно своя жизнь, в которой 

нет её, а есть другая, любимая женщина, и есть их общие дети. Чув-
ства к жене, несравненно более глубокие, вытеснили те робкие 
платонические порывы, которые были юношеской любовью. Она 
осталась для него в прошлом! Он смог без неё жить, и жить очень 
даже неплохо, мало ли, что нафантазировал в полуночных стихах… 
Он не увяз в коротком, зыбком прошлом, как увязла она.

Он чмокнул её в щёку и пошёл, не оглядываясь, к купейному ва-
гону, довольный собой, своей миссией на земле, своей судьбой. А ей 
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всё ещё не верилось, что нужно расстаться с вымыслом, с прелест-
ной сказкой, которую она рассказывала сама себе, когда ей хотелось 
плакать от бессилия, от невозможности что-то изменить в своей 
судьбе. Эта сказка вела её вперёд столько долгих и упорных лет! 

И как важно ей было знать, ощущать мозговой подкоркой, что эта 
сказка есть. Без неё превращался в прах тот защитный панцирь, ко-
торый оберегал её от ударов стихий. Без этой сказки душа лишалась 
согревающего дыхания извне, от Великого Солнца Любви, и словно 
превращалась в кристаллики льда.

У него всё сложилось в семье, состоялось, и они не мечтают ни 
о чём другом. И слава Богу! Счастливые! Они не делали поспешных 
шагов, поддавшись чувствам, не жили иллюзиями, берегли свои 
отношения. А она жила в иллюзорном мире, любила и страдала с 
надеждой, что всё ещё можно исправить, начать сначала, ведь ещё 
не последний день жизни, ещё всё впереди.

Покопавшись в памяти, можно отыскать другую (а может, и не 
одну!) надежду. Ведь кто-то же любил её ещё, и не так давно. Не в 
юности, а уже вдогон бальзаковскому возрасту. Но стоит ли воро-
шить прошлое? А если, кроме боли и разочарования, это ничего не 
даст? А если убьёт последнюю веру в миф, в то самое Солнце, кото-
рое источает Вечную Любовь?!.

Она спустилась по эскалатору в метро, пошла по мраморному 
залу. Тревожно загудел поезд, замедляя ход перед пылающим за-
ревом электронных часов.

«Моё время ещё не ушло!» – встрепенувшись, подумала она, са-
дясь в вагон.

И смежила веки, в предвкушении вдохновляющих грез. Пусть го-
ворят, что в мире нет ничего постоянного, что нельзя войти дважды 
в одну и ту же реку, поскольку вода уже будет другой, – так учил ещё 
Гераклит. Неважно.

Лучше всё-таки верить в чудо, не допускать даже мысли о том, что 
его нет. Это как в степи, когда идёшь в жестокий буран, по сугробам, 
на слабый огонёк, теплящийся вдали. Идёшь, не чувствуя ни мороза, 
ни усталости, пока видишь этот огонёк перед собой. А не дай Бог 
погаснет он – и ты погаснешь вместе с ним, упадёшь посреди степи 
в мёрзлый снег, и метель заметёт, похоронит заживо.



Одна бабка сказала, 

или Не верь ушам своим

Один чудак как-то услышал разговор двух старушек на лавочке. 
– Маня, а ты знаешь, мне моя бабка рассказывала, что, если на-

ступить в лесу на лапу медведю, то тебе всегда будет сопутствовать 
удача и везение. 

– Сомневаюсь я что-то, Сергевна, уж больно всё просто. Наступи-
ла – и тут тебе и удача, и прибавка к пенсии. 

Чудак разговор дослушивать не стал. На следующий день он сел 
на поезд и поехал в лес. 

Наступил он на лапу медведю или нет, узнать не удалось. Чудака 
после его отъезда больше не видели. 

Наверное, всё ещё медведя ищет. 

16.10.2021

Тёмная комната 

Один чудак решил проверить изречение «Трудно найти в тёмной 
комнате чёрную кошку, если её там нет». 

И, как-то задержавшись на работе, он пошёл в кладовую, где за-
ранее вывернул лампочку. К его удивлению, кошка там оказалась. 

Ширяев Олег Леонидович. Поэт, прозаик, художник. Много лет служит 
алтарником в храме Донской иконы Божьей Матери в Перловке. Член литера-
турной мастерской «Живое Слово», лауреат православного фестиваля «Сердце 
России», обладатель диплома III степени в номинации «Война оставила свой след».

ОЛЕГ ШИРЯЕВ



Свет столицы • ïðîçà

Она так вцепилась в него своими когтями, что он еле-еле вырвался 
из её хватки. 

Кошкой оказалась одна чудачка-лаборантка. Она так же решила 
найти в тёмной комнате – только не кошку, а кота. 

Что в итоге случилось… 
После этого случая они жили друг с другом долго и счастливо. 

16.10.2021

Снова неудача

Один чудак, чтобы объяснить свои неприятности и неудачи на 
работе, поступал необычным образом. По пути на работу он ждал, 
когда дорогу ему перебежит кошка. И только после шёл на службу. 

«Снова не будет удачи», – удовлетворённо говорил он себе, шагая 
по тротуару и весело напевая незатейливый мотивчик. 

16.09.2021 

Море – это море 

Один чудак решил проверить: правда ли, что пьяному море по 
колено?

Выпив для порядка бутылку водки и полирнув это дело пивком, 
он пошёл к морю.  В народе про таких говорят: наклюкался (нажрал-
ся) как свинья. 

Но до пункта назначения чудак не дошёл. Дорогу ему преградила 
большая лужа, наподобие той, что была описана Николаем Василье-
вичем. Смело продолжив путь по луже, он поскользнулся и упал на 
самой середине, ниже своей ватерлинии, намочив всё что было мож-
но. С большим трудом поднявшись из новообразовавшегося моря, 
он понуро побрёл домой, шлёпая мокрыми ботинками по тротуару. 
И в момент очередного просветления ему пришла в голову «новая» 
мысль: свинья всегда найдёт, где извазюкаться. 

А море, что море? 
Море это море, может и подождать. 

07.10.2021 
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Первый снег

Ночью выпал первый снег −
Мы с утра идём на бег!
Бег на лыжах – непростой,
И идём мы всей семьёй.
Первым катится, как шар,
Наш любимый сенбернар!
Следом – мама, брат, сестрёнка,
Все смеются очень звонко!
Дальше папа с дядей Лёшей
Маршируют по пороше.
Ну и вот в конце с трудом
Мы идём вдвоём с котом,
И, хотя я младше всех,
Верю, ждёт меня успех!
Я сейчас всех обгоню,
Проторю семье лыжню!

ГРИГОРИЙ ГАЧКЕВИЧ

Гачкевич Григорий Миронович – поэт, член Союза писателей Север-
ной Америки, член Международной гильдии писателей. 

Родился в 1973 году в Молдавии. Пишет стихотворения для детей. Автор 
книг «Весёлый Алфавит!», «Какого цвета зебра?», «На оладушки!», «Простая 
радость» и др., а также многочисленных публикаций в российских и зару-
бежных изданиях. Многократный лауреат всероссийских и международных 
литературных конкурсов. Живёт в Кишинёве, Молдова. 
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Пусть мороз, и даже лютый, −
Буду первым я, друзья,
Только лыжи почему-то
Очень медленно скользят...

Я – в игре!

Мне вчера на восемь лет
Подарили не планшет,
Не кроссовки, не игрушку,
А коньки и суперклюшку!
И теперь в своём дворе
Я − в хоккее! Я − в игре!
Не страшны мороз и стужа,
Хочешь стать звездой − не плачь!
Я своей команде нужен −
Мы выигрываем матч!
Я, друзья, без лишних слов
Гол всегда забить готов!

Тулуп

На своём родном катке
Не сижу я в уголке –
Мчусь легко я метеором
Даже на одном коньке!
Безупречно воздух чист,
Лёд затейливо искрист,
И, назло досужим спорам,
Я – сегодня фигурист.
Я вращаюсь как юла
И порхаю как пчела,
И уже мне места мало –
Вот такие здесь дела!
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Так что выделю я суть:
Надо в Арктику махнуть:
Проложу там для начала
Северный коньковый путь!
Но пока что не готов,
(Мало знаю я прыжков),
Хоть уже сродни оленю*

Я скачу, что будь здоров!
Но чтоб зуб попал на зуб,
Нужно кое-что из шуб,
Так что в Арктике «надену»
Я один прыжок – тулуп!

Дед-Морозов хит-парад 

Очень любят Новый год
Взрослые и дети,
Он всегда восторг несёт
Людям на планете!

В те минуты окружён 
Дед Мороз заботой,
Часть других его имён
Вспомним мы с охотой!

Санта-Клаус нам знаком 
По кино и книжкам,
Ходит в США тайком
Он ко всем детишкам.

Ежишек всем чехам рад,
Зюзя – белорусам,
Дед-Морозов хит-парад
На любые вкусы!

* Олень, тулуп – виды прыжков в фигурном катании.
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Товлис Бабуа идёт
Радовать грузинов!
Пер Ноэль французов ждёт,
Йоулупукки – финнов.

Юльтомтен всех шведов ждёт,
Паккайне – карелов,
Во все двери Новый год
Ночью входит смело!

Мош Крэчун ждёт молдаван,
Синтерклас – голландцев,
Фазер Кристмас англичан
Всех зовёт на танцы!

Пусть же Новый год несёт 
Счастье и здоровье,
Пусть весь мир нас в гости ждёт
С миром и любовью!

Первые снежинки

Пока не запели метели,
Снежинки играть прилетели,
Кружатся, знакомясь друг с другом –
Готовятся к будущим вьюгам.

И столько в снежинках азарта,
И столько приятных волнений,
Что будут до самого марта
Кружиться они без сомнений!
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Спасительное чтение

Эта небольшая по объёму книга предельно насыщена содержа-
нием. Олег Севрюков идёт в ногу со временем, его тексты не-

велики, в них наблюдается характер высказывания, но видно, что 
высказывание выверяется и продумывается долго и тщательно. За 
каждым сюжетом есть философская подоплёка, огромный пласт 
размышлений. И это придаёт тексту манкость, увлекательность не 
низкого пошиба, а ту увлекательность, что построена на удержива-
нии внимания читателя от первой до последней строки.

Первый рассказ «Зазеркалье» крохотный, но в нём загадка. За-
гадка прекрасного, загадка мистического, загадка таинства жизни, 
отражённого в таком обиходном явлении, как зеркало. Зазеркалье, 
жизнь не здесь, волновали многих писателей, но Севрюков даёт ключ 
к пониманию, настаивает на том, что это явление не физики, а мистики. 

«Но идентично ли отражение так называемому “нашему миру”? 
Нет, ибо зеркало обращает правое в левое и наоборот. И отражён-
ный предмет, будь то неодушевлённая вещь или нечто живое, являет 
собой уже иную субстанцию».

Творчество Олега Севрюкова – это тоже своеобразное зазерка-
лье. Всё, попадающее в объектив художника, неизбежно меняется.

Это есть и в наиболее реалистичном рассказе «Три плитки». Читая 
его, вспоминаешь лучшие вещи Белова, Шукшина. Здесь в центре 
простой человек, во всей неприхотливости своих взглядов, догадок 
и страхов. Рассказ написан очень внятно, мастерски: «Инструмент у 
Петровича свой. По руке прилаженный. Петрович его каждый вечер 
проверяет, поправляет что, если надо».

Это принципиальная особенность стиля Севрюкова. Лаконизм, 
предельная весомость слова, точность характеристик, неприятие 
красивостей.

Рассказ «Стена» показывает Олега Севрюкова как романтика. 
Романтика неисправимого, стремящегося изобразить ситуацию 
нестандартную, выходящую за пределы обыденного. Рассказ на ма-
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леньком разгоне заставляет фантазию читателя работать на полную 
мощность, домысливать и достраивать реальность, в которой воз-
можно такое, как в рассказе.

Принципы зазеркалья, обозначенные в открывающем книгу 
тексте, пронизывают всю книгу. Так, в рассказе «Одеяло и мотылёк» 
и одеяло, и мотылёк приобретают человеческие черты, им сочув-
ствуешь, их возвышаешь, и нарисованные на одеяле цветы волею 
авторской фантазии приобретают черты живых цветов, именно за 
счёт того, что мотылёк их так воспринимает. Большого такта и лите-
ратурного умения требует этот приём: заставить читателя верить в 
то, во что верят персонажи. 

Олег Севрюков умеет тронуть читательское сердце. Его истории 
и сюжеты достаточно неприхотливы, но в них всегда есть что-то 
щемящее, заставляющее переживать и сопереживать. Он достигает 
такого эффекта почти случайными проговорками, это сопережива-
ние не экстатическое, а основанное на том, что жизнь такова, какова 
она есть. 

«Время неумолимо. Нет уже ни Женьки, ни Барсика, ни Бабушки с 
Дедушкой. У Сестры и Кита появились свои дети, отчего Папа и Мама 
стали Дедушкой и Бабушкой.

Но под потолком террасы на даче продолжает, покачиваясь, 
плыть Рыба, напоминая всем нам о прошлом, без которого не было 
бы настоящего, и, – я уверен! – не свершится будущее».

Олег Севрюков не замыкается только на реальности ближайшей, 
обозримой личной жизнью. Иногда его герои совершают путеше-
ствие в те времена, где ещё не было Октябрьской революции, всё 
было другое, и даже алфавит был другой. Такое происходит в рас-
сказе «Фотография». Этот текст напоминает прозу символистов, в 
нём словно отсутствует смысловая опора, и эта стилистическая и 
ментальная невесомость завораживает. 

«–Добрый день, сударыня! – раздался чей-то низкий бархатистый 
голос, и из-за ширмы, отделяющей приёмную от собственно фото-
графической комнаты, прихрамывая, вышел человек. – Позвольте 
узнать, что привело столь очаровательную особу в это затерянное в 
пространстве и времени заведение? Впрочем, извините, разрешите 
представиться: заведующий сим «Кабинетом» Пётр Ильич.

– Оливия, – едва слышно ответила та, немного испуганная вне-
запным появлением заведующего».
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Читая прозу Олега Севрюкова, тонкую, чистую, умную, понево-
ле задумаешься о её месте в текущем литературном процессе. И 
понимаешь, что что-то в нём не так. По воле своей деятельности я 
нередко читаю книги, что выходят большими тиражами, считаются 
бестселлерами. Скажу честно, не всякий такой текст хочется дочи-
тывать до конца. Издатели ориентируется на спрос? Возможно. Пипл 
хавает, но хавает не то. Уверен, что такие книги, как эта, могут выле-
чить наше общество от энтропии, избавить от комплексов, вернуть 
правильный житейский обиход, где высокие ценности определяют 
сущность бытия.

Читатели безмерно устали от чернухи. Они воспринимают чер-
нушные тексты и чернушных авторов как неуважение, и отворачива-
ются от чтения. И вернуть их в спасительное лоно чтения способны 
писатели и издатели ответственные, болеющие за будущее России. 
Хорошо, что эта книга нашла своего издателя. Не сомневаюсь, она 
найдёт и своего читателя, и он будет многочисленным. 

Олег Севрюков погружает нас в такой мир, где хочется то смеять-
ся, то плакать, но самое главное – жить. Это такое зазеркалье, где пе-
ремены к худшему не фатальны, а движение к лучшему неоспоримо.

Максим Замшев,
Главный редактор «Литературной газеты»,

Председатель Правления МГО  
Союза писателей России, 

Президент «Академии поэзии»,
член Совета по правам человека

при Президенте РФ 
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Поэзия как миссия

Анатолий Cуслов – поэт, для которо-
го мир имеет смысл, только если 

он создан из множества поэтических 
откровений. Так он и составляет свои 
книги. В них реализуется глубокая фи-
лософская идея: мироздание непосто-
янно, оно – в наших глазах, и поэтому 
поэт не только сам должен смотреть на 
мир с такой силой, чтобы он изменялся 
к лучшему, но и приобщать к такому 
взгляду читателей. 

Каждое его стихотворение – это 
маленький фрагмент будущего совер-
шенства. Он ощущает свою миссию, но 
без истеричного карикатурного месси-

анства, он знает, что только душевная тонкость и высота способны 
преодолеть все возможные и невозможные сложности.

Закроешь глаза – «Помолчи! Помолчи!»
Рассеется тьма, и объявится небо,
Ты пламя увидишь, возможно, свечи,
И голос услышишь – «Жди, ты востребован!»

Это четверостишье очень важно для понимания всей книги «Аз-
бука души». В названии тоже кроется много смыслов, тут и некая 
основа, азы, а с другой стороны – душа, вся её бесконечность как 
бесспорное первенство иррационального.

Путешествие по книге стихотворений Анатолия Суслова будет 
увлекательным. Тут есть и прекрасные остановки, и бесконеч-
ность окоёма, и безмерная глубина русских философских вопро-
сов.
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Если в нашей гамме – неземные звуки,
Если в нашей тайне – волшебство жжёт руки,
Мы с тобой с планеты нашей улетели,
Может, на край света, может, в звёзд метели.

В первой же части мы разделяем желание автора улететь с этой 
планеты. В этом – бунт против обыденности, без которого поэзия 
просто-напросто невозможна. А в скором времени мы читаем:

Я свалился с Луны.
Я возник из созвездия Лиры.

Пусть порою уныл,
Но улыбка моя в лике мира.

Абсолютно захватывающее перекрестье образов: сначала улететь 
с нашей планеты, а потом свалиться с луны. Мироздание Суслова 
намного шире планеты Земля, и лёгкость его межпланетной игры 
отмечена самым высоким поэтическим пошибом. В ней и святая 
чудаковатость, и связь со звёздами, и просто тонкость, и безукориз-
ненный строй Лиры. Созвездие Лиры здесь, конечно, появляется не 
случайно.

Но не только абстрактная философия волнует Суслова. Без людей, 
без человеческой боли, без сострадания этот поэт немыслим. Он 
ни на одну секунду не забывает, в какой стране он живёт, с какими 
потрясениями здесь сталкивается человек. Он весь погружён в че-
ловеколюбие, и в этом его сила:

Кто пал на войне молодым и горячим?
Кто вырван из жизни с песней в груди?
Душой кто ослеп? Кто стал вдруг незрячим?
Кто он? И где? И что там впереди?
 

Суслов не бравирует своим мастерством, своей поэтической 
интуицией. Это свойство поэта, знающего себе цену и неразмени-
вающегося. Вообще, это очень важная тема, и творчество Суслова 
заставляет о ней вспомнить. Что в поэзии важнее: техника или чув-
ственность? Есть неофиты, вмещающие всю силу эмоций в строки, 
но не заботящиеся о формальной стороне дела и потому проигрыва-
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ющие; есть и технари, которые так упиваются изысканностью рифм 
и ритма, что забывают основное предназначение поэзии – трогать 
сердце человека. Суслов понимает, что ни в ту, ни в другую край-
ность ударяться не стоит, и демонстрирует, как сочетать чувствен-
ность с совершенным владением основами стихосложения:

Рыдает ноябрь.
Нет жизни в пейзаже.

Что, если и я бы
Рыданьями зажил?

Нет, лучше в кулак
Сожму свою волю!

Жить стану не так –
Боясь в сердце боли…

Суслов умеет удивительно плавно менять поэтический ракурс, 
состояние лирического героя. Это придаёт фактуре живость, позво-
ляет не терять горизонтальность чтения, постигать мир Суслова без 
длинных пауз, как постигают картины старых мастеров с большим 
количеством элементов, лиц, сюжетов. Часто он лирически испо-
ведален, смотрит на мир сквозь благотворную ностальгию опыта и 
пережитых лет.

Замерла душа моя – птица на ладони,
Словно в ожидании: не губи меня!

Лихо мчатся мимо будущности кони,
Звонко бьют копыта, гривы из огня…

Кто-то ходит по двору, скрипнут чьи-то двери,
Пёс залает басом, и снова – тишина.

Отчего-то грустно, грусти не измерить –
Вдруг придёт нахлынет, как потоп, она.

Солнце шторы красит, оживляет светом.
Вдруг лицо невольная обожжёт слеза.

Кажется бездонной середина лета,
Дышит в небе свежесть – ночью шла гроза…
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В это состояние он добавляет и наблюдения за природой, и свое-
образный природный комментарий к смене настроений, и песенную 
изумительную скорость, и романсовую классическую грусть.

Но в его текстах можно встретить и холодноватую тютчевскую от-
странённость, где красота мира, его непреложные законы расцвета 
и увяданья априори выше любых человеческих устремлений. 

Солнце плачет жгучими слезами, 
Ветерком чуть трогает ветвей.

Мир сияет, хлопая глазами,
С детским ликом мне – стань веселей!

Но случается, что лирический герой теряет терпение, становится 
красноречив, уединён и дерзок:

Мне надоел скулёж, и стëб,
И ритм бесчисленных ошибок!

Мне остро захотелось, чтоб
Кураж расцвёл в ковёр смешинок,

Чтоб с неба солнца позитив
Лучами красочными лился,

И мой ответ, пусть кос и крив,
Но чистым словом прослезился.

В этой разности, в этой смене и богатстве красок прелесть книги 
«Азбука души» Анатолия Суслова. Уверен, она найдёт своих читате-
лей, и число их будет постоянно увеличиваться.

Максим Замшев,
Главный редактор «Литературной газеты»,

Председатель Правления МГО  
Союза писателей России, 

Президент «Академии поэзии»,
член Совета по правам человека

при Президенте РФ 
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