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ТЕМА НОМЕРА:

310 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ПОЭТА 

И УЧЁНОГО М.В. ЛОМОНОСОВА
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М.В. Ломоносову

Как это назвать? Дерзновение?
Как это назвать? Cтремление к истине?
К ученью небывалое рвение –
Человеческое, исконное, личное.
Как это назвать,

Михайло Васильевич?
Коль вопреки всем приказам, запретам,
Вы крестьянский сын,

Ан нет, великая личность,
Поэт, академик, изобретатель, 
Создатель русского университета…

Я люблю одержимых людей –
Первопроходцев смелых.
Кто не ищет лёгких путей,
Сквозь лишения рвётся к цели.
Не пугает их общий мрак,
Не пугает дорога тернистая,
Разгребая мусор и шлак,

МАРГАРИТА АЗАРОВА

Азарова Маргарита Александровна. Строфы ветра записывает. При-
няли в Союз писателей, потому что себе их приписывает. Иногда их поют, 
иногда читают… Даже дипломы вручают. Жаль, ветру дипломы не передать... 
Но можно ему, как и прежде, внимать.
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Пробивают дорогу для истины.
Хоть прошло уже триста лет.

Пусть немало осталось вопросов.
Но проложен к познанию след

Вами – 
Гений русской земли Ломоносов!

* * *

Играют в догонялки по небу облака.
За ними наблюдает прозрачная река.
И падают из солнца колючие лучи –
Блестящие проныры, ловки и горячи.
Вот прыснули со смеху капельки дождя.
По солнечному лику струится кисея.
Волшебною водицей умылся дух лесной. 
Запел в траве зелёной дождь ласковый грибной.

Резеда

Вдыхая аромат твой, оглянусь,
Невольно поищу глазами.
Созвездиям цветочным улыбнусь
Я, созерцая золотое пламя.
Колдунья, чаровница резеда
Эфирным облаком заворожила;
И я как первобытная пчела
Взлетела над тобой и закружила.
В пыльцу ныряю, а потом парю…
«Цветок манящий, сладостно-янтарный», – 
Так о тебе я, резеда, пою,
Вкушая сочный поцелуй нектарный.



* * *

Обними меня дымом костра 
И туманом густым на рассвете.
Прикоснись лепестками цветка, 
Как губами тогда незаметно.

Прислонись к моим волосам 
И любуйся мною украдкой.
Я свяжу с твоим именем плед 
И под ним засыпать буду сладко.

Предложи мне бокал вина 
За успехи, что были и будут.
Подари мне любовь в стихах,
Я тебя никогда не забуду.

7 сентября 2021 г. 

ОЛЬГА АЛЕКСАХИНА

Алексахина Ольга Анатольевна. Имеет высшее фармацевтическое 
образование, обладатель диплома CIDESCO (2007). За многолетнюю обще-
ственную работу награждена благодарственным письмом от МГД. Поэт, 
член Союза писателей России, автор книги стихов «Соло с оркестром». Пу-
бликовалась в журнале «Свет столицы» (№№ 3, 4, 5; 2021) и коллективном 
сборнике «Моя Москва. Моё Подмосковье» (2021). Участник марафона Гриши 
Мовшица «Свободный микрофон-марафон».



10 

Свет столицы • ïîý çèÿ

Госпожа Осень

Осень промозглая, осень туманная
Гостьей незваной проникла в сознание. 
Но таковою слывёт не всегда, 
Золотокудрая чаще она.

Охра, бордо и соломы оттенок 
В шапке листвы заиграл напоследок.
Как переменчива осень, строптива,
То хороша, то бывает плаксива.

И макияж у неё в стиле «диско»,
Ей бы на сцене блистать, как артистке.
Женственна осень до мозга костей, 
Сотни нарядов кочуют при ней.

Жухлые листья спадут, и тогда
Стан обнажённый откроет она.
Взглядом холодным проводит октябрь, 
Переодевшись в снежный ноябрь. 

Любит он в осени страсть к красоте, 
Тает от счастья на нежном плече.

Октябрь 2018 г.

* * *

Слух ласкает музыка напевом, 
Перебором нот беря аккорд.
Гвидо из Ареццо создал чудо – 
Сольмизацию и гексахорд.

Классика великих восхищает,
Из античности доносится она. 
Переливы музыки рождают 
Полноту земного бытия.
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Словно Ангелы на лирах исполняют 
Из собраний избранных Творца 
«Вальс цветов», «Полёт шмеля», 
Вивальди подарил нам «Года времена».

Музыкальный ключ откроет двери 
Всех сердец, что в поиске любви, 
И напевом сладким очаруют 
Семь чудесных нот романтики.

Апрель 2017 г. 

* * *

Если б можно было унести 
Запах осени – чарующей поры, 
Шелест листьев, устланных ковром, 
И морозный воздух за окном.

Я бы набрала всего побольше,
Чтоб хватило на зиму и дольше, 
Когда красок станет не хватать,
Я б их доставала иногда.

И дышала б воздухом морозным, 
Мысленно гуляя в день промозглый. 
Та пора милее всех других,
В ней остался поцелуй любви...

* * *

Женщина – цветок ранимый, 
Богом бережно хранимый. 
Лепестки открыты солнцу, 
Под луной сокрыто донце.
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Тонкий гладкий стебелёк, 
Наготу прикрыл листок. 
Сильный корень соки пьёт, 
Что земля ему даёт.

Не сломать его ветрами,
Не залить его дождями.
Без цветов нет красоты, 
Счастья нет, и нет любви. 

* * *

Памяти Заслуженного артиста России 
Валерия Струкова

Бледно-сиреневый,
Тёмно-лиловый,
Серо-коричневый,
Ржаво-бордовый,

Сливовый, лаймовый,
Нежно-клубничный,
Сладко-медовый,
Пряно-гвоздичный.

Тонко-фиалковый,
Насыщенно-липовый,
Солнечно-жёлтый,
Лунно-индиговый.

В памяти краски наших прогулок –
милых, неспешных, с царственным другом.



* * *

В малиновом цвете стояла жара.
На дождике звонком налёт серебра.
А мне полосатое платье к лицу,
Как лысому шляпа, как плащ мудрецу.

А может, всё проще, раз ветер-шутник
Из скомканных снов и загадок возник?
Качнулись деревья, вздохнула земля…
Опять понедельник, опять всё с нуля.

Причуды и страсти в наивной стране.  
Рябина-царевна стоит в стороне.
Похоже, что осень – с грустинкой пора.
Настырные гуси пошли со двора…

О чём же грустить мне теперь, господа?
О том, что в реке зеленеет вода?
А может, так надо? И там водяной
Живёт-поживает, и злой, и смешной.

ГАЛИНА ВЕСНОВЕЙ

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.).
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* * *

На тёплые руки не падает снег,
У снега, наверное, есть оберег.
У лужи стеклянной кружится,
Взлетает – и рядом ложится.

Тогда я ледышку с тропинки возьму,
Смахну все снежинки, в ладонях сожму.
Пускай, горемычная, тает.
Пускай в облаках повитает.

И я помечтаю, дышу в воротник…
Какой-то прохожий из снега возник –
Несёт двухметровые лыжи…
И больше прохожих не вижу.
 
Одна я гуляю – с горжеткой мадам,
За белою вьюгой иду по следам.
Такая вот в шляпке фифея!
Живу, как могу, как умею.

Зачем мне, винтажной, гламур и толпа?
Толпа всё растопчет, поскольку глупа.
А мне бы сходить в оперетту!
Красивый роман да конфету!

Одну за одною за щёку кладу.
Вздохну, помолчу и опять на ходу
Стихи сочиняю и песни.
И вроде как жить интересней.

 



Россия

Мужайся, стой и дай ответ.

М.В. Ломоносов

Россия современная,
Богатая и бедная,
Россия многоликая,
Пусть не во всём великая,
Её я пробую понять,
Её я пробую принять,
Аршином собственным измерить
И в торжество её поверить!

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.

ВИЛЕН ИВАНОВ
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Актуальное

Что истине они противятся напрасно.

М.В. Ломоносов

России либералы не нужны,
Они её не понимают,
Они Россию разрушают,
Они – вредны,
России новой нынче милы –
Славянофилы.

Невостребованность

Вели всегдашню брань с наукой лицемеры.

М.В. Ломоносов

Кромешные настали времена,
Учёным горько и обидно,
Но стало слишком очевидно:
Чиновникам наука не нужна.

Дума

Наблюдать за их работой скучно,
Нет огня, нет мысли пробивной,
Если Дума тиха, если Дума послушна –
Значит, впереди у нас застой.

Февраль 2021

Выборы

Вот и выборы прошли,
Впечатлением богаты.
Все довольны результатом –
Кроме тех, что не пришли.

Сентябрь 2021
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А. Вертинский в фильме А. Смирновой

На первых сериях – чуть не заплакал,
На сериях последних – я скучал.
В нём что-то есть от Бендера Остапа
И Вертера, который «пострадал».

Наставление

Кто-то в прошлом видит рай,
Кто-то в прошлом ад находит.
Друг мой юный – привыкай
Видеть то, что происходит,
Думай и сопоставляй!

* * *

В битве напрягается планета,
Требуя всё больше средств и сил,
Но вопрос остался без ответа:
Кто коронавирус запустил?

* * *

Друзья мои – «стареющие мальчики» –
Хочу их бодрым словом поддержать.

* * *

Жизнь имеет смысл как ощущение
Радости, заботы и любви.
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М.В. Ломоносову

(к 310 годовщине со дня рождения)

Пред Гением коленопреклонённый,
От школьных парт ведущий знания отсчёт,
Простой учительницей окрылённый,
Науке русской ныне я воздам почёт.

Нагружен мир от прошлого дымами,
И невозвратно всё, ушедшее от нас,
И мы, конечно, не встречались с Вами,
Но помнит Родина великая о Вас.

Клыпин Андрей Геннадьевич родился в Ленинграде, живёт в Москве. 
Полковник, офицер в третьем поколении. Действительный государственный 
советник Российской Федерации 3-го класса. Член Российского союза пи-
сателей. Награждён медалями «Георгиевская лента 250 лет», «Антон Чехов 
160 лет», «Афанасий Фет 200 лет».

В своих произведениях отдаёт предпочтение гражданскому, философскому 
и духовному направлениям, также тяготеет к любовной и пейзажной лирике. 
Часто обращается к теме Великой Отечественной войны.

Изданы сборники стихов «Армия сегодняшнего дня» (2003), «Всё про-
житое наше достояние…» (2016), «Нельзя душе без вдохновения…» (2017), 
«В океане жизни сто ветров…» (2019). 

Публиковался в альманахах «Георгиевская лента», «Антология русской 
поэзии 2019», «Антология русской поэзии 2020», «Российский союз писате-
лей. Стихи 2019», в сборнике современной поэзии «Modern poetry» (2021), 
журнале «Свет столицы» (№ 9; 2021)..

АНДРЕЙ КЛЫПИН
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Мы прославляем Русь свою делами:
Одни – в бою, презрев смертельности огня,
А найденными чашами Грааля
Другие миру шлют, открытия творя.

Средь тех, кто пестовал плоды науки,
Борясь с жестоким миром и с самим собой,
Великий наш – Михайло Ломоносов,
Учёный, гражданин, Отечества герой.

Вам отдавая дань, Отец учёных,
Дерзнул коснуться Ваших имени и слав,
Пусть прозвучат они в салютных громах
И в тысячах разновеликих мудрых глав.

* * *

Я в акварельности Неглинной
Всё то, что вижу, разгляжу, 
В архитектурности старинной, 
В эмоции и чувства погружу. 

Улыбок кружево на лицах
Неглинку красит, мне даря 
В живых, чудеснейших частицах
Потоки солнца сентября. 

И я, обласканный Москвою, 
Отвечу ей, строкой звеня, 
И смыслы радости открою, 
Значенье мига оценя. 

Как день сегодня солнце греет, 
Лучи свои к земле гоня, 
И постепенно осень зреет, 
Ныряя в память у меня. 
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Как город радует красой
И беспокойностью своей, 
И голубою наготой 
Небес, и золотом церквей. 

Как нынче дышится легко, 
И глаз красоты насыщают, 
Их ощущение велико, 
И строки в памяти всплывают:

То «Трюфли Яра» на Неглинке, 
Что Пушкин как-то вспоминал, 
А то подробные картинки,
У Кончаловской что читал. 

Размышление у дома 

Марины Цветаевой в Москве

Созвездия Серебряного века 
Влекут, ласкают, даже жгут. 
Нам после долгого ночлега
Цветаевские мысли стих соткут. 

Ей не дарована корона
На грустное, печальное чело, 
Вблизи парадного, у дома 
Ей душу мрамором свело. 

Словами, спаянными в рифме, 
Заложен ею постамент, 
Но не застыли годы в цифре, 
Стихи сложились в монумент, 

Что превзошёл и медь, и камень
По прочности своей, 
В него преобразился пламень
Горящих некогда идей. 
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Когда б не грешные ошибки –
Величие нимбом расцвело, 
Но страсти мира к душам липки, 
Пространство жизни ей мало. 

Преодолев немые расстояния, 
Заговорит от имени друзей, 
Быть может, в смыслах покаяния 
Дерзнёт оставить всё при ней. 

А впрочем, нет, не изменить былого, 
Из вечности не правится судьба, 
Ей не уйти от факта рокового,
Откуда бы ни шла о том мольба. 

«Крик»

(к картине Эдварда Мунка «Крик») 

Откололся от этой вселенной
Крик, раздавшийся в чьей-то душе, 
Мастер кинул мазок вожделенный, 
Чтоб поймать этот крик в мираже. 

И за радугой красок в волнении
Кисть пустилась тот крик догонять, 
Чтоб, догнав, замереть в том мгновении
И потом всё пытаться понять. 

Крик летящий распался на волны, 
Подлетев в бесконечность миров, 
Его звуком отчаянно полны
Этот холст и отсутствие слов.

Крик метнулся, пронзая природу, 
Одиночество криком звучит,
Кисть поймала ль надрывную ноту? 
Кто же так, так отчаянно кричит?! 
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К.С. Станиславскому и В.И. Немировичу-Данченко
 
Вот снова я на Камергерском,
И новый стих меня влечёт, 
Как будто я в мечтании дерзком
Ищу здесь славу и почёт. 

Вновь театральные витрины
К себе приковывают взгляд
И мне актёрские смотрины
Эмоций дарят свой заряд.

Влекомый мысленной волною,
В благоговейности стихов 
Я в Камергерском, как тропою,
Иду по памяти веков. 

Мне театральные светила 
В застывшем братстве как маяк,  
Обоих слава озарила,
И свет той славы не иссяк. 

Искрою брошенной идеи 
Зажгли на сценах новый мир, 
Где от искусства корифеи
Соткали чувственный эфир. 

Они секреты лицедейства
Похитив в высях у богов, 
Как прометеи чародейства
Открыли занавес в альков,

Альков прекрасной Мельпомены,
И, разбудив её от снов, 
Зажгли на сцене перемены
В великой сущности основ.

Кладу свой стих к стопам великих,
Судьбой обоих восхитясь, 
На фоне всяческих безликих
Гражданским подвигом гордясь. 



Духовность

Спросила Плоть Духовный мир:
– Зачем проводите турнир,
Кто лучше про любовь напишет.
Кто чем живёт, и кто чем «дышит»?

Не проще ли смиренно жить
И дружбой свято дорожить?
Не стоит каждому гадать,
Нужна ли миру благодать.

АНАТОЛИЙ КОРОТКОВ

Коротков Анатолий Николаевич – член МГО СП России. Родил-
ся в селе Здвинск Новосибирской области 13 октября 1933 года. После 
окончания военного училища 26 лет отдал службе в рядах Советской 
армии. Уволился по болезни. 

Окончил педагогический институт, математический факультет. Стихи 
начал писать после завершения трудовой деятельности и выхода на пенсию. 
Первые публикации – в журнале «Смена» (2002 г.). 

Издал несколько сборников стихов и рассказов, а также книгу воспоми-
наний «Через две эпохи». Соавтор многих сборников, издаваемых МГО СП 
России и НП «Литературная республика». 

Отмечен наградами Союза писателей России: дипломом «За верность 
русскому слову» c вручением медали «60 лет МГО Союза писателей России», 
дипломом литературно-общественной премии «Золотая осень» им. С.А. Есени-
на c вручением одноимённого ордена; медалью «Родина-мать зовёт» – в честь 
75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Известно всем уже давно,
Кому что надо, всем дано. 
– Оно-то так, но Мир духовный
Бывает даже и греховный.

А от того, что раздавалось,
Почти что вовсе не осталось.
Чтоб Плоть нормально развивалась,
Ни в чём серьёзно не нуждалась,

В ней должен быть Духовный мир
Как проводник и командир.
А Плоть должна его понять,
Свой пыл желаний унимать.

Потребность Плоти очень часто
В греховность может воплощаться.
И ей нужны ограниченья,
Переносимые с мученьем.

Душа взывает Плоть смириться
И в мир греховный не стремиться.
Тогда возможно ожидать,
Что всем наступит благодать.

Жизнь

Нам жизнь дана как дар от Бога,
Как поприще борьбы добра со злом,
И против лжи, которой стало много,
За правду Божью – с нею мы живём.

В борьбе же жизнь, любовью озаряясь,
Цветёт под светом дел нашей любви.
А победив грехи и к Богу возвращаясь,
Приносит утешение за скорби и мольбы.
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Чтоб жизнь любить, подумай, что ты можешь,
Какую пользу принесёшь другим?
Тогда поймёшь, что жизни нет дороже,
Это сокровище, ты с ним неодолим.

Нельзя бездумно тратить дорогое,
Во всё Божественный заложен смысл.
Одолевая ложь и зло земное,
Мы душу к Богу поднимаем ввысь.

Жизнь возлюби, ведь это поле битвы,
Где есть возможности сражаться за Христа.
Она в борьбе, поддержанной молитвой,
Даст силы устоять против греха.

За то, что жизнь свою доверил Богу,
Из рук Которого её ты получил,
Тебе откроется свободная дорога
В жизнь бесконечную, какую ты просил.

Вера, надежда, любовь

Ребёнок в сознании своём укрепляет
Доверие к маме и близким родным,
Которое в ВЕРУ потом созревает
И вместе растёт, развивается с ним.

Когда уже юноша верует в Бога,
Создателя неба, земли и всего,
В нём ВЕРА окрепла, её стало много,
По жизни мирской направляет его.

А с ВЕРОЙ – НАДЕЖДА приходит в сознанье,
Что юноша сможет всё зло победить,
С сыновьей любовью идёт к созиданью,
Угодное Богу способен творить.
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И вот, уже взрослый, в нём ВЕРА с НАДЕЖДОЙ
В едином стремлении по жизни ведёт,
ЛЮБОВЬ же Творца бесконечна, как прежде,
Она согревает и силы даёт.

Теперь же с НАДЕЖДОЙ, ЛЮБОВЬЮ и ВЕРОЙ
По жизни земной держит путь человек,
Духовная сила откроет все двери
Ему в нескончаемый жизненный век.

Борьба со злом

Когда ты совершаешь зло –
Становишься злодеем.
Тебя толкать начнут на дно,
Чтоб отомстить скорее.

Не допускай в сознанье злость,
Злорадство и злословий,
Они совместно и порознь
Враги любых сословий.

За ними следом смертный грех,
И он тебя погубит.
Не отвратит мирской успех
Суда, который будет.

Он спросит строго, для кого 
Готовил злодеянье?
Душа получит от Него
Большое наказанье.

А чтобы избежать беды,
Твори молитву к Богу. 
Услышит Он твои мольбы,
И ты найдёшь дорогу.
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Терпение и гнев

Когда капризами ребёнок
Научится на вас влиять,
Тогда из собственных пелёнок
Он будет всеми управлять.

Найдите верное решенье,
Чтоб малыша не обижать,
Чтоб получил он утешенье
Не в том, чего мог ожидать.

А коли отпрыск понимает,
Что всё возможно получить,
Он в ярости слезу пускает,
Стремясь своё не упустить.

Потом войдёт это в привычку,
Как будто все ему должны!
Любой отказ в деле обычном
Рождает бешенство души.

Уж воздержанья не хватает,
Ожесточенье всё вершит.
Сам человек не понимает,
Как бы в беспамятстве творит.

Чтоб избежать эмоций всплески,
Нужно ТЕРПЕНИЕ иметь,
Смиренно ждать любой поддержки,
И ГНЕВ успешно одолеть!

Май 2021
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Прибой 

Волны бьют о гранит парапета,
Обдавая всё веером брызг.
Будто что-то получат за это
От того, кто преграду воздвиг.

А потом, обессилев, роняют
Всё куда-то в бурлящий поток,
Новый яростно вал набегает,
Накрывая, что первый не смог.

Я смотрю на работу природы,
Разрушающей прочный гранит,
Ей, наверно, нужны будут годы,
Чтоб построенный берег был смыт.

И тогда вал воды устремится
По отлогим морским берегам,
А слабея, назад возвратится,
Оставляя скопившийся хлам.

Но сегодня волну отражает
Установленный плотно гранит,
И никто пока точно не знает,
Сколько времени он устоит.

Бесконечно природа рождает –
То цунами, то вихрь или шторм,
Побережью морей угрожает –
Уничтожить и смыть всё кругом.

А когда происходит такое,
Мы не можем себя защитить,
Нет возможности всё успокоить
И без страха стихийного жить.

Сентябрь 2021
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Метель

Кружит белые снежинки
Перед взором ветерок,
То поднимет, как пушинки, 
То опустит на лужок.

Вот уже не видно пятен
На заснеженном лугу,
Смысл пока что непонятен –
Я представить не могу.

Но продлилось всё недолго,
Наступила вскоре мгла,
И она под видом долга
Всё накрыла, что могла.

Вдруг подул холодный ветер,
Снег колючий закружил,
Заметать стал всё на свете,
Словно этим только жил.

Перемёты на дорогах
И сугробы во дворах.
Всё затихло понемногу,
По домам вся детвора.

Что нас завтра ждёт и ночью –
Снегопад или метель?
Говорят пока неточно,
Вот такая канитель!

Про кота

Один разъевшийся Котяра
Решил пивную посетить,
И для веселья свою шмару
С гитарой звонкой пригласить.
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Подругу Муркой все прозвали,
Она известностью была,
А веселить – её призванье,
Уж много лет этим жила.

Уютно их расположили
В каминном зале, где диван.
Список напитков предложили,
Услуг различных и кальян.

Вначале всё было прилично,
Курили, пили, веселясь.
Потом пошло всё необычно,
Нежданная пришла напасть.

К ним завалились два Боксёра,
Изрядно выпивших уже,
И завязалась с ними ссора,
Что оба были в неглиже.

Кот, хоть спортивно был воспитан,
С двумя же справиться не смог,
К тому же очень был упитан,
Да возрасту не малый срок.

Чем всё закончилось, не знаем. 
Пока полиция пришла,
Боксёры с Муркою сбежали.
Вот и, пожалуй, все дела.

А вывод здесь совсем не сложный:
Если в кармане деньги есть,
Жизнь без охраны невозможна,
Не защитить себя и честь.



СВЕТЛАНА МАШЕВИЧ

Тумбочка

Плечом – касаюсь. И глаза – открыты.
И пальцем проведённая черта
В небытие древесного сучка, 
За скрип пружин, за сжатие бинта,
За канифоли запах позабытый,
Вцепившийся в надёжные борта,

Где посреди плывущего качанья
Давно настыл обеденный бульон,
А в глубине живёт запретный чайник,
Запрятанный за папкой и бельём.

* * *

Пожитки милые увязаны в баулы,
Трясёт морковкой заяц заводной,
Чернеет молча шкаф, и вдруг пахнуло
Тревожной сыростью, набухшею весной.

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».
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И распахнувшись, дверцы, руки, крылья
Прощальные нависли надо мной
Разором гулким, щепками и пылью.
И всё стрекочет зайка заводной.

* * *

А вот и ты, уже моё потом,
С его великим даром огорченья
Разбитой кружкой, сломанным зонтом,
И гнутых спиц невольное верченье
Не застит дым, и прозреваешь дом,

Не сквозь глядишь, а изнутри, из тайны
На перевитый розами плетень,
Что ни фонтан – то с рыбьими хвостами,
Что ни балкон – то мандолины трень.

* * *

И небо проплывает надо мной,
И ветер в паруса вздувает шторы.
Качнулся пол волною за волной
Палат больничных, белых коридоров.
И лист в руке зажатый выписной.

* * *

Тряпицею завесившись от света,
Ветвистый воздух спит на потолке.
И скрипнет дверка старого буфета,
И тень пылится в дальнем уголке.

И пышет пар, где чай в стакане горький, 
Где на столешнице белёсые круги.
И кот воссел на табурет треногий,
И стопка книг взамен пустой ноги. 



 * * *

Дождь по крыше барабанит,
Лето холодное оборачивается адом,
Заказывая тоску заранее, 
С доставкой на дом.
Сентябрь придёт вне расписания,
Собрав, словно в авоську,
Все тучи. Воспоминания
В первый класс уносят.
Я снова иду в первый класс...

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 Отечественной 
войне, «Цветаевские костры» имени М.И. Цветаевой. Автор книг «Обнуле-
ние», «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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* * *

Roof is tired of drumming rain,
This cold summer looks like hell,
When you order sadness to come
Free to the door, there is a chance
To meet September in advance.
Having gathered
All the clouds
Carry them to your fi rst grade
Where I will sure go back again. 



* * *

Е. Трошиной

Я не могу тебя считать
В сех краше, самою прелестной:
Про всех я не желаю знать –
Сравнение здесь неуместно.

Ты без ступеней боковых
Стоишь на главном пьедестале,
Ведь нет участников других
И не с кем биться за медали. 

Чем уникальную пленить,
Не повторяясь? Знаю точно:
Мне склад ума не изменить –
Пусть не смутит тебя «просрочка». 

Начнём с нуля: я одержим
Тобою в каждом начинанье;
Науку тоже воскресим
Как наше общее призванье.

06.10.21

Стырт Олег Григорьевич родился 22 декабря 1984 г. в г. Омске. Окончил 
механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (2007). 
Кандидат физико-математических наук (2011). Место работы – МФТИ, 
должность – доцент.

ОЛЕГ СТЫРТ
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Весна приходит, душу оживляя.
Вода вскипает, и земля поёт.
И воздух свеж – пьянит, кальянит,
И радость птиц – закончен перелёт.

И в голове толпой идеи бродят,
И в сердце звонкая поёт струна,
И в очищенье мир – округу благородит,
И птичьим пеньем святится тишина.

И новизна – воскресла в ней надежда,
Волшебны вдохновенье и дела,
И даже тот душой тупой невежда
Вдруг взором оживился – мысль светла.

Мы чтим души и мира обновленье,
Когда оно и светит, и святит.
Смывая грязь и зависти, и лени,
Весна кругом колдует, всех пьянит.

Суслов Анатолий Петрович родился в Германии в семье военно-
служащих-медиков. Окончил Второй московский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова. Профессор-иммунолог, доктор медицинских наук, за-
ведующий лабораторией в НИЦ ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Автор четырёх по-
этических книг – «Отражение», «Иное», «Симфония чуда», «Азбука души».

АНАТОЛИЙ СУСЛОВ
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* * *

Ранний июнь. Алый закат.
Воздух и свеж, и чист.
Дышит новой порослью сад.
Птичье пенье и свист.

Время цветами меряет рост.
С неба тепла поток.
Чувства возводят в высоты мост,
Ждут взаимности ток,

Чуют из бездны высот ответ.
Сердце трепещет. Ждёт.
Вот-вот – желанный ответ.
Вот-вот – нектар и мёд.

Гуще и гуще сумрак и тишь.
Звонче говор дроздов.
Услышь же меня, сердцем услышь
Мой в бесконечность зов.

* * *

Горит костёр в кострище.
Распелся соловей.
Душа в ответ ритм ищет,
Мелодию, что в ней,

Что в ней рождает звуки,
Созвучья, обертон,
И никакой науки
В души движенье том.

Темнеет, тишинеет…
Деревьев чёрен строй.
Душа в тиши умнеет,
Глубок её настрой.
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Настрой единства с небом –
Темнеет свет в дали –
С землёй, где ритм изведан,
Созвучья где цвели.

* * *

Ты знаешь, как рвётся наружу
То, что ты прячешь в стужу,
То, что ты прячешь в жару –
Сколько жить мне? Когда я умру?

Вырвется вдруг всё невольно –
Невыносимо больно!
Жизнь – простор до небес.
Смерть – невесомости вес.

Тысяча книг и журналов –
Страниц листал я немало.
Только напрасен был труд –
Весь до последних минут.

Только любви расцветанье
В памяти, в сердце и в тайне,
Слово живое, сто мёртвых слов –
Как исповедать бездну грехов?!

* * *

На свете жили когда-то звездочёты,
Созвездиям давали имена,
И письмена рождались из немоты,
И слов из тишины росла волна.



п о э з и я 39 

Божествен звук, рождённый из немоты.
Поэта дар – озвучить немоту.
Лишь из молчанья музыкант рождает ноты,
Художник из безмолвья – красоту.

Рождается живое из живого,
И мёртвое не в силах им владеть.
Живое в сердцевине носит Бога,
Нить ткёт Вселенной, звёзд сплетает сеть.

Любовь бросает семя в лоно мира,
Взрастает древо музыки во всём:
И боль, и радость вселенского клавира,
И чудеса – познанья окоём.

И слово с музыкою сочетает нежность –
Пороги чувств истают в никуда.
Приходит в сердце поэзии безбрежность –
Ждёт имя вновь рождённая звезда!

* * *

Рассудок, ум совсем осатанели.
Душа распята, воскресенья ждёт.
И вихрем мчат года, недели.
Толпа вопит, бурлит, толпа орёт.

Нет тишине уже и уголочка.
Петля на шее – жвачка догм ума.
И слёзы капают с листочка, 
Росой умытого. Дальнейшее – туман…

Молчанье в сердце, словно пред грозою.
Куда податься? Мучает вопрос.
Всё под контролем, весь ты, как на зоне.
Ступни лишь обжигает холод рос.
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Ещё Земля живая под ногами,
И в небе Солнце, сиянье звёзд,
И мир ещё весь во вселенской гамме,
Лишь пробуждается во власти грёз.

Мечты, мечты, тепло их – исцеленье.
Толпа не вытопчет их – снова прорастут.
Грядёт поэтов новых поколенье.
Душа воскреснет. Люди запоют.



Чёрные розы

(Памяти великой поэтессы М.И. Цветаевой)

Уж сколько их упало в эту бездну…

М.И. Цветаева

В доме приземистом низкие балки,
В них леденяще торчали крюки.
Чёрные розы* в некрашеной рамке
Скорбно склонили свои лепестки.

* В доме Бродельщиковых в Елабуге на месте гибели Марины Цветаевой 
висят на стене две чёрные розы, заключённые в некрашеные деревянные 
рамки бутонами вниз.

ВАЛЕРИЙ ТЁРКИН

Тёркин Валерий Борисович родился в Ярославской обл. Член литобъ-
единения «Свиток» г. Сергиев Посад. Член Российского союза писателей.

Неоднократный номинант национальных литературных премий «Поэт 
года» и «Наследие». В 2017, 2019, 2020, 2021 году был финалистом литера-
турной премии имени Сергея Есенина «Русь моя». В 2019 году занял III место 
на Международном литературном фестивале «Открытая Евразия» Брюс-
сель – Бельгия в номинации «Поэзия». В 2021 г. получил специальный приз 
на православном патриотическом фестиваль-конкурсе «Сердце России».

Стихи Валерия Тёркина напечатаны в «Антологии русской поэзии» за 2018 
и 2019 годы, а также в альманахах «Литературная Евразия», «Москва Поэтиче-
ская», «Притяжение» и в литературном журнале «Сергиев» г. Сергиев Посад.
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Так обозначено страшное место,
Где сорвалась в «эту бездну» и ты.
Акт безысходного в чём-то протеста,
Точка отсчёта твоей немоты.

Страх унижения в жизненной драме
Выше и горше, чем скверна могил.
Чёрные розы – сердечные шрамы,
Символ поэта, лишённого сил.

Брошена всеми: страной и друзьями.
В вечной тревоге за судьбы родных.
Втоптана в грязь нищетой и скорбями.
Холод нещадный во взглядах косых.

Много ли вспомним великих поэтов,
Столько хлебнувших страданий и бед?
Мало!.. Как мало посмертных букетов!
Чёрные розы – оборванный след.

Мету истории в день предосенний
Многие вспомнят и память почтят.
Пусть будет слабым для нас утешеньем
То, что отпели полвека спустя.*

Это не гибель, а казнь от режима!..
Грозным набатом звучит приговор.
Мысль откровенная – не-по-сти-жи-ма!..
Горько и больно за всё до сих пор.

Чёрные розы уже не завянут, 
Будут сочить неподдельной слезой.
Символом нашей жестокости станут
Чёрные розы судьбы роковой.

* В 1991 году в день пятидесятой годовщины со дня смерти Марины Цве-
таевой и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
в московском храме Вознесения Господня, что у Никитских ворот, была 
совершена панихида по рабе Божьей Марине. 



Не просить

Не просить у Бога любви,
Он ведь мудрый, подарит сам:
Где по локоть руки в крови,
Там же лестница к небесам.

На ступенях храма торгаш
Продаёт за свободу грош,
Белый облачный камуфляж
У небес вызывает дрожь.

Не просить у Дьявола смерть,
Научиться видеть насквозь,
Не дышать, не знать, не болеть – 
Сложный выбор, белая кость,

А в итоге двойное дно
Есть у самых чистых зеркал…
Так в природе заведено – 
У любви звериный оскал.

Юргель Екатерина Николаевна родилась в городе Омске. С детства 
увлекалась поэзией и живописью. Пошла по стопам родителей – стала 
врачом, практикующим и в настоящее время.

Член Российского Союза писателей. Публикуется на сайте «Стихи.ру», 
в 2020 году вышел поэтический сборник «Облака» с авторскими иллюстра-
циями (издательство «У Никитских ворот»).

ЕКАТЕРИНА ЮРГЕЛЬ
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Костры

Кострами пылает осень
Гудящими, словно песни,
И ветер их дым уносит
До самого поднебесья.

Весь день стараются ливни – 
Промокли дорожки в парках,
Чадят до утра камины,
И мне становится жарко,

В ушах тревожно и гулко
Звенят осенние марши,
Держу в руке на прогулке
Фиалки цветок увядший.

Последнее воскресенье, 
Когда завожу будильник…
А правда, что всепрощенье
Удел не слабых, а сильных?

Мишень

Здесь на каждом столбе – любовь,
Мне священно имя твоё,
Разбираю пазлы из снов –
Мелко крошится бытиё.

Сложно строить дом на песке – 
Превратился фундамент в прах,
Поищи темноту в себе, 
Не копайся в чужих мозгах.

Льдом подёрнется твоя тень,
Наши жизни на перекрест,
Как простреленная мишень
Твой загадочный манифест.
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Больше страсти и меньше слёз, 
Карты прыгнули на сукно,
Будем в свете безумных звёзд
Веселиться и пить вино.

Вечер

Разбить окно и выпустить тревоги,  
Пусть, как всегда, моих не хватит слов:
Я перестану обивать пороги, 
Сгребая угли тлеющих мостов,

И по кусочкам собирать осколки
Твоей прозрачной ледяной души, 
Мне б вышить на небес холодном шёлке
То слово, что порой мешает жить.

Калейдоскоп огня упавших листьев,
Бокал просекко, вечер сентября, 
А дождь слезами размывает числа
Забытого тобой календаря.

Закат

Преступно-огнедышащий закат
упал мне в руки, 
и солнце разбивалось об асфальт 
от скуки.
Не в этот раз, не в этот сотый раз
в объятьях 
был свет твоих бесстыжих серых глаз – 
я тратил 
бесцельно, не считая ни гроши, 
ни книги,
раскрашивал чужие витражи
и лики.
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Но виделась мне только чистота
запястий, 
я просто слишком выдохся тогда
от счастья.

Рай

Мой персональный маленький раёк –
Здесь солнце всходит как бы ненароком, 
И блудной дочери, вернувшейся к истокам,
Предрешено пить вечером чаёк,

Поглаживать перила у крыльца,
Посиживать на треснувших ступенях, 
Жить скромно, не отбрасывая тени,
Не знать сомнений, смерти и кольца.

Здесь сосны красят небо в синий цвет,
В лазоревый, где море – дым и чайки,
За лето наши выцветшие майки 
Окупят даже годовой бюджет.
 
Не мне судить, конечно, Он жесток
Бывает за рассеянность и слабость,
Но только, знаю, что  ему за радость
Не допускать детей на свой порог.

Уроки

Твой мир разбит, и каплями дождя
На коже тают волны безразличья,
Разлука – тоже смерть в чужом обличье,
Водораздел, граница «до тебя».
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Уроки жизни – отпускать мечты, 
Ловить драконов, приручать пороки,
А впопыхах написанные строки – 
Страницам белым ливни черноты.

И в дымке облачной – дорога на вокзал,
За окнами туман – небесный странник, 
Порою гибкий кнут и сладкий пряник
Желанья убивают наповал.

Осколки

Разбилось? 
Подумаешь, эка невидаль – 
С сияющей высоты
Летит душа, словно листик клевера;
У выверенной черты
Теснятся звёзды, мне солнцем выжжено
На хрупкой сетчатке глаз:
Земля – не твердь, и горячей жижею
Уходит, ползёт от нас.
И в тяжкой сладостной невесомости, 
В горячем потоке дней
Порой не хватает ни сил, ни гордости,
И  двигаться всё трудней…
Вгрызаясь зубами в своё бессмертие,
Иссякла моя душа, 
Когда было солнце и вместе мы
Могли только разрушать.

Шут

Во мне живёт, скорей всего, душа
Печального шута и трубадура, 
Что мне верней казаться круглой дурой,
Чем в доме затхлым воздухом дышать.
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Пою что вижу, для чего пою
Под шелест волн и крик голодных чаек – 
Чтоб солнцем и детьми пугать бабаек
В моём блаженном маленьком раю.

Мне проще сразу или напрямик 
Бросаться в бездну, головой ли, телом,
И, мысли сразу подкрепляя делом,
Живёт в душе признаний материк.

За знания людей благодарю, 
Цветам прощаю скорбь увядшей розы,
Бывает, жизнь, застыв в надменной позе, 
Нам дарит крылья только на краю.

Счастье

Чернила разливает ночь на окна – 
Я тихо открываю в осень двери, 
Луна плетёт белёсые волокна,
Жемчужины раскидывает в сквере,

Ручное вороньё закружит землю,
Раскрашивая чёрными дождями,
Отказ от встречи мною неприемлем, 
И мне не всё равно, что будет с нами.

Я разбросаю карты на удачу,
Окликну псов осеннего ненастья – 
Моё смешное, странное, кошачье,
Такое всеобъемлющее счастье.

И пепел пламенеющих каштанов
Уносит в небеса разбойник-ветер,
Тебя запомню солнечным и пьяным
И самым злым на этом белом свете.



Серебряная недотрога

Золотая лесная дорога
В зазеркальях осенних
Ливней.

На опушке ель-недотрога,
В этой пуще нет её дивней.

Среди золота в скромном
Платьице 
И в тени златопышных
Берёз.

Одинокая и печальная,
В облаках и туманах грёз…

Пролетит незаметное время
Заметелят, завьюжат снега…

Недотрога станет царевной,
В бахроме у ней жемчуга.

Юргель Николай Викторович окончил Государственный медицин-
ский институт им. М. И. Калинина. Член Союза писателей России. Живёт 
и работает в Москве.

НИКОЛАЙ ЮРГЕЛЬ
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И стоит величавой красавицей
Средь толпы обнажённых подруг.

Серебром космическим светится
Всё, что золотом было вокруг.

Таёжная зарисовка

Сибирская таёжная река
Холодными туманами дышала 
И не спеша седые облака
Метёлкой ив с зеркалья
Тёмных вод сметала…
Старалась осень летнее убрать 
И лес покрыть багряно-золотой 
Метелью.
По берегам и камни, и трава
Ей разрисованы серебряной 
Пастелью… Колдунья осень
Дарует красоту и стать
Наполовину прибранному лесу.
Но только косачи, скучая по теплу
И лету,
С верхушек елей всё мечтают 
Солнышко обнять.

Вороньи смыслы

Страницы книги – крылья для полёта,
Но не взлетаю я чего-то... 
Читать, мечтать… 
Увы, мне книги надоели, 
Чем больше я читал, тем дальше
Я от цели... 
О жизни знать.
Уж лучше облака листать и видеть, 
как ворона учит воронят летать...
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Они, пьянея от полёта, от новизны небес,
Мне машут крыльями: «Чего сидишь, 
лети за нами в синий лес!»
В моих руках раскрыта
Книга, груз лет, печаль и боль в груди...
И маяка нет впереди, а позади – годов туман.
Лишь небеса раскрыты,
Зовут меня «лети, лети...» 
Но жизнь обман, 
А смыслы юности забыты, себя давно я урезонил.
Сижу совсем один, без сил. 
Из рук я книгу уронил,
Все смыслы проворонил...

Знаки

Внимательно смотри на странный 
Новый Мир...
Нам Ангел всюду знаки подаёт.
Ты будешь счастлив, ну а он уйдёт.
Кто встретит вас, а кто разлюбит?
Поверь... Случайностей не будет.
И если что произойдёт внезапно...
Предвестников ты просто не увидел.
Ты не узрел, провал иль созидание.

Подумаешь, злой рок тебя обидел...
Не обвиняй других в своём страданье,
Понять не суждено нам, что грядёт, – 
Награда или наказанье...

Каждый твой день 

Не хочу желать ничего,
Видеть только каждый твой день.
Только нежно тебя целовать.
Жизнь – иллюзия, быстрая тень...
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Не желать тебя не смогу.
Потому что наш мир – это клеть,
Где всегда уходит во тьму 
Та душа, что сумела согреть...

Кто владеет – учись терять,
Тот, кто любит, – учись страдать.
В бренной жизни сладкие грёзы
Превращаются в горькие слёзы...

Не надо

Наши души любовь серебрит,
Твои губы – в меду авокадо.
Моё сердце, волнуясь, спешит.
Ты мне нежно шепчешь:
«Не надо...»
Солнце счастьем скользнуло вниз,
В холод струй и смех водопада.
Твоё сердце струной звенит... надо,
Надо... надо...
До заката мгновенье одно, до рассвета 
Нежность и вечность. 
Звёзды – нашей любви фонари.
Вдоль дороги на путь Млечный.

Как книги

Мы, словно фолианты всех времён,
Легли на пыльной полке прозябать.
Как проклятые те, с поломанным крылом,
Которых Он решил на небеса не брать...
Милльярды книг, их только открывают,
Начав читать, листают и зевают.
На полку ставят... И опять 
В тягучих буднях забывают снять.
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Но есть любимые, зачитаны до дыр,
То исчезают в сумрак, то возникают 
Вновь..
В них жизни страсть, ученье, битвы 
И любовь... Из века в век Он их читает.
Обложки яркие даёт и заплетает новые сюжеты, 
В них смыслы те же, Библией воспеты... 
Бог – только Он – начало и конец их знает.

Мама

Бог не может везде поспеть, 
поэтому Он создал Матерей

В небе золотом осеннем
На закате дня
Показалась в облаке
Маманька моя!
Нежно улыбнулась,
Строгие глаза...
И холодным дождиком
Пролилась слеза...
Может быть, в края иные
Ты уже зовёшь меня?
Может быть, предупреждаешь
О ненастье дня!
Душу мне перевернула
И уплыла вдаль...
Лишь осталася со мною
Светлая печаль!
В небе золотом осеннем
Солнце быстро тает.
Мама, маманька родная,
Тебя мне не хватает!
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За Камнем Синим 

Корнееву А.

Где-то далеко за Камнем Синим
Есть земля сказаний и легенд.
Дивная земля – зовут Россией,
В этом мире краше её нет...

Синие леса – её одежды. 
Реки и озёра – синие глаза.
Ты, Святая Русь, была и есть, как прежде, 
Сердцу бесконечно дорога.

Через времена, стихии, войны
Возрастила дочерей и сыновей,
Были Русичи сильны, как Боги, 
Родина для них – всего важней.

Тучами кружилась вражья стая,
Молнии огнём неслись с небес,
Разрушая древние основы,
В душах выжигая чёрный крест...

Но врагам Она не покорилась,
Не смогли тех Русичей сломать, 
Их арийской сталью закалила 
Родина моя, Россия-Мать!

Где-то далеко за Камнем Синим 
Есть страна сказаний и легенд,
Древняя земля, зовут Россией,
Во Вселенной лучше её нет!
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О разном в прозе и в стихах,

а для начала – о своих правах

I.

Опять передо мной белеет лист,
Он ослепительно так чист,
И вновь я полон всяких дум,
И вновь пред выбором мой ум.
Я замер в думах, как-то стих,
Не звуком – духом замер, жду,
Когда созреет мой сюжет –
Читателю моему привет.
И нет отрадней мне мгновенья,
Нет долгожданней откровенья!
О, как спешу я изложить,
Пока свежо, душа горит…

ГЕОРГИЙ АНН

Анн Георгий Арташевич – действительный член Академии российской 
литературы, член Союза писателей России, кандидат технических наук, По-
чётный авиастроитель. Выпустил девять книг, среди которых: «Интиминки», 
«Пришла однажды…», «Закономерные случайности как слагаемые судьбы», 
«Занимательная страна детства», а также «Дары триады» (в серии «101 поэт 
XXI века»). Активно участвует в литературной жизни альманаха «Московский 
Парнас», печатается в различных антологиях. 
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II. А всё начиналось с…

1. Дебют

Почти библейское начало: сначала был инженер, затем, успешно 
защитив диссертацию на к.т.н., дорос до руководителя научно-ис-
следовательского комплекса. Несколько пятилетий занимался своей 
инженерией с наукой и тут вдруг – бац, и ушёл с головой в любез-
ную его сердцу литературу. Думаю, что это неспроста, поскольку 
они родственные души, обе требуют фантазийного, неординарного 
мышления на уровне изобретательства, новаторства. К тому же 
многотемье на любой вкус само просится, просто нарывается на из-
ложение, провоцирует тебя, бросается в глаза. И никуда не денешь-
ся, приходится брать голову в руки и излагать. Вот так тема за темой 
составляются страницы разных рассказов, успевай только записы-
вать и печатать. Занятие это очень азартное при соответствующем 
подобранном сюжете, где ясно вырисовывается полотно перипетий 
героев, их устремления, помыслы, взаимоотношения и финальные 
поступки. Порой в поисках сюжетов перебираешь прожитые годы, 
эпизоды ярких случаев из своей жизни, не только бытовой, но и 
служебной. Особенно впечатляющими всегда были периоды коман-
дировочных поездок по городам и весям матушки России, а именно 
по различным военным объектам с режимом строгой секретности, 
зашифрованности, находящиеся, как правило, у чёрта на куличках, 
куда можно было добраться на экспедиционном УАЗе, поскольку ног 
никаких не хватало шастать по просторам полигона. Так, то отсюда, 
то оттуда набиралось содержание намеченного опуса, и удавалось 
задуманное. Оно лихо выливалось либо в рассказ, либо в очерк, либо 
во что-то более солидное, ёмкое. Так, неустанно, день за днём корпит 
литератор над задумками, чтобы потом, на удивление читающей пу-
блике, явить очередное своё детище. А та уже вынесет, в конечном 
счёте, своё компетентное мнение с тем или иным знаком. И тяжкий 
круг творения замкнулся. 

Но это только начало… Ведь, чтобы понять, что ты натворил, 
непременно должна быть обратная связь с издателями, книжными 
магазинами и, главное, с массой читателей. Они давно ждут нови-
нок. При современном, ярком и бросающемся в глаза, призывно 
манящем оформлении трудно пройти мимо, не вытянуть с полки, 
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не полистать, не прочесть аннотацию. И тут же, не раздумывая, за-
брать для своей скромной библиотеки, побаловать себя новинкой 
из тьмы привлекающих своими названиями, оформлением книг, 
пестрящих на полках магазина. Тут же рука тянется к тому, на что 
глаз уже положил. И всё – дело в шляпе! Но только так кажется! Как 
говорят на Руси, лиха беда начало! Тут же выскакивает как чёрт из 
табакерки, откуда ни возьмись проклёвывается, вырисовывается 
очередная тема, сюжет «для фортепьяно с оркестром», и всё на-
чинается по новой, конечно, без всякого напряга, наоборот – к 
радости литератора! Ему чем гуще, больше тематик, тем радостней 
и активней свершается его творчество, тем ясней горизонты тем, 
сюжетов и формы их изложения. А что ещё надо литератору – чтоб 
не заглохли голоса героев, не затерялись, не поблекли краски его 
литературной палитры. Он этим дышит, существует как художник 
слова, изобретатель сюжетов. И дай бог удачи на этой стезе! И ещё 
надо не забывать о новых изложениях, о ещё совсем не затронутых 
сюжетах, о нашем будущем, о новых горизонтах страны, о связях 
с культурами других стран. Здесь видится непочатый, мощный 
пласт, широкие просторы и в ширь, и в глубь, поскольку в жизнь 
всё время активно вторгаются новые, свежие поколения со своим 
видением окружающего мира, своим местом в нём, ясным понима-
нием чего им надо от этой жизни. 

Но главное и основное понимание связано с ясным образом 
действия в той среде обитания, где они должны себя достойно про-
являть. Причём всегда, твёрдо и уверенно, с полным правом и убеж-
дённо осознавать свою самость, свои возможности для свершения 
достойных дел. В этом залог успехов, уважения окружающих и реал 
в достижении намеченного в своей жизни. Более того, всё время 
смотреть без оглядки вперёд. Здесь очень важно придерживаться 
основного Закона, который лично мной осмысленно назван как 
«Закон непрерывных целей». Он, именно он ориентирует каждого 
человека на постоянную активность в своей жизни, не позволяет 
бесцельно тратить дарованное тебе время. Более того, подобрав 
по способностям и желаниям своим дело, его продвигать активно, 
изобретательно. Так, и только так можно найти себя в занятии по 
душе, овладеть им мастерски, что вполне реально, если не хочешь 
постоянно оказываться в своём ремесле вторичным. Моё кредо, 
не сочтите это за высокопарность, но это самое точное слово, не 
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отставать от времени и его лучших устремлений. Тогда ты станешь 
и привлекательным, и ярким для современников, а при развитом 
воображении – и с большой перспективой на закрепление в памяти 
людей ни одного поколения. 

Думаю, даже убеждён, что в тематике каждого изложения должно 
быть заложено такое, что и определяет долгую жизнь данному опусу, 
влечёт к нему ум и душу искушённого, если не сказать, избалован-
ного читателя. Ведь не секрет – ради него делаются вс или почти 
все изложения, чтоб занять просвещённое его внимание, закрепить 
привязанность к полюбившемуся литератору из-за его написаний. 
Тяга эта порой чудовищна и заставляет часто искать его опусы среди 
сотни наименований, выставленных на полках с книгами. И, надо ска-
зать, ему это часто удаётся – удача просто сама идёт в руки, находит 
его из-за нелености и жгучей тяги, желания прочесть, ни больше ни 
меньше, непременно прочесть эту новинку. И, надо сказать, зачастую 
его усердие бывает щедро награждено с лихвой. Такова природа 
целеустремлённого человека, и он это знает и, не жалея сил своих, 
добивается вожделенной цели. 

Но этого ему кажется недостаточно, и тут же он, с ещё большей 
тягой, устремляется к очередной. Вот где чётко, со всей очевидно-
стью проявляется «Закон непрерывных целей». В силу этого один 
из разделов моих изложений неожиданно был назван «И за строкой 
строка…» Как ранее мною замечено, фантазии литератора, да и он 
не пытается себя «схватить за руку и за ручку». А надо ли?! Пиши пока 
пишется, и есть, как я про себя называю, «аппетит» к изложениям, 
не заглох родник сочинительства. Да и сопутствует тебе творческая 
триада – душа, ум и сердце. Одним словом, не ленись и дерзай – ты 
на правильном, ярком, творческом пути. А что ещё надо – вот это и 
есть истинный ПАСЬЯНС ЛИТЕРАТОРА. Ведь так была названа одна 
из моих предыдущих книг. Как же здесь чувствуется эстафета и пре-
емственность авторских изложений! Да, собственно, это в порядке 
вещей, иначе и быть не может – лицо-то одно! 

Наконец пришёл к истокам любезного мне ремесла – к началу 
своих изложений. Будет полуправдой, если напишу, что меня осе-
нило вдруг. Нет, это не так, да и не могло быть так в силу объектив-
ности процесса – накопления жизненного опыта, иными словами, 
тем для очередных опусов. А, как известно, для литератора это 
только и нужно, просто необходимо. Все дела, особенно бытовые, 
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второстепенные – побоку, и процесс пошёл по уже давно выношен-
ному плану на выбранную тему. Последняя – как пища для давно 
изголодавшего, очутившегося перед изобилием всяческой снести. 
Он мгновенно принимается за дело! В голове толпятся нужные 
слова и выражения для новой задумки, а походу изложения прояв-
ляется что-то ещё, до этого не намечавшееся и как-то неожиданно 
всплывшее по ходу разворачивания текста. К тому же и в сюжетном 
отношении происходят робкие коррективы, но случаются. И такое 
во благо, придаёт сочность тексту, придаёт некую лихость, задор 
в повествовании и лишает его скукоты, тривиальности, быть, что 
называется, без изюминки, даже где-то и без интриги. Это, пожа-
луй, худшее, что может невзначай, враз накрыть самоуверенного 
литератора. Но, как говорят в народе, глаза боятся, а борзые руки 
делают. И если к этому ещё активно подключается голова, – толк 
ожидать непременно следует, причём в долгосрочной перспекти-
ве. Чтобы не оказаться вторичным, конечно же, наметив тематику 
очередного опуса, надо тщательно проверить, не отдавалось ли 
этой тематике ранее предпочтение кем-то ещё, чтобы быть твёрдо 
убеждённым в исключении повтора. И со спокойной душой при-
ниматься за дело. При успешном дебюте автор продвигается в 
избранном тематическом направлении далее. Таким образом, он 
активно доводит начатое до логического конца без страха и упрёка! 
И здесь он думает: «Ну всё, пора и честь знать!» Наивный, умудрён-
ный опытом и амбициями сочинитель, – это ему так кажется! На 
самом же деле всё происходит с точностью наоборот – нет мира 
под оливами, как учат классики… 

Проходит некоторое время, которое, известно, всё лечит, включая 
самомнение и амбиции, вместо прежних появляются другие, свежие 
изложения. Так жизнь литератора, как известно, по диалектической 
спирали переходит на следующий виток, там он себя прекрасно чув-
ствует, не страдая от клаустрофобии, постоянно расширяя творче-
ское пространство, приумножая формы и содержание дерзких своих 
изложений. Таким образом, он не отстаёт от своего времени, чутко 
следя за его новшествами, модой и главными героями. В унисон ему 
литератор строит и свои изложения. От этого они ярко играют на 
общем фоне и притягивают уже массу своих читателей, которые со 
временем становятся своими и преданными. Это, пожалуй, и опре-
деляет полное, безоговорочное становление литератора.



62 

Свет столицы • ïðîçà

2. Будни

За становлением литератор попадает в цепкие руки сюжетов, 
которые толпятся в его голове, лезут в душу и требуют своего – 
изложения! И автор уступает, ведь он слаб перед таким напором, 
даже где-то беспомощен. Денно и нощно, бесконечно выкручива-
ют они ему руки и суют в них стило – мол, пиши, а не по сторонам 
зыркай. И он пишет, не разгибая спины, особенно когда приходит 
на ум что-то стоящее, нетривиальное, свеженькое. Тут его силы 
утраиваются – он припадает к задуманному. Приблизительно, 
как сейчас. На очереди у него новая задумка о своих коллегах и 
опусах, которые они готовят. Это в порядке вещей – обмениваться 
своими планами, а затем неожиданно преподнести готовый опус, 
и все бросаются его читать, пишут рецензии. Последние всегда 
делаются с большим уважением к лицу, удостоившегося такой 
чести. К примеру, такому вниманию нередко бывал удостоен ваш 
покорный слуга. И, надо сказать, это всегда служило на пользу – 
ведь, как говорится, со стороны видней, тем более с близкой сто-
роны! 

Признаться, любой литератор всегда на это надеется, прислу-
шивается и старается извлекать пользу для своих изложений. И он 
достигает желанной отточенности в своих изложениях и даже со-
вершенства. Что и требовалось, как говорится, доказать. Настро-
ившись на такое изложение, автор уже не сходит с этого верного 
пути, всегда помнит – что к чему! Такова авторская судьбина, но он 
на неё не жалуется, а благодарит: она ему выпала, она его радует 
и вдохновляет. И другого пути для себя он не представляет, да и 
не ищет – для него и этот вполне подходящий. В писательском 
ремесле надо найти тематическую жилу, это, пожалуй, основная 
забота, всё остальное дело техники, настроя, самочувствия. С таким 
заделом можно с уверенностью делать не один подход к рекорд-
ному весу, образно говоря языком тяжелоатлетов. Проверено на 
себе – полная гарантия! Так что в настоящее время я в поисках, как 
найду что-либо подходящее, тут же оглашу, всенепременнейше! Ин-
туиция мне подсказывает – ещё немного, ещё чуть-чуть, и вперёд 
к светлой, очередной задумке… 

А она рядом, в следующей строчке, и всё, что далее. Терпение, 
господа, терпение, и вы будете вознаграждены. 
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3. Милое знакомство

В своё время мне выпала истинная удача – редкая гостья, и не 
только для меня. У меня появилась собственная кооперативная 
квартирка – однокомнатная, к чему давно стремился как литератор 
с характерными особенностями творческого быта, с постоянными 
общениями, перемещениями и периодическими изданиями. Так 
что моя мечта свершилась: я зажил полнокровным, наполненным 
до краев, милым моему сердцу литературным творчеством. А по-
следнему необходимо одиночество и только одиночество, пополам 
с тишиной…

И вот всё это я приобрёл, как известил, с водворением в новое 
жилище. Но это ещё не всё. Милое одиночество выпало не просто, 
а рядом с роскошным, обширным лесопарком, где нередко прогу-
ливался, набирался сил и мысленно выстраивал свои задумки. Это 
было споро, продуктивно и даже азартно. Со временем так привык 
к этому образу жизни, что изложения мои практически все являлись 
в свет именно таким путём. Причём этот процесс происходил кру-
глогодично, в любой сезон, независимо от «происков» природы. Для 
этого всегда имел при себе пухлый блокнот и шариковую ручку. Так 
что в любое время, как только меня посещал новый сюжет, извлекал 
их, и процесс тут же налаживался, что называется, в полевых усло-
виях на свежем воздухе, иногда и с морозцем. Словом, все условия, 
только не ленись – дерзай в своё удовольствие. 

Как любому приличному творцу, мне не хватало Музы – вдохно-
вительницы, чтобы творчество было разнообразное, красочное и 
захватывающее. И здесь судьба надо мной смилостивилась. В одну 
из своих лесных прогулок я столкнулся, как говорится, на встреч-
ных курсах, с милой, очаровательной, изящной, просто сказочной 
девой – дюймовочкой. Она поздоровалась первой, видимо, отметив 
про себя мой немалый возраст. Тут же познакомились – она звалась 
Ольгой, что я тут же обыграл, назвав её княгиней (имея в виду нашу 
легендарную княгиню Ольгу) и О. Затем мы как-то естественно и 
непроизвольно пошли рядом, восхищаясь солнечному дню, зелени 
с изысканным ароматом хвои, птичьей весёлой разноголосице. 
Наше общение длилось долго. Мы с удовольствием не переставали 
общаться на разные темы, обсудили даже, чем я занимаюсь вне ра-
боты. Узнав, что перед ней литератор, она как-то вдруг возбудилась: 
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в жизни не видела так близко создателя книг. Я в шутку заметил, 
что вот моя рука, подержитесь сколько захотите. Более того, при 
следующей встрече, надеюсь, что она вскоре произойдёт, подарю 
очередную свою книгу. На этом мы расстались – она вспомнила, что 
к ней должны прийти, и резво ушла... 

Прошло пару дней, и в очередную лесную прогулку я встретил 
свою княгиню и передал обещанную книгу с дарственной надписью. 
Затем мы с ней стали общаться у меня, в гостях. Был лёгких ужин, где 
без ограничения во времени мы с искренней охотой и азартом об-
щались за обильным столом со всякими вкусняшками (это забавное 
определение я впервые услышал от О). Так, раз за разом, мы станови-
лись всё ближе и ближе. Более того, наши дружеские отношения всё 
укреплялись, нам было очень радостно в обществе друг друга, мы 
стремились к подобному общению. Оно вселяло, во всяком случае в 
меня – она и так была на вид совсем молоденькой, в ней чувствовал-
ся какой-то магический заряд молодости, если не сказать, юности. 
Она была миниатюрна, носила простые сарафанчики и лёгкие, почти 
без каблуков босоножки. Более всего это впечатление усиливал 
своеобразный тонкий голосок и девичья манера непринуждённого 
разговора – скороговоркой на разные бытовые темы, восхище-
ние природой и забавами егозливых белочек в нашем лесопарке. 
Словом, наша дружба приносила нам обоим редкостное и яркое 
наслаждение. Мы оба это, безусловно, чувствовали, наслаждались 
своим общением и стремились к нему при любой возможности. Так 
мелькали месяц за месяцем, год за годом и даже целые десятилетия, 
а мы по-прежнему дружбаны, правда, редко, к сожалению, видимся. 
Зато у нас неплохо налажено телефонное общение, что не позволяет 
нам затеряться в этом безумном, безумном, безумном мире!

III. Размышления о литературе

Вместо вступления

Я в собственной судьбе порой 
Чего-то недопонимаю, 
А где-то даже и не знаю, 
Как выпала она такой! 

И тем был осчастливлен я, 
Такое выпадает редко, 
Но здесь судьба меня нашла
И поразила душу метко.
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IV. Литература – как откровение

У каждого литератора, естественно, своя тайна, собственный путь 
в этой вселенной с характерной для него тематикой, стилем, жанро-
выми тягами и пристрастиями. И если это так – просто замечательно, 
ждать большего нечего, вы на правильном пути в литературе. Сказать 
откровенно, ранее у меня, как у всякого среднестатистического обы-
вателя, отношение к литературе было чисто утилитарным – в охотку 
что-то читал из художественной литературы и вполне был удовлетво-
рён. А поскольку я по образованию технарь (окончил МВТУ им. Н.Э. 
Баумана), долгие годы работал по распределению (тогда в стране было 
так заведено). О литературных попытках у меня и в мыслях не значи-
лось. Но, как на Руси говорится – мы предполагаем, а Бог располагает! 
Всё не так однозначно, как порой кажется. Ведь имел тягу к разноо-
бразным и нестандартным изложениям по разным поводам. То надо 
было статью дать в печать местного значения, то юбилейный адрес на 
известного в Авиапроме специалиста, которого я, естественно, тоже 
знал. А так формально, за глаза, я этого никогда не делал.

Так постепенно, что называется, набил руку, и у меня это споро 
получалось. Как у кого-нибудь из «слизняков» родного института 
выпадала юбилейная дата, тут же шли ко мне: «Только ты эту ответ-
ственную задачу поможешь нам выполнить достойно и блестяще, 
с присущим одному тебе нешаблонным мышлением». При этаком 
умелом подборе эпитетов как не порадеть дорогим мне человечкам. 
Тут же садился, брал голову в руки и радел усердно. И только потом, 
по ходу празднества, можно было догадаться, что угодил адресату. 
Поэтому мне не составляло труда мысль представить в небаналь-
ной, нетривиальной форме. И вот сейчас, исполняя задуманное, 
мне представилось уместным дать полную волю фантазии и вооб-
ражению. И здесь прежде всего надо найти свою тему, свой «конёк» 

Не говорю уж о годах – 
Не обошёл меня Бог словом – 
Придал мне щедро свой 

размах, 
Чтобы жёг сердца людей 

глаголом! 

Не знаю, может быть, 
случайность, 

Удача ль выпала, пришла, 
Ведь каждый шаг мой 

был отчаянный, 
Старался – и она нашла!
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и с него не слезать, а скакать, скакать и скакать, пока не достигнешь 
желаемого. Нужно как можно образнее представить фабулу задум-
ки, без украшательства, лишнего нажима в изложении, чтобы она 
не смахивала на выпендрёж, извините заносчивого автора. Ведь 
читатель всегда чувствует, что оригинально, а что вторично, а то и 
третично. Здесь утрачивается доверие к автору, интерес к его опу-
сам, да и к его творчеству в целом. Надо своим писательским нутром 
стараться не переступать за грань дозволенного при изложении. 
Это следует постигать у наших и не у наших классиков постоянно, 
не удовлетворяясь достигнутым. Что это значит для литератора, не 
говоря уже о читающих? 

В первую очередь яркая передача с элементами перспективных 
воззрений на нашу нынешнюю жизнь, не забывая опыт прошлого, 
ретроспекций. Ведь давно известно, что «новое – хорошо забытое 
старое». Так нас вразумляли всегда, из поколения в поколение, 
учили житейской мудрости, прежде всего опираясь на литерату-
ру. Только она одна могла доходчиво и убедительно внушить, как 
надо поступать в той или иной ситуации, как следует выходить из 
возникающего порой в жизни каждого, подчёркиваю, каждого из 
нас разного рода негатива. Ответ здесь с исчерпывающей полно-
той следует искать в опыте мудрых аналитиков жизни – лучших 
литераторов разных эпох и народов, в их повествованиях. Словом, 
никогда не надо отчаиваться – всегда можно сыскать ответ на воз-
никшие вдруг в жизни проблемные вопросы. Чему учит народный 
опыт: никак не может быть так, чтобы никак не было. Так вот именно 
литература услужливо оказывает нам нужную помощь в пору не-
взгод и тягостных раздумий. Так что всегда необходимо не упускать 
из виду, в первую очередь, это безотказное средство – литературу. 
А самому как литератору сам Бог велел, как Антею к Земле, прикла-
дываться к спасительнице нашей – Литературе. И излагать, излагать, 
излагать! Находить из жизни и своей души разные темы, сюжеты 
жизненные эпизоды, причём свои, оригинальные, непохожие ни 
на что прежде изложенное ни тобой, ни кем-либо другим. Только 
так твои изложения могут вызвать интерес у массового читателя 
и уважение к тебе, литератору. Так что, писатель, твори и бди: ре-
путация литератора очень тяжело достаётся, но блестяще легко 
утрачивается, просто исчезает. А потом уже с невероятным трудом 
восстанавливается либо утрачивается, как не кусай себе локотки, как 
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не изощряйся. Здесь очень уместно напомнить классическое: «еди-
ножды солгавший – кто тебе поверит?» Вот суть и соль литературы 
как выдающегося достижения и достояния человечества. Это наше 
золотце, которое надо почитать и приумножать, чтобы не иссякло, 
не блекло, всегда привлекало да только радовало. Надо признаться, 
прежде чем пускаться в очередное литературное плавание, надо 
отчётливо представлять лоцию своих изложений и конечный пункт 
этого увлекательного, небезопасного плавания. Но когда и в кои века 
всевозможные мытарства и буки останавливало истинного перво-
проходца? Да никогда, и подтверждением тому являются открытия и 
новых континентов, и новых научных истин, теория и практика всех 
известных человечеству истин. А без этих подвижнических усилий 
мир до сей поры пребывал бы в первобытном своём состоянии, в 
набедренных повязках и в глуши запустения, темноте и невежестве, 
не говоря уже об использовании огня, сил ветра, воды и солнца. 
Только здравый смысл, стремление выйти из темноты в буквальном 
и переносном смыслах привело к нынешнему состоянию человече-
ства, к цивилизации. Тот же прогресс мы можем отметить и в лите-
ратурной области, литературном деле. Но она, как и всё в природе, 
не имеет пределов, неисчерпаема, что и вдохновляет литераторов 
на их особый, неординарный труд, который на протяжении веков 
становится всё глубже, всё изысканней и увлекательней. Любой ма-
ло-мальски уважающий себя автор к этому именно и стремится, или 
обязан стремиться. Иначе становится мелким и абсолютно далёким 
от литературного промысла с его яркими плодами, с его нужными 
человечеству откровениями. 

Словом, литература – это душевный мотив и самый главный на-
строй для отдельного человека и человечества в целом. Так лично я 
представляю себе лицо и душу ЛИТЕРАТУРЫ. У литератора, прежде 
чем называться таковым, должны быть задатки и «жажда» для этого 
промысла, причём по большому счёту. Все шедевры, все более или 
менее значительные изложения, которые известны человечеству, 
состоялись благодаря такому чуду. Вот, пожалуй, и достаточно того, 
в чём я мог признаться в отношении к моей любимице. И дай ей 
Бог вселенской любви живущих ныне и во веки веков. Мне же, как, 
впрочем, и любому литератору, надо отыскивать всё время свежие 
сюжеты, подсказываемые нашей непредсказуемой, пёстрой и бо-
гатой на выдумки явью, она просто гениальный фантаст, который 
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предлагает образцы сюжетов от начала до конца. А мы, следуя этим 
советам, со старанием и вдумчиво исполняем, воплощаем в при-
думанных сюжетах свои литературные задумки, а где-то и фантазии, 
интригующие, увлекающие и прочно держащие в своих объятиях 
души любителей изящной словесности. Особенно современное 
поколение читателей отдаёт предпочтение фэнтези, детективам и 
тому подобным жанрам, которые в массовом порядке растеклись 
по всем странам и континентам, интригуя своими национальными 
особенностями, колоритом и острым, энергичным пафосом. Вот в 
чём секрет и глубинная тайна привлекательности разнонациональ-
ных опусов нашего мира. И, наконец, литература – это не только 
великий воспитатель человеческих качеств, достоинств и вкусов, 
но и адаптер для каждого из нас в этой многоликой и клокочущей 
жизни. Всю свою сознательную жизнь надо отслеживать её пульс 
и дыхание, приравниваться к ним, не отставать, но и не забегать 
вперёд, чтобы, в лучшем случае, избежать конфуза или, как говорят 
заядлые шутники, не обосрамиться! Надо стараться постоянно дру-
жить со своим временем, быть, как сейчас модно говорить, в тренде. 
Правда, здесь нельзя быть «всеядным», а «принимать» только каче-
ственное, причём и из современных изложений, да и классического 
литературного наследия. Так и только так можно образовать себя в 
хорошем смысле и подготовить почву для собственных изложений 
достойного содержания и качества. И дай Бог этому!

 



После уроков

Рассказ

I

И вновь как-то неожиданно быстро прошли весенние каникулы, 
чему большинство школьников, по обычаю своему, очередной 

раз выразили своё неудовольствие. Однако само начало очередной 
четверти привёло их в обычный же режим работы, и то обычное не-
удовольствие как бы само собою исчезло.

Классы в районной школе набрались большими и несколькими 
параллелями. Учителям-предметникам, распределённым по парал-
лельным классам, это довольно облегчало работу: они не распыля-
лись на несколько классов в один день.

Так Тамара Георгиевна вела уроки литература в двух парал-
лельных десятых классах. Учительница эта, строгая и не терпевшая 
безответственности, ужасно любила свою работу. Десятые классы 

АНДРЕЙ АРТЁМОВ

Артёмов Андрей Геннадьевич. Поэт и прозаик. Родился в 1967 году 
в Саранске. Первый литературный опыт, рассказ о животных, пришёлся на 
школьные годы (конец 1970-х годов), – тот рассказ не сохранился: был утерян 
по собственной же небрежности. С середины 1980-х годов публикуется как 
прозаик. Работал в школе. Служил в органах внутренних дел (эксперт-кри-
миналист, майор полиции в отставке). Автор нескольких книг – сборников 
стихотворных и прозаических произведений. Публиковался в «Литературной 
газете». В настоящее время живёт в селе Нижняя Тавда Тюменской области.
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её побаивались по причине железной требовательности и к вы-
полнению домашнего задания относились довольно серьёзно. 
Правда, не все одинаково учились ввиду различных способностей, 
да и интересы у каждого имелись свои: у кого гуманитарные, у кого 
технические, а у кого и вовсе они оставались ещё не определённы-
ми. Тамара Георгиевна как опытный учитель это знала и видела, и 
поэтому относилась к своим ученикам с пониманием.

В двух десятых классах на уроках литературы изучали творчество 
Чехова – читали, обсуждали, соглашаясь или споря, и анализировали 
его рассказы.

Подходил к концу урок в одном из десятых классов.
– Итак, мои хорошие, – обратилась Тамара Георгиевна к классу, – 

к следующему занятию вам необходимо прочитать удивительный 
рассказ Чехова «Ионыч»; рассказ этот небольшой, и его можно про-
читать не спеша и вдумчиво в течение часа.

Затем учительница объявила классу оценки за работу на уроке и 
проставила их в классном журнале. Едва она успела это сделать, про-
звенел звонок на перемену, и десятиклассники с радостью выбежали 
кто в коридор, кто на улицу. С такой же радостью они выбегали и в 
первом классе, и в других последующих.

Выбежавшие на улицу – и десятые классы, и другие, и в большин-
стве своём ученицы, чем ученики, – прятались за углом здания, где 
торопливо закуривали и выкуривали сигареты. Сделав с большим 
удовольствием вредное дело, они возвращались в классы к другим 
предметникам.

II

Дима и Катя учились в параллельных классах – они знали друг 
друга давно, ещё с детского сада, где оказались в одной группе. 
Особенной дружбы между ними никто не наблюдал, но и чтобы 
видеть ссору – никогда, что частенько происходило с другими одно-
классниками.

Дима оказался единственным сыном в семье малосостоятельных 
родителей. Вероятно, из-за этого в нём проявлялось чувство оди-
ночества и даже некой отчуждённости от общества. Он сделался 
серьёзным и вдумчивым, а иногда в нём проявлялась рассудитель-
ность не по возрасту, что порой настораживало родителей. Честно 
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говоря, художественной литературой он не особенно увлекался: в 
нём отсутствовала поэзия жизни. Зато проза бытия – правильнее 
будет сказать – быта – захлёстывала его живую натуру. Ведение 
хозяйственных работ: колоть дрова, топить две печи в доме и 
ещё одну в бане, носить воду, чистить двор от снега, который мог 
выпадать даже в мае и лежать на улице несколько дней, – всё это 
лежало на его ответственности. Хорошо, что домашнюю живность 
не держали.

Совсем другим существом являлась Катя. Она приходилась чет-
вёртым – младшим ребёнком в семье, а значит, несколько избалован-
ной: избаловали её именно трое братьев. Родители её были доволь-
но состоятельными: занимали руководящие должности в районе и 
потому оказались людьми, как говорится, публичными и находились 
у всех на виду. Два первых её брата давно уже женились, а третий 
находился в городе: учился в университете. Часто оставаясь одна 
дома, Катя порою не знала, чем себя занять. От скуки она бралась за 
чтение, и это развивало в ней абстрактные фантазии. Но чаще всего, 
быстро выполнив домашние задания, Катя убегала к единственной 
своей подруге. 

Подруги делились друг с другом своими девичьими секретами 
(они-то и в классе сидели за одной партой). Катя, весёлая по сво-
ей натуре, была отрешена от прозы бытия – быта, хотя и поэзии 
жизни в ней самой не было с избытком. Впрочем, весёлый нрав 
передался ей от матери, которая стала вдруг серьёзной женщи-
ной, когда узнала, что она беременна первенцем от любимого 
человека, не находясь с ним ещё в замужестве. Вероятно, так 
случится и с Катей: как-никак, наследственность (уж простите 
меня за авторскую абстрактную фантазию). По дому, большому 
и благоустроенному, она работала мало, но любила приготовить 
что-нибудь такое вкусное, что непременно могло порадовать ро-
дителей, а иногда и гостей.

Так вот, придя со школы домой, Катя достала с полки книгу с рас-
сказами Чехова, отыскала в содержании заданный на дом рассказ, 
открыла нужную страницу и занялась чтением лёжа на диване в зале. 
В течение часа она прочла «Ионыча», который на неё нисколько не 
подействовал.

– И что тут удивительного? – сказала сама себе Катя и приступила 
к выполнению домашних заданий.
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Сделав все задания ещё до прихода родителей, она убежала к 
подруге.

– Слушай-ка, Танька, – говорила Катя в гостях у подруги, – а этот-то 
рассказ – ерунда какая-то.

– Не знаю, – отвечала подруга, – я его ещё не читала, завтра 
прочту.

– И чего в нём удивительного нашла Тамара Георгиевна?
– А ты попробуй ещё раз его прочитать, ведь не всегда всё с 

первого раза понимается.
– Да... конечно, перечитаю, – вздохнула Катя.
– А что не поймём, то Тамара Георгиевна нам на уроке разъяс-

нит, – равнодушно сказала Таня и с усмешкой продолжила: – А что 
Димка-то такой потерянный?.. Мне кажется...

– Да мы уже друг друга знаем с детского сада...
– Да я не об этом...
– Знаю, подруга...
– Значит, я ещё чего-то не знаю.
– Представляешь, – вспыхнула Катя, – на днях он признался мне 

в любви!
– Когда это?..
– Ещё на 8-е марта...
– Когда он тебе подарил цветы?
– Ну да!
– Вот и подруга, – обиделась Таня. – А чего ты мне раньше об этом 

не говорила?
– Я думала, что он просто пошутил.
– А теперь думаешь, что это всерьёз?
– Наверное, – нерешительно улыбнулась Катя.
– Представь себе, а я сегодня целовалась прямо в губы...
– Представляю... С Андреем, что ли?
– Нет, я с ним сегодня поругалась: представь себе, он такой козёл 

оказался, – делилась секретом Таня. – Я целовалась с Виталькой на-
зло Андрею.

– Да ведь у него губы-то толстые...
– Вот потому-то и целовалась с ним и прямо на его глазах.
– И что Андрей?
– Не знаю... завтра увидим.
– А если ты его этим совсем раздразнила?
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– Если раздразнила, значит... – недоговорила Таня, обидевшись 
на саму себя.

Вскоре подруги расстались. Катя пришла к себе домой в каких-то 
смутных мыслях о Диме, о какой-то его «потерянности», о которой 
намекнула подруга.

Следующий день в школе показал, что всё шло своим чередом, и 
что Андрей, оказывается, никакой не козёл.

– Да я сама коза, – заявила Таня. – Прости меня, Андрейка.
– Да ещё какая! – пошутил он, изображая строгость.
– Ты чего? – испуганно и с улыбкой возмутилась она.
– А как теперь Виталька?..
– Ну и пусть себе дуется, если не понимает.
– Ведь не на себя... а – на меня...
– А ты не обращай внимания...
– Ну, как это...
– Не будешь заглядываться на других...
– Ух, какая ты ревнивая...
– Вот и знай теперь об этом, это тебе на будущее...
Он улыбнулся – и прежние отношения у них возобновились.

III

Как и обещала, Катя перечитала рассказ, который в этот раз оста-
вил в ней некую неопределённость в согласии души и разума. Вот 
эта-то неопределённость и взволновала юную и, казалось бы, безза-
ботную особу. Она улеглась спать с той же неопределённостью, обо-
звав Екатерину из «Ионыча» дурой за то, что та назначила Дмитрию 
встречу на кладбище, да ещё и в ужасно поздний час.

В это же самое время, лёжа у себя в постели, Дима прочитывал 
заданного на дом чеховского «Ионыча». Читая, он сравнивал себя с 
Дмитрием – и не находил ничего общего. Тогда он пробовал проти-
вопоставлять себя с ним – выходила сплошная противоположность. 
Диме это наскучило, и он перешёл на другой объект. Стал сравни-
вать Катю с Екатериной – тоже ничего общего не обнаружилось, а с 
противопоставлением вышла противоположность. Прочитав вни-
мательно таким образом рассказ, он обозвал Дмитрия идиотом, что 
так легкомысленно поверил взбалмошной Екатерине и отправился 
на несостоявшееся свидание на кладбище, да ещё и в ночное время.
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IV

Уроком, а вернее, работой учеников в классе, Тамара Георгиевна 
осталась очень довольна. Домашнее задание всеми учениками было 
выполнено на совесть, а значит, все в классе приняли участие в об-
суждении рассказа. Правда, к единому мнению в ходе обсуждения 
класс не пришёл – это как раз и порадовало Тамару Георгиевну: зна-
чит, у каждого своё мнение и своя способность рассуждать. Однако 
учительница, как и полагалось, подвела итог урока.

После занятий в школе Катя возвращалась домой в задумчивости. 
То, что ей так недавно казалось каким-то неопределённым, теперь 
представлялось ясным и даже очевидным. Теперь то ясное и очевид-
ное почему-то касалось именно её... её будущего.

«Удивительно, как это оказалось возможным, – размышляла Катя 
по дороге домой, – отказаться от семейного счастья?.. И ради чего? 
Ради мнимого великого таланта, который якобы принесёт ей успех 
и славу?.. Бесталанная слава! Впрочем, на неё в наше время дикая 
мода... И правда, не дура ли?.. Да и он не лучше её: какой-то обижен-
но надутый пузырь. Видите ли, подшутили над ним. Нечего было 
ходить на кладбище, где и похоронил своё предстоящее счастливое 
будущее... свою любовь. Свидание на кладбище – вот идиотизм!..», – 
размышления её вдруг прервались: она опомнилась, когда оказалась 
уже во дворе дома.

Катя вошла в дом. От размышлений не осталось и следа: её увлек-
ли кулинарные дела на кухне.

А тем временем Дима занимался своими привычными домаш-
ними заботами. В ходе этих неторопливых дел он погрузился в раз-
мышления.

«Ужасно, как можно не видеть своё счастье, находящееся совсем 
рядом? – размышлял Дима, идя на колонку за водой. – Не видеть 
счастья ради своего мнимого будущего, которое, так или иначе, 
предвещало великое: служение людям... и славу... Да откуда может 
появиться слава у бесталанного существа? Уметь вообще что-либо 
делать – это не значит уметь делать талантливо... – продолжал он, 
входя в дом с полными вёдрами. – А впрочем, это ещё нужно найти 
в себе предназначение. Можно оказаться талантливым, но, не узнав 
своего предназначения, талант может вовсе не раскрыться... – раз-
мышлял Дима во дворе дома, набирая в руки охапку дров. – В ис-
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кусственной погоне за славой можно ошибиться в своём предна-
значении, и тогда разочарование не заставит ждать себя долго – это 
непременно... – всё размышлял он, затапливая печь. – Но всё же, кто 
виноват в неудачах?.. Алчность! Вот именно она затмевает любой 
разум... Кстати! Затмевает разум даже и нечто великое... самое вели-
кое чувство – любовь! И именно она порождает ненависть; говорят 
же, что от любви до ненависти один шаг. А она, эта чёртовая нена-
висть, в свою очередь порождает преступление или (если вопреки 
обстоятельству разум всё-таки сохранился) тяжёлое разочарование: 
равнодушие к жизни... – и стал спрашивать самого себя, когда дела 
по думу были сделаны: – Но вот как окончательно не потеряться в 
нём, в разочаровании?.. Неужели нет выхода из него?..»

Разумеется, Дима не мог дать никакого ответа на эти, свои же, 
вопросы, ввиду отсутствия или недостаточного жизненного опыта.

– Эх! Если бы молодость знала, если бы старость могла, – прого-
ворил он, вспомнив глубокое вздыхание матери, когда она укоряла 
саму себя.

Такое вздыхание в последнее время сын слышал часто, но как её 
по-настоящему утешить, не знал. Он верно знал, что она сама им, 
единственным и обожаемым, утешается до счастья. Та мать никогда 
не искала никакой славы: она не знала своего предназначения, пока 
не стала матерью. Если же Бог даст, то сын своим великим трудом или 
талантливые внуки прославят и её саму, и род её – как бесславных 
предков, так и потомков.

– Как в школе дела? – спросила мать сына, как только пришла 
домой с работы.

– Да всё нормально...
Между матерью и сыном продолжился бы разговор, если бы не 

вошёл отец. С работы он вернулся раздражённым, и его никто в доме 
в тот вечер не беспокоил. Не беспокоила даже капризная кошка, 
любившая проситься ему на руки.

Перед сном Дима перечитал чеховского «Ионыча». Он только 
вздохнул и, выключив свет, блаженно натянул на себя одеяло.

V

Настал следующий день. После уроков Катя нашла Диму во дворе 
школы и сунула ему в руку какую-то скомканную записку на тетрад-
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ном листе. Сделав это, школьница хитро, но мило ему улыбнулась и 
ускоряющейся походкой, весело и беззаботно отправилась к себе 
домой. Дима же минуту постоял на месте и, крепко сжав в кулаке 
записку, медленно, с грустью и задумчивостью побрёл восвояси. Он 
боялся узнать содержание записки и строил различные догадки её 
содержания. «Неужели это назначение на свидание? – как выстрел, 
раздалось в его сознании. – Да, скорее всего, это так... именно так...» 
И всё же, придя домой, Дима развернул скомканный свёрток бума-
ги – это действительно оказалось назначением на свидание.

– Что за дурость?! – удивился он.
Прочитав и разгладив на своих ладонях записку, Дима вложил 

её в книгу между страницами, где начинался чеховский «Ионыч». 
Сделав это, Дима улыбнулся самому себе и по привычке взялся за 
домашние дела.

А тем временем и Катя находилась у себя дома. У неё гостила 
подруга.

– Слушай, подруга, – обратилась Катя, – а я сегодня ужасную глу-
пость сморозила.

– Да? – удивилась та. – Впрочем, ты это можешь. И какая эта ужас-
ная глупость?

– Я назначила свидание...
– И что в этом ужасного... глупого?
– Я ему назначила, представляешь, на кладбище.
Таня не знала, что и сказать на это. Она удивлённо и одурённо 

смотрела на подругу на протяжении минуты и тупо улыбалась.
– Я подозреваю, – заговорила Таня, придя в себя, – ты так с из-

дёвкой подшутила над Димой?
– Ну да...
– Ну и дурёна ты, подруга.
– Я и сама это знаю... теперь знаю.
– Это ты нахватала фантазий из рассказа у Чехова.
– А слушай-ка, – оживилась Катя, – давай мы вместе пойдём... Ну, 

не на свидание, а всего лишь понаблюдаем, что он будет делать там 
один.

– Это совсем даже не весело.
– Ну пожалуйста, подруга...
– Ты и мёртвого уговоришь.
Подруги из зала весело перешли на кухню.
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VI

Начинало темнеть. На это время и было назначено ужасно глупое 
свидание. Подруги вышли из дома и направились в сторону сельско-
го кладбища, находившегося, разумеется, на краю соснового бора за 
селом и в двадцати минутах ходьбы от дома Кати.

Веяло той апрельской тёплой прохладой, которой, вздыхая, на-
слаждалась грудь. Какое удовольствие совершать прогулки в это 
время! До самого кладбища подруги шли молча, и каждая думала 
о своём.

– Смотри-ка, подруга, – обратилась Катя, – уже самое время, а его 
ещё не видать, – говорила она, остановившись у ворот кладбища. – 
Ведь он должен дожидаться у входа.

– Значит, мы раньше него пришли...
– Во! Идёт он, – как бы испугалась Катя. – Давай скорей спрячемся, 

пока он нас не заметил.
Она уже дёрнулась с места.
– Нет, это не он, – сказала дальнозоркая Таня, увидев другого 

человека.
– Как не он? – обиделась Катя.
Действительно, это оказался другой человек, прошедший мимо 

кладбища и не обративший внимание на девушек. Они продолжали 
стоять у распахнутых ворот, как бы не решаясь войти на кладбище. 
Длинные сосны, покачиваясь на ветру, ежеминутно издавали скрип, 
походивший на медленно, осторожно отворяемые старые дворовые 
ворота.

Между тем сгущались сумерки, а Дима всё ещё не являлся, и 
это как-то оскорбило Катю. Оскорбление переходило в обиду... 
А сколько раз уже случалось, что именно обида определяла само 
будущее.

Бродя по сумрачному кладбищу, когда уже поняли, что Дима на 
свидание вовсе не придёт, подруги забыли, для чего собственно 
пришли сюда. Здесь, на кладбище, где покой и умиротворение, где 
хранится прошлое, они загадывали о будущем, которое рано или 
поздно приводит сюда всякого...

– И мы здесь будем... – не договорив, с грустью заметила Таня.
– Обязательно, – воодушевлённо отозвалась Катя.
– Но вот когда?..
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Если Дмитрий из чеховского «Ионыча» похоронил – оставил там, 
на кладбище, своё будущее: любовь, семейное счастье, то Катя на-
оборот – будто восстала из нечто неодушевлённого.

– Что с тобой? – встревожилась Таня, увидев счастливое лицо 
подруги.

– Ничего, – улыбнулась она.
Набродившись привидениями по кладбищу, вскоре они разо-

шлись по домам, где с нервным беспокойством родители ждали свои 
дочерей... Но родители, задавленные обыденностью, не увидели в 
дочерях нравственного преображения.

VII

До завершения четверти учебного года Дима с Катей разговари-
вали очень редко и друг с другом не оставались наедине. На это об-
стоятельство обратили внимание в классе, но никому не приходило 
в голову истинной причины. Таня хранила тайну. Тамара Георгиевна 
пыталась наедине и с Димой и с Катей заговорить, чтобы узнать, что 
собственно произошло между ними, но так ничего и не узнала: они, 
как сговорились, быстро замыкались в себе.

Вскоре школа ушла на летние каникулы. Поначалу Катя виделась 
только с Таней – встречи происходили то у одной дома, то у другой, 
и редко когда на улице. Потом они резко прекратились. Дима же ни 
с кем не встречался: большей частью он сидел у себя дома.

В середине лета по настоятельной просьбе Кати её родители хо-
дили в школу для того, чтобы убедить директора о необходимости 
перевода дочери в параллельный класс. Им пообещали это сделать. 
А за месяц до начала нового учебного года по настоятельной прось-
бе Димы его мать приходила в школу, чтобы попросить о переводе 
сына в параллельный класс. Директор – строгая женщина, ничего не 
обещая, лишь смутилась.

Увы, летнее время, к огорчению учеников, пролетело незаметно 
и быстро... И каково было удивление, когда и Дима и Катя оказались 
в одном классе, но уже в другой параллели, из которой за лето вы-
было сразу пятеро учеников по причине переезда семей на другое 
место жительства – в город. Переехала и семья Тани. И Дима и Катя 
внутренне очень обрадовались, что оказались вместе. Не воля ли 
это судьбы?..
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За лето они много передумали друг о друге. Теперь же им пред-
стояло о многом переговорить. Но о несостоявшемся свидании на 
кладбище они между собой не упоминали.

Правда, Катя иногда грустила по подруге, но они часто и помногу 
переговаривались по телефону. Тем себя и утешали.

Однажды на уроке литературы ученики написали сочинение на 
тему будущего. Дима написал сжатое сочинение о врачах, о том, что 
выучится на доктора, чтобы лечить и исправлять физические недуги 
людей. Катя написала развёрнуто о том, что в ней обнаружилась оду-
хотворённая потребность, и видит она себя творческой личностью, 
но для её развития необходимо получить образование, и именно 
в академии культуры, чтобы исправлять нравственную, духовную 
составляющую людей.

И то и другое так необходимо людям! Казалось, что и Дима и Катя 
узнали своё предназначение.

Тамара Георгиевна теперь знала, что это произошло благодаря её 
урокам... Урокам литературы.
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Встреча выпускников

На юбилейной встрече выпускников было шумно и весело. Ещё 
бы! Столько лет прошло, и было так приятно встретиться со сво-

ими бывшими студентами-однокурсниками, ставшими известными 
врачами, кандидатами и докторами наук, ассистентами, доцентами, 
профессорами и даже академиками. А сколько однокурсников пере-
женилось, создали прочные, крепкие семьи, стали теперь уже роди-
телями, бабушками, дедушками, а некоторые уже прабабушками и 
прадедушками. Самое главное, что из выпускников курса никто не 
бросил медицину, а у очень многих профессию врача унаследовали 
и дети, и внуки. Встреча, конечно же, завершалась общим застольем. 
Все выступавшие благодарили институт, давший им путёвку в жизнь, 
наиболее оригинальных любимых преподавателей и с романтиче-
ской теплотой – свои студенческие симпатии. Многие с радостью 
вспоминали участие в общественной жизни своей группы, потока, 
курса, факультета. С гордостью и восторгом благодарили тех студен-
тов, у кого в студенческие годы неожиданно раскрылись таланты. 
Всё перечисленное отражалось в выступлениях и завершалось 
провозглашением тостов. Ближе к концу вечера бывшие студенты 
начали расслабляться, переговариваться с соседями, организовы-
вать «междусобойчики».

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

ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ
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И тогда неожиданно для всех вдруг поднялся Вадим Родионов, 
так и оставшийся со студенческих лет худым, длинным, нескладным, 
смущённым очкариком, всю жизнь после выпуска работающим 
обыкновенным участковым педиатром. Его инициатива была столь 
неожиданна, что все разом повернули головы в его сторону и за-
интересованно примолкли.

– Уважаемый тамада! – обратился Вадим к руководившему за-
стольем сокурснику в звании действительного члена медицинской 
и экологической академий, как бы патронировавшему всё торже-
ственное мероприятие. – А можно мне сказать?

– Конечно, конечно, – несколько свысока откликнулся акаде-
мик. – Слово имеет простой русский врач, работающий в нашей 
профессии как бы на передовой, – добавил тамада и саркастически 
улыбнулся, дав понять остальным сокурсникам, что не дать слово 
мешает прицел на демократию в нынешнем обществе, но ничего 
оригинального из уст приземлённого своей ординарной работой 
врача он не ждёт.

И тогда Вадим сказал:
– Мои дорогие коллеги! Спасибо, что пригласили на нашу тро-

гательную встречу и дали слово. Поскольку мы все врачи, надеюсь, 
никто не будет спорить, что стержнем мировоззрения людей нашей 
профессии является борьба за жизнь человека. Какая высокая, какая 
благородная цель! А теперь зададимся вопросом: а что такое жизнь? 
Были писатели, которые всерьёз, но с большой долей юмора утверж-
дали, что вся жизнь – это театр. Исходя из современных реалий, на-
верное, более правильно сказать, что жизнь – это цирк.

Если вы принимаете такое определение, перескажу вам историю, 
случившуюся в русском цирке во время выступления группы дрес-
сированных слонов под руководством Анатолия Александровича 
Корнилова. В цирке аттракцион дрессированных слонов всегда 
встречает восторженный приём. Дрессировщики предпочитают 
выступать со слонихами, так как, в отличие от слонов, они менее 
агрессивны и более послушны. Каждая артистка весит 4 тонны, съе-
дает 150 кг корма и выпивает до 200 литров воды в день.

На одном из представлений артистка-слониха вдруг переступила 
через барьер арены, подошла к довольно пожилому человеку, обви-
ла его хоботом, вынула из кресла и унесла за кулисы. Представляете 
изумление зрителей, восторг, но и тревогу за дальнейшую судьбу 
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человека, отмеченного столь неожиданным вниманием огромного 
животного?

Потом выяснилось, что этот человек лет 30 назад работал в цирке 
ветеринарным врачом, а слониха была тогда маленькой и случайно 
наступила на гвоздь. Слонихе было очень больно, и она никого 
не подпустила к себе, кроме этого врача. И врач вытащил слонихе 
гвоздь! И вот спустя столько лет слониха узнала своего исцелителя 
и решила так его отблагодарить…

Кстати, не менее интересна биография дочери Анатолия Алексан-
дровича Корнилова. Тая Корнилова, как говорят артисты цирка, по 
существу «родилась в опилках» и вместе с родителями разъезжала 
по всей стране. Сначала она ездила в качестве ребёнка, которого не 
на кого было оставить, а с шести лет…

Вы только представьте: цирк гастролирует в Риге, столице Латвии. 
На одной улице с цирком, как раз напротив него, находится магазин 
диетического питания. Семилетний Алёша Дементьев, сынишка ди-
ректора этого магазина, приходит на представление дрессировщи-
ков слонов Корниловых и видит в этом аттракционе шестилетнюю 
девочку, Таю Корнилову, которая уже самостоятельно работает на 
ещё маленькой по возрасту и размерам слонихе по имени Майя. 
Арена цирка, огромные добродушные животные и в сиянии про-
жекторов шестилетняя девочка в красивом платьице, сверкающем 
блёстками как алмазами. Семилетний мальчик не только восхитил-
ся девочкой, её красотой, пластикой, смелостью, но ещё испытал 
чувство «белой зависти». А как же! Такая маленькая девочка, а уже 
выступает на манеже цирка, находится в центре внимания восхищён-
ной публики, и публика любит её, поддерживает ласковыми, привет-
ливыми выкриками и шквалом аплодисментов. Эта яркая картинка 
из детства засела в голове мальчика и осталась с ним на всю жизнь.

Проходит десять лет. Цирк снова приезжает на гастроли в Ригу. 
Тае Корниловой уже шестнадцать лет, Алексею Дементьеву – семнад-
цать. Впереди длительные гастроли, а это значит, что Тае предстоит 
не только выступать в цирке, но и заканчивать школу в этом городе. 
И так случилось, что Корнилова идёт учиться в ту же школу, в кото-
рой учится Дементьев.

Слухами земля полнится, и скоро вся школа знала, какая знамени-
тость пребывает среди них. На знаменитость, помня свои ещё маль-
чишеские впечатления, обратил внимание и Алексей Дементьев. 
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Но сначала ничего не получилось. Сначала у Дементьева сложился 
образ девушки-гордячки, не желающей не только общаться, но и 
разговаривать с парнем.

А потом… А потом пришла любовь – яркая, романтичная, все-
побеждающая. К счастью, дальнейшие события развивались не 
как у Ромео и Джульетты. Молодые решили сыграть свадьбу, стать 
мужем и женой. Родители и с той, и с другой стороны не препят-
ствовали естественному течению событий. Дело дошло до смо-
трин, которые решили провести в квартире Дементьевых – отца 
и матери жениха.

Корниловы пришли в гости к Дементьевым, познакомились се-
мьями, увидели жениха, постепенно стали решать организационные 
вопросы. И тут отец невесты, Анатолий Александрович Корнилов, 
задаёт вопрос: «А что будут делать молодожёны?»

Жених отвечает: «Я сейчас работаю барменом, – в то время это 
была редкая, престижная профессия, дававшая приличный доход 
и в виде зарплаты, и в виде «чаевых», – Тая уйдёт из цирка, и я буду 
её обеспечивать».

Анатолий Александрович, отец невесты, Таисии Анатольевны 
Корниловой, побелел от злости – так его передёрнуло, да как стукнет 
кулаком по столу: «Мы не для того рожали дочь, чтобы она сидела в 
Риге и была женой бармена!»

Разразился скандал, все переругались, перессорились вдрызг. Ну 
какая свадьба? О чём вы говорите?

Но что делает любовь!
Жених, Алексей Дементьев, обдумывал ситуацию всего одну ночь. 

На следующее утро он пришёл в цирк к будущему тестю, Анатолию 
Александровичу Корнилову, с просьбой принять его на работу асси-
стентом в цирковой аттракцион «Дрессированные слоны». Конечно, 
он растопил сердце знаменитого дрессировщика, был принят в цирк 
на работу, а позднее и свадьбу сыграли. Дементьев проработал 
ассистентом четырнадцать лет, прежде чем был допущен к само-
стоятельной работе.

Надо сказать, что Алексей и Таисия были счастливы и в творче-
стве, и в семье. В 39 лет Таисия Корнилова и её муж, дрессировщик 
слонов Алексей Дементьев, стали Народными артистами России, 
получили премию правительства Москвы, объездили с гастролями 
многие и многие страны. Любовь подарила им мальчика и девочку.



Свет столицы • ïðîçà

Мальчик вырос и в четвёртом поколении династии Корниловых, 
существующей более 130 лет, стал дрессировщиком слонов. На 
афишах цирка его называют повелитель слонов Андрей Дементьев

Рассказав вам эту историю, я хочу провозгласить тост за любовь, 
доброту и самопожертвование – лучшие составляющие в профессии 
медика, вопреки тому, что жизнь – театр и даже цирк!



âçðîñëûå – 
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Десертное солнце

Осеннее солнце – чуть больше, чем счастье:
Оно в блюдах года как вкусный десерт,
Но хочет забрать его, хмурясь, ненастье,
И солнце упрятать в свой тучный конверт,
Конверт запечатать и в ящик почтовый
При случае бросить, о сроках забыв,
А мы о нём вспомним зимою суровой,
Свет солнца на лампы с трудом заменив.
И будем с надеждой мы ждать почтальона,
Когда же письмо он для нас принесёт,
Выглядывать, ёжась, во двор наш с балкона:
Идёт – не идёт, тот ли это, не тот.

ГРИГОРИЙ ГАЧКЕВИЧ

Гачкевич Григорий Миронович – поэт, член Международного союза 
писателей Северной Америки, член Международной гильдии писателей. 

Родился в 1973 году в Молдавии. Окончил в 1994 г. Молдавскую эконо-
мическую академию. Публичную литературную деятельность начал в марте 
2021 г. Пишет стихи для детей. Автор электронной книги «Весёлый Алфавит!», 
а также публикаций в альманахе «Гиперборей», журналах «Свет столицы», 
«Новые витражи»; поэтических сборниках «Плеяда», «Четыре сезона жизни», 
«Русская душа», «Поэзия спасёт мир!» и др. Обладатель премии «За лёгкость 
пера» по итогам литературного конкурса «Чувства добрые я лирой пробуж-
дал», проведённого в 2021 году издательством «Четыре» (Санкт-Петербург). 

Живёт в г. Кишинёв, Молдова. На данный момент является автором 
более 350 стихотворений разных жанров для детей в возрасте до 12-ти лет.
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И только когда очень робкой весною
Дойдёт к нам желанное то письмецо,
Откроем его мы с летящей душою,
И солнце нам брызнет лучами в лицо...

...Но это случится всё позже немножко,
А может, всё будет без писем таких,
Но всё-таки черпаем солнце мы ложкой,
Смакуя тепла каждый поданный миг!

Как дождь крыши чинил

Ночью дождь что было сил
Крыши всех домов чинил,
Всё стучал, стучал, стучал –
Капли-гвозди забивал,
Лишь к утру устал стучать
И ушёл за тучу спать.

Ливень-исток

Молний увидав оскал,
Ливень вмиг возликовал:
Воздух струями рассёк,
Всё пустив на самотёк!
Слившись с ручкой от зонта,
Крикнул вверх я: «От винта!»
Тотчас цепкий самотёк
За собой меня увлёк!
И, как парус, зонт клоня,
Вдаль теперь несёт меня
Бесконечный самотёк,
Словно он всего исток…
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Облачный забег

Сегодня в небе облака
Хотят забег устроить.
На старте ждут они пока,
Не прекращая спорить.
Большое Облако твердит:
«Я в беге всех быстрее!
Никто меня не победит,
Давайте старт скорее!»
А в Среднем Облаке ещё
Уверенности больше:
«Победный знаю я расчёт,
И чемпион я, в общем!»
Но Облако, что меньше всех,
С улыбкою сказало:
«Все ваши споры – для потех,
Реального здесь мало!
Ведь мы не пробежим и метра,
Пока не будет с нами ветра!»

Прятки на небе

Погода утром не в порядке:
Играют ветер с солнцем в прятки.
Вот ветру выпало искать –
И солнце спряталось опять.
И ветерок скользит и свищет,
Никак светило не отыщет.
А солнце просит стаю туч:
Прикройте, тучи, яркий луч!
Но ветер – шустрый и упорный,
Да и характер непокорный:
Вот дунул он – и небо в крик,
И разлетелись тучи вмиг.
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И тут же солнце показалось:
Нашли меня, какая жалость…
Искавший – просто молодец!
Он победил – игре конец.

Закончились на небе прятки,
И вновь с погодой всё в порядке.



 Шкатулка

В то осеннее утро солнце проснулось не в настроении. Оно вяло 
поднималось над горизонтом. Зловредные тучи нахально заго-

раживали ему весь вид на землю, и оно посылало свои лучи наугад.
Один луч проник через окошко в комнату на чердаке двухэтаж-

ного дома, в которой жила вдова с сыном лет десяти-одиннадцати. 
У правой стены в углу стоял комод на изогнутых ножках, служивший 
заодно обеденным столом, рядом – две табуретки, кровать за зана-
веской, а у левой стены – небольшой диванчик с высокой спинкой, 
на котором спал мальчик; напротив окна – старый-престарый сундук. 
На нём, прижатая к стене, примерно такого же возраста, как сундук, 
виднелась тёмного цвета шкатулка, смахивавшая больше на простую 
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коробку. Рядом лежали книги и футляр для скрипки. Сама скрипка и 
смычок удобно расположились на полочке высокой спинки дивана.

Надо же было так случиться, что солнечный луч прямо-таки вон-
зился в шкатулку. Проснувшийся мальчик посмотрел на неё и как 
будто только сейчас увидел. Раньше он никогда и внимания-то на 
неё не обращал. Мама говорила, что там хранятся какие-то старые 
документы. 

Мальчик встал, подошёл к сундуку и открыл шкатулку. Он это сде-
лал непроизвольно, словно его кто-то подталкивал. В ней действи-
тельно лежало несколько ветхих документов с печатями. А между 
документами оказался пожелтевший лист из нотной тетради, сло-
женный вдвое и слегка надорванный на сгибе. На нём торопливым 
почерком с двух сторон были написаны ноты. Правда, вторая сторо-
на была заполнена наполовину. Тут солнце наконец-то прорвалось 
сквозь тучи и засветило поярче. Мальчик присмотрелся к листку 
бумаги, и лицо его оживилось. Он раньше посещал занятия игры 
на скрипке и умел читать ноты. Но полгода назад, когда его мама 
лишилась работы на единственной в городе текстильной фабрике, 
занятия пришлось прекратить. Сейчас она перебивалась случайной 
работой: иногда шила для хозяйки, у которой снимала комнату, а 
также для соседок и знакомых. Они с сыном едва сводили концы с 
концами.

Мальчик (а звали его Дэй) выскочил из комнаты, держа в руках 
нотный лист, и взбежал по лесенке на крышу. Дверь туда почти 
всегда была открыта. Крыша была плоская, с каменной, довольно 
толстой и высокой оградой по краям, с полом, выложенным плиткой, 
на котором стояло несколько садовых кресел. Хозяйка разрешала 
своим постояльцам отдыхать там, да и сама нередко сидела в крес-
ле и вязала. Мальчик любил подниматься на крышу на рассвете, на 
закате, а иногда и ночью, когда светила луна. Как-то вечером, глядя 
на причудливые облака багрового, красного и розового цветов, он 
явственно увидел величественный замок с многочисленными баш-
нями и шпилями. «Как здорово было бы жить в сказочной стране… 
Но в такой, где нет бедности и нужды», – подумал Дэй.

В то утро, когда он впервые открыл шкатулку, рассвет, увиденный 
им с крыши, был удивительный: мрачные тучи незаметно рассеялись, 
и появилась широкая полоса бледно-бирюзового неба, на котором 
отдыхали, видно, налетавшись в других краях, лёгкие золотисто-
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розовые облака. Дэю показалось, что они смотрят на него и чего-то 
ждут. Взгляд его упал на ноты, и в голове его (или в сердце?) зазву-
чала написанная мелодия. Но она обрывалась и не имела конца. 
Он подумал, что она написана, наверно, его дедом по материнской 
линии, о котором мама много рассказывала. Тот виртуозно играл на 
скрипке и даже иногда сочинял музыку. Но он вроде ничего не за-
писывал, за что бабушка его ругала. Странно. Паренёк задумался – и 
вдруг услышал продолжение мелодии и её концовку. Он побежал 
обратно в комнату, схватил карандаш и уверенно дописал ноты пря-
мо на этом же листке. Дед, с которым ему не довелось встретиться в 
этой жизни, был бы явно им доволен. 

Позже, когда мама проснулась и дом наполнился утренними зву-
ками, Дэй всё рассказал ей и наиграл мотив на скрипке. Она была 
поражена: нотный лист, который она хранила как память об отце, 
оказался волшебным! 

– Я собиралась вручить его тебе, когда ты подрастёшь. Бабушка, 
передавая его мне, сказала, что это – единственная из сочинённых 
дедом мелодий, записанная им на бумаге, – проговорила она, вол-
нуясь. – Но о том, что там нет окончания, я не знала, – добавила мама 
мальчика.

Сама она ни на каких инструментах не играла, музыкальных 
способностей не имела: пошла в свою мать, портниху, и прекрасно 
шила. Но музыку она чувствовала и любила её слушать. Грустная, 
проникновенная и вместе с тем вселяющая надежду мелодия бра-
ла за душу. Она вспомнила детство, как, сидя в кресле в красивом, 
сшитом мамой платье и слушая отцовскую игру на скрипке, мечтала 
о будущей жизни. Как жаль, что она рано лишилась родителей… 
А годы спустя, когда мама Дэя уже была взрослой, рано ушёл и муж: 
он умер, когда сыну было пять лет. 

– Мальчик мой, тебе надо обязательно продолжать учиться му-
зыке, – воскликнула она, – и я очень-очень постараюсь для этого: я 
придумаю фасоны и сошью такие оригинальные платья для наших 
модниц, что они не смогут от них отказаться!

Вечером того же дня Дэй поднялся на свою любимую крышу 
проститься с солнышком, которое, согрев всех своим светом, мед-
ленно уходило к себе домой, чтобы отдохнуть до утра. Он захватил 
скрипку, смычок и ставший для него драгоценным нотный лист. По-
ложив его на каменное ограждение перед глазами, он тихо заиграл 
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солнышку дедушкину мелодию и своё продолжение к ней. Когда он 
уже почти всё доиграл, лёгкий ветерок как бы в шутку сдунул листок, 
и тот, слетев, стал опускаться на землю. Дэй вскрикнул и посмотрел 
вниз через ограду. Там он увидел соседского мальчишку, который 
всегда дразнил его. Тот ловко поймал нотный листок и, держа его в 
руке, помахал им: мол, был твой, а теперь – мой. Дэй бросился вниз 
по лестнице. Но когда он выскочил на улицу, то увидел убегавшего 
соседа, который продолжал из вредности махать листком, подняв 
руку вверх. 

Скверный мальчишка жил в соседнем доме и учился в одном 
классе с Дэем. Отец его был ростовщиком и давал деньги взаймы 
под большие проценты. В городке его многие побаивались. Семья 
считалась зажиточной. Сын ростовщика вёл себя вызывающе, оби-
жал маленьких, особенно из бедных семей: то отнимал у них игруш-
ки, то прогонял их с игровой площадки. Дэй как-то раз заступился 
за малыша, за что и поплатился – с тех пор «озорник», как ласково 
называл своего сына папаша-ростовщик, частенько подкарауливал 
«нищего скрипача» за углом дома и ставил ему подножку, чтобы, мол, 
знал своё место. 

Хулиган так быстро скрылся из виду, что побежавший за ним 
Дэй растерянно остановился и озирался вокруг. В общем-то, мотив 
он уже запомнил наизусть, но было жалко сам листок как память о 
дедушке. Понурый, он вернулся домой. 

Между тем сынуля богатого родителя забежал за дом, промчался 
по оживлённой улице, которая вела к центру, и остановился, рас-
сматривая добычу. Жалкий лист бумаги с каракулями вызвал у него 
брезгливость. Он хотел здесь же его выбросить, прямо на тротуар, 
но вдруг заметил у стены дома сидящего нищего. И тут его осенило. 
Мальчишка любил делать пакости.

Он испытывал даже удовлетворение, когда попадал камнем в без-
домную кошку или ни с того ни с сего давал подзатыльник малышу. 
Он сложил лист в несколько раз, повернулся к попрошайке (как на-
зывал таких людей его папаша) и с невинным видом, поклонившись, 
подал ему бумажку, таинственно проговорив: 

– Для вас здесь денежка завёрнута. 
После этого он отошёл в сторону и стал наблюдать. Нищий по-

благодарил, развернул аккуратно лист и, ничего там не найдя, 
удивлённо поднял глаза. «Папин озорник» громко захохотал и по-
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бежал домой, радостно подпрыгивая: ну не переваривал он эту 
бедноту! «Здорово мне повезло: за пять минут двоим удалось на-
солить», – злорадно заметил он. А в это время бедолага старался 
рассмотреть в сумерках содержимое листка. 

На следующий день по дороге из школы домой Дэй пребывал в 
удручённом состоянии после неприятной стычки с соседом-одно-
классником, заявившим, что он не помнит, где выбросил грязный 
клочок бумаги. Около своего дома мальчик неожиданно увидел хро-
мого нищего, опиравшегося на палку, с которым он как-то раз, когда 
тот сидел на их улице, хотел поделиться булочкой, но нищий катего-
рически отказался её брать у ребёнка. Вид у него был по-прежнему 
измождённый. «А у меня как нарочно ничего с собой нет», – подумал 
мальчик. Но когда он приблизился к мужчине и поздоровался с ним, 
тот молча протянул ему пожелтевший лист бумаги и проговорил 
глухим голосом: 

– Я видел тебя со скрипкой. Может, эти ноты пригодятся тебе. 
Не успел Дэй опомниться, как нищий, заметив радостное удив-

ление на его лице, поспешил удалиться. Мальчик уже вдогонку 
прокричал ему: 

– Спасибо!
Через полчаса Дэй всё-таки нашёл его и поставил перед ним на 

ящик дымящийся горшочек с торчащей оттуда ложкой.
– Вот, мама вам передаёт. Это – рис с овощами. Кушайте, пока го-

рячий, – немного застенчиво проговорил мальчуган. – Знаете, а ведь 
вы угадали: этот листок – наш, а ноты написал мой дед, – добавил он.

В свою очередь Дэй тоже поспешил удалиться, чтобы дать голод-
ному человеку спокойно поесть.

– Господи, благодарю Тебя! Как же вовремя Ты дал мне эту еду, – 
прошептал нищий.

После Дэй, уже с мамой, не раз приносили этому обросшему, 
неопределённого возраста, но с определённо добрыми глазами 
мужчине еду и даже одежду. Ночевал он в старом, полуразрушен-
ном доме на окраине. Благо, что зимы в этой полосе были тёплые. 
Выяснилось, что он так же, как мама Дэя, пострадал из-за директора 
фабрики: он работал там на складе, а заодно и сторожем. Охрану 
директор не держал, считал, что достаточно высокого забора. Вот 
и пришлось сторожу ночью одному отбиваться от трёх грабителей. 
Несмотря на его отчаянное сопротивление, они всё-таки прорвались 
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на склад. В результате – сломанная нога, повреждённая коленная ча-
шечка, сотрясение мозга, затем – длительное лечение и неправильно 
сросшаяся кость. Как он потом ни доказывал директору, что дрался 
до последнего, тот его всё равно обвинил в случившемся. Грабителей 
так и не поймали. Когда он, хромая, вышел на работу, на его месте 
уже сидел здоровый бугай. Директор (он же владелец) фабрики 
объявил ему, что он уволен, и даже не посчитал нужным выплатить 
положенные ему деньги. О компенсации за лечение вообще не шла 
речь. Работу с тех пор он так и не мог найти. 

От горячей пищи и тёплого внимания бедняга окреп и стал даже 
помогать по хозяйству вдове с сыном, а также её соседям и хозяйке. 
Он перечинил в доме всю старую мебель, за что хозяйка его, можно 
сказать, полюбила и хорошо заплатила. Первое, что он сделал на 
полученные деньги, – сходил к парикмахеру и подстригся. Когда он 
появился в доме без бороды и с короткой стрижкой, никто его сразу 
не узнал. Было ему лет около сорока, и имел он довольно приятную 
наружность. А вскоре на первом этаже, как будто специально для 
него, освободилась маленькая комнатка, и хозяйка с удовольствием 
сдала её своему помощнику, как она его называла. Он как раз нашёл 
работу в мастерской по производству и реставрации мебели, так что 
мог уже себе позволить снимать жильё. С мальчиком он подружился, 
а его маме он явно симпатизировал. 

Между тем Дэй, потренировавшись дома, попробовал после 
школы играть на скрипке на площади городка. Чаще всего он играл 
сочинённый дедом мотив и своё продолжение к нему. И надо же, он 
стал приносить домой немного денег за свои выступления, что было 
совсем не лишним. 

Однажды его игру услышал педагог той самой музыкальной 
школы, в которой он раньше учился. Преподаватель поговорил с 
мальчиком, выяснил все обстоятельства и уже через неделю до-
бился у директора школы восстановления талантливого ученика 
на бесплатной основе. Вот это да! Когда Дэй сообщил об этом маме, 
радости её не было границ.

Женщина сдержала своё обещание. Мелодия, сочинённая дедом 
и внуком, вдохновила её. Она часто звучала у неё в голове, да и маль-
чик нередко наигрывал её, причём с небольшими дополнениями 
и изменениями, которые он аккуратно записывал. Мать, гордая за 
сына, сама вдруг проявила фантазию в работе: нарисовала интерес-
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ные эскизы женских платьев, сшила из оставшихся кусочков материи 
юбочку для девочки и дала объявление в местную газету. К ней стали 
приходить дамы. Они сначала с сомнением рассматривали рисунки, 
потом осторожно заказывали. Одна дама пришла с маленькой доч-
кой и купила понравившуюся ей юбочку, она пришлась девочке как 
раз впору. Через месяц-другой заказы так и посыпались.

Тут произошло событие, о котором следует упомянуть. В горо-
док приехали давние знакомые ростовщика, с которыми он много 
лет назад занимался далеко не законными делами и которых он 
в своё время сильно подставил. Им пришлось отсидеть в тюрьме 
за мошенничество в крупном размере, а он каким-то образом 
ухитрился избежать наказания, да ещё сумел спрятать в надёж-
ном месте приличную сумму денег, после чего зажил очень даже 
безбедно. Бывшие дружки отомстили ему, обобрав до последней 
нитки, и, что называется, пустили по миру. После этого все разлете-
лись в разные стороны, в том числе исчез из городка и ростовщик 
со своей семьёй.

Дэй диву давался: с тех пор как он нашёл волшебный листок в 
шкатулке, у них с мамой дела пошли как нельзя лучше, не без по-
мощи дедушки, наверно. Мальчик много работал: после окончания 
музыкальной школы, а затем и консерватории, он продолжал оттачи-
вать своё мастерство игры на скрипке у одного замечательного пе-
дагога, который, оказывается, знал ещё его деда. Вскоре его приняли 
в симфонический оркестр. А позже он стал выступать с сольными 
концертами в сопровождении фортепиано и оркестра. 

Тем временем его мама и бывший нищий (о чём никто уже не 
вспоминал, потому что он стал довольно известным в городе масте-
ром по производству и реставрации мебели) сыграли свадьбу, и они 
втроём зажили дружной семьёй, кстати, уже в новом, небольшом, но 
собственном домике. 

Дэй стал много зарабатывать. Но для него деньги не были глав-
ным в жизни. Он много тратил на бедных и сирот. «Главное, чтобы 
душа пела», – считал он. Оказывается, так говорил и его дед. Эти 
слова вспомнила его мама из своего детства. 

Дэя с оркестром стали приглашать и в другие города. Он с удо-
вольствием выступал как в роскошных залах, так и на простых кон-
цертных площадках с бесплатным входом. Он одинаково успешно 
играл и свои произведения, и произведения других композиторов. 
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Однажды, кланяясь после концерта в павильоне парка в другом 
городе, он заметил стоящего сбоку, около сцены, парня, который не 
аплодировал, но как-то задумчиво и по-доброму смотрел на него и 
слегка улыбался. Лицо показалось Дэю знакомым. Парень поднял 
руку и помахал ему. Дэй тоже автоматически поднял руку для при-
ветствия и вдруг вспомнил, что это  – его бывший сосед-«озорник», 
просто прошло больше десяти лет, да и выражение лица у него стало 
уже совершенно другим, не таким, как в детстве, так что сразу и не 
узнаешь. Зрителей собралось много, и в следующее мгновение мо-
лодой человек уже исчез в толпе…

В тот вечер и той ночью, когда Дэй возвращался на поезде домой, 
он сочинил одну из лучших своих мелодий, которая потом превра-
тилась в песню, полюбившуюся очень многим людям.
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Россия в миниатюре 

Роман Леонида Подольского «Ин-
вестком» – книга подробная, до-

бросовестная и яркая. И весьма не-
ожиданная в наше время. В чём же эта 
художественная самобытность, кото-
рая если не сминает читателя, то затя-
гивает глубоко и долго не отпускает? 
Конечно же, в дерзновенности самого 
замысла. Эпоха, которую все мы пере-
жили после СССР, всё ещё нами пере-
живаема и как будто не предполагает 
такой объективной и сильной оптики. 
В чести сюжеты более частные, все 

едины в том, что время эпопеи ещё не пришло. Но Подольский идёт 
в разрез с этой тенденцией. Он не только замахивается на огром-
ный роман с почти бессчётным количеством персонажей, он ещё 
и заявляет, что это последняя, пятая книга пока не завершённого 
гигантского романного цикла. Поначалу это шокирует, но потом по-
нимаешь, что здесь кроется глубокий смысл. Описываемое время 
столь кривое, что, только отматывая его назад, можно и разобраться 
в нём, и попытаться воссоздать те исконные черты, что так искази-
лись и в медийном, и в оценочном пространстве. «Инвестком» – это 
действительно зеркало времени.

Ход, который призван скрепить всю композицию, весьма класси-
чен. Всё сюжетное движение проходит через судьбу главного героя – 
Игоря Полтавского, человека интеллигентного, образованного, вы-
нужденного заниматься риелторским бизнесом, поскольку в новой 
России его знания никому не нужны. Можно было бы предположить 

ЛЕОНИД ПОДОЛЬСКИЙ. ИНВЕСТКОМ: РОМАН. – 
М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2021. – 664 С.
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здесь разрез трагедии, но автор не идёт по ожидаемому пути. Пол-
тавский – это глаза читателя. Его глазами мы видим мир – бурный, 
меняющийся и, увы, полный криминала и несовершенства. Каждый 
продавец и покупатель квартир и каждая жертва мира чистогана – 
это отдельная судьба, отдельная боль, отдельный образ будущего, 
далеко не всегда счастливого.

Как и положено, в романе несколько линий, и все они сплетены 
искусной рукой. Это далеко не каждый раз сюжетные переплетения 
саги с событийным перемещением персонажей. Так, например, мы 
видим, как развивается риелторское дело от продажи так называе-
мых неприваток во всём полузаконном многообразии схем до по-
явления огромных корпораций, где люди, вынужденные играть не 
по своим правилам, корёжат себя. Впрочем, эти люди, как правило, 
тоже далеко не ангелы. Подольский демонстрирует доскональное 
знание предмета, о котором пишет. Вся система подана в деталях, 
с подробностями, с цинизмом и риском, с неизбежным предатель-
ством там, где деньги выше всего и вся. Динамично развивается и 
характер самого главного героя. Автор тонко подмечает, как каждая 
встреча, каждое событие формирует Игоря Полтавского, меняет его 
отношение ко времени и людям, заставляет его то искать себя, то 
отдаляться от цели самопознания. Несмотря на то что Полтавскому 
отведена роль наблюдателя и он почти идентичен образу автора, 
перед нами тем не менее натура гибкая, лабильная, быстро меня-
ющаяся и при этом живая. Образ Игоря Полтавского – это своео-
бразная мозаика, которую читатель складывает вместе с автором 
в весьма прихотливом порядке. Интересно, что время в развитии 
этого образа не линейно. Подольский выстраивает впечатления и 
воспоминания героя в таком порядке, в котором они формировали 
его личность, а не в хронологическом. Наблюдать за этими метамор-
фозами увлекательно и познавательно. Не всегда живущие в одно 
время видят одно и то же. Игорь Полтавский – это живущий рядом 
с нами человек, и его житейские треволнения легко коррелиру-
ются на судьбы его ровесников, коих среди читателей этой книги, 
уверен, будет много. Значимым контрапунктом становятся судьбы 
людей, с которыми главному герою выпадет общаться на страницах 
романа. Подольский не боится останавливаться на многих из них 
пленительно подробно. Он хорошо понимает, что нет ничего более 
интересного и в жизни, и в литературе, чем сам человек во всей 
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своей парадоксальности. Однако Подольский ставит перед собой и 
высшую цель. Из множества портретов, характеров, судеб он склады-
вает портрет отнюдь не идеального общества, явно следуя заветам 
отечественного критического реализма.

1991 год разломал многое, многих вынудил жить не так, как им 
было предначертано раньше. Всё это Подольский пропускает сквозь 
себя. Его высшая объективность в том, чтобы не только показать 
этот людской надрыв, но попробовать найти выход для каждой от-
дельной души. Образы в романе, вне зависимости от их сюжетного 
места, – все яркие, а порой душераздирающие, особенно когда 
речь идёт о беженцах из Таджикистана, Абхазии и других мест, враз 
потерявших свой уют, родные гнёзда и очаги. Тема социальной не-
устроенности в романе Подольского очень тесно переплетается с 
темой геополитической катастрофы, которая всё ещё кровит.

Этот роман почти невозможно пересказать. Он входит в тебя 
целиком и остаётся вне буквенного и смыслового уровней, ярким 
метафизическим впечатлением. Хочется пожелать автору нести свой 
крест до конца. И закончить все романы из задуманного цикла. Хо-
чется возвращения героев в читательскую жизнь как можно скорее.

Максим Замшев,
Главный редактор «Литературной газеты»,

Председатель Правления МГО  
Союза писателей России, 
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