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Просто женщина

Есть в любви неземное блаженство
У последней черты, на краю:
Пью глотками твоё совершенство,
Горечь глаз фиолетовых пью.

Что сроднились с травою-полынью,
Что сравнились с самою тоской,
Что застыли сиреневой стынью
В полумраке над синей рекой.

Где залётные ветры тревожат,
Где парящее рядом лицо.
Трав ночных потаённое ложе
И объятий бездонных кольцо.

Андронов Александр Николаевич. Автор поэтических сборников: 
«Старый дом», «Прощай, деревня», «Душа скучает по добру», «Печаль нам в 
радости дана», «Всё будет хорошо», «Заплутался в России поэт». Член Союза 
писателей России. Член Интернационального союза писателей. Награждён 
Золотой Есенинской медалью, медалью И.А. Бунина. Заслуженный поэт Мо-
сковии. Лауреат премии им. Ярослава Смелякова. Лауреат международного 
поэтического конкурса «Золотое перо Руси» 2021 года в двух номинациях. 
Член-корреспондент Академии поэзии. Публиковался в журналах: «Москов-
ский вестник», «Турист», «Поэзия», альманах: «Академия поэзии», «У Ни-
китских ворот», «Союз писателей», «Метаморфозы» (Беларусь). Подборки 
стихов печатались в «Литературной газете» и газете «Московский литератор».

АЛЕКСАНДР 
АНДРОНОВ
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Пусть попытки познания бездны
Не оправданы, обречены.
И паду я героем безвестным
Этой самой великой войны.

Ну а ты воссияешь над миром,
Ты, рождённая, чтобы сиять,
Просто женщина, вечная лира,
И тебя ни познать, ни объять.

На сеновале

Вдруг чувство незнакомое приходит,
Как чудо, наваждение, как жуть,
И вдруг не получается уснуть.
И видишь лик её на небосводе.
И светит солнце при любой погоде,
И мир тебе вдруг открывает суть.

Листва в саду склоняется к тебе,
И взбалмошные звёзды будто ближе.
И ночь в окне влекущей тайной дышит,
И месяц угнездился на трубе.
По лестнице во тьму всё выше, выше,
И поцелуй до крови на губе.

И тьма укрыла радость наготы –
Где вы одни, лишь двое во вселенной,
И утра луч на чашечке коленной,
И краски мира ярки и чисты.
Щелчки кнута, пастух скотину гонит,
И не слыхать на том конце гармони.

По лестнице неслышно, босиком,
В зарю уходит, в солнечное утро.
Усталая, неторопливо, мудро
Уходит огородами, тайком.
И в этой жизни всё находит место:
Созрел жених, под стать ему невеста.
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Седина в бороду

Верх легкомыслия и глупости
Мне отвечать на эти шалости.
Скорей в луга уйти козу пасти,
Забыть соблазны от усталости.

Моя звезда вот-вот закатится,
Твоя в зените, сыплет искрами.
Подол коротенького платьица
Взлетает над ногами быстрыми.

И у тебя на щёчке родинка,
Что взгляда отводить не хочется.
Такая ягодка-смородинка:
Увидел – до утра ворочаться.

Зачем глаза такие бойкие,
Что так судьба распорядилася!
Ведь за себя порой не стойкий я.
Бретелька с плечика свалилася...

Зачем со мной такие шалости,
Коль у тебя такие прелести?
Годков тебе добавить малость бы,
Хотя вполне хватает смелости...

Уйти, уйти в поля широкие,
Подставить ветру душу вечную.
Порочен иль уже просрочен я,
Познала всё-таки, беспечная.    
 
Деревенское свидание

Сумрак несмелый в тонах фиолетовых
Тихо скрывается в кущах сиреневых.
Предвосхищение вечера летнего, –
День, угасающий в бликах шагреневых.



10 

Свет столицы • ïîý çèÿ

Ласковый вечер, а в небе алмазами
Катятся звёзды, ветрами гонимые.
Прошлого дня ощущения смазаны –
Чувства волнуют, ни с чем не сравнимые.

Гаснет зарница, тропинка росистая,
В ясных глазах твоих звёзд отражение.
Рядом с тобой моя стать неказистая,
Запах волос твоих, глаз притяжение.

Руки нечаянно соприкасаются, –
Очень фривольное в нас электричество.
Тёмных небес купола сотрясаются,
Адреналин в запредельном количестве.

Будто поплыли мы в даль беспредельную,
Волю словам и телам предоставили...
Юности нашей судьбу акварельную
В памяти доброй навеки оставили.

Остановись

Прислушайся к себе, остановись,
Замри на миг и тишину послушай,
Вдохни свой мир, в пространстве растворись,
Стремнина жизни пусть уносит душу.

Стань облачком, дыханьем ветерка,
Ромашкой белой, радугою звонкой.
Стань солнышком, которое река
В себе купает, будто мать ребёнка.

Почувствуй душу мира и опять,
К его метаморфозам сопричастна,
Остановись, и что такое счастье,
Тебе не нужно будет объяснять.
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Тепла в моей руке твоя рука,
Зовут вперёд закаты и рассветы.
За снежной пеленой забрезжит лето,
И вечная дорога далека.

Сохрани…

Этого дивного чувства глоток
Ты сбереги, словно хрупкий цветок,
Жизнь, будто ветер на пламя свечи,
Ветер, что в окна бедою стучит.

Даром ли древние силы земли
Нас отыскать друг для друга смогли,
И как молитву спешу повторять:
Мне невозможно тебя потерять.

И по ночам, просыпаясь в поту,
Будто бы дверь открываю не ту,
В мир без тебя, и смятенья волна,
Холод в груди, пустота, тишина...

Только с тобой обретаю покой,
Не был я создан для жизни другой,
В сказке печальной, где ты без меня,
Мне не прожить и единого дня.

Пусть нас минует лихая напасть:
Вновь потеряться и порознь пропасть.
Ангел небесный, спаси, сохрани!
В жизни такие нелёгкие дни.
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ОЛЬГА ДЬЯКОВА

К 200-летию Фёдора Достоевского

Утром

Встал Петербург, на прочих не похожий,
Стянув каналы силою ремня.
В мой сонный мозг врывается Рогожин,
Бросая в утро бешенство огня.

Стремглав бегу от призраков разбойных,
Начало дня удваивает слух.
Проносится над влагою холодной
Рассвета обезглавленный петух.

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



п о э з и я 13 

Но подожди, проклятое смятенье,
Придётся у ́тру пелену размыть.
Включайся и рисуй, воображенье,
За сфинксами вершины пирамид.

2016 г.

Ангел-хранитель

Вихри желанны
Северным странам.
Невские камни
Сниткиной Анны
Верностью клятвы,
Силою тайны,
Жертвой распятья
Помнят все раны 
Нёсшего знанье
Через страданье,
Сердцем услышав
Пульс мирозданья.
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Невские камни
Пройденной казни.
Близок Всевышний
Не из боязни.
Вьюги затишье,
Рук прикасанье
Сниткиной Анны,
Ангел желанный.

2021 г.

Достоевский

Светлое детство,
Светлая вера.
Откуда взялась
Судьба-холера?

Годы средь вышек,
Убийц, воришек.
Шпат истолчённый
Лёгкие выжег.

Гений, бессмертна 
Твоя природа.
Ты сохраняешь
Язык народа.

Питерский туман

Выткал сеть ненастную
Питерский туман,
Спрятав сердце страстное
В каменный карман.
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О тебе я заново
Повесть перечла.
Не́точка Незва́нова,   
Бьют колокола.

Чем судьба закончится –
Не дано узнать.
Грустное пророчество –
Сирота и знать.

Тянет мир болезненный,
Бесприютность, рок,
В век уже отверженный,
Износивший срок.

Лягут без названия
Острова́-пути.      
Вышла книга знания,
Чтоб тебя спасти.

2015 г.

Рисунки Елены Есиной
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Диалог

– Посчитай, как одолжение,
Расскажи про достиженья
Всех учёных на Руси,
Потом цену попроси! – 

С этим смелым предложеньем,
Без стесненья, в «унижении»
Обратился сам Сенатор,
Не скажу, какого штата,

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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К молодому бизнесмену,
Прибывшему по обмену, – 
Как вести свои дела,
Чтобы польза всем была.

Молодец не растерялся,
Только сразу же признался,
Что не знает наперёд,
Может, где-то и соврёт.

– Вот народ, другое дело,
Я скажу об этом смело,
Там давно уж говорят: 
Бесов скоро всех сгноят.

Не понять, в каких застенках,
Даже в сказках ищут сценки,
Как сама Баба-Яга
Их сажает «на рога».

А китайцы с дядей Сэмом
Разработали систему – 
Населенье сократить,
Лишних вирусом убить.

Всем учёным есть задача –
Изготовить наудачу
Против вируса вакцину
И ещё – найти причину,

Почему разный народ
Хворь по-разному берёт?
Нынче трудится наука,
Как войти совсем «без стука»

Внутрь живого организма
С безопасностью для жизни,
И потом уже решать,
Что там можно совершать.
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А пока никто не знает,
Как БИОМ дела решает,
Что в нём можно изменить,
Где там основная нить?

Я всего не понимаю,
Но торговлю презираю,
Потому, что не моё, – 
Этим занято жульё.

Есть ли смысл за всё платить?
Легче даром получить.
Много есть телепрограмм
И известных Instagram,

Там за мизерную плату
Знаний – хоть греби лопатой,
Наш продвинутый народ
Сам науке их даёт.

Правда, много иностранцев,
Не пропустят даже шанса
Смысл научный уловить,
Чтобы в БАКСЫ обратить

И продать как бы своё.
Разве это не жульё?
На Руси во все века
Таким чистили бока.

Наши люди смотрят проще – 
Доллар растерял все мощи,
Нужно рубль свой укреплять,
Честный труд ему отдать.

А когда в основе ПРАВДА,
Общий смысл будет направлен
Двигаться скорей вперёд,
Ложь сама собой уйдёт.
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Все учёные мужи
Помнить будут, что должны
ВЕРЕ, ПРАВДЕ и НАРОДУ
Сохранять свою свободу!

По заслугам БОГ воздаст,
Не забудет и про вас,
Что хотели всех купить,
ЛОЖЬЮ ПРАВДУ совратить.

Только ваше предложенье,
Хоть и к чину с уваженьем,
Я конкретно отклоняю
И общаться не желаю.

Пусть подвластный вам народ
Жизнь правдивую ведёт,
А соседей уважает,
Мира и добра желает. 

Любовь

Любовь – это чувство, оно в нас от Бога,
В душе ему место навек.
Его развивает судьба и дорога,
Которой идёт человек.

Чем больше духовного входит в сознанье,
Тем ярче и крепче любовь.
Она вдохновляет, ведёт к созиданью,
С душой освящается вновь.

Основа любви установлена Богом,
И каждому мера дана.
Её не бывает ни мало, ни много, 
А сила любви от огня.
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Огонь этот сердце в себе разжигает,
А пламя от Бога берёт.
Согретая сердцем любовь расцветает,
С душою по жизни идёт.

Когда на Земле наша жизнь прекратится,
В Небесное Царство душа отойдёт,
Духовная сила любви сохранится,
Душа её людям вернёт.

Небеса

Небо чудные картины
Создаёт из облаков,
Словно вышло на смотрины
Для известных знатоков.

Вот на тройке в колеснице
Стоя мчит Илья Пророк.
Зычный голос из десницы
С рокотом для всех изрёк!

Искры кони высекают
Золотом своих подков
И зигзагами кидают
Вглубь свинцовых облаков.

Где-то падают пучками, 
Бело-огненной стрелой,
С треском, словно лопнул камень
За небесною стеной.

Вышло Воинство Христово,
Хочет нас предупредить,
Что Он скоро у Престола
Будет грешников судить.
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И Врата земного Рая
Приоткроет лишь для тех,
Кто, греховность презирая,
Отмолил последний грех.

А кто грех считал забавой
И всю жизнь в миру грешил,
Добивался личной славы,
С покаяньем не спешил, – 

Их на вечное мученье
Прямиком отправит в ад.
Там получат в заключенье
Только муки, без наград.
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По жизненной дороге

Луч солнечный, проникнувший через 
скважину в дом, просвещает в нём всё, 
так что видна бывает тончайшая пыль, 
носящаяся в воздухе, подобно сему, когда 
страх Господень приходит в сердце, то 
показует ему все грехи его.

Преподобный Иоанн Лествичник
«Лествица» (Слово 26:223)

Бороться с грехами своими
Не так же легко, как с чужими.
Их в самом себе найти – 
Это только полпути.

* * *

Нападать любит зло, и не только извне,
Искать его надо ещё и в себе. 
Конечно, найти его сложно подчас,
Ведь нет никого на Земле лучше нас.

ИРИНА МАТКОВСКАЯ

Матковская Ирина Георгиевна. Член Московской городской органи-
зации Союза писателей России. Автор книг «Когда поют гладиолусы» (2020) 
и «Чита, Мартимошка и другие» (2021). Лауреат конкурса «Преодоление» 
(МГО СП России) в номинации «Гранатовый браслет» им. А.И. Куприна 
(2020) и в номинации «Квартет» им. И.А. Крылова (2021).
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* * *

Внутренний враг упрямством отличен:
Гордыня и зависть не знают приличий.
Друга может завистник подставить,
Коль ему это денег добавит.
Только вот совесть о чём-то взывает – 
Но пусть она жить хорошо не мешает.

* * *

От стремления стяжать –
К воровству дорожка:
Почему бы не урвать 
Хоть ещё немножко!

* * *

Разозлился –
Вниз скатился.
С гордыней расстался – 
Глядишь, и поднялся.

* * *

С гордыней расстаться трудно,
Уж больно ворчит она нудно.
Надо заставить её замолчать
И выше других себя не считать.

* * *

Почитание и слава – 
Для кого-то – это цель.
Но не слышно криков «Браво»,
Если сели вы на мель. 
Волны славы поднимают
И бросают резко вниз,
А тщеславие не знает,
Что такое – компромисс.
Порождение гордыни
На всех смотрит свысока,
Но за яркою витриной
Может крыться пустота.
Будем делом заниматься,
Развиваться и расти!
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А оценку нам поставят
Безо всякой суеты.

* * *

Гордыня и зависть нас раздражают,
Карьере порою они помогают.
Но душу уж точно они не спасают,
Как ржавчина, душу они разъедают.

* * *

Раздражительность и гнев –
Очень приставучий грех.
Самолюбие, гордыня –
Истинная их причина.
Гордецу не угодить –
Лучше вообще не жить:
Вмиг закатит он скандал,
Свет какого не видал.

* * *

Посмеяться любим мы,
И полезен смех.
Но насмешки над людьми –
Это тоже грех. 

* * *

Злопамятность, месть – подруги-сестрицы,
На выдумки зла они – мастерицы.
И вроде за правду они выступают,
Да только вот правда от них ускользает.

* * *

О, как мы любим в обидах купаться,
Вот только на рифы бы нам не нарваться,
В них прячутся наши грехи, недостатки,
Которые нам особенно сладки.

* * *

Осуждаем всех подряд,
Каждый в чём-то виноват:
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Кто – скупой, а кто – болтун,
Тот – транжира, тот – молчун.
«Как-то всё во всех не так – 
Я же вижу, не дурак».
Всех мы судим и ругаем,
Недостатки замечаем.
Ну а, может, иногда
Посмотреть и на себя:
Приглядеться к «идеалу»,
Чтоб не рухнул с пьедестала?

* * *

Старайся на зло добром отвечать.
Но здесь не следует ставить печать.
Ведь если в страну вторгается враг,
То пусть покажет добро свой кулак.

* * *

Быть добреньким – это не значит быть добрым:
Пирог не должен быть приторно сдобным.
Не надо дарить алкоголику водку – 
Становитесь вы для бесов находкой.

* * *

Чтоб желудку угодить,
Надо много есть и пить.
Но от этого, друзья,
Жиром зарастёт душа.

* * *

Мы чувство меры нередко теряем:
Калории лишние часто съедаем…
А кто-то так далеко заплывает – 
Вернётся ли, нет, и сам он не знает.

* * *

Лень с унынием под ручку любят в гости к нам ходить…
Только что-то не охота принимать их и кормить.
Может, лучше огородик им любезно показать
И, как будто между прочим, вместе нам его вскопать?
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* * *

Ложь бывает без вреда,
Бывает ложь коварная:
Вроде чистая вода,
А она отравлена.

* * *

От вранья до клеветы –
Лишь по лесенке сойти,
А она шатается,
Резко вниз спускается,
Совесть там клеветника,
Ох, и сильно мается.

* * *

Ложь с лицемерием дружна,
Она им прикрывается:
Под маской зайца иногда
Коварный волк скрывается.

* * *

Трус в предателя легко
Может превратиться:
Нет ведь страха у него
В адский мрак скатиться.

* * *

Как земля из-под копыт,
Грязь от скверных слов летит
И в кого-то попадает,
А к кому-то прилипает.
Злобой дышит сквернослов,
Он не слышит сердца зов:
«Сам себя ты разрушаешь,
С грязью сам себя мешаешь».
Мир родился в чистоте,
А не в душной темноте.
Чистую родную речь
Надо нам всегда беречь.
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* * *

Празднословием порой
Занимаем время:
Тешим лень мы болтовнёй,
Своё эго грея.
Нам в молчании на небо
Чаще надо бы смотреть – 
И не зрелищем и хлебом,
А молитвой душу греть.

* * *

Хитрость как бы одобряют,
Хитроумных уважают.
Забывают, что обман –
Это хитрости таран,
И что хитрость без ума 
Может быть порой глупа.
Ум без хитрости страдает,
Горе от него бывает.
Но у чистого ума
Есть особенность одна:
Зло с добром он разделяет,
Душу к Богу приближает.

* * *

Красота без чистоты
Смысл собственный теряет.
Некрасивой чистоты
В мире тоже не бывает.

* * *

Держаться верного пути 
Нам совесть помогает.
И, если заблудились мы,
Она нас выручает.
Как компас, нас ведёт она
По жизненной дороге,
От Бога нам она дана,
От любящего Бога.
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* * *

В тумане запотевшего стекла
Колючих лап игла, игла, игла.
Но в тающем дыханье проседь, просинь
Ветвистая и бликов веретень.
Сполохами небесными легла
На щёку, на рукав – неужто осень,
А не весна, и зеленеет тень
Полынно-серых, будто мягких сосен.

* * *

Тот день был так похож на все другие:
Текла вода холодная из крана,
И друг мой зеркало скрывало возраст мой…
Кусты друг к дружке жались; листьев рваных
Насыпало с деревьев, и нагие
Как небеса они свисали надо мной.

СВЕТЛАНА МАШЕВИЧ

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



п о э з и я 29 

И, как на службу, на служенье – к дому
В четыре этажа, где купол звёздный
Вздымается, где торжествуют вёсны
И где незримая струится тишь.

Чудесная соперница! Горгона!
Окаменевший, ты стоишь.

* * *

Печаль не утоляет сердца мне.
Смятенною повитый тишиною,
Воздвигнутый! – в каком-нибудь окне
Глядят и ждут.
     И дышит за спиною,

И дышит в спину ночь. От фонарей
Потоки пыли падают на плечи
Пудовым камнем. В этом ноябре
Так трудно верится. А звёзды всё далече,

Как и тогда, хотя и голубым
Ещё сияло небо; на пороге
Ещё усталый не клубился дым;
Не остужался лоб свинцом перил,
И лёгкие
     мои летели ноги
Поближе к солнцу – этажа на три.

* * *

Они пришли, забрали и зарыли
Вчерашней осени живое торжество,
И листья ржавые чадят в костре, сырые,
И за скамейкою чернеет мокрый ствол.

Их тьма была, сверкающих на ветках
И зеленью, и золотом гирлянд.
И тянет гарью, сладкою и едкой,
Уныния запретная земля.
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Двунадесятые

1.
С Рождества начинается год,
И с него, как водится,
Разбегается праздников хоровод,
С Рождества Богородицы.

Зимние праздники впереди
И Праздник праздников к лету.
Начало достойно пути,
Путь достоин завета.

2.
Маги искали Бога,
Его приютила берлога.
Те мнутся, стоят у порога,
Прячут дары,
Ищут предлога – 
Узреть Пресвятого
Без мишуры.
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И снова дорога,
Не клеится диалога,
Но духом бодры,
Что было итогом,
Стало прологом,
Хватило искры.

Таинства

1.
Всегда только в гору
И против течения.
Горящие взоры
Имеют значение.

Во веки злой ворог
Не простит отречения.
Ящик Пандоры,
Так, приключение.

Неусыпны дозоры.
Непрерывны вторжения.
Стоим до упора
На обетах крещения.

Окутает морок,
Пленят искушения.
Молитва, как порох,
Взрывает сомнения.

И быть приговору,
Не быть всем прощения.
Вера двигает горы
Ради спасения.

2.
Высохли реки сил,
Умирает во мне живое,
Искушений зной умалил
Веру мою в неземное.
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Душит смрад от могил,
В спину нанёс ножевое,
Когда себе разрешил
Утонуть в страстном запое.

Отче, я чашу испил,
На дне солёное море,
Мой сверхчеловеческий пыл
Обернулся злодейской игрою.

Проклинаю себя и как жил,
Алчу рожденье второе,
Молю, чтобы Ты отпустил,
Примирения тщу с синевою.

3.
Бог сотворит
Вновь чудо в Кане,
Вода опьянит,
Став вином в стакане.

Любовь соединит
В одного две грани,
Человек не разлучит,
Не будет оправданий.

Брак – меч и щит
В духовной брани,
Упал один, второй стоит – 
И тот воспрянет.

Жизнь красками пестрит
Поярче, чем в романе,
Ещё не раз всех удивит,
Ни разу не обманет.



* * *

Куда бы ни забросила судьба,
Одна забота у меня,
Одна отрада:
Возьму с собой
Я старого
Арбата
Открытку
За тысячу мохнатый
Год.
А больше 
Ничего не надо!
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* * *

Wherever my lot will me carry,
I have only one care,
One worry.
I take with me
A very old 
postcard
From Arbat street,
It is ancient, so old,
But is dear as gold
And another one
I do not need!



* * *

Перламутры облаков,
Жёлтых листьев покрывало.
Воздух свеж, он вот каков – 
Всех нас оживил немало.

Осень. Первый октября
День и холоден, и нежен.
Он старается не зря – 
Замогилен и заснежен

Новый день грядёт. Зима
Белые расправит крылья – 
Сон природы, сон ума…
Только тайна замогилья,

Только тайна вещих снов,
Забытья и зазеркалья
Избавляет от оков,
От тисков забот шакальих,
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Будних слёз и будних грёз,
От привычек и регалий.
Грянет наконец мороз –
Мир очищен. Мир реалий

Погрузится вглубь, вовнутрь, 
В корневую суть природы.   
Тишина там, нет там бурь,
Только будущности роды…

* * *

Над бездонной синью неба –
Золотая рябь берёз.
Всё в покое. Дышит небыль
Страстной жаждой быть всерьёз. 

Жёлтых листьев обаянье,
Трепет, музыка их, блеск…
С Яном Иня в них слиянье,
Вязь с землёю бездн небес.

Предо мною бабье лето –
Отражённое тепло.
Бесконечна мудрость света –
Всеединство расцвело.

День бездонного сиянья,
Всё во всём – таков закон.
Струны светлые прощанья,
Духовых стозвучный стон.

Закипает взвар мелодий,
Из симфоний крут настой.
Будущее верховодит,
Обретая смысл святой.
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Смысл высокий оче-виден –
Беспределен свет в душе.
Он с небес сияньем снидет,
Он с земных красот взошед.

День осенний бабьим летом
Восхищён, воцерковлён.
В нём бездонна мудрость света,
Духовых в нём долог стон.

* * *

Шуршанье листьев под ногами…
Сиянье неба голубого…
Мир музыки, весь в Солнца гамме,
От света ошалел немного.

Берёз истаявшие кроны
Остаток листьев к ветра ласке
Прощально тянут и влюблённо,
Волнуясь, движутся к развязке

Последних дней. Всё. Бабье лето,
Отдав остаток страсти свету,
Воспоминаньями согрето,
Уходит вдаль – там кануть в лету.

И, упоённые печалью,
Нагие ветви, став гравюрой,
Небес осенних став вуалью,
Зимы ненастий увертюрой,

Застыли в красоте нездешней.
Так сердце, открывая взоры 
Из глубины, из тьмы кромешной
На бесконечные просторы,
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Дарованные света тайной,
На чудотворные узоры,
Загадками, как бы случайно,
Любви распахивает створы.

И тает сердце, сердце тает…
Тепло всех тайников открыто…
Печаль, пьяня и нарастая,
Дарует сердцу света свиток. 

* * *

В душе моей пусто и гулко –
Злых забот застыли следы.
Взор мой в небо, по закоулкам
Сердца – лишь предвестья беды.

Набухают почки надежды,
Пусть конец на дворе октября,
Пусть опали деревьев одежды,
Набухают те почки не зря.

Мы ведь спаяны все воедино,
Только этого не сознаём.
Бьют о борт метровые льдины,
Поле белое – за окоём.

Мой кораблик рвётся сквозь скрежет,
Продираясь сквозь льдин круговерть.
Чёрным вороном кружится нежить,
Чёрной тучей вздымается смерть.

Льдины подло влезают под днище
И грозят искорёжить мой руль:
Твой кораблик прогалины ищет –
Так молись же, не богохуль!
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Набухают пусть почки надежды
У предзимья совсем на носу,
Обретая чуткость и нежность
Без опор, у небес на весу.

Пустота лишь предвестник прорыва
В даль, где просто и чисто вокруг,
Где мольбы твои все, все порывы
Новой жизнью наполнятся вдруг.

* * *

Есть ты и я, и нечто третье,
Что нас связует. Ты и я
В костеле, храме ли, мечети,
Пройдём как тени бытия.

Я весь в тебе, ты вся со мною,
Единомыслие – наш рай.
Теченье времени всё смоет,
Животворят лишь сад наш, край.

Судьбы внезапное сплетенье
На годы долгие в одно,
О, нескончаемое пенье,
Что нашим третьим рождено!

Извне пришедшее в едино
Сплетает наши все миры
В одно единое родимо,
В пожар из крохотной искры.

Мой первый взгляд на злату гриву,
На стан балетный, чистый взор
Определил души порывы,
Её мгновенье и простор.
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Бесчисленны весны мгновенья,
Блажен в них тела ввысь полёт.
Пусть в храме мы – всего лишь тени,
Земного здесь мы – хмель и мёд.

* * *

Деревья, кошки и собаки,
Все птицы, прочее зверьё 
Распознают Вселенной знаки,
Свой мир, своё в нём бытиё.

В них чувство есть жизнепознанья,
Неповторимости своей.
Есть имя каждому созданью
У мироздания ветвей.

Есть чувство в каждом индивиде,
Что имя то ему дано,
Чтоб заедино, не в обиде,
С ним ткалось мира полотно.

Есть орган чувства – нить Вселенной.
С ней всяка тварь свой путь найдёт,
В творенье каждого мгновенья
Своё гнездо судьбы совьёт. 

Судьба – вот паспорт индивида
На жительство, на бытиё.
У всякой твари есть планида
Неповторимости её.

И каждый знает, каждый чует
Предназначенья идеал –
Он по мгновениям кочует,
Творя всех судеб интеграл.
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* * *

Роса, роса, кругом роса…
Дождь кончился в сиянье солнца…
В росе искрятся чудеса,
В лучах и красках тайна вьётся…

Душа, как птица в перелёт –
Её неведомая сила
Зовёт подальше от забот,
Туда, где счастья бы вкусила,

Где таинств мир, где мир чудес
Без доказательств аксиомы.
Здесь искренность имеет вес,
И нараспашку здесь все схроны.

Здесь Истина – песнь соловья
И ветра лёгкое дыханье,
Мечты здесь страстью окрылят,
В кругах витая мирозданья.

Роса, роса… Сияния мотив
Взывает душу к покаянью,
Летела б вдаль, взор чист, пытлив,
За Истины влекущей дланью.

* * *

Дикие кони мчатся по полю.
Гривы вихрем, грохот копыт.
Грудь пружиной толкает на волю,
Воля звенит, манит магнит.

Ветер навстречу летит, освежает.
Ветер – их друг, ветер – их брат.
Тучи стояли, и тучи бежали,
Ветер же ближе туч во сто крат.
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Дикие кони, любовь их мгновенна.
Бешен зрачок, окровавлен напор.
В лоне природы влеченье скаженно –
Кони живут только во́ весь опор.

Так бы и нам с тобой – мчаться и мчаться,
Грудью касаясь в горячке погонь.
Молнией в землю копыта. Лучатся
Очи любви – дикой страсти огонь!



И жалею, и зову, и плачу
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В жертву Молоху святые муки
Вынес Род за веру, за Христа,     
Так прими же, Отче, в свои руки
Русь распятую с её креста.

Мир земной и мир души небесный,
Ниспошли народу благодать,
Возврати простор Руси поместный
И напевы, что певала мать…
И жалею, и зову, и плачу,
И за души русские молюсь,
Поминаю на народном вече
Светлую есенинскую Русь!

Исход

Я с тобой, я с тобой, я с тобой,
Боль моя, боль моя, боль моя,
Провожу день-деньской, день-деньской
И во время тревожного сна.

И слезами ты плачешь с небес,
Стонешь вьюгой в сиротской степи,
Словно ветры счастливых чудес
Русь мою стороною прошли.

В ней ветшают леса и поля,
Смута братский народ извела,
И сокрыла душевная тьма
Золотые Руси купола.

Милый Боженька, нас не кори,
Мы доверчивы всякому злу,
Научи же ты нас, научи
Жить по совести и по уму…
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Время жизни течёт в тишине,
Бесконечность сулит небосвод,
А так больно и тяжко Земле,
Слыша душ голубиных исход.

Ненастные дни

Задождило, задождило,
Речку рябью зарябило,
И на сердце зябко стало –
Была радость да пропала:
Гуси-лебеди слетели
С летних пастбищ на неделе,
Где взрастали в русском поле
В ярком ситцевом приволье.
 
Улетели, улетели
В край, где солнечней, теплее,
Где на время поселиться
Довелось свободным птицам.
И поля осиротели,
Серым снегом поседели,
Ждут, когда родные птицы
Возвратятся в их станицы.
 
Сокол милый, сокол ясный,
Не страшись ты в день ненастный
В хмуром небе объявиться,
В поле отче возвратиться.
В русских наших ветхих нивах
Песен горестных мотивы…
Заглуши вороний клёкот
Ты стервятников жестоких.
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Возвращение

Когда возвращусь в Россию
С окольных путей-дорог,
Я сброшу вериги с пылью,
Взойду на родной порог.
И трижды Отцу и Сыну
И Духу Святому с мольбой,
Своей степной родовине
Поклон отобью земной.

Простите, луга и пашни,
Простите сынов, края,
За то, что, изведав страсти,
Сгубили самих себя, 
Светлую Русь и Асию,
Расу родных на Земле,
До скверной оказии –
Лишенцев в отчей стране.

Я к русским святым чертогам
С молитвою вещей приду,
С надеждой и верой в Бога,
В роду свет любви найду. 
Пусть озарит лучина
Очаг наш и кров родной,
А вековая кручина
Русь обойдёт стороной!
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Эстетическое наслаждение

В фойе большого зала Центра культуры и искусства «Мериди-
ан» праздник, посвящённый Женскому дню. Здесь почти всегда 

праздники проходят живо, интересно, с розыгрышами, конкурсами. 
Хорошая танцевальная, часто живая музыка, почти всегда живое 
исполнение соло и дуэтов солистов. В «Меридиане» много обуча-
ющих танцевальных студий и кружков. Их члены выступают перед 
отдыхающими с показательными танцами. А если ты сам танцуешь и 
счастливый человек, танцы в «Меридиане» заряжают душу светлой 
радостью на продолжительное время.

Вскоре танец незнакомой пары привлёк мое внимание. Оба юные 
пенсионеры, лет шестидесяти. Значит – есть здоровье, играют эмо-
ции. Он высок, строен, гибок, лёгок в движениях. Она грациозна, 
изящна, игрива, с живым лицом, мягко-сильным взглядом. Их танец 
разворачивался и живописал свою историю на шести квадратных 
метрах. Партнёр в течение всего танца, не прикасаясь к партнёрше и 
танцуя к ней лицом, не спускал глаз с её шеи, плеч, рук. Передвигался 
в соответствии с линией, направлением и темпом движения – лёгко-
го полёта партнёрши, которая в своём танце была к партнёру спиной. 
Его ноги в гармонии с корпусом мягко и благозвучно выщёлкивали 
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живой, достаточно подвижный импровизированный степ. Лицо вы-
ражало абсолютную слитность с партнёршей.

Я видела, как на пару начали обращать внимание и другие по-
сетители вечера. Постепенно шестиметровая танцевальная тер-
ритория пары увеличивалась, росла. Танцующие расступались, 
сдвигались на край танцевального круга, уступая место партнёрам. 
Чувствуя благосклонное внимание окружающих, пара набирала жи-
вость и страсть! В моей голове вдруг возникла аналогия с голубем, 
который обхаживает свою голубку на почтительном расстоянии 
от неё, ни в коем случае не переступая некую запретную черту, 
гортанным клёкотом исполняя свою любовную песню. А в нашем 
случае это был выщёлкиваемый партнёром темпераментный лю-
бовный степ!

Голубка же в это время ведёт себя якобы индифферентно, равно-
душно по отношению к голубю. Прекрасная дама танцовщика, на-
полненная чувством собственного достоинства и нежной властью 
над партнёром, в течение всего танца оставалась спиною к партнёру. 
Но голова её плавно, пластично, достойно-женственно подавала ему 
сигналы, говорящие, что она в полной его власти! Только руки их 
иногда соприкасались, показывая, что пламень «удушливой волны» 
между ними не иссякает! В отличие от танцевальных программ теле-
шоу, в которых содержатели и организаторы школ «эротического 
танца» главным принципом и критерием оценки выступающих пар 
считают и стимулируют чувственность тактильных контактов. Имен-
но этот принцип танца, как высшее проявление любовного экстаза 
соревнующихся, и выдают танцевальные пары, конкурируя в показе 
чувственности одна с другой. Пластичность танцевальных телодви-
жений наблюдаемой мною пары являла собою нарастающий поток 
только им понятных танцевальных па-слов, выражаемых глазами и 
пластикой. А не соприкосновениями.

Закончила пара свой танец мгновенным, не заметным для глаза 
поворотом партнёрши лицом к партнёру, одновременным мягким и 
нежным выбросом вверх тесно прижатых правой партнёра и левой 
партнёрши рук. Кисть поднятой руки дамы партнёр берёт, как цве-
ток, в ладони своих рук и с чувством благодарности за подаренное 
ему неповторимое мгновенье танца нежно целует руку своей пре-
красной дамы! Эффект превзошёл всякие ожидания! Два отдельных 
человека явили публике минуты эстетического наслаждения уди-
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вительной гармонией духовно-телесно-эмоционального единения! 
Счастливая танцевальная пара!

Счастливая на паркете. А дальше, в других жизненных обсто-
ятельствах? Захотелось ближе познакомиться с танцовщиками. 
Однажды я увидела их на празднике в Доме учёных. Там неудобный 
танцевальный зал, превалирует затемнение, рассмотреть, что к чему, 
не представляется возможным. Да и не было тогда потребности рас-
сматривать. Спустя лишь какое-то время захотелось о них написать. 

В Доме учёных мы познакомились. Вера и Владимир – москвичи, 
супруги с большим стажем, имеют трёх внучек. Танцуют всю жизнь, 
хотя профессионально танцевальному искусству не обучались, вы-
учились самостоятельно, потому что и он, и она страстно любили 
танцевать! Танцы стали их свахой. И до сих пор они их скрепы! До сих 
пор танцы заряжают их супружество положительными эмоциями и 
душевным комфортом!

Когда я узнала о предстоящем конкурсе «Рыцарский турнир по-
этов – 2018», мне вдруг захотелось подать заявку на участие в нём, 
представив, в соответствии с условиями, стихотворение, написанное 
в жанре верлибра. Основой для будущего стихотворения и стал та-
нец супругов Веры и Владимира. 

Эстетическое наслаждение

На празднике женском в «Меридиане»
Увидела пару. Её танец привлёк
Моё внимание. Оба приятны, оба стройны.
Он высокий, гибкий, приятный в движениях.
В течение часа только к партнёрше лицом
Танцевал в соответствии с линией, 
Направлением и темпом движения
Гордой дамы – к партнёру спиной.
Ноги танцовщика в гармонии с корпусом
Мягко и благозвучно выщёлкивали любовный,
Достаточно подвижный, полный огня,
Объятый единением с дамой
Импровизированный степ.
Лицо выражало блаженную
Слитность с партнёршей.
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В моей голове вдруг возникла
Аналогия партнёра с голубем, 
Который обхаживает свою голубку
На почтительном расстоянии от неё, 
Ни в коем случае не переступая
Некую запретную черту,
Своим гортанным клёкотом 
Выражая голубке свою любовь!
Она же, голубка, ведёт себя якобы
Равнодушно по отношению к голубю.
Ведение партнёром любовного степа
Напоминало собой любовный танец голубя.
Явно прекрасная дама партнёра,
Полная чувства собственного достоинства
И нежной власти над своим господином,
Оставалась в течение танца спиною к нему.
Лишь голова плавно, изысканно, гордо
Подавала партнёру сигналы, что она
По-прежнему счастлива быть в его власти.
Только руки их иногда соприкасались,
Символизируя тесное их любовное единение!
В отличие от танцевальных пар телешоу,
В которых пары находились почти
В постоянном тактильном контакте,
Что для жюри было главным критерием
Высшей оценки соревнующихся пар.

Пластика и грациозность телодвижений
Наблюдаемой мною пары
Являли собой всё нарастающий поток
Только ей понятных па-слов,
Выражаемых языком танца,
Охвативших пару эмоций, чувств. 
Финалом танца счастливой пары
Стал блиц-поворот дамы лицом к партнёру.
Одновременно нежный выброс вверх
Сложенных параллельно
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Правой партнёра, левой дамы рук!
Как нежный цветок, берёт в свои ладони
Кисть руки партнёрши танцовщик
И дарит с чувством благодарности
За волнующий его танец – поцелуй,
Поцелуй руки своей прекрасной дамы!

Поскольку я сама почти танцую,
Понимаю в этой кухне что к чему,
Благодарю знакомую теперь мне пару
За доставленное эстетическое наслаждение,
Пережитое мною и другими
В течение трёх-четырёх минут,
Пока пара создавала и творила
Любовным танцем неземную красоту!

28 марта 2018 года

К моему большому удивлению, это стихотворение победило в 
конкурсе «Рыцарский турнир – 2018». 
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Долг

(рассказ)

Будучи мальчишкой, я услышал эту историю от нашего школьного 
учителя. Он, поучая и призывая нас к осторожности, рассказал, 

как всё было. Да только он нам лишь начало поведал, а чем дело 
кончилось, я сам узнал много лет спустя.

История моя про одного паренька и про то, как причудлива по-
рой бывает жизнь.

Звали его Славка Текучёв. Обычный мальчишка, каких много. Сын 
лётчика. Он жил с родителями в военном городке близ Саратова.

Городок был не то чтобы большой, но и маленьким его не назо-
вёшь. Расположился он рядом со старой усадьбой. Бывший барский 
дом определили под клуб, остальные постройки под всякие другие 
нужды. На память о былом великолепии усадьбы остался обшир-
ный парк и пруды – все их знали под названием Верхний, Средний 
и Нижний.

И вот на Среднем-то пруду каждую зиму солдаты при помощи 
специальных больших пил добывали лёд. Они выпиливали огромные 
куски, с помощью канатов грузили их на машины и везли к погребам 
барской усадьбы, где был устроен ледник для хранения провизии.

Каждый день мальчишки после школы прибегали посмотреть на 
это действо. А самые отчаянные сорвиголовы в оставшихся после 
добычи огромных полыньях прыгали по льдинам и катались на них, 
как на плотах.

Так было и в тот день. Пользуясь палками, как шестами, они ловко 
отталкивались от края полыньи, раз за разом пересекая её. Славка 
долго смотрел и наконец решился испытать судьбу. Сердце замира-
ло, и где-то на краю сознания мелькнула мысль: «Узнают – отругают». 
Но адреналин подстёгивал, а другие мальчишки подначивали и 
кричали Славке: «Слабо?!» Ему было «не слабо».

Он как следует разбежался и отчаянно прыгнул на ближайшую 
льдину. Сердце бешено стучало. Отряхнулся, огляделся. Оценил рас-
стояние до следующей льдины и снова прыгнул. И с каждым разом 
он чувствовал себя всё увереннее и увереннее.

Прошло часа полтора. Мальчишки засобирались домой, и он 
неожиданно осознал, что ему тоже пора бежать. Дома ждут несде-
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ланные уроки и строгий отец, который накажет, если Славка будет 
плохо учиться.

В очередной раз прыгнув на льдину, он добрался по ней до края 
полыньи. Ему оставалось только спрыгнуть на «берег», и можно было 
успеть добежать до дома, пока мать не хватилась его. Второпях он не 
рассчитал силу прыжка, и льдина, покачнувшись назад, отплыла от 
берега. Неожиданно для себя Славка оказался в ледяной воде. Зим-
нее пальто быстро намокло и начало тянуть его на дно. В отчаянии 
он попытался ухватиться за льдину, но рука его соскользнула, и он 
с головой ушёл под воду.

Яркой вспышкой мелькнула мысль: «А как же теперь родители...»
Но тут кто-то ухватил его за воротник пальто, а потом подхватил 

под мышки. Они вынырнули на поверхность, и Славка начал судо-
рожно хватать ртом воздух. «Слушай меня и ничего не бойся, – услы-
шал он мужской голос у себя над ухом, – мы выберемся...»

Так случилось, что в тот же день один из курсантов авиационного 
училища (а это был военный городок авиаторов, где курсанты – буду-
щие военные лётчики, как раз получали путёвку в небо) возвращался 
со свидания. Здесь, в этом городке, ему повезло встретить свою 
любовь. Он никогда бы не подумал, что решится на самоволку, но 
девушка надолго уезжала, и нужно было срочно объясниться с ней.

И вот он, радостный и счастливый, быстро шёл мимо пруда, на-
певая какую-то песенку, когда вдруг заметил прыгающих по льдинам 
мальчишек. «Вот сорванцы, – подумал он. – Как бы беды не вышло».

И, словно в подтверждение его мыслям, один из пацанов (именно 
так в его родной Одессе называли мальчишек) неожиданно скрылся 
под водой.

Думать было некогда. Скинув с себя шинель и китель, он бросился 
следом за ним в полынью. Хорошо, пацан не успел слишком глубоко 
уйти под воду, и удалось ухватить его за воротник, а потом, подтянув 
к себе, перехватить под мышки. Кое-как выбрались на обледенелый 
край полыньи. «Живой? Живой», – удовлетворённо подумал курсант. 
Подхватил паренька на руки и понёс к ближайшему дому.

Хозяева поначалу не сразу поняли, что случилось, а после уж при-
нялись переодевать и согревать промокшего Славку и его спасителя. 
Кто-то побежал звать Славкиных родителей. Курсант быстро перео-
делся в сухое трико, которое дал ему хозяин, и, пользуясь общей не-
разберихой, поспешил в часть, пока его отсутствие не обнаружили.
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Прибежала Славкина мать. Увидев сына, обняла его и залилась 
слезами.

Дома вечером ждал серьёзный разговор с отцом...
А спаситель Славки исчез. И, как ни старались, отыскать героя не 

смогли. Всё, что осталось в памяти Славки, это наколотые на руке 
«ОДЕССА» и рядом якорь, но он никому об этом не сказал...

Прошло немало лет, многое изменилось...
Три года как в Демократической республике Афганистан находи-

лись воинские части в составе ограниченного контингента советских 
войск, выполняя свой интернациональный долг.

И вот Славка – уже и не Славка вовсе, а старший лейтенант Вя-
чеслав Текучёв, командир взвода разведки, возвращался со своей 
группой с задания.

Им удалось захватить секретную документацию моджахедов, и 
они спешили в расположение части. Вернуться нужно было незамет-
но, и маршрут был выбран сложный, по горам, вдали от нахоженных 
троп и дорог. Обнаруживать себя было нельзя.

И вот, пройдя уже больше половины пути, они услышали зву-
ки стрельбы не так далеко от них. Остановившись на склоне под 
прикрытием кустарника, разведчики наблюдали, как почти над 
их головами пролетел краснозвёздный самолёт, оставляя в небе 
дымный след. Где-то вдали раздался взрыв. За несколько секунд 
до этого лётчик успел выпрыгнуть из кабины и теперь медленно 
опускался к земле на парашюте. Ветер относил его в сторону раз-
ведгруппы.

Со склона горы ложбина была видна как на ладони, и стало по-
нятно, что произойдёт дальше.

К месту приземления лётчика на всей скорости неслась машина, 
со всех сторон облепленная людьми. Сбросив парашют, он побежал 
вверх по склону. Моджахеды открыли огонь. Летящие со всех сторон 
каменные осколки вынудили его укрыться за ближайшей глыбой. 
Это временное убежище продолжали беспрерывно обстреливать 
короткими очередями, не давая возможности осмотреться и пере-
меститься куда-то ещё.

Судя по всему, его решено было взять живым.
Долго раздумывать времени не было. Приняв решение, наш Вя-

чеслав отдал сержанту приказ следовать к месту дислокации части, 
а сам побежал к машине моджахедов.
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Бесшумно приблизившись сзади, короткой очередью из АК он 
снял пулемётчика, занял его место и открыл огонь из установлен-
ного ДШКМ по карабкающимся вверх, к укрытию лётчика, духам. 
Вид погибших собратьев заставил двоих из оставшихся в живых ис-
кать убежище, и они бросились к ближайшему хилому кустарнику. 
Остальные, видимо, где-то затаились.

Разобравшись с теми двумя, Вячеслав увидел на дне автомобиля 
гранаты. Мысль сработала мгновенно: «Лишить духов возможности 
передвигаться». Он взял одну из гранат и бросил под капот. Через 
мгновение машину сотряс взрыв, но старший лейтенант уже спешил 
вперёд.

Воспользовавшись моментом, лётчик наконец выбрался из своего 
укрытия и начал спускаться по склону в ложбину. Раздалось несколь-
ко выстрелов, он покатился вниз и через несколько метров непод-
вижно замер. Два душмана бросились к нему. Вячеслав выстрелил из 
своего АК по одному из них – тот упал. Второй, решив не испытывать 
судьбу, бросился прочь. Дав по убегавшему непродолжительную 
очередь, старший лейтенант рванулся к лежащему лётчику.

Когда Вячеслав буквально рухнул возле него, тот даже не поше-
велился. «Неужели мёртв?..», – подумал Вячеслав. Через несколько 
мгновений лётчик открыл глаза и невидяще посмотрел по сторонам. 
На вопросы не отреагировал, будто не слышал, а только рукой схва-
тился за ремешок, тянущийся от кобуры до лежавшего в стороне 
пистолета. Старший лейтенант перехватил его руку: «Ты ранен? Идти 
сможешь?» В глазах лётчика появилось осмысленное выражение. 
«Не знаю», – ответил он. Вячеслав убрал свою руку с руки летчика 
и в этот миг увидел наколку «ОДЕССА» и рядом якорь. Сознание 
обожгло воспоминание. Он будто почувствовал внутри себя холод, 
напомнивший ему ледяную воду.

Оставаться здесь дольше было опасно.
Лётчик был ранен – пуля попала ему в ногу. Закончив перевязку, 

Вячеслав помог ему встать, и они ещё сутки, практически на трёх но-
гах, пробирались к своим. Из-за потери крови лётчик быстро уставал, 
и старшему лейтенанту приходилось нести его на себе, но они дошли.

Утром они вышли к нашему блокпосту и, практически обессилен-
ные, рухнули там на землю, за видавшую виды, потрёпанную БМП. 
Всё то время, что они шли, рука с наколкой «ОДЕССА» и якорем была 
у Славки пред глазами, но тогда было не до воспоминаний.
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Теперь же, находясь у своих, можно было немного выдохнуть, и 
он сказал: «Ты заканчивал Армавирское в шестьдесят девятом».

«Посчитал?» – в ответ спросил лётчик, приподнявшись на локте.
«Нет. Точно знаю. Я ведь тот мальчишка, которому ты тогда не 

дал утонуть зимой в Среднем пруду. В одном военном городке близ 
Саратова. Спасибо», – добавил, немного помолчав.

«Тебе спасибо», – ответил лётчик.
Они обнялись, и на глазах у обоих выступили слёзы.
Молодой лейтенант-мотострелок, командовавший блокпостом, 

смотрел и не понимал, почему вдруг, обнявшись, эти двое заплакали...
Такая вот история. Отец не даст соврать. А если вдруг что забуду, 

дядя Слава, вернее, Вячеслав меня поправит.
 

Москва – Саратов – аэродром Сокол,
2021 г.

АНДРЕЙ КЛЫПИН

Маршалу Победы Г.К. Жукову

(к 125-летию со дня рождения 
Георгия Константиновича Жукова)

По жизни носилась война 
Со всей беспощадностью смерти,
Фронтами сходилась страна 
В жестокой и злой круговерти.

Мы пятились к стенам Кремля, 
Все силы свои собирая, 
Стонала, стонала земля, 
От клиньев фашистских страдая. 

На картах в штабах, запестрев, 
Кололись иголками стрелы, 
И, правила смерти презрев,
Раздвинулись жизни пределы.
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И тот, кто решал, приказал:
«Судьбе разложить всё как надо,
Чтоб Жуков ответственным стал.
С Победою будет награда».

Вот Ельня, а вот Ленинград 
И жёсткость, а может, жестокость, 
Но колокол бьёт свой набат, 
Не время разыгрывать робость. 

Бушуют «Тайфун» и октябрь, 
Фон Бок подготовлен к параду,
Но Жуков готовит декабрь, 
Фашист не пройдёт по Арбату. 

Кровавые пеплы войны 
Дорогу укажут к Берлину, 
На запад солдаты страны 
Придут, чтоб чуме этой сгинуть. 

И Ржевские раны его 
Болели и ныли в грудине, 
Шагать по войне нелегко 
И быть нелегко на вершине, 

Где слава с терновым венцом, 
Груз совести, долга и веры, 
Солдату быть братом, отцом, 
А есть ли у славы пределы? 

Твой ангел с копьём на коне, 
Быть Жуковым очень не просто, 
А гением – сложно вдвойне, 
И признанным быть до погоста. 

На этой проклятой войне 
Всё это не просто, не просто, 
Но скажут «спасибо» тебе
Во время победного тоста. 
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Ведь вот он фашистский Берлин, 
Настали минуты Карлсхорста, 
Был вбит заключительный клин 
В давнишний призыв: «Дранг нах Остен!» 

1 ноября 2021 г.

* * *

Всем ленинградцам и моему деду Клыпину 
Гавриилу Георгиевичу, военному лётчику, са-
молёт которого был сбит в воздушном бою 
в небе Ленинграда. Ему, находившемуся в воен-
ном госпитале блокадного города с тяжёлым 
ранением, посвящаю это стихотворение.

Бьёт время по городу тиком простым,
То звук метронома по жизням стреляет,
И рушится дом под снарядом стальным,
И в братских могилах людей заселяет.

Блокада петлею на город легла,
Жестоко сдавив ленинградское горло.
Фашистская тень – беспощадная мгла,
Война подлым образом прошлое стёрла,

Раздав по ладоням положенный грамм – 
Блокадную скудную хлебную меру,
И, кажется, было тогда не до гамм,
Но жизнь сохраняла отчаянно веру.

Цивильные немцы, свой орднунг неся,
Познали все твёрдости русского духа,
И смерть, ленинградские жизни гася,
Порой разбивалась в величии звука.

А голосом Ольги мечтал Ленинград
О нашей грядущей Великой Победе,
Узнай же весь мир: даже сотни блокад
Не сломят шагнувших в святое бессмертье.
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И помнит Россия, и помнит наш мир,
Как с пушками музы в блокаде звучали,
Динамики всех уцелевших квартир
По немцам снарядами вместе стреляли.

Седьмая симфония била врага,
Громила его дирижёрской рукою,
И нотная, даже простая строка
В фашиста стреляла, стреляла собою.

А каждое сердце, симфонии в такт,
Как клятву про веру в себя повторяло:
Пройдём через море кровавых атак,
Чтоб солнце над городом жизнью сияло.

30 сентября 2021 г.

Когда в блокадном Ленинграде сводным оркестром под управлени-
ем К.И. Элиасберга исполнялась Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича 
(как назвала её Анна Ахматова – Ленинградская), артиллерия за-
щитников города, в рамках операции «Шторм», начала за 30 минут 
до начала исполнения симфонии подавление артиллерии фашистов 
и вела огонь по их аэродромам. Артиллеристы выполняли эту за-
дачу ещё в течение 30 минут после последнего аккорда. И музы, и 
пушки не молчали! Слава музыкантам, слава артиллеристам, слава 
ленинградцам и всем защитникам города!   



Московский прозаик Александр Махнёв знакомит читателей 
с одним из персонажей серии иронических зарисовок «Затевахин и 
другие», опубликованных автором в книге «О прожитом с иронией. 
Часть вторая». 

Книга вышла в свет осенью 2021 года в издательстве «У Никит-
ских ворот».

Образ героя иронических зарисовок собирательный, история 
вполне правдоподобна, взята из нашей жизни. Прочтя, вы в этом 
убедитесь, может где и себя узнаете. 

Махнёв Александр Владимирович родился в 1949 году. Професси-
ональный военный. В 1972 году окончил Рижское ВКИКУ имени маршала 
Советского Союза С.С. Бирюзова, в 1981 году с отличием и золотой медалью 
ВПА имени В.И. Ленина. Служил в ракетных войсках стратегического назначе-
ния, в центральном аппарате космических частей Министерства обороны РФ. 
Полковник в отставке. Имеет правительственные награды, в том числе орден 
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, юбилейные и па-
мятные медали. После увольнения в запас продолжает трудовую деятельность 
в коммерческих структурах. 

Автор более двадцати книг, лауреат литературной премии имени маршала 
СССР Крылова Н.И. (2017 г.), национальной литературной премии «Писатель 
года 2017» (3-я премия в основной номинации), обладатель Гран-при Все-
армейского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья» (2018 г.). Член 
Союза писателей России.

АЛЕКСАНДР МАХНЁВ
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Что можно сказать о Затевахине?
Простой русский мужичок. Лет 

ему эдак под сорок, трудяга, руки 
золотые, работает автослесарем, 
клиенты уважают Ивана Сергеевича, 
в очередь к нему стоят.  

Фамилия мужичка – придумка ав-
тора, впрочем, как и его биография. 
Фамилия нечасто встречающаяся, во 
всяком случае Ивановых на Руси зна-
чительно больше, чем Затевахиных. 
Среди однофамильцев есть довольно 
известные люди, но то однофамиль-
цы, не родственники. 

Жена Затевахина – чудо-женщина, 
дом обожает, держит его в чистоте 
и порядке. Маринка – человек забот-
ливый, сговорчивый, правда, порой 
ворчит, но всё по делу.

Тесть, тёща, сынок – это те люди 
что живут в доме Затевахиных. Жи-
вут мирно, в любви и помогают друг 
другу. 

Не сорятся Затевахины с соседями, так, иногда побурчат вслед 
друг дружке, но беззлобно. Врагов не имеют.

Где живут Затевахины?
Секрет невелик. В России, в одном из маленьких русских городов, 

от столицы недалеко. У Ивана хороший дом – отца наследство, 
жильё Затевахиных комфортное, зимой тёплое, летом тень от 
деревьев держит прохладу. Газ, свет, вода – всё есть.

Одним словом, всё у них как у людей.

История первая

Затевахин и коронавирус

Услышав разговоры и шум у баньки Затевахиных, его соседка, 
Полина Тимофеевна, осторожно ступая (скрипучий снег не один 

Затевахин. Рисунок Петра 
Крамаренко, кандидата 

исторических наук, 
члена Творческого союза 

художников России 
и Международной 

федерации художников
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раз предавал), подкралась к забору. Было у неё потаённое местечко, 
откуда и подсмотреть можно, и разговоры слышать. Иван пару раз 
заставал тётку Полину за этим неблаговидным занятием, один раз 
даже холодной водой через забор облил, чем Полину Тимофеевну 
тогда весьма расстроил. Но сейчас вряд ли Иван видел её, гостем за-
нят, не до соседки. Но на всякий случай Тимофеевна глянула вверх: 
всё же зима, а вдруг опять водой… 

Устроилась удобнее, ждать придётся долго – Затевахин па-
рился. Однако не прошло и десятка минут, дверь баньки распах-
нулась, наружу выскочили двое голых мужчин. Выскочили – и в 
сугроб.

Смех, крики. Тимофеевна прислушалась.
– Ух-ань! Красота! Ух-ань! Чудеса!!!
Ваньку она узнала сразу, а вот обличье второго ей было незнако-

мо. Стоп! Это же китаец! Ну да, китаец. Глазки узенькие, лицо круглое, 
ножки кривенькие, волосики чёрные. 

Ки-та-ец!!!
Тётка Полина была человеком просвещённым, телевизор смотре-

ла ежедневно, и что на земле делается, знала. По миру коронавирус 
бродит, а у соседа в гостях китаец, да ещё прямо из Уханя, оттуда, где 
свирепствует страшная и неизвестная болезнь. 

С трудом разогнувшись, она оторвалась от щели в заборе и за-
семенила домой. А там сноха.

– Свет, а Свет, у Затевахина в гостях китаец из Уханей. Надо срочно 
звонить в полицию. Давай, звони!

Невестка посмотрела на свекруху с удивлением.
– Какой китаец! Что-то вы не то, Полина Тимофеевна, говорите. 

Глупость.
– Ей бо! Сама слышала, гость кричал «Ухань!», а Ванька поддаки-

вал. Звони немедля!
Светка развернулась и пошла в свою комнату.
– Вам надо, вы и звоните!
Как совестливый и ответственный человек Полина Тимофеевна 

набрала номер полиции.
– Алё. У меня сосед приютил друга из китайского Уханя. Алё, вы 

меня слышите?
Новость в поздний час, да ещё в субботу не обрадовала дежур-

ного полицейского.
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– Мужик, ты бы проспался. Не то определим телефон и заберём 
как вражью силу. Понятно?

Тётка Полина, посуровев лицом, отстранилась было от трубки, 
затем решительно заговорила.

– Послушайте! Я вам не мужик, я женщина, и зовут меня Полина 
Тимофеевна. Меня весь посёлок знает. А вот если вы не отреагируе-
те, то вражьей силой будете вы, дорогой товарищ. Понятно?

Абонент на том конце провода притих. Видимо, думал, что де-
лать. 

Через две минуты послышалось.
– Гражданочка, спасибо за информацию. Расскажите подробнее, 

кто, откуда и прочее. Записываю.
Тётка Полина приосанилась, дескать, наконец-то их проняло.
– Пишите. Затевахин Иван. Гость китаец из Уханя. Фамилию не 

знаю, сами разбирайтесь, потому и звоню. Адрес Затевахина. Дик-
тую… Мой телефон, пишите…

Время шло. Никто не ехал. Тимофеевна раз пять выходила к ка-
литке, затем к соседскому забору. У калитки тишина, а у Ивана дома 
гремела музыка и, как говорят, дым коромыслом: слышны песни, 
смех и невнятный говор. И только после полуночи, когда тётка 
Полина легла в постель, донёсся противный звук сирены. К дому 
Затевахиных подъехали две милицейские машины и медицинская 
«буханка».

Тимофеевна к окну – темно. Она на крыльцо – тоже темень, ни 
зги не видно. 

Осталось уповать на слух. 
– Вяжите их! Вяжите! Они в неадеквате. Вяжите! Там разберёмся.
Послышалась возня, шум, голос Ивана: «За что! Уж и спеть нельзя! 

Что вы себе позволяете!» – и так далее. Полина Тимофеевна была 
удовлетворена более чем. Она довольно улыбнулась и легла спать. 
Спала ночь без кошмаров и сновидений: вот что значит на пользу 
стране поработала.

Больница тем временем стояла на ушах. О коронавирусе здесь 
знали все, но как с ним бороться, не знал никто, и уж тем более ни-
кто не мог представить, что в ближайшей перспективе потребуется 
специализированное отделение или хотя бы палата для больных. 
Доклады главврача наверх были оптимистичны: «Если что, мы этого 
гада удавим!» 
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И вот звонок из полиции: «По адресу такому-то находится жи-
тель китайского города Ухань, срочно его и хозяина квартиры, где 
он остановился, в изолятор, об исполнении доложить в облздрав!» 
Какой изолятор? Не было никогда такового в больнице. Но что-то 
делать надо. И делать надо, пока не привезли пациентов, хотя бы 
оборудовать флигелёк под карантинное помещение. Но как – холод, 
на дворе минус восемь. 

Главврач принимает решение поручить разрулить ситуацию сто-
рожу Петру Семёновичу. 

Вызывает он сторожа в кабинет.
– Пётр Семёнович, делай что хочешь, но что бы через два часа во 

флигеле было плюс двадцать и всё изолировано от внешнего мира. 
Что тебе для дела необходимо?

Семёныч долго не думал.
– Литр спирта, буржуйка и полиэтилена метров сто, нет, лучше 

двести.
Врач был удивлён.
– Плёнка и буржуйка понятно, а спирт зачем?
А Семёныч размышлял: «Пожалуй, двести метров для теплицы 

маловато, надо больше просить». И, будто не слыша вопроса о спир-
те, ответил:

– Плёнки надо триста метров.
Врач понял, главное, сделать дело. На дело и литр не жалко.
К приезду пациентов флигель оборудован: изнутри обит толстой 

полиэтиленовой плёнкой, в центре стоит печь, по бокам две кро-
вати. В этой капсуле было дымно, но температура ровно двадцать 
градусов. Главврач с подозрением посмотрел на трудяг: лица красны, 
явно не от мороза, но дело сделано – Семёныч и его друг и сменщик 
Бобров также довольны. 

Однако Затевахина и его гостя в больницу не привезли. Уже в 
машине полиция разобралась, что гость Ивана не китаец. По на-
циональности он якут, Яков Иванов. Иванов некогда служил с За-
тевахиным срочную. Сейчас приехал к товарищу на пару деньков 
погостить. А кричал у бани он не «Ухань» а «Ух, Вань»: хорошо его 
Иван веником отделал. 

Вот такая была закавыка.
Домой Затевахина и его гостя доставили уже без мигалок, в че-

тыре утра.
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А в десять часов две чёрные иномарки с мигалками приехали к 
тётке Полине. В дом зашли трое. Через час из дому вышли те же трое 
и Полина Тимофеевна. Мигалки с рёвом умчались.

Домой тётка Полина вернулась в семь часов вечера. Вернулась 
пешком, тихая и спокойная. На вопросы родных не отвечала. Мол-
чала трое суток. А на четвёртые раскрылась Светлане.

– За что мне такая кара пришла. Ведь честная женщина, я же без 
умысла… А мне говорят, что я носитель, прости господи, как там, 
«фейков»…

Она достала из кошелька бумажку, надела очки и прочла.
– Да, вот оно, я даже записала: «Носитель фейков», а ещё я «бот». 

Представляешь, я какой-то там «бот»! И вообще мне сказали…
Полина Тимофеевна потянулась к уху Светланы и тихонько про-

шептала:
– Я на иностранную разведку работаю.
И уже громко.
– Чтобы я! Полина Забродина! Да на врага… Да ни в жисть!
Она встала, подошла к иконке в углу комнаты, истово перекрести-

лась и, чтобы никто не слышал, лишь губами шевельнула: «Прости 
господи глупую бабу».

* * *

История та не прошла незаметно в посёлке. Потешались взрос-
лые, смеялись дети. Тётка Полина две недели не выходила из дому. 
В сторону забора Затевахиных уже не смотрела. Иван долго дулся на 
старушку. Та история ему вышла боком, сильно простыл: после бани 
да в нижнем белье в холодную машину – оклемался дней через пять. 

А в больнице произошли изменения – оборудован нормальный 
карантинный блок. 

А вдруг…



Если курите, ваше дело – табак

Широко раскинулись поля графства Суффолк в Восточной Англии 
(которая, кстати, находится на той же широте, что и Воронеж-

ская область России). 
Летний утренний туман стелется по низинам. Капли росы на изум-

рудной траве переливаются под яркими лучами восходящего солнца, 
словно драгоценные алмазы. Ещё не растаяла зябкая утренняя про-
хлада. Звенящая тишина изредка прерывается мычанием проголодав-
шихся за ночь коров, возгласами весёлых пастухов.

Два приятеля-фермера, Оливер Чиккенстокер и Фред Лиллер-
тон, жившие в этом графстве в конце ХIХ века и занимавшиеся раз-
ведением томатов, давно проснулись, сидят меж длинных рядов 
парников и ведут беседу о растениях, теплицах, рассаде, пикировке 
сеянцев, разрыхлении почвы, прополке сорняков, окучивании, под-
кормке, формировании кустов, о борьбе с вредителями и болезнями 
томатов.

Оливер Чиккенстокер старше своего приятеля. У него значитель-
но больший опыт разведения томатов в парниках и открытом грунте. 
Из-за этого Фред Лиллертон чаще обращается к соседу за советом. 
Фред не расстаётся со своей любимой трубкой и во время беседы, 
внимательно прислушиваясь к советам Оливера, глубоко затягива-
ется ароматным табачным дымом.

ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, 
член Союза писателей России.
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Дела у приятелей идут хорошо, их хозяйства служат образцом для 
соседей. Плодородная земля Восточной Англии даёт богатый урожай 
помидоров. Их охотно раскупают, что позволяет не только компен-
сировать расходы и содержать семью, но и кое-что откладывать по 
обычаю фермеров на чёрный день.

...Шло время. Укреплялись дружеские связи соседей, росло их 
материальное благополучие. У Оливера и Мэгги Чиккенстокеров 
незаметно подросла дочь Нетти и превратилась в очарователь-
ное белокурое создание. Рослый и сильный Кьют, сын Фреда и Кэт 
Лиллертонов, стал засматриваться на девушку, что, конечно, сразу 
заметили в обеих семьях. Фред Лиллертон в душе одобрил выбор 
сына: девушка нравилась и ему.

– А почему бы нам не породниться?! – как-то сказал Фред жене 
Кэт. – По-моему, голубица Оливера и Мэг вполне смотрелась бы 
рядом с нашим голубем.

Жена Фреда одобрила вкус сына и, естественно, не возражала 
мужу.

При случае Фред Лиллертон в беседе с Оливером Чиккенстоке-
ром затронул эту тему. Оба усмехнулись, представив себя сватами, 
и договорились обручить молодых осенью.

…А к осени дела у Фреда Лиллертона пошли из рук вон плохо. 
По непонятной причине помидоры на его участке выросли мелки-
ми, невкусными, с бурыми пятнами. Фред обратился к приятелю: 
«Оливер, – сказал он печально, – боюсь, что с моими помидорами 
дело – табак. Вроде бы земля и почва у нас с тобой одинаковые, со-
рта томатов и уход за ними – тоже, климат и погода одни, а результат 
совсем разный. У тебя помидоры такие большие и вкусные, а что с 
моими – ума не приложу».

Фермеры долго беседовали, пытаясь выяснить причину внезап-
ной болезни растений.

– Знаешь, Фред, – задумчиво произнёс наконец Оливер, – веро-
ятно, это какая-то плесень. Тебе нужно полностью уничтожить по-
ражённые растения, ботву собрать в одно место, высушить и сжечь, 
а парники опрыскать. – И он долго говорил, какими растворами и в 
какой последовательности нужно обработать парники и почву.

Фред Лиллертон, набивая трубку, сказал огорчённо:
– Это столько труда и расходов. Боюсь, что мы с сыном не упра-

вимся до обручения.



п р о з а 71 

– А вот с этим ваше дело – тоже табак, – отрезал Оливер, давая 
понять, что не собирается обручать свою дочь с сыном разоряюще-
гося фермера.

Истинный англичанин, Фред и бровью не повёл, не показал, что 
слова приятеля больно задели его самолюбие. Он с достоинством 
докурил трубку и вежливо откланялся.

Вернувшись домой, Фред подробно пересказал жене и сыну со-
веты Оливера. Вместе с сыном они уничтожили поражённую ботву 
и рассаду, обработали семена протравой, обеззаразили парники 
горячим паром и раствором формалина. Однако и на следующий год, 
и через год томаты на участке Фреда продолжали болеть, помидоры 
вырождались, были мелкими, с горьким привкусом, урожай падал, 
торговля не шла. Фермер оказался на грани разорения.

Как-то вечером уставший после тяжёлого дня Фред Лиллертон 
пил чай в кругу семьи. У него не выходили из головы невесёлые мыс-
ли о вырождающихся томатах, о несостоявшемся обручении сына 
Кьюта, о том, что у Оливера Чиккенстокера дела шли по-прежнему 
отлично, а у него всё больше расстраивались.

– Понимаешь, – обратился Фред к жене Кэт, – самое непонятное и 
огорчительное в том, что даже такой специалист здешних мест, как 
Оливер Чиккенстокер, и тот ничем не смог мне помочь. Да, правиль-
но он тогда сказал: твоё дело – табак.

Ночью Фред не мог заснуть. Он приглушённо кряхтел и осто-
рожно ворочался, боясь спугнуть чуткий сон Кэт. Удручало то, что 
не хватает денег даже на неотложные покупки. Он снова мысленно 
сравнивал благополучный, полный красивых, спелых помидоров 
участок Оливера Чиккенстокера со своим, который, несмотря на 
все усилия, всё больше приходил в упадок. Мучительно захотелось 
курить. Фред осторожно поднялся с постели, вышел на крыльцо, стал 
набивать трубку табаком. Вспомнил слова Оливера: «А вот с этим 
ваше дело – тоже табак». И вдруг замер.

«А что, если в словах Оливера есть хоть доля правды? Может 
быть, их прямой смысл важнее того, что в них вкладывал его при-
ятель? Но какое отношение может иметь курение к болезни томатов? 
А с другой стороны, вся разница между мной и Оливером как раз в 
том, что Оливер Чиккенстокер не курит, а я почти постоянно сосу 
трубку... А если бросить курить? Это трудно, ой, как трудно. Но этим 
я уравняю себя с Оливером. Он не курит, и я брошу».
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Принять такое решение было легче, чем выполнить его. Но Фред 
проявил себя настоящим мужчиной.

Через три года состояние участка Фреда Лиллертона стало по-
степенно улучшаться. Томаты перестали болеть, плоды вновь стали 
вызревать вкусными и сочными. Финансовые дела фермы пошли 
в гору.

Как-то в солнечный летний день Фред Лиллертон, приодевшись 
и надушив усы, отправился в гости к Оливеру Чиккенстокеру. Теперь 
у них обоих дела шли прекрасно. Можно было вернуться к теме об-
ручения.

По торжественному виду Фреда Оливер сразу догадался о цели 
визита. Чиккенстокер пригласил Лиллертона в дом. Они быстро 
решили вопрос об обручении. Разговор перешёл на историю зага-
дочного заболевания и выздоровления помидоров. Но как подробно 
ни обсуждали они эту тему, причина болезни растений оставалась 
для них загадкой.

Прощаясь, Лиллертон пошутил:
– До скорой встречи, будущий дед!
– А ты совсем не подходишь для этой роли, – парировал Чиккен-

стокер. – Как-то ты посвежел и помолодел за последнее время.
– В этом нет никакого секрета. Я бросил курить, – ответил Фред. 

И весело добавил: – И не только бросил курить, но даже прибил к 
воротам плакат «Курить воспрещается», чтобы ко мне не приходи-
ли курящие фермеры и покупатели. Пусть теперь у них, а не у меня 
будет дело – табак. И вообще, кто его знает, может быть, табак и в 
самом деле как-то действует на томаты?  Одним словом, я не хочу, 
чтобы кто-нибудь теперь свёл на нет весь мой труд и труд моего за-
конного наследника.

Ведя этот разговор, ни Фред Лиллертон, ни Оливер Чиккенстокер, 
конечно, не могли знать, как они были близки к истине.

А в это же время, в 1887 году, студент Дмитрий Иосифович Ива-
новский (1864–1920), учившийся на отделении физиологии растений 
естественного факультета Санкт-Петербургского университета, по-
лучил задание биолога, профессора Андрея Николаевича Бекетова 
(1825–1902) и ботаника, профессора Андрея Сергеевича Фаминцына 
(1835–1918) выехать на Украину и в Бессарабию для установления 
причины заболевания табака на местных плантациях и крестьянских 
участках.
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После долгих лет упорного труда Дмитрию Иосифовичу Иванов-
скому удалось открыть, что растения табака на плантациях поражают 
две самостоятельные болезни. Одна из них – рябуха, вызываемая 
грибом. Другая, как оказалось, вызывалась невидимым раствори-
мым ядом, свободно проходившим через бактериальный фильтр 
и состоявшим из очень мелких частиц живой материи, не видимых 
даже в микроскоп.

Этим исследованиям молодой учёный посвятил две свои публи-
кации. В 1892 году вышла его работа «О двух болезнях табака», а в 
1902 году была опубликована его докторская диссертация «Моза-
ичная болезнь табака». В это время Д.И. Ивановский уже работал 
профессором физиологии растений в Варшавском университете. 
Впоследствии токсины, яды, болезнетворные частицы возбудителя 
мозаичной болезни табака получили название «вирусы». Началась 
эра новой самостоятельной науки – вирусологии.

Только спустя 7 лет после смерти Д.И. Ивановского, в 1927 году, 
было установлено, что заболевание помидоров, вновь возникшее 
в некоторых хозяйствах Англии, передаётся курительным табаком, 
заражённым вирусом табачной мозаики. Это происходит через руки 
ухаживающих за томатами людей, на которые попал заражённый 
табак.

Оказалось, что вирус табачной мозаики поражает многие расте-
ния, в том числе табачные и томатные, так как существует несколько 
его разновидностей, или штаммов.

Через 12 лет после опубликования докторской диссертации 
Д.И. Ивановского, в 1914 году, пытливые английские учёные по-
ставили эксперимент, целью которого было выяснить, как долго 
сохраняются инфицирующие свойства вируса табачной мозаики. 
Они поместили сок из листьев поражённых мозаичной болезнью 
растений табака в одни банки, а в другие – сухие листья такого 
табака. Неплотно закрытые банки поставили в оранжерее, где 
поддерживалась постоянная температура 22 С°. Вода из сока ис-
парилась, он превратился в сухой остаток в виде порошка. Прошло 
много лет, и из сухого порошка и сухих листьев приготовили экс-
тракты (вытяжки), развели их изотоническим раствором хлорида 
натрия и полученной взвесью натёрли листья здоровых растений 
табака. Проверка 1926 года (через 12 лет) и 1965 года (через 51 год) 
показала, что в экстрактах сохраняются болезнетворное начало 
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(вирус) и способность вызывать инфекционное заболевание – мо-
заичную болезнь табака.

В 1960–1961 годах другая группа учёных Англии решила прове-
рить частоту заражения курительных табаков вирусом мозаичной 
болезни. Тщательному вирусологическому исследованию подвергли 
203 образца употребляемых в стране курительных табаков. Оказа-
лось, что только 15 из них не содержали вирус, 5 образцов были 
поражены табачным и 183 – томатным штаммом вируса. 

Учитывая все эти данные, учёные в качестве мер профилактики 
рекомендовали фермерам при уходе за растениями табака и томатов 
не только не курить, но и не держать в карманах курительный табак, 
сигары, сигареты, папиросы, чтобы крошки табака и табачная пыль 
не могли попасть на растения и сельскохозяйственный инвентарь, 
курить в специально оборудованном месте, где имеется закрыва-
ющийся ящик для сбора окурков, после курения тщательно мыть 
руки с мылом.

Таким образом, курение вредит не только человеку, но и расте-
ниям. Нельзя забывать, что у человека курение вызывает истощение 
нервных клеток, снижение работоспособности, угнетение и рас-
стройство центральной нервной системы, деятельности сердца и 
сосудов, органов дыхания и пищеварения, эндокринных желёз, уко-
рачивает «цветущий возраст» и общую продолжительность жизни, у 
женщин расстраивает менструальную и репродуктивную функции. 
У длительно курящего человека могут развиться атеросклероз, об-
литерирующий эндартериит, ишемическая болезнь сердца, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, инфаркт миокарда, 
рак лёгкого, рак желудка... Самое обидное, что курящий человек 
обречённо, молча и добровольно во всё возрастающем темпе под-
гоняет себя к собственным похоронам.

Если смотреть на проблему серьёзно, то лучше вообще не курить.
А человеку, всё ещё курящему, совет только такой: «Бросьте ку-

рить – решительно и сразу. Пока вам не сказали, что “ваше дело – 
табак...”».

Примечания

Ивановский Дмитрий Иосифович, 28.10 (09.11) 1864 г., село Низы 
ныне Ленинградской области – 20.04.1920 г., Ростов-на-Дону.
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Выражение «дело – табак» имеет несколько значений.
Первое, прямое значение: круг интересов, профессия, основное 

занятие человека связано с табаком (выращивание, сбор урожая, до-
ставка до места переработки, табачная промышленность, табачная 
фабрика, продажа табака, научные исследования о растении табак 
и пр.).

Второе значение: команда лидера артели остальным бурлакам, 
означавшая трудную ситуацию, необходимость дело делать (тянуть 
баржу) и табак не замочить.

Третье значение: дела не продвигаются, жизнь осложнилась, 
здоровье пошатнулось, жизнь в опасности. 

Выражение пошло от бурлаков. Они тянули за лямку баржу, про-
двигаясь по берегу. Берег не всегда был ровным, он был изрезан ов-
рагами, лощинами, ручьями, речками. Эти препятствия приходилось 
преодолевать вброд. Шедший впереди бурлак промерял глубину ше-
стом. Когда возникала опасность замочить табак, используемый на 
самокрутки во время перекуров, вперёд смотрящий давал команду: 
«дело – табак!», что требовало повышенного внимания к основному 
делу (передвижению баржи) и к табаку (в этом случае мешочек с 
табаком укрепляли на голове). Некоторые бурлаки маленького рос-
та оступались, начинали тонуть, подмачивали и просыпали табак. 
Постепенно выражение «дело – табак» приобрело современный 
переносный смысл «всё плохо», «всё очень плохо».
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ГРИГОРИЙ ГАЧКЕВИЧ

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

Родился в 1973 году в Молдавии. Пишет стихотворения для детей. Автор 
книг «Весёлый Алфавит!», «Какого цвета зебра?», «На оладушки!», «Простая 
радость» и др., а также многочисленных публикаций в российских и зару-
бежных изданиях. Многократный лауреат всероссийских и международных 
литературных конкурсов. Живёт в Кишинёве, Молдова. 

Поболтайте с бегемотом!

Непонятно, почему
Все бегут от бегемота?
Просто скучно одному – 
Поболтать ему охота!

Верблюжата и караван

Сонно на песке лежат
Двое славных верблюжат.
Воздух полон тишиной,
Очень сладок сон ночной!
Отдыхает караван – 
Он пришёл из дальних стран.
Ветер спит и облака,
И верблюды спят пока.
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Скоро дальше им идти
По пустынному пути.
Верблюжата отдохнут
И за мамой вдаль пойдут...

Если панды бы летали...

Если панды бы летали,
Я за них бы уцепился
И, как на воздушном шаре,
В небе синем очутился.
И смотрел бы с высоты я,
Как внизу там – в океане
На волнах киты крутые
Дружно машут плавниками!

Квартет

Вот три пингвина: любят петь,
Их голоса звенят как медь!
А рядом есть ещё тюлень,
Поёт он тоже целый день.
Но вдруг пингвины, осознав,
Что мал их певческий состав,
К тюленю вместе подошли
И громко все произнесли:
«Хотим сказать тебе: “Ну что ж,
Ты замечательно поёшь,
Но никаких сомнений нет,
Что всем нам выгодней квартет!”»

Коала

Я – коала, каких мало!
Но сама я так мала,
Что в ладонях исчезала,
Хоть тянулась как могла!
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Ангорский кролик

Не хомяк он, не тушканчик,
Не близки ему бельчата,
Он, как белый одуванчик:
Дунешь – улетит куда-то!
Не рекламный это ролик
Сахарной пушистой ваты,
Этот шар – «ангорский кролик»!
Как прекрасен он, ребята!

Жираф

Я склонен думать, что жираф
Всегда по жизни очень прав!
Ведь всё, что ни задумал ты,
Жирафу видно с высоты!

Честные прилипалы

Далеко не идеалы,
Даже в чём-то паразиты,
Мы – простые прилипалы,
Этим, в общем, знамениты!
Но нет радости нам в этом,
Не желаем жить в обмане!
Мы хотим, как все: с билетом
Плавать в море-океане!

Мой друг живёт на пятом этаже

Рядом с норкой суриката
Проживал жираф когда-то.
Дело было в зоопарке,
Где зверушкам скучновато!
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И, склонив себя к соседу,
Наш жираф повёл беседу,
И в итоге суриката
Пригласил жираф к обеду.

Сурикат не ужаснулся,
А жирафу улыбнулся,
И, чтоб было лучше слышно,
Он к жирафу потянулся:

«Пусть ты аж пятиэтажен – 
Ты – мой друг! И я отважен!
Приглашенье принимаю – 
В дружбе рост совсем не важен!»

Танцуют фламинго фламенко!

Неважно, какого оттенка,
Неважно – зимой или летом,
Танцуют фламинго «фламенко» –
Давайте поддержим их в этом!
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«Свет невечерний чистой благодати – 

Евангелья дыханье…»

Осенних дней прохладное теченье
Прими душой – так краток этот миг.
Забудь обид и ревности мученье,
Лишь тот, кто любит, истинно велик.

Держу в руках новую поэтическую книгу Антонины Беловой. 
Какое у этой книги замечательное название – «Радость моя»! 

Сразу же вспоминается, что именно так тепло и сердечно обра-
щался к своим духовным чадам преподобный Серафим Саровский, 
призывая их стяжать дух мирен – и тогда тысячи людей вокруг 
спасутся. Название служит своего рода камертоном для поэти-
ческого сборника, посвящённого 100-летию трагической гибели 
выдающегося поэта Николая Гумилёва. Стихотворения Антонины 
Беловой сочинены в традициях русской классической поэзии, 
перекликаются с её лучшими образцами. Читаешь в цикле «Памя-
ти Гумилёва» строки: «Но время расставляет всем силки, / и скоро 
грянет бойня мировая, / и кровь людская – алая, живая – / зальёт 
страну – не избежать тоски…», – и в памяти всплывает пастерна-
ковское: «Ты – вечности заложник / У времени в плену». Только 
подумалось об этом – и вскоре встречаешь уместную отсылку 
к Борису Пастернаку: «И, может быть, и впрямь простуженный 
февраль / чернил достанет, но не станет плакать, / чтоб победить 
её, надменную печаль,– / живой души вневременную слякоть…». 
Выглядит эта перекличка очень органично. Но наша поэтесса – не 
подражатель, не копиист. У неё свой самобытный голос.

Антонина Белова своим творчеством проповедует любовь во всех 
её проявлениях – доброта, милосердие, прощение. Есть такое расхо-
жее выражение: хороший человек – не профессия. Мне оно кажется 
весьма сомнительным. По-моему, противопоставление это ложное. 
И подтверждение своему мнению я нахожу в строках поэта: «О, если 
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врач – без милосердья, / Учитель знающий – жесток, / А журналист в 
плену усердья / Забыл про истины исток…» Тогда результат печален.

В жизни любого человека много горестей и скорбей. И автор не 
исключение: «И как не уронить свой крест, / не ныть и не злосло-
вить? / Взгляни, взгляни, взгляни окрест: / полным-полно любови!» 
Сменяются времена года, течёт время жизни: «Но знают все: дожди 
не вечны, / есть у природы чудеса – / и снова Путь мерцает Млечный 
/ и звёзд бессмертные глаза…»

Зима, весна, лето, осень… Каждому времени года автор находит 
верные краски и звуки. Но особенно глубоко поэту удаётся передать 
осеннее настроение. Именно осени посвящён венок сонетов «Свет 
упованья». Он элегичен и изыскан. Высокий тон ему задаёт уже на-
чальное четверостишие: «Осенних дней прохладное теченье / Прими 
душой – так краток этот миг. / Забудь обид и ревности мученье, / 
Лишь тот, кто любит, истинно велик».

Цикл «Свет невечерний» наполняют стихи духовные, звучащие 
как молитва. Отсюда и трепетное, благоговейное отношение к слову: 
«…помолчи, не суесловь, / не дотрагивайся к Слову: / в нём душа, 
в нём Бог – Любовь… / Не транжирь их, как полову!» Говоря о Сло-
ве, русском Слове, поэтесса продолжает великую отечественную 
традицию преклонения перед русским языком, находя для этого 
волнующую свежую интонацию: «Мой язык, о дар бесценный… / 
Верю: выстоишь, как встарь. / Муть осядет, скверне пенной / не убить 
Любви словарь!»

Стихи Антонины Беловой легки, но не легковесны. Они умягчают 
сердце и в то же время научают стойкости перед лицом жизненных 
невзгод: «Жизнь, ненаглядное время. / Радуюсь каждому дню / и, об-
ходя западню – / зависть, тщету и возню, – / молча несу своё бремя».

Для меня новая книга Антонины Беловой – гимн Любви, выше 
которой нет ничего, ибо сам Бог есть Любовь. Убедительно и про-
никновенно сказано автором: «Любви горячей сила излученья / 
Согреет одинокого в дому, / Больного вырвет из оков забвенья, / Не 
даст пропасть на свете никому». 

Николай Листопадов, 
доктор исторических наук, чрезвычайный 

и полномочный посол России в Мьянме
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