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ИННА ДЕМИНА

***
Спи, моя девочка, спи, спи,
Усталость свою на подушку склони.
Вечер морозный среди декабря
Снегом укроет седая зима.
Сладко заройся в большую кровать,
Пухом укройся – пора задремать.
Лёгкие сны ухвати на лету,
Глазки закрой, в них к тебе я приду.
Спи, моя девочка, – нежный цветок,
Видишь, сижу у тебя возле ног,
Глажу, целую тебя горячо,
Локоны прячут нагое плечо.
Милая девочка, как хороша!
Вечер бездонный течёт не спеша.
Лаской своей обнимаю тебя –
Робкое счастье среди декабря.
Демина Инна Алексеевна. Родилась и выросла в подмосковном
городе Солнечногорске. В настоящее время живёт в Москве. Окончила
Российский государственный социальный университет по специальности
психология. Впервые стихи начала писать в юности, когда влюбилась и все
свои переживания выплеснула на бумагу. Потом жизнь закрутила, стихи
забылись, пока случай не свёл с человеком, увлекающимся поэзией. Так
начался новый виток в творчестве.
На данный момент издан сборник стихов «Мечте хотела б я сказать...»
Принимала участие в конкурсном альманахе номинантов на премию
«Поэт года – 2021» (портал Стихи.ру). Участвовала в коллективном сборнике “Modern Poetry” издательского дома «Арт-Сияние».
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***
Я сижу, спиной к спине прижавшись,
Ощущая крыльями тепло,
Вся воспоминаниям отдавшись,
Мне от них сегодня так светло.
Я с тобой себя другой считаю,
Где-то дремлет спрятанное зло.
Я его из сердца вырываю,
Разбиваю хрупкое стекло.
Мой дракон уснул сейчас надолго,
И давай не будем мы будить.
Так страшны шипы его, иголки,
Ядом они могут и убить.
Я сижу с тобой и душу грею,
Тоже начинаю засыпать.
Мой дракон тебе безмерно верит,
И его не нужно обижать.

***
В тишине разобранной постели
Я от скуки напишу свой стих.
Нарисую в нём поля и ели,
Рыжий вечер, что в полях затих.
Нарисую брошенные страны,
Долгих путешествий суету.
Позабытые в лесу поляны
И тропинки все, что к ним ведут.
Я рисую словом, словно кистью,
Заплетаю вязь, веду канву.
Солнце вдруг в окно с улыбкой лисьей
Подмигнёт и спрячется в дыму.
Я от скуки средства не имею.
Как ещё её мне избежать?
Я решила: «скучную» затею
Буду на бумаге вымещать...
8

МАКСИМ ЗАМШЕВ

***
Не подставляю я щёку,
Не подставляю, прости.
Время моё как сгущёнка,
Выпусти или впусти.
Помнишь, печальный обычай
Не провожать поезда?
Кровью питаемся бычьей
Ныне и присно. Всегда.
Бьём себя в грудь кулаками,
Рвём на бильярде сукно,
Время моё, будто камень,
Брошенный в чьё-то окно.
Листья висят, будто сплетни,
Ветер считает до ста,
Бог умирает последним.
Думаешь, это спроста?
Утренней вязкой порою
Где бы тепла наскрести.
Солнце – медаль, что героя
Не успевает найти.

Замшев Максим Адольфович. Главный редактор «Литературной газеты», Председатель Правления МГО Союза писателей России, Президент
«Академии поэзии», член Совета по правам человека при Президенте РФ.
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***
Один человек убегает от жизни,
Другой догоняет её.
Я знаю приправы острее аджики,
Их любит клевать вороньё.
По-прежнему думаем мы, человеки,
Что время растянут для нас.
Но Вий поднимает уставшие веки,
Чтоб Гоголь остался без глаз.
Трясётся от страха осеннее древо,
Предчувствуя гибель свою,
Один человек убегает налево,
Другой его ждёт на краю.
Античные боги заткнули нам уши,
Толкнув под божественный душ.
Мы все превращаемся в мёртвые туши,
Бессильные в поисках душ.

***
Конечно, мы все скучаем
И думаем не о том.
Конечно, мы всё прощаем
Заведомо, на потом.
Конечно, мы тащим с неба
Всё, что судьба дала.
Конечно, мы жаждем снега,
Чтоб лучше пошли дела.
Конечно, мы примем вызов,
И будет противник бит.
А пол до сих пор не высох,
Хотя и давно помыт.
Вдоль старых домов и строек
Протянется долгий шов.
Конечно, нас всё устроит,
Что кончится хорошо.
Уже завсегдатай бара
Прошествовал мимо нас.
10
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Конечно, земного шара
Не хватит ему сейчас.
И высунувшись из окон,
Мы снимем с него вину.
А завтра ударит током
Его и его жену.

***
Мир не рухнет, чёрт не перекрестится,
Продаёт святой Грааль мулат.
Есть у проституток тоже крестницы,
Сталин с Троцким в голове жужжат.
Осень, бесполезна и безжалостна,
Стариков терзает и старух.
Пусть змея уже покажет жало нам,
Сталин с Троцким превратились в мух.
Месса прозвучит заупокойная,
Хор церковный перейдёт на вой.
Мухобойку достаю спокойно я,
Знаменитый в прошлом мухобой.

***
Теперь нас никто не осудит,
Глотаем Отечества дым.
Несчастные русские люди
За счастьем отправились в Крым.
Вы видели столбики дыма,
Что медленно шли вдоль реки?
Они к нам вернулись из Крыма,
Счастливые, как мотыльки.

***
Полюбить так, чтоб кусать губы,
Что смотреть на звёзды, не разбирая,
Геликон с небес звучит или туба,
Я не плачу, но утром вся жизнь сырая.

11
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Я не плачу, но соль разъедает щёки,
Не стреляйте в лоб, подходите сбоку,
Полюбить бы так, чтоб увидеть Бога.
Закрывая дверь, оставляйте щёлку,
А когда услышишь: зачем, брат мой,
Ты разрушил то, что веками строил?
Говори: ахейцы не взяли Трою,
И Елена сушей идёт обратно.
В мире теперь измерений пять,
А в четвёртом из наших сомнений свалка.
Полюбить бы так, чтоб вся жизнь вспять,
Но она и так вспять. Жалко…

***
Люди из прошлого имеют свою походку,
Даже если приходят в сны и мечты.
Люди из прошлого любят портвейн и водку
И называют меня на «ты».
Люди из прошлого знают, что утром надо
Спичку зажечь, потому что сух гуталин,
Что сапоги примеряют косые взгляды
Так же, как снобы к себе примеряют сплин.
Люди из прошлого, милые, может статься
Только для вас я закручивал круговерть.
Что остаётся в прошлом – должно остаться
Там навсегда, потому что иначе смерть.
Чай остывает. Слова не нужны. Дело
Не получается сделать. Кругом зима…
Чёрные кошки скребут на душе, а белым
Просто приходится тихо сходить с ума.

***
Сырость. Девушка. Петроград.
Невозможность ответа.
Невозможность вопроса.
Не поверишь ты, как я рад
12
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Неизбежности ветра
И тому, что всё просто.
Сырость. Девушка. Темнота.
Невозможность прохожих
Стать немного мне ближе.
Жизнь прекрасная, да не та…
Капли пота на коже
Ветер с жадностью слижет.
Сырость. Девушка. И по горло
Остров скукой пронизан.
Занавески висят на карнизах,
Им уж нечего скрыть.
Только прыть мою, прежнюю прыть
Вместе с инеем стёрли.

***
Всё завершается, как под копирку,
Будущий год ещё так одинок.
Кто-то проделал огромную дырку
В прошлом и смотрит оттуда в бинокль.
Пусть он увидит, как выше и выше
Мы поднимаем преступную страсть,
Как зацепляется солнце за крыши,
Чтобы под утро совсем не упасть.
Как удивительный век двадцать первый
Под мишуру новогодних речей
Юношей стал, утончённым и нервным,
И до сих пор он блуждает ничей.
Всё завершается тяжким застольем,
Посох стучит, Дед Мороз без лица.
Кто-то проснётся и сразу застонет,
Можно бинокль докрутить до конца.

13
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Всё увеличить в последнем пределе,
До отвращенья, до сморщенных век,
Тот, кто в прицеле, бесспорно, при деле,
А Дед Мороз выбегает на снег.
Вот он бежит, он мишень для охоты,
Глянь, из какого он тонкого льда!
Вот он упал. Пьяный, что ли? Да что ты!
Не раскрошилась его борода.
Смесью гремучей шампанское с дёгтем,
Бросили ложку, подумали – мёд.
Год перед нами неспешно пройдётся,
Что-то шепнёт, но никто не поймёт…

***
Нет уже того накала,
Что любви сильней.
От вокзала до вокзала
Череда огней.
Горло высушила вьюга,
Задушила крик,
Нам бы полюбить друг друга,
Но бредёт двойник
Мой по набережным мрачным,
Дождь ему в лицо.
Первой ночью, ночью брачной
Снимет он кольцо.
Крест Господний смотрит в небо,
Этим жизнь полна.
Что нам нужно, кроме хлеба
И глотка вина?
Жизнь от поезда отстала,
Не проститься с ней.
От вокзала до вокзала
Череда огней.

14
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***
Кто-то за руку меня в толпе хватает
И ведёт туда, где холм далёкий высится.
Мне тебя так безнадёжно не хватает,
Что февраль не может плакать – слёзы высохли.
Словно камень, проглочу худое слово я,
Положу любовь свою, как мыло в мыльницу.
А чернил достать сегодня дело плёвое –
С небом кровь смешай и заливай в чернильницу.

***
Выходи из дома, пройдись по книжным,
Полистай роман, никому не нужный,
Проглоти слюну от приязни к ближним
И пойми, что ветер давно не южный.
У семи холмов я восьмой насыплю
Из своих ошибок, тревог, волнений.
И пойдёт у города кожа сыпью,
Красной сыпью памятных поражений.
Я чертил луну, но сорвался циркуль,
Получился месяц над облаками,
Выхожу из дома, а небо в стирке,
Выжимает кто-то его руками.
Кто-то плакал у этой стены столетья,
Потому здесь нынче такая влажность.
Не прощай меня даже этим летом!
Бог простит, а дальше уже не важно.

***
Небо, не глядя совсем на людей,
Дыры никак не заштопает,
Юноша полон великих идей,
Девушка тоже. И что теперь?
В памяти есть небольшое окно,
Наглухо вечно забитое,
Ты отвори его, мне всё равно,

15
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Помнится только забытое.
Блеф не удался, рояль замолчал,
Стынет любви беззаконие,
В небе осталось начало начал
И на земле не закончилось.
Годы пройдут, и нагрянет беда,
Вздрогнут живые и мёртвые,
Юноша с девушкой не навсегда
Пальцы сплетают замёрзшие.

***
Сколько ты будешь помнить меня?
Столько трамвай стоит на мосту,
Столько орёл кричит на лету,
Столько крепка у танка броня!
Сколько я буду помнить тебя?
Столько закат с крыши течёт,
Столько гадать, чёт иль нечёт,
Столько живут жизнь, не любя.
Сколько мы будем помнить друг друга?
Столько трамвай ходит по кругу.

16

ЕВГЕНИЙ ЗАХАРЧЕНКО

Коломенский сонет
Ушедшим поэтам

Рукописные страницы
Осыпаются в руке…
Образ Прошлого приснится,
Растревожит сердце мне.
Взгляд печальный исподлобья
В бездну Вечности уходит…
Памятью клубится вечер…
С растревоженных страниц
Буквы вьются, словно ветер,
Точно стая хищных птиц.

Захарченко Евгений родился в городе Курске в 1960 году. Окончил
военный инженерный вуз в Ленинграде в 1982 г. Ветеран военной службы. Член Союза писателей России. Выпустил три сборника стихов: «Рубеж
атаки», «Возвращение», «Крымская весна». Публиковался в российских
литературных журналах, альманахах, газетах.
В 2019 году его стихи включены в «Антологию русской поэзии». Победитель, лауреат и дипломант литературных конкурсов, в том числе и
всероссийских. Награждён многими общественными и литературными
медалями. Проживает в городе Коломне.
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Взгляд ночного небосвода
Ослепил огонь комет.
Шар земной вращают снова
Вера, Слово и Поэт.

Встреча поэтов
Природа человеческих страстей
Шумит листвою чувств неповторимых –
Так ледоход весенний на реке
Даёт надежду новой жизни зримо.
Два странника с мятущейся душой
На перекрёстке встретились случайно.
И строки, словно ветер верховой,
Продолжат путь со смыслом и звучаньем.
Ведь странный дар оставлен им Судьбой
И Провиденьем – грозным и тревожным:
Изведать как свою – чужую боль,
Тревожить словом души осторожно.
Взять серебро луны и тополей,
Медовый аромат ночного лога,
И в тонкой сетке утренних лучей
Почуять смысл: судьбы, любви и Бога.

Грёзы
Судьбы удары принимая,
Событий числю череду…
С зарёй вечерней, на трамвае,
Быть может, в будущность войду?
Вагон, раскачиваясь чёлном,
Идёт сквозь сумерки, сквозь волны…
18
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По указаньям Зодиака
Сойдёт со стапелей душа
И в новой бухте бросит якорь,
Ветрами думы вороша.
Пригрезятся пути стальные
Дорожкой лунной на волнах.
…Мелькнут столетия иные,
Придут иные времена!

Дуэль
Михаилу Лермонтову

Жестокою тропой вела его дорога
В бушующий Кавказ на вызов роковой…
И вот они стоят у горного отрога
На грани вечера, наполненной бедой.
Ирония его – на грани безрассудства;
Насмешка едкая ударила, как хлыст,
И каплею свинца униженное чувство,
Не зная жалости, пронзит и жизнь, и смысл.
И в клочья облака разорваны над ними,
Закат над Машуком тревожен и багров,
И эхо отдалось повторами глухими,
И глянула гора на хлынувшую кровь.
Судьба всегда разит с немыслимою силой.
Губительница-Смерть ударила сплеча
И солнце русское навеки закатилось,
И горе разлилось, как тёмная парча….
…Потоком грозовым столетья пролетели,
И дым пороховой развеялся вдали.
И что мне в том краю? И что мне в той дуэли?
Но вспомнится о них – и сердце заболит…

19

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Дороги нашей Родины прекрасны
Дороги нашей Родины прекрасны,
Четыреста сегодня отмахал.
При свете дня довольно безопасны,
За шесть часов ни капли не устал.
Природа красотой своей манила,
Слегка менялся за окном пейзаж.
И музыка в пути объединила
Наш маленький семейный экипаж.
И километры тают за спиною,
И вдаль зовёт дороги полотно.
Туман ложится белой пеленою,
Осенний вечер смотрит нам в окно.

Иванов Андрей родился в 1978 году в Туле в семье военнослужащего.
В 2002 году с отличием окончил МАИ. С 2021 года член ЛИТО «Ладога» (Лобня) имени Ю.В. Петрова. Автор поэтических. сборников «Шаги»
(2021; издательство «Экон-Информ») и «Путь» (2022; издательство «ЭконИнформ»). Публиковался в альманахах «Чайки над Лобней» и «Дебют».
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Совсем нас расстоянья не пугают,
И рады мы побыть наедине.
Да, вёрсты нашей жизни убегают,
Но каждая из них в большой цене!
А мне милее дом у речки
А мне милее дом у речки,
Тайга и шаткие мостки.
На соснах топором засечки
И заводи, и омутки.
Силки проверю для куницы,
Наживку в них я обновлю.
И желтобрюхие синицы
Слагают оду февралю.
И запахи от зимней хвои,
А под ногами хрупкий наст.
И солнце в дымке восковое –
Природа силы мне придаст.

***
Устав от жизни быстрой бега,
Я утром чай брусничный пью.
И нет прекраснее ночлега –
Я спать под звёздами люблю.
И тихий шёпот переката,
Беседы наши у костра.
И пахнет где-то сладко мята,
Меж сосен нам поют ветра.
Здесь ощущения другие
И время замедляет ход.
Отложены дела мирские –
С друзьями выбрались в поход.
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Наедине с природой, братцы,
Легко мне быть самим собой.
С друзьями тесно пообщаться,
Душевный обрести покой.

Песочные часы
Я купил песочные часы,
Всех песчинок в них не сосчитаю.
Тонкой струйкой тихо унеси
В детство, беззаботно где играю.
Там манило небо синевой
И надежда юношу питала.
Жил прекрасной, сказочной мечтой,
Спотыкался, начинал сначала,
Гору мог поднять одной рукой,
В сердце кровь бурлила и играла.
Чувства, поцелуи – всё впервой,
На волнах любви нас жизнь качала.
Не вернуть ушедшие деньки,
Память лишь о них напоминает.
Где общались просто, по-людски,
Время, как песчинки, утекает.
Каждую песчиночку цени,
Сколько их в твоей осталось жизни?
Всё бегут, текут песчинки-дни –
От рожденья и до самой тризны...
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Маме
Маме – Ивановой Татьяне Васильевне

Мы слишком быстро с вами повзрослели,
И незаметно поседела мать.
Прошли пороги, омуты и мели,
Но забываем маму обнимать.
Она ждала, ни разу не роптала,
Крестила: «Береги себя, сынок!» –
Молитвы за спиной моей шептала:
«Храни Христос, и помогай вам Бог!»
И каждый день звонком я начинаю:
«Привет, мамуля! Как твои дела?» –
И о лекарствах ей напоминаю:
«Сегодня утром их уже пила?»
Я каждый день хочу быть ей полезен,
Хоть мы живём на разных полюсах,
Но пока мать жива, так будь любезен
Ей потакать во всех её мечтах.
Ведь очень скоро миг такой настанет,
Мы постареем, как родная мать.
И детям нашим вдруг придёт на память:
Желаньям нашим нужно потакать.
Отцу «спасибо» опоздал сказать я,
И он ушёл! Его мне не видать...
От бед хранили мамины объятья,
И, пока ты жива, хочу сказать:
Я очень счастлив, что рождён тобою,
Прошу понять, ну и простить меня.
Склонившись благодарно головою,
Шепну: «Родная, я люблю тебя!»
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Мужчины – с Марса, женщины – с Венеры
Мужчины – с Марса, женщины – с Венеры,
Мы знаем эту присказку давно.
И есть у нас типичные примеры,
Где место каждому отведено.
Суровый мир меняется мгновенно.
И не поймёшь, где есть добро, где зло.
Но ценим мы друг друга вдохновенно,
Нам с вами несказанно повезло.
Мы инь и ян – меняемся местами,
Друг другу оперевшись о плечо.
Судьбы совместной сплетены перстами,
Мы любим нежно, верно, горячо.
Когда найдёшь вторую половину –
Не так страшна дороги полоса.
Пройдём вдвоём и горы, и равнины,
Пустыни, степи, пустоши, леса.
Любовь подарена как будто свыше –
Войну объединить и красоту.
Ведь чувства на Земле всего превыше,
Лишь с ними набираем высоту.

Бокал вина ладонями согрею
Бокал вина ладонями согрею
И буду пить глотками из него.
Быть может, скуку я свою развею,
И мне не нужно больше ничего...
Рубиновым огнём горит в бокале
Моё вино, кислит на языке.
Вы мои чувства так же обжигали,
Меня держали, словно на крючке.
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Весь пыл души моей вы не узнали
И отмахнулись от меня, смеясь.
Что вам до чувств моих и до печали?
И я ушёл, с своей судьбой смирясь.

Букет любимой
Я подарил букет любимой –
Без повода, а просто так.
Единственной, неповторимой,
Я нёс его, зажав в кулак.
Ступеньки мимо пролетая,
Нажал на кнопку – трель звонка.
Зову тебя: «Моя родная», –
В глазах искринка огонька.
Открыла и слегка зарделась,
Сказав негромко: «Это мне?
Я, если б знала, приоделась…», –
Поцеловала в тишине.
Бежал, а руки замерзали,
И подгонял меня мороз.
Друг друга тайны разгадали,
Дарю букет из алых роз.
Казалось бы, такая малость,
Но это только жест любви.
Прости меня за эту шалость,
Собой сегодня вдохнови!

На паперти
На паперти стоял я нищий,
Склонивши голову на грудь.
И возвышалися домищи,
Не мог я вам в глаза взглянуть.
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И шляпа на камнях лежала,
Поля, затёртые до дыр.
Когда-то на глаза съезжала,
Когда входили мы в трактир.
Прошли те времена, ей-Богу,
Рассеялись, как вешний дым.
Дошёл до ручки понемногу
И к сорока я стал седым.
Прошу у церкви подаянья,
Будь милосердным, разный люд.
Прошёл этапы покаянья,
В душе смиренье и уют.
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Из цикла «Социологическая лирика»
Альтернативные историки
Желающие есть историю исправить
И по-иному прошлое представить,
В проигранных сраженьях победить,
Других государей прославить,
Несовершенное – «свершить»,
Событиям, случившимся когда-то,
Названия другие дать,
Придуманное – складно написать
И тиражом «увесистым» издать
И, чтоб не выглядеть наивно,
Назвать историей «альтернативной».

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, член-корр. РАН, д. ф. н., профессор, 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. Почётный член Российского общества социологов (РОС). Почётный доктор наук
Института социологии РАН. Почётный член Военно-научного общества при
Центральном доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе. Почётный гражданин
г. Минниаполиса (США). Полковник в отставке.
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Казус Н. Хрущёва*
(пятьдесят лет назад за рубежом
изданы мемуары Н. Хрущёва)
Дела пошли из рук вон плохо,
И те, кто рядышком стояли у руля,
Убрать с постов решили упыря,
Поганившего славную эпоху.
И, снятый поделом и избежавший кары,
В свой грустно удалился дом
И, вспоминая грамоту с трудом,
Засел с отчаянья за мемуары.
В стране их издавать никто не собирался,
В чём автор и не сомневался,
И, с властью не вступая в спор,
Отправил рукопись без шума за бугор.
Её, как оказалось, ждали
И в сроки краткие издали,
Всё изданное принялись читать,
И быстро истина открылась:
Себя пытался автор оправдать,
Надеясь на читательскую милость,
Но у него, увы, не получилось,
Предстал он снова перед миром
Как исключительный проныра,
А если говорить точней,
Как откровенный прохиндей,
И как бедняга ни старался,
Таким он для истории остался.
Наша ментальность
(Вспоминая М.Е. Салтыкова-Щедрина)
У нас беднее жизнь, зато занятнее –
Когда-то классик написал,
В России жизнь отлично зная,
*

Никита Сергеевич Хрущёв – Первый секретарь ЦК КПСС, председатель
Совмина СССР (1954–1964 гг.).
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С другими странами сопоставляя,
В которых изредка бывал.
Немало лет с тех пор прошло,
И много всякого случилось,
Но по большому счёту ничего
В России-матушке не изменилось,
У многих жизнь опять бедна,
У многих – несуразна,
Но как всегда – разнообразна,
И этим славится страна.

***
Нередко попадала в плен
Идеям утопическим и странным
Страна великих перемен –
И неожиданных, и долгожданных.

***
Живёт в напряге сил страна,
О том мой невесёлый сказ:
Либерализм и пандемия –
Два явных бедствия у нас.

Оптимистическое
Заявляю кредо наше:
Москвичам COVID не страшен

Всё в столице как обычно,
По старым правилам живём,
По нашим правилам столичным
Всё так же украшаем дом,
Друзей на праздники зовём,
Их сладким потчуем вином,
А кто постарше – тех «Столичной»,
И вирусы нам нипочём,

29

Свет столицы • ï î ý ç è ÿ

Хотя на службу по указке
Мы дружно надеваем маски,
А возвратясь домой, снимаем,
И нашей веры не теряем,
Что нас ковиду не сломить,
И как мы жили до ковида,
Так мы и после будем жить!

Предостережение
Крадёт надежду у народа,
Доверья падает кредит,
И недовольства взрыв сулит
Немыслимый разрыв в доходах.

Историкам-либералам
Об «истине» печётесь , господа,
И признавать и ныне не хотите вы,
Что истина – добыча победителей,
И было так в истории всегда

***
Коллеги, не впадайте в крайности,
Не создавайте прецедент,
Не убегайте от реальности –
Она настигнет вас в любой момент.
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Посвящение Мысли…
Хлещут цифры меня по волосу,
Доза капает каждый год,
И порою меняю полосу –
С чёрной в белую жизнь несёт.
Мысль и шаркает, и волнуется,
Да бежит – не даёт вздохнуть,
В мире разному адресуется:
Достаются – то сливки, то муть...
Зачерпнула сегодня светлое,
Усладила души искус,
Зачеркнула плохое, утлое,
Суетливости сбросив груз.
Ой ты Мысль моя драгоценная,
Бьёшься памятью да тоской,
Ты живёшь во мне, вожделенная,
Страсть огромная – непокой.
Клыпин Андрей Геннадьевич автор ряда персональных сборников
стихотворений, участник многих поэтических сборников и альманахов, автор
рассказов. Его стихи и проза неоднократно печатались на страницах журнала
«Свет столицы» в 2021 году.
Полковник в отставке, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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В одержимости страждешь вечности,
И строка поглощает её,
Нету места в ней для беспечности,
Неприемлемо ей враньё.
Ух ты Мысль моя разлюбезная,
То мечтою ты, то укорами,
То во здравие, то болезная,
Разлетаешься, словно спорами.
И тобою полна вселенная,
Давишь тяжестью неподъёмною,
И частенько ты – сокровенная,
Существо твоё – неуёмное.
Ждёт меня мной не пройденный путь…
Ждёт меня мной не пройденный путь,
Ждут дороги, что я не изведал,
А дела говорят: «Не забудь...
Ты не всё, что хотел, переделал».
Шепчет завтра: «Знакомься со мною», –
И мигает звезда с высоты,
Ей я тайны, конечно, открою,
В это завтра я кину мосты.
Меня стих ненаписанный манит,
Увлекая своей новизной,
Обнажая пустые скрижали,
Я заполню их мыслью живой.
Мои крылья, как ветер в полёте –
Не устанут по жизни парить,
И душа в непрерывной заботе
Будет с миром стихом говорить.
Меня ждёт то большое далёко,
Где тревоги и тайны живут,
Ожидает меня ещё много,
Пусть дороги и дальше зовут.
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Всё моё ношу с собой...
Всё моё ношу с собой:
Чувства, трепеты и вздохи,
Хлопоты наперебой,
Мысли – хороши иль плохи,
Их ношу всегда с собой,
А ещё – тревоги крохи.
Всё моё ношу с собой:
Грусти, боль, порою слёзы,
Страсть, текущую рекой,
Иногда – курьёзы,
Радость, бьющую волной,
С ней – мечты и грёзы.
Всё моё ношу с собой:
Совесть, стыд, земные страхи,
Память жизни вразнобой
И иные охи-ахи,
Мной не найденный покой
И судьбы замахи.
Всё моё ношу с собой:
Тайны, промахи и взлёты,
Всё, что стало мне судьбой,
И её начёты,
В ней – большой и малый сбой
И от счастий сладких мёды.
Всё моё ношу с собой –
И в придачу даже годы.
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Распад
Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
М.Ю. Лермонтов

– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Одним невидимым ударом
«Верхушка» Партию сдала,
Страну к развалу привела?

Коротков Анатолий Николаевич – член МГО СП России. Родился 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 воспоминаний «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. Есенина c вручением одноимённого ордена; медалью «Родина-мать зовёт» – в честь
75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

34

поэзия

– Вождь извратил саму идею,
Он Партию в тупик завёл,
Всё перестроить вдруг затеял,
Творя обманом произвол.
Народ не знал, что коммунизму
Внезапно, вдруг придёт конец.
Вернули всё к капитализму,
Базару отдали венец.
Обогатились воротилы,
Кто предпосылки создавал,
Давно мечтавшие о виллах,
Но долг партийный им мешал.
Они искусственно творили
В стране огромной дефицит,
Но этим только растравили
У алчных зверский аппетит.
Заводов много разорили,
Продав станки в металлолом,
А ближним землю раздарили.
Наделы скуплены жульём.
За иностранную валюту
Скупали всё за рубежом,
Что было ценным в ту минуту,
Для их родных, друзей и жён.
Волна прошла обогащенья
Тех, кто был властью наделён,
И «челноки» в поход пустились
По ближним странам – за кордон.
А власть тем временем менялась,
Борцы возглавили протест,
Но смелости им не досталось –
Все угодили под арест.
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Сам президент страны могучей
Был с трона всё-таки смещён,
И новый договор заключен
Меж независимых сторон.
Не все Содружество признали,
Прибалты откололись враз,
В Тбилиси запротестовали,
И Киев приберёг свой глас.
Возникло множество препятствий,
Чтоб общий путь для всех найти.
Всем нелегко далось согласье,
Пришлось на компромисс пойти.
Союз республик развалился.
Пятнадцать новых государств
На карте мира расцветилось,
А Свет Империи угас.
…
Здесь я прерву повествованье.
В России новой 30 лет
Прошли в борьбе за выживание
И одоленье разных бед.
Сейчас мы заново поднялись,
И мир нас снова признаёт,
Но силы в обществе остались,
Что не дают идти вперёд.
Пробелов много в воспитании
Любого возраста людей,
Чтобы у всех хватало знаний
В осуществлении идей.
Идеологию забыли,
Точней сказать, что её нет.
Куда стремиться? Не решили,
Не находя прямой ответ.
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Тем, кто безмерно получает,
Пора давно создать предел,
Оставив путь для созиданья
И совершенья добрых дел.
Ноябрь 2021

Возраст
Не спрашивай меня про возраст,
Скажу: уже не молодой.
На голове редеет волос,
На бороде совсем седой.
Однако Духом не обижен,
Он заставляет тело жить.
Пока в сознанье и подвижен,
Обязан Господу служить.
За многое Ему обязан,
Что поддержал, не дал упасть.
Я с Ним большой Любовью связан,
Во всём Божественная Власть.
Мне довелось познать невзгоды,
Нужду, болезни и боязнь,
Борьбу с суровой непогодой
И бюрократов неприязнь.
Я пережил всё это стойко,
Поддержку чувствуя всегда,
И в годы общей «Перестройки»,
И в «криминальные» года.
Пришлось со многим примириться.
Заблудшим слабости простить.
Нельзя однако согласиться,
Чтобы в грехах без Веры жить.
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Сегодня свора сатанистов
На нас обрушила свой гнев,
Святое развратить стремится,
Морали навредить успев.
Всё подчинить стремится «цифре»,
Совсем не думая о том,
Что может смысл зависнуть в шрифте,
И мышка всё смахнёт хвостом.
Уже квартиры стали строить
Под стать вагонному купе,
Тем бесквартирных успокоить
И создавать дворцы себе.
Уже на всех телеэкранах
Насилие, убийство, кровь
И расчленение с дурманом
Из древности вернулись вновь.
Идёт война в Стране за Веру,
За Справедливость и Любовь.
И пусть успех будет примером
Тем, кто понять ещё не смог,
Не смог понять, что нас толкают
В разруху, грех и в никуда.
Любой ценою вовлекают
В порабощённый мир труда.
Там не нужны будут дерзанья,
Любовь, Надежда и Семья,
Вполне достаточно познанья
Для производства и житья.
Декабрь 2021
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Добро
Крошка сын
к отцу пришёл,
И спросила кроха:
– Что такое хорошо
и что такое плохо?
В.В. Маяковский

Школьник сын пришёл к отцу
И спросил сурово:
– Расскажи мне про добро,
Что это за слово?
Нам директор говорит,
Что добра желает,
Непонятное творит,
Что? И сам не знает.
Он придурком обозвал
дворника Федота
Лишь за то, что опоздал
утром на работу.
Я вчера хотел поднять
гайку на дороге,
Дядя Женя говорит,
чтоб её не трогал.
Много этого добра
у него на службе,
Обещал, что занесёт
вечером по дружбе.
Не могу теперь понять,
Где добро важнее:
Что директор хочет дать
Или дядя Женя? –
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Почесал отец затылок
И не знает, что сказать,
Сколько разных предпосылок
Можно к слову привязать.
– Главное, всё делай людям,
Чтоб им было хорошо.
Пусть добром им это будет
И воспримется с душой.
И второе. Это вещи,
Что в быту потребны нам.
Жизнь бывает скоротечней,
Чем назначено вещам.
Ты добро храни в сознанье,
Людям чаще раздавай.
Пусть твоей души дерзанья
Принесут свой урожай.
Сам вещей имей немного,
Только нужное, для дел.
Чтоб осилить всю дорогу
В Царство Божие сумел.
Апрель 2021
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***
Как будто в печь гляжу
На тление огней,
Я не себе принадлежу,
А пене дней.
Я – идол с каменным лицом,
Я – саркофаг.
Пожертвуй братом и отцом,
Мурзин Василий Сергеевич. Поэт. Родился 3 октября 1982 года в
Москве. Постоянный автор «Литературной газеты». Победитель конкурсов
«Поэт XXI века (премия им. С.А. Есенина)», альманаха «Литературная
Республика – 2021», финалист конкурсов альманаха «Литературная
Республика – 2019», «Антология русской зимы» Московской городской
организации Союза писателей России (МГО СПР). Награждён наградами
МГО СПР: 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 «Обнуление», «Остров», коллективных сборников постоянных авторов
«Литературной газеты» «15» и «Приглашение в мастерскую», Энциклопедии
«Московская городская организация Союза писателей России… ХХI век…
Начало…», многих коллективных сборников МГО СПР. Публиковался в
газетах «Литературная Россия», «Независимая газета», «Литературные
известия», в журналах «Москва», «Вторник», «Свет столицы». Номинант
премии VII Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее
художественное произведение для подростков (2019).
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Нам всё живое – враг.
А ты, чудак, мечтай о том,
Чтобы сквозь асфальт
И тлен пророс, открыв
Иное измеренье,
Росток каштана,
Словно крик!

***
As if I in the stove stare,
And watch the fire go away.
I’m not myself but I don’t care
In foam of days.
I’m idol with a face of stone,
I’m sarcophagus old,
So sacrifice your brother own,
All living now are foes.
And you, queer fish, begin to dream
About decay like chestnut sprout
That grows through asphalt
like a scream
In strange dimension
with a shout!
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***
Тучи гонятся вслед за луной.
Небо – поле сияния звёзд.
Тень расправилась ввысь надо мной,
Тень фантазий, причуд моих, грёз.
Ночь в сугробах тонет глухих.
Тишина, как владычица тайны.
Сочиняет она странный стих –
Радость с грустью бьются отчайно.
Мы войдём с тобой в глубь тишины,
В царство душ, их мелодий и звука,
В обнаженье стыда лишены,
Мы – познания счастья наука!
Неба колокол, струны ветвей –
Напряженно всё, всё сладострастно.
Ближе, ближе, тесней, всё тесней –
Струн движений полёт всё согласней!..

Суслов Анатолий Петрович. Родился в Германии в семье военнослужащих-медиков. Окончил Второй московский медицинский институт
им. Н.И. Пирогова. Профессор-иммунолог, доктор медицинских наук,
заведующий лабораторией в НИЦ ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Автор четырёх
поэтических книг – «Отражение», «Иное», «Симфония чуда», «Азбука души».
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Одинокий мир, мир всеедин.
Жарче, жарче пожар поцелуя.
Ты родима мне, тебе я родим.
К тебе сердце рвётся, тоскуя!

***
Белоснежная моя – вьюга и метель,
Белоснежная моя круговерть.
В голове и груди – безрассудство, хмель,
Во весь рост моя жизнь, в полный рост и смерть.
Тишина, тишина. В доме полумрак.
А на крыше сугроб, кружева в ветвях.
Я к себе ревную, мной владеет страх,
Я тобой любуюсь, нежу тебя – ах!
Ахну и умолкну. Музыка в душе.
Всё светлее в окнах. Крепче всё мороз.
Рай мне с милой в доме, рай мне в шалаше.
В сердце набухают чувства все до слёз.
Сердце рвётся, бьётся в ласковых тисках.
Вьюгой и метелью холодится грудь.
Ритм ищет слова, бьётся ритм в висках.
Не забудь мгновенья счастья, не забудь!

***
Бело-белое бело,
Бело-серое бело,
Вглубь жемчужин расцвело,
Где богатством ласк цвело.
Ласки северных широт –
Снежно-белые цветы.
«Счастье!» – немо вскрикнет рот.
Хмель и пагуба – всё ты!
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Губит душу каждый вскрик,
Губ слияние и пыл.
Души взносит каждый миг
В высоту, где б пыл остыл.
Там, в высотах, – глубина,
Бесконечный дух пространств,
Счастье, рядом с ним – вина…
Ты там свой и… чужестран.
Белый, белый снег кружит
В небесах и на земле…
Жить хочу, с тобою жить
Ближе, жарче, веселей!

***
Я – живое существо,
Ветка спелой вишни,
Знаю, плакать каково
В ливень славы вышней.
В ливень полноты чудес,
Волшебства природы,
Каждой капли знаю вес
Меры благородной.
Измеряю мир душой,
А душа всемерна.
Мир бездушный сил лишён
Чиститься от скверны.
Пусть я плачу в ливень, в дождь,
В ясный день сияю,
Пусть в природе я, и что ж?
Счастье жизни знаю!
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Лишь в природе счастье жить.
Таинство природы
Может голову вскружить
И любви дать всходы.
Я – живое существо,
Просто ветка вишни.
Силу жизни – волшебство! –
Дарит мне Всевышний.

***
Пространства вышние Вергилия,
И Данте вглубь ведущий след –
Мне душно в царстве изобилия,
Душе потребен горний свет!
Джоконды взор меня тревожащий,
Источник Энгра – чистоты.
В них – идеал, мне сердце гложущий,
О красоте предел мечты.
В глубинах душ мир – одинаковый,
Одна в нас песня, но рознит
Аранжировка. Смехом плакали,
Рыдали хохотом, вердикт –
Душевно болен. Сумасшествие,
Как праздник, вольница души,
Картина зорь, со звёзд сошедшая,
И музыка из недр тиши.
В душе есть жажда благолепия,
А изобилие – ей враг.
Мне душно, средь вещей как в склепе я.
В античность, в греки я варяг.
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Сократа мудрость, поиск Плотина –
Им интересна глубь души,
Но, если глубь не озаботила,
Так вот – все средства хороши.
Все хороши, и всё позволено,
Святыни попраны, и – что ж?
Во всё, что выстрадано, намолено,
Ложь входит, словно в масло нож.
Душой калеки, паралитики,
Бездушия юродств друзья,
Банкиры, звёзды и политики,
И пешки, что ползут в князья…
Мне душно в царстве изобилия!
Средь мелкотравчатости бед
Вдыхаю высь пространств Вергилия,
Вбираю Данте в вечность след!

***
Закончилась пора энтузиазма.
Приходят злые окаянства дни.
И почвой благодатною они
Становятся для боли и сарказма.
А я в цвету – цветенье есть окраин,
Где ветер и голодный волк,
Где мрак цветёт, а свет умолк,
Где какофония бал правит.
Живая страсть, живое жизнь рождает –
Где плесень, мох, а где-то крыл полёт,
А где-то пчёлы копят мёд.
Душа живёт, картины в мир бросает,
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Как сухостой в костёр, костёр пожаром
Охватывает мир, тот мир в груди моей,
Мир счастья дней, мир горьких дней,
Пожар жжёт грудь, бег язычков поджарых,
Сжигает юности порыв, зов страсти зрелой,
Греховный пепел, покаяние, вина,
Вся жизнь в огне, вся жизнь темна,
В ней – тяготы всех заблуждений бренных.
Закончилась пора энтузиазма.
Растёт унынье – самый грозный грех.
Распался мир привычных в сласть утех.
Век наступает старости маразма.
А я в цвету, цветенье есть окраин,
Окраин жизни, где ветер буйный стих,
Где оборотень-волк оборотился в стих,
Целебный стих к души леплю я ранам.

Трансцендентное
Как в аквариуме рыбка,
На виду, и харч вполне.
Только тяжесть в сердце, зыбко,
Темнотища в тишине.
Погружаюсь в тьму ту – жутко!
Выплываю – скукота!
На губах застыла шутка,
В темнотище – высота.
Выхожу я в запределье.
Много личностей вокруг,
Много истин, что на деле
Строят мир наш без потуг,
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Строят цельно и красиво
Бесконечное для глаз,
То для нас, что чудо, диво,
То для них, что не про нас.
Рыбка, зыбко, жизнь всё круче,
Учит жизнь концу концов:
Натворил собственноручно –
Так ответить будь здоров!

***
Пахнет липой и жасмином,
Солнце в кронах тополей.
Вниз струится длинно, длинно
Круг сияния ветвей.
Теплотою и прохладой
Вечер душу веселит.
Взор небес поит отрадой.
Рад ему всяк индивид.
Я в плену любви и лета,
Солнца свет в душе моей.
Где-то горе, счастье где-то,
Глаз зажмурю, так видней.
Шаг за шагом, путь мой в парке
Бесконечней всё, смутней.
Хмель в груди, за чаркой чарку
Ароматы пью ветвей.
Пьян я лета красотою,
Красотой твоею пьян.
Страсти жизни под пятою
Я гуляю, вольный пан.
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***
Говорят, что время лечит.
Нет! Не верьте никому.
Время быстро убегает,
Оставляя седину.
Говорят, что время доктор
И любви тускнеет свет.
Только время отвечает:
«У меня лекарства нет».
Мы его куда-то гоним,
Просим, молим: помоги.
А оно нам тихо шепчет:
«На углу стоит аптека – вот туда и забеги».
Забеги! Она поможет:
Выпьешь горькое вино,
А потом промолвишь:
Время! Я с тобою заодно.
У тебя ведь нет рецепта,
Чтоб беду мою забыть.
И до дней своих последних
Буду я о ней скорбить.
Шапилевич Татьяна Владимировна. Проживает в городе Минске.
Логопед-дефектолог. Настоящий цикл стихотворений написан в память о
любимом муже, который погиб от коварного ковида. Посвящается всем, кто
пострадал в это непростое пандемийное время...
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Разговор с собой
Когда душа болит, а сердце ноет,
Боль эту при себе нужно держать.
Ведь это всё твоё, а не чужое,
Лишь самому себя можно понять.
Оставшись с мыслями наедине, ты
Спроси: как дальше будешь жить?
И пусть они дают тебе советы,
Которыми ты будешь дорожить.
Пусть мудрости тебя научат,
Чтоб жизнь достойною была.
И пусть они дают тебе советы,
Чтоб каждый день ты с благодарностью ждала.
Мы друг другу милые
Мы гуляли по лесу,
За руки взялись.
Вслед деревья шепчутся:
Влюблённые прошлись.
Я твоя любимая,
Ты – любимый мой.
Мы друг другу милые,
Подарены судьбой.
А глаза так светятся,
Словно фонари.
Души наполняются
Энергией любви.
Я твоя любимая,
Ты – любимый мой.
Мы друг другу милые,
Подарены судьбой.
Ты собрал букетики,
Я сплела венок.
Словно в годы юности
Возвратились вновь.
Я твоя любимая,
Ты – любимый мой.
Мы друг другу милые,
Подарены судьбой.
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Мечта о встрече
Когда меня не станет, прошу не огорчаться.
Не надо плакать и не нужно ныть.
Я полечу к любимому в объятья,
Чтобы на веки вечные с ним быть.
Он будет ждать меня в царствии небесном,
Накроет стол роскошный и большой.
Мы за руки возьмёмся вместе,
Друг другу скажем: «Здравствуй! Ты моя любовь».
За встречу выпьем по бокалу виски,
Чтоб в жилах разыгралась кровь.
И прикоснёмся близко, близко,
И будем наслаждаться вновь и вновь.

***
Нас с тобою в соборе венчали,
А он был неземной красоты.
Нам святые с икон улыбались
И как будто дарили цветы.
А когда в руки свечки мы взяли,
То в сердцах разгорался огонь.
Наши души друг другу шептали:
«Мы навек, ты со мной, я с тобой».
Только век оказался недолгим,
Тихо в дом постучалась беда.
Я пред ней на колени упала –
Не отдам, не пущу никуда.
Но она мне в лицо рассмеялась:
«Не проси, не моли, не зови.
Ты и так много лет наслаждалась
И купалась в великой любви».
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АНДРЕЙ КЛЫПИН

Благодарность

Ш

ёл май 1941 года. Военный лётчик старший лейтенант Егор Карасёв спешил к семье, которую не видел несколько месяцев.
Служба…
Вообще, семья жила в Москве, но перед его возвращением жена
с двумя детьми приехала на лето в деревню под Клином к своим
родителям. Туда и лежала дорога.
Добравшись от Клина на попутке до города Высоковска, Егор
пошёл напрямую в деревню, дорога вела через поля и лес. Что для
тридцатилетнего офицера десять километров, да ещё при хорошей
погоде? Пройдя по полевой тропинке и минуя лежащую на пути
деревеньку, он вышел на дорогу, наезженную телегами, которая
привела в лес. Путь был знаком до мелочей. Дорога раздвигала чащу.
Егор, поглощённый мыслями о встрече с семьёй, шёл бодро, периодически перекидывая солдатский вещевой мешок с подарками с
одного плеча на другое.
Единственным неудобством было то, что на правом плече лямки
вещевого мешка задевали портупею или сам мешок давил на кобуру
Клыпин Андрей Геннадьевич автор ряда персональных сборников
стихотворений, участник многих поэтических сборников и альманахов, автор
рассказов. Его стихи и проза неоднократно печатались на страницах журнала
«Свет столицы» в 2021 году.
Полковник в отставке, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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с пистолетом. Он остановился. Вдруг откуда-то из придорожных
кустов выскочила здоровенная собака. Это произошло как раз в тот
момент, когда Егор положил вещевой мешок на землю и принялся
поправлять ремень и портупею. Собака с невероятной стремительностью подбежала к нему и поставила передние лапы на грудь так,
что её пасть оказалась на уровне лица, и Егор, как говорится, не
успел и глазом моргнуть. Это продолжалось пару секунд. В следующее мгновение собака улеглась поперёк дороги у ног Егора, который
пребывал в оцепенении, при этом её круглые большие глазищи были
устремлены на него, как бы изучая реакцию. Рука потянулась к кобуре. Собака продолжала лежать без признаков агрессивности, но
при движении руки Егора как-то напряглась. Егор приходил в себя,
но что делать и как себя вести дальше, не представлял.
Кобуру он на всякий случай расстегнул, не делая резких движений, взял левой рукой вещевой мешок и со словами: «Фу!», «На
место!», «Уходи!» хотел двинуться вперёд, но собака, встав поперёк
дороги, не дала ему это сделать. Испуг прошёл, но страх остался.
Егор заговорил с собакой: «Ты чего? Ну-ка уходи!» Но та стояла,
мешая его движению вперёд по дороге, препятствуя всем попыткам обойти её. «Чего ты хочешь?» – заговорил он и в очередной
раз предпринял попытку идти. Так продолжалось около пяти-семи
минут. Когда Егор попытался обойти собаку, немного свернув, он
понял, что она упорно не давала двигаться вперёд, но не препятствовала движению влево от дороги в лес. Тогда Егор на несколько
метров углубился в лес. Псина шла правее, чуть впереди, и, как
ему показалось, призывно оглядывалась, словно звала за собой.
А Егору вдруг показалось, что он услышал обращенное к нему:
«Пойдём, пойдём».
Будто это ему шептал кто-то неведомый и незримый, но очень
отчётливо.
Дважды он разворачивался к дороге, и каждый раз путь был преграждён собакой с проворностью молнии. Метров через пятнадцать
до его слуха донеслось не то скуление, не то попискивание, сначала
подумал, что почудилось, и уже хотел достать из открытой кобуры
оружие, чтобы напугать собаку и прогнать выстрелом из пистолета,
но звуки повторились. Доносились эти звуки из-под валежника.
Егор хотел было подойти ближе и откинуть сухие ветки, но собака
преградила ему путь. Как оказалось чуть позже, не напрасно: сухие
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ветки лежали так, что, наступи на них, он моментально бы свалился
в глубокую яму. Скуление усилилось, теперь он явственно слышал,
что доносилось оно из-под валежника из глубины. Медленно и
осторожно приблизился к куче сухих веток и, откинув ближайшие
засохшие ветки, понял всё происходящее. На дне глубокой ямы шевелились два серых комочка и издавали звуки, которые и помогли
их обнаружить. Собака стояла невдалеке и пристально наблюдала
за каждым движением человека.
Егор нашёл ствол поваленной сучковатой ёлки, взял её и начал
бить ею о рядом стоящее дерево, обламывая сучки и проверяя ствол
этой ёлки на прочность. Собака первоначально насторожилась, но
потом вернулась в прежнее состояние наблюдения за человеком,
который раскидал ветки и разглядывал яму, а на дне её лежали два
серых комочка... Яма была глубокой, с обрывистыми краями, видимо,
давно вырыта.
Егор опустил ствол ели на дно ямы, снял ремень с кобурой и
портупеей, гимнастёрку, высыпал содержимое вещевого мешка
на землю, свернул его и стал спускаться по подготовленному приспособлению в яму. На дне замерли два щенка. Ухватив одного за
шкирку, Егор запихнул его в мешок, то же самое он проделал со
вторым. Вылезти наверх с мешком в руке, хоть и не тяжёлым, было
делом непростым. Карабкаясь по стволу, послужившему ему лестницей, он несколько раз перевешивал вещевой мешок с сучка на
сучок. Наконец выбрался, подтянув к себе вещевой мешок, развязал
его и вытряхнул перед собакой кутят. Собака улеглась, а щенята,
почувствовав молоко, быстро нашли его источник и жадно начали
утолять голод.
Егор оделся, вернул в вещевой мешок его содержимое, застегнул
ремень с кобурой и портупею, закинул мешок на плечо. Взглянул на
собаку, кормящую щенков, и сказал: «Ну что, теперь ты меня отпускаешь? Ладно, бывай», – и, вернувшись на дорогу, продолжил путь.
Придя в деревню, после бурной радости детей и жены Егор тепло
поздоровался с её родителями. Вечером за столом он поведал тестю
о произошедшем. Тот задумался, всё рассказанное было необычно.
А более всего смущало, что собак бездомных не бывает, по крайней
мере, в этих местах. Когда же Егор описал, как собака выглядела,
тесть сказал, что она очень напоминает волчицу.
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Через месяц началась война. В небе блокадного Ленинграда самолёт, в составе экипажа которого был старший лейтенант Егор Карасёв,
был подбит в воздушном бою. Раненого офицера товарищи вынесли
с нейтральной полосы в расположение наших войск. Потом была
газовая гангрена, ампутация ноги, госпиталь в блокадном городе и
эвакуация. Долгий путь лечения, восстановления и обучение передвижению на костылях. Были кровавые мозоли на руках и под мышками.
Егор Карасёв, лишившись в результате ранения ноги, тяжело
переживал вынужденное безделье. В тоске по небу вырезал из
дерева ножом игрушечные самолёты и раздавал их детворе. Война
продолжалась.
В один из дней 1943 года взял перьевую ручку дочери и написал
письмо маршалу Клименту Ефремовичу Ворошилову, с которым в
довоенное время судьба сводила несколько раз. Изложил в письме
прошлую службу: Забайкалье в тридцатых годах, Халхин-Гол, озеро
Хасан, финская, поведал о последнем своём воздушном бое в небе
Ленинграда, о пребывании в госпитале в блокадном городе, напомнил обстоятельства встреч с маршалом на авиационном заводе, где
испытывал самолёты, спрашивал: неужели с потерей ноги жизнь
кончена и он не нужен стране, просил об одном – дать возможность
служить. И – о, чудо! В его квартиру в городке, который носил имя
лётчика Кастанаева, прибывший офицер привёз документ, в котором
Егору Карасёву предписывалось прибыть для дальнейшего прохождения службы в составе военного представительства того авиационного завода, где он проходил службу лётчиком до начала войны.
И служба продолжилась. От дома до трамвая каждое утро шёл на
костылях одноногий человек в капитанской форме. Вагоновожатые
всех трёх трамвайных маршрутов и их пассажиры – рабочие авиационного завода, терпеливо ждали, когда этот военный, подтянувшись на руках, поднимется по ступенькам передней двери и встанет
рядом с вагоновожатым. Капитан проезжал несколько остановок до
конечного трамвайного кольца, находившегося вблизи заводских
проходных, и шёл к ним, опираясь на костыли, выбрасывая вперёд
единственную ногу в блестящем сапоге.
Лето 1946 года. Отгремела война. Друзья-лётчики привезли Егору
из Киева трицикл К1-Б «Киевлянин» – лёгкий мотоцикл на трёх колё58
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сах производства Киевского мотоциклетного завода. Теперь офицер
от дома до завода ездил на этом транспортном средстве.
И вот он едет на трицикле в деревню, что находится в десяти
километрах от города Высоковска Клинского района, куда на лето
жена отвезла двух его дочек.
Сразу за Высоковском шоссе преградила траншея, а надпись
указывала направление объезда. Это дополнительные пятьдесят
километров до деревни.
Егор до войны пешком ходил от Высоковска до деревни по проселочной дороге. Телеги там ездили. Но то было раньше. А как сейчас.
Но выбора не оставалось. Решил рискнуть.
Вспомнил, как шёл этим путём накануне войны. Вспомнил странную встречу не то с собакой, не то с волчицей. Усмехнулся про себя.
Вот и поле проехал. Решение правильное: телеги здесь ездили.
Это вселило уверенность. Но надо было торопиться, день клонился
к вечеру, Егор рассчитывал успеть до темноты.
Въехал в лес, дорога пошла под уклон, и перед Егором появился
обвалившийся мост через небольшую речушку. По следам было
видно, что телеги преодолевали это водное препятствие, а вот как
поступить ему на его трицикле? Судя по следам в жиже, даже для
телег это было явно не на раз-два. Но и пути назад уже не было, развернуться здесь самостоятельно не представлялось возможным. Отсутствие одной ноги лишало его возможности повернуть в обратную
сторону. Подходить близко к воде тоже было нельзя: увязни костыли
в береговой жиже – он обречён на беспомощность.
Охватило ли его отчаяние? Нельзя сказать, он всю жизнь боролся
именно за жизнь. Стемнело. Он прикинул, как далеко до ближайших
домов идти по темноте на костылях... Нет, нельзя. Решил ждать утра.
Там видно будет. Сел в мягкое кресло своего мотосредства, достал из
испытанного вещевого мешка плащ-палатку, укрылся по шею. Мысли
меняли друг дружку. Задремал.
Проснулся не то от холода и сырости, не то от того, что сознание
отметило какое-то движение вблизи него, хотя тишину леса ничто
не нарушало.
Открыл глаза, уселся поудобнее. Тело затекло и ныло.
В ночи была видна от чего-то поблескивающая вода, небо было
чистое, звёздное, но луну он не увидел. Он взял костыли, которые,
сложенные парой, лежали рядом, опёрся на них и встал. Немного
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подвигался, походил туда-сюда, согреваясь, выкурил папиросу и
начал усаживаться. Как только ему это удалось, он увидел в нескольких метрах от себя какие-то тени. Повернув голову, обнаружил ещё
несколько теней с другой стороны. Сомнений не было – волки. Они
бесшумно полукругом охватили то место, где он находился. В груди
похолодело. Страх от беспомощности пробежал по телу. Волки, расположившись полукругом на некотором удалении, застыли. Егор
насчитал не мене восьми волчьих силуэтов. От полукруга отделился
один волк и медленно стал подходить к трициклу. Встать без помощи
костылей Егор не мог и с ужасом наблюдал за приближающимся волком, позади которого, так же медленно отделившись от остальных,
двигались ещё два хищника.
Первый волк, дойдя до подножки трицикла, в которую упиралась
единственная нога Егора, остановился и улёгся рядом. Из-за верхушек деревьев показалась луна. Теперь в её свете он видел большие
волчьи глаза. В момент, когда волк улёгся, страх Егора куда-то пропал. Начала работать мысль, он видел, как два других волка, дойдя до
лежащего у ноги Егора первого волка, развернулись и легли немного
сзади, таким образом, что головы их были обращены к оставшимся
собратьям.
Прошло ли несколько минут или прошли часы, Егор потом не
мог вспомнить, время как будто оборвалось и куда-то исчезло в ту
ночь. Когда начало светать волчьи силуэты, всё это время недвижно
находившиеся на удалении, начали растворяться в предрассветной
дымке среди деревьев. Ушли все, кроме трёх ближайших, но вот тот
из волков, что лежал у ноги Егора, встал, встали и два других волка,
и все трое пошли в чащу леса. Один из волков впереди, остальные
чуть сзади.
Когда рассвело, возница колхозной телеги увидел на лесной дороге у речного брода опирающегося на костыли одноногого человека, стоящего у трёхколесного мотосредства.
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АЛЕКСАНДР МАХНЁВ

Московский прозаик Александр Махнёв продолжает знакомить
читателей с персонажами иронических зарисовок «Затевахин и другие», опубликованных в книге «О прожитом с иронией. Часть вторая»
в издательстве «У Никитских ворот» (2021).

История третья
Дискуссионный клуб: один день работы

З

атевахин включил телевизор, тот, моргнув, заработал. Иван присел на диван – контрастность, цветность и прочее в порядке,
программ куча, можно смотреть.
Махнёв Александр Владимирович родился в 1949 году. Профессиональный 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 назначения, 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
памятные 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 Всеармейского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья» (2018 г.). Член
Союза писателей России.
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– Маринка, принимай работу.
Жена примчалась в секунду.
– Ой, Ванюшка! Красота! И правильно, что разорились. Такую
вещь купили – большой, солидный, а видно-то как. Дай-ка пульт. Оп!
Первый канал. Эть! Второй…
Иван торопливым движением забрал пульт и выключил телевизор.
– Не дави! Руки сухими должны быть, а ты после рукомойника – и
за пульт.
Затевахины давно мечтали купить телек с большим экраном, но
всё откладывали, деньжат маловато, да и другие проблемы в семье:
Серёжка подрастал, двор переустраивали и тому подобное. Но когда страну посадили на изоляцию в связи с (пропади она пропадом)
пандемией, Иван решил.
– Берём кредит, покупаем новый телевизор, хватит щуриться на
это старьё.
Действительно, в семье был телевизор, но только один, и стоял он
на кухонной полочке над холодильником. А после оцифровки телеканалов им пользоваться стало невозможно, а всё эти женщины – то
жена нажмёт не ту кнопку, то тёща, а потом крик: «Ваня!»
И вот, в гостиной стоит красавец: телевизор LG, почти метр ширина, 60 сантиметров высота, диагональ 43… и прочее. Впрочем, всё
это никого из домашних не интересовало.
Неделю на телек разрешено было любоваться всем, в том числе
и соседям, но включал его только Иван. Затем острота момента сошла на нет, и пультом стали щёлкать все, даже маленький Серёжка.
И вот однажды тёща, Евдокия Макаровна, попросила разрешения
Ивана привести посмотреть некоторые телепередачи своих подружек.
– Ванечка, у тётки Полины телек вовсе миниатюрный, как у нас
на кухне, и у Анны Петровны одни мужики в хате, с утра до вечера
футбол смотрят, да дети мультики по вечерам. Давай моим девкам
добро сделаем, пусть у нас посидят, хотя бы часик в день.
Тёща выбрала момент, когда настроение у Вани было хорошим,
а сегодня он был добр, но на всякий случай сделал строгое лицо.
– А как же коронавирус?
Тёща замахала руками.
– Ой, Ванечка, да у нас этих намордников – по пять штук на каждую. Оденем. И варежки есть…
Попытался было Затевахин последний аргумент запустить:
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– Евдокия Макаровна, я иногда по дому в трусах хожу.
Не прокатило.
– Нашёл чем пугать!
Итак, добро Иван дал, но для порядка определил, что смотреть
бабонькам.
– Евдокия Макаровна, вы не всё же подряд смотрите, наверно, в
первую очередь телеканалы «Спас», «Культура»… А?
Старушка нахмурилась, руки в боки, и, понимая, что идёт откровенное наступление на личные права, вспомнила, что она, в конце
концов, тёща.
– Так, зятёк. Всё могу терпеть, но командовать не смей.
Не смей так не смей. У Ивана действительно было нынче хорошее
настроение, даже игриво-шутливое, зачем попусту нервы мотать.
– Ладно, мать, не шуми, пусть трудится твой дискуссионный клуб.
Евдокия Макаровна не поняла.
– Какой такой дискуссионный?
Затевахин ухмыльнулся.
– Какой, какой! Вы же не сплетничать придёте, наверно, будете
смотреть и обсуждать передачи, так? Так. А значит, это организованное мероприятие, и мы назовём его клуб… Клуб для дискуссий.
***
Дискуссионный клуб начал работать на следующий день. Подружки Евдокии Макаровны – соседка Забродина Полина Тимофеевна и подружка из четвёртого дома Анна Петровна – утром были
у крыльца. Одеты, как и положено, по-зимнему, с масками на лицах
и в перчатках на руках. Зашли, чинно поздоровались, скинули шубейки – и в комнату. Евдокия Макаровна поставила на стол чайник,
здесь уже стояли три комплекта чашек на блюдечках, ложечки и
сухари в тарелке. Тимофеевна достала свой скромный вклад – пакет
с капустными пирожками. Анна Петровна пришла без подарков, но
по тому, как она глянула на Забродину, стало понятно: подвела подружка, не сказала, что с собой пирожки принесёт.
Дверь в комнату закрылась, телевизор был включен, и начался
первый просмотр. Шла передача «Модный разговор».
Иван понимал, дело серьёзное, три старушенции у телека – это
не мужики в пивнухе, это сложнее. Крадучись он подошёл к двери,
присел на табуретку – надо контролировать процесс.
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Минут десять был слышен стук ложек в чашках и голоса ведущих.
А вот и первая реплика. Это была тётка Полина.
– Девки, вы посмотрите, какое чудище пришло. Да на неё что ни
одень – корова коровой.
Евдокия Макаровна тут же откликнулась.
– Не мешай, смотри. Переоденут, потом оценим.
Минут пять тишина и только голос ведущего. Музыка. И вновь
Полина Тимофеевна.
– А я что говорила? Чудовище в блескучих штанах. Просто чудище.
Дуся, а ты такие штаны одела бы?
Евдокия Макаровна прыснула.
– Ни в жизнь!
На что получила достойный ответ от Анны Петровны:
– А тебе никогда и не предложат.
Подружки рассмеялись. И этот смех был как команда собачника –
«фас». Осмелевшие бабушки-старушки заговорили сразу все. Затевахин уже не разбирал, кто и про что говорил, ясно, ровесницы первой
половины прошлого столетия не понимали – зачем «привели этих
девок» и «мерюют» на них «тряпки из мериканских магазинов». А если
уж «собрали баб», «хотя бы выбрали красивых». А Бабочкина, Нахромченко – «…да кто они такие, чтобы нашу русскую красоту судить. А?»
Но и это ладно. Это можно было бы понять, но вот чем им не угодил
«модный рассказчик» Васильков? Вопрос! Иван иногда смотрел эту
передачу, правда, не более пятнадцати минут: когда начинало тошнить,
он переключал канал. И ему не нравился «рассказчик», а кто вообще из
нормальных мужиков раскрашенных попугаев любит? Однако здесь
дамы. Дамы как вороны – на всё блестящее падки, а у Василькова всё и
всегда блестит, и очки всегда на носу разного цвета. Они его просто по
определению должны любить. Но нет! За этими своими думами Иван
отвлёкся от прослушивания дискуссий членов клуба.
Между тем страсти накалялись. Он вновь прислушался. Ах вот в
чём дело – «рассказчик» товар рекламирует. Да не какой-нибудь, а
свой. Макаровна точно перестала в газеты сало заворачивать, читает
их. Умная у него тёща. Это она где-то вычитала про эту рекламу, а
теперь шумит перед подружками.
– Смотри! Ты смотри! Целый час народу мозги пудрил, а в конце
ещё и своим «парфюмом» торгует. Вон, смотрите, в пакеты девкам
положил. Торгаш торгашом. И как его на канале держат. Безобразие!
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Иван понял, надо вмешаться. Солидно и громко кашлянув, стукнув по двери кулаком, вошёл в комнату.
– Так, бабоньки! Почему нарушаем? Где перчатки? Тимофеевна, на
нос натяни. Да не юбку тяни, её на колени. А повязку на нос. Вот так.
Молодец. Вы вот что, покурите пока, или Маришке помогите, мы с
Серёжкой мультик глянем, это минут двадцать, и он спать пойдёт, а
вы продолжите.
Итак, порядок наведён.
Спать сына повела Марина. Иван, рассадив старушек у телевизора, пошёл на кухню попить чайку.
Прошло полчаса. Затевахин вновь подсел к двери.
Всё тихо.
По времени началась передача «Хочу замуж». Ведёт её Лариса
Агузова. Нравилась ему эта актриса. Красавица, хоть и немолода, но
красавица. А как в картине «Женский романс» сыграла – просто чудо.
Вспомнить любимую актрису Иван хотел. Хотел, но не мог – бабки
вновь начали митинговать. Он посмотрел на часы – пятый час. Ну
да – не кормлены, вот и бунтуют. Конечно, на сухарях и булочках
больше пяти часов. И ведь не расходятся.
Он приложил ухо к щёлке между дверью и косяком.
Голос Полины Тимофеевны:
– А вспомните, сколько месяцев не торчал в телевизоре Аджигарханян, с этой подругой, как её, Цимбалкина-Романова. Я считала,
ровно три месяца. Это же надо, три месяца молодуха его в гроб
тащила. Старикашка немощный, горбатый – а она: «Любимый мой, я
твоя!» Люблю, и всё тут. А всё деньги…
Анна Петровна возражает.
– Во-первых, не старикашка, а твой ровесник. Что не так? А вовторых, не деньги! Нет и ещё раз нет! Это всё сатана. Сатана, он править миром собрался и через Цимбалкиных людей травит. А вспомните этого, как его, Конькина, того, что Пашку играл. Горе в семье,
да, горе, но зачем исподнее на экран тащить?! Зачем, спрашивается!
Иванова тёща аж заскулила.
– Анька! Не тронь! Юность нашу, совесть комсомольскую не
тронь! И Пашку Конькина не тронь, это святое. Пока ты спекулировала помидорами на рынке в шестьдесят пятом, я это хорошо помню,
мы пахали, сеяли, целину поднимали…
– Больно ты много напахалась. Смотрю, только на зяте и пашешь.
Уууу… бессовестная.
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Ну, кто же стерпит такое: в гости пришла и ругает хозяйку. Иван
понял, будет грандиозный скандал, надо клуб закрывать, и решительно открыл дверь.
Правильно он это сделал.
У неработающего телевизора, как два петуха, готовых к бою, стояли любимая тёща и гостья, Анна Петровна.
Ваня другого слова не нашёл, рявкнул:
– Брэк.
Старушки не поняли, но, увидав грозное лицо Ивана, перья опустили. И тут Иван увидел: телек не работает. Конечно, про старушек
забыл в момент.
– А почему телевизор не работает?
Самой смелой в этот момент оказалась Полина Тимофеевна.
– Ванюшка, так мы его выключили.
Что мог сказать Иван? Конечно, он был рад, что телек просто не
включен, а не испорчен, и это главное. А поскольку он сегодня работал командами, после «брэк» ему на ум пришла фраза «На выход».
Хотел добавить «с вещами», но больно по-тюремному звучало бы.
Бабки поняли. Оделись, кивнули в знак благодарности за просмотр, и на выход. И тёща с ними.
– Мама, а вы куда?
Тёща глянула из-под платка на Затевахина.
– Куда, куда. Провожу.
Взгляд её наткнулся на грозный Иванов кулак, дескать, не вздумай
продолжать скандалить.
С чувством исполненного долга Иван ушёл на кухню. Маришка
как всегда что-то готовила.
– Ванечка, а старушки как?
Иван присел к столу.
– Разошлись. Что-то им наш телевизор не очень и понравился.
Больше не придут. Дискуссионный клуб закрыт.
И пристукнул по столу.
– Вот так!

ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Друзья, давайте
за столом поговорим о том о сём…

П

режде чем перейти к делу, хочу внести ясность, как возникло
обобщающее название. Самое непринуждённое и весёлое застолье всё-таки связано с новогодним праздником. А если изысканный
стол украшает ещё и запечённый молочный поросёнок под хреном,
смело могу утверждать, что в этом доме и жизнь, и дела идут очень
и очень неплохо. Но за хорошим столом приятно не только вкусно
есть и сладко пить, похваливая изысканное мастерство хозяйки.
В компании, в семье ли, на корпоративной вечеринке приятно отдыхать душой, общаться, наслаждаться друзьями, открывать новых
интересных людей и начинать испытывать к ним симпатию. И, надо
сказать, счастлива та компания, в которой есть ненавязчивый и
остроумный тамада, умеющий организовать непринуждённую атмосферу, остроумно представить друг другу незнакомых, а тем более
знакомых людей, да к тому же побудить выступить каждого.
И вот тут мы подходим к самому главному – умению в присутствии других не стушеваться, взять слово (обязательно поблагодарив за это тамаду) и произнести тост. Слушать хорошие тосты умеют
не все, но большинство. Умеющих произнести хороший тост – значительно меньше. А вот произнести тост-рассказик, тост-анекдот, тост
с отвлечённым посылом и неожиданной развязкой – удел единиц.
Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор,
член Союза писателей России.
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Такие тосты запоминаются, врезаются в память.
Более того – такие тосты можно коллекционировать.
Не скрою. С некоторых пор этим занялся и я. Когда коллекция
разрастается, её всегда хочется показать близким, друзьям, а потом
и совсем незнакомым людям. Действительно, зачем же коллекционировать остроумное слово, если его никто не услышит?
№ 1. Спасибо глубокоуважаемому тамаде за предоставленное
слово, но, прежде чем произнести тост, я хочу признаться, что только
вчера закончил чтение очень хорошей книги знаменитого танцовщика ХХ века Мариса Эдуардовича Лиепы. У книги броский заголовок:
«Я хочу танцевать сто лет». Но все мы смертны. Книга издана московским издательством «Вагриус» уже после кончины автора.
В этой книге Лиепа рассказывает много интересного, в том числе
вспоминает своё мироощущение в первые годы жизни в Москве –
после того, как он выдержал конкурс и был зачислен в знаменитое
балетное училище Большого театра.
«Стыдно признаться, – пишет он, – но в начале учёбы мне ещё
приходилось бороться с “наследием” тщедушного маленького Мариса – в классическом дуэте я еле-еле поднимал наилегчайшую из
девушек нашего класса. Но занятия плаванием, гантелями, гимнастикой сделали своё дело. Мышцы окрепли, пресс выработался, грудная
клетка обрела мощь. Ведь чемпионом Латвии по плаванию я стал
именно в “московский период”, когда приезжал на соревнования в
Ригу. И самые тяжёлые выпускницы хореографического училища уже
не составляли проблем в дуэтном танце.
Конечно, обрести силу было непросто. Ведь я ещё жил “на вырост”, а для этого нужно было хорошо питаться… Не всегда хватало
денег: деньги вообще обладали неприятным качеством иссякать
раньше, чем родители присылали очередное подкрепление. Ведь в
Москве рубль (тогда – десятка) имел меньшую покупательную способность, чем в других городах….
У Никитских ворот, мимо которых я проходил ежедневно, находилась очень хорошая шашлычная, где я любил обедать. Меня
там уже заметили и, когда видели, что в какой-то день я собираюсь
обходиться одним лишь супом, кормили бесплатно мясом. Шефповаром там работал настоящий южанин, сочный такой тип, который
радовался моему волчьему аппетиту. Теперь шашлычная давно уже
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переехала на Красную Пресню, бывшие официанты стали заведующими залами, директорами и замами, один лишь шеф-повар остался
тот же. Я иногда заезжаю туда пообедать (конечно, теперь уже не за
чужой счёт), а он, увидев меня, улыбается и говорит: “Марис! Какой
же ты счастливый! Берёшь балерина за руку, за ногу, за любой место
и подымаешь, как пушинку… А я что, я только один шашлык переворачиваю… Смотрел я на тебе вчера в тэлэвизор и думал: “Ох, ну
какой же ты молодэц!”»
Прочитал я этот отрывок, поразмышлял над сочными словами
шеф-повара, и стало мне на душе радостно и весело.
Вот почему я сегодня поднимаю бокал за то, чтобы каждый из
сидящих за этим столом ещё долгие годы чувствовал себя здоровым и молодым, хорошо зарабатывал и мог позволить себе съесть
за обедом за свой счёт столько мяса, сколько захочется. А всем
сидящим за столом желаю быть счастливыми – то есть мужчинам
быть в состоянии взять «свою балерину» за руку, за ногу, за любое
место, поднять как пушинку, и поворачивать, и переворачивать… И
чтобы каждая из женщин могла в этот момент подумать про своего
мужчину, как позавидовавший Мариусу Лиепе шашлычник: «Ох, ну
какой же он молодэц!»
№ 2. Уважаемый тамада, уважаемые гости! Когда за столом присутствуют такие красивые женщины и такие умудрённые жизненным
опытом мужчины, просто невозможно обойти тему возникающего
внимания мужчины к женщине и женщины к мужчине, зарождающейся симпатии, тревожного ожидания любви и счастья.
Для того, чтобы было понятно, что мне хочется сказать, напомню
пословицу, относящуюся исключительно к мужчинам. Звучит пословица так: «Учитесь бриться на чужой бороде…»
Думаю, что всем понятен её глубинный смысл, подразумевающий,
как важно прислушиваться к чужому опыту, осознавать его, примеривать его на себя. Но самое парадоксальное – это то, что мужчину
(иногда даже в большей степени) может вооружить опыт женщины.
Хотя, если честно, никакого парадокса в этом нет. Женщины – существа более тонкие, более мудрые, более внимательные, более
наблюдательные, чем мужчины.
Мне приходилось заниматься педагогической работой и преподавать не только студентам, но и врачам по линии постдипломного
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образования, или, как говорили раньше, «по линии усовершенствования». Как-то через много лет судьба свела меня с одной из моих
бывших слушательниц. Вспоминая, как она увидела меня на самой
первой моей лекции, эта дама не назвала тему лекции, не вспомнила,
какие висели плакаты, какие показывались слайды, какого демонстрировали больного. Но она отчётливо помнила другое.
«Ну, как же, – говорила дама, – вы стояли перед нами с указкой, на
вас был такой модный и элегантный тёмно-синий костюм-тройка, кипенно-белая рубашка с заострёнными уголками воротничка, хорошо
выглаженные, в струночку, брюки и модные тогда носки в клеточку».
Боже мой! Разве я помнил, что я надевал и носил двадцать лет
тому назад? А вот слушательница моя помнила всё это досконально,
до мелочей!
Эта особенность женщин подкреплена и научными исследованиями. Английские физиологи обследовали большие, сравнимые
по составу и возрасту группы мужчин и женщин. Изучалось, насколько полную и правильную характеристику о вновь пришедшем
человеке могут составить мужчины и женщины и сколько им для
этого потребуется времени. Оказалось, что женщины были готовы
дать характеристику вошедшему незнакомому человеку уже через
30 секунд, а мужчинам для этого требовалось значительно больше
времени – в среднем, полторы минуты.
Прошу прощения за довольно длинное вступление, но вы сейчас
поймёте, как оно было необходимо.
…В советском кино с первых же своих ролей прославилась Лидия
Николаевна Смирнова, прожившая долгую и яркую экранную жизнь,
удостоенная не только всеобщего поклонения и обожания, но и высоких наград, премий и званий. В конце жизни, когда ей было уже
хорошо за восемьдесят, она написала и опубликовала книгу о себе,
включавшую просто сногсшибательные откровения. В этой книге она
рассказала о всех своих мужьях и любовниках, о женских секретах
быть всегда обаятельной и привлекательной – вплоть до того, что,
играя своих молодых и загадочных героинь, она для подчёркивания своей стройной спортивной фигуры надевала на себя перед
киносъёмкой облегающее платье на совсем голое тело, причём
строго следила, чтобы платье подчёркивало её привлекательные
художественные формы, имело большой, глубокий вырез и, по возможности, более откровенно обнажало её пышный бюст.
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Во время Великой Отечественной войны Смирнова пережила
большое горе: погиб её муж Сергей, она осталась бездетной вдовой.
После эвакуации Лидия Николаевна оказалась в Казахстане, в городе Алма-Ате, где тогда разместили студию «Мосфильм». Красивая
молодая женщина, незаурядная, знаменитая актриса, вдова, конечно, сразу же оказалась в центре внимания мужчин. За ней начали
ухаживать две знаменитости – кинорежиссёр Фридрих Эрмлер и
кинооператор Владимир Раппопорт. Ей, конечно, нравилось внимание и того, и другого. Оба были по-своему хороши, незаурядны,
знамениты. Но каждый добивался, чтобы она стала его женщиной,
его женой. А она, избалованная вниманием мужчин, никак не могла,
а может быть, не хотела или не спешила сделать выбор. Но тут случилось непредвиденное. Смирнова заболела сыпным тифом и болела
так долго и тяжело, что чуть было не умерла… К счастью, Лидия
Николаевна осталась жива, но, по её выражению, «можно сказать,
вернулась с того света».
И вот однажды к ней приходит Эрмлер, приносит два варёных
яйца из только что полученного пайка и говорит: «Это вам, Лидочка.
Вам надо восстанавливаться после болезни». А вслед за ним влетает
Раппопорт, отдаёт ей весь свой паёк и убегает.
А у Смирновой как раз была в гостях актриса Вера Петровна
Марецкая. Она посмотрела на всё это и говорит: «Лида, Эрмлер
тебе всю жизнь будет приносить по два яйца всмятку, а Раппопорт
отдаст всё».
Вот так и был сделан выбор. Лидия Смирнова вышла замуж за
Владимира Раппопорта и прожила с ним долгую жизнь, пока он не
умер от тяжёлого заболевания.
Рассказав вам эту историю, хочу поднять бокал за изысканные
секреты женщин, позволяющие им обратить на себя внимание мужчин, и за широту и доброту мужчин, которые только этим и могут
завоевать сердца самых знаменитых красавиц. Думаю, что все присутствующие мужчины отлично поняли, что хотела подчеркнуть
в своих воспоминаниях киноактриса Смирнова. Женщину нужно
любить безоглядно и отдавать ей всё. Женщину не завоевать парой
яиц – тем более, если они куриные, да ещё всмятку!
№ 3. Тамада, тамада! Позвольте и мне слово. Вероятно, ситуация
в стране уникальная. Люди вновь обратили свои взоры к книгам,

Свет столицы • ï ð î ç à

причём читают литературу содержательную, с интересными, яркими
событиями и фактами, важными историческими уточнениями, позволяющими лучше разобраться и в современной жизни.
Повезло и мне. Недавно я читал книгу известного детского писателя Корнея Ивановича Чуковского. Она называется «Воспоминания о
современниках». В этой книге Чуковский пишет о знакомстве, встречах и многолетней дружбе со многими замечательными людьми.
Очень интересно Чуковский описывает, как он, молодой юношастудент, познакомился, сблизился и подружился с художником Ильёй
Ефимовичем Репиным. Несмотря на большую разницу в возрасте и,
так сказать, социальном статусе, обоим было интересно общаться
друг с другом, затевать пирушки, выпускать стенгазету.
А в год Февральской и Октябрьской революций жизнь в Петрограде стала суровой, опасной и голодной. И тогда Репин предложил
Чуковскому пожить у него на загородной даче в Куоккале.
В те дни жизнь осложнилась у обоих: не было работы, поэтому не
удавалось заработать достаточно денег на продукты и одежду, трудно
было достать дрова и уголь, да и цены на них ой как скакнули вверх!
По описанию Чуковского можно предположить, что Корней Иванович
жил в дачном доме Ильи Ефимовича в самое голодное время. В промёрзшей даче было неуютно и холодно. Работая кистью, красками и
карандашами, мужчины через короткое время замерзали, но согреться было невозможно и из-за постоянного ощущения промозглости,
и из-за скудости питания. Все запасы горячительных напитков были
давно выпиты, поэтому согревались жидким, спитым чаем и скудным
доморощенным эрзац-кофе из моркови и трав. Нужно сообщить и
ещё об одной пикантной детали. Туалет размещался в дальнем конце
двора, поэтому бежать до него по крепкому морозу было так некстати!
Вместе с мужчинами на даче жила собака, которая по характеру
была поразительной чистюлей. Все свои дела она делала на улице в
любую погоду, поэтому вести себя хуже собаки мужчины не могли.
Они порознь стыдливо выбегали во двор, но, чтобы не замёрзнуть,
не всегда бежали в дальний конец двора.
Как-то раз Корней в очень холодную погоду выбежал во двор
и сразу почувствовал, что мороз прихватил его за нос и щёки – да
так, что слёзы из глаз потекли. Он тут же завернул за угол дома и
быстренько опорожнился. Воспитанный человек, Корней тут же припорошил свою маленькую лужицу соседним белым снежком. Полу72
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чилось аккуратно, красиво, без порочащих его следов. Но перед тем,
как забежать в дом, Чуковский увидел с краю протоптанной дорожки
маленькую замёрзшую лужицу с подтаявшим по краям снегом, оставленную, по всей видимости, собакой. Корнею тотчас пришла в голову
мысль, что Илья Ефимович примет это за его произведение… Ему
стало так стыдно! Чтобы не опозорить себя в глазах Репина, Корней
тут же припорошил снегом и то, что оставила после себя собака.
Прошло несколько дней, и Илья Ефимович, когда убедился, что
собачью лужицу засыпал снегом Чуковский, трагически развёл руками и воскликнул: «Корней, что же ты наделал! Я несколько дней хожу
и любуюсь красивым янтарным тоном в замёрзшем снегу, а ты в один
миг взял и лишил меня удовольствия созерцания этой естественной,
но художественной изысканности!»
Вам, конечно, не терпится спросить меня, зачем я рассказал вам
эту историю. А исключительно для того, чтобы провозгласить тост:
«За возвышенное восприятие действительности!»
№ 4. Дорогой тамада! За нашим столом о юбиляре было сказано
так много искренних и тёплых слов, к которым хочется присоединить
и свой голос, что я делаю от всей души. Но уверяю вас, сказано далеко не всё. Можно и мне сказать несколько слов? Можно? Спасибо.
Тогда чуть потерпите, потому что столь торжественный юбилей хорошо нам известного человека, научного работника – это не частная
вечеринка, не междусобойчик, не просто, извините, попойка. Я бы
назвал это мероприятие строгим научным термином «симпозиум».
У греков этим словом обозначалось собрание, в котором близкие
по духу люди состязались в уме и красноречии в поисках истины,
причём состязание это всегда происходило под винопитие.
Разрешите продолжить симпозиум…
…Мне повезло, потому что я знаю нашего глубокоуважаемого
юбиляра с 1 сентября 1945 года, а это особый год – это год Победы.
И именно в этот год мы с юбиляром пошли учиться в первый класс.
Если мы вспомним то время, то обнаружим, скольких благ цивилизации мы были ещё лишены. Москва практически заканчивалась
Садовым кольцом. В городе ещё не было газа (вы помните, что саратовский газ пришёл в Москву лишь в 1947 году), продукты питания «отоваривали», как говорили тогда, по карточкам, готовили на
керосинках, горячей воды не было, подавляющее большинство семей

жили в коммунальных квартирах, не было ни радиоприёмников, ни
телевизоров (ни чёрно-белых, ни цветных). Единственным постоянным источником информации были радиоточки и висевшие в каждом
доме округлые чёрные бумажные «тарелки», как их тогда называли.
Но хочется подчеркнуть, что «тарелки» были почти волшебными.
По ним мы узнавали новости в виде «Последних известий», слушали
замечательные детские передачи, радиопостановки, спектакли, концерты, трансляции футбольных матчей. По радио выступали самые
знаменитые чтецы и драматические актёры, музыканты и оркестры,
хоры, солисты радио и оперных театров. Вся страна любила и знала этих
небожителей. Но даже среди них были самые знаменитые. Из солистов
оперы это были Козловский, Лемешев, Максакова и Барсова. Потом уже
мы узнали, что их всегда приглашали и на приёмы в Кремле.
Барсова была небольшого росточка, но владела просто фантастическим колоратурным сопрано! Её коронным номером был «Соловей» Алябьева.
Рассказывали, что, когда устраивали приёмы в Кремле или торжественные концерты в Большом театре, она появлялась на них иногда
вместе с мужем – внешне довольно заурядной и незапоминающейся внешности человеком, лысая голова которого возвышалась из
довольно мешковатого костюма. Барсова расточала улыбки и воздушные поцелуи, ей целовали ручки и почитали за честь заглянуть
в глаза… А её супруг, всегда пропускавший её вперёд, а сам почтительно отстававший от неё, отвечая на приветливое рукопожатие
какого-нибудь крупного начальника и пожимая протянутую ему
руку, скромно представлялся: «Муж Барсовой…»
Вероятно, большинство друзей и почитателей Барсовой так бы
никогда и не узнали, что же это за человек – «муж Барсовой». Но всё
в этом мире имеет завершение. «Муж Барсовой» после короткой,
но тяжёлой болезни отошёл в мир иной… И только на пышных
похоронах люди увидели этого человека облачённым в генеральский мундир и обилие орденов, медалей и других знаков отличия
на красно-малиновых подушечках. «Мужу Барсовой» были отданы
строгие и торжественные воинские почести – вплоть до салюта после погребения и торжественного церемониального прохождения
роты почётного караула. Оказалось, что «муж Барсовой» был засекреченным крупным конструктором военной техники, доктором
технических наук и академиком большой Академии…
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Вы скажете, что я забыл, что пришёл на юбилей друга, а рассказываю о Москве шестидесятилетней давности, солистке Большого
театра, почестях её мужу. Ну, совсем не по теме! Погодите, погодите.
Вы сейчас поймёте, что к чему…
Наш юбиляр сделал мне очень дорогой подарок с трогательной
надписью. А подарок оказался такой – ведущий современный научный киножурнал, где с десяток страниц занимало интервью с ним.
Материал был построен так удачно, что раскрывал большую работу,
проделанную юбиляром, его умные и неординарные взгляды на киноискусство, его контакты с самыми замечательными режиссёрами,
актёрами, сценаристами, редакторами, киностудиями, его участие
в самых знаменитых кинофестивалях. Более того. Весь текст был
дополнен и украшен замечательными фотографиями нашего юбиляра – с младых лет и по настоящее время… Но самое интересное
заключалось в том, что большая, центральная фотография имела
подпись, которая сообщала, что наш юбиляр – член Союза писателей и Союза кинематографистов. А следующее предложение было
буквально следующим: «Муж Веры Игоревны Суменовой».
Вы представляете? Чтобы достойно представить моего друга,
выделили десяток страниц текста, множество фотографий и даже в
подписи к самой большой, центральной по месту и смыслу, указали
его принадлежность двум творческим союзам. А про жену (без совершенно ненужного текста и фотографий) достаточно было упомянуть имя, отчество и фамилию – и наш юбиляр ещё ярче засиял
в отражённом магическом свете её известности, красоты и славы!
Вот теперь и скажите, что мы должны поставить юбиляру в заслугу, чем он больше прославил себя – своей творческой работой,
своими успехами искусствоведа? Полагаю, что редакция не случайно
дала всего одно предложение о жене юбиляра, напомнив тем самым,
какую важную роль в нашей судьбе играют наши прекрасные и достойные половины. Наш юбиляр, конечно, должен гордиться ещё и
тем, что он является мужем Наталии Гончаровой – ой! Простите! Конечно, я оговорился, но из-за Веры Игоревны я бы тоже стрелялся…
Так вот. Позвольте поднять бокал за здоровье «мужа Суменовой»
и сделать это от души, но с большой долей нисколько не скрываемой
зависти! Прошу всех присутствующих поддержать меня. Ура! Многие
лета! Здоровья, любви, счастья!

ОЛЬГА ШЕВЧУК

Воспоминания о Литературном институте
им. А. М. Горького
Об однокурсниках и наших Мастерах
Отрывки из книги «Колесница надежд»

В

есь наш шумный народ собрался в стенах общежития Литературного института со всех концов тогда ещё единой страны. Из
Ташкента, кроме меня, на ВЛК попал Леонид Шорохов, талантливый
прозаик, но больной человек, совсем недавно перенесший сложную операцию на лёгком. Впрочем, в свои сорок три он держался
молодцом, без конца шутил, смеялся, развил кипучую деятельность
и уже успел утвердиться как многообещающий автор в некоторых
московских журналах и газетах. Его громкий, звучный голос всегда
перекрывал все остальные голоса в коридоре общежития.

Шевчук Ольга Викторовна. Работала в издательстве, журналах, училась
в аспирантуре (Литературный институт им. А.М. Горького, кафедра русского
языка и стилистики). Автор более двух десятков книг (прозы, поэзии). Лауреат
ряда литературных конкурсов, в том числе международных. Стихи О. Шевчук
переведены на английский, болгарский, польский, узбекский и другие языки.
Член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Живёт
в Москве.
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В Ташкенте с Шороховым мы виделись всего два-три раза, причём
в первый раз ещё до его операции. Мы сидели рядом с ним на одном
из писательских собраний. Он не кашлял, лишь слегка подкашливал
в свой пухлый кулак, но мне отчётливо было слышно, как свистели
его лёгкие. Каждый выдох сопровождался лёгким посвистываньем.
Так дышит баян, когда сжимаешь его меха. Я хорошо знала и помнила этот характерный звук – когда в детстве мой сын Олежка болел
воспалением лёгких, из его груди исходил точно такой же приглушенный свист. Этот-то свист и заставил меня обратить внимание на
соседа. Но лишь мельком.
В течение довольно короткого промежутка времени среди наших
слушателей сложились малые коллективы. Я общалась со всеми,
но больше других мне симпатизировали Володя Галкин, писательсказочник из Новосибирска, Серёжа Поляков, бывший заводчанин
из Челябинской области, уже выпустивший пару книг с повестями о
рабочем классе, Николай Гайдук, Леонид Шорохов и Олег Игнатьев.
Олег был старостой курса. Бывший врач из Железноводска, автор
нескольких поэтических сборников. Красивые внимательные глаза
за тонкой оправой очков. Усы и бородка, как у вождя пролетариата,
и такая же «ленинская» лысина. Он стеснялся её и старался прикрыть голову беретом или шапкой. Все эти ребята, как и я, жили в
одном крыле общежития, поэтому часто встречались в коридоре и
на кухне. К тому же, кроме Олега Игнатьева, мы оказались в одном
семинаре прозы.
Но вот что интересно! Не сговариваясь между собой, все прозаики выбрали для себя левое крыло здания. Будто это зависело от
полушария мозга! Ведь, как известно, правое полушарие отвечает
за чувства, левое – за логику. В поэзии, конечно, больше проявляются чувства, а в прозе должно работать не только правое, но и
левое полушарие. В прозе важно, чтобы не было расплывчивости,
прослеживался центральный, основной, сюжет, но также и все его
ответвления. Поступки и образы литературных героев должны быть
достоверны и убедительны. Но и это, конечно же, далеко не всё.
Помимо законов логики, есть философские категории, психологические аспекты, эстетические принципы. Есть и такое понятие, как
художественная ценность произведения. Чему учит книга, какие
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качества воспитывает в читателе? Поэзия – это как вспышка, пусть
даже и молнии. А проза – это словно река, океан, природные катаклизмы.
На семинар Коля Гайдук и Леня Шорохов неизменно ходили в
костюмах и красивых сорочках, как на праздник. А порой у них и
галстук был в ходу. Невысокого роста, но статный и всегда наглаженный, Гайдук (бывший выпускник театрального училища!) сразу
произвёл впечатление на некоторых наших дам. Облик писателяинтеллигента. Чёрные пышные волосы, зачёсанные назад, чёрная
борода клинышком. Не хватало, разве что, изящного пенсне. Яркий
облик, и столь же яркое творчество.
Серёжа Поляков и Володя Галкин предпочитали одеваться более
просто, зато практично: тёплый узорчатый свитер, а из шерстяной
горловины непременно выглядывал контрастно светлый воротничок
рубашки.
Наш творческий учитель, или мастер, как принято называть в
литературном институте, Эрнст Иванович Сафонов блистал великолепной одеждой: дорогой, очень хорошего покроя костюм «с
иголочки», на котором не было ни единой морщинки или соринки,
фирменный галстук, тщательно подобранная, изысканная рубашка.
Модные кожаные туфли, наверняка, приобретённые за рубежом.
Всегда свежая короткая стрижка, аккуратно подбритые усики. Бородка закоренелого интеллигента, дорогие очки. Эрнст Иванович
был среднего роста, и некоторая полнота придавала его облику
особый шарм. «Представительный мужчина!» – сразу оценила москвичка Маша Бушуева, поэтесса, раньше всех откуда-то узнавшая,
что он вдовец.
Да! Эрнст Иванович следил за своей внешностью, до конца своих
дней демонстрируя редкостную элегантность и безупречный вкус.
Кроме нашего семинара, у него была и другая работа – он возглавлял
газету «Литературная Россия», был членом Союза писателей и Союза
журналистов.
Вторым нашим духовным отцом стал Леонард Юрьевич Максимов, профессор с учёной степенью, приезжавший к нам из института
русского языка. Кроме того, он был заместителем главного редактора журнала «Русский язык в школе». Не привыкший сутулиться,
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суховатый и длинный, он выглядел гораздо старше Сафонова и
одевался не столь изысканно, очевидно, донашивая свои старые,
хотя и опрятные, вещи. Его непослушные, сальные волосы, уже приобретшие старческий оттенок желтизны, так и норовили упасть на
лоб склеенными «сосульками».
Оба наших наставника очень уважительно относились друг к
другу, и не было случая, чтобы их взгляды не совпали. А как они
любили поговорить со слушателями! Как умело и ненавязчиво заводили беседы! Эрнст Иванович больше о политике, проводящейся
в стране, о своих командировках по разным городам, сельской
местности и государствам. Леонард Юрьевич, как правило, о языке
и стилистике художественного произведения. И оба они непременно говорили о литературе, творческом процессе и писателях.
Не знаю, были ли у Максимова собственные книги, но у Сафонова
их набралось бы, наверное, с десяток. И сам Эрнст Иванович, и его
покойная жена когда-то были выпускниками этого института, поженились ещё студентами.
…Мы обсуждали рассказ Серёжи Полякова. Помнится, всем очень
понравилось его сравнение: «Дети выкатились из машины, как мячики…». Создавалась очень зримая картинка, виделись эти ребятишки,
катающиеся по траве. У Сергея уже успело родиться целых трое, и
все мальчики. Несколько лет назад Серёжа попал в автокатастрофу,
после которой еле выкарабкался. А, выкарабкавшись, пришёл в
церковь, крестился и стал писать рассказы и повести. В общем, начал
новую жизнь. Но травма нет-нет, да и напоминала о себе. Подчас его
так скручивали боли в позвоночнике, что он часами лежал в постели,
закрывшись в комнате.
Свою семью Сергей устроил в ближнем Подмосковье. И каждый четверг готовил на кухне тушёнку в трёхлитровой банке. Ставил её в большую кастрюлю с кипящей водой, горлышко прикрывал стеклянной крышкой, снабжённой металлическим запором.
Банка была заполнена доверху мясом, и кипящий рассол вытекал
в кастрюлю. Через какое-то время оставалось только защёлкнуть
запор на крышке – и тушёнка готова. В пятницу Серёжа взваливал
на плечи тяжеленный рюкзак, туго набитый различными продуктами, в основном, консервами, и отправлялся на вокзал. Так
он кормил семью. Вынужден был возить им еду, потому что если
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в Москве ещё что-то можно было купить, то в Подмосковье уже
давно следовало закрывать пустые витрины рекламными плакатами да иллюстрациями из книги «О вкусной и здоровой пище».
1990 год!
Не знаю точно, снимал ли он деревенский дом для них, или же
администрация посёлка выделила им временное жильё, поскольку
жена Сергея устроилась работать учительницей. Но таких поездок
каждую неделю, с тяжёлым грузом за плечами, при больном позвоночнике, долго выдержать было невозможно. И после первого года
мучений Серёжа отправил семью домой, в городок Верхний Уфалей.
А сам остался доучиваться вместе с группой.
Обычно семинар строился таким образом, что слушатели разбирали чей-либо рассказ или главу из повести, представленные на
обсуждение, после чего оба наших мастера подводили итоги всему
сказанному и добавляли что-либо от себя, соответствующее теме.
Например, если автор вёл своё повествование от первого лица, то
говорили о недостатках и достоинствах этого литературного приёма. Призывали нас к тому, чтобы мы избегали распространённой
ошибки, когда, ведя рассказ от «я», автор подменяет собой своего
героя.
– Важна степень отчуждения автора от этого «я», чтобы автор
всегда был над своим героем, а не сливался с ним, – обращал наше
внимание на проблему Эрнст Иванович. – Кроме того, надо иметь
в виду, что в рассказе, написанном от первого лица, особый упор
делается на исповедальные нотки, и тут должна быть предельная
искренность и достоверность.
На первом же семинаре наши наставники сделали общее замечание группе, заметив характерный недостаток: поверхностный анализ
текста слушателями.
– Надо не просто говорить: это увлекательно или, напротив, это
неинтересно, – говорил Сафонов. – Нужно приводить конкретные
примеры, доказывать свою точку зрения, обращаясь к рассматриваемому тексту. Ваша оценка должна быть профессиональной.
Слушая наших учителей, объясняющих, как делать корректный
анализ художественного текста, я с благодарностью вспоминала
Дину Рубину, которая вела в Ташкенте литературные семинары.
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Красивая женщина! Смотришь, бывало, на неё, и на ум приходят
слова, приписываемые Александру Македонскому: «Лицезрение
такой красоты больно ранит глаза». У Дины был врождённый эстетический вкус. Блестящий критический ум, чёткое осознание своего
места в жизни и своей роли в литературе, плюс огромное желание
найти одарённых ребят и помочь им – всё это привлекало к ней
способных авторов. Никогда не забуду, как она требовала от своих
учеников чёткого ответа, когда мы разбирали тот или иной текст:
– Итак: стиль, язык, содержание! – чётко произносила она, давая
нам правильную установку, чтобы мы понимали, как, по каким критериям нужно оценивать произведение.
К моему большому сожалению, я не смогла посещать её занятия
из-за маленького ребёнка. Но и то, что я успела почерпнуть от Дины,
а также в общении с другими писателями и поэтами Узбекистана,
дало мне многое для собственного творческого роста. И, прежде
всего, заложило фундамент, на котором возводились стены – всё то,
чему меня теперь учили в Литературном институте.
– Писатель не рассказывает, а показывает словом, – говорил
между тем Эрнст Иванович. – Он изображает речь своих героев, их
действия и движения, описывает природу, рисует портреты. И всё
это нужно сделать так, чтобы читатель почувствовал своё присутствие там, где происходит событие, увидел зримо картину, которую
рисует автор, уловил даже запахи, цвет и всё прочее, что можно там
почерпнуть, одним словом, ощутил то, что ощущают и видят герои
произведения. Вот это и называется художественностью. Можно
простить писателю несовершенство композиции, если в произведении есть живое слово и мысль. А вот плохой язык и отсутствие
мысли простить нельзя.
– Да, да, – кивал в такт его фразам Леонард Юрьевич. – Надо
уметь пользоваться словом… Слово должно быть подчинено предмету, явлению, мировоззрению и психологии героя, то есть всему
тому, что хочет донести до своего читателя автор. Есть такие слова,
в которых бездна пространства, они необъятны и многозначны.
Посмотрите у Гоголя, – приводит он пример из классики. – Каждая
фраза – это шедевр. Весь Гоголь держится на чувстве, и для передачи этого чувства Гоголь находит адекватные средства и в языке,
и в сюжете.
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– А Платонов? – встрепенулся Эрнст Иванович. – Андрей Платонов обладал редкостным даром создавать фразу, которая словно
имеет два дна. Одно из них обращено в космос, другое – реальное, земное. «Степан плюнул в пыль земли». Не просто в пыль, а в
пыль земли! Какой-нибудь эпитет или родительный падеж – и всё
уходит в двойное измерение. Посмотрите на рассказы Пушкина.
В них полный отказ от ненужных, излишних украшений. Пушкин
пишет «рано поутру», а не «едва первые лучи восходящего солнца
озарили…». Чувствуете разницу? Образ должен не расцвечивать
текст, а должен нести основную мысль! Какая фраза у Пушкина? –
продолжает Сафонов, оглядывая притихших слушателей. И сам же
отвечает: – Предельно краткая. Фраза Пушкина стремится к тому,
чтобы состоять из двух слов: подлежащего и сказуемого. И всё! Нет
ничего лишнего, того, что разъединяло бы мысль, нет второстепенного. Всюду прослеживается тесная связь между значимыми
частями высказывания. «Лошади тронулись. Колокольчик загремел.
Кибитка полетела», – артистично продекламировал он.
– «Пошёл снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл. Сделалась
метель», – подхватил эстафету Леонард Юрьевич.
– И в этом, господа, гениальность!
Сафонов отодвинул накрахмаленную манжету рубашки, посмотрел на часы: время ещё позволяло углубляться в тему, и он продолжал:
– В чём заключается задача рассказа? Показать человека, его
характер сначала в стационарных условиях, затем в экстремальной ситуации. Показать что-то новое в характере, показать судьбу
героя – вот что нужно для рассказа. И ещё одна должна быть задача:
написать то, о чём ещё никто не писал.
– Я бы определил так: рассказ это точка. Повесть – завершённая линия. Роман – геометрическая фигура, – преподнёс нам образные сравнения Леонард Юрьевич. – Повесть – одна из линий
романа, рассказ – один из важных моментов повести. И все эти
вещи обязательно должны быть социальны. Нужно найти социальный тип и показать читателю социальную линию поведения
этого персонажа.
– И вот что ещё нужно иметь в виду, – внезапный луч солнца
заглянул в аудиторию и преломился о линзы очков Сафонова. – С
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годами мы «перерастаем» своих учителей. Так у меня, например,
произошло с Казаковым, творчеством которого я когда-то очень увлёкся. Сейчас, когда я стал его перечитывать, он мне показался очень
манерным, я вижу его усилия над фразой, и, поскольку я эти усилия
вижу, то всё рушится. Читатель не должен замечать писательского
пота. К примеру, у Тургенева нет ложности фразы. И это замечательно, к этому надо стремиться.
А потом Эрнст Иванович заговорил о том, как вылепливается
характер литературного героя. Предложил и нам поучаствовать в
процессе, высказать своё мнение.
– Я понимаю так, – откликнулся Володя Галкин. – Автор должен
передать внешний облик героя, его жесты, особенности речи. Причём, передать не только характерные словечки или прибаутки,
которые герой использует в общении с другими людьми, но и его
интонацию, манеру говорить.
– Верно, – подтвердил Эрнст Иванович. – Что ещё?
– О характере литературного героя можно судить по его поведению. А также по его взаимоотношению с другими персонажами, ведь
эти отношения строятся, исходя из особенностей характера героя, –
добавил Сергей Поляков. – Следовательно, нужно показывать такие
моменты, в которых читатель наглядно увидит, как себя ведёт герой
в разных ситуациях.
– Тоже правильно, – поддержал его Сафонов.
– А ещё есть окружающая обстановка! – прогудел со своего места Николай Гайдук. – Если показать, в какой обстановке живёт
литературный герой, то мы получим ключ к его характеру. Но меня
интересуют также ощущения моего героя. Что, например, он чувствует в ту или иную минуту. Это большое подспорье к получению
психологического портрета. Я бы добавил сюда и образ мышления
персонажа, что тоже отражает его характер.
И Сафонов, и Леонард Юрьевич активно кивали, выслушивая
мнения «подмастерьев».
– Есть и другие важные моменты, – наконец, включился в дискуссию Леонид Шорохов. – Нужно показать, в какое время происходят
события, в какой среде, в какой точке земного шара. Всё это, вместе
взятое, я имею в виду и то, что уже было отмечено в аудитории, будет
создавать штрихи к портрету и к внутреннему миру героя.
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– Так-так, – подзадоривал нас Эрнст Иванович. – А ещё?
– Отношение автора к своему герою и к его поступкам, – несмело
добавила я, почувствовав, что пауза затянулась.
– Правильно! – тут же отреагировал на мои слова Сафонов. –
Сразу чувствуется редакторская школа! Только почему так робко? –
голос его на мгновение помягчел, но тут же снова сделался сухим и
наставительным: – Авторская характеристика и оценка жизни героя
необходимы в настоящем произведении. Писатель должен твёрдо
определить своё отношение к герою, к его поведению, взглядам,
к его моральным качествам и мировоззренческой позиции. Без
всего этого произведение будет аморфным, лишённым жизненной
силы.
– Но ведь так может получиться идеологическая бомба, – посмеиваясь, заключил Шорохов, уловив скрытую мысль.
Эрнст Иванович добродушно рассмеялся.
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Счастье*
«Счастье… Что это такое? Я ищу его с самого рождения, но так
и не обрела», – думала Энди, сидя на крыльце своего дома. Она уже
свыклась с фактом, что вряд ли получит его, но всё равно размышляла об этом странном, непонятном явлении, которое люди называют счастьем.
«Для любого человека ниже среднего класса единственный смысл
в жизни – получить хоть какую-нибудь эмоцию, и погоня за ней длится всю его жизнь. Я выше этого, моя семья как раз из среднего класса,
и у каждого в ней есть по одной эмоции. Вот у меня это – высокоме*

Действие рассказа происходит в параллельной Вселенной, где люди
полностью разучились выражать свои эмоции. Чтобы научиться этому,
людям приходится покупать их за деньги. В основном только лишь высшие слои общества могут похвастаться такими эмоциями, как: любовь,
радость, и, в особенности, счастье. Счастье – самая дорогая эмоция, и
её чувствуют лишь правители этого мира. Сейчас каждый человек гонится
за счастьем, подчас не замечая, что оно уже давно с ним.
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рие! Как же трудно с ним жить! Любое моё слово звучит так, будто я
королева. Всех это сильно раздражает, поэтому у меня мало друзей.
Как же везёт Кэтти Кэройли, её родители исполняют любую её прихоть! У неё есть абсолютно все эмоции, купленные ими, она улыбается каждые три секунды и хвастается этим! А у меня лишь это проклятое высокомерие!» – в душе у Энди разгоралась настоящая драма.
Она взорвалась бы от зависти, если бы обладала такой эмоцией.
«Но я собираюсь это изменить! Сегодня Рождество, я так долго
ждала этого дня! Я попросила родителей купить мне грусть, мне
самой пришлось долго работать в мастерской ради этого. И пусть
вас не удивляют мои радостные слова. На самом деле, если бы я
произносила их вслух, они бы звучали так, будто меня тошнит от
всего вокруг. Мои немногочисленные друзья могут терпеть это,
ведь их эмоции ещё хуже. Они говорят, что отбросы должны держаться вместе. Я тоже считаю себя отбросом из-за своей эмоции. О
чём только думали родители, когда выбирали её!» – с этими словами четырнадцатилетняя Энди Сиверелл Джонс захлопнула дневник
и начала вглядываться в витрины магазинов с эмоциями.
Вдруг, откуда ни возьмись, прибежали её друзья: Конни, Марк и
Рэйчел. Конни с Энди лучшие подруги! Они дружат с детского сада,
и у них почти никогда не бывает ссор. Рэйчел – их одноклассница.
В отличие от всех, у неё целых три эмоции. Из-за этого Конни часто подкалывает её, хотя радости от этого не получает. И, наконец,
Марк! Он единственный мальчик в этой компании, рядом с ним
Энди очень странно себя чувствует. Уголки её губ то тянутся вниз,
то вверх, а щёки краснеют. Энди не нравится это состояние, в нём
она безумно уязвима. Однако, увидев своих друзей сейчас, наша героиня не на шутку испугалась. На их лицах сверкали невероятные
улыбки, именно такие друзья всей компанией ещё вчера тренировали у зеркала. Они выглядели настолько необычно, что Энди пару
раз протёрла глаза руками: не может быть!
– Счастье! Счастье! Счастье! Его можно получить! Приехала
какая-то гадалка, из её шатра дети выходят такими счастливыми,
побежали скорее! – кричали ребята наперебой.
Энди не верила своим ушам.
– Но ведь до Рождества осталось сорок минут! Мы успеем? А стоит ли сеанс с гадалкой денег? У меня сейчас их почти нет! – промолвила она.
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– Успеем, успеем! Главное, побежали быстрее, она скоро уедет.
Сейчас у неё последний сеанс! – торопила Рэйчел.
– Она не берёт никаких денег, это всё бесплатно! Бежим! – добавила Конни.
Ребята побежали. Энди никак не могла понять, как же это возможно? Как можно раздать кому-то счастье, как можно делать это
бесплатно?! Но на все вопросы девочка нашла ответ в шатре.
Шатёр был красного цвета с жёлтыми полосками. На нём было
заглавными буквами написано: «СЧАСТЬЕ ВСЕМ И КАЖДОМУ!»
Внутри лежали три ковра. В середине сидела женщина с завязанными глазами. Друзья сели и начали ждать. Гадалка улыбалась,
слегка покачивая головой, но говорить не спешила. Наконец она
заговорила…
– Приветствую вас, дети мои! Раз зашли вы в этот шатёр, то должны понимать, что тут есть свои правила. Говорить здесь нельзя, отвечать на мои вопросы нельзя, задавать вопросы тоже нельзя, если
вы не поняли – значит, вы слишком малы для осознания моей речи.
Нарушителей я выгоню! Все согласны?
Дети кивнули.
– Хорошо, речь моя будет коротка. Счастье вы найдёте, только
если поймёте его и найдёте для него место в своей жизни. Начнём
же! Что такое счастье? Для каждого оно своё. Для кого-то это семья, для кого-то наслаждение от чего-то. Для меня это – делиться
моей мудростью! Но чтобы вы понимали, счастье – это не обычная эмоция. Оно в мгновении, и оно никак не связано с улыбкой.
К вашему сведению, улыбаться вы можете и без счастья. Для того
чтобы получить его, вам всего лишь надо понять, где это мгновение
для вас. Теперь перейдём к технической части: я буду говорить, а
вы должны с закрытыми глазами слушать меня! Думали ли вы когда-нибудь, как вам повезло? Человек, что вечно жалуется или ноет,
не станет счастливым. На нашей планете живёт восемь миллиардов
людей, каждый из вас входит в это огромное число. Но большое ли
оно? Не думали ли вы, что раньше людей было триллион, но лишь
восьми миллиардам позволено жить? Вам позволено жить! Почему
же люди считают, что этого мало для счастья?! Посмотрите на себя,
посмотрите на свою жизнь! Что в ней такого, что заслуживает вашей искренней улыбки или ваших слёз и искренней улыбки одновременно? Подумайте, поищите! Когда вы найдёте это «что», тогда,
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и только тогда вы почувствуете счастье! На этом всё! До Рождества
осталось три минуты! Все по домам!
И все побежали. Сотни детей, рыдая и смеясь, побежали домой,
чтобы рассказать семье о способе получить счастье. Все, кроме
Марка с Энди. Они были единственными, кто не обрёл счастье.
Энди не понимала: «Что они все нашли в словах этой женщины? Почему они достойны счастья, а я нет? Что в моей жизни заставляет меня улыбаться и плакать? Я даже домой к Рождеству теперь не
успеваю, и всё из-за этого бреда!»
Девочка посмотрела на Марка. Он смотрел на часы. Бум! Бам!
Бум! Бим, бам!
– Вот и Рождество пришло… Никогда бы не подумал, что проведу его с тобой, Энди, – промолвил Марк, прервав тишину, повисшую
после выхода из шатра. Он обернулся и сказал с улыбкой на губах:
– Знаешь, я обрёл счастье. Секунду назад, когда посмотрел на
тебя! Кажется, это ты – моё счастье!
Энди покраснела.
Как же так могло случиться? Почему сейчас она стоит перед
Марком и плачет? Почему, несмотря на слёзы, улыбается? Почему
сейчас… она почувствовала счастье?
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ГРИГОРИЙ ГАЧКЕВИЧ

Белые стога
И скоро белые снега
Сойдутся в белые стога,
И кони белые опять
Начнут снежинки там щипать.
А дальше белая метель
Коней уложит в колыбель,
Начнёт кружить их в добрых снах,
И будет ночь белеть в снегах…

Утреннее
Ночь прошла. И солнца луч
Дарит нам надежды ключ,
Дарит ключ надежды нам,
Без надежды – та-ра-рам!
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Оставляем мы постель,
Вера есть у нас и цель.
Цель и вера есть у нас –
Спать нам некогда сейчас!
Дорог каждый час с утра:
Нам с тобой идти пора.
Нам пора идти с тобой
За счастливою судьбой!
Страх мешать не будет нам,
Мы его оставим снам.
Снам оставим мы его –
Не боимся ничего!
Кто бы что ни говорил,
Мы полны с тобою сил.
Сил с тобою мы полны –
Нам сомненья не нужны!
Час за часом, день за днём
Мы с тобой вперёд идём.
Мы с тобой идём вперёд –
Нам нельзя наоборот!

Всего два колеса
Велосипед сипел, кряхтел
И дальше ехать не хотел,
Хотя его мне было жаль,
Я жал на каждую педаль.
Мы с ним карабкались на холм,
Как катерок на гребни волн,
Велосипед почти визжал,
И крепче я наш руль держал.
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взрослые – детям

Я говорил ему: «Прости,
Что так страдаешь ты в пути.
Осталось нам совсем чуть-чуть,
И ты поймёшь подъёма суть».
Ура! Мученья позади!
Теперь лишь скорость впереди!
И, улыбнувшись в неба высь,
С холма стремглав мы понеслись!
И, позабыв про треск и скрип,
Велосипед ко мне прилип,
С ним полетели мы стрелой,
И каждый был из нас герой!
Давай, мой друг-велосипед,
С тобой объедем белый свет.
У нас всего два колеса,
Но мы отыщем чудеса!

Обратно в город Дели!
В зоопарке утром рано
Рёв услышала охрана:
– Р-р-р-ребята, в самом деле
Вы стейки мои съели,
Котлеты и тефтели?
Скажите, неужели
Вы кушать так хотели?!
Когда мы прилетели,
Вы что тогда мне пели?
«Жить будешь, как в отеле,
Вокруг лишь птичьи трели!» –
А вышло что на деле?
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Питаюсь еле-еле,
Давно уж я не в теле,
И весь я на пределе.
Давайте, полетели
Обратно в город Дели!
Берегите тигров, люди!
Ведь других таких не будет!

Весёлая семья!
Хорошо, когда в семье
Много маленьких детей!
Дом сродни большой юле –
Круговерть сплошных затей!
Не бывать у нас тоске,
Ценим счастья каждый штрих!
Жизнь висит на волоске
От забав детей родных!
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