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     Вам одиноко, некуда спешить?  

     И Вы не знаете, как это всё исправить?  

     ВОЗЬМИТЕ  НАШ ЖУРНАЛ,  

прочтите в нём стихи –  

     Они, поверьте, в этом  лекарь справный.  

 

     У Вас в душе смятения, иль злость  

     Кусает ваше сердце днём и ночью?  

     ВОЗЬМИТЕ НАШ ЖУРНАЛ – мы знаем точно,  

     Он явится для Вас как добрый гость!  

 

     У Вас цейтнот? – Покоя в жизни  нет?  

     Торопитесь, и ваши «кони»  в мыле?  

     ВОЗЬМИТЕ НАШ ЖУРНАЛ – там есть ответ  

     На всё, что Вы немного подзабыли.  

   В.КУЗНЕЦОВ  

 



   

 

Если даже всего два человека, разные – по возрасту, призванию, религии и духу, приходят к одной 

идее, то эта мысль уже заслуживает внимания. /В. Кузнецов/ 
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    Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. 

Вольтер  

 

Борис ЗОРЬКИН  
г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  

Окончил филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной 
из школ Чечено-Ингушской АССР. Автор 12 книг стихов и прозы (литературный псевдоним Валерий Румянцев).   
Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» имени Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018). 

 
 

Куда уходит современная поэзия?  
 

Поэт Антон Чёрный в статье «Консервативный манифест», оценивая состояние современной 
русской поэзии, пишет: «Иерархия и читатели утрачены, направления зашли в тупик, гений не 
появляется, да его уже никто и не ждёт. Об упадке говорят все, независимо от возраста или 
взглядов». 

Далее Антон Чёрный задаёт вопрос «Кто же убил поэзию?» и рассматривает пять версий: 
– наступление эры информационных технологий, которые оттесняют стихотворцев, отбирая их 

аудиторию, оказывая на неё отупляющее воздействие; (полагаю, что, если с этой версией и можно 
согласиться, то лишь частично. – Б.З.);  

– потеря читателя как следствие первой причины; (с этим тезисом можно и нужно поспорить); 
– графоманизация поэзии; (думаю, что с этой версией желающих спорить не найдётся);  
– исчерпанность псевдоконцепций: кризис объясняется тем, что два разнонаправленных 

вектора, которые мы условно назовём «новизной» и «контрновизной», зашли в тупик; (эту версию 
надо сразу отбросить как явно несостоятельную); 

– усталость системы. Автор этой версии литературный критик Сергей Фаустов считает: 
«Система, формировавшаяся столетиями и включавшая в себя поэтические школы и объединения, 
системы стихосложения и наборы приёмов, модели поведения поэтов, читателей, издателей и так 
далее, дошла до предела своего развития и близка к хаосу». 

Мне представляется, что Антон Чёрный не озвучил главную версию: четвертьвековую 
политику государства по снижению интеллектуального уровня и общей культуры народа. А с этим 
тезисом спорить невозможно, поскольку многочисленные факты (их перечисление займёт не одну 
страницу) подтверждают этот вывод на все сто процентов.  

Максим Воробьёв в статье «Трагедия русской литературы» невесело констатирует: «Культура 
чтения не исчезла в одночасье. Она постепенно угасает уже на протяжении более 20-ти лет. За это 
время появилось новое поколение, изначально не приученное много и вдумчиво читать». 

После реставрации капитализма в России из каталога профессий исчезла профессия 
«писатель». Есть профессия «диджей», есть профессия «частный детектив», а профессии «писатель» 
нет. По мнению руководителей России, диджей или частный детектив нужнее народу, чем писатель, 
поэт, драматург, литературный критик или литературовед. Людям, оказавшимся у власти, наплевать 
на то, что после распада СССР двадцать пять миллионов русских остались за пределами России, и 
значительная часть их являются «негражданами» страны, в которой они проживают. Например, в 
Прибалтике. А тут, подумаешь, какая-то литература, какие-то писатели и поэты. Посмотрите, кто 
ходит в помощниках и консультантах по русской литературе у президента. Вдова Александра 
Солженицына. Дальний родственник Льва Толстого. Складывается впечатление, что заслуги перед 
российской словесностью передаются по наследству. 

В прошедший Год Литературы литературная общественность активно боролась за то, чтобы в 
России, наконец-то, снова появилась профессия «писатель», но – увы! А уж о существенной 
материальной поддержке писателей (живи, как знаешь) и читателей (плати за каждую книгу 300-500 
рублей) со стороны государства и говорить не приходится. Как тут не вспомнить лозунг Д. Медведева 
«Денег нет, но вы держитесь!» И премьер не только восклицает, но и учит, каким образом этот 
лозунг претворить в жизнь. Например, учителям рекомендует уволиться и заниматься бизнесом. И 
некоторые учителя-словесники уже последовали его примеру. Тезис «денег нет» хорошо усвоили и 
сотрудники библиотек. По данным Министерства культуры с 2000 по 2017 год в России закрылось 13 
тысяч библиотек! А ведь библиотеки – это больше, чем книги, это – жизнь духа. 

Но что же думают сами литераторы о положении дел в современной поэзии? Если свести 
множество высказываний воедино, «высвечиваются» два мнения. 

Поэтесса Раиса Боровикова: «Мне кажется, что востребованность поэзии – это некоторым 
образом показатель экономического и социального благосостояния любого государства. Когда люди 
сосредотачивают все силы на том, чтобы выжить, им не до изящной словесности». 

Поэт Александр Кушнер: «Меня утешает, что сегодня много настоящих поэтов. Я не могу 
сказать, что поэзия пребывает в упадке. Волноваться не стоит». 

Хочется спросить А. Кушнера: почему этих «настоящих поэтов» не видно в «ведущих» 
литературных журналах и почему он не назвал ни одного имени? 

С каждым годом читателей современной поэзии становится всё меньше. Судя по откликам в 
Интернете, деградация поэзии волнует многих россиян. Вот что пишут пользователи: 

– «С творчеством современных поэтов практически не знаком, хотя читал стихи в «Новом 
мире», но не могу ничего вспомнить»; 
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– «Тиражируют сейчас одних «знаменитых» бездарностей, поэтому поэзию (настоящую) вы на 
прилавке не найдёте»; 

– «Авторы рванули в какие-то крайности, вроде психоделики. Литературные конкурсы 
выигрывают откровенно отвратительные и слабые стихи. Сейчас в русской поэзии царствуют тёмные 
времена невежества»; 

– «За современной поэзией слежу, но любимых авторов пока что нет»; 
– «Иногда попадается стихотворение современного автора, которое нравится. Новый 

Мандельштам пока не попадался»; 
– «Да я бы не сказал, что это графомания. Всё, вроде, на месте: неплохая рифма, образы... 

Но перечитывать и запоминать наизусть не хочется... Прочитал и забыл»; 
– «Помните высказывание «Таланту надо помогать, бездарности пробьются сами». Только вот  

как разглядеть настоящий талант, когда вокруг столько шелухи?»; 
– «Я не слежу за современной поэзией, но то, что попадается, не впечатляет, вторичное всё 

какое-то, а то и вовсе бессмысленное...»; 
– «Честно говоря, не купила бы ни одной книги современных поэтов»; 
– «Нет, они всё равно бред пишут»; 
– «Поэзия утратила свои возвышенные позиции и влияние на нашу жизнь, потому что мы сами 

черствы; для нас чужды откровенные, искренние чувства... Грубеем. Черствеем. Утопаем в 
равнодушии. Каждый за себя. Даже страшно как-то»; 

– «В 60-70-е годы было достаточно талантов, и они собирали залы и стадионы. А кто сегодня 
пойдёт на наших посредственностей и бездарей?»; 

– «Я не могу читать Полозкову. Эта современная поэзия рассчитана на людей с 
неприхотливым художественным вкусом». 

Кстати, многие называют Веру Полозкову чуть ли не самым выдающимся современным поэтом; 
утверждают, что только она собирает сегодня залы, куда люди приходят послушать её стихи в 
авторском исполнении и платят за это деньги. А спектакль «Вера Полозкова. Избранное»  пользуется 
шумным успехом. Стихи в этом спектакле читает Полозкова и актёры. Со сцены в зал периодически 
летит нецензурная брань – и как отзвук... восторженные отзывы о спектакле в Интернете. Что это? 
Назвать это «действо» подъёмом поэзии язык не поворачивается. Заподозрить Полозкову в 
графоманстве – не совсем справедливо. Скорее всего – это иллюстрация всеобщей деградации: и 
тех, кто на сцене, и тех, кто в зале. К сожалению, многие не понимают, что безнравственность 
общества – это гноящаяся рана, отравляющая весь организм. Если посмотреть указанный спектакль и 
проанализировать стихи Полозковой, сам собой напрашивается вывод: «гельманы» снова пошли в 
атаку. 

Афанасий Ботяновский в статье «Куда ведёт нас Полозкова?» с иронией пишет: «Чтобы 
понять Полозкову, нужно пожить в мегаполисе: походить по ресторанам, стриптиз-барам, казино. 
Покурить на остановке. Помёрзнуть. Поехать потом домой на такси, принять ванну, выпить мартини и 
... открыть томик Полозковой». 

Вот уж действительно парадокс эпохи: рождённые ползать взлетают. 
В последнее время всё чаще звучат голоса тех, кто вольно или невольно бросает тень на 

поэтов-классиков русской литературы. Дескать, наступила новая эпоха, – значит, и поэзия должна 
быть другой. Например, на этой волне главный редактор «Нового мира» А. Василевский за одним из 
«круглых столов» громогласно заявил, что поэзия частично «уходит» к рок-группам, которые 
исполняют рэп. Давайте посмотрим, есть ли там поэзия. Одна из рок-групп поёт: 

 

Ка-тет: 
Вот он, экологически чистый 
Электромобиль – ходу! 
Плевать ядом в кого-то как кобра в 
Эпицентре пробок – к чёрту! 
Пусть вьётся дорога за горизонты 
Стончается контур. 
Бросается асфальт под колёса. 
Тут всюду столько хромых, хоть это не 
Комптон. 

 

А вот припев песни «Машина прогресса», которую исполняет рок-группа «Би-2»: 
 

Чёрный чёрствый хлеб 
Тупой ломает нож. 
Уставлены глаза 
В размытый горизонт. 

 

Вот какую «поэзию» поёт рок-группа «Земля Санникова»: 
 

Этот белый восход, 
Солнце погибает раз в год. 
Я изъездил бы эту кобылу до смерти, 
Сунул её себе под капот. 
Утро как горький love road, 
Окна фифа надкроет (в гроб). 
Рою в коридоре по битам для тайных 
Ходов, как роет крот. 
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Видимо, А. Василевский (как и некоторые другие литераторы) всерьёз считает, что это – 
поэзия, или просто надеется на то, что «пипл всё схавает». 

Танки без экипажа и без снарядов – это для боя просто груда металла. А чтобы «в бой» 
вступала поэзия, надо, кроме талантливых поэтов (а они у нас, вне всякого сомнения, есть), иметь 
литературные журналы, которые бы их публиковали. И, конечно же – образованных читателей (а 
таких, к сожалению, становится всё меньше). 

Давайте не будем забывать мудрые слова А. Эфроса из статьи «Дух классики», 
опубликованной больше ста лет назад: «Из глубины человеческих душ поднимается с каждым днём 
всё сильнее жажда: ясности, гармонии, простоты. Вот почему так влечёт нас классика, строгость её 
форм, равновесие её частей, точность её просодии. Вот почему, как дуновение свежего ветра, 
вдыхаем мы веяние классической традиции прошлого, и её столетние создания опять молодо 
зеленеют для нас. Это голос учителей, переживших то же. И прислушиваясь к нему, мы учимся». 

Да, учиться надо до тех пор, пока есть учителя! 
Так куда же, всё-таки, уходит современная поэзия? Да никуда она не уходит. Это общество, 

потерявшее ориентиры, навешавшее на себя побрякушки западных ценностей, мечется, как слепой, 
пытаясь нащупать правильную дорогу. И поднятая словесная пыль скрывает настоящую поэзию. Но 
пройдёт время, и пыль рассеется.  

 
 

Жгут ли авторы «Глагола» сердца людей?  
 

Появление нового сборника современной русской поэзии лично у меня всегда вызывает 
радость, но это состояние души после ознакомления с текстом чаще всего омрачается 
разочарованием и раздражением. И однажды я, грешным делом, даже подумал: «А может, правильно, 
что сегодня в России нет профессии «поэт»?». Но через несколько минут «остыл» и вернулся к 
прежнему убеждению: «Нет, неправильно!». 

А на днях я прочитал только что вышедший поэтический альманах «Глагол» (2018). Просмотр 
списка авторов сразу же насторожил. Множество руководителей писательских организаций или 
различных литературных изданий. Из публикуемых в сборнике сорока поэтов литературных 
чиновников тридцать пять. Это уже, мягко говоря, чёрт знает что. Как-то сомнительно, чтобы 
лучшими современными русскими поэтами были сплошь литературные функционеры. Подзаголовок 
альманаха «Глагол» – «Карта современной поэзии». Может, было бы точнее так и написать: «Карта 
поэзии современных литературных функционеров»?   

Итак, сорок поэтов, 235 стихотворений на 204 страницах. Постараюсь кратко высказать своё 
мнение о произведениях, которые оставили тот или иной след в душе. А они должны его оставить, 
так как представляют образцы современной поэзии. 

Владимир Алейников пишет о том, что запрятано так глубоко внутри его души, что вряд ли 
кому-то из читателей удастся проникнуться авторскими ощущениями и обнаружить возникшее 
чувство сопереживания. Да, видимо, автор и сам это понимает, замечая в одном из своих 
стихотворений: 

 

Не так я жил, как некогда мечталось, 
Да что с того! – какое дело вам 
До строк моих, чья вешняя усталость 
Сродни стряхнувшим зиму деревам? 

 

В подборке Юрия Беликова семь стихотворений. В одном из них он сообщает читателям, что 
не письма шлёт, а нимбы, и утверждает в конце этого повествования: 

 

В этой жизни, в этой смерти, 
Если нимб тебе не светит, 
Не спасёт противогаз. 

 

Представленные стихи претендуют на вычурность, но и только. Лишь в стихотворении «Магия 
вещей» можно почувствовать переживания ребёнка, пытающегося примирить расставшихся 
родителей. А в остальных стихах смысл если и есть, то запрятан так глубоко, что немного найдётся 
желающих до него докопаться.  

Впрочем, автора это не очень-то и заботит: 
 

От меня уходит мастерство,  
но не окликаю я его, 
пусть оно, постылое, уходит,       
я с ним, други, больше не в родстве... 

 

Чтобы не быть голословным в оценке этой подборки, в качестве примера приведу 
стихотворение «Сговор птиц»: 

 

Хлебную корку иль голову рыбью 
чайки, почти что касаясь лица, 
жрут, что ни кинешь, и только не выпьют 
небу подставленных глаз подлеца. 
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Стихнет базар между твердью и зыбью. 
Снизится ворон до злачных высот. 
– Ты-то хоть, гадина, выпей! 
– Не выпью! – 
Каркнет и падаль в лазурь унесёт. 

 

Неужели нельзя было подобрать для сборника что-либо более достойное? 
А вот ещё одно «образцовое» стихотворение из альманаха, автор Владимир Бояринов: 
 

Себя не сочтя виноватым 
В немыслимом всплеске огня, 
Разорванный надвое атом 
Осколком вонзился в меня! 

 

Потряс небеса и долины, 
Метнулся к зелёным полям, 
И на две разъял половины 
И перерубил пополам! 

 

Над силами белой и чёрной 
Воздал по заслугам уму. 
И молнии перст рассечённый 
Уже не грозил никому. 

 

Далеко не самое лучшее описание атомного апокалипсиса. Когда поэт Игорь Витюк брал 
интервью у главного редактора журнала «Поэзия» Льва Котюкова, последний назвал Владимира 
Бояринова живым классиком современной русской литературы. 

Читаю подборку и не нахожу в ней ни одного подтверждения этой оценке. Ну не тянут стихи 
на классику. Что-то есть, но прочтёшь и тут же забудешь. 

Большинство произведений в подборке Бориса Бурмистрова оставляют ощущение 
незавершённости. В стихотворении «Перед битвой» мы узнаём, что лирический герой вышел из дома  
«Часов то ли в пять, то ли в шесть».  Далее нам сообщается: 

 

Часов, может, семь, может, восемь 
Я шёл по колючей стерне. 

 

Куда и зачем шёл лирический герой, мы так и не узнаем. Как не узнаем и зачем было 
написано это стихотворение.  

В произведении «Поэт», посвящённом памяти Юрия Кузнецова, выделяются две строки: 
 

Страна моя, тебе бы надо   
        Знать цену лучшим сыновьям! 
 

А лучшим стихотворением в этой подборке можно назвать следующее: 
 

То смеяться, то плакать хочется. 
Человеку так много дано. 
Одиночество, одиночество – 
Как прекрасно порою оно. 
В зимний день на постой к тебе просится 
И стучится негромко в окно. 
Одиночество, одиночество – 
Как печально порою оно. 
Часто верим в пустые пророчества, 
По дороге пылим, по тропе 
Одиночество, одиночество – 
Затерялось в людской толпе. 
Одиночество, одиночество – 
Ни смеяться, ни плакать не хочется. 

 

В последние годы на различных литературных «площадках», в частности в журнале «Нева», 
Валерия Дударева совершенно справедливо критиковали за явно несовершенные стихи, которые он 
выносил на суд общественности. 

Включённые в альманах произведения свидетельствуют о том, что поэт учёл критику. 
Стихотворение «Осень» заслуживает похвалы, остальные стихи послабее. У Валерия Дударева есть и 
более талантливые вещи. Например, такое стихотворение: 

 

Сгорают звёзды, люди, царства... 
Испепеляющий конец! – 
И нет на свете государства, 
В котором умер мой отец. 
И словно он в сороковые 
И не выигрывал войну – 
Так быстро справили живые 
Себе отдельную страну. 
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И словно не было державы, 
Свалившей гордого врага. 
И там, где город русской славы, 
Теперь чужие берега. 
И там, где время сохранило, 
Могилы русских казаков, 
Теперь степная правит сила 
Чужих очей, чужих подков. 
И там теперь чужие страны, 
Где гибли русские полки, 
А горстку русских ветеранов 
Добьют латышские стрелки... 

 

Идём дальше. Наказ А. С. Пушкина «глаголом жечь сердца людей» поэты воспринимают по-
разному. Вот, к примеру, стихотворение Максима Ершова:  

 

Мы вновь ощущаем привычное жжение. 
Суть наших занятий сложна: поддержание 
режима, в котором своё отражение 
рождает в нас ржание. 

 

Так жжётся режим поддержания радости, 
всё портят лишь слёзы – по-детски солёненьки. 
Мы эгоцентричные мыльные радужки 
на срезе соломинки. 

 

Да, видимо, мало чувствовать крылья за спиной. Прежде чем пуститься в полёт, неплохо бы 
убедиться, что они действительно есть. 

Из всей немалой подборки М. Ершова можно выделить лишь четыре действительно хороших 
строчки: 

Все города – все как одна беда, 
крест равнодушья, алчности и фальши. 
Так нашей жизни тухлая вода 
питает всё, что будет с нами дальше. 

 

Подборка Максима Замшева состоит из семи стихотворений. В них часто встречаются строки, с 
которыми можно и нужно поспорить, например: 

 

Революция – это месса, 
Где раздали бесплатный яд. 

 

Революции, как мы знаем, случаются разные...  
Справедливости ради следует заметить, что в этой подборке можно встретить и довольно 

интересные замечания: 
 

И вдруг поймёшь во всей хрустальной сути, 
Что время превращается в ничто, 
За сутками проглатывая сутки. 

 

Или  
И если бесконечен твой уход, 
То значит, ты идёшь ко мне по кругу. 

 

Дочитав подборку до конца, начинаешь отчасти понимать, почему с приходом Максима  
Замшева на должность главного редактора «Литературной газеты» у этого издания становится всё 
меньше и меньше читателей. 

Представлен в альманахе и один из лучших современных поэтов Николай Зиновьев. В 
подборке есть неплохие стихи, но в целом видно, что уровень его поэзии падает. И зря Николай 
Зиновьев чуть ли не в каждом стихотворении стремится уткнуться «заплаканным лицом в колени 
Бога». Такими стихами дух народа не поднимешь, не в такой поэзии нуждается российский народ 
сегодня. Если бы я не встречал раньше другие стихи Зиновьева, а оценивал его лишь по  
публикуемым в альманахе произведениям, то вряд ли  заинтересовался бы творчеством этого поэта. 

Выделяются  в альманахе своей художественной выразительностью  стихи Геннадия Иванова. 
Малая родина предстаёт в его поэзии в таких красках, что вызывает у читателя щемящее чувство. 
Нередко встречаются строки, которые хочется перечитать: 

 

Печка лета остыла, и ветер 
Выдувает остатки тепла. 

 

Или: 
Но и травы мне сёстры и братья, 
И порой я люблю их до слёз. 

 

А желание перечитывать строки поэта, – это бесспорный признак его таланта. 
Геннадий Калашников в одном из своих стихотворений информирует нас о том, что звезде на 

небе «снится наша жизнь», в другом –  
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Смотрит осень вприщур, 
зензивер, убещур 
и прорехи, зиянья, пустоты. 

 

Продолжить чтение стихотворений, в которых сплошные «прорехи» и «пустоты», 
обременённые «убещурами», желания не возникает. Но надо: взялся за гуж... 

Одно из стихотворений Г. Калашникова начинается так: 
 

Жил Пьеро на станции Перово, 
что по меньшей мере не здорово. 

 

Почему не здорово? Следующими двумя строчками автор разъясняет свою мысль 
«непонятливым» читателям: 

 

Как в сердцах заметила Мальвина – 
жизнь – не развесёлая малина. 

 

Вот такая логика у этого поэта. 
Стихи Надежды Кондаковой всегда вызывали интерес у читателей. Заслуживают прочтения и 

те, что мы видим в альманахе. Особенно обращает на себя внимание стихотворение «Чаша», в 
которой есть такая строфа: 

 

... Я стояла и жизни внимала, 
И любому хотела помочь, 
И за плечи меня обнимала 
Боль моя, нерождённая дочь. 

 

Такие строки забыть нельзя, особенно если читатель – женщина. 
Стихи Геннадия Красникова тоже не вызывают восторга. Вот, например, одно из 

стихотворений. 
 

Предчувствия мои меня не обманули: 
в июне был июнь, и был июль в июле, 
и следом за средой четверг шёл чередою, 
и по утрам башка трещала с перепою. 
Шли в небе облака, как на шашлык барашки, 
а по лугам цвели люпины и ромашки, 
и было, как всегда, сто метров в «стометровке», 
и было, как всегда, пол-литра в поллитровке.  
Сограждане мозги упорно напрягали, 
чтобы вписать «стакан» и «хрен» по вертикали, 
трудился интеллект могучий капитально, 
а мимо жизнь текла вполне горизонтально. 
Пришедшие с мечом, найдя войне замену, 
лукавый щуря глаз, нам назначали цену, 
мели по всей земле во все пределы мётлы, 
на брошенных шприцах горело солнце мёртвых... 
Ещё звучал язык есенинский, рубцовский, 
и в Петербурге жил Глеб Яковлич Горбовский, 
но каждый новый день мы ждали всё тревожней, 
и новых двух друзей был старый враг надёжней. 
Предчувствия мои меня не обманули... 

 

И действительно вся подборка – скорее стихотворные опыты. Но зачем выставлять их на суд 
читателей? 

У Марины Кудимовой в альманахе два произведения. Первое – большое стихотворение об 
экскурсии в Греции.  Мало кто из читателей поймёт, что хотел сказать автор. Впрочем, Марина 
Кудимова честно предупредила: 

 

Как перемаялась в неволе я, 
Бессвязным не отверзть рассказом... 

 

А может, автор и не хотел, чтобы его понимали. Если целью было продемонстрировать свою 
эрудицию, то эта затея  вполне удалась. 

Есть в альманахе и подборка Станислава Куняева. Поэт признанный, откровенных ляпов у 
него не встретишь. Но и представленные стихи повышенных ожиданий не оправдали. Хотя 
встречаются строки, которые вполне достойны мастера. Например: 

 

Ах! Так вот она, правда и жизнь: 
в жаркий полдень, в холодную полночь 
всем, кто просит участья, учись 
помогать, не надеясь на помощь. 

 

А вот ещё:   
 

Нам надо жить и понимать, 
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что в мир вступают наши дети, 
и нищим надо подавать, 
покамест есть они на свете. 

 

Мудрые и немного грустные стихи. Но и среди грустных строк порою пробивается надежда. 
Подборка Александра Кушнера тоже не впечатляет. Это далеко не лучшее, что написал он в 

своей жизни. Чувства в стихах Кушнера созвучны чувствам в стихах Станислава Куняева. Та же 
лёгкая грусть и кроящаяся в ней надежда: 

 

Небо погаснет не всё и не сразу, 
Свет заходящий похож на восход. 
Так у Шопена печальную фразу 
Вдруг жизнерадостный всплеск перебьёт. 
Как перемешано всё в этом мире, 
Перетасовано – главный урок. 
И по трёхкомнатной ходишь квартире, 
Как по Венеции, – был бы восторг! 
Он и бывает, почти не завися 
От объективного смысла вещей. 
Были бы мысли, счастливые мысли 
В блеске закатных последних лучей.    

 

Но 40 лет назад поэт написал строки, которых уже достаточно, чтобы не жалеть о пройденном 
пути: 

Времена не выбирают, 
В них живут и умирают. 

 

И это крылатое выражение будет «парить» в умах ценителей литературы, пока жив русский 
язык. 

В подборке Дмитрия Мизгулина может быть отмечена незаурядная пейзажная лирика с 
философским подтекстом. 

У Виктора Петрова пять стихотворений. Ну что сказать. Вроде и придраться особо не к чему, а 
читаешь – и нет ни протеста, ни восторга.  

Вот начало одного из стихотворений: 
 

Чёрт завалится в чертополох, 
Верстовая огорошит весть: 
Между строк записываю вздох – 
Тайнопись ты сможешь ли прочесть? 

 

Каюсь, я не смог. Может, другим читателям повезёт больше. 
Своё отношение к поэзии Алексея Пурина я уже высказывал в статье «Селфи на фоне 

литературной премии». После прочтения его «шедевров» в альманахе, моя оценка не изменилась. 
Последнее  из стихотворений этой подборки начинается такими  строками: 

 

Благодарен: пожил немало, 
насмотрелся земных чудес; 
коль не Муза слова шептала – 
восхвалю шелестящий лес. 
Записать удалось немного, 
да и с качеством – не того...  

 

Ну что ж, хорошо уже то, что поэт сам это понимает. Значит, есть куда расти. 
Наталья Радостева представила на суд читателей пять стихотворений. Начинаю читать первое 

стихотворение – «Приворот»: 
 

За водою на колодец не от жажды, а со смыслом – 
Почерпнула. Пригубила блики солнца из ведра.  
Ощущаю, как изящна, усмиряя коромысло, 
Как колышется водица выше уровня бедра. 

 

И сразу что-то смущает. Что-то не то с русским языком. Снова и снова перечитываю, пытаясь 
представить картину, описываемую автором. И ловлю себя на мысли: а ведь приворот состоялся. 
Действует! И уже не удивляюсь, читая в стихотворении «Вещунья»: 

 

Миллионы живут, никого не спасая. 
Вместе с ними ли, сдавшись, смириться, устав? 
Я живу вопреки – я с пелёнок такая. 
Я спасу этот мир от попрания прав!  

 

Изюминкой этой подборки, несомненно, является стихотворение «Изба». Яркая и 
бесхитростная картина дорогих сердцу автора воспоминаний. 

Давно встречаю в различных публикациях стихи Марины Саввиных. Если подходить по 
гамбургскому счёту, её поэзию нельзя назвать значимой. В этом я лишний раз убедился, прочитав 
девять стихотворений в альманахе «Глагол». 
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В подборке Владимира Скворцова притягивает внимание очень трогательное стихотворение 
«Мне в России Руси не хватает». В нём поэт сокрушается о стране, которую мы потеряли. Но не верит 
в то, что ничего уже не вернуть. И потому заканчивает это произведение следующими строками: 

 

Не случайно терзает истома, 
И свербит в голове: Боже мой! 
Ведь была же дорога из дома, 
Значит, где-то должна быть – домой. 

 

У этого же поэта можно отметить интересное  по замыслу стихотворение «Ровесница». 
У Константина Скворцова хороши описания русского Севера. Чувствуется настроение, 

встречаются яркие художественные образы. 
 Вот, например, кусочек из стихотворения «Лопшеньга»: 
 

На берегу у моря Белого, 
Покинув ледяной ручей, 
Едва согревшись, солнце беглое 
Лежало на моём плече. 
Метались в небе чайки лёгкие. 
И, терпкий воздух шевеля, 
Приливом долгим, словно лёгкими, 
Вздыхала чуткая земля. 

 

Стихи Евгения Степанова, представленные в альманахе, оказались гораздо лучше тех его 
стихотворений, которые я читал ранее. Помню, как-то Евгений Степанов написал, что он – «солдат 
русской литературы». Если пользоваться военной терминологией, то, полагаю, что он уже дорос до 
«лейтенанта». 

Вот маленькое, но чрезвычайно ёмкое стихотворение. Как точно отражено в нём 
мироощущение «маленького человека», смирившегося с тем, что от него ничего не зависит. Это 
стихотворение заставит задуматься не одного читателя. 

 

Достоинств хилая дружина 
Была разбита в пух и прах. 
Сама себя впотьмах душила 
Душа, уставшая в боях. 
Я погибал – так гибнет юнкер, 
Узнав, что знамя сожжено. 
Я умирал – но я не умер, 
Как дачу, обживая дно. 
И грешный, точно нувориши, 
Забывший про слова любви, 
Я вдруг услышал голос свыше: 
– Ты нужен и такой. Живи! 

 

Но, впрочем, в этой же подборке есть строки, призывающие и к другому. 
В стихотворении «Письмо»: 
 

Не хочу по фене ботать, 
Комментировать фейсбук. 
Кто-то должен и работать. 
Будьте счастливы, мой друг! 
Кто-то должен верить смело 
В самый сказочный проект. 
Кто-то должен делать дело, 
Даже если шансов нет... 

 

Хорошие стихи о природе у Владимира Шемшученко. 
В альманахе присутствуют и другие неплохие поэты: Ольга Ермолаева, Светлана Леонтьева, 

Александр Нестругин, Светлана Сырнева, Виктор Тихомиров-Тихвинский, Татьяна Щербинина ... 
У каждого из них можно найти какие-то удачные стихи или строфы. Эти поэты виртуозно 

владеют навыками стихосложения, но их произведения, включённые в альманах, нет желания 
перечитать и тем более выучить наизусть. 

А теперь «сменим пластинку» и перейдём к авторам, стихотворения которых, на мой взгляд, 
действительно можно считать лучшими образцами современной поэзии. К счастью, такие стихи в 
альманахе есть, хотя их и крайне мало. 

Глеб Горбовский. Дойдя до его подборки, я вздохнул с облегчением: ну, наконец, встретились 
мастерски написанные стихи. И тут же нашёл у этого поэта строки, созвучные моему представлению 
о современной поэзии: 

 

Запретная тема – 
в стихах говорить о стихе. 
Родимая, где мы? 
В словесной увязли трухе. 
Всё зыбко и мглисто, 
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и наши редеют полки. 
Теснят модернисты 
прозрачную ясность строки. 

 

Наталья Гранцева. Образцы истинной поэзии. И гражданская лирика хороша, и стихи о 
родном городе. Думаю, на многих читателей произведёт впечатление ода Невскому. Есть и яркие 
художественные образы. Лично меня восхитило:  

 

Весенний, ночной, на копытцах стеклянных, 
Как фавн обнажённый, как маленький бес, 
Как в детском этюде пассаж фортепьянный, 
Промчался по городу дождь – и исчез. 

 

Виктор Кирюшин. Изящные тонкие строки, полные чувств и философского ощущения мира. В 
подборке этого поэта нет ни одного слабого стихотворения. Каждая строка «на месте», многие из них 
просто «светятся», каждое слово выверено и «отточено» настолько, насколько это возможно. 
Поэтому отдельные строфы хочется выучить наизусть. Разве можно забыть, например, такие строки: 

 

Вселенная без края и конца 
Вселяла б ужас до последней клетки, 
Когда б не трепыхался у лица 
Листок зелёный 
С муравьём на ветке. 

 

А стихотворение «Могила поэта» (Памяти Н. И. Тряпкина) заканчивается такой строфой: 
 

Люди больны, 
Времена безнадёжно глухи. 
Я бы и сам не поверил в наивные сказки. 
Если б не знал, 
Как растут из забвенья стихи – 
Чертополох, василёк и анютины глазки. 

 

Лула Куна. Представленные в подборке белые стихи наполнены свежими и яркими чувствами. 
Стихи не совсем привычны, но это – настоящая поэзия. 

В целом альманах «Глагол» (2018) оставляет не очень благоприятное впечатление. Вызывает 
удивление и даже раздражение то обстоятельство, что, перелистав 204 страницы, читатель не 
находит в сборнике яркого отражения современной жизни. А значительная часть авторов вообще 
никак не реагируют на события, происходящие вокруг них, а назойливо пишут только в таком 
«ключе»: «Я не могу остановить ресницы»... Это при всём при том, что на Украине продолжают 
убивать русских людей, в Сирии гибнут наши парни, широкие массы трудящихся стремительно 
нищают, а мир без оглядки катится к новому Карибскому кризису. 

Главный недостаток составителей альманаха заключается в том, что они пошли по линии 
наименьшего сопротивления: взяли лежащее на поверхности поэтического поля или то, что им 
навязали для публикации. При таком подходе имена лучших современных поэтов так и останутся для 
нас тайной за семью печатями. А этого случиться не должно. 

Жаль, что на «карте современной поэзии» не нашлось места такому выдающемуся 
российскому поэту, как Михаил Анищенко.  Разве не представляет современную поэзию хотя бы 
такое его стихотворение, как «Шпалы»? Вот оно. 

 

Здесь зреют посевы невиданной злости, 
Над партами всходит великий бурьян. 
Мои одноклассники – кожа да кости, 
Мы дети рабочих и дети крестьян. 

 

Враждебные вихри кружатся над нами, 
В деревне разруха, в полях недород; 
И наши вожди, обнимаясь с попами, 
Во тьму крепостничества гонят народ. 

 

Я эту судьбу никогда не приемлю. 
Не помня себя и не зная вины, 
Родители наши ложатся на землю, 
Как чёрные шпалы под рельсы страны. 

 

И если убрать круговые завесы, 
То можно увидеть сквозь слёзы и пот, 
Как мчатся по ним золотые экспрессы, 
Везущие в рай православных господ. 

 

Но, наверное, я хочу слишком многого. И остаётся лишь надеяться, что в следующих 
сборниках «карта современной поэзии» окажется более достоверной. А то ведь читатель может и 
заблудиться.  
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Нина КОЗЫРЕВА  
г .  Мо сква  

Нина Алексеевна Козырева. По первому высшему образованию – химик, окончила МГУ им. М. В. Ломоносова: кандидат химических 
наук, доцент. По дополнительным образованиям – философ, преподаватель английского языка, литературный редактор.  
Член Союза журналистов России. Автор 7 книг.   

 
 

Валерий Брюсов –  маг с холодным сердцем  
 

Нет, мы не только творцы, мы все и хранители тайны! 
В образах, в ритмах, в словах есть откровенья веков. 
Гимнов заветные звуки для слуха жрецов не случайны,  
Праздный в них различит лишь сочетания слов. 

В. Брюсов 
 

В чём заключается магия стихов, их волшебство, это ясно, наверное, всем. Но каждый ли поэт 

воспринимается людьми как маг?  
Разумеется, не каждый! И всё же такое случается. Начало ХХ века, наш литературный 

Серебряный век, – время в России само по себе «люциферическое», по определению писателя 

Еремея Парнова, – породило несколько поэтов-магов. Один из них – Валерий Яковлевич Брюсов 
(1873 – 1924), поэт, прозаик, переводчик, журналист, редактор. 

Сначала, однако, надо дать определение понятию «маг», чтобы обозначить тему рассказа.      
У этого слова десятки значений, в которых главные ключевые слова: чародей, волшебник, 

заклинатель, провидец, жрец какого-то божества. Это человек, который своей силой и своими 
умениями может воздействовать на других людей, природу, материальные или нематериальные 
объекты. 

Валерий Брюсов владел магической силой слова. Его стихи гипнотизировали, околдовывали, 
вселяли желания, увлекали воображение человека в мир, называемый сейчас виртуальным. Его 
проза насыщена эзотерическими идеями, образами и символами. Он достиг в стихосложении такого 

мастерства, что стал не только «императором символистов», но и путеводной звездой для многих 
молодых поэтов, жрецом искусства.  

Современники его почти что обожествляли. Интересный факт: Александр Блок считал себя 
недостойным даже печататься в одном журнале с «главным поэтом» Серебряного века. 

Глубинное владение иностранными языками, делавшее его переводы по духу, звучанию и 
ритмике близкими к оригиналу, широкая эрудированность, дар «алхимии слова» вызывали уважение. 
Он мог бы стать учёным и философом, но выбрал литературу. И показал себя миру магом, 

заклинающим, очаровывающим людей своими стихами – музыкальными в их изящной звукописи, 
высокоинтеллектуальными, изысканно эротичными, таинственно притягательными, пронизанными 
силой стихий.  

  

Магом Валерия Брюсова называли не только его поклонники, но и недружелюбно настроенные 
«коллеги по поэтическому цеху», а им-то верить можно. Да он и не отказывался от своих магических 
качеств: 

Да! Я гублю! Пью жизни, как вампир! 
Но каждая душа – то новый мир – 
И манит вновь своей безвестной тайной. 

 

Было ли это заявление лишь позёрством, саморекламой, или на самом деле Брюсов обладал 
магической силой? Достоверно, что все окружавшие поэта – «внутренний» и «внешний» его круги, 
считали его холодным, бессердечным, расчётливым материалистом, не верящим ни в бога, ни в 

дьявола. А то, что он всегда добивался своих целей, никогда открыто не страдал и не раскаивался ни 
в каких своих поступках, даже неблаговидных (с точки зрения общества), наводило на мысль о 
какой-то инфернальной подоплёке.  

Да и внешне поэт поддерживал этот имидж. Он любил выступать на эстраде, считался 

мастером импровизации. Мемуарист А. М. Арго описывает одно из выступлений: 
«На эстраде находился стройный узкоскулый человек в своём классическом чёрном глухом 

костюме; полуприкрыв козырьком руки глаза, он, казалось, смотрел внутрь себя, и потом извергал, 
выбрасывал из себя, выпаливал несколько строк, отбивая другой рукой ритм. Потом пауза, и снова 
несколько тактов стиха про себя... и снова четверостишие вслух». 

Создавалось впечатление, что поэт извлекает слова откуда-то, может быть из «других миров», 
с которыми вступает в контакт. Слушатели замирали, попадая под шаманство маэстро. 

 

Поэт Андрей Белый вначале называл своего обожаемого учителя созидателем нового света, 
новых миров, демиургом. Но уже через несколько лет после восторженного панегирика он понял 
холодную тёмную суть творца магических стихов. В стихотворении «Маг» он называет Брюсова 
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«упорным магом, постигшим числа и звёзд магический узор», читающим наизусть судьбы мира, 
идущим «путём не примиренья – Люциферическим путём». 

Так и представляется, будто сам Люцифер в своём вечном стремлении бороться с силами 

добра захотел проявить себя в явном мире, чтобы показать, что он властен и над поэзией, и, 
воплотившись в человека, явился в облике Валерия Брюсова. Или поэт, увлекавшийся спиритизмом и 

эзотерикой, добровольно отдал себя во власть злого начала и подтверждал это всей своею жизнью? 
Или он был лишь вестником мрачной стороны великих чувств или тёмной космической энергии? 
Прозаические произведения Брюсова – панегирик гибели и распада – однозначно мрачны, полны 
предчувствия уничтожения старого мира, безысходности и безнадёжности. Но стихи...    

О Брюсове написано много плохого, гадкого, отвратительного, но, как бы там ни было, его 
стихи обладают несомненной магической силой. Они воспринимаются как откровения; они 
совершенны по форме, как дивное ювелирное изделие, ими можно восхищаться, в них можно 

погружаться. При этом даже забываешь о том, что созданы они человеком «без сердца», неким 
«безукоризненным творческим компьютером» (в современной терминологии) или «чёрным магом» (по 
древним понятиям). А может быть, зря его так называли? Да, он не любил никого, кроме себя, но так 
ли темны его стихи?  

Почему же всё-таки «без сердца»? Нет, сердце, конечно, было, но вот только, по его 
собственному признанию, холодное: 

 

Как царство белого снега, 
Моя душа холодна. 

Какая странная нега 

В мире холодного сна! 
Как царство белого снега, 
Моя душа холодна. 
…………………………………… 
А я всегда, неизменно, 
Молюсь неземной красоте; 
Я чужд тревогам вселенной, 

Отдавшись холодной мечте. 
Отдавшись мечте, – неизменно 
Я молюсь неземной красоте. 

 

Такой вот Снежный Король в ледяной бесконечности! Но есть и более мрачное признание 
(стихотворение – ответ З. Н. Гиппиус, которая много и нелестно высказывалась о поэте), в котором 
он заявил, что хочет прославить и Господа, и Дьявола. 

Да, он был человеком отстранённым от светской суеты, чувствовал свою отчуждённость от 
литературной тусовки и в одиночестве полностью погружался в творчество, исторические и 

эзотерические изыскания.  

Поэт-оккультист не мог обойти модные в начале ХХ века эзотерические учения, культы 
древних богов, спиритизм, восточные практики. В его стихах – журчащая Годавери, африканские 
пустыни, остров Пасхи (причём интересно, что подзаголовок к стихотворению «На островах Пасхи» – 
«Раздумья знахаря-заклинателя»), «холмы покинутых святынь», жрецы Изиды и Сириуса, лестницы к 
звёздам, возвращение «с того света», и это далеко не полный перечень («Я все мечты люблю, мне 
дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих». – В. Брюсов). Из многочисленных «оккультных» 

стихов наиболее показательна «Встреча». В нём и древнеегипетский антураж с богами, и 
реинкарнация, и встреча двух любящих через века, – одним словом, вся эзотерика! Ритмика же 
подобна плавному течению Нила... 

Но это безобидные стихи, они в худшем случае могут лишь увести мечтателя от реальной 
жизни в мир грёз, да и то вряд ли надолго. Но есть у нашего мага прямые призывы к гибели и, что 
хуже всего, – к добровольному уходу из жизни («Демон самоубийства», «Я – мотылёк ночной» и др.). 
Сам мэтр ни разу не покушался на самоубийство, но, как пишут, из-за него покончила с собой 

Надежда Львова – женщина, которая боготворила поэта, но которую он не любил. И не эти ли стихи о 
вечно неразлучных подругах – Любви и Смерти – служили ей путеводной нитью?  

На смерть Н. Львовой поэт написал стихотворение «Умершим мир!» и выступил с его чтением 

на вечере «Общества Свободной Эстетики»: 
 

...Умершим мир! Но мы, мы дышим, 
Пока по жилам бьётся кровь, 
Мы все призывы жизни слышим 
И твой священный зов, Любовь! 
 

Умершим мир! И нас не минет 
Последний, беспощадный час, 
Но здесь, пока наш взгляд не стынет, 
Глаза пусть ищут милых глаз! 
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Этот поступок был оценен как бесчувственный и бестактный. А брат Львовой прямо упрекнул 
Брюсова в том, что тот «взял душу Нади и убил её». Думаю, даже современникам поэта трудно было 
разобраться в этой тёмной истории. Сам он оправдывался тем, что не доводил женщину до суицида, 

просто отказывался разводиться с женой, на чём настаивала Львова, и не поверил её угрозам 
покончить с жизнью. Кстати, Валерий Брюсов был женат один раз – и навсегда!  

Была и ещё одна мистическая история – с Ниной Петровской, в неадекватном поведении 
которой тоже усмотрели вину Валерия Брюсова, приписав ему «сексомагию». Еремей Парнов – в XXI 
веке! – даже написал поистине «обвинительное заключение» в книге «Тень Люциферова крыла». 

В нашем веке и другие недоброжелатели поэта припомнили все его «прегрешения»: 
безоговорочное принятие реформы русского алфавита, дружбу с наркомом просвещения Анатолием 
Васильевичем Луначарским, вступление в ряды РКП(б), работу в различных государственных 
учреждениях и комиссиях. Но они забыли, что Валерий Брюсов ещё в молодости высказывал в стихах 

свои мечты:   
...Довольно, довольно! Я вас покидаю! Берите и сны и слова! 
Я к новому раю спешу, убегаю, мечта неизменно жива! 
Я создал, я отдал, и поднял я молот, чтоб снова сначала ковать. 
Я счастлив, я силен, свободен и молод, творю, чтобы кинуть опять!  
 

1901 
 

...Пусть много гимнов не допето 

И не исчерпано блаженств, 
Но чую блеск иного света, 
Возможность новых совершенств! 
 

1903 
 

Он с головой кинулся на поманивший его «иной свет» в новую жизнь для «новых 
совершенств». В чём же его вина?! Обманулся, не понял, не разглядел? Вспомним, что он ушёл из 
жизни в 1924 году!  

Но давайте не будем судить, чтобы не быть судимыми! И лучше, забыв о «сексомагии», 

«бессердечии» и «вампиризме» значительного поэта Серебряного века, прочтём ещё раз его 
красивые любовные стихотворения («Я люблю», «В ресторане», «Ранняя осень», «Благословение»).  

Валерий Брюсов вызывал у современников самые разные чувства – от поклонения до 
ненависти. Марина Цветаева однажды написала: 

 

Я забыла, что сердце в Вас – только ночник,  
Не звезда! Я забыла об этом!  
Что поэзия ваша из книг  
И из зависти – критика. Ранний старик,  

Вы опять мне на миг  

Показались великим поэтом.  
 

Я же хочу признаться, что для меня Валерий Брюсов всегда был и остаётся замечательным 

русским поэтом, и я согласна с относящимися к нему словами поэтессы: 
 

Свободный и один, вдали от тесных рамок, 
Вы вновь вернётесь к нам с богатою ладьёй, 

И из воздушных строк возникнет стройный замок, 
И ахнет тот, кто смел поэту быть судьёй. 
 

– «Погрешности прощать прекрасно, да, но эту – 
Нельзя: культура, честь, порядочность... О нет!». 
– Пусть это скажут все. Я не судья поэту, 
И можно всё простить за плачущий сонет! 

 

                                                              М. Цветаева 
 

Кто же всё-таки прав: поклонники или противники Валерия Брюсова? Попробуйте разобраться 
в том, что вы ощущаете при чтении (лучше вслух) его стихотворений, что в вас отзывается на них, 

какие чувства и мысли возникают, получаете ли вы удовольствие и даже наслаждение от их чтения 
или, напротив, они вам неприятны. 

В приложении несколько стихотворений по моему выбору.  
И знаете, о чём я мечтаю? Чтобы в наши дни поэзия была такой же сильной и мощной, как и 

во все времена до ХХI века, когда «к штыку приравняли перо» (В. Маяковский), и она правила 
душами и умами людей. Валерий Брюсов думал так же (стихотворение «Кинжал»).  

И ещё мне хотелось бы, чтобы кто-то из наших молодых творцов слова или искателей «тайных 
знаний» («Найду ль немыслимое знанье, которое, таясь, люблю? – В. Брюсов) прочитал все книги 
Валерия Брюсова и нашёл в них подтверждение его предсказаний о грядущей жизни. Ведь многие из 
них сбылись! Маленькая подсказка: стихотворение «Мир N измерений».  
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Стихотворения Валерия Брюсова  
 
Кинжал 

Иль никогда на голос мщенья 
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок... 

М. Лермонтов 

Из ножен вырван он и блещет вам в глаза, 
Как и в былые дни, отточенный и острый. 
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза, 
     И песня с бурей вечно сёстры. 
 

Когда не видел я ни дерзости, ни сил, 
Когда все под ярмом клонили молча выи, 
Я уходил в страну молчанья и могил, 
     В века загадочно былые. 
 

Как ненавидел я всей этой жизни строй, 
Позорно-мелочный, неправый, некрасивый, 
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой, 
     Не веря в робкие призывы. 
 

Но чуть заслышал я заветный зов трубы, 
Едва раскинулись огнистые знамёна, 
Я – отзыв вам кричу, я – песенник борьбы, 
     Я вторю грому с небосклона. 
 

Кинжал поэзии! Кровавый молний свет, 
Как прежде, пробежал по этой верной стали, 
И снова я с людьми, – затем, что я поэт, 
Затем, что молнии сверкали. 
 

1903 

 
Мир N измерений 
 

Высь, ширь, глубь. Лишь три координаты. 
Мимо них где путь? Засов закрыт. 
С Пифагором слушай сфер сонаты, 
Атомам дли счёт, как Демокрит. 
Путь по числам? – Приведёт нас в Рим он. 
(Все пути ума ведут туда!) 
То же в новом – Лобачевский, Риман, 
Та же в зубы узкая узда! 
Но живут, живут в N измереньях 
Вихри воль, циклоны мыслей, те, 
Кем смешны мы с нашим детским зреньем, 
С нашим шагом по одной черте! 
Наши солнца, звёзды, всё в пространстве, 
Вся безгранность, где и свет бескрыл, –  
Лишь фестон в том праздничном убранстве, 
Чем их мир свой гордый облик скрыл. 
Наше время – им чертёж на плане. 
Вкось глядя, как мы скользим во тьме, 
Боги те тщету земных желаний 
Метят снисходительно в уме. 
 

1924 

 
Я люблю 
 

Я люблю тебя и небо, только небо и тебя, 
Я живу двойной любовью,  

жизнью я дышу, любя. 
 

В светлом небе – бесконечность,  
бесконечность милых глаз. 

В светлом взоре – беспредельность:  
небо, явленное в нас. 
 

Я смотрю в пространства неба,  
небом взор мой поглощён. 

Я смотрю в глаза: в них та же  
даль пространства и времён. 

 

Бездна взора, бездна неба!  
Я, как лебедь на волнах, 

Меж двойною бездной рею,  
отражён в своих мечтах. 
 

Так, заброшены на землю,  
к небу всходим мы, любя... 

Я люблю тебя и небо, только небо и тебя. 
 

В ресторане 
 

Вспоминаю под жалобы скрипки, 
В полусне ресторанных огней, 
Ускользающий трепет улыбки – 
Полудетской, желанной, твоей. 
 

С тихим вальсом, знакомо печальным, 
В тёмный парк уплывают мечты. 
Липы дремлют в наряде венчальном, 
И во мгле улыбаешься – ты. 
 

Этот вальс, этот зов, эти звуки – 
Возвращают и годы и дни. 
Я целую дрожащие руки, 
Мы – во сне, мы – в тени, мы – одни. 
 

Вижу вызовы дерзкого взгляда, 
Вижу алые губы, как кровь… 
Ах, не надо, не надо, не надо, 
Душу снова качает любовь. 
 

Неподвижны у стоек лакеи, 
Искры брызжет вино и хрусталь... 
Мы идём по вечерней аллее 
В непостижно-прозрачную даль. 
 

Всё безжалостней жалобы скрипки, 
Всё безумней взлетают смычки… 
Ивы тёмные нежны и гибки 
Над лукой потемневшей реки. 
 
Ранняя осень 
 

Ранняя осень любви умирающей. 
Тайно люблю золотые цвета 
Осени ранней, любви умирающей. 
Ветви прозрачны, аллея пуста, 
В сини бледнеющей, веющей, тающей 
Странная тишь, красота, чистота. 
 

Листья со вздохом, под ветром, их нежащим, 
Тихо взлетают и катятся вдаль 
(Думы о прошлом в видении нежащем). 
Жить и не жить – хорошо и не жаль. 
Острым серпом, безболезненно режущим, 
Сжаты в душе и восторг и печаль. 
 

Ясное солнце – без прежней мятежности, 
Дождь – словно капли струящихся рос 
(Томные ласки без прежней мятежности), 
Запах в садах доцветающих роз. 
В сердце родник успокоенной нежности, 
Счастье – без ревности, страсть – без угроз. 
 

Здравствуйте, дни голубые, осенние, 
Золото лип и осин багрянец! 
Здравствуйте, дни пред разлукой, осенние! 
Бледный – над яркими днями – венец! 
Дни недосказанных слов и мгновения 
В кроткой покорности слитых сердец! 
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

 

 

Василий КОЗЛОВ  
г .  Ирку тск  

Член Союза  пис ат елей  Ро с сии.   

 

 
Живёт такой поэт  
 

Преди с ло вие к  книге  и зб ранн ы х с тихо в и  пр оз ы Алек са ндр а К обе ле ва «С т авен ки резн ые »* .   

 
Поэзия и стихи не одно и то же. Стихи лишь форма, а поэзия – содержание. Поэзия – высшая 

степень совершенства литературной речи, и необязательно 

связанной с рифмой. В этих «дебрях страшных» легко заблудиться, 
но без хотя бы поверхностного объяснения мы не можем перейти к 
стихам Александра Кобелева. 

Писатель Михаил Тарковский так сказал о поэтическом 
творчестве: «Вообще, писание стихов и прозы действительно очень 
родственно охоте. И со словом, и с пушниной то же: добываешь, 

вычищаешь, как соболя, обезжириваешь, напяливаешь, отминаешь, 

выворачиваешь, вычёсываешь смоляные закаты. 
И тоже волнуешься. Перед сдачей». Точно сказано о 

технологии рождения стихов, но не о её сути. А в чём всё-таки ядро 
поэзии? 

Когда размышляешь о судьбах поэтов, об их творчестве и 
зигзагах жизни, невольно обращаешь внимание на сопутствующую 

трагичность. Как будто Господь метит своим перстом, указывая на их 
горестную избранность: Пушкин, Лермонтов, Гумилёв, Есенин, Павел 
Васильев, Рубцов, Прасолов, Высоцкий, Тальков. Чем больше 
масштаб дарования, тем выше и страшнее расплата. За что?.. 

«Поэт не может быть счастливым / В тревожные для мира дни», – написал Василий Фёдоров. 
«Я поэт, счастливой доли / Быть не может у меня», – вторит ему Николай Зиновьев. Поэзия разных 
поколений – перекличка птиц в солнечном лесу. Зиновьев может не знать стихов Василия Фёдорова, 

но созвучен ему, потому что говорят они о Судьбе поэта, которая загадочным образом, как правило, 
беспощадна. Трагизм душевного и духовного мира – основа поэзии, а слова только наполнение, 
способ выражения. Иногда маска. 

Научиться писать стихи может каждый. Для этого необходимо немного: элементарная 

грамотность, знание русской поэзии в объёме средней школы и желание, желание играет ключевую 
роль. Знать поэзию необходимо, чтобы иметь представление, а что же это такое – поэзия, впрочем, 
это необязательно, потому что мало кто знает, что это такое, а что такое стихи, знает каждый: песни, 

написанные стихами, звучат вокруг нас и днём и ночью. И только тот поэт, кому чудесным образом 
удаётся запечатлеть не только красоту слога, но и возвышенную душу, народный характер – не 
декларативно и декоративно, но живо, отображая его и раскрываясь своей сердцевиной. «Для того 
чтобы стать поэтом, необходимо два условия. Во-первых, нужно иметь что сказать другим людям, 
читателям, и сказать так, чтобы это не только заинтересовало их, но и взволновало, захватило. Во-
вторых, нужно уметь сказать это в поэтической форме. При отсутствии одного из условий поэт не 

состоится», – писал в одной из статей Анатолий Столяревский. 
Мы живём в горестные для русских людей годы. За скобки жизни, по сути на кладбище, 

вынесена и погребена русская песня, русская музыка, русская душа, которая в них заключена. Строй 
русской жизни выдворен за рамки массовой информации, и новые поколения лишены общения с 
родными напевами, этот цивилизационный геноцид может привести к полной потере нашего 
культурного своеобразия. Современная русская поэзия – единственный остров в чужеродном 
окружении, единственное прибежище для уходящей на дно русской Атлантиды. 

Поэзия должна быть объявлена национальным достоянием, в школах должен быть выделен 

предмет «Русская поэзия» отдельным курсом, если мы действительно хотим сохранить народную 
душу, в наибольшей степени запечатлённую в вершинных достижениях. 

Дмитрий Лихачёв назвал русскую поэзию самой великой поэзией в мире, заметьте, самой, а не 
в ряду иных. Так сказать мог только человек, понимающий, доподлинно знающий то, с чем он 
сравнивает. 

А он знал, он был знатоком европейской культуры, читал европейскую поэзию в подлинниках, 

изучение «Слова о полку Игореве» и пристальный взгляд в начальное сияние русской поэзии 
определило вкус и обострённое чувство родных созвучий. 

Александр Кобелев заявил о себе в зрелые годы. Он сам для себя определил этот срок, или 
так распорядилась судьба — не имеет значения. Почти одновременно, с небольшим перерывом, 
вышли его книги стихов «Леший» («Иркутский писатель», 2010), «Дорога на Балтай» («Оттиск», 
2012), «Вещий камень» («Сибирь», 2012). 
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Автор подвёл некий творческий итог. Книги были живо встречены читающей публикой, 
литераторами, он был принят в Союз писателей России. 

Пишет он не много. Это знак серьёзного отношения к творчеству, и не количество определяет 

в итоге значимость произведений. Есть авторы, издающие многотомники, но не имеющие 
профессионального одобрения. Провинциальные поэтические ручейки и речушки питают великую 

реку. Русская поэзия по происхождению своему деревенская, как, впрочем, и проза, – по 
врождённой близости к живой природе, к пейзажу, к земле, из которой мы вышли. Городов – в 
современном значении, – когда зарождалась наша литература, не было, поэтому приписывать какую-
то особую роль крестьянскому миру – лукавство или непонимание: весь мир был крестьянским, то 
есть христианским. Все выдающиеся имена несут в творчестве эту светоносную силу. 

Когда я смотрю на географическую карту нашей области, то почти каждый малый город или 
село отзываются поэтическими именами ушедших и живущих поэтов. Каждый из них, пусть и малый, 
но центр притяжения. Подчас не важно, что каждый написал, насколько высоко поднялся по 
поэтической лестнице, но они поддерживают интерес к поэзии, являясь хранителями сокровищ 
русской письменной культуры. 

Александр Кобелев живописует в графике и в красках, раскованность его стихов изумляет, 
при этом он не впадает в обыденность. 

 

Разрезает небосвод 
Чёткий след от самолёта, 
Будто белым мелом кто-то 
Прочертил его полёт. 
 

***  
Будет всё как изначально – 
Флаг увижу в вышине: 
Синий крест диагонально 
Лёг на белом полотне. 
 

Лёгкость его – в народных истоках: в частушке, в песне, в пословице. 
 

Плясун  
 

Время праздника пришло, 
Пляшет, пляшет всё село. 
Не умею дроби бить, 
Но охота лучшим быть. 
Как пошёл плясать вприсядку, 
Вся изба дала усадку. 
А как задал трепака, 
Прыгал стол до потолка. 
От моих-то от коленцев 
Разлетелись вёдра в сенцах. 
От моей-то от чечётки 
Половицы – как решётки. 
От моей-то чеботухи 
Закрестилися старухи. 
Я и лучше сдробочу, 
Если горло промочу. 
 

Кобелев чутко реагирует на происходящее, он живёт в народе, но не в том смысле, что знает 
народную жизнь, он не может не знать, он сам часть народа, и не худшая его часть. Его 
публицистичность мягка, не обидна для человека села и всякого думающего человека, но, может 
быть, обидна для чиновника, равнодушного к жизни селян. Он точно реагирует и отмечает 
нестроение в жизни, несправедливость: совестливость есть стержень народной жизни. 

Лёгкость слога, свободное дыхание речи и при этом – почти полное отсутствие бытовой 
привычности. Он растворяется в словах и через них концентрируется присутствие его неповторимой 
души в этом мире, её самость и открытость ощущается в каждой строфе, разговорная интонация 
становится актом искусства. От стихов веет не сочинительством, а естественностью. 

Он сознательно отказывается от всех формальных достижений прошлого и поёт как Бог на 
душу положит. Время присутствует в его стихах, присутствует событийно, а не назывно, в них 
присутствует и говорит от себя сибирская глубинка начала XXI века. 

В какой-то степени в его стихах видна реальная действительность современной деревни в её 
культурно и бескультурно образованном сообществе. И сам автор узнаваем в стихах и прозе, когда 
наполняет чуткой душою своей бывшие до него мёртвыми слова и буквы. Поэзия – живая вода 
русской речи, и кому как не поэтам заботиться о её сохранности, заповедности и незамутнённости. 

Не на пустыре построил свою поэтическую избушку Александр Кобелев: узнаются строки, 
взятые взаймы у других поэтов, живших до него. Он делает это сознательно. Это естественно, как и в 
русской классике, – перекрёстное заимствование литературных образов и сюжетов. 
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Эй, лети с дороги, птица, 
Уводи с пути зверей! 
Видишь, вихрь какой-то мчится, 
Как в коллайдере частица, 
Даже чуточку быстрей. 
 
***  

И крестьянин, торжествуя, 
обновляет путь 
(на уазике буксуя 
в поле где-нибудь). 

 

О Великой Отечественной войне написано немало прекрасных стихотворений и поэм. Много и 
дежурных, холодных, и пустых, не оплодотворённых ни талантом, ни духом. И о войне, свидетелем 
которой он не был, Александр Кобелев сказал простые, душевные и трогательные строки: 

 

Мячик свечкой ушёл в высоту, 
и бегут, догоняют друг друга 
ребятишки, играя в лапту 
в шумном сквере за Домом досуга. 

Рядом – мрамор пригрела весна, 
тополя, как в поклоне, согнулись. 

Этот мрамор хранит имена 
тех солдат, что с войны не вернулись, 
полегли, но я вижу порой, 
как они все стоят у ограды 
и любуются детской игрой, 
и весеннему солнышку рады. 

 

Александр Кобелев чувствителен к бурятской культуре, знакомство с героическим эпосом 

отразилось в его творчестве не буквой, но духом. Как удаётся ему проникнуться особенностью 
соседнего народа, для меня загадка. Впрочем, поэзия всегда загадка. 

В современной иркутской поэзии нет другого автора, переводчика или поэта, умеющего 
воплотить душу другого народа, это не может быть выработано длительными упражнениями, это 
даётся изначально, как любовь, как дар многогранного слова.  

 

Посреди степи, где седой курган, 

Жил да был Саргал – тугешинский хан. 

Хоть не молод был, но силён и смел, 
Молодых троих сыновей имел. 
Старший сын его был Алтан Шагай, 
Средний сын его был Мунгэн Шагай. 
Младший сын Нюргай был в ту пору мал, 
И отец его соплячком прозвал. 
Тот Нюргай ещё продолжал расти, 

Как отец послал их телят пасти. 
Братья выгнали и пасут телят, 
Было тех телят ровно семьдесят. 
Братья бегают и не ведают, 
Чем сегодня днём пообедают. 
Вот уж есть пора, и сказал Нюргай: 

«Брат Алтан Шагай, брат Мунгэн Шагай, 
Здесь у нас телят очень много есть, 
Вот бы нам втроём одного бы съесть». 

Братья старшие не решаются, 
Ведь родители заругаются. 
Взялся их Нюргай успокаивать, 
Уговаривать и настаивать: 

«Мы съедим телка, а потом втроём 
Шкуру травами посильней набьём. 

(«Три брата») 
 

Не могу не отметить мягкую, особую иронию – характерную черту, выделяющую его из ряда 
иркутских сочинителей. Его голос узнаваем, в нём угадывается сходство с Ростиславом Филипповым: 
их ирония родственна, она беспокойна, незлобива и многозначна. 
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Конь красив и статен. 
Это, кстати, знал 
Тот, кто много статуй 
В бронзе отливал. 
Деятель и воин, 
Облачённый в медь, 
Каждый ли достоин 
На коне сидеть? 
Может, переплавить, 
Если портит вид? 
А коня оставить, 
Конь пускай стоит. 

 

В книге «Ставенки резные» три радела: поэзия, проза, и особняком обозначена повесть 
«Розовая чайка», написанная по мотивам бурятских легенд. 

Лирические стихи выделены в главный и особый раздел, автор книги в первую голову поэт, 
умеющий свободно мыслить, выделяющийся особым тембром голоса. Сегодня расплодилось 
множество сочинителей, перерабатывающих разнообразную современную информацию, подобно 
мясорубке, и легко усвояемый фарш доставляющих к столу невзыскательного читателя. Нашего поэта 
обошли формальные веяния века: лесенки и горки, механические формы, головные образы, 
жаргонные обороты, разъедающие традицию. Кобелевское следование традиции — творческое, и это 
наполняет его стихи особой лирической новизной. 

«Ставенки резные», названные автором рассказом в стихах, написаны размером финского 
эпоса «Калевала», но разве думаешь об этом, когда читаешь из русских стихов и образов 
составленную, я бы сказал, лирическую поэму. Вот вам и всемирная отзывчивость русского человека, 
его способность чуждое воспринимать как своё и преобразовывать, делать своим! 

«Подошла к концу работа. Собирают в кучу стружки и обрезки от стропил. Кто-то песню 
напевает, закурил махорку кто-то. К окнам ставенки резные старый мастер прикрепил. Отошёл, 
полюбовался: да, красивые узоры. Сам придумал те узоры, сам узоры вырезал. Пусть теперь украсят 
окна, пусть притягивают взоры, как хозяйка попросила, как хозяин заказал. 

А хозяйская девчонка рядом с мастером вертелась, с восхищением смотрела на окошки, 
стены, дверь. Всем прохожим и проезжим ей похвастаться хотелось, что в таком красивом доме будет 
жить она теперь. 

– Глянь на ставни, непоседа, их потом покрасить нужно. Белый голубь сел на ставню. Эти 
голуби к добру. Так что с Богом заселяйтесь и живите дружно-дружно... Положи топор на место, а то 
уши надеру! 

Отскочила, засмеялась, убежала непоседа. Знала: мастер очень добрый, хоть и строгое лицо. 
А потом пронаблюдала из-за дворика соседа, как, замкнув их домик, мастер положил ключ под 
крыльцо. 

Тем ключом открыла двери. В доме тихо, жутковато. 
Планы строит: здесь, возможно, будет новая стена, здесь сундук, там столик будет, а вон там 

– её кроватка. Нет, кроватку пусть поставят возле этого окна. В эту щель, за подоконник, спрячет все 
свои копейки, тут шкатулочку поставит, тут – коробочку для лент». 

(«Ставенки резные») 
 

Как-то в разговоре Александр Кобелев сказал: «Свои стихи я вначале публикую в районной 
газете «Свет Октября». 

Земляки мои иногда путают меня с моими героями, когда я пишу от первого лица. 
Стихов о любви у меня не больше пяти, иногда спрашивают: «А кто это – твоя чернобровая? А 

кто такая Людмила?» 
Многие считают, что я пишу на бурятскую тему, потому что знаю бурятский язык. 
К сожалению, не знаю, кроме нескольких фраз и слов. Один из моих знакомых как-то 

спросил: «Прочитал – глазам своим не поверил. Ты что, на самом деле сильно пьёшь? А вроде бы 
никогда тебя пьяным не видел». 

О пьяницах я пишу, потому что им очень сочувствую: каждый имеет право на счастье, и жаль, 
что это чувство они получают только в пьяном состоянии. Снимаю шляпу перед теми, кто смог 
пересилить себя и «завязать». 

Для меня главное в жизни, что земляки хорошо относятся к моему сочинительству, за что я им 
благодарен. Добрые слова окрыляют. 

В творчестве главное найти нужную тему, а зарифмовать я могу любой текст». 
Этим он упраздняет «муки творчества», о которых любят, повторяя друг друга, писать 

несостоятельные сочинители. 
Для Александра Кобелева поэзия занятие лёгкое, вдохновенное и радостное, потому, я в этом 

уверен, и в читательской душе она отзовётся светло и сочувственно. 
 

_________________  

*«Ставенки резные»: Избранные стихи и проза. — Иркутск: Издательский центр «Сибирь», 2019. — 288 с. 
«Ставенки резные» – пятая книга Александра Кобелева. В книге представлены стихи, написанные в последние годы, а также частично 
входившие в предыдущие публикации. 
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Александр ШЕРСТЮК  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Зам главного редактора по литературной критике журнала «Северо-Муйские огни». 

 


Максим Комаровских:  
«Все люди интересны, это я знаю по себе»  
 
Максим Константинович Комаровских родился в 1966 году в Зеленограде, в семье учёных. В 

1980 году семья переехала в Ленинград. Там Максим поступил в университет, закончил физфак. 

Увлекался также философией, европейскими языками. Был бардом. Погиб от рук хулиганов в 1991 
году. 

 
Может, главное в моей жизни – 
это знать друг о друге песню... 

Максим Комаровских 

 

Открыв папку с литературными упражнениями Максима Комаровских – после первых страниц 
с «Назидательными физико-диаматическими историями» и «Иными вещами», где «постоянная 
Планка» является партнёршей Планка, а Гайзенберг колеблется между двумя дамами 

(«неопределённость»!), а Спиноза, якобы, так прозван за то, что «как заноза, излагается 
сельскохозяйственным крестьянам про спин», а в стихах котлеты вперемешку с векторами – я 
подумал: обычный вундеркиндовский юморок, построенный примитивно, на игре слов, годится для 

стенгазет и капустников, может быть, для сборника «Физики шутят», не более – но при чём здесь 
литература? 

 
Хотел уже захлопнуть папку, но тут сначала промелькнули грациозные строчки о пальмах: 

 
Эти южные кокетки, 
растопырив свои ветки, 

потрясают веерами. 
 
Затем заставило задуматься нечто более близкое языку родных осин: 
 

Выйду я в поле, на воздух дали, 
Вывешу строчки свои сушиться; 
Ветер сорвёт, понесёт кружиться, 

Вам занесёт их случайно в уши. 
Люди, ещё вы их не видали – 
Где-то запавшими в чьи-то души? 

 
Написано в 1986 году, автору 20 лет. Надо читать дальше. 
 

Дальше – больше. 
 
Гениальничанье и пижонство всё больше уступают место глубокому чувству, а словесная игра 

перестаёт быть самодовлеющей. Но автора всё ещё качает: то к Высоцкому, то к Заболоцкому, то к 
Иртеньеву, а то и вовсе где-то между Есениным и Кольцовым (как Гайзенберг* между дамами!). Но 
всё чётче и чётче вырисовывается свой 

 

Путь  
 
Я шёл путём, 
И был он прям. 

Но пересёк его забор. 
А за забором – древний храм, 
Стоящий меж ущелий гор. 

 
Забор я обошёл вокруг 
И путь свой дальше продолжал. 
Его прервал зелёный луг. 
Большой осёл на нём лежал. 
 

Он молвил мне: «Твой путь не прям. 
Ты огибаешь горизонт. 
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Ну отчего ты так упрям? 
Твой путь давно определён. 

 
Твой путь на самом деле – вниз. 

В земле его ты завершишь. 
К траве всем телом прислонись: 
Ты ближе к цели, коль лежишь». 

 
Так возникла тема смерти. Потом она будет много раз варьироваться и даже составит целый 

цикл «Улыбки смерти». Автору всего 21 год, время любви, но неутолимая жажда его как бы иная: 
 

И я пошёл по руслам рек, 
Ища, куда ушла вода. 
..... 
И я не знал, кого любить, 
Когда вокруг – засохший вид... 

 
Открывая 1987-й год не совсем безнадёжными строчками: 

 

Если бы я знал, что вообще существует любовь, 
Я бы, может, нашёл её где-то между мной и тобой. 
(2 января 1987) 

– автор закрывает его страшно: 
 
А прекрасней всего на рассвете 

неподвижно лежать в промежутке любви, 
и забыть про судьбу, и не знать о любви 
в разноцветном красивом гробу. 
(22 декабря 1987). 

 
Если не знать судьбы автора этих стихов, то их можно принять несерьёзно. А получается – как 

у настоящих, крупных поэтов – провидение. Так и хочется предостеречь автора: разве тебе не 
известно сказанное Гейне, что тот, кто размышляет о смерти – уже наполовину мёртв? Или это 

попытка приговорить к высшей мере смысла каждый свой шаг? Значит, дальше будут новые 
экзистенциальные построения и приведение, наконец, своей доли к масштабу эсхатологических 
проблем? 

 

Но мы не угадали. Листаем дальше: смертельный перевал пройден, мы – в цветущей долине. 
И возникает «её лицо (мне) – как избе крыльцо», а «её волосы – длинны, как полосы», а «её ножка – 

улице брошка». Великолепно! Вот-вот, кажется, «радостные грозы меж нас прольются». Но какое же 
странное название у этого прекрасного стихотворения: «Призывы к 1-му Мая...» Призывы, а не 
реальность! А как хотелось бы, чтобы оно называлось «Моя Суламифь». 

 
Дальше в папке – долгий перерыв, до 1990 года. И появление уже совсем других красок и 

оттенков. Их диапазон – от солнечного луча до смирительной рубашки. 
 

Появляется и горькая политическая ирония, даже гримаса. Но если стихотворение «Я вчера 
купил газету...», помимо смеха, обозначает нечто тревожное и важное в авторе (очень 
напоминающее поиск самостояния А. А. Зиновьевым в «Евангелии от Ивана»), то прозаический опус 
«Про Ленинград», увы, так же окололитературен, как и любые другие, чьему бы перу они ни 
принадлежали, вариации автоматического абсурда (см., например, т.н. реферат «А. С. Пушкин и его 
время» Г. Инденбаума и З. Хашимова в журнале «Артефакт», № 1. Довольно прочитать такое 
однажды, чтобы навсегда пропитаться неприязнью к подобного рода смехотворчеству). 

 

Но это уже последние шаги поэта по земле. Спето мало, всё фрагментарно – покажем 
читателю лучшее, пусть он сам увидит в этом некую цельность. 

 
 
 

 
 

  
__________________________  

* Вернер Гайзенберг сформулировал фундаментальный принцип неопределённости в квантовой механике. 
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Из цикла «Улыбки смерти»  
 

 
    ***  
    Вот какая 
мягкая, 
          нежная, 
                    пушистая жизнь. 
Так и хочется лечь в неё  
                                 и заснуть. 
     

    Вот какой тут 
мягкий, 
          свежий, 
                    уютный снег. 
Так и хочется лечь в него  
                                 и лежать. 
 

И пока я буду так лежать долго, 
то снег будет вокруг меня понемногу таять... 
Оттого, что ведь я ещё тёплый? 
Обнажит подо мною кусочек весны. 
 

А когда я проснусь, 
уже будет совсем весна 
                              и везде. 
          Ведь правда? 
 

Январь 1988 

 
 
Блямбы 
 

О, я хочу бездумно жить: 
С непостижимым согласиться, 

С неотвратимым примириться, 

Всё незабвенное забыть. 
 

Забыть, что жизнь есть сон без правил, 

Что мой будильник заведён, 

Когда я мрак на миг оставил 

И в мир из ночи был рождён… 
 

Вот кто-то потрясёт за плечи: 

«Довольно глупый сон смотреть! 

Скажи там всем: «До новой встречи!..» 

Но пробужденьем будет смерть. 
 

Забыть о том, что это сон! 
Прибить к часам гвоздями стрелки. 

И ход секунд не слышать мелкий. 

И медный ежечасный звон. 
 

23 января 1988 

 

 

*** 

Обломился в лесу сук... 

Отвалился от неб снег... 

Потянулся дымок вбок... 

Мне каюк, 

            и навек. 
 

Обломился от дум ум, 

Окунулся, как в плен, в тлен. 

И уткнулся, как лом, лбом, 

           Как в валун. 

                       И зачем? 
 

 

Я толкаюсь от льдов – слов. 

Мысль – река, и бедно дно. 

Но есть слово, как ноты: 
Это слово одно – Ты. 
 

Paperʼs feature to lead heat 

Is a reason to treat, Sweet, 
And the matter have been seen 

Is my manner to greet. 
 

26 января 1988 

 
 

Призывы к 1-му Мая 1988 года  

 
Она ясна, как весной сосна, 
     Её глаза блестят, как слеза. 
          Её волосы длинны, как полосы. 

               Её улыбка – во рту скрипка. 
 
Мне её слова, как дубу листва. 

          Мне её шаги продолбят мозги. 
 

Её рука – как её же взгляд – светла и тонка. 
А её лицо – как Эрмитажу фасад, 

   а избе крыльцо. 
 
Её движение – как пчёл порхание  

        и змеи скольжение. 

Её дыхание – в небесах кружение  
        и благоухание. 

 
Её ножка – улице брошка. 
Её плечи – таинственный вечер. 

 

Линия её носа  

подобна горизонту моря 
или гребню высокого мыса,  

за которым восходит солнце. 
 

Я знаю радужные розы, 
Что распускаются мгновенно. 

Быть может, радостные грозы 
Меж нас прольются непременно. 

 

Может, главное в нашей жизни – 
      это знать друг то друге песню 

и не помнить, что в этом мире 

      все цветы превращаются в груши. 
 
 

*** 

Надо радоваться будню. 

Надо радоваться дню. 

Надо радоваться студню. 

Надо радоваться пню. 

Надо радоваться Солнцу,  

что заходит за бугор. 

Надо радоваться горцу, 
что убьёт тебя в упор. 
 

Надо радоваться девке, 

Что ведёт тебя за нос 

(впрочем, я отвечу позже: 

тут не выяснен вопрос). 
Надо радоваться другу, 
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что даёт тебе взаймы,  

надо радоваться кругу 

повседневной кутюрьмы. 
 

Надо радоваться хлебу, 

что жуётся без зубов, 

надо радоваться снегу, 

что даётся без долгов. 
 

Надо радоваться тихо, 

незаметно, для души. 

и тогда увидишь скоро: 

все желанья хороши. 
 

Надо радоваться жизни, 

надо радоваться сме. 

Надо радоваться смело 

наступающей весне. 
 

Если радоваться в меру,  

можно даже погрустить. 

Поступай же в нашу веру! 

Мне тебя не угостить. 
 

А порадовавшись вволю, 

надо встать ногой на стол, 

раздавить чужую долю 

и мычать слегка, как вол. 
 

Июнь 1991 

 
 
*** 
Над Землёй сомкнулся вечер. 
Всё лицо Земли заснуло, 
на лице Земли спят люди. 
 

На лице Земли улыбка. 
За её затылком Солнце. 
Ей лучи его – подушка. 
 

Он не может быть без света. 
Он уткнулся носом в землю, 
Чтоб насквозь увидеть Солнце. 
 

Он уснул вблизи Востока. 
Он лежит у горизонта, 
Где взойдёт будильник Солнца. 
 

3 января 1990 

***  
Я вчера купил газету, 
всю покрытую словами. 
В ней нашёл лицо генсека, 
обведённое каймою. 
И подумал я с размаху: 
– Что же я стою, качаясь?  
Надо мне пойти в участок 
и отдать ему свой голос. 
 

Пусть возьмёт он этот голос 
и подумает с халвою: 
«Очень милый этот мальчик, 
что отдал своё желанье. 
Положу его в основу 
обновлённого Союза. 
Выйдем в поле дружной цепью 
и останемся навеки, 
как закованные в камне, 
словно три богатыря... 
Славься, Родина моя!» 
 

Посмотрел я на картину 
и подумал: нет, не надо, 
не хочу лежать в основе. 
Лучше сам я стану цепью, 
сам себе я стану камнем. 
Закую себя в оковы, 
издаду себе законы, 
обведу себя границей 
и взойду на берег моря... 
 

Сам себе я буду камнем, 
и на нём напишут дружно: 
«Вот лежит он без названья, 
без завета, без союза, 
не хотевший лечь в основу, 
– вот и лёг куда попало. 
Ну а мы живём под стражей, 
нами правят президенты, 
по реке гуляют птицы, 
на краю сидит ворона, 
изо рта роняя сыр...» 
 

Тут ко мне подходят люди, 
и меня находят руки 
и берут меня за рёбра, 
и ведут меня в участок. 
 

17 марта 1991  

 
 

Из дневниковых записей 
 

1.01.1988 г. 
Желаю тебе, чтоб этот год был не таким, как ты его ждёшь, и даже, осмелюсь сказать, не 

таким, как ты хочешь. 

Почему? 

Потому, что настоящая радость возможна только от неожиданных событий. Если же 
неприятностей не избежать, то пусть они тоже будут неожиданными, только обостряя сознание 
ценности всего остального, что есть, всего хорошего. Если же ожидать неприятности, то как раз они 
не произойдут, а ты только переживаешь в их ожидании. Поэтому нет смысла ожидать неприятности. 

... 

Все люди интересны. Я знаю это по себе.  

 …………………………………………………………………………………………………………………………  
 

С каждым годом его возраст становился всё больше. А жить оставалось всё меньше. И он 

чувствовал это. 
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Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая собрание сочинений в 5 томах), свыше 2000 публикаций в более чем 100 
изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Италии, Польши, Словакии, Израиля, Эстонии, США. Лауреат международных  
поэтических  конкурсов, стихи переведены на итальянский и польский языки. 

 
 

Такие разные поэты  
 
Ах, восточные переводы.. .  
 

Языковая мощь раскрывается с первой строки: 
 

Шах с бараньей мордой на троне... 
 

Вы видите шаха, его ужасный взгляд, вы ощущаете его душную тираническую скуку, понимая, 
что от подобной можно избавиться только глобальным кровопусканием, произведённым народу; вы 
понимаете – насколько «Самарканд – на шахской ладони...» – великолепный, таинственно-
торжественный, с пышными и сияющими бирюзой мечетями Самарканд – весь распростёрт на 
державной, страшной, в рубцах хиромантии ладони; и то, что «У подножья лиса чалме...» нисколько 
не смягчает ситуацию... 

 Но дальше – нить перебрасывается в современность, и раскрывается «я» грандиозного поэта 

и переводчика, и сожаления, текущие кипарисовым ароматом из строфы: Ах, восточные переводы, 
как болит от вас голова! – опровергаются историей поэзии, равно ею самой, столь роскошно 
обогащённой переводами Арсения Тарковского из щедрот восточного словесного неистовства. 

 И розы сахаринной породы и соловьиная пахлава входят в реальность вовсе не сусальностью, 
или пустыми орнаментами – но фрагментами жизни, открываемой выдающимся мастером для 
соотечественников. 

 И снова мерцает канал, который легко перемещает поэта по временам и пространствам, и 

снова ярко горят картины: 
 

Полуголый палач в застенке 

Воду пьёт и таращит зенки. 
Всё равно. Мертвеца в рядно 
Зашивают, пока темно. 

 

И вам становится так, будто это на вас таращит круглые, налитые кровью, бессмысленно-
жестокие зенки огромный палач, уже не задумывающийся над чьей-то болью, как над пустяком... 

Ленты стихотворения разворачиваются мощно и ярко, и постоянный рефрен, свидетельство 
усталости, вспыхивает солью надежд на обилие грядущего творчества, и вместе играет роль баланса 

– точно определённого между различными реальностями. 
 

 
Христос Юрия Кузнецова  
 

Глобальность задачи, поставленной Кузнецовым, вероятно, не может иметь однозначного 
решения: ибо поэт взялся стихом, организованным в поэмы, осмыслить путь Христа, истолковать 

самое значимое событие в истории человечества. 
Само пребывание сознания в этом силовом поле есть область риска: можно уйти так далеко, 

что возвращение станет условным. 
Тем не менее, толкование Ю. Кузнецовым величия огненных столпов событийной силы 

изначально окрашено собственным участием в грандиозной мистерии: в чём нет ничего 
предосудительного: каждый задумывающийся в определённой степени становится частью 
вселенского явления и вселенской катастрофы распятия. 

 

Памятью детства навеяна эта поэма. 
Встань и сияй надо мною, звезда Вифлеема! 

Знаменьем крестным окстил я бумагу. Пора! 
Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера! 

 

Нечистых, разумеется, много: о! в нашей жизни они повсюду: хоть в бизнесе, жадно готовом 

прибрать к рукам всё, не должное ему принадлежать, хоть в поэзии, где количество пустых 
экспериментаторов и шутов гороховых, объявленных маяками, чрезмерно. 

Прозрачная словесная ткань поэмы словно наброшена на события двухтысячелетней 
давности, восстанавливаемые кропотливо, и с тою любовью, что не удаётся усомниться: для поэта 
путь Христа: тема тем. 

Мы словно вступаем с поэтом в недра Вифлеемские, чтобы кожей сердца – или сердцевиной 

души – почувствовать огонь и весть времён: 
 

Час Назарета склонился в почтенной печали. 
Помер старейшина – плотнику гроб заказали. 
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Только Иосиф лесину во двор заволок, 
Ангел явился и молвил: – Исход недалёк! – 
Плотник с бревном, дева с милостью – так и бежали. 

Груди Марии, как в мареве горы, дрожали. 
И наконец под звезду Вифлеема вошли, 

Но в Вифлееме приюта нигде не нашли. 
 

Кузнецов сознательно, вероятно, избегает сложной метафорики, следя за течением 
прозрачности повествовательного стиха; он уходит от ярких эпитетов, чтобы не застили сути, и 

пользуется только простыми, как работа плотника, рифмами. 
Он концентрируется на главном: духовной силе Христа. 
Он точно провидит: для нас, сегодняшних, важно то, что мы можем применить к себе: из 

арсенала Христовых речений и притч, из образов, данных его жизнью. 
...Вместе с тем – это, что и понятно, очень русский Христос, словно путь его совершался в 

пределах родной нам, мучительно жившей все века земли, и колыбельная, какую напевает мать, 

именно от русских колыбельных: над зыбкой младенца: 
 

Солнце село за горою, 
Мгла объяла всё кругом. 

Спи спокойно. Бог с тобою. 
Не тревожься ни о ком. 

Я о вере, о надежде, 
О любви тебе спою. 
Солнце встанет, как и прежде. 
Баю-баюшки-баю. 

 

И чудеса, происходящие внутри стиха, тоже слишком русские, будь то Египет, или странный 
странник: 

 

Ратные люди играют огнём и мечом. 
Мирное детство играет весёлым мячом. 
Дети мячом запустили в Христово оконце, 

Он поглядел и увидел, что мяч – это солнце. 
 

Тайну Христа не разгадать стихом, не просветить лучами инакой мудрости; евангельские 
тексты темны сквозь простоту, и подлежат многим толкованиям – часто запутывающим суть корнями 

ложных посылов; сердцевинный для человечества образ Христа сконцентрирован в сердце каждого 
поэта, и едва ли можно утверждать, что в русских сердцах он особенно горяч; но дерзновение Юрий 
Кузнецова – давшего мощный свод, идущий и от древнего, не ветшающего «Слова...», и от былин-
старин, и от старообрядческой традиции – завораживает, как поражает многое в отдельных частях 

поэмы; как удивляет повествовательная её стройность – без провисаний, лакун, словесных срывов и 
оскользов; и, думается, справедливая оценка поэм – дело далёкого будущего, которое должно 

отличаться от сегодняшнего мелкого, иссуетившегося времени, где Христос и деньги-комфорт-
карьера давно – искусно и искусственно – подвергнуты дьявольской рокировке. 

 
 

Большое сердце Василия Фёдорова  
 

Крестьянская, народная, веками наработанная мудрость: со спокойным отношением к смерти, 
с чётким осознанием высшего начала, давшего альфу бытия – и, если таково оно, не может не быть 
продолжения: 

 

Тебе благодарность, 
       Небесный Отец! 
Огневая горячка 
       Прошла наконец. 
И болезни, что жизнью 
       Зовётся, – конец... 

 

Стихи Василия Фёдорова – от корней и ветвей, от стволовой силы языка, и от роскоши 
древесных крон: таких сиятельных – жизнь смотри, не налюбуешься. 

Стихи ясны, как денный свет, и даже если ткётся причудливый ритмический узор, всё равно 
дыхание свободно, как песня. 

...И вспыхивают вдруг, перебором струн играя, стихи о герое другого народа: какой был 
понятен советским, русским, был почти своим: 

 

Проснётся новое семя, 
И вырастет из земли 
Цветок новой зари. 
Виктор Хара 
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Зови, гитара, 
Греми, гитара: 
Они не заткнут 

Мне рот! – 
Любимец рабочих 

Виктор Хара 
Последнюю песню 
Поёт. 

 

Ибо русское сердце велико, и рассчитано оно на всепреемство, на всеобщность гигантского 
круга жизни... 

Способность видеть чудо во всём, что открывает жизнь – великий дар, от детскости не 
кончающийся он, но поэт – всегда немного ребёнок: 

 

Беспокойно. 
Дома не сидится. 
Ухожу в окрестные леса. 
Радуюсь деревьям, 
Травам, 

Птицам... 
Чудеса! 

Ей–богу, чудеса! 
 

И не надо ждать иных чудес: они всегда рядом: в каждом лепестке неба, в движении каждого 
дня... 

 И в чудесных поэтических звуках, какими одарил читателей Василий Фёдоров... 
 
 

Поэтическая металлургия Даниила Андреева  
 

Через страдание, залившее землю, дать точное её определение: играющим одним – и 
определяющим сущность эпитетом: 

 

На этой земле, золотой как парча... 
 

Воистину – переполненная всем, она подлинно золотая – и в большей степени, нежели парча: 
как само небо. 

Андреев как поэт неотделим от собственной концепции мира, раскрытой им знаменитой розой, 
в стихах он словно без конца поясняет и уточняет детали слоёв, открывавшихся ему в видениях, и 
так мощно и стройно уложенных в трактат, что подлинность их не вызывает сомнения. 

Кроме этого нет ничего: ибо всё укладывается в концепцию Розы мира: во всеобъемлющую 

концепцию: 
 

Неведомых далей, неслышанных песен, 

Невиданных стран, непройдённых дорог, 
Где мир нераскрытый – как в детстве чудесен, 
Как юность пьянящ и как зрелость широк... 

 

Мотивы Андреева-поэта – от гармонии Блока, которому посвящено столько открывающих по-
новому образ поэта страниц; но и раньше – от Лермонтова, вероятно, черпает Андреев звуки и лад 
своих песен: высоких, конечно, изобильных, как небесные пласты над нами... 

И дальше разворачивается невиданная мистерия стиха, и вступают в действие 
непредставимые существа, и разнообразие их голосов необходимо ради чёткого усвоения 
целостности мира: 

 

В этот вечер, что тянется, чёрный, 
Как орнаменты траурной урны, 
Демиургу о ночи злотворной 

Говорила угрюмая Карна: 

Дева горя, что крылья простёрла 
С Колымы до дунайского гирла, 
От Фу-Чжанга – китайского перла – 
До снегов Беломорского Горла. 

 

А стих чеканный, кованый и литой... 
Различные формы словесной металлургии высочайшего качества демонстрирует Андреев, 

проводя стихами образы миров... 
Может быть, совершенство стиха есть лучшее доказательство их реальности? 
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 

Алексей ЯШИН 
г .  Т ула  

Алексей Афанасьевич Яшин родом из Заполярья (Северный флот СССР, г. Полярный). Выпускник Литературного института им. А. М. 
Горького Союза писателей СССР. Главный редактор всероссийского литературного журнала «Приокские зори», член правления 
Академии российской литературы, лауреат международных, российских и белорусских литературных премий. Член Союзов писателей 
СССР и России, Беллитсоюза «Полоцкая ветвь». Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, доктор биологических 
наук, имеет два учёных звания профессора, лауреат научных премий Комсомола и им. Н. И. Пирогова.  

 

 
Ветер западный, оцифрованный...  
 

(Глава из производственного романа)  
 

В каждой избушке свои игрушки. 
                            Из русского фольклора 

 

Помню, в детстве я видел деревянный храм, построенный в пивной бутылке. Это поразило моё 
воображение, и тогда я не спрашивал себя зачем? Татлин идёт противоположным путём: стеклянную 
бутылку для всемирного совнаркома он хочет вделать в спиральный железобетонный храм. 

Л. Д. Троцкий «Литература и революция», 1923 
 

Доказав – сами себе – путём сложных арифметических действий, что лучше «новогодние 
каникулы» сделать длиннее, нежели дать для разминки трудовому и прочему народу целых три дня 
выходных перед звоном курантов и оливье на закуску, а этом году ответственные за календарь в 
стране последнюю декабрьскую субботу постановили считать рабочей. Именно поэтому доцент с 
военно-технического факультета Николай Андреянович шёл по свежевыпавшему снежку к своему 
приятелю профессору Игорю Васильевичу Скородумову* на биологический факультет именно в эту 
субботу – за два дня до окончания года столетия Ленинского комсомола... «А при чём здесь, 
собственно говоря, наш славный шестиорденоносный комсомол?» – тоже сам себе задал вопрос 
размышлявший на неторопком ходу по приятно похрустывающему снежку, ещё не раскатанному до 
ледяной скользкости на территории университетского студгородка ошалевшей к окончанию семестра 
учащейся молодежью,  доцент кафедры ракетостроения. А тренированная память тотчас выдала и 
ответ на такую ассоциацию: во вчерашних вечерних местных теленовостях, загодя поздравляя народ 
с Новым годом, почтенный зампред областной думы, особливо напирая на всё возрастающие успехи 
губернии в капиталистическом строительстве, в частности же по линии новомодной, только что 
«спущенной сверху», цифровой экономики. 

Николай Андреянович, вне всякого сомнения, все эти «песни народностей», как у одесских 
литературных классиков, пропустил бы мимо ушей, если бы не собственно фигура зампреда. Был тот 
из обкомовского комсомольского начальства, а сорок лет назад, в чине второго, то есть по 
идеологии, секретаря вручал молодому ещё инженеру Николаю – без обязательного Андреяновича – 
знаки лауреата комсомольской премии за разработку с сотоварищи «изделия». Понятно какого, без 
расшифровки в лауреатском дипломе, оборонпромовского. По окончании процедуры вальяжный 
секретарь произнёс прочувствованный спич, в котором напирал принятым набором слов на скорое 
явление коммунизма и всемирную погибель «гнусного, изжившего себя частнособственнического 
капитализма – зловонной плесени на лике нашей прекрасной планеты, всё более и более 
открывающей свои просторы для возделывания нив и пашен освобождённого от гнёта и эксплуатации 
вольного труда!» 

...Как тогда сообразил молодой инженер-изобретатель Николай <без обязательного 
Андреяновича>, причиной оригинального синтаксиса и литературного «штиля» спича являлась не 
утренняя похмелительная стопка коньяка, но природное – от сохи пращуров – косноязычие 
комсомольского выдвиженца на высокий обкомовский пост... И во вчерашних теленовостях след 
такового качества речи присутствовал. Точно так же проживший сорок лет  в инонациональной среде 
человек так до конца не может избавиться от акцента: родной аул или кишлак крепко держится за 
язык. Было по всему видно, что зампред только усилием воли удерживается от произнесения 
стародавних обкомовских клише навроде совкового «партии и правительства». 

Опять же вспомнив об опохмелительной стопке, Николай Андреянович инстинктивно 
дотронулся левой рукой до борта пальто в том месте, где во внутреннем кармане покоилась плоская 
коньячная посудина – для гостевого статуса. В предварительном телефонном разговоре пару часов 
назад Игорь Васильевич на вопрос приятеля, намекнувшего шифровальным словом «тара» на цель 
прихода, ответил так же шифровально в том смысле, что «бдительность украшает строителя 
капитализма, но турецкая гора Арарат по-прежнему красуется на гербе свободолюбивой республики 
Армении». Николай же Андреянович тотчас перевёл шифровку на разговорный язык: дескать, 
дагестанский коньяк в последнее время очень уж стали бодяжить турецким, почти техническим, 
спиртом, поэтому можешь прихватить бутылёк армянского московского рóзлива. Он, конечно, тоже не 
на коньячном спирту, но всё же способнее к введению в организм. И у меня тоже найдётся чем 

                                                 
* Наши постоянные персонажи; см.: Алексей Яшин. Административный восторг, или картинки с выставки: Роман-новеллино. – М.: 

Московский Парнас», 2014.  327 с.; Алексей Яшин. Задушевные беседы об умозамещении: Роман-новеллино. – М.: Московский Парнас», 
2017. – 343 с. (В электронной форме см. на сайте www.pz.tula.ru – раздел «Библиотека главного редактора»). 

http://www.pz.tula.ru/
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«догнать». Закуску не покупай – только что свой кабинетный минихолодильник затарил. Что же 
касается бдительности, то по уже сложившейся традиции профессиональные факультетские 
доносчицы-вестовщицы из числа незамужних доцентш и лаборанток в предпраздничный день тоже 
устраивают себе отдых, мечтают в своём кругу подружек о свободных и богатых мужиках с достойной 
потенцией, стараются, тоже усилием воли, не принюхиваться к мужикам-преподам... 

Как и положено в шифровальном деле, перевод намного словоохотливее оригинального 
текста. 

Проходя мимо центральной городской библиотеки – уже в видимости корпуса биофака, что 
через дорогу, – Николай Андреянович по давней привычке притормозил у левого от входной двери 
«витринного» окна, на внутренней поверхности которого вывешивались плакатики-объявления о 
текущих мероприятиях библиотеки. Самый красочно оформленный извещал о проведении в 
рождественские каникулы викторины к девяностолетию первой публикации «Тихого Дона». Сверху 
иллюстрации: Аксинья с ведром и Гришка с георгиевскими крестами, с чубом из-под фуражки. Ниже 
же вопросы-тесты викторины с пояснением: кто больше наберёт в сумме правильных цифр, – тому 
честь и хвала. Внимательно прочитал тесты и дошёл до последнего: «В каком жанре написан роман 
«Тихий Дон»? Варианты ответов: детектив, эпопея, очерк». Остальные вопросы были под стать, что 
огорчило даже оптимиста Николая Андреяновича: «Цифры, цифры, цифры... заменить цыфирью 
остатки мышления и той же литературной грамотности... увы, уже полной безграмотности; мд-а-а, 
детектив «Тихий Дон»! – бормотал доцент, пережидая на обочине мчащийся нескончаемый поток 
машин, – не зря же друг мой ситный Игорь Васильевич, большой мастер на сочинение всяких едких и 
вредных словечек – как потомок ядовитых на прозвища калужских крестьян-старообрядцев, по его 
же признанию, – ещё летом выдал новый перл: цифрофрения – от «цифра» и «шизофрения»...» 
Поймав себя на том, что к его озвученным рассуждениям начинают недоуменно (вот, мол, препод, 
что-то бормочет, а мобилы или шнура с микрофоном у рта не держит?) прислушиваться тож 
собирающиеся перебежать дорогу студенты, Николай Андреянович стиснул зубы и губы, суровым 
взглядом окинув недорослей. 

Опасливо перейдя дорогу, когда потоки авто в обе стороны застыли в образовавшейся пробке, 
доцент с досадой вновь затормозил – уже на другой обочине: переждать приближающийся трамвай. 
И тотчас очередную ассоциацию выдало его натренированное на такие кунштюки подсознание: живо 
представилась морозная неделя, нагрянувшая на среднерусские просторы в первой половине 
декабря. Николай Андреянович засиделся в гостях у профессора Скородумова, благо и тема беседы – 
об умственной деградации молодых поколений с преимущественно «компьютерным» мышлением, и 
повод – годовщина сталинской конституции,  требовали обстоятельного обсуждения и сопутствующей 
сервировки стола... 

Словом, вышли приятели из корпуса с намерением завершить разговор в недлительной 
прогулке по бодрящему умеренному морозцу – в направлении своих семейных очагов: почти весь 
недолгий маршрут по пути. 

Однако человек предполагает, а бог располагает: именно в этот день годовщины 
достопамятной конституции русский бог-мороз, явно недовольный глобализмом вообще, а 
инсинуациями-спекуляциями по части глобального потепления в особенности, к вечеру шарахнул 
градусом как следует – десятым сталинским ударом! От духмяного тепла уютного профессорского 
кабинета идти в наступившей темноте по ощутимому морозу желание прогулки мигом исчезло, 
поэтому, не дебатируя, свернули по выходу из корпуса к ближней, в сотне метров, трамвайной 
остановке, на которой уже топтались согревающе пяток человек: два мужика, столько же студенток и 
женщина постарше. Пристроившись к ожидающим, приятели обреченно приуготовились мёрзнуть 
неопределенное время, поневоле прислушиваясь к диалогу между слегка нетрезвым, потому и 
мыслящим здраво, мужчиной и женщиной что постарше. Последняя всё причитала: дескать, на что 
нам власти городские даны, если трамваи раз в час идут. Да старьё ещё из советских времён, да 
неотапливаемые. На это мужик резонировал, что власти хотя и ворьё первостатейное, но здесь они 
вовсе не виновны. «Посмотри, – он указал на дорогу вдоль трамвайной линии, сплошняком забитую 
легковушками, – сам народ, из последних сил прикопивших на машину, совершенно ему ненужную, 
но чтобы как у соседа Петьки она в наличии имелась, разрушил весь общественный транспорт в 
стране! Все на авто свои пересели, половину дня в пробках стоят, а для кого же властям трамваи 
через каждые пять-десять минут пускать? Для нас, что ли, казне в убыток!» – и грамотно мыслящий 
оратор ленинским жестом обвёл рукой жалкую кучку мёрзнущих ожидальцев... 

Здесь обе студентки, доселе без конца елозившие мёрзнувшими пальчиками по экранам своих 
смартфонных гэджиков, радостно в голос сообщили: «Вышел, вышел с конечного кольца!» Мужик-
правдоруб хмыкнул: «Вот и вся недолга. Через четверть часа и мы удостоимся!» И женщина, 
ругавшая власть, обрадовалась: «Вот и хорошо! Надо и мне свой старый мобильник на такой, со 
слежением за трамваями, заменить с получки. А то всё ждёшь, ждёшь, мёрзнешь... здесь же 
посмотрела на экран – всё видно: идёт или застрял где». Мужик расхохотался, а женщина обиделась: 
«Чего это я не так сказала?» – «Всё, уважаемая, всё правильно сказала: пусть трамваи раз в час-два 
ходят, а может и вовсе на линии в сугробах нечищеных застряли. Зато хреновина эта, извиняюсь, 
душу теплом согреет: теперь знаешь, что ждать тебе трамвай до морковкиных заговений! И спокойно 
станет. Это и есть новомодная цифровая экономика по-русски, точнее по-российски...» 

Женщина, уловив негатив в отношении к официальному словосочетанию, тотчас 
насторожилась и молча отвернулась от смутьяна. Их сестра подкожной генетической памятью мигом 
соображает: какой год на дворе стоит! 

...Пропустив трамвай, Николай Андреянович зашагал по тротуару вдоль стены корпуса 
биофака ко входу, у самого которого он отпрянул от вывалившей толпы студентов-двоечников, до 
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самого последнего учебного дня года тянувших с зачётами, отработками и прочими задолженностями, 
накопившимися за семестр. Кому удалось их спихнуть – сейчас ржали сивыми меринами и 
кобылицами, не удостоенные же преподского ободрения хмурились: парни молча, девицы – с 
разговорным матерком. 

Пропуская счастливцев и неудачников, Николай Андреянович, отошедший на край тротуара, 
опять же по ассоциации с девическим матом, припомнил недельной давности утреннюю 
радиопередачу – из кухонного динамика, за завтраком, – посвящённую актуальной во все времена 
теме русского мата и его роли в развитии национальной культуры. Почётным гостем передачи был 
назван доктор новомодных культурологических наук, профессор, член многих советов и обществ и 
пр. и пр. Судя по хамоватому голосу, человек достаточно молодой. Уже после первых его слов, как то 
принято сейчас в таких передачах, – обязательного плевка в советское прошлое, что-де «в советское 
время мат являлся индивидуальным протестом человека против тирании и тоталитаризма...», 
Николай Андреянович, чтобы не спугнуть утренний аппетит, хотел было выдернуть шнур 
громкоговорителя из розетки, но чуть попридержал гневливую руку: культурологический профессор 
и «многочлен» перешёл к происхождению мата на Руси. Николай Андреянович от смеха поперхнулся 
утренней яишенкой с деревенским (с базара) салом, когда услышал от культграмотея, что-де мат 
исходит от языческой Руси, как словесная символика плодородия... и прочей чуши – не славных 
язычников, конечно, но современных профессорских недоумков. А тот же перешёл к оригинальному 
решению болезненного для современной литературы вопроса: как в печатном тексте сохранить 
матерно-фольклорное богатство русского языка и одновременно соблюсти требование недавно 
принятого думцами закона о неупотреблении на бумаге нецензурных слов и междометий. Решение 
было в духе новейших веяний и склонении мышления людей к цифре, а именно: негласно, явочным 
порядком, «одна бабка на рынке говорила», привязать каждое матерное слово к порядковому числу: 
1, 2, 3... Оною же цифру и ставить в нужном месте в печатном тексте. «В духе цифровой экономики», 
– заметил культуртрегер. 

...Чтобы не сойти временно с ума, доесть яичницу и запить её чаем с лимоном, Николай 
Андреянович выдернул-таки штепсель (как доктор Моргулис в песне Высоцкого) из 
радиотрансляционной розетки. Аппетит мгновенно восстановился. 

Про происхождение же мата он ещё в инженерной молодости, будучи в командировке в 
Челябинске в Конструкторском бюро при знаменитом танковом (официально тракторном) заводе, что 
с пятью боевыми орденами на фронтоне административного здания, доподлинно узнал от соседа по 
гостиничному номеру. Был тот татарином, коих много проживает между Волгой и Уральскими горами 
и далее в Сибирь, профессором-филологом; за холостяцким ужином под домашние ещё бутерброды и 
бутылку местной, вполне недурственной на вкус и последействие, водки он и прочитал соседу-
инженеру лекцию о происхождении русской нецензурщины. 

Возник мат на Руси, под названием Улуса Джучиева входившей в состав Золотой Орды. 
Причём, уточнил профессор, только после убийства князя Михаила Тверского в Сарае и восшествия 
на престол хана Узбека, поверставшего своих подданных, исключая русских, в магометанство. До 
этого ордынские ханы-язычники с уважением относились к православию, то есть грабили церкви и 
монастыри наравне с городами и селами Улуса Джучиева – не выделяя их гневом и милостью. В 
Сарае же в ханском совете русский епископ заседал на почётном месте – одесную хана. И вообще 
начальники орды склонялись к принятию православия, потому татарские воины-нукеры, баскаки и их 
челядь на (русских) «местах» имена Христа, Богородицы, небесных ангелов и архангелов всуе 
произносить остерегались. 

Однако после исламизации Орды те же самые нукеры и баскаки совершили в отношении к 
православию разворот на 180о: к случаю и без случая богохульствовали, что называется «ниже 
пояса», в отношении священных для православных имен. Причём эти присовокупляемые к именам 
существительные и глаголы, произносимые татарами, понятно дело, на родном языке, являлись для 
этого языка и вообще для тюркского наречия совершенно цензурными... Филологический профессор 
для обстоятельности произнёс их по-татарски и разъяснил инженеру Николаю, тотчас уловившему 
фонетическое созвучие с родным матом, смысловое значение; ничего бранного: всё бытовое и даже 
близкое к высоким чувствованиям... 

Но русские-то мужики татарской мове не обучены, ориентировались на злобные интонации 
чем-то недовольных баскаков и рядовых нукеров. Потому соединённые синтаксически со 
священными для них именами тюркские глаголы и существительные понимали как неодобрительные, 
богопротивные. И сами, тоже разозлясь, порой употребляли богохульные словосочетания, тут же 
крестясь и каясь перед Господним оком всевидящим... «Так и возник феномен русского мата, дорогой 
Николай», – закончил свой ликбез командированный из Казани профессор – на межрегиональную 
филологическую конференцию – и, на правах старшего по возрасту и званию, наполнив стаканы на 
треть, предложил тост за дружбу советских народов, каковой и закусил с чувством бутербродом с 
лично посоленным, с чесночком, салом; как он похвастался Николаю. В дружеской беседе ещё без 
Андреяновича. 

...Войдя в холл корпуса, Николай Андреянович дружелюбно поздоровался с давно знакомыми 
ему вахтёршами, поздравил «с наступающим» и вручил загодя припасённые сувенирные шоколадки-
медали. То, что уже третий месяц во всех корпусах на пост заступают две, а не одна, как ранее 
имело место быть, почтенные возрастом охранницы, в основном из вышедших на пенсию лаборанток 
и «преподш» без учёных степеней и званий, никого не удивляло: в целях кампании по борьбе с 
международным терроризмом. Надо полагать, служба безопасности университета также перешла на 
цифровой стандарт мышления: одна вахтёрша – это (усреднённо) шестьдесят лет возраста, а две – 
сто двадцать в сумме и в бдительности. 
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– Давненько вас не видели, почитай месяц без малого к нашему профессору не заходили. Да 
оно и понятно, Игорь-то Васильевич каждодень с озабоченным видом по разу, по два куда-то всё 
уходит. Видать, чем-то важным весь декабрь занят. И сегодня выходил, только-только возвернулся. А 
сейчас у себя, милости просим! 

Поднимаясь на третий этаж, Николай Андреянович всё размышлял, прикидывая туда-сюда: 
чем это всему предпочитающий свой уютный кабинет приятель его озаботился, да ещё по нескольку 
раз на день выходящий на мороз и прочую непогодь? Может, какие хлопоты с редактируемым им 
журналом «Феномены разума. XXI век»? Или седина в бороду – завёл интрижку с той незамужней, 
привлекательной доцентшей молочно-восковой спелости, которую в день их празднования 
сталинской конституции зазывал к себе в кабинет и угощал коньячком под икряные бутерброды? Ха-
ха! Тоже ведь способ противостоять эпидемии цифрофрении на наших суконно-цинковых, 
бюрократических просторах. Но как знать... не чурающиеся мужского внимания дамочки 
фертильного возраста иногда озабоченно поглядывают в некие заветные календарики, теперь 
виртуальные, на экранах гэджиков, с разноцветно обозначенными цифрами... 

Хотя в последний рабочий день года корпус почти опустел от студиозусов и преподов, но 
дверь в кабинет профессора Скородумова была, явно по привычке, машинально, хозяином заперта 
на замок. Как сам Игорь Васильевич всем охотно пояснял, по той причине, что нынешние студенты 
без начатков воспитания и соображения, не говоря уже об условных «иностранцах» – от горных 
арыков, кишлаков и аулов бывших союзных республик, без доклада лезут в первую попавшуюся 
дверь с самыми диковинными просьбами: «А-а гдэ сейчас Александр Маркович?» или совсем 
ошарашивают заслуженного профессора требованием выдать два куска мела и девятнадцать (не 
двадцать!) листов чистой бумаги. 

Не реагировал по той же причине двойной профессор и на постукивания в дверь, откликаясь 
только на кодовое: цифру «73» азбукой Морзе (в школьной и институтской молодости являлся 
радиолюбителем-коротковолновиком), что на международном жаргоне таковых спортсменов значило 
«С наилучшими пожеланиями», а сочетание точек и тире подходило под монотонную мелодию: «Дай-
дай закурить, я на речку шла!» 

Николай Андреянович воспроизвёл речёвку костяшкой указательного пальца по двери, был 
впущен, но тут же, с порога, поразился необычному виду обычно жизнерадостного, собранного, 
подтянутого, хотя и с некоторой барской окладистостью, профессора. С волевым выражением лица, 
сочетаемым с ленинским прищуром глаз; дескать, мы, батенька, другим путём пойдём против заразы 
цифрофрении... 

Сейчас же, вяло пожав руку гостю, разлаписто вернулся к рабочему столу, мешкотно и 
кривобоко плюхнулся в кресло. Выражение же его лица тотчас вызвало у Николая Андреяновича 
малоприятное воспоминание о визитах в стоматологическую поликлинику пару лет назад, когда он 
всерьёз занялся зубами... 

Молча, страдальчески глядя сквозь разоблачающегося от уличной одежды приятеля, Игорь 
Васильевич даже на извлечённую гостем из внутреннего кармана пальто плоскую коньячную бутылку 
никакого видимого внимания не обратил. 

– Что с вами, герр профессор? – не удержался Николай Андреянович, видя, что хозяин не 
только не делает попытки сервировать «гостевую» тумбу – впритык к рабочему столу, но и имеет 
внешность полного отрешения от мирской суеты, предновогодней в том числе. 

– Знаешь, Андреяныч, я сейчас немного отойду. Ты же пока из холодильника достань что 
надо; тарелки, вилки и стопки тоже знаешь где. 

– Да что случилось-то, Васильич? Как будто черти на тебе трое суток горох молотили, а? 
Неприятности дома или с журналом твоим что приключилось? И почти месяц – со дня сталинской 
конституции – не звонишь? На-ка, дерябнем по разгонной за уходящий год! Хотя бы футбол мы с 
тобой не смотрим, а детям-внукам нашим пятерик лишний предпенсионный набросили за здорово 
живёшь... Но всё одно, традицию соблюдём. 

...То ли перед Новым годом «армянский» московской фабрикации разбили слегка настоящим 
коньячным спиртом, а может и акцент гостя на то, что достопамятный год уже уходит в прошлое, но 
Игорь Васильевич, порозовев кожей лица, пришёл в осмысленное состояние, распрямился в своём 
кресле и наконец-то заговорил: 

– Андреяныч, против лома нет приёма, потому перед тобой полностью подавленная жертва 
цифрофрении. После почти месячной борьбы сегодня признал полное и безоговорочное поражение. 
Разливай вдогонку – заиграть обиду – по второй! Я же тебя посвящу, так сказать, в этюды о 
цифрофрении в суконно-цинковых тонах. Почти как у Конан-Дойля; там тона багровыми были. 

Как прекрасно знаешь, в наступающем году у моего журнала юбилей: полтора десятка лет 
изданию стукнет! Правда, в конце года... 

– И отпразднуем это богоугодное дело… 
– Притормози, Андреяныч, с поздравлениями, а послушай про наболевшее. Когда журнал 

создавался, зараза эта интернетовская с её почтой-«мылом» ещё не опутали своей сетью весь мир, 
тем более сознание людей. Потому в переписке с авторами и читателями в основном использовал 
старинчатую «бумажную» почту. И посейчас использую, тем более, постоянные авторы, зная моё 
пристрастие в эпистолярной части к рукописанию «именным», настоящим паркером, подаренном мне 
по случаю своей защиты самым умным в моей практике аспирантом Володькой, и сами стараются 
подыгрывать: «от руки» мне пишут. Особенно авторы, стремящиеся опубликоваться вне очереди 
редакционного портфеля... Опять же я номера журналов и свои книги посылаю; мне аналогичное 
шлют. 
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Короче говоря, первые год-два пользовался университетской почтовой экспедицией, как 
когда-то такие службы приёма-доставки именовали. Потом мне это претить стало: по принятому ещё 
со стародавних времён порядку все приходящие мне отправления в канцелярии вскрывали, после 
чего передавали с посыльными факультетской секретарше, а от неё уже я получал. Мало того, что 
эта цепочка по времени могла и на месяц затянуться, а то и просто письмо или бандероль терялись 
при неспешной передаче через халатные руки. Главное, личную корреспонденцию, зачастую весьма 
откровенную в части политкорректности, толерантности и верноподданичества, если равнодушные ко 
всему на свете канцелярские бабёнки пенсионного и близко к нему возраста вряд ли читали, тем 
более рукописную, то востроглазая факультетская секретарша от скуки рабочего дня уж обязательно 
сверху вниз и по диагонали по строчкам пробегала. О самом интересном из почерпнутого 
докладывала декану, а то и просто зачитывала ожидающим приёма начальником доцентшам-
вестовщицам. Те же всё разносили по факультету и многочисленным – с преобладающим женским 
составом – службам административного главного корпуса. 

Словом, Андреяныч, как на такой счёт говорили древние римляне, motiva moralia non 
sufficientia non obligant, sed motiva sufficientia obligant – недостаточные моральные мотивы не 
обязывают, мотивы же достаточные обязывают. Потому к окончанию второго года издания журнала 
завёл я в ближайшем почтовом отделении свой абонентский ящик. Дёшево и сердито: за год платишь 
поменее тысчонки, заходишь раз в неделю, своим ключиком открываешь ячейку, забираешь 
накопившуюся почту – и никаких тебе сквалыжных очередей, квитанций и прочего удовольствия 
общественных мест. Через пару минут уходишь и – гуляй не хочу! Никакой тебе перлюстрации... 

...В июле этого лета, когда вся жизнь замирает, в том числе в части корреспонденции, я почти 
три недели не захаживал на почту: всё одно мой абонентский ящик пуст – как голова школьника и 
студента в это время от излишка знаний и нравоучительных установок. Когда же отправился перед 
самым началом августа, то, подойдя к пятиэтажке с угловым входом на почту, даже испугался: 
неужели отделение связи, к которому так привык, ликвидировали... например, по программе столь 
модной сейчас «оптимизации», а помещение городские власти сдали в аренду процветающей частной 
миниклинике, естественно, диагностической, ибо лечение менее доходно, да и площадь бывшего 
маленького почтового отделения не позволяет койко-места разместить. Мысль же такая потому в 
голову вспорхнула, что вместо обшарпанной двери из древесно-стружечной плиты и протёртого за 
полвека и даже поболее до арматурных прутьев крылечка с двумя ступеньками передо мной 
предстала стеклянная евродверь с лаково отсвечивающей «под орех» обвязкой. Заново отлитое 
крылечко обложено фигурной керамической плиткой и по всем угловым изгибам подковано, словно 
норовистый конь, профилем из нержавейки. И хотя всего лишь две ступеньки как были, так и 
остались, но с обеих сторон этого крыльца и порожка установлены перильца. Для ощущения же 
полного восторга – слева изогнутый, до стены метра четыре, после поворота на крыльцо ещё 
полтора-два, пандус из рифлёной стали. Естественно,  с обоюдосторонними перилами. 

Всё же увидев на двери знакомое название, с робостью вступил в храм службы-
правопреемницы ямской гоньбы, далее почтовых перекладных троек с императорским гербом, затем 
сталинского Наркомпочтеля* и брежневского Минсвязи, работавших не по дням, а по часам... А 
завидев за служебным барьером давешних юных почтарок, одетых в униформу с иголочки: синяя 
юбка, белая кофточка и красная косынка вокруг прелестной загорелой шейки, вовсе решил, что 
вернулись времена Псурцева.** 

Но здесь же обречённо поник головой, увидев всё те же «красноярские столбы» 
неразобранных посылок, раскиданные по полу и по столам ящики с бандеролями и письмами, а 
главное – полнейшее отчаяние в подведённых глазках униформированных почтельработниц. Два 
красочных плаката украсили стены обок входной двери: один – к футбольному чемпионату, другой 
настойчиво призывал в полной мере обращаться к услугам почтовой связи on line. Одни фасады... 

– Как уже говорил, Андреяныч, пошёл я на почту заполнить бланки и заплатить за 
абонентский ящик сразу после предыдущей нашей встречи в начале декабря, который вместе с 
уходящим годом мы с тобой сейчас и провожаем. Что-то меня подтолкнуло не тянуть до конца 
месяца. В точку попал! 

То ли очередная партия пэтэушных стажёрок совсем никудышная попалась, ни замуж, ни в 
универсамовские продавщицы негодная, а скорее всего затянувшийся уже на начало третьей 
пятилетки кризис по всех делах уравнял в скромной зарплате почтарок с продавщицами, но, как бы 
там ни было, все они остались трудиться на обновлённой фасадом почте. Это меня приятно поразило: 
стабильный коллектив – залог надежды на возможное наведение порядка. 

Поздравил я их, уже хорошо запомнившихся миловидными – а кто из девиц в шестнадцать лет 
хотя бы на «троечку» не миловиден даже без косметики? – с первым серьёзным зимним морозцем. 
Заулыбались, а здесь и начальника отделения, молодая, но исхитрившаяся сразу после окончания 
пэтэу выйти замуж, вышла из служебного отсека. Тоже уже запомнив меня, поздоровалась. Сказав 
нехитрый комплимент о розах-морозах, попросил тройку бланков для продления «абонентки» на 
следующий год. Лариса, так зовут начальницу, по причине совсем недавнего медового месяца 
пребывавшая первую половину каждого трудодня в опасливо-блаженной рассеянности (в соцсетях 
хулиганили: все аптеки торгуют не настоящей, а китайской противозачаткой из мела и витамина 
«С»), с минуту изображала розовым личиком мыслительные вспоминания, после чего радостно 
сообщила, что с этого года абонирование  открывается и продлевается только на главпочтамте. 

                                                 
* Народный комиссариат почты и телеграфа. 
** Во времена Брежнева бессменный министр связи, доведший работу своего ведомство до достижимого совершенства. 
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Вернулся я к себе в корпус безмерно огорчённый; это ведь полдня потратить: туда-сюда 
через полгорода ехать и там в бестолковой суете искать нужную службу и прочее. А я ведь сугубо 
кабинетный человек! Учитывая молодость и медовомесячное блаженство юной начальницы, решил 
предварительно проверить достоверность её слов. В лаборантской кафедры – как-то случайно видел 
его там – взял толстый, неряшливый том городского справочника «Жёлтые страницы», нашёл нужную 
страницу с телефонами почтамта. Сделав с полдесятка звонков по номерам «методом тыка», 
выяснил: к кому обращаться по абонентским делам. Позвонил,  представился профессором, узнал 
имя-отчество обладательницы моложавого контральто без курительной хрипотцы, хотя и она придаёт 
женскому голосу этакий чувственный окрас, разъяснил свою докуку. Марина Витальевна, хотя и 
крохотная, но всё же начальница, дозволительно усмехнулась – в адрес почтарок – и разъяснила: 
«Девушки в вашем отделении молодые, не совсем верно информировали. Действительно, по новым 
правилам с окончания этого года и на следующий оформление и оплата абонирования проводится on 
line через главпочтамт, но – для юридических лиц. Физических же лиц, каковым вы, профессор, по 
вашим словам являетесь, по-прежнему обслуживают почтовые отделения на местах. На такой случай 
мы разослали по ним новую  программу компьютерного оформления – для отказа от устаревших 
заявлений на бумаге. Там же и оплату внесёте. Только захватите с собой паспорт и документы, 
дающие вам право на льготы, с учётом которых за календарный год с вас возьмут пятьсот пятьдесят 
семь рублей. Если девочки что не поймут – дайте им мой телефон». 

Сердечно поблагодарил обладательницу контральто без никотиновой хрипотцы. Заодно 
игривая память услужливо вывела в моё активное сознание образы прежних знакомых девушек-
женщин с таким тембром голоса: получалось, что все они подтянутые, на вид даже слегка суховатые 
шатенки со стрижкой, в интимных контактах порывисты... Здесь я свои аналитические рассуждения 
волевым усилием прервал. Как мало надо человеку для довольства жизнью? Вот разъяснила мне, 
разложила всё по полочкам телефонная Марина Витальевна – и легко на душе, даже этак игриво 
стало! Завтра, мол, схожу на свою почту и всё за десять минут улажу. Тем более что уже не от руки 
бланки в трёх экземплярах заполнять на неудобной служебной стойке-барьере. А почтарка сама всё 
на «компе» пощёлкает по клавиатуре. ... Даже загодя, чтобы не беспокоить тружениц бывшего 
Наркомпочтеля поиском сдачи, отсчитал и в левый карман пальто уложил эти магические пятьсот 
пятьдесят семь рублей. Жизнь прекрасна и удивительна, господа присяжные заседатели! 

...Радость потому и ценится, что она слишком быстротечна. И в моей душе недолго волнующе 
играла сладостная музыка горних сфер, уступив – природа не терпит пустоты, говоря словами 
мудрого Лейбница – место «хрустальным бубнам печали» – по Гарсиа Лорке. Назавтра и началось 
моё почти месячное хождение по мукам «оцифрованной почты». Долго и муторно-нудно, Адреяныч, 
подробно рассказывать, до курантов с оливье времени не хватит. Потому до предельной краткости 
всё скомкаю: все прошедшие четыре недели, что я регулярно, словно устроился по совместительству 
на полставки, ходил на почту. Уже и не говорю – ночью во снах эти хождения дублировало 
подсознание, приукрашивая до изумительного невероятия вроде бы обыденные, хотя и несуразные, 
хлопоты ходатая по заранее обречённому на неуспех делу. 

Словом, первую неделю, каждодневно поутру, я убеждал ещё не отошедшую от нирваны 
медового месяца начальницу, что программа on line по обслуживанию физических лиц (при этом для 
полной наглядности я по-пионерски указывал большим пальцем правой руки на самого себя) в части 
абонентских ящиков существует. Та садилась перед компьютером, нажимала буковки на клавиатуре, 
потом в полном отчаянии вздыхала полной (где-то ближе в третьему размеру после медового 
месяца...) грудью и... молчала. Марине Витальевне звонить она робела. Закончилась неделя тем, что 
я набрал на мобильнике номер обладательницы замечательного контральто, назвал себя и передал 
гэджик начальнице. Та выслушала, с убитым видом согласилась и опять скорбно замолчала. 

Следующая неделя не отличалась от предыдущей: начальница искала в «компе» 
таинственную программу. Не находила. На третьей седмице вроде как нашлась. Обрадованная и 
измученная моими (по почтовой части) домогательствами начальница ввела-таки в программу данные 
моего паспорта и «льготных» документов, распечатала в трёх экземплярах и протянула мне со 
словами: «Оплатите в Сбербанке». Уже ко всему настороженный, внимательно прочитал и пришёл в 
ужас: с меня за год абонирования причиталось 5801 рубль 62 копейки. Даже обрадовавшаяся было 
начальница (как выяснилось, я являлся единственным физлицом в отделении по части абонирования, 
един как перст назойливый...) согласилась: это многовато. «Зайдите через пару дней. Будем 
уточнять». Через два дня на третий распечатка выдала сумму в 271 рубль 00 копеек. Я ещё более 
засомневался. К тому же на отпечатанном договоре не значились реквизиты оплаты, что явно 
свидетельствовало об оплате наличными здесь же в отделении. Оставив оба вопроса (сумма + место 
оплаты) снова горестно замолчавшей, как будто увидевшей две полоски на известном тесте (а 
погулять ещё хочется год-другой...), начальнице, я ушёл до следующей, четвёртой по счёту, недели. 
И до сегодняшнего, предпраздничного дня распечатки выдавали самые странные, то высокие, то 
явно заниженные, цифры, но никак не желала программа пропечатать искомое пятьсот пятьдесят 
семь рублей... без копеек. Единственное, с чем горестно согласилась начальница, что платить мне 
следует не в банке, а здесь, на месте. Но она не знала: по какой документной форме оформить мою 
оплату и как совместить компьютеризацию почтовой услуги с бумажной квитанцией... без чётко 
обозначенной этой самой формы? 

Вчера она же обещала клятвенно, оставив иные дела на потом, окончательно «разобраться с 
вами в этом году». Сегодня же с утра, хмуро поздоровавшись, объявила, что компьютер ещё вчера 
«заглючило». – Приходите в следующем году; мы с третьего января начинаем работать». 

Стиснув зубы, я невидяще оглядел примолкших почтарок и бледной тенью выскользнул через 
приотворенную евродверь. 

– Да-а, Васильич, дела-а... Я тоже порой думаю: а может проще следует жить, как все люди, 
смотреть по «ящику» футбол, вечером – Вову Соловьёва и Малахова, купить задёшево подержанную 
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б/у – 4 «иномарку» калужской отвёрточной сборки, бросить цыбульки смолить, избегать застолий в 
«Наливайке» и, извиняюсь, вот в этом кабинете... 

– Заодно на манную вегетарианскую кашицу перейди и заставь себя поверить в благо 
экономических реформ и неуклонный рост материального благосостояния! Эк тебя, Андреяныч, с 
двух-то стопок шибануло в благонамеренность! 

– Нет, утрирую, конечно. Просто досадно за тебя стало: архизаслуженный профессор как 
жертва цифрофрении... Разливай на правах хозяина. Заиграем, как говорится, обиду... Вот хорошо-
то пошла! 

– Закусывай, Андреяныч, бутербродами с икоркой. И рыбку красную вниманием не обдели. Не 
экономь, не у себя ведь на кухне, ха-ха-ха! 

– Ну и хорошо, герр профессор. Вижу, с юморком тебе и ровное, предновогоднее настроение 
вернулось. Тем более, история обратного хода не имеет, а на пути её в будущее постоянно всё 
усовершенствуется... 

– Несомненно, Андреяныч, совершенствуется, но только в сторону расчеловечивания – термин 
нашего выдающегося философа-социолога Зиновьева. Бывший же человек разумный всё больше 
погружается в виртуальную реальность, в on line пресловутую. Это наше поколение ещё осознает 
цифрофрению болезненным, всё более и более вспухающим, наростом. Своего рода наше 
донкихотство, этакая безнадега, фантастическая ностальгия по недавнему ещё прошлому. Почему 
фантастическая? – Да по той простой причине, что это прошлое, которое всё продолжает по инерции 
нам казаться «протянутым» в настоящее, уже пройдено историей, то бишь социальной эволюцией, 
поэтому всё наше с тобой и вообще со счётным числом людей сопротивление той же цифрофрении 
есть сражение с ветряными мельницами. Мы цепляемся за обломки того, что отброшено ходом 
истории, чего вернуть нельзя. И не только вернуть, но даже в личной повседневной жизни 
невозможно для себя же самого отстоять. Как на подводной лодке, идущей на глубине погружения, 
нет способа отъединиться от коллектива, от команды... если только в гальюне? Но это на считанные 
минуты. Там с газеткой не посидишь! 

– Выходит, уважаемый профессор, всякий отторгающий себя от оцифровыванья и 
виртуального бытия следует учению Толстого: начни с себя самоусовершенствование? Из окон твоей 
квартиры, Васильич, виден памятник Льву Николаевичу. Не он ли «магнетически» навевает всякие 
антитолерантные, явно неполиткорректные мысли о болезненной сущности оцифровывания 
человейника наших дней? Ха-ха, смеюсь, конечно. 

– А можно и без смеха. Значит – навевает. На то и ставят памятники. Каждой эпохе – свои 
монументы. Вот сейчас, в наше время активной цифрофрении и всякой толерастии, повадились по 
городам и весям с холерически-эпидемическим усердием где ни попадя раскидывать пародии на 
скульптуру, герои которой – от черепашек-ниндзя до уродцев, якобы обозначающих литературных 
героев книг. Судя по всему, штампуют их по компьютерным программам в пресловутом «3-D». 

...Нет, Андреяныч, толстовство есть то же самое донкихотство. Кстати говоря, всеобщий 
отрицатель современной ему цивилизации и, как сейчас принято говорить, успехов науки и 
технологий, Лев Николаевич редко ошибался в части прогнозов – от их исторического корня. Не 
помню название одного из его «нигилистических» очерков, но совершенно справедливо и 
провидчески, на примере изобретения Иоганна Геннсфляйша Гутенберга, показал: всякое 
усреднение в обиходе людей по части доступности чего-либо неизбежно ведёт к опрощению этого 
«чего-либо». Сказал же просто, что книгопечатание явило миру и цивилизации самое мощное 
средство усреднения человечества в невежестве! Это я своими словами, по памяти, передаю. Но ведь 
так и есть, дорогой мой. Неофитов и дилетантов даёт ознакомительно-поверхностное восприятие 
запечатлённой в книгах мудрости. И выдающийся наш поэт, современник Льва Николаевича, ещё 
раньше в точку попал: «Мысль изречённая есть ложь». 

А оцифровывание человейника в наши дни, создающее гидру «компьютерного мышления», 
при абсолютном уравнивании умственных проявлений ещё и ставит таковым самую низкую планку... 

– Как у твоих почтарок? 
– К счастью, Андреяныч, они не мои: ни в каком качестве. Разумеется, не с Толстого началось 

предвидение превращения человечества в усреднённый по цифровому мышлению человейник. Всё 
идёт уже от первых, ранних греческих философов – эпических теокосмогонистов и атомистов. Кстати 
говоря, Томас Мор в своей «Утопии», сам того не ведая, а может гениально предвидя за четыреста 
лет до нас – не зря состоял в должностях председателя палаты общин и лорда-канцлера! – описывая 
принятые у утопийцев развлекательные и поучительные игры, отмечал особо: азартные навроде 
костей им неизвестны, а в массовом употреблении родственное принятым у нас <то есть в Англии, в 
Европе> шахматам сражение чисел. Суть такой игры состоит в объединении усилий пороков, 
пронумерованных цифрами, борющихся с таким же образом оцифрованными добродетелями. В такой 
игре весьма доходчиво показывается спор пороков в своей «компании» и, напротив, единство и 
согласие в достижении выигрыша пронумерованных добродетелей... 

– Ха-ха-ха, надо же! Ну и лорд, ну и канцлер сукин, извиняюсь перед предшественником 
научного социализма, сын! Прямо как у Ильфа – Петрова в «Золотом телёнке» ребусник старик 
Синицкий сочиняет для газеты алгеброид, в котором сложными арифметическими операциями 
доказывается преимущество советской власти по  отношению ко всем другим властям. Наверное, по 
такому же подобию сражения чисел и мыслится новомодная «цифровая экономика»: преимущество 
рубля над всеми иными валютами. Но это пусть Владимир Соловьёв или кто иной из пиар-
телеведущих трудовому народу разъясняет. По магистральной же теме нашего разговора дозволь, 
герр профессор, поинтересоваться: почему  во всех западных странах, промышленных восточных 
тож, глобалистские штучки навроде оцифровывания всего и всея, различных вольнолюбивых 
толерастий как-то ровно и гладко, без надрывов и сбоев проистекают, а у нас всё по Черномырдину: 
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«Хотели как лучше, получилось как всегда!» То есть, хотя и доцент, но не совсем дурак, в общих 
чертах всё понимаю, но ты умеешь в строгую логику понятий и фактов привести... 

– Логика, Андреяныч, здесь сверхпроста, не выходит за рамки Евклидовой и Аристотелевой... 
впрочем, на заданный тобою вопрос уже ответил почти столетие тому назад такой авторитетный 
человек как Лев Давидович Троцкий! 

– Васильич, с какого перепугу ты в троцкисты записался? 
– Я по моему характеру отродясь никуда не «записывался» и не «примыкал». Просто на днях 

дома искал одну книжку, точнее философские сочинения Ламетри, а как ты прекрасно знаешь, это 
всё одно, что отыскать иголку в стоге сена, на моих-то стеллажах в три ряда... Ламетри так и не 
нашёл, после новогодних каникул проще взять в университетской библиотеке, зато попался томик 
Троцкого – купил ещё в самом начале девяностых, да как-то запамятовал про него в бурных 
перипетиях тех «лихих» лет. А сейчас с неподдельным интересом знакомлюсь. То есть надо отличать 
Троцкого как «иудушку», по ленинскому определению, и автора теории перманентной революции, и 
Льва Давидовича – образованного гуманитария, знатока искусства и литературы, высококлассного 
публициста, причём не только политического. А в части ответа на твой вопрос – его фраза, тотчас 
запавшая в память: «Мы пришли слишком поздно и потому осуждены проходить историю по 
сокращенному европейскому учебнику». 

То есть не следует стыдиться, «догонять и перегонять» – начиная с Петра Первого мы всё 
силимся, отказавшись от самобытной, полуазиатской автаркии, поспеть за Европой, которая в 
движении социальной эволюции, увы – и это есть сугубая реалия истории, – обогнала нас если не на 
тысячелетие, то уж на три-четыре века точно. Я не про науку и технику говорю, здесь дело 
поправимое: Советский Союз с «ледоколом» Сталиным – Троцкий бы не сдюжил! – за считанные 
десятилетия, включая Великую Отечественную, догнал и в чём-то перегнал Запад. И абсолютно 
перегнал уже на столетия в эксперименте Истории по созданию социально ориентированного 
общества-государства! Но у нас не было традиции эллинского и римского мира, а главное – не 
присутствовал феномен Возрождения, который, с одной стороны, явился знаком «предбуржуазья», но 
с другой – аккумулировал в себе всё предбывшее из истории цивилизации и культуры, начиная с их 
европейского корня – Средиземноморья. И этот-то «аккумулятор» дал мощный заряд энергии 
небывалого взлёта общей культуры, искусства, философии, естествознания... словом, всего того, что 
составляет непреложный духовный и мыслительный остов эволюции социума и отдельного человека 
– дал на весь период взлёта, стабилизации, трансформации в глобализм европейской буржуазной 
общественно-экономической формации. Догоняющей же России История на весь период 
возникновения и развития этой формации «щедро» отпустила точное число лет: от 1861 по 1917 год. 
Понятно, что нынешнее status quo нашей страны никакого отношения к «капитализму» не имеет: 
после исторического эксперимента социально ориентированного СССР бывшую 1/6 часть земной 
суши мгновенно поглотил омут глобализации. А это уже иная ипостась: глобализм суть высшая 
стадия империализма и тягостный переход к уже всемирному социуму. Здесь провидчески правым 
оказался как раз Карл Маркс! Другое дело, что этот «всемирный коммунизм» заставил бы 
современного нам человека ужаснуться: полное социальное и иное равенство роботов, винтиков 
виртуальной в своей основе глобалистской машины-молоха. И это равенство, прежде всего, в полном 
подавлении индивидуального мышления – роботу оно не требуется. Словом, «фюрер за нас думает», 
то есть виртуальный Великий Глобализатор! Кстати, «золотых унитазов», которые наши 
основоположники коммунистического учения прямо взяли из упомянутой «Утопии», там тоже не 
будет: всё золото, исчерпав исторически роль денежного базиса, пойдёт на микросхемы-процессоры 
суперкомпьютеров... 

– Осади, осади, Васильич! Не вскакивай, выпивши, на любимого конька! Поводья растеряешь, 
понесёт тебя! Ты ведь сейчас не передовицу для очередного номера своих «Феноменов разума» 
выговариваешь. А в отношении слов твоего нового друга Льва Давидовича о «сокращённом 
европейском учебнике» и только что произнесённого комментария понимаю так: потому у нас всё 
«по-черномырдински», с ног на голову и наоборот, бюрократически суконно-цинково, задом 
наперёд... словом, открывай словарь Даля или трёхтомник Афанасьева и все нелестные для русского 
характера пословицы-эпитеты оттуда черпай без устали! – именно потому, что в европейской 
традиции имеется основательный базис, позволяющий ровно, последовательно, не перескакивая 
через века и десятилетия, даже через считанные годы,  двигаться в неумолимом эволюционном 
прогрессе, а у нас – вынужденное торопыжество. Это как две пушки: безоткатная с ровной скоростью 
снаряд за снарядом выплёвывает, а которая с откатом торопится угнаться за такой подружкой, но 
принцип действия у неё такой, что очередной выстрел должен дожидаться возврата ствола на 
исходник! Вот отсюда – я уже не о пушке говорю – и анекдоты, являющиеся былью, о современном 
нашем оцифровывании. Постоянно нас попридерживает реверс-ностальгическое цеплянье за 
«прекрасное прошлое»... которое и было таковым, но ход Истории всё человечество метлой 
глобализации подгоняет. 

– Сразу, Андреяныч, видно матёрого оружейного и ракетного конструктора! Пример же с 
откатной пушкой просто великолепен: несколько слов – и всё ясно-понятно... не хуже, извиняй 
великодушно, чем у Троцкого. Отсюда и загадка для народа: что такое «цифровая экономика» и 
зачем она потребна; объёмы нефти и газа и так счётчики на трубопроводах выщёлкивают исправно: 
они не китайские, но солидных американских и европейских фирм. Я же эту загадку на своей шкуре 
в почтовом отделении только что апробировал, потому сам себе глупых вопросов не задаю. Давай, 
мой друг, отойдём от дел наших скорбных хотя бы на часок-другой. Наполняй! За уходящий год! 
Ничего о нём доброго в голову не приходит, но – прожит, и то хорошо. Будь здоров! 
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Ирина ФЕДОРЧЕНКО  
г .  Мо сква  

Ирина Михайловна Федорченко родилась и живёт в Москве. Окончила МГПИИЯ (ин-т иностр. яз.). Работала преподавателем 
английского языка в школе 10 лет, в Бюро международного молодёжного туризма «Спутник», в Минвузе СССР. Объездила полмира на 
мотоцикле, машине, в поездах и самолётах. Её очерки о разных странах опубликованы на сайтах о путешествиях.  

 
 

Новогодние зарисовки  
 

С 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья получили своё признание на 
Руси, а празднование Нового года стало носить светский (нецерковный) характер. С тех пор этот 
праздник прочно закрепился в российском календаре.  

С 1925 года в нашей стране началась плановая борьба с религией и, как следствие, с 
православными праздниками. Окончательная отмена Рождества произошла в 1929 году. С ней 
отменялась и ёлка, которая стала называться «поповским» обычаем. Однако, в конце 1935 года в 
газете «Правда» появилась статья Павла Петровича Постышева (1887–1940; советский, партийный 
деятель, репрессирован) «Давайте организуем к новому году детям хорошую ёлку!». Общество, ещё 
не забывшее красивый и светлый праздник, отреагировало достаточно быстро: в продаже появились 
ёлки и ёлочные украшения.  

  

Ёлка! Самый волшебный и прекрасный праздник детства! Из, совсем детских, моих 
воспоминаний сохранилось то, как мы с мамой делали ёлочные бусы. Из приносимых папой с работы 
журналов «Америка» – они были такие яркие, как теперь сказали бы – гламурные, сначала 
нарезались небольшие треугольнички, которые промазывались клеем и скатывались в рулетики. 
Потом эти рулетики нанизывались на нитку и получались очень красивые бусы. А ещё дедушка 
подарил мне стеклянные бусы и гирлянду из крупных лампочек, которые были размером с грушу. И 
ещё был огромный – почти с меня ростом, Дед Мороз! Такой весь ватный и очень красивый, в белых 
бурках!  

Процесс подготовки к Новому году был, пожалуй, не менее интересным, чем сам праздник. Но 
вот наступал этот прекрасный день, когда я утром выбиралась из своей кроватки и босиком топала в 
коридор нашей квартиры, где уже стояла наряженная ЁЛКА-А-А-А-А!!! А под ней... угадайте, что 
было под ней? Правильно – подарки! Только, конечно, никакой обёрточной бумаги тогда не было, и 
подарки заворачивались в разноцветную гофрированную бумагу. Но как это было красиво! А сколько 
счастья, настоящего детского счастья...  

Под Новый год мы ходили с папой (иногда и вместе с мамой) к Белорусскому вокзалу. Чуть 
подальше от самого здания, ближе к путям, стояли дяденьки с ёлками.  Мы долго-долго выбирали 
самую пушистую красавицу. Потом её заматывали верёвками и возвращались домой. Папа убирал её 
на балкон. В квартире так замечательно пахло ёлкой! Постепенно почти на всех балконах нашего 
восьмиэтажного дома «вырастали» ёлки. Я пишу здесь не о самих праздниках, а о предвкушении 
оных. Хотя, сами праздники проходили очень весело. Приходили мои друзья, подружки... Родители 
всегда праздновали с нами. Мы пели, танцевали, устраивали концерты. Папа всегда аккомпанировал 
нам на рояле... 

 

А вот воспоминания из моей уже взрослой жизни. Когда мы работали с мужем в Германии, все 
новогодние праздники встречали с семьёй Тельке, в чьём доме мы жили на втором этаже. В начале 
Рождественского праздника с нами всегда была почтенная фрау Тельке, а потом мы оставались в 
«молодёжной компании» и веселились до упаду: Юрген и Ахим Тельке, мы с Мишей и наша подруга 
Лида. А на следующий день всей компанией, взяв нашего маленького сына Сашу, ехали на 
Александрплац. Там пили глинтвейн, ели свиные рульки с кислой капустой, и главное яство – 
картофельные оладушки с яблочным пюре! 

 

Помню я и Новый год в Америке, где мы с мужем были в командировке. Праздник встречали у 
нас дома вместе с семьёй американцев, живших по соседству, с которыми мы подружились. 

Ох, какие там продавались шикарные ёлки! Даже в Германии таких я не видела. Выносили 
ёлку из дому 20 января, и она всё ещё была совершенно свежая... 

А первого января с утра мы на машинах поехали в Лос-Анджелес, чтобы стать зрителями 
финала Роуз-Болл – американского футбола. 

 

Новый 1988 год я встречала в командировке в Сирии в прекрасном городе Алеппо (Халеб). С 
ёлками там было трудновато. Но мы ставили огромную тую, наряжали её.  Температура на улице, 
примерно плюс – минус один градус. Но ничего, все члены нашей группы – преподаватели и 
консультанты были такие красивые, нарядные, весёлые. И праздничный новогодний концерт мы 
устроили великолепный! 

 

Что может быть прекраснее Ёлки, предрождественских и предновогодних хлопот? Каждый год 
я ставлю дома живую (только живую) ёлку, украшаю квартиру и радуюсь жизни. В этом году мы с 
внучкой поехали смотреть Рождественские Ёлки по городам и весям. Как умеют праздновать эти 
дивные, сказочные дни в Европе! Мы побывали в Венгрии и Австрии, в двух столицах: Будапеште и 
Вене и нескольких маленьких городах этих стран. Потрясающе! Везде праздник! Волшебство витает в 
воздухе. Запах пряников и глинтвейна. А колбаски и всякие сосиски с капустой! Эх! Жаль, что эта 
счастливая неделя уже закончилась. Всем желаю интересных поездок и счастливого нового года! 
Пусть всем вам, дорогие читатели, звенят бубенцы радости и благополучия! 
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Поезд, купе, попутчик...  
 
Рассказ  
 

Такая история могла произойти не только со мной. Тысячи людей ежедневно садятся в поезд, 
удобно устраиваются в купе на своих местах, знакомятся с соседями, такими же пассажирами и, если 
повезёт, то во время пути одни с удовольствием исполняют роль рассказчика, а другие – слушателя. 
Моему попутчику явно повезло. Ему хотелось выговориться, а я последние две недели делала 

выездные литературные чтения, презентацию новой книги и вдоволь наговорилась. Поэтому только и 
мечтала о тихой, молчаливой поездке. Напротив меня на второй полке уже больше часа сладко 
посапывал мужчина, который явно решил за время пути отоспаться. Новый попутчик задумчиво и 
очень медленно застилал свою постель, а я изучала мелькающие за окном окрестности.  

Поезд постепенно набирал ход.  
Перед моими глазами раскинулось до самого горизонта чисто-белое снежное покрывало.  

Зимняя Кулундинская степь.  

Необъятное раздолье простиралось от края и до края, насколько хватало моего взгляда. 
Других пассажиров не интересовал пейзаж за окном, и казалось, что только я вижу эту режущую и 
ослепляющую глаза белизну, никем не тронутую чистоту покрова.  Всё чаще стали появляться 
берёзовые колки. На краю одного из них стоит одинокая белоствольная красавица, усыпанная 
искристым снегом как невеста в фате и в подвенечном платье! «Что ж ты, берёзка, в свадебном 
наряде и одна?» – промелькнула в голове мысль, и вижу следующий кадр за окном, будто бы она 
стремится к одиноко стоящему в поле заснеженному, высокому дереву в пышной шапке из инея. – 

«Ну-ну! Как та рябина к дубу...»  
За окном морозно. Слегка уловимый шум монотонного стука колёс, мелькание столбов и 

бесконечный сверкающий на солнце снег. Его сияние мне кажется тёплым. Красиво!  И на душе стало 
тепло! А там, вдали, неподвижные деревца стоят в окутанной торжественной тишине. Мгновенно 
напрягаю слух и всем телом чувствую только ту далёкую тишь. Хочется глубоко вдохнуть в лёгкие 
холодного морозного воздуха. Сердце замирает. Охватывает волнительное, непонятно откуда 

нахлынувшее ощущение радости... И меня, жителя тёплых краёв, это ощущение забавляет...  
Зима! Настоящая зима! Наступил Новый 2015 год! Скоро наступят крещенские морозы... 
– Извините! – очнувшись от лёгкого наваждения, услышала я. – Вам чаю тоже принести? – 

держа в руке подстаканник, тихо спрашивал высокий молодой человек, мой новый сосед. 
– А хотите кофе? – предложила я и поставила на столик баночку настоящего бразильского 

чёрного кофе. 
– Хочу, – незамедлительно ответил он. – Давайте ваш бокал, я принесу кипятку. 

Мы, довольно мило разговаривая, ужинали вдвоём, предлагая друг другу припасённые на 
дорогу продукты. 

– Вам предстоит ещё дальний путь? – обратив внимание на количество съестного, спросила я. 
– Нет! Завтра утром я уже на месте. 
– Тогда вы любитель вкусно покушать? – с иронией добавила я.  
– Есть малость! Да это жена – Иринка, всё боится, что я останусь голодным или, не 

позавтракав, уйду на работу, – показал он на румяно зажаренную грудинку цыплёнка. – Я же в 

командировку, с поезда и сразу на совещание... 
– Молодец у вас Иринка, знает, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. 
– Да, моя Ирочка лучше всех! Очень вкусно готовит. Кухня, это её конёк! Мастер на все руки, 

хоть сварить, хоть постряпать, – как-то уж больно вдохновенно хвалил он жену. – И доченька моя – 
Маринка –  самая сладкая! Я их очень люблю! – достал сотовый телефон и как бы в доказательство 
показал мне заставку молодой женщины с девочкой на руках крупным планом. Обе были красивы, 

чернобровы с длинными, слегка вьющимися волосами. На удивление, брюнетки имели большие, 
очень выразительные голубые глаза. 

– Да, надо честно сказать – красавицы! Не боитесь одних надолго оставлять? – пошутила я и 
увидела, как изменился его взгляд. Положив телефон на столик, посмотрел на свои руки, сжал 
сильные кулаки и недовольно процедил сквозь зубы:                                                                                  

– Раньше был уверен, а теперь, честно сказать, боюсь... – и отвёл в сторону потухший взор. 
Тяжело выдохнув, его широкая грудь опустилась, плечи поникли, голова наклонилась вперёд, и 

огромный видный мужчина стал совсем невзрачно-маленьким. 
Я поняла, что задела самое воспалённое место его души. Он боится, ему больно, печаль 

рвётся наружу. И мне стало интересно, что за этим кроется: разочарование или раскаяние? 
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– Как же так? Вы такой сильный, симпатичный мужчина и не смогли удержать возле себя 
женщину, да ещё с ребёнком? – чуть громче спросила я, пытаясь взбудоражить его и вызвать на 
откровенный разговор. 

 А он как будто этого только и ждал. Я для него была всего лишь незнакомая женщина-
попутчица, той спасительной соломинкой, единственным человеком, которому сейчас он мог ничего 

не скрывая открыться, облегчить душу, не задумываясь о последствиях выплеснуть всю боль. 
Подняв голову и презрительно скривив губы, он съязвил: 
– Не её, понимаете, не её, а себя, себя надо было в руках держать! А я?.. – и тяжело 

вздохнул. – А я влюбился! Влюбился, как пацан, в другую женщину. Женщину с двумя детьми и ещё 
на пять лет старше себя. Влюбился по-настоящему, до одурения! Голову совсем снесло. Постоянно 
мысли только о ней. Не прислушивался к советам друзей, что я у неё не первый, что там искать 
нечего, взаимности не будет. Думал, завидуют нашим отношениям. Ведь нам вместе было просто 

замечательно! Сутки если её не видел – потерянный, не нужный был для меня день. На работе глаза 
только и искали точёный силуэт. Казалось, дышать без неё разучился. Что, не верите, что так 
бывает? – спросил и, увидев, как я молча пожала плечами, сам же ответил: – Бывает! Ох, как 
бывает! Вот подлинный пример перед вами. Я увлёкся ею так, что забыл, в каком мире живу. С 
великим усилием старался имена жены и любовницы не путать. Ради неё, ради моей дорогой 
заиньки, немеркнущей звёздочки на небосводе, я был готов на всё. Её, только её имя, моей любимой 
Снежаны было у меня всегда на губах.  

Произнеся это имя, его лицо осветилось неосознанной улыбкой, и я поняла, что эта женщина 

разбила ему сердце и овладела полностью мыслями. Он уже что-то понял, осознал, но по-прежнему 
ею очарован. Он ослеплён... Я смотрела в окно мимо его лица, но не увидеть пылкой страсти, 
охваченной с головы до пят, было невозможно, а он продолжал: 

– Я забыл напрочь, что у меня есть жена и дочь, улетал с ней в тёплые страны и упивался 
своей любовью, её ласками, прекрасным телом, умением быть привлекательной и обворожительной.  

А она и была такая: всегда с иголочки по её точёной фигурке одета, ножки – надо видеть, волосы – 
я, я, наслаждаясь, утопал в этой пышной шевелюре. Я тонул, даже растворялся в ней, в моей 
Снежане! И не задумывался, куда уходят деньги, на что их тратит моя любимая, хотя надо было 
платить кредиты, содержать семью, развивать бизнес. Мне было с ней просто хо-ро-шо! Понимаете? 
Хорошо! – он блаженно прикрыл глаза, но, открыв их, безнадёжно развёл руками. 

– А вы на Ирине женились не по любви? – почти шёпотом спросила я, пытаясь оправдать его в 
своих глазах. Ведь далеко не каждому человеку Господь посылает испытать такие чувства любви. А 

тут настоящая... и самое главное – взаимная... 
– Почему не по любви? – повысил он голос. – Ещё по какой любви!.. 
Он вспомнил что-то приятное, и его глаза лукаво сощурились. 
– Я после армии в Иришку с первого взгляда влюбился и два года честно ждал, молоденькая 

ещё была. На её восемнадцатилетие сыграли шикарную свадьбу. Оба окончили институт, открыли 

своё дело, потом родилась Маришка. Жена с ней сейчас в декретном отпуске дома сидит. Да мы 
женаты уже двенадцать лет. 

– Так почему вы не поступите честно по отношению к вашей супруге? Вы же искренне любите 
не жену, как сказали в начале нашего разговора, а другую женщину и, безусловно, будете с ней 
счастливы? – глядя ему в глаза, уже более жёстким голосом спросила я.  

– Я хотел быть честным, но не получилось, – прозвучал безнадёжный тихий голос. – А вышло 
всё вот так: после первых нескольких встреч, когда я потерял покой и, наверное, разум, Снежана 
сказала мне, что давно в меня влюблена, что я лучший из мужчин, готова родить мне ещё ребенка и 

видит будущее только со мной. Её слова были убедительны, и я ей поверил. Мы были счастливы 
наслаждаясь друг другом! Через некоторое время стала настаивать на разводе с Ириной и 
совместном проживании. Разумеется, без неё я уже не мыслил дальнейшую свою жизнь и, 
счастливый ответной её любовью, пообещал, что сразу после Нового года поговорю с женой и 
перейду жить к ней. Она, плача, клялась мне в любви и просила немедленного принятия решения. До 
новогодних праздников оставалось три дня, мероприятия были намечены, на встречу Нового года в 
гости должны были прийти мои и жены родители. Снежана просила, и главное – она потребовала, на 

встречу Нового года работников фирмы я должен пойти с ней. На удивление в тот вечер Ирина 
чувствовала себя неважно, и сама предложила мне пойти одному. Сослуживцы знали о наших 
отношениях со Снежаной, и никто не удивился, когда тридцатого мы под ручку вошли в зал. Мне 

льстило, что рядом со мной такая прекрасная дама и что она моя! Теперь я был уверен, настал 
момент честно поговорить с женой и уйти из семьи. Я сказал ей, что улажу всё документально, подам 
на развод, и через всего-то одну неделю мы навсегда будем вместе. Получив при расставании 
последний пылкий поцелуй, я, окрылённый скорым счастьем, размышлял, как бы безболезненно, с 

наименьшими потерями для семьи осуществить мои планы. В Новогоднюю ночь, когда в гостях были 
наши родители, я несколько раз порывался сделать вслух сообщение, но моя жена каждый раз под 
каким-то предлогом уводила меня из-за стола. Гости разошлись довольно рано. Заплакала дочурка, 
Ира ушла к ней в комнату, и там, рядом с Мариной уснула. А у меня была только одна мысль, 
умчаться к любимой. Тихонько вызвал такси и, как говорят, на крыльях любви полетел навстречу 
счастью. Позвонил в дверь. Открыл мне посторонний мужчина, а за его спиной в шикарном длинном с 
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блёстками платье, подаренном мною неделю назад, стояла моя обожаемая женщина. Это была моя 
Снежана, без пяти минут моя жена...  

– А-а, это вы?! Прип-поминаю, прох-ходите. С-с Новым годом! – заикаясь, протянул хрипучий 

пьяный  голос, и мужчина шатнулся в сторону. Покачиваясь, он стоял обутый в мои комнатные 
тапочки, а мой домашний халат висел на нём почти до пола, как на вешалке, поверх его 

белоснежной рубашки. От удивления я ничего не соображал и как будто онемел... 
– Дорогой, это ко мне, – залепетала та, кого я боготворил, обращаясь к лысому с большим 

красным носом мужику. – Извини, оставь нас на минуточку, – улыбаясь щедро накрашенными яркой 
губной помадой губами, она проводила его до двери в другую комнату. Прикрыв дверь, резко 
повернувшись ко мне, злобно сказала. – Надеюсь, это понятно, что между нами всё кончено! Ты 
думаешь, я тебя буду вечно ждать? Уходи и прощай!  

 Я не мог поверить услышанному и, раскрыв рот, остолбенел. Она говорила с 

пренебрежением, нахально сузив свои красивые глазищи. До меня никак не доходил смысл этих 
слов, и я, как глупый недоумок, попросил объяснений, что всё это значит. И получил по полной 
программе: за приятные встречи, за радостные ощущения, за прекрасно проведённое время на море, 
за счастливые мгновения, за мечту о беззаботном будущем с обожаемой мною женщиной и просто за 
мою слепую, безответную, но настоящую любовь: 

– Пошёл вон! – закричала она, взмахнув красивой ручкой. – Он за несколько дней на меня 
уже потратил больше, чем ты за всё время... Всё, уходи! 

Я не помнил, как оказался на улице. Хватая открытым ртом, как рыба ледяной воздух, 

втягивал его в лёгкие, а мне, казалось, дышать нечем. Воздуху, воздуху мне не хватало! Как, как без 
неё мне дышать? Ноги меня куда-то несли, но без воздуха голова не соображала. Потом наконец-то в 
горле запершило, сильно заскребло, стало больно, открылся долгий утомительный кашель. А уж 
потом через некоторое время я опомнился и прозрел... 

«Вот это да!» – подумала я. Я не знала, как себя вести, и молча продолжала смотреть в уже 

потемневшее окно. Сумерки скрывали дневную красоту, но я этого не замечала и думала лишь о его 
потрясении. Как быть? Сказать молодому человеку, что так тебе и надо, или утешить? Прекрасно 
прочувствовав его душевный нарыв, который ноет нестерпимой болью, мне стало его немного жаль. 
«Вскрыть его нужно, вскрыть нарыв и излечить! Ведь он всё осознал...» – думала я. А он вдруг мне 
улыбнулся. Лицо подобрело, возле глаз появились тоненькие лучики: 

– Я знаю, это безнравственно, и вам сказать нечего. Но сейчас я усиленно пытаюсь склеить 
то, что почти своими руками разрушил. Как я мог, безумец? А жена у меня золото! Всё чувствовала, 

но выжидающе молчала. Как ей было трудно... Она меня всегда любила, своим, особым способом 
боролась за меня. А я не оценил этого. Возможно, и сейчас ещё любит. Как мне этого хочется... Как 
хорошо, что тогда не позволила мне произнести вслух те роковые слова и уберегла нас от худшего... 
Мне так совестно перед ней. Всё это ужасно! Вот теперь я очень боюсь их потерять. Вставил фото и 
постоянно на них смотрю, чтобы о той не думать и как можно быстрее забыть. 

– Вы думаете, что сможете совладать с вашими чувствами? – немного усмехнувшись, спросила 
я. – Вас ведь всё ещё тянет к ней? Умом вы всё поняли, а душа и тело просят её? 

– Да, это так, – согласился он. – Ночами мучаюсь, каждый день она снится. Совсем мало сплю, 
чтобы случайно вслух не назвать её имя во сне. Боюсь, Иринка услышит, – и я увидела на его лице 
выражение борьбы с самим собой. – Но я не слабак и как другие брошенные ею не буду умолять и 
плакать под балконом. Ду-рак, думал, что я и вправду лучший. Но я осознал, я скрипеть зубами буду, 
но не подойду. Хотя, надо признаться, не знаю, зачем, но по привычке везде ищу её взглядом. Ох, 
без ножа она меня зарезала. Как на наркотики посадила. Но я себя взял в оборот, назад дороги нет!  

– А если завтра она сама подойдёт? Упадёт вам в ноги, будет плакать, просить прощения, 
говорить, что любит, и поняла, что сделала ошибку. Будет молить вас вернуться. Ведь ваше сердце 
дрогнет? Вы поверите её слезам? – напирала я на него, видя, что он колеблется с ответом.  

Он задумчиво молчал. Потом высоко вскинул голову, его пышные волосы разделились на 
прямой пробор, плечи расширились, и я увидела смотрящий на меня твёрдый взгляд. 

– Вы пытаете меня, как моя совесть. Такое ощущение, что вы посетили мою душу и читаете 
мои мысли. Тогда вы должны знать, о чём я думаю и как мне сейчас тяжело. 

– Да-а, могу представить. Но вас мне почти не жаль. Вы наказали себя сами и получили 
болезненный урок. Но время лечит! А вот вашей супруге дай Бог понимания и терпения. Эта болезнь 
у вас ещё не скоро пройдёт. Надеюсь, ума у вас хватит, не мстить? 

– Мстить? Да что Вы! Я благодарен Снежане за преподнесённый мне урок! Научила! 
– Вот как? – искренне удивилась я. – Впервые встречаю мужчину, который не обвиняет во 

всех бедах женщину и ещё за её коварство благодарен ей. 
– Голову включать надо было, а не... Я не первым был обманутым олухом, так почему же не 

делал выводы? У женщин великая сила убеждать мужчин в том, что они лучше, сильнее, добрее, 
надёжнее, и раскрутить их на выполнение своих желаний. Поэтому сам виноват. Спасибо ей, что 
глаза открыла и чему-то научила. Вот только молю Господа, чтобы моя Иринка, если знала обо всём, 
то простила бы меня. А если не знала, то чтобы никогда и не узнала, – почти шёпотом закончил он 
говорить. 

– Я буду за вашу силу воли кулаки держать. А ещё я за вас помолюсь! – так же тихо сказала 

я. Мне очень хотелось ему верить, и чтобы так оно и было. – Если вас снова «захлестнёт», 
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подумайте, что я на вас со стороны с укором смотрю и спрашиваю: «А как же ваша совесть, молодой 
человек?», – и увидела, что он передёрнул плечами, как бы стараясь сбросить с них огромную 
тяжесть своей вины, за которую искренне раскаивался.  

– Я смогу! – и на лице заиграли желваки. – Уж если меня сейчас мои девчонки простили, то 

грош мне цена, оступиться ещё раз. Спасибо и вам за поддержку. 

– Всегда сначала включай голову...  – пошутила я, и мы оба рассмеялись. 

– Скажите, пожалуйста, а кем вы работаете? Вы умеете так хорошо слушать. 

– Я, никем! Я пенсионерка.  

– Ну, всё равно. А до пенсии чем занимались? 

– Ой, сложный вопрос. Я вроде бы книги пишу. 

– Вот это да! – с шумом выдохнул он. – Теперь всё понятно. Значит, вставите меня в книжку? 

– Если вы скажете «нет», то не буду. 

– Пишите! В назидание другим мужикам! Будет что вспомнить! – улыбнулся он. 

 

На верхней полке зашевелился, как нам казалось всё это время, спящий сосед. Кряхтя, 

поднялся на локтях и, посмотрев вниз, прокашлявшись, спросил: 

– Мужик, а ты про какую книгу рассказывал так интересно? 

– Да, вроде, не про книгу, про жизнь рассказывал. 

– Да ты что? – удивился он и свесил ноги с верхней полки. – Вот это да, лихо баба вокруг 

пальца обвила. Мужик, а ты из каких краёв-то будешь? 

Мы переглянулись, тихо рассмеялись, и рассказчик лукаво спросил: 

– А вы что, заинтересовались ею? Может, адресок дать? 

– Не надо. И так с ней всё ясно. Станция-то какая следующая? 

– Татарская. 

– Через три часа выходить. Мужик, расскажи ещё какую-нибудь интересную историю. У тебя 

здорово получается! 

– Нельзя, поздно уже. Спокойной ночи! – тихо пробубнил попутчик и лёг на постель. Глубоко 

вдохнув всей грудью, закинул руки за голову и уснул крепким спокойным сном.  

 
 

 

 
Тамара ГОРДИЕНКО  

г .  С ева стополь ,  Крым  
Поэт, прозаик, журналист. Член Национального союза писателей Украины, Европейского конгресса литераторов, Международного 

сообщества писательских союзов. Почётный член Севастопольской академии наук. Заслуженный журналист Украины.  

 

 

Зимняя фантазия  
 
Рассказ 
 

Дежурный врач Виталий Ильич, которого маленькие пациенты, а вслед за ними и все 

медработники, звали Витальичем, сидел в ординаторской и заполнял бумаги.  

Сегодняшнее дежурство обещало быть спокойным. Почти всех больных детей родители 

забрали на новогодние и рождественские праздники домой. Оставалось только четверо – Славик 

Стасов, Леночка Карпова, Света Чайкина. Да ещё Петя Найдёнов. Два года этот мальчик лежит уже у 

них в клинике и уезжать на праздник ему некуда: в детдоме рады, что клиника держит у себя 

неходячего мальчишку. 

Медсестра Юлия Львовна, с которой Виталий Ильич сегодня дежурит, давняя его знакомая, 

вместе начинали учиться в мединституте, взаимопонимание полное – так что неожиданностей вроде 

бы никаких не должно быть.  

Внезапно до него донеслись звуки, которые мешали механически вносить в истории болезней 

новые записи. Кто-то бубнил за стенкой. 

Виталий Ильич встал и подошёл к процедурной. Там под капельницей лежал Петька Найдёнов 

и разговаривал сам с собой. 

– И никому-то ты не нужен, – тихо и горько говорил себе Петька. – Никто тебя и на праздник 

не заберёт. И мама у тебя не найдётся. Рассказывала же нянька Петровна, что подкинули тебя к 

детдому на одеяле. Потому и фамилия у тебя – Найдёнов.  

«Господи, – подумал Виталий Ильич, – как рано больные дети взрослеют! Совсем как старичок 

рассуждает». 

– Да и как мама найдётся? – спустя какое-то время снова заговорил Петька. – У неё ведь 

другая фамилия. Откуда она знает, что нужно искать Найдёнова? 

Рядом кто-то тихонько всхлипнул. Виталий Ильич повернул голову и увидел, что рядом с ним 

стоит Юлия Львовна. Он приложил палец к губам.  



  Северо-Муйские огни №1 (77) январь-февраль 2020 год  

 

 40 

– Нет, нянька Петровна врёт, – вдруг зло сказал Петька. – Мама просто очень далеко, она в 

Италии. Сейчас все туда едут на заработки. Вот заработает денег и обязательно приедет за мной. 

Он помолчал и мечтательно добавил: 

– Вот бы на Рождество приехала!.. 

В ординаторской Виталий Ильич сказал медсестре: 

– Юлия Львовна, ты помнишь, как мы студентами на детских утренниках играли Деда Мороза 

и Снегурочку?..  
Она кивнула. 
– Как думаешь, справимся сейчас?.. 
  
Весь день 6 января в палате, где лежали оставшиеся в клинике дети, царила предпраздничная 

суета. Ребята клеили из разноцветной бумаги гирлянды, вырезали снежинки, делали мишуру.  
К вечеру повариха тётя Паша вкатила в палату столик на колёсиках. Застелила его 

белоснежной скатертью, по углам положила связки чеснока, пояснила: «Злых духов отгонять!», под 
скатерть засунула большой пук соломы – ведь Иисус Христос родился в яслях. Принесла большую 
миску каши-кутьи из проросшей пшеницы, украшенной орехами. Поставила графин узвара – компота 
из сухофруктов.  

Когда стемнело и на небе появилась первая звезда, тётя Паша дала каждому ребёнку по 
большой ложке кутьи и сказала: 

– Христос народился!!! 
И каждый, как его научили, радостно ответил: 
– Славим Его!!! 
Запили узваром. 
А потом началась праздничная вечеря – ели запечённого гуся, мочёные яблочки, пышный 

пирог и ещё много всяких вкусностей, от которых домашние дети за время лежания в больнице 
отвыкли, а Петька – так тот и не пробовал никогда. 

В разгар пиршества отворилась дверь в палату, и в неё вошли Дед Мороз и Снегурочка.  Дед 
Мороз был в красной шубе до пола, с красными щеками, с такой окладистой белой бородой, усами и 
бровями, что и лица не разглядеть. А Снегурочка – стройная, раскрасневшаяся с мороза, с длинной 
русой косой, в шубке и сапожках – была так хороша, что мальчишки застыли с набитыми ртами, 
мгновенно поглупев от любви. 

Дед Мороз оглядел обитателей палаты, стукнул посохом об пол и басом сказал: 
– Рождество пришло! Христос родился! Вот и мы со Снегурочкой явились к вам, чтобы со 

светлым праздником поздравить и подарки вручить. Ну-ка, внучка, подавай сюда мой мешок! 
И началась раздача подарков. 
Маленький Славик, получив пакет с конфетами, сунул в него руку и с радостным визгом 

вытащил оттуда игрушечную машинку. Леночке досталась белка, которая без остановки бегала 
внутри разноцветного колеса. Светлана прижала к груди куклу в пышном платье, на оборке которого 
было написано «Алиса».   

В детдоме не было таких праздников. На праздничный ужин там полагалась котлета с кашей и 
подливкой и светлый чай с печеньем. Всем вручали одинаковые подарки: рубашки, платья или 
ботинки. А Петьке котлету с кашей, чай, печенье и подарок клали на тумбочку у кровати.  Да ещё 
ему никогда не дарили ботинки – зачем они лежачему?.. 

Но сейчас радость ребят передалась и Петьке. 
– Вот и тебе мы принесли подарок, Петя Найдёнов! – пробасил дед Мороз. – Внученька, 

вручи!.. 
Снегурочка протянула Петьке большой пакет. Он взял его и, забыв поблагодарить, полез 

внутрь. Там были конфеты, а ещё – большая разноцветная книга, на которой красовался 
нарисованный парень в джинсовом комбинезоне и было написано: «С техникой – на «ты»!  

Петька ещё даже не понял, огорчаться или радоваться необычному подарку, как внутри 
пакета раздался звонок. Мальчик вздрогнул от неожиданности, раскрыл пакет пошире – и ахнул: там 
лежал настоящий мобильный телефон! И он звонил! Ему, Петьке!!! 

Дрожащей рукой мальчик нажал на кнопку ответа: 
– Алё-ё-ё! – неуверенно сказал он. 
– Петенька, сынок, это я, твоя мама! – телефон работал на громкой связи. – Сыночек, я 

поздравляю тебя с Рождеством! 
 – Мама, это ты? – задохнулся Петька. – Почему ты не приезжала?.. 
 – Сыночек, я пока не могу приехать, я от тебя далеко...  
 – Мама, ты из Италии звонишь?  
 – Да, сынок, из Италии. 
 – И Челентано видела? Живого? – сквозь слёзы спрашивал Петька. 
 – Конечно, живого, сынок, конечно, видела!..  
 – Мамочка, ты за мной приедешь?.. 
 – Я обязательно приеду, родненький! Потерпи ещё немножко! А пока я буду тебе звонить. Вот 

телефон тебе купила! Пока простой, потом куплю подороже. 
 – С наворотами? – плакал Петька. 
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 – Обязательно с наворотами, сыночек. Прости меня, мне больше нельзя говорить. Я позвоню 
ещё потом.  

 – И заберёшь меня отсюда? 
– Обязательно заберу, обещаю! Целую тебя, сынок! 
В трубке пискнуло, и связь прекратилась. 
Петька рыдал в голос.  
Дед Мороз растерянно озирался, отыскивая взглядом куда-то запропавшую Снегурочку.  
Спасла положение тётя Паша. Она подсела к Петьке, высморкала его нос в передник, умыла 

газированной водой из бутылки, прижала его к своей необъятной груди и начала приговаривать, 
раскачиваясь: 

– Ну, и чего мы ревём? Радость-то какая – маманька твоя нашлась! Телефон подарила, 
позвонила, приехать обещает за тобой. Чего ревём, спрашиваю? Радоваться надо тебе, Петюша! 

– А она точно приедет? – с надеждой спросил Петька. 
– Чтобы в ночь перед Рождеством кто-то обещал и не исполнил?.. – картинно развёл руками 

Дед Мороз. – Обязательно приедет. Правда, внученька? 
И неизвестно откуда появившаяся Снегурочка с готовностью кивнула. 
Праздник в палате продолжался. 
       

По ночной улице шли Дед Мороз и Снегурочка. Некоторое время они молчали. Потом Виталий 
Ильич повернулся к Юлии Львовне и спросил: 

– Юлька, ты зачем мальчишке голову морочишь? 
– Я морочу? – ненатурально удивилась Юлия Львовна. – Ничего я не морочу. Просто у 

мальчика не было мобильного телефона, я ему и подарила. Должны же случаться чудеса на 
Рождество!.. 

– А звонок от новоиспечённой мамы – это как прикажешь понимать?.. Ты не крути, Юлька!.. 
Тебе развлечение, а пацан поверил. И теперь, между прочим, ждать будет твоих звонков! – жёстко 
произнёс врач. 

– А может, я его усыновить хочу? – с вызовом сказала Юлия Львовна. 
– Что-о-о? – от неожиданности Виталий Ильич остановился. – Да ты соображаешь, дурёха, о 

чём говоришь? Это же не кукла тебе – поиграла и бросила. Это живой человек! Тяжело больной, 
между прочим!.. 

– Что больной, я знаю! Что не кукла, тоже знаю. Если бы в своё время ты меня не отговорил, 
была бы у меня сейчас своя такая, как ты говоришь, кукла! – в голосе её прозвучала застарелая 
боль. 

– Юль, столько лет прошло! Ну, прости меня! – виновато сказал Виталий Ильич. –  Кто мы с 
тобой тогда были? – Студенты-второкурсники: ни жилья, ни стипендии постоянной. Жить не на что... 
Ещё сколько учиться нужно было!.. 

– Да, ты-то выучился, а я так и не смогла окончить институт.  Хожу вот в медсёстрах... – в 
голосе Юлии Львовны зазвенели слёзы. 

– Юль, ну пойми ты, парень болен. Да, через месяц ему разрешат вставать... Но не факт, что 
он будет ходить без костылей. Ты подумала, какую обузу на себя берёшь?!.. 

Юлия Львовна резко остановилась. 
– Витальич, мне тридцать четыре года, – с трудом подбирая слова, сказала она. – Я 

возвращаюсь с работы домой. А там звенит тишина. У меня никого нет, Витальич.  Ни семьи, ни 
детей. Никого рядом. А так у меня будет ребёнок. Сыночек. Мой! – мечтательно протянула она. – А с 
болезнью его мы с ним вместе будем бороться. Я, Витальич, уже давно об этом думаю. Отпуск ждала, 
чтобы, пока дома буду, он обжился и ко мне привык. Короче: я усыновляю Петьку! 

Виталий Ильич внимательно посмотрел на Юлию Львовну и вздохнул. 
– Кажется, мне придётся усыновить вас обоих. 
– Не шути так, Витальич!  
– Куда уж серьёзней! 
Он притянул Юлию Львовну к себе.  
– Только не надо меня жалеть! – глухо сказала Юлия Львовна, глядя на него снизу вверх. 
Он осторожно провёл рукой по её лицу, отвёл завиток со щеки и бережно поцеловал в губы. 
– Я не жалею, – сказал Виталий Ильич. – Я люблю тебя, Юленька! 
 

В палате, прижав к заплаканной щеке новенький мобильный телефон, сладким сном спал 
Петька Найдёнов. Ему снились Италия, Челентано, мама и он сам. Они сидели в уличном кафе, 
смеялись и ели длинные-длинные макароны, которые по-итальянски называются спагетти. 

На заснеженных улицах города, украшенных разноцветной иллюминацией, шарами, 
гирляндами, мишурой, гуляли нарядные люди, вспыхивали шутки, раздавались всплески смеха. Шли, 
обнявшись, счастливые Виталий Ильич и Юлия Львовна.  

Понемногу светлело небо, и только звезда, которая когда-то принесла миру весть о рождении 
Сына Божьего, горела так же ярко, как и две тысячи лет назад. 

Подходила к концу Рождественская Ночь – самая волшебная ночь на свете, когда всё, что в 
эту ночь загадывают люди, когда-нибудь непременно сбывается.  
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Анна АТРОЩЕНКО  
г .  Г омель ,  Р есп ублика  Бел ару сь  

Член Союза писателей Беларуси, Белорусского союза журналистов, Международного союза писателей и мастеров искусств. Лауреат 
областного литературного конкурса «Современный учитель. Каков он?» (2015), дипломант международных конкурсов.  
Лауреат областной литературной премии имени Александра Капустина (2019). 

 
 
«Ждите весну, обязательно ждите!  

     Только храните, храните любовь!»  
 
Рассказ 
 

Городские остановки были почти пустые. И не удивительно! Выходной день. Многие горожане 
отдыхают дома. Ведь на улице властвовал мороз. Видимо, многие решили: зачем без причины 

бродить по улицам, когда можно отсидеться в тепле? 
Окна в троллейбусе почти заледенели. Холод открыто бродил по салону. Молчаливые 

пассажиры, буквально вжавшись в сиденья, с интересом созерцали заснеженный город через стекло. 
Видимо, стремились что-то там рассмотреть. На одной из остановок в салон забежала девочка лет 
десяти-одиннадцати. Весёлая, счастливая. Следом за ней зашёл и высокий мужчина. Усевшись рядом 
с девчушкой, наклонился, с улыбкой спросил: 

– Довольна нашей покупкой? Вижу, что да. Нам, доченька, сегодня очень повезло. Главное, 

что на этом «блошином базарчике» продавали старые пластинки. Поэтому и мечта твоя 
осуществлена. 

Девочка, в знак согласия, закивала головкой, которую плотно облегала мохнатая шапочка. 
Прильнув к плечу своего отца, радостно ответила: 

– Сегодня целый вечер будем слушать песни в исполнении Анны Герман. В комнате бабушки 
стоит на комоде старая радиола, которая ещё работает. Сама как-то видела, наша бабуся слушала и 
песни, и новости. 

– Конечно, доченька, будем слушать. Хотя теперь в интернете можно найти все песни. На 
любой вкус! А вот пластинка сегодня – настоящий раритет. И звук более чёткий, и тональность 
голоса у исполнителя совсем другая. 

Девочка подняла пластинку на уровень своих глаз и, поцеловав фото Анны Герман, счастливо 
прошептала: 

– Папулька, я так счастлива. Теперь буду каждый день слушать только Анну Герман. И 

подружку Дашку приглашу к нам в гости. Она тоже любит песни в исполнении этой певицы. 
Отец утвердительно кивнул головой, задумчиво обронил: 
– Жаль, что прожила она совсем мало. Очень рано улетела на небеса. И судьба, как ты 

хорошо знаешь, Машенька, оказалась у неё нелёгкой. Но, выйдя на сцену, увидев зрителей, артистка 

моментально преображалась. И забывала о своей болезни. И дарила своим слушателем только 
божественный свет, тепло своего благородного сердца. До конца своих дней верила, надеялась, что 
победит коварную болезнь. И снова вернётся, как прежде будет радовать всех новыми песнями. Но, 

увы... Судьба распорядилась иначе. Но песни остались. И слава Богу! Анну Герман можно слушать 
бесконечно. Ведь она не только была красивой, но и очень доброй. Поэтому все те песни, где звучит 
этот ангельский голосок, всегда будут популярными. Голос у Анны Герман – чистый, как родничок, 
уникальный, благозвучный. И нежный, красивый, богатый на разные тональности. К сожалению, 
таких артисток теперь нет на современной эстраде. Правда, в Украине, вроде бы в Одессе, живёт 
Владислава Вдовиченко. И тоже певица, композитор. Она неустанно пропагандирует песни Анны 
Герман, регулярно выступает в Польше. И даже посетила кладбище, где похоронена любимая певица, 

возложила там цветы на могилы родных Анны Герман. Кстати, Владислава и ростом высокая. Да и 
внешне чем-то напоминает любимую эстрадную певицу. У неё светлые длинные волосы. Даже голос 
чем-то похож. Но всё это, понимаешь, доченька, совсем не то! И, наверное, никто теперь не сможет 
передать все те чувства, и переживания, какие многие слышали, когда пела Анна Герман... 

...Я слушала эту беседу и улыбалась. На душе было светло и радостно. Неожиданно 
вспомнила, как в юности, находясь в больничной палате, впервые услышала эту певицу. Именно 

тогда, когда наступил так званый «тихий час» в глазном отделении. Лёжа в казённой постельке, 
невесело созерцала тогда белый потолок. И печалилась, что придётся стать очкариком, всю жизнь 

носить очки. Будущее пугало. Но неожиданно из старенького приёмника тихо зазвучала песня 
«Надежда». Прислушалась. Удивилась. И, приподнявшись с подушки, внимательно слушала 
удивительную песню.  

В те невесёлые дни этот ангельский голосок мне подарил надежду. И уверенность, и 
непонятную радость... Ибо песня позвала идти вперёд, советовала не сдаваться, не сгибаться под 

ударами судьбы. А верить в свою удачу. И неустанно трудиться, шлифовать свой характер, 
способности, которые достались с генами от предков. И от Господа... 
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Михаил СМИРНОВ  
г .  С алават ,  Р е спублика  Ба шкортостан  

Член товарищества детских и юношеских писателей России, Международного творческого объединения детских авторов.  
Публиковался в СМИ Респ. Башкортостан, московских изданиях, Интернет-изданиях и мн. др. Лауреат Международного 
литературного фестиваля «Русский Stil – 2010», международного конкурса Национальной литературной премии «Золотое перо Руси – 
2010», Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого, 
международной премии «Филантроп» 2016 год и др. Обладатель Знака особого отличия «Серебряное перо Руси», звания «Серебряное 
перо Руси», награждён  медалью «Русский STIL», медалью  им. Ф. М. Достоевского «За  красоту,  гуманизм,  справедливость», медалью 
им. Льва Николаевича Толстого «За воспитание, обучение, просвещение».  
Автор 6 книг малой прозы (одна – в соавторстве с Сергеем Малашко). Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Черёмуховые рассветы  
 
Рассказ 
 

Майскими погожими днями, когда уже вовсю припекало солнце и черёмуха укрывалась 
звёздными узорами цветов, Роман собирал рюкзак и в выходной день уезжал на свою полянку, на 
которую наткнулся, когда бродил со спиннингом по берегу реки в поисках щуки. Наткнулся на это 
место, посидел на крупном валуне, посматривая на излучину реки, на густые заросли черёмухи, что 
обступили полянку с трёх сторон, на старицу, впадающую в реку, и слушал далёкий перекат и 

соловьиные трели со всех сторон. Послушал и остался с ночёвкой. И каждый год, когда распускалась 

черёмуха, он собирал рюкзак и торопился на берег реки, чтобы встретить черёмуховый рассвет. А 
зимой, долгими вечерами вспоминал, как в предрассветных сумерках заливались соловьи, стараясь 
перепеть друг друга. И розовело небо, мелькал первый луч солнца и пробегал по водной глади, а он 
сидел на берегу и наблюдал за черёмуховым буйством, за метелью из лепестков, что кружились над 
поляной и над ним, а вокруг был такой запах цветов, что казалось, протяни руку и прикоснёшься к 
нему – этому черёмуховому рассвету... 

На остановке толпился народ. У всех корзины и сумки, а у некоторых лопаты и грабли. 
Видать, на зиму забирают, а по весне снова привозят. Дачный сезон открыли, едва сошёл снег, и все 
заторопились вырваться из этого каменного муравейника, который осточертел за долгую зиму. Все 
отправлялись на дачи, чтобы повозиться в земле, сделать грядки и высадить всякую зелень. Да ещё 
нужно с кустами повозиться, подрезать сухие ветки, побелить яблоньки и груши, а придёт время, 
посадить помидоры с огурцами. И так каждый день, каждую неделю, месяц за месяцем, пока не 
завершится дачный сезон... 

Автобус бряцал дверками на остановках, некоторые дачники выходили, другие заходили, и у 
каждого была поклажа. В окно ворвался ветерок, и сразу сладковато запахло придорожной пылью. 
Роман стоял на задней площадке. Вполуха слушал автобусные нескончаемые разговоры ни о чём, 
смотрел на дорогу, на многочисленные дачи, мимо которых проезжали, на дачников, которые уже 
копошились на своих участках, и провожал взглядом, если попадалась цветущая черёмуха. Вся белая 

и нарядная, а запах от неё... 

Поворот, а за ним мелькнула остановка, и чуть погодя автобус заскрипел рессорами и 
остановился. Пассажиры заторопились. Подхватывали поклажу, спускались по ступеням и, шумно 
переговариваясь, словно ручейки-живчики растеклись по многочисленным улочкам и переулкам, на 
ходу осматривая покосившиеся заборы, замечали сухие ветви на кустах и деревьях, а там мусор 
откуда-то занесло, и тут калитка просела, и думали, с чего начинать свой дачный сезон... 

Роман вскинул рюкзак на плечо и неторопливо направился по выщербленной дороге вдоль 
дачных участков, за заборами которых горели костерки, где сжигали всякий мусор, оставшийся после 

долгой зимы, собирали опавшие листья и тоже бросали в костёр, подрезали ветки и туда же – в 
огонь. Потянул прохладный ветерок, и тут же пахнуло горьковатым дымком. Донеслись голоса 
дачников, которые работали и успевали разговаривать с соседями, сами рассказывали и слушали 
всякие новости. А новостей-то накопилось много, зима долгая. Вот и делились... А бывало, что 
заходили в гости друг к другу и пили чай из закопчённого чайника. Пили тут же на крылечке или на 
скамейке, разложив старую газету, а на ней горстка конфет, печеньки и нарезанная колбаса с 
хлебом. А потом опять брались за нескончаемую работу... 

Изредка останавливаясь, Роман смотрел на царство золотистых одуванчиков, что разрослись 
по обочинам дороги, а там клевер мелькнул, а уж крапива-то разрослась: высокая, жгучая, а щи из 

неё сварить – у, какие вкусные! Трясогузка быстро засеменила по дороге, отвлекая от своего гнезда. 
Давно уж позади остались дачи. Мимо него проехал рыбак на велосипеде: в сапогах, в фуфайке, 
видать с ночевьём останется, пук удилищ привязан, а на багажнике большой и тяжёлый рюкзак.  

Роман свернул с дороги. По едва заметной тропке добрался до густого кустарника. 

Остановился и прислушался. Отовсюду доносилось неумолкаемое пение пичуг, которые радовались 
весне и тёплому яркому солнцу. Неугомонные воробьишки с громким чириканьем возились в пыли, и 
с шумом разлетелись в стороны, а потом снова сбивались в кучки, и ну давай, кто кого перечирикает. 
А если внимательно прислушаться, то сквозь птичьи хоры доносилось звонкое журчание воды – это 
большой перекат разговорился, тоже весне радуется и бормочет, и бормочет неумолчно... 

Раздвигая ветви, Роман добрался до небольшой полянки с молодой порослью травы. Запахло 
водой и речными травами. Полянку с трёх сторон окружали кусты, а за ними буйно разрослись 
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заросли цветущей черёмухи – это было его место, куда он стремился попасть, когда цвела 
черёмуха... 

Роман сбросил рюкзак на землю и осмотрелся. Небольшая полянка, уютная. Вон весенним 

половодьем принесло копёшку сена, и она, застряв в кустах, поразвесила на ветвях длинные косы 
прошлогодней духмяной травы. А здесь кострище, и рядом заметны следы от шалашика, который 

унесло быстрым течением. Это не беда. Недолго новый смастерить. Роман не любил палатки. Ему 
больше нравилось поставить шалаш, набросать внутрь охапки травы, а потом лежать и слушать 
ночами, как бормочет перекат на реке, слушать, как спросонья всполошено ворохнётся птица в 
кустах, а вокруг такой запах черёмухи, что... Роман вздохнул, вспоминая. Хорошо-то как! А потом 
нахмурился, взглянув на родник, где было полно мусора. Из-под него едва заметно пробивалась 
струйка воды и, прячась между камнями, исчезала среди галечника. Роман кивнул головой. Ничего, 
бедняга, потерпи, расчищу, и снова зажурчишь-зазвенишь.  

Роман убрал мусор из родника, потом углубил его. Вода помутнела. Прокопал канавку до 
речки. Камнями выложил порожки-ступени. И остановился, поглядывая, как постепенно набиралась 
вода в роднике и, достигнув края, зажурчала-запела, сбегая по подготовленному руслу. Роман 
закивал головой – хорошо. Часика два-три пройдёт, муть исчезнет и под солнечными лучами 
заискрится вода, заиграет, и закружатся песчинки, поднимаясь со дна, и запоёт, зазвенит родник, 
радуясь, что вернулась сила, и будет журчать-бормотать, все новости рассказывать... 

Задумавшись, Роман смотрел на полноводную реку. Пройдёт немного времени, и вода начнёт 

спадать, войдёт в привычное русло, вдоль берега поднимется камыш, длинные косы распустит по 

течению роголистник и зашлёпает хищник, гоняясь за мелочёвкой-сеголетками. Казалось бы, 
привычная картина, но в то же время каждый год что-то в ней прибавляется, что-то исчезает, но 
образ самой реки, образы этих картин всегда сохранятся в сердце, и Роман зимними вечерами 
начинает вспоминать свою реку, своё место и цветущие черёмуховые заросли... 

Роман взглянул на горы, кое-где покрытые жёлтыми проплешинами, на стайки деревьев, 

которые словно взбегали к вершине, на призрачный лес, освещённый яркими солнечными лучами. 
Вдали виднелось устье старицы, где до сих пор ещё сохранилась небольшая запруда. Когда-то, очень 
давно, там находилась мельница, а вдоль старицы и на берегу реки была деревня. Снесли её, лишь 
сохранились остатки осиновой рощи и густой черёмушник, куда приезжал Роман каждую весну, и 
всё... 

Роман стоял и вспоминал, как в детстве вместе с братьями и друзьями пешком добирались 
сюда. Не забыл старицу, с обрыва которой наблюдали за голавльчиками, что разгуливали по 

поверхности. Сколько лет прошло с той поры, а Роман помнил и деревню, и запруду с осинником и 
черёмушником, и друзей, с кем сюда бегали. Да всё, что здесь видел, он не забудет... 

Вздохнув, Роман огляделся и принялся за шалаш. Неторопливо делал, добротно, чтобы на 
весь сезон хватило. Широкий получился шалаш, просторный, с охапками духмяного сена. Нависшие 
ветви прикрывали его сверху, кустарник загораживал от сильного ветра. Перед входом горел костёр, 

постреливая искорками, а рядом лежало бревно, на которое уселся Роман, достал несколько 
картофелин и закопал в угли. Потом вскипятил воду в котелке, бросил в него листья смородины, 

щепотку заварки и поставил рядом с огнём, чтобы чай настоялся, а сам уселся на берегу и 
посматривал на бормочущий перекат, что сверкал под вечерними лучами солнца. Глядел на остров, 
что был неподалёку, сплошь заросший кустами и деревьями, который отбрасывал чёрную тень на 
стремительную воду. Слушал пение птиц, что никак не могли угомониться в густом черёмушнике, и 
опять невольно переводил взгляд на устье старицы – туда, где стояла когда-то деревушка. Стояла, а 
сейчас... Сейчас ничего не осталось, кроме воспоминаний... 

Поднявшись, Роман подошёл к костру, присел на бревно и веткой выкатил из горячих углей 
картошку. Обжигаясь, схватил одну и начал дуть, чтобы немного остудить. Не выдержал, заойкал, 
соскрёб пригоревшие места, разломил, вдохнув духмяный запах, посыпал крупной солью, немного 
откусил и зажмурился от удовольствия. У, как вкусно! 

Дотянувшись до луковицы, Роман сильно сдавил её в ладонях, чтобы была сочнее, разрезал 
на четыре части, содрал кожуру, круто посолил и, откусив кусочек картошки, бросил четвертинку 
лука в рот и захрустел, – а так ещё вкуснее! 

При свете костра он смотрел на сгущавшиеся вечерние сумерки, уплетал вместе с кожурой 
печёную картошку, похрустывал луком, мелкой молоденькой редиской и запивал душистым чаем со 
смородиновым листом.  

Потом подбросил хворост в костёр, наблюдая, как взметнулись искры, выстреливая в тёмное 
небо яркими точками, как весело заиграли языки пламени, освещая чёрную гладь воды. Набросив на 
плечи старую полинявшую штормовку, Роман долго сидел возле костра, посматривая на огонь, 
прислушиваясь к ночной тишине, откуда изредка доносились звуки переката, шорохи потревоженной 

птицы, глядел на огромное чёрное небо, где ярко светили, перемигиваясь, далёкие звёзды, и 
чувствовал себя маленькой пылинкой, частичкой большого и необъятного мира... 

А едва забрезжил рассвет, Роман тихонечко выбрался из шалаша, зябко передёрнув плечами, 

подошёл к костру, где едва теплились огоньки пламени. Он оглянулся. Странное и беспокойное 

чувство охватило Романа, но в тот же момент был какой-то восторг в душе, когда оказался внутри 

предутренних сумерек. Редко виднелись далёкие звёзды, едва заметный порыв ветра и холодок 

проскользнул по телу, он поёжился, вдохнул и задержал в себе ароматы воды, влажной травы, и 



  Северо-Муйские огни №1 (77) январь-февраль 2020 год  

 

 45 

утреннего тумана. Посидел, осматриваясь, а потом принялся подбрасывать в костёр сухие ветви. 

Затрещали они, охватывая тёплым воздухом, постреливая искорками и, вскоре загудело пламя, 

разгораясь всё сильнее и сильнее. 

Роман сидел на камне, а перед ним медленно таяли остатки клочкастого тумана, он смотрел на 

открывающуюся водную гладь, на остров, где в предутренних сумерках горбатились неведомые 

животные, а неподалеку раздался всплеск – это хищник вышел на охоту. Понемногу стали 

проявляться кусты и деревья, отбрасывая на воду тёмные тени. Казалось, веселее забормотал, 

закартавил перекат, радуясь новому дню. При свете костра поблёскивала вода в роднике и журчала 

по сделанным порожкам, словно колокольца звенели в предрассветных сумерках. Заворочались 

спросонья птицы, зашуршали ветвями. Роман разогрел чай, раздвинул угли и бросил в ямку две-три 

картошки – завтрак. Посмотрел на небо, где пролегли светлые полосы. Вот-вот, ещё немного и из-за 

гор мелькнёт первый луч солнца. Взглянул в сторону старицы, а потом повернулся и посмотрел на 

горы, на устье старицы и многочисленные заросли черёмушника, что были разбросаны вдоль реки, 

где стояла раньше деревня. 

Небо всё ярче окрашивалось в голубовато-розовый цвет, освещая редкие облака. Где-то в 

кустах одиноко щёлкнул соловей, словно не решаясь нарушить утреннюю тишину, но вслед за ним 

уже смелее защёлкал второй, третий, пятый и... И вскоре разнеслись соловьиные трели, перекрывая 

картавое бормотание переката и, радуясь новому дню и ещё мгновение, мелькнул первый луч 

солнца, пробежал по сонной воде, оставляя сверкающую дорожку, задел, зацепился за кипень 

черёмухи, окрашивая её в бело-золотистый цвет, и вспыхнула она, разгораясь всё ярче и наряднее. 

Всколыхнул утренний ветерок, чудо весеннее, и Роман почувствовал резкий и густой аромат, словно 

облако опустилось на полянку, окутывая округу горьковатым привкусом цветущей черёмухи. Он 

сидел, а над поляной и над речной отмелью закружился белый буран из черёмуховых лепестков, 

сорванных утренним ветерком, и они медленно опускались на землю, покрывая её тонким белым 

покрывалом. 

Он смотрел по сторонам. На душе был покой и непонятный восторг, а ненужная суета 

забывалась и исчезала. Роман сидел на берегу и в то же время над рекой, а вокруг него были 

цветущие заросли черёмухового рассвета... 

Утро нового дня. 

 
 

 

 
Пётр ЦВЕТКОВ  

г .  М агадан  

Цветков Пётр Николаевич родился в 1975 году в Магадане.  
По трём образованиям и призванию автотранспортник. Свою жизнь неразрывно связывает с Колымой.  

 

 

Синицы под окном  

 
Рассказ 

 

На работе, в конце зимы, я часто сижу с открытым окном. Не то чтобы мне душно, мои коллеги 

даже ворчат на меня за сквозняки. Я жду прилёта синиц. Их задорные переклички знаменуют приход 

северной весны. Самцы начинают заливаться в песнях, когда на улицах дневные морозы уже 

проигрывают мартовскому солнцу и по подоконникам к полудню пляшет капель. И это не стрёкот 

воробьёв, а настоящие перепевы на разный лад!  Не очень мы избалованы на севере разнообразием 

певчих птиц. Чтобы привлечь синиц, близ окна на деревьях были установлены две кормушки, туда я 

добавляю птицам к разной крупе свиное сало. Такой корм помогает им пережить лютые, длинные 

северные зимы, птахи знают, где подкрепиться, и я часто наслаждаюсь их «концертами». Потом, в 

апреле, прилетят в город большие серые чайки, они будут истошно кричать до конца лета, и за их 

криками не услышать голосов певчих птиц.   

Как-то угодил в больницу, была череда операций, что-то у врачей там не получалось, и 

перспективы мои были совсем не понятны. Я лежал в тишине больничных палат и настраивал себя на 

лучшее перед очередной операцией, вдруг за окном послышался голос синицы, она выдавала песню 

за песней, и на душе стало гораздо теплее. Перезимовала желтобрюхая, и я с тобой! Приходя в себя 

от общего наркоза, в операционном зале я услышал гомон синиц, они кричали наперебой целой 

стаей на дереве у открытого окна, как будто приветствуя меня. Их услышать первыми я был рад 

больше всего на свете, а врач никак не мог понять причину моей счастливой улыбки. Просто эти 

маленькие птички дают мне веру в лучшее и надежду на обновление, которое приходит в наш мир с 

весной. 
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Валерий БОХОВ  
г .  Мо сква  

Бохов Валерий Амурханович. Родился в 1941 г. в Москве. В 1966 г. окончил Московский инженерно-экономический институт им. С. 
Орджоникидзе. Работал в различных НИИ. Публикуется в ряде российских периодических изданий, альманахах, сборниках. 

 
 
 Ёлочный гном  
 
Рассказ 
  

Эта игрушка первой бросалась в глаза. Именно про такое изделие можно сказать: «Первое 
среди равных». Она отличалась от остальных ёлочных игрушек люминесцентными красками. Этой 
игрушкой очень дорожили. Вот поэтому игрушку – ёлочного гнома – вешали, украшая лесное чудо, 
на самое видное место. Внимание к себе он привлекал тем, что щеголял в красном полушубке и 
красных сапожках. Ещё на нём были красный колпак, красные варежки и белые штанишки. А 
подошвы сапожек и большие пуговицы на полушубке были окрашены фосфоресцентными красками, 
которые светились даже по ночам.  

И на ощупь гном был приятен. Казалось, что он был туго-туго скручен из ваты, которая чуть 
продавливалась, если на неё слегка нажать. И вата эта, раскрашенная необычными, казалось 
волшебными красками, была ещё и обсыпана искрящимися блёстками. Если же внимательно 
рассматривать гнома, то на лице его можно увидеть бусинки внимательных блестящих глаз. 

Теперь настала пора рассказать об изготовителе этой игрушки. В одном закрытом институте 
имеется закрытое производство электронных устройств различного назначения. Так вот, там были 
изготовлены ауди-видео регистраторы, способные не только видеть и слышать, но и запоминать 
окружающую обстановку и передавать в центр свои впечатления. Похоже, предназначены сии 
регистраторы были для фиксации настроений населения. «Похоже» – потому что ТЗ на изготовление 
регистраторов я не видел, а слухи о них и различные соображения знаю. Таких вот изделий было 
сварганено числом, примерно, несколько тысяч. Но потом от них решили отказаться. Что-то там о 
защите прав человека говорилось... Или руководство в какой-то точке вертикали сменилось... Одним 
словом, изготовленный продукт не пришёлся... Тогда на закрытом производстве закрытого института 
придумали (что-что, а придумывать они могли) использовать регистраторы в виде ёлочных игрушек. 
Ведь надо же как-то оправдать произведённые затраты. И склады не будут затоварены. С 
регистраторов сняли только ценные электронные элементы, обеспечивающие передачу информации 
в центр. Оставили лишь электронику, которая позволяет видеть, слышать и запоминать. И всё. Туго 
завернули свои продукты в вату. Раскрасили. На красках не экономили. И пустили в широкую 
продажу. 

Вот и весь путь появления ёлочного гнома в этой семье. Пунктиром. По времени – пять лет 
назад молодые люди приобрели эту игрушку. Они стали считать гнома своим талисманом.  

Первые два года ёлочный гном висел на новогодней ёлке почти в одиночестве. Лишь 
несколько пышных гирлянд и фестонов рядом с ним было на ёлке. А по сути, он один украшал ель. 
Гном отлично помнил то время. Ведь память у него ого-го какая.  

На третий год пребывания в семье гном обнаружил на ёлке гирлянду из лампочек и несколько 
новых игрушек – разноцветные шары, хлопушки и звезду.  

В комнате же, в которой стояла ёлка и в которой жила молодая семья, появилась маленькая 
кроватка. Обеденный стол придвинули к кроватке. Молодые люди, как можно было услышать, Ира и 
Толя, много времени проводили у этой кроватки, из которой попеременно слышались, кроме сопения, 
то плач, то смех. Смех слышался чаще. Малыша Ира и Толя называли Нюсик.  

На четвёртый год пребывания гнома в семье Иры, Толи и Нюсика, когда гнома снова 
подвесили на мохнатую ёлочную лапу, он мог увидеть произошедшие изменения. В комнате появился 
диванчик, на который переселили Нюсика. Детская же кроватка стояла у окна и, несмотря на 
некоторую тесноту, не убиралась.  

Гномику очень нравилось вечернее время, когда Толя читал Нюсе сказки. Гномик узнал 
столько нового! Ира во время чтения гладила вещи или садилась на диванчик и тоже слушала Толю.   

На пятый год ёлку впервые украшала Нюся. Она вынула гномика из картонки с ёлочными 
игрушками, прижала его к щеке и сказала: 

– Гномик! Гномик! Я очень скучала без тебя. Гномик! Ты чувствуешь, как хвоя пахнет? – 
девочка говорила эти слова, вдыхая в себя запах ели. При этом глаза девочки были задумчиво 
закрыты.   

Гному понравилось, что девочка улыбалась и улыбалась именно ему. Затем Нюся, перед тем, 
как повесить игрушку на ёлку, взяла гномика одной рукой за шнур, другой рукой она раскрутила его 
так, что он завертелся быстро-быстро. Стены и вся комната крутились вокруг игрушки. Гномику это 
понравилось. Ему показалось, что это весь мир крутится вокруг него. И, наверное, так и было... 
Потом девочка подошла к детской кроватке и показала гномика маленькому братцу: 

– Смотри, Тёма, это гномик, наш гномик. Он живёт на ёлке. Зимой. А в другое время он живёт 
в картонке вместе с другими ёлочными игрушками. Ты их всех скоро увидишь. 

Когда Нюся повесила гномика на видное место на ёлке, то он обнаружил, что это совсем не та 
тесная комната, которую он помнил. Другая. И более того, дверь в смежную комнату была открыта, и 
там раздавались радостные возгласы Иры и Толи. И можно было увидеть там знакомую по 
предыдущим новогодним праздникам большую кровать и знакомый обеденный стол. 

Гномик с удовольствием впитывал в себя все звуки и всё, что он видел перед собой. Он 
наслаждался визуальными картинами, которыми глаз не переставал радоваться, наслаждался 
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слуховой наполненностью, дополняющей видеонаблюдения, и всё это откладывал в особую ячейку. 
Он знал, что пройдёт пара-тройка недель и он опять будет бережно уложен поверх других игрушек в 
картонку до следующего года. Он очень не любил момент, он ненавидел, когда крышка закрывалась 
и его ждали темнота и глушь. В закрытой коробке от нечего делать он будет вспоминать всё, что 
видел и слышал, находясь на ели. Очень уж долго приходится ему терпеть это небытие, переживать 
это отвратительное время, перебирая в памяти всё, что он знал и что узнал за это пребывание на 
свету.  

Приходилось целый год выдерживать, мучиться до того долгожданного момента, когда крышка 
вновь откроется и к нему врывалось: взрыв радости; вспышка света; всплеск жизни и всполохи 
ликования; знакомые и незнакомые голоса... Ради этого стоит крепиться... 

  

 

 
 

Галина РОМАДИНА  
г .  Т ула  

Галина Сергеевна Ромадина. Член Российского союза писателей и Международного союза писателей и мастеров искусства. 
Архитектор, художник-дизайнер. Автор 5 книг прозы.  
 
 

Новогоднее счастье  
 
Рассказ 
 
Зима. Кругом белым-бело. Около домов уже давно намело сугробы. В канун Нового года 

морозы немного отступили, но по дороге продолжала мести позёмка, и никому не хотелось выходить 
просто так на улицу. Бабушка дремала на печи, а внучата, Юра семи лет и Галя шести лет, сидели на 
широкой лавке под окошком, играли с резиновым котом и тихонько шептались. Маленький резиновый 
кот заменял порой лошадь, а иногда и собаку. Из спичечных коробков они делали сани и запрягали 
кота, представляя его лошадкой, которая возила в гости мальчиков и девочек, тоже сделанных из 
палочек. 

 Детское воображение было безграничным. Дети целыми днями могли играть с этим котом. Кот 
возил волшебных детей из одного карточного домика в другой. А ещё был у Гали карандаш, с одной 
стороны синий, а с другой стороны красный, который она обменяла у старьёвщика на бабушкины 
старые фуфайки. Им они рисовали синие листья и красные яблоки или рябину, солнышко и многое 
другое.  А за окном шумела непогода. 

Уже шёл Рождественский пост, и наша верующая бабушка, соблюдая традиции, больше 
готовилась к Рождеству, нежели к Новому году.  Она лежала на печи, смотрела в потолок, 
обдумывая, какими рождественскими подарками она порадует своих детей и внуков, хотя дети уже 
все стали взрослыми, они будут рады и пирогам, а вот внуки? Бабушка задумалась. Кот Барсик, 
растянувшись у неё под боком, громко намурлыкивал свою песню.  

Что придумала бабушка, одному Богу известно. Она слезла с печи и начала перебирать 
старые письма, фотографии, открытки. Некоторые открытки откладывала в сторону и аккуратно 
укладывала их в отдельную стопку. Письма, сложенные треугольником, она развёртывала, подолгу 
разглаживала ладонью и сквозь навернувшиеся слёзы всматривалась в слова, как будто среди этих 
слов, которые знала наизусть, хотела увидеть что-то новое, важное для себя. Кончилась война, но в 
душе у бабушки оставалась кровавой раной тоска и боль, и по-прежнему в ушах свистели пули. 
Разбирая письма, бабушка шёпотом называла имена: Вася... Ваня... Лёня... Федя... Серёжа... Миша... 
Порой имена повторялись, и на исписанные листочки капали горькие бабушкины слёзы.  

Дети притихли и, не смея шевельнуться, с сочувствием наблюдали за бабушкой. Они 
понимали, что в таких случаях лучше не тревожить бабушку, пусть она побудет со своим горем 
наедине.  

Новый год приближался и казался таким загадочным, волшебным и совсем необычным, 
радостным и счастливым.  От каждого стука в дверь сердечко у детей вздрагивало и замирало на 
время.  Они тайно от бабушки ждали деда Мороза.    

Вдруг однажды, уже к вечеру, они услышали шаги на крыльце. Кто-то топал, стараясь 
стряхнуть снег с валенок, потом громко постучал в дверь.  

«Бабушка, бабушка, дед Мороз пришёл!» – всполошились дети.  Бабушка вышла в сени, через 
некоторое время она вошла, а следом за ней не вошёл, а просто ввалился запорошённый снегом 
почтальон с большой сумкой на ремне, которого дети приняли за деда Мороза. Бабушка ему 
подмигнула и улыбнулась.          

Он поздоровался с детьми и вытащил из сумки пакет, вручив его бабушке. Она расписалась на 
листочке, и он, поздравив всех с наступающим Новым годом, низко поклонился и ушёл. Дети 
оторопели. 

«Вот сейчас посмотрим, что принёс нам дед Мороз», – сказала бабушка и начала развёртывать 
пакет.   

В пакете лежали два альбома для рисования и коробка цветных карандашей – 24 штуки. Это 
было счастье для детей, они ещё никогда не видели двадцать четыре карандаша и притом все 
разные. Они пытали бабушку, как так дед Мороз догадался подарить им столько карандашей. 

«Просто дедушка Мороз, наверное, знает, что кто-то из вас станет художником», – успокоила 
их бабушка.  
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С большим усердием и азартом за рисование принялась Галя, а Юра во всём ей помогал. Он 
чинил карандаши, поднимал, когда они падали на пол, просил нарисовать то птицу, то волка и 
искренне радовался, когда птица была похожа на птицу, а волк на волка. А сам он даже и не пытался 
рисовать, потому что у него получались одни верёвки.   

– А меня ты сможешь нарисовать? – спросил однажды Юра.  
– Легче всего, ведь я тебя вижу! Стой смирно, я буду тебя рисовать, – обрадовалась Галя.  
Она внимательно рассматривала брата, словно видела его первый раз в жизни, и, нахмурив 

брови, начала рисовать. Рисовала долго, меняя карандаши, возьмёт то жёлтый, то красный, то 
зелёный, малиновый, коричневый... Юра не успевал следить за движением её рук. Галя уже не 
смотрела на Юру, она даже на время забыла о нём, а он стоял перед ней, как солдатик, не шевелясь.  

– Всё! Смотри! – она с гордостью подняла над столом размалёванный альбомный лист и, 
любуясь своим произведением, произнесла: – Похоже?  

Юра смотрел на портрет, пытаясь найти хоть какую-то похожесть, подумал малость и решил, 
что всё похоже, ведь он себя не видел в тот момент, а Галя видела.  

– Голова есть, глаза, уши и даже руки, и такой красивый мальчик получился. Здорово! – Юра 
был в восторге. – Ты, Галя, настоящий художник! 

Галя протянула ему рисунок и торжественно произнесла:  
– Дарю, навсегда!   
– Это я? 
– Ты что, себя не узнаёшь? Конечно, ты!  
Юра взял рисунок и, не сдерживая эмоций, размахивая им, начал носится по избе с криком: 

«Ура! Новогодний подарок!». Потом вдруг остановился, взял резинового кота за хвост и протянул 
Гале: 

– Я тебе его дарю, теперь он только твой!  
Галя обрадовалась: 
– Значит, и у меня есть новогодний подарок? Ура!  
Теперь с криком «Ура!» они уже вдвоём носились по дому, пока с вязанкой дров в дом не 

вошла бабушка.   
Взглянув на нарисованный портрет, бабушка смеялась вместе с детьми. Они повесили портрет 

на стену. Глядя на рисунок со стороны, дети ни капельки не сомневались и были уверены, что 
портрет удался и нарисованный мальчик очень похож на Юру.  

Это были первые шаги маленькой девочки в мир творчества.  
  

 

 
 

Лариса ЧУЛАКОВА  
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«Ходите пешком подольше – увидите побольше»  
 
Экологическое эссе 
 

Ах, эта суета! Дом – дорога на работу – дорога домой – дом...  И так сорок лет... Если 
приходилось куда-то поехать, то видела в окно трассу, заборы, дома и тополя, от которых рябило в 
глазах. На пешие прогулки времени не хватало.   

Однажды решила оставить все дела и пойти к Курчанскому лиману. Начала спускаться по 
тропе вдоль зарослей дикой спелой ежевики. ЧУДО! Крупные, с сизым налётом, сочные ягоды 
гроздьями свисали со стеблей лиан и манили приятным запахом. Попробовала на вкус – сладкая, 
с приятной небольшой кислиночкой. Собрала немного – другим людям тоже оставить надо. 
Рассматривала резные, пятипалые листья с зубчатыми краями. Они создавали изумрудно-зелёное 
кружево – украшение! Острые колючки на стеблях и листьях охраняли богатый природный урожай. 
Хотела идти дальше, но внимание привлекло щебетание малых птах, которые сновали где-то внутри 
зарослей. Заслушалась и подумала:  

«Как всё продуманно устроено, сотворено!»  
Продолжила путь и оказалась под кроной плакучей ивы. Ветви-косы очень 

длинные спустились до самой воды. Листочки мелкие, салатного цвета. Подняла голову и увидела 
голубое небо, белые облачка, которые, казалось, запутались в ветвях ивы. Подул ветерок. Ива 
пришла в движение и «запела». Ветви-струны зазвучали. Изумительная музыка разлилась по округе! 
Камыши и рогоз подхватили мелодию. Мне показалось, что ива – дирижёр берегового оркестра. 
Зачарованно я слушала природную музыкальную композицию!  

В прогалинке между береговых зарослей я увидела водную гладь лимана. Цвет воды от синего 
до голубовато-зелёного менялся в зависимости от глубины, количества водорослей, ряби на воде. 
Вдали виднелись рыбацкие лодочки. Всплеснула рыбка. Небольшая белокрылая чайка тут же 
нырнула за ней и улетела с удачным уловом.  

Я присела на невысокий бережок и стала смотреть в воду. Лягушки испугались меня и 
прыгнули на дно. Успокоившись, выплыли и выставили над водой глаза и ноздри. Одни лягушки 
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были зелёными, а другие – серыми. К ним очень быстро подплыл уж, но квакушки спрятались           
в тину.  

Жить-то хочется!!!  
В тёплой, пресной воде плавали мальки рыб. По дну передвигались большие и малые улитки, 

жучки, червячки.  
Моё внимание привлекли водные черепахи. Показалось, что они танцевали вальс, смешно 

перебирая лапками. По поверхности лимана расходились круги.  
Надо мной с шумом пролетела пара уток-нырков...  
Я удивлялась, восхищалась и была несказанно счастлива, что совсем рядом с домом,              

в двух-трёх кварталах, столько известного и неизвестного, знакомого и незнакомого, красивого и 
благоустроенного.  

За прогулку я увидела небольшой уголочек родного, любимого Темрюкского района. А 
сколько таких удивительно прекрасных мест на нашей Таманской земле: степи, овраги, горы, два 
моря, Кубань, речки, лиманы, озёра, вулканы, лечебная грязь, поля зерновых культур, овощные 
плантации, виноградники, бахчи, рисовые чеки, луга с лекарственными травами, пасеками...  Всего 
не перечислить! И всё это наша малая милая родина!  

Нам – жителям городов, станиц и хуторов Тамани – нужно сохранить природу, преумножить 
богатства и любить наш край – жемчужину великой России!   

  
 

 
 

Альбина ЛЕБЕДЕВА  
г .  У сть - Ку т,  И ркут ская  о бл .  

Лебедева Альбина Михайловна – коренная сибирячка. Родилась в 1945 году в порту Тикси ЯАССР. Выросла в городе Усть-Куте 
Иркутской области. В 1969 году окончила Иркутский сельскохозяйственный институт. Работала главным экономистом в отраслях 
народного хозяйства г. Усть-Кута. С 2000 года на заслуженном отдыхе. Первые литературные опыты относятся к 2018 году.  
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Старушонки  
 
Рассказ  
 

Моей бабушке Анне Алексеевне Антипиной и её сестре  
Лукерье Алексеевне Карауловой (в девичестве Катышевцевы) посвящаю.  

 

На берегу тихой речушки сидят на лавочке две старушонки под старой избёнкой. Волосёнки 
седые и глазёнки почти слепые, да и ножонки едва ходят. Солнышко греет, тишина, кругом тайга 
зелёная. Сидят старушонки, разомлели от жары и как всегда ведут неспешный разговор.  

– Чё, Акулина Пятровна, как здоровьишко-то? Я уж грешным делом подумала, куды ты 
запропастилась? Не померла ли? А то погост давно нас с тобой дожидатца.  

– Да ты чё, како здоровьишко-то, Марфушка, где оно было-то? Вот ноги-то совсем ослабли, 
едва хожу, и спину гнёт в колесо, а в башке-то всё шумит и шумит. А ты-то как? 

– А я чё? Ни чё. Не хлешше тебя, не говори, дехка, едва к тебе выташшилась, совсем 
задыхаюсь. Говорят, како-то давлення.  

– Да не говори, Егоровна, много чё болтат. Я вот вчерась хлебнула холодного кваску, будто и 
не впервой же, а в горле-то всё зашлось, запершило, вот тебе и давлення.  

– Да, а помнишь, Акулька, кака ты была молода-то? Кровь с молоком. Бегучая, глазищами так 
и зыркала – всех парней в деревне с ума сводила! А Митьку мово зачем за собой уташшила? 

– Ты чё, Марфушка, я такого и не помню. Чё я его поташшу-то? У меня Васька Антипинский 
был, а горячий какой, всё песни базлал! Так что твово Митьку не помню.  

– Да ты чё, Акулька, на краю деревни-то жили, избёнка худая стояла, детей много – человек 
двенадцать, а из животины – одна горбата коровёнка. Сторшой-то из ребятни был Митька – 
красавец. Высокий, кудрявый, да Митриевски-то они были. Да ты чё, ополоумела совсем, об колоду 
запнулась?! Да Митька-гармонист! Али ты забыла, как на мосту плясали до утра? Уж петухи горланят, 
а мы всё пляшем! Мост-то – половицы трешшат громче гармошки. Помнишь? Деревянный был, через 
речку.  

– Ну как, Егоровна, мост-то помню, ноги-то до сих пор ломат. День-то в поле хребет гнёшь – 
ночь-то на мосту, чирки рвёшь. Подожди, не трешши, какой Митька-то? Который в гражданску погиб 
али в Отечественну? 

– Да ты чё, Акулька, в гражданску погиб Митька Рябой, тятька у него был злыдень. Кулак, всё 
по заимкам шастал, прятался. А мой-то Митька на гармошке играл, так с ней и ушёл на Отечественну, 
вся деревня выла, провожала. Говорят, на Курской какой-то дуге погиб. Тебе-то чё, Акулька, ты 
жисть-то свою прожила, счастливой была, хоть и не долго, детей успела народить. Васька-то твой 
пришёл, хоть и одноногий, но живой.  

– Да не говори, Егоровна, вся деревня овдовела, две войны пережила – много мужиков 
повышшелкало. И внуков-то не видать. А сейчас ешшо тошней, осталось на всю деревню три дома 
жилых. Куды че делось? 

 

Сидят две старушонки одинокие, головушки напекло, а уходить не хочется. Всё думы и 
разговоры про молодость: была рядом – и нет... 
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Про бабку  Марфу ,  про любовь ,  цветы  и  про чуть-чуть  обо всём  на  свете  
 
Сказ 
 

Старенькая совсем была уже эта женщина. Но глаза молодые, руки золотые, ноги ещё резвые, 
да сердце богатейшее. Да, так и было. Глаза молодые, искрящиеся, задорные, но только на людях. А 
сколько втайне от всех они пролили слёз, сколько в них было муки и страдания, когда она 
оставалась одна – только Бог ведает. Ох, уж эти войны! И кто их выдумал? Одиночество стало её 

постоянным спутником. И ещё сад с огородиком да великая память, и любовь. 
Но какой это был сад! Ни у кого так фантастически не распускались цветы, нигде не цвели так 

нежно яблони и вишни, ни у кого слаще не пели соловьи. Каждый кустик и каждая травинка были у 
неё под надзором, заботой и любовью. Обо всех бабка Марфа помнила, растения были для неё 
словно дети родные. Знала, когда и сколько надо кому воды, кому земельки торфяной, кому песочку, 
кого подрыхлить, кого на ночь укрыть от холода, а кому в жару поставить зонтик. Да что говорить, у 

сорной травы и то просила прощения и разрешения подёргать её. И, конечно же, растения ей 

отвечали тем же. Разнообразные по форме, окраске, аромату они распускались раньше всех в 
посёлке, чтобы Марфа первой могла увидеть всю красоту мироздания, и засыпали всех позже 
осенью, словно не хотели прощаться. Цветы дружно кивали ей своими разноцветными головками-
бутонами и соцветиями, приветствуя свою хозяйку каждое утро. Вот ведь не верите, точно. Так и 
люди не верили, называли старушку чудной и смешной. Например, был день рождения у какой-
нибудь соседки, бабка Марфа не срывала для неё цветок, а приводила к себе в сад, показывала 
самую божественную розу и говорила: «Я тебе дарю эту розу, она твоя. Ты можешь в любой день и 

час приходить и любоваться её красотой». Люди привыкли к чудачествам Марфы. А детишки вообще 
прозвали старушку «вечной невестой». Ни на кого не обижалась женщина. Вот и заходить к ней 
практически все перестали. Навещала её иногда одна дальняя родственница Маруся, а соседи на том 
и успокоились, что кто-то следит за бабкой Марфой. Но не будем судить строго людей, не наше это 
дело. 

Бабка Марфа знала, что ей тоже когда-нибудь наступит срок, считать свои годы сама устала, 

не то что окружающие, и очень уж переживала за любимый сад-огород. Не соврём – скажем, что 
сделала она мини-систему транспортировки воды не хуже античных египтян. Занеможется вдруг ей, 
так высунет шланг с веранды, включит кран, и бежала тогда водичка по всем канавкам, не обходя и 

не обижая ни одно деревцо, ни одну травинку. 
Но однажды, правильно говорят люди, что где тонко, там и рвётся, загуляла где-то её 

присмотрщица, уехала в город, да не появлялась две недели. А бабке Марфе что-то совсем плохо 
стало.  Она полила огород, не выходя из дома. Тут заволновались сначала цветы: 

– Наверно, наша хозяйка приболела, – сказал Гладиолус Георгину, пошевелив своими 
листьями-клинками. 

– Наверно. – И тут же весть разлетелась по всему саду. 
На второй день женщина уже еле открыла кран слабеющей рукой. 
– Да она не приболела, а заболела! – воскликнула Роза, и её алая чаша начала гореть, как 

будто у неё самой появилась температура. 
– Заболела, заболела, наша хозяйка заболела, – тут же начали волноваться гвоздики, 

васильки и астры. Даже львиные зевы пытались кричать во всю мочь. Но, к сожалению, их никто не 
слышал. 

На третий день старушка уже не могла встать с кровати. 
– Так она же умирает! – отчаянно воскликнула Лилия и опустила грустно свою чалмовидную 

головку. 
– Умирает, Боже, умирает, –  как эхо, вторили все растения в саду.  

Цветы совсем растерялись, им уже ничего не было радостно: ни утро, ни солнце, ни вода. Им 

нужно было видеть лицо хозяйки, потому что оно и было их солнцем, им надо было видеть её 
улыбку, потому что это и было утром. А вода? Ну и пусть не будет, не надо, пока земля им даёт 
влагу, а дождик заботливо умывает.  

– Да, – подтвердил старый Георгин, – мы можем прожить без воды и неделю, и три, да хоть 
всю жизнь. У нас есть земля. Но мы-то выживем, а вот кто поможет нашей хозяйке? 

– А где же тётка Маруся, где тётка Маруся? – жалобно зазвенели колокольчики. – Ведь только 

она сможет позвать на помощь людей. 
– Не знаем мы, где тётка Маруся. Мы видели её в последний раз, когда она садилась в 

автобус, везла продавать свои цветы в город, – вздохнули высокие яблони и вишни. 
– Да, да, – поддержал цветочный хор старый Клён, который рос за забором у калитки. – 

Наверно, у неё много родственников в городе, вот и задержалась. 
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На четвёртый день все цветы ломали голову, что им делать? Но так и не могли ничего 
придумать. А из избы не было слышно ни шороха, ни звука. 

Тогда старый и мудрый Георгин выпрямился, гордо вознёс над всеми своё царско-бархатное, 

тёмно-бардовое  соцветие и произнёс: 
– Я знаю выход, я знаю, как спасти хозяйку. 

– Как? Как? Каким образом? – воскликнули многоликие головки цветов. 
– Мы должны все засохнуть. 
Тут воцарилось секундное молчание. 
– Но это значит, что мы должны умереть?  
– Да, именно так. 
– Но, что это даст? 
– Соседи, которые всегда любуются нами, вдруг увидят, что не стало больше цветов и сразу 

поймут, что-то неладно с нашей хозяйкой. 
Все цветы единогласно, без малейшего сомнения, согласились со старым Георгином, клубень 

которого насчитывал не один десяток лет. Ведь хозяйка его так бережно выкапывала осенью, 
просушивала на солнышке, обкладывала зелёным мхом и прятала в подпол до следующей весны. И 
все цветы она любила также. И как же не помочь своей хозяйке?! 

В один момент все цветы, как по взмаху дирижерской палочки, отказались корнями брать 
влагу из земли и подставили свои разноцветные головки под палящее солнце. К вечеру они все 

завяли. Но ни одна душонка не заглянула через забор в этот день, не поинтересовалась, почему 

засохли цветы у бабки Марфы. 
Тогда слово взял старый Kлён: 
– Их не видно, никто не видит завядших цветов. Я самый высокий, я стою за забором, меня 

очень далёко видно... Прощайте, братья и сёстры. Не печальтесь обо мне. Я постараюсь спасти нашу 
хозяйку.  

Задрожали тут листочки, закачались веточки, как бы прощаясь с миром, а потом в одно 
мгновение встали как вкопанные, словно восковые. Даже сильный ветерок не смог их расшевелить. 
Дерево приготовилось умирать. Ажурные кленовые листья начали буреть, не получая влагу от 
жилочек-сосудов. Вскоре дерево стало багровым, но оно ещё не было так заметно на фоне салатно-
изумрудной природы. 

А бабка Марфа лежала недвижима. Она также приготовилась умирать: «Наверно, инсульт, –  
думала она. – Но где же моя Марусенька? Четвёртый день как её нет. Так хочется пить...» 

«Как хочется пить», – вздыхали также кленовые листочки, но мужественно и храбро 
держались. Клён стойко не разрешал всем кореньям и корневищам брать ни капельки воды из земли, 
и листья начали желтеть под нещадным солнцем. 

А бабка Марфа уже начала бредить: приходит к ней её жених Васенька, стоит у калитки, 
стучится, словно семьдесят лет назад. Выбегает девушка на заре, с косой расплетённой, в 

сарафанчике, а он в солдатской форме. 
«Прощай, Марфушенька. Жди меня, я обязательно вернусь. Чтобы ты не скучала, я посадил 

тут деревцо для тебя, пусть оно тебя веселит и защищает», – сказал юноша и показал хрупкий ствол 
с резными листочками... 

И исчез Васенька. Марфа опять восстановила свои ясные мысли: «Наверно Васенька приходил 
за мной. Наконец. Я знала, что так и будет. Как долго я его ждала, без малого семьдесят лет». 

Старый Клён также знал эту историю, эту великую преданность и любовь. Когда его ветки 
стучали от ветра в калитку, Марфушенька – вечная невеста, выбегала за калитку. Но, не увидев 

никого, плакала и обнимала клён. И как же не отдать жизнь за такую женщину? 
И листья Клёна, как по мановению волшебной палочки, стали одномоментно жёлтыми, как 

будто покрытыми сусальным золотом. Это было чудо!  Мощная золотая крона дерева светилась, как 
купол церкви вдалеке. А возможно ещё и ярче. Ветерок колыхал этот живой купол, показывая 
листочки то с одной стороны, то с тыльной. А солнце пускало лучики через просветы, и ещё добавило 
ласково огромный сноп лучей на самую крону-верхушку.  Зрелище было настолько необыкновенным, 
что люди остолбенели от удивления, им резало глаза от света и золота, у них пошла голова кругом от 

такой небылицы, которая произошла с деревом в середине лета. И, конечно же, поспешили к бабке 
Марфе. Дальше вы уже догадались, что было потом. Отвезли её в городскую больницу, подлечили 
так, что она ещё моложе стала. 

А о других главных героях не беспокойтесь. Вырыла Марфа все многолетние клубни и 
бережно уложила в подпол. Семена однолетних у неё всегда хранились про запас. Клён очень долго 
болел, все думали, что он не отойдёт. Но бабка Марфа верила, что придёт весна и на нём как всегда 
появятся почки. Так оно и случилось. Вера, на то она и ВЕРА! 

 

 

 

 

 



  Северо-Муйские огни №1 (77) январь-февраль 2020 год  

 

 52 

 
        

Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский    

 
 

 

 

Сергей ЧЕПРОВ  
г .  Т емрюк,  Кра снодарский  край   

Член Союза писателей России. Автор 6 книг стихов. Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 
Лауреат алтайской краевой литературной премии им. Г. Панова, 2013 год (за книгу стихов «Кукушка»), лауреат премии «Российский 
писатель», 2016 год (за статью «Из спелых 70-х» о творчестве иркутского писателя Анатолия Байбородина).  Ряд стихотворений вошли 
в антологию «Молитвы русских поэтов», изданную по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
 
 

Из цикла «Времена года. Тамань»  
 
 
***  
Пообвыкся, пообжился... 
Но сегодня не о том: 

Ни дождинки, ни снежинки, 
И плюс десять «за бортом». 
 

«Ну и что?» – читатель скажет... 
Но про плюсы я не зря, – 
Календарь упрямо кажет 
Середину января. 
 

А глаза прикрою – вижу: 
Утонул в сугробах двор, 
Солнце блёклое на лыжах 
Выползает из-за гор. 
 

Вот лучом коснулось клёна, – 
Вздрогнул клён, словно живой. 
И озябшая ворона 
Закрутила головой. 
 

Оглядела всю округу, 

Сузив чёрные глаза, 

Как столбы дымов упругих 
Подпирают небеса, 
 

Как в снегу тропинок жилки 

Бьются по родным местам... 
Здесь, как будто, пообжился, -  
Да душа осталась там. 
 
 

Зацвёл миндаль  
 

Нам, алтайским, невидаль, 
Что-то вроде фарта: 
Во дворе расцвел миндаль 
На исходе марта. 
 

Утром выглянул в окно: 
Явь или приснилось? 

Розовое облако  
С небушка спустилось. 
 

И колышет ветерок 

Это диво дивное. 
То зима уходит в срок 
Песней лебединою. 
 

 
Воробышек  
 

Здесь даже в небе только птичьи «сливки»: 
Всё чайки, ласточки да странное «ку-ку». 

И воробью, что встретить за счастливку, 
Я радуюсь, как будто земляку. 
 

Коли чирикнет, мимо пролетая,  

Ему кричу: «Земеля, подожди! 
Как там у вас погодка на Алтае? 

Поди опять замучили дожди? 
 

Наслал Господь вам кару неземную: 
Зимой со снегом справились едва. 

Не запороли б только посевную... 
А с хлебом-то – все беды «трын-трава» 
 

Ты, коли чё приспичит, зимовать-то 
Давай сюда. У нас без дураков...»  
Чирикнет на лету: «Спасибо, батя!  
Управимся, поди...» И был таков. 
 
 

Белый парус  
 
Я на кручу, с ветром споря.  

Руки – словно невода.  

Предо мною только море,  
Только небо и вода. 
 
Вниз ли, вверх – в бескрайней сини  
Вязнет, утопает взор...  
Две великие стихии  
Завершают горизонт. 

 
В завершении далёком,  
Сразу не поймёшь – и где? –  
Белый парус одинокий,  
То ли в небе, то ль в воде. 
 
 

Утро  
 
Утро, берег, туманный луг,  

Дня обещанного начало... 
Надо мною кукушка вдруг,  
Мной разбуженная, закричала. 
 

Голосистая, ну, скажи,  
Ведь никто не ответит лучше: 
Сколько лет мне осталось жить?  
Сколько зим ещё сердце мучить?  
 

Накукукала – просто смех! 
Так едва дотянешь до завтра...  
Знать, и птаха тоже из тех, 
Кто считает поэту – год за´

 три.  
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«...тихой птичкой, лёгким пухом  на  протаявшем снегу...»  
 
 
Солотча  
 
Солотча милая, уснувшая в снегу 
как шишка с золотыми семенами! 
Поделишься со мной своими снами, 
пока я твой покой постерегу? 
 
Краса сосны и крепость кирпича 
плывут косыми строчками на белом – 
их тихий строй мне только что напела 
заката литургийная парча. 
 
И я спешу, родная, за тобой, 
вослед изгибам луковиц и гроздьев, 
по колеям в подковах и полозьях 
в твой дух – и смоляной, и зерновой! 
 
 
Снег  
 

Рассыпься, снег! Я следом за тобой 
на это девственное покрывало 
по лестнице из тёмного подвала 
взбегу, вдыхая холод голубой! 
 

А дальше – пусть пошлют хоть на убой, 
в кромешные пучины и провалы – 
просторы снегового перевала 
останутся надеждой и судьбой. 
 

А память – как мечта о прошлогоднем, 
чем дальше улетает, тем свободней 
её неуправляемый полёт. 
 

Прекрасное из праха подбирая, 
она летит, а небо догорает... 
Поторопись, твой день вот-вот пройдёт! 
 
 
*** 
Не спрашивай, не умничай – я слышу, 
что говорит любовь – резцом по камню, 
рукой по струнам, а огнём – все выше! 
Наверное, сейчас о самом главном 
она мне скажет. Медленно и строго 
она перебирает клочья свитков, 
и, кажется, иной раз даже трогать 
ей больно, словно золотые слитки 
из огненной печи. Горит и плачет 
душа слепого мотылька, а сам он 
давно забыт. На сцене лай собачий, 
на всех аренах похоть и реклама, 
но я всё помню. Память, словно парус, 
улавливает отголоски бури, 
и рвётся, и трепещет в сердце старом, 
а собеседник кашляет и курит, 
вычеркивает книжные глаголы, 
и нашивает на язык заплаты... 

Но всё равно я слышу тихий голос 
и вижу свет, клонящийся к закату. 
 
 
*** 
Ветер, веющий с лимана, 
полон холода больного – 
выйдешь поздно или рано, 
всё давным-давно не ново, 
тяжек снег на месте лобном, 
сколько душу ни трави, 
тундра вечности подобна, 
хрупкой вечности любви. 
 

Проводи меня на пристань, 
погадай мне на дорогу, 
горький век наш перелистан 
до начала эпилога, 
годы старости что птицы 
на расклёванный гранат, 
но последние страницы 
откровение хранят. 
 

Про себя его читая, 
ощутишь, как сердце бьётся – 
от Днепра и до Китая, 
от креста и до колодца! 
Мир подобен тонкой линзе, 
собирающей огонь – 
только тронь, она и брызнет 
жаркой смертью на ладонь! 
 

Но на Севере всё просто, 
если спят в стволах патроны, 
если щедрость – полной горстью, 
и прощание – с поклоном! 
Здесь неправда – свет болотный, 
а ошибка – самострел, 
здесь за точку платишь сотню, 
и полсотни за пробел. 
 

Север наизусть заучен, 
но всегда берёт врасплох он – 
перед горем неминучим 
всё беспомощно и плохо. 
Здесь видна изнанка мира, 
швы, заклёпки и болты, 
да зияющие дыры 
заполярной пустоты. 
 

Но у пропасти прощаний 
неба весточка святая 
на лишайник и песчаник 
серой пуночкой слетает, 
тихой птичкой, лёгким пухом 
на протаявшем снегу... 
Этот ясный образ Духа 
я до смерти сберегу. 
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«Карманные часы»  
        

 

Ночной сонет  
 

Бывает, отзовётся вдруг 
На робкий зов души манящей,  
Как отголоска звук щемящий, 
Как нежное пожатье рук,  
Нет, лишь всего одно касанье, 
Нечаянное, невзначай, – 
Зари вечерней угасанье, 
Её уход, её «прощай...». 
Сомкнула ночь свои объятья, 
Даря весне остатки счастья 
И разнося щемящий звук, 
В котором шум грозы далёкой, 
И скрип под ветром одинокой 
Сосны, и дятлов перестук... 
 

2 2 . 0 6 . 1 9  

 
Не по учебнику  
 

Стремится в точку «Б», которой нет в помине*, 
покинув точку «А» и странствуя поныне, 
извечный пилигрим, бредёт и вязнет в глине 
 

просёлочных дорог, минует горы, долы, 
весною зелены; зимою снежной – голы, 
заборы и плетни, ограды, частоколы, – 
 

стремится он попасть,  
              он в точку «Б» стремится, 
мелькают тут и там задумчивые лица 
бредущих наугад, неймётся им, не спится... 
 

Покинув точку «А», бредут они по свету, 
им некуда спешить, дал Бог одну планету,  
а на планете той – хоть ту страну, хоть эту, 
 

что хочешь, выбирай – по вкусу, по названью, 
по предкам, по друзьям, по устному преданью, 
по глупости своей, по Божью наказанью... 
 

Из пункта «А» в пункт «Б»  
                    уйти и не вернуться, 

без планов наперёд,  
           без дружеских напутствий, 
отринув всё и вся, уйти – не оглянуться... 
 

Из точки «А» в пункт «Б» найти свою дорогу 
не так легко: один стремит стопы к острогу, 
другого путь ведёт к далёкому порогу. 
 

Порог переступить, поняв предназначенье, 
не каждому дано – в смятенье и сомненье – 
узнать, что точка «Б» лишь плод воображенья. 
________________  
* Строка из стихотворения Иосифа Бродского  
«Пятая годовщина» (1977). 
 
1 9 . 0 5 . 1 9  

 
 

В деревянном городе  
 

В деревянном городе крепче спишь*, – 

я прочёл и подумал: «А так ли?» 

В городке небоскрёбы и сакли, 

за окошком каждым там спит малыш, 

в небоскрёбе спит и в домишке рядом – 

на боку, на спинке и кверху задом. 
 

В деревянном городе зимы злей, – 

написал и подумал: «Пожалуй...» 

Там все рады весне запоздалой: 

всё ж весна зимы, как ни мерь, теплей. 

Побегут ручьи, зазвенят капели, 

на печи в лесок заспешит Емеля. 
 

В деревянном городе спать да спать, 

по-над каждой трубой дым колечком, 

да храпят молодые по печкам: 

поутру вставать – не бока валять. 

Половицы скрипнут под белой ножкой, 

на столе стоят миска каши с ложкой. 

 

А я иду по деревянным городам, 

где мостовые скрипят, как половицы**.  

________________  
*Строка из стихотворения Иосифа Бродского «Около океана, при 
свете свечи; вокруг…» (1975). 
 

** Строки из песни Александра Городницкого  

«Деревянные города» (1959). 
 
1 7 . 0 5 . 1 9  

 
Карманные часы  

 

Показывают правильное время* 

часы, что много лет носил отец, 

а прежде дед, – швейцарские часы, 

карманные, с серебряной цепочкой, –  

показывают правильное время 

всего два раза в сутки. Иногда 

я завожу их, и они идут, 

отмеривая редкие секунды, 

слагая их в минуты и часы, –  

пока не остановятся. И вновь 

показывают правильное время  

два раза в сутки. Этого вполне 

хватает мне, чтоб жить, не забывая 

отца и деда, жизнь свою сверявших 

со временем по этим же часам... 

______________  
* Строка из стихотворения Иосифа  

Бродского «Отрывок» (1967).  
 
0 8 . 0 5 . 1 9  
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Ольга БОРИСОВА  
г .  С амар а  

Член Союза писателей России. Автор 5 книг стихов и прозы, сборника сказок и художественно-документальной книги о Болгарии «На 
века». Член Европейского конгресса литераторов (Чехия), руководитель Самарской региональной организации РСПЛ, главный 
редактор литературно-художественного и публицистического альманаха «Параллели», член редакционного совета журнала «Белая 
скала», литобъединения «Точки» при Совете по прозе СПР.  
Лауреат международной премии «Славянские традиции». Стипендиат министерства культуры РФ. 

 

 

«Небесный лучик Бетельгейзе * ...»  
 
 
На скрижалях...  
 
На скрижалях – тайнопись веков, 

Прошлое далёких поколений. 
В них ковыльный шум и звон подков, 
Стук мечей и горечь поражений. 
 
Зла с добром извечная борьба, 
Вопли и проклятья побеждённых. 

На скрижалях пишется судьба 

Многих – не успевших, непрощённых... 
 
 
Забытый дом  
  
Капельки падают с неба прозрачные, 

Ветер упрямый стучится в окно. 
Створками бьются окошки чердачные, 
Их починить не мешало б давно. 
 
Да недосуг всё. Хозяева в городе. 
К лету, кабыть, навестят отчий дом. 
Мёрз и стонал в нестерпимом он холоде, 

С дверью забитой досками крестом. 
 
Дом горевал, вспоминая жизнь прошлую: 

Деда Ивана да Марью его. 
В поле могилки их – тоже заброшены, 
Здесь за сто вёрст не видать никого. 
 

С крышей протёкшей, пустыми глазницами – 
Смотрит с надеждою в мутную даль. 
Серое небо моргает ресницами, 
Снова дождит, навевая печаль...  
 
 

Рассвет  
 
Я в рассвет убегаю,   

чтоб встретить его на опушке 
И приветствовать первой  

всходящие к небу лучи. 
На свиданье бегу,  

чтоб услышать ворчанье кукушки, 
Это мерное «ку»,  

что под утро так мирно звучит. 
 
Окунусь я в рассвет,  

искупаюсь в малиновом свете 
И умоюсь росой,  

что блестит на заре, как агат. 
Снова вспомню с теплом  

о беспечном и радостном лете, 
Когда день и цветами,  

и солнцем особо богат. 

 
Я встречаю рассвет,  

он восходит в незыблемой славе, 

Разлился перезвон  

с колоколен окрестных церквей. 

Божий день наступил.   

И щебечут пичуги в дубраве, 

И во славу живому  

распелся в лесу соловей. 
 
 

Слово  
 
Три месяца зимы, три месяца печали, 

Круженья стылых вьюг и лютых холодов. 

Заснеженных лесов, посеребрённых далей 

Плывущих серых туч и бледных городов. 

 

Закутавшись в пальто, открою в зиму двери, 

Услышу тихий зов с просторов ледяных. 

Пойду за ним к ветрам, и тонкий звук свирели 

Укажет путь к богам в храминах слюдяных. 

 

Мы будем говорить о вечном и прекрасном, 

О жизни неземной и сбывшихся мечтах. 

И что поэт рождён Вселенной не напрасно, 

И слово нам дано, чтоб жило на устах. 

 

 

Поезд жизни  

 

А время, словно поезд скорый, 

всё набирает плавно ход. 

Мелькают вехи, семафоры, 

спешит за годом новый год. 

 

В вагоне жизни суетливо, 

проходят люди... кто куда: 

кто неприметно торопливо, 

не оставляя и следа. 

 

А кто-то смело путь свой торит, 

тому судьба простор дала. 

И входят в летопись историй 

его великие дела. 

 

А поезд наш стучит по рельсам 

и ускоряет «в завтра» ход. 

Небесный лучик Бетельгейзе*               

укажет вектор на восход. 

 

________________  
*Звезда Бетельгейзе – красный сверхгигант из класса 
неподвижных. Находится на окончании жизненного пути. 
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Наталия КАРЕТНИКОВА  
г .  Мо сква  

Член МГО СП России. Автор 7 книг стихов и прозы, составитель и редактор 4 коллективных поэтических сборников. 
Руководитель литературно-музыкального объединения «Талисман».  Редактор отдела публицистики журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

«Я помню, как сама любила встарь...»  
 

 
Зимняя грусть  
 
Не греет солнца зимнего кружок. 
Ложится лёгкий снег под сапожок. 
Когда-то, в давние, былые дни 
С тобой гуляли здесь совсем одни. 
 

Была любовь, но что-то не срослось... 
Сместилась для меня земная ось. 
И дни любви остались в стылой мгле. 
Я без тебя на горестной земле. 
 

Растаяли мечты, как снежный ком. 
Уехал ты и не построил дом. 
Стою как одинокий вербы куст, 
А в памяти лишь колкий снега хруст... 
 

Я много лет тебя, любимый мой, ждала. 
Пусть я грущу, но грусть моя светла. 
 
 

Ночной вокзал  
 

Мелькают за окном чужие лица. 
Состав тихонько набирает ход. 
Растает, как мираж ночной, столица, 
Когда фонарь последний проплывёт... 
 

Здесь люди расстаются и встречаются 
И тёмной ночью, и в сиянии зари. 
Порой любовь вокзалами кончается, 
Где в снежной замяти перрон и фонари. 
 

Разлука пролегла опять меж нами, 
Любви замедлив торопливый ход. 
Не удержать ни взглядом, ни словами 
Судьбы нелепый, странный поворот  
 

Отходит поезд ночью осторожно 
В далёкий край, как будто в никуда. 
И наша встреча всё ещё возможна, 
А может, не случится никогда... 
 
 
Прочь, все беды!  
 

Беды-горести высокой кручею 
Не заслонят солнечный восход. 
Пусть стихи – от случая до случая: 
Накопилось дел невпроворот! 
 

Надо бы давно к зиме готовиться: 
Запасать терпение и грусть. 
Зябко так на улице становится. 
Холода приходят, ну и пусть! 
 

Я шубейку тёплую бобровую 
Натяну, поправлю колпачок. 
На меня, такую чернобровую, 
Заглядится встречный мужичок. 
 

Что с того, что мне сейчас печалиться 
Подоспело время в самый раз? 

Я иду – такая раскрасавица, 
Прочь, все беды! Вот и весь мой сказ! 
 
 

Ах, то шампанское...  
 

Ах, то шампанское со льда! 
Давно ли это было? 
В мороз спешила я сюда, 
Замёрзла и простыла. 
 

Ах, то шампанское со льда, 
Омар, жюльен с грибами... 
Как целовал меня тогда 
Ты жадными губами! 
 

И то шампанское со льда 
В бокал, искрясь, вливалось! 
Ломило зубы – вот беда, 
Увы, такая жалость! 
 

Тебе пришлось идти к врачу, 
К дантисту обратиться. 
И я безропотно молчу: 
Самой пришлось лечиться! 
 

То холод, то палящий жар, 
А в горле будто жало! 
Луна как драгоценный шар 
Над пологом дрожала. 
 

Я и не знала никогда 
Рецепт микстуры пресной. 
А всё шампанское со льда, 
Да тот мороз воскресный! 
 
 

Старый календарь  
 

Достану новый толстый календарь, 
А отслуживший канет в Лету. 
Я помню, как сама любила встарь 
С календарём бродить по белу свету, 
 

Читать в нём и об этом, и о том, 
Его страницы бережно листая. 
Он заменял энциклопедий том. 
Я узнавала многое, его читая. 
 

Спасибо говорю календарю 
За верную его такую службу: 
От января шагая к декабрю, 
Он мне дарил любовь свою и дружбу! 
 

Листок прощальный скоро упадёт 
Под бой часов и звон бокалов. 
И Новый Год начнёт опять отсчёт 
Того, что в жизни не бывало. 
 
Скажу календарю своё «Прости!», 
Сегодня наступает жизнь другая. 
И мне пора по ней вперёд идти, 
Минуя день за днём, не унывая! 
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Николай ЕРЁМИН  
г .  Кр асно ярск  

Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года в городе Свободном Амурской области. Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. А. М. Горького в Москве. Член Союза писателей СССР с 1981 г. и Союза российских писателей с 1991 
г. Автор многих книг стихов и рассказов. Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах. Публиковался в журналах «День и ночь», 
«Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Приокские зори», «Северо-Муйские огни», «Бийский вестник», «Интеллигент», 
«Вертикаль», «Огни Кузбасса», «Доля», «Русский берег», «Вовремя», в альманахе «Дафен» (г. Синьян, на китайском языке, в переводах 
Хэ Суншаня), «Флорида» (г. Майами), в «Журнале ПОэтов» (Москва).  

 
 

Парадигмы и парадогмы  
 
        
*** 

Стихи – отголоски любви 
Соловушек 
И соловьёв – 
В случайные строчки легли... 
В мелодии песен 
Без слов... 
Где ты превращалась и я – 

В соловушку 
И в соловья... 
 
 
*** 
Парадоксальная эпоха: 

Ей хорошо, 
Когда мне плохо... 
Где вновь страдает, 
Чуть дыша, 
Моя контрастная душа... 
 
 

Портрет и роль  
 
Портрет и роль заслуженной актрисы – 
Кошачья голова 

И тело крысы –  
Из года в год 
На сцене и в быту 

Соединяли память и мечту... 
В конце концов, 
Не много и не мало, 
Она, увы и ах, народной стала... 
 
 

*** 
Поэт – пророк. И это не порок. 
Он ясно видит то, что завтра будет. 
И то, чего не будет: экстрасенс... 
Его за это музы очень любят... 
А он твердит: – Притворщицы! – одной, 
Другой и третьей... – Боже мой, 

Зачем так много пьёте вы со мной? 
 

 
Суперлуние  
 
Я всю ночь провыл по-волчьи 
На Луну... 

По-собачьи, по-щенячьи, 
Ну-и-ну... 
Да-да-да, 
Провыл-проплакал... 
А Луна –  
Равнодушная, однако, вот те на... 

И в меня  

Совсем-совсем не влюблена... 

Кто я ей? 
Щенок, собака или волк? 
Вой, не вой – 
Какой из воя выйдет толк? 
Полегчало? 
Ну, теперь пиши сонет... 
Ты всегда ведь был поэтом!  

Или нет? 
 
  
*** 
– Вам не понять моей печали! – 
Слова старинные звучали... 

Сверкал хрусталь в концертном зале... 
И ангелы вокруг летали... 
И вторил хор прелестных дам: 
– Да где уж нам! Да где уж нам... 
  
 
*** 

И впрямь, и вкривь, и вкось, 
Случайно, на авось – 
Я жил и не тужил, 
Ничем не дорожил... 

И сожалеть не стану, 
Что всё идёт по плану... 
 

 
Записки психиатра-египтолога  
 
Всю жизнь 
Боролся я с безумием 
У окружающих людей... 

Они же 
Поклонялись мумиям, 
Рабы – кто чувств, а кто – идей... 
И  
На просторах всей Земли 
Им Пирамиды строили... 
В которых – 

Век за веком – в ряд –  
Живые мумии царят... 

 
 
*** 
Круг интересов уже, уже... 
Действительность 

Всё хуже, хуже... 
Всё лучше, лучше сон во сне – 
Под солнцем... 
Или при луне... 
Где ты – 
Младенец ли, старик, 

Увы, – на век, или на миг... 
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Сергей ШИЛКИН 
г .  С алават ,  Р е спублика  Ба шкортостан  

Шилкин Сергей Васильевич родился 29 марта 1954 года в городе Салавате. Окончил Ленинградский технологический институт имени 
Ленсовета. Автор 4 книг стихов, изданных в России и за рубежом.  
Лауреат премии литературного журнала «Сура» в номинации «Поэзия» за 2013 год, дипломант II международного конкурса переводов 
тюркоязычной поэзии «Ак Торна»; обладатель специальной награды – «Диплома министерства культуры Казахстана» за перевод 
казахских поэтов, победитель конкурса «Лучшее стихотворение 2012 года», проводимого еженедельником «Истоки». 

 
 

«И к тебе с покаяньем...»  
 
 

Чёрная речка  
 

Мне долю обрести любую 
Не суждено на Чёрной речке. 
Искал я ощупью, вслепую, 
Свой Рок, летящий в лоб по «встречке». 
 

В ночной тиши сычи пищали, 
Пугая странным криком местность. 
В обмен на душу обещали 
Мне грант на славу и известность... 
 

С меня вовеки не убудет –  
Я пренебрёг фальшивым грантом 
И вспомнил, что погублен будет 
Мой Прапоэт (не Де Барантом). 
 

Поднявшись на-гора, как уголь, 
Он встал навек в строю парадном. 
А я пошёл, накинув куколь,  
Вниз, в направлении обратном... 
 
 

Блудный отец  
 

Я мальком, только-только отпав от соска, 
Слушал песни былинного кроя. 
Пела мама (в тех песнях звенела тоска)   
Про тебя, мудреца и героя. 
 

В них ты был справедлив и знал в подвигах 
толк. 
Был как кубок бурлящего «fizz»а*. 
И по коду** был должен, исполнив свой Долг, 
К ложу спящего сына явиться.  
 

Я всё ждал: ты приедешь вот-вот на метро –  
Не бывает мечты вожделенней. 
Мы бы в парке с тобою попили ситро, 
Посетили б в зверинце тюленей. 
 

И забыл бы я жизни моей негатив, 
И что плакал порой безутешно. 
Я уснул бы, за шею тебя обхватив, 
В твоих крепких руках безмятежно.  
 

Я был мал, и мне искренно верилось в то, 
Что средь всех ты воистину лучший... 
А сегодня явился ты в драном пальто 
Предо мною, отец мой заблудший.      
______________  
* fizz (англ.) – шипящий напиток, шампанское 
** код – код чести 
 

Воскресение  
 
В старинной корчме (водка с тмином и просом) 
Судьбой предназначен навек кров для аввы. 
Я к духу, дрожа, с преглупейшим вопросом –  
Как вышло,  

что стал ход воскресный кровавым? 
 

Поведай, как было и в чём же интрига? 
«Ищите свободу и душу обрясце...» 

Над столиком с водкою тминной расстрига 
Согнулся дугою в потрёпанной рясце. 
 

«Кипели мозги радикальной идеей. 
Народ зазывался вождями камланьем. 
И те, что казались честней и святее, 
Толпу проводили к Дворцу на закланье. 
 

В то зимнее утро не все уцелели 
В стоянии крестном на площади брани. 
Сакральные жертвы – высокие цели». 
Так вы, негодяи, всё знали заранье?! 
 

Распалось лицо размочаленной фреской. 
Бубнил:  
«Всё свершилось таким вот Макаром...» 
И вдруг опрокинул он рюмочку резко –  
Меня отшатнуло сернистым угаром. 
 

Детали того воскресенья откройте. 
Нет в мире события горше и гаже. 
Про вас, нечестивых, я понял всё, вроде. 
Но что в оправданье народа ты скажешь? 
 

«Так что же народ? Ненасытное быдло», –  
Гапон мне ответил, намазав повидло 
На толстый-претолстый кусок бутерброда. 
«Пальнули солдаты, и нету народа»... 
 
 

Блудный сын  
 

Я у входа стою –  
дух бессмысленной злобы иссяк. 

Перед взором всплывает  
далёкого детства картина: 

Как я, дерзкий подросток,  
упёршись в облезлый косяк, 

Исцарапал опасною бритвой кусок дерматина. 
 

Ключ английский  
в замочную скважину входит впритир. 

Плавно щёлкнул замок,  
дверь открылась в потерянном мире. 

Я вошёл. Тишина,  
будто залпом гигантских мортир, 

Оглушила меня в этой,  
вечно знакомой, квартире. 

 

Неподвластные воле, зовут в небеса бубенцы –  
Умирает отец на диване. Ему девяносто. 
Видел он, и не раз, как его и чужие птенцы, 
Оперившись едва, покидали родимые гнёзда... 
 

Чтобы гнать в 45-м  
фашистскую нечисть взашей, 

Молодым новобранцем  
ты гибнул в болотах под Тосно. 

Фронтовое твоё я, увы, пропустил меж ушей 
И к тебе с покаяньем... 
                     Прости... 
                          Но пришёл слишком поздно... 
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Ольга МАЛЬЦЕВА-АРЗИАНИ 
г .  Мо сква  ( г .  Пловдив ,  Бол гария)  

Родилась в 1947 г. в Москве (москвичка в седьмом поколении). Православный поэт, прозаик, журналист, военный переводчик, 
преподаватель иностранных языков. Член Союза независимых болгарских писателей, Союза писателей России.  

Долгие годы являлась заместителем главного редактора газеты «Верхневолжье Православное», представителем издания в Болгарии. 

Митрополитом Тверским и Кашинским Виктором награждена архиерейской грамотой за журналистскую деятельность во имя 
православной России. Московской городской организацией Союза писателей России награждена дипломом за верное служение 

отечественной литературе с вручением медали «60 лет Московской городской организации Союза писателей России: 1954-2014». 
Работает в Болгарии, занимается переводами болгарских поэтов. Автор нескольких книг стихов в России и Болгарии. 

Является организатором Международных Славянских конкурсов Поэтических переводов. 
Победитель ряда литературных конкурсов в России, Болгарии, Сербии, Франции, Австралии. Дипломант Международного конкурса 

«Провинции мира и миры провинций» (г. Самара, 2016). Лауреат Международного конкурса «Поэтических переводов» (Болгария, 

2016). Публиковалась в различных изданиях России, Австралии, Болгарии, Греции, Грузии, Канады, Финляндии. 

 

 

«Я чудо жду... Рождественскую сказку...»  
 

 

***  

В Рождественскую ночь 

Еловый запах в храме, 

Гирлянды огоньков, 

Жемчужная Звезда... 

И люди все стоят 

С зажжёнными свечами, 

А за окном бегут 

Стремительно года... 

 

Мы верим в волшебство, 

Друг другу дарим ласку, 

В Рождественскую ночь 

Так хочется летать... 

Мы по лесной тропе 

Себя отправим в сказку, 

Где ты – мой нежный принц, 

И я – тебе под стать... 

 

Летим мы сквозь снега, 

А ночь тиха, прозрачна. 

Над миром РОЖДЕСТВО, 

Святая это ночь... 

И о любви ты шепчешь 

Мне словно новобрачный, 

И годы наши робко 

От нас умчатся прочь... 

 

В Рождественскую ночь 

Еловый запах в храме, 

Гирлянды огоньков, 

Жемчужная Звезда... 

И люди все стоят 

С зажжёнными свечами, 

А за окном бегут 

Стремительно года... 

 

 

Татьянин День  

 

Татьянин День – влюблённым утешенье, 

Улыбок светлых будет и не счесть. 

Мне подари отрадные мгновенья, 

Как мне светло, что ты на свете есть... 

 

В Татьянин День к тебе явлюсь с букетом 

Из снежных роз, закутанных в вуаль. 

 

В мороз январский будешь ты одета 
В любви моей серебряную шаль. 

 
Вся в серебре, а жемчуг на запястьях, 

Я каждый пальчик обогреть готов, 
В Татьянин День забудем про ненастья, 
Я о любви своей скажу без слов... 
 

Жемчужный перламутр украсит косы, 
Из льдинок серьги дивные в ушах, 
Татьянин День, январские морозы, 
Блаженства привкус на твоих устах... 
 
Татьянин День - влюблённым утешенье, 
Улыбок светлых будет и не счесть. 

Мне подари отрадные мгновенья, 
Как мне светло, что ты на свете есть... 
 
 
*** 
Я чудо жду... 

Рождественскую сказку... 

Звезду, дарящую нам свет в ночи... 
Хочу дарить тебе любовь и ласку, 
Душа поёт, от радости кричит! 
 
Я чудо жду... 
Пушистый снег искристый... 

Охапку веток нежных, как цветы. 
И взгляд твой жду волшебный и лучистый, 
Тебе хочу дарить свои мечты... 
 
Сочельник. Мы вдвоём. Сердца раскрыты... 
Благая ночь Рождения Христа... 
Душа слезами радости омыта. 

Святая Ночь. Любовь и чистота. 
 
Я чудо жду... 

А в храмах – дух еловый... 
И Ангелы торжественно поют... 
И батюшка, несущий людям «Слово»... 
Сочельник. В каждом доме – мир, уют... 

 
Я чудо жду... 
Звон дальний колокольный... 
Замёрзший лес нам дарит жемчуг грёз... 
И на душе так радостно, привольно... 
Ведь «нас бо ради родися Христос»! 
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Павел РОСЛАВСКИЙ  
г .  Мо сква   

Рославский-Нарышкин Павел Викторович родился и живёт в Москве. Окончил Московский государственный строительный 
университет. Работал архитектором-реставратором, дизайнером интерьеров. Участник IX литературного семинара «ПарОм» (2019).  
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни» (с 2017).  
Стихи опубликованы на сайте «Полутона», в журналах «Северо-Муйские огни», «Огни над Бией».  

 
 

Между ладонями  
 
Когда ладонь с большой палец  
 

оказаться в этом бесформенном 
мире 
покачивающимся в такт 
в одиночестве 
в сломанном калейдоскопе 
в скомканном желании тепла 
тепла 
не махрового 
не байкового 
не шерстяного 
тепла 
близкого 
к биению сердца 
 
 

*** 
Здравствуй, архитектор нашей жизни, 
ты ещё ни слова не сказала, 
но уже права: 
мы покинули свободомерный 
мир, создали наш — закономерный. 
 
 

Прилетала  
 

Сегодня снова прилетала оса, 
собирала штампы и даты. 
Она поправилась, поблёкла 
чёрно-жёлтая или жёлто-чёрная, 
полосы  
то ли в строчку, то ли в столбик 
чередованы особым порядком. 
Оса будто и не узнала меня, 
заметалась от стекла к стене, 
напоминая, как прошёл мой день 
в отделении в тесной коробке 
между дверью и окном. 
Не узнала оса и стакан с бумагой 
(а куда ж ещё: в стакан — и на улицу), 
уворачивалась как в первый раз. 
Мы опять не попрощались: 
чёрный с жёлтой полосой или 
жёлтый с чёрной полосой... 
Что ж, 
в другой раз, 
моя чёрно-белая жизнь с эффектом сепии. 
В другой раз. 
 
 

*** 
Будильник 
исполняет роль — он будит. 
Я тоже 
исполняю роль — я буду. 
 
 

*** 
Поверь в мечту! 
Подними голову! 
Лозунги в метро. 
Но как поверить, 
когда на небе пыль, 
а вокруг расползаются трубы. 
Как давно мы протирали небо? 
Моя мечта не бронзовые скалы 
и не заставка «небо» на экране. 
Протри глаза — мне говорят 
из пробок, с высоты невидимых в тумане 
этажей. 
Протирал глаза и чаем, и настойкой трав, 
а небо всё мутнеет, 
трубы обвивают ноги. 
Я боюсь, что завтра 
увижу в небе 
рекламу шерстяных носков. 
 
 

Ерунда  
 

Читаем, играем, 
но кто будет помнить о нас? 
Работа для жизни, но жизнь — ерунда. 
Ерунда под давлением, 
вспененная 
полимерная. 
 

Жизнь подпоясана, 
поднимается вверх, 
по жизни курсантом шагает проспект. 
Курсант отражается квантом, сверяет куранты, 
а поэты рифмуют куранты-курсанты. 
 

Да, жизнь — ерунда. 
Ерунда по пути перехода Туда. 
Как бы там ни было: нам по пути. 
 
 

*** 
от общего к частному 
частное общее 
достояние 
всё достояние умещается 
в пять с чём-то дюймов 
 

пятидюймовочка 
спит на ладони 
 

от общего к частному 
счастье и общество 
расстояние 
между ладонями метапоиск по 
линии жизни 
 

эпистолярная 
драма онлайн 
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Анастасия ВЕКОЛОВА  
г .  С амар а  

Филолог, журналист. Родилась в 1991 году в Самарской области. В 2014 году с отличием окончила филологический факультет 
Самарского государственного университета, в 2017 –  аспирантуру Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королёва. Имеет опыт работы в СМИ и PR, в том числе – главным редактором газеты. Автор научных статей по 
лингвистике и литературоведению. Пишет стихи, прозу и критические материалы. Публиковалась в журналах «Север», «Северо-
Муйские огни», «Нижний Новгород», «Литературной газете», альманахе «Земляки», в электронных версиях следующих изданий: 
газета «День литературы», журналы «Сибирские огни» и «Родная Кубань». Финалист и неоднократный лонг-листер литературного 
конкурса журнала «Север» «Северная звезда» (2018, 2019). Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Из новых стихотворений – 2019 
 

 
*** 
Загорелась луна зимним вечером, 
всколыхнулись сугробы ступенчатые: 
это ветер несётся навстречу нам, 
подметая порошей изменчивой 
 

нашу память о днях исторических. 
Мы хотели любить, совершенствовать 

в двадцать первом, но злые опричники – 
будни – взяли над смыслом главенство, и 
 

не мечтая о детском призвании, 
по утрам на работу (на каторгу?) 
отправляешься. Лечь на диване же – 
это верх совершенства для пасынка 
 

своего беспокойного времени, 
и не нужно ни чувств, ни страдания: 
отдыхай, развлекайся, о смене ведь 
поколений забудет сознание. 
 

Правда, где-то в душе неприкаянно 
плачет голос дрожащий и выспренный: 
он, из юности чистой, отчаянный, 
достучаться не может до истины. 
 

 
Рядом с природой  
 

В белом снеге есть что-то прекрасное: 

Пусть метель, холода и мороз – 
И за этими странными масками 
Скрылся мир неприкаянных грёз. 
 

Под тяжёлыми зимними шапками 
Стихли крыши домов и машины. 
Оставляя проталины лапками, 
Ищет кошка свои вершины. 
 

Что ей нужно – смотри биологию, 
Но гораздо сложнее с людьми. 
Ты про них напиши хоть трилогию, 
А итоги, однако, одни: 
 

«Человек и природа» – дискуссия, 
Проходящая через года. 
Как сегодня под снегом заснуло всё – 
Так же завтра итогом труда 
 

Будет стройка плотины гигантской 
Или опустошенье лесов. 
Остаётся глядеть лишь украдкой 
На пейзажи. Вдруг стрелки часов 
 

Пронесутся с удвоенной скоростью – 
Время вечер, и лучше – прилечь. 

За окном бьётся вьюга по-своему, 

Продолжая таинственно петь. 

 
 

Процесс творчества  
 

Не бойся чистого листа, 

А ямбом многостопным 

Начни – и сложные места 

Пройдёшь нерасторопно. 
 

Стихи растут из сора, да, 

А, впрочем, в двадцать первом 

Важнее чувствовать всегда, 

Что от души (наверно?) 
 

Ты пишешь – и нельзя никак 

Молчать, скрывать, стесняться. 

Любой отмеченный пустяк – 

И утро не напрасно, 
 

И ты творишь, смотря в окно, 

Где заметает белым. 

Сейчас уже не всё равно: 

День занят нужным делом. 
 

Рождаются стихи навзрыд  

Из слёз, страданий, боли, 

И в строчках истину открыть 

Возможно поневоле. 
 

Коснулся неземной глагол 

Сознания, и пальцы, 

Приняв удачи ореол, 

Как шустрые скитальцы, 
 

Отправились печатать текст. 

Сырая виртуальность, 

Пришедшая из высших мест,  

Теперь материальна: 
 

Она написана в стихах, 

Доступна на экране 

Компьютера, и впопыхах 

Курсором быстро правишь. 
 

Готово. Яркий белый свет. 

На нём чернеют смыслы. 

Рассказ о нынешнем – завет, 

Который сохранится. 
 

Пора для отдыха. Вернись 

Из сумрачных мечтаний 

В реальность. Несколько страниц. 

Всё сказано стихами. 
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Игорь ЕГОРОВ  
г .  Ом ск  

Егоров Игорь Владимирович родился в 1951 г. в г. Омск. Окончил Омский политехнический институт, Международную академию 

менеджмента. Автор ряда книг стихов, прозы, переводов с английского.  

Дипломант областного литературного конкурса Министерства культуры и Союза российских писателей «Лучший рассказ ХХI века».  

Член Союза российских писателей. Главный редактор альманаха «Тарские ворота» и журнала «Иртышъ–Омь».  

 

 

«Давай зажжём с тобою свечи...»  
 
 
***  

Вечерний воздух околдован 
Морозной стылостью ветвей. 
Я голос твой по телефону 
Ловил, как память быстрых дней. 
Дней, не успевших воплотиться 
В счастливейшее забытьё, 

В то, реющее лёгкой птицей, 
И не моё и не твоё!.. 

 
 
***  
Смеяться и укорять, 
Но думать, что не всерьёз. 

И вдруг глазами обнять – 
И память задеть до слёз!.. 
 
 
***  
Ну почему, ну почему так долго? 
Звоню, звоню – и никого толку! – 

Никто не отвечает на звонок. 
Как будто жизнь опять даёт урок!.. 
 
 
***  
Весна заметна даже в феврале, 

В морозной стылости 
                          и солнечном скитанье 
Прольётся светом, музыки светлей, 
И отлетит... но близкой сразу станет! 
 
И ловит сердце тающую нить, 
И ожиданьем встречи вдруг охвачен! 

И вопреки последним неудачам 
Так хочется любить! 
 
 
***  
Солнечный, с морозцем день. 
И Вы – розовощёкая богиня Э́ос*! 

И эта пьянящая, настоящая смелость! –   
Когда на Вас замерла 
                                   моя летящая тень... 

_____________________  
* Эос – древнегреческая розовоперстая богиня зари;  
у римлян – Аврора.  

 
 
***  
Нет, не дано мне, не дано 

Тебя увидеть вдруг! 
Твоё погасшее окно 
Обидней, чем испуг!.. 
 
 

***  

Ты отвечаешь наобум 
И не всерьёз. 
Вот так играет женский ум  
В любовь до слёз!.. 
 
 

***  
Хотелось бы мне сказать, но боюсь 
Пораженья не первого... ну и пусть! 

«Нравится быть загадочной, да?» 

Ты ответила: «Может быть!..» 
Нет, не рвётся тонкая нить 
Женской логики, никогда! 
 
 

В автобусе  
 

Сидеть и глядеть, отвернувшись, 
В продышенный круг, 
И даже на миг улыбнувшись: 
Беру на испуг! 
А он ведь не знает, гадает, 
И больно ему! 

И это её вдохновляет  
На глупость, игру-кутерьму!.. 
 

 

***  
                     Ты – благо гибельного шага… 
                                             Б. Пастернак 
 

Как дымка солнечного флёра, 
На кресле милый твой халат, 
С какой-то нежностью укора 

Он каждый раз тревожит взгляд...                
 
 

***  
А дело явно идёт к весне: 
Зимой ты реже звонила мне! 
И значит – встречи не за горами, 
Лишь за метелями и ветрами!.. 
 
 

***  
Давай зажжём с тобою свечи, 

Огнём вина – хрусталь бокалов! 

Поднимем их за нашу встречу, 
Которой нам так не хватало! 
Давай зажжём с тобою свечи, 
Поставим Фрескобальди, Баха... 
Пусть будет нашим этот вечер, 
А время – легче ветра взмаха!.. 
Давай зажжём с тобою свечи. 

Пусть будет нашим этот вечер, 
Ведь нам его так не хватало!.. 
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ЮЛДУЗ 
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

Под этим псевдонимом публикует свои произведения крымско-татарская поэтесса Венера Рябчикова – член Международного 
сообщества писательских союзов, Литературного сообщества писателей России, Союза писателей Республики Крым. Представляем её 
литературные переводы с крымско-татарского и узбекского языков. Переводы и стихотворения Юлдуз включены в антологию 
крымско-татарской поэзии 15-21 вв. «Дворец под звёздами», вышедшей в серии «Поэзия многоязыкой России» просветительского 
проекта «Белые журавли России». 

 
 

Переосмысливая Чехова  
 

 
«Вишнёвый сад»  
 
Нам кажется: то мы цветём в саду, 
А сад цветёт совместно с нами, 
И по ночам Луна дрожит в пруду, 

До колик хохоча над нами. 
 
Любовь Андреевна в саду играет роль 
Помещицы, повелевая нами. 

Мы перед ней изображаем голь, 
Лишь бы она была довольна нами. 
 

И лишь Лопахин это отторгал 
И потому не понят нами. 
Зато топор, стуча, не лгал 
И был, конечно, понят нами. 
 
Бродил вокруг бедняга Фирс. 
Почти не видимый за нами, 

Он в доме, как в пустыне сфинкс, 
Был брошен ею. Да и нами. 
 
Не знаем мы: спасли ли старика, 
Сад срубленный дотла спалило ль пламя? 
И не дано нам знать наверняка, 
Что после «Сада» стало с нами? 

 
 
Сказка, но не для детей  
 
«Каштанка» – сказка про отказ от славы. 
Дворняжка убежала от неё. 

Судить её мы вправе и не вправе: 
У каждого есть мнение своё. 
 
Не многие, наверное, решатся 
На подступах назад свернуть, 
Опять с толпой людской смешаться, 
Пешочком продолжать свой путь. 

 
А не в ландо, чтоб поздно, но не рано, 
На сцену выйти, свет ламп серебря, 
И точно так, как Игорь Северянин, 
Назвать публично гением себя. 

 
До времени того за четверть века 

Предвидел Чехов эгоизм в стихах, 
Не ведал только, что на человека 
От славы не исходит страх. 
 
И он обрёк Каштанку все года 
Помойки обходить с рассвета 

И вспоминать, когда была еда 
И ловко гусь палил из пистолета. 
 

«Крыжовник»  
 
Попробовала я крыжовник – 
Настолько же он кисловат, 
Что я подумала: обжоры 

Навряд ли горсть его съедят. 
 
Но, может быть, плод этот – райский, 
И Чехов же его воспел. 

В его рассказе Чимша-Гималайский 
Крыжовник ночью, наслаждаясь, ел. 
 

Вкушая, восторгался он: «Как вкусно!» 
И ягоду опять понёс ко рту. 
Читать мне это было грустно: 
Я не терплю любую кислоту. 
 
Зато в чести она у мужа. 
Он кислоту благоволит. 

Крыжовник подала ему на ужин. 
И он всё съел, сказал, что сыт. 
 
Крыжовнику хвала или хула? 
Вопрос мой без подвоха, не для смеха. 
Крыжовник как мечта. Мечта жила-была. 
И нам её представил Чехов... 
 
 
«На деревню дедушке...»  
 

Присела письма написать, чтоб с нарочным 
В село отправить к моим девушкам... 
– Пиши, – сказал ты, – «На деревню дедушке 
Константину Макарычу». 

 
Да, Чехов, грустно рассказав 
Историю мальчонки из деревни, 
Открыл иную грусть, её характер древний... 
 
Ведь со слезами на глазах 

Из века в век, из века в век, 
От городских забот устав, всяк вспоминает, 
Как вьюга всё в селе по крыши заметает 
И как хрустит под валенками снег. 

 
В любую пору было жить легко, 
А угощенье всякое вкусно, 

И утром день, мыча, входил в окно, 
А вслед несли парное молоко. 
 
И приходил вот так же Новый год, 
Даря конфеты с мандарином... 
Мелькают в памяти всё новые картины, 
Но город вновь берёт нас в оборот.  
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Юлий СТОЦКИЙ  
г .  Мо сква  

Кавалер Ордена мужества (1999 г.), лауреат гран-при зрительских симпатий на Всепольском конкурсе европейской прозы (2012 г.).  
Член всемирного союза японской поэзии «Аромат Востока» (2005 г.). 

 
 

«Бесконечность –  это близко...»  
 
 
Есть и такая любовь  
 

Надо любить невозвратно, 
что Небесам лишь понятно. 
Надо любить бесконечно, 
        То есть вечно. 
 
Надо любить невозможно, 
зная: простое – всё сложно. 

Сделаться недоступным   
вялотекущим будням. 
 

Надо любить забываясь,   
в чувственный сон зарываясь...  
И на изломе веков  
      Верить в Любовь! 

 
 
Зазеркальное  
 
Забытый сон магнолий,  

как шквал он – своеволен, 

Мерцающим эскизом,  
как совесть в тёмных ризах. 

У пирамид – барханы, и скарабей на склоне, 
И письма Лизы, Анны... 
И склоны, как поклоны. 
 
Застыли малахитом сосны в чаще, 

а Фаберже стаканы потерялись… 
а сны о манне стали чаще, чаще, 
они давно уж не менялись… 
 
Лишь изредка – про счастье,  
Хоралами воспеты. 
 

Не верь, что есть участье, 
Не верь, что будет лето. 
 
Июль 2019 г., г. Москва 

 
 
***  
Бесконечность – это близко. 
Протяни смелее руку! 
И не надо больше тискать 
тезис «Вечная разлука». 

 
Там открыты все границы, 
Там без крыльев, но летают, 
Там сияют счастьем лица 
И в пространство проникают. 
 

Там нам некого бояться. 
Там не надо пить истому. 
Там нам просто станет ясно: 
Наконец, теперь – мы дома. 
 
25 марта 2015 г., г. Москва, р-н «Сокольники» 

Семьдесят седьмая луна  
 

Всё с нуля начинал, ох, раз пять я, 
Был серьёзен, в себя погружён, 
И летят самолёты-распятья 
В дальний край кем-то брошенных жён. 
 
И меняются вехи, как кадры, 
В сне глубоком проектор стоит. 

Старый лама зачитывал мантры. 
Свет белёсый в сознаньи разлит. 
 

И надеяться – только на чудо! 
Чар исполнен, грохочет вагон. 
Перечитывать Тшуву я буду, 
Только длинен, как жизнь, перегон...  
 
21 апреля 2015 г., г. Москва, р-н «Сокольники» 

 
 
Лица  
 

Лица дробятся, лица двоятся, –  
Этого вовсе не надо бояться. 
 

Лица спешат за порог, за порог, –  
Это их гонит не друг, а ворог. 
 

Лица спешат в море ужаса влиться... 
Бедные лица! Бедные лица!!! 
 

Лица – как кислотою облиты, 
Лица избиты, лица избиты. 
 

Лица спешат на Голгофу подняться... 

Не изменять! Но изменяться. 
 
26 марта 2015 г., г. Москва, р-н «Сокольники» 

 
 

Желание                
                 
То, что хочешь – то делай, 

просто делай –  что хочешь. 
Одиночество крови –  
               выше всех одиночеств. 
 

Ты целая Галактика, Ленок! 

была открыта смыслом между строк. 
 

И тихий взгляд  
             достоинством богат. 
И необычно яркий свет из глаз... 

Но вот пока не складывается пазл!.. 
 

И эта сила – хрупкости подруга!.. 
Космическая тишь, 
А здесь – земная вьюга. 
 
Июль 2019 г., г. Москва 
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Ирина АРТАМОНОВА  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России (МГО СПР), Союза литераторов России (СЛР).  Автор 11 книг стихов и 2 книг прозы.  

 

 

«Листает время дни...»  
        
 
Люблю и помню я тебя  
 
А прошлое меня не отпускает... 

Да, впрочем, как и каждого из нас... 
И память часто в детство отправляет, 
В сорок шестой. Мне больно и сейчас... 
 
Ушёл отец (в другое измеренье) 
В расцвете сил, внезапно, навсегда –  
Система властная своё намеренье 

Осуществила, как удав, тогда. 
Мешал кому-то или знал не в меру? 

Обойма в голову средь бела дня... 
Болтали разное, и кто-то верил... 
Вот так отняли папу у меня... 
           

Весна на севере в апреле ранняя, 
Уса ещё не вскрылась ото льда... 
Стояла мама истуканом каменным 
У гроба мужа средь людей – одна... 
Приказ от Берии – похоронить на месте. 
Нельзя ослушаться. И в городе чужом 
(Был в Кирове мой папочка проездом) 

Над ним плита, а не зелёный холм, 
 
Высокий, серый камень со звездою, 
Фамилия и даты – жизни миг... 
Давно я не была там. Сердце ноет.    
Сегодня еду... Ты за что погиб, 

Родной мой? Ты какой служил идее? 

Порочность её понял и назло 
Тебя убили это люди-звери –  
Не мучили... Хоть в этом повезло... 
 
Прости меня, что редко навещаю. 
Не близок путь и уж не те года. 

Ты был хорошим человеком, знаю. 
Люблю и помню о тебе всегда... 
 
 
Я пеку пироги  
 
За окном снег с дождём,  

а в квартире тепло и уютно. 
Я пеку пироги –  

завтра дом будет полон гостей. 
Шестьдесят лет назад   

было даже представить мне трудно 
День сегодняшний... Я торопилась скорей 
 

Повзрослеть. Ведь тогда  
мне исполнилось только шестнадцать. 

Моя длинная жизнь вся была, знаю я, впереди. 
Мне хотелось дурачиться,  

прыгать и громко смеяться... 
Всё, что было потом,  

предстояло годами пройти... 
 

 
Тогда мама моя испекла пироги и ватрушки. 
Поздравляли меня и родные мои, и друзья. 
Я – красивая девочка,  

яркое платьице в рюшках, 
Золотая коса –  

не заметить ну просто нельзя!.. 
  

Как всё было давно...  
Как всё было, недавно-недавно... 

Были взлёты, падения, радость и горькая боль. 
Было всё как у всех:  

страх, разлуки, глубокие раны. 
Ни о чём не жалею. Довольна своею судьбой. 
 

Дай мне, Бог мой,  
ещё в этом мире пожить хоть немного... 

Я надеюсь и верю,   
жду добрых и светлых вестей. 

Буду честно работать,  
шагать своей длинной дорогой... 

 

Я пеку пироги для родных и любимых гостей! 
 
 

Лесные духи  
 
Листает время дни, как ветер календарь, 
Забытый на скамье в саду в тени забора, 
Спешит куда-то в неизвестность, вдаль. 
То радостно, то грустно, то с задором... 
Всё ждали зиму – затянулась осень... 
Потом вдруг март, и оттепель, и новь. 
А там Земля свой снежный саван сбросит 
И заиграет молодая кровь. 
Проснутся корни трав, кустов, деревьев, 
Погонят в кроны сладкий сок земли. 
И ДУХИ ЛЕСА, знаю я, поверь мне, 
На свой СОВЕТ слетятся в эти дни! 
Они обсудят важные вопросы: 
Чему, в какой момент теперь цвести, 
Когда и где обильней будут росы, 
С людьми – гостями – как себя вести? 
Что надо сделать, чтобы люди стали 
Добрее и сердечнее к Земле, 
К лесам, лугам, полям; чтоб перестали 
Уродовать природу и себе 
Вредить тем самым. Как им объяснить, 
Что очень неразумно сук рубить, 
На коем держится здоровье их и счастье? 
Зачем же накликать себе напасти? 
С ПРИРОДОЙ-МАТУШКОЮ следует дружить, 
В согласии взаимном с нею жить... 
 

Так каждою весной с любовью и тревогой 
ЛЕСНЫЕ ДУХИ нам мостят ДОРОГУ 
К сотрудничеству, миру, красоте. 
Ну что же мы всё бродим в темноте 
Борьбы, корысти? Уж пора прозреть! 
Нам стоит поумнеть и подобреть! 
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Елена ПОПОВА  
г .  У сть - Ку т,  И ркут ская  о бл .  

Член Союза писателей России. Автор 7 книг стихов для детей и взрослых. Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 
Корреспондент газеты «Диалог-ТВ». 

 
 

Давая свободу полнейшую воображенью…  
(Венок сонетов) 

 

1. 

«И скучно, и грустно, и некому руку подать». 

И сиднем сижу я в квартире, как в склепе пустынном. 
Друзья отстранились. О, как это просто – предать, 

Не каясь в поступке нечестном, циничном, бесстыдном! 
 

Друзья отстранились – а были ли, впрочем, они? 

Похоже, что раньше их, мнимых, и не было вовсе, – 

Надеясь: найду утешение я у родни. 

Но в жизни успешен лишь тот, кто сильнее и ловче. 
 

Я этот закон опровергнуть никак не смогу, 

Другими не раз и не два он давненько проверен. 

Уйду без оглядки в глухую ночную тайгу. 

Сверкают глазами голодные, злобные звери, 
 

Подтаявший снег приминая, во тьме стаей рыщут, 

Но только страшнее, чем сами, мы вряд ли отыщем. 
 

2. 

Но только страшнее, чем сами, мы вряд ли отыщем. 

Не нравится облик? На зеркало толку пенять… 

Заря запалила на небе вечернем кострище, 

Чтоб старое сжечь и на новое враз поменять. 
 

Не первые звёзды, а шают во тьме головёшки. 
Рассыпались искры, того и гляди, подпалят, 

Оставят от шара земного лишь рожки да ножки – 

Цветущую нашу планету огнём оголят. 
 

А пламя всё ярче. Тушите его, водолеи, 

Простор поливая небесный из млечной реки! 

По кромке немного тускней, ближе к центру – алее.  
Сожжёт, так дотла. И оставит одни угольки. 
 

А дальше?.. Хотелось бы понаблюдать, 

Да ночью беззвёздной, увы, ничего не видать. 
 

3. 

Да, ночью беззвёздной, увы, ничего не видать. 

Хоть с лупой ходи, всё расплывчато в мире, аморфно. 
Одна во Вселенной, и впору бы мне зарыдать, 

Но есть анальгетик для душ человеческих – морфий. 
 

Из крайности в крайность. Блаженства накатит волна, 

И тут же привидится явно и правдоподобно, 

Как стог, золотая во мраке кромешном луна. 

Подпрыгнуть бы выше… Разбег не взяла, неудобно. 
 

Но, впрочем, под кайфом не будет препон и преград, 

А мысль человека другую реальность построит. 

И пальцем ткну в небо я, пусть наобум, наугад… 

Присесть бы, не очень удобно выдумывать стоя. 
 

Упасть бы в стог сена с размаху: там вроде почище. 

Кого разглядишь тут? Сплошная кругом темнотища. 
 

4. 

Кого разглядишь тут? Сплошная кругом темнотища, 

Как будто чернилами кто-то пространство залил, 

Наполнив небесную чашу без крышки и днища… 

А я не пойму, где нашли в мире столько чернил, 
 

Что хлещут потоком на спящую землю, как в прорву – 

Огромная клякса расширилась вмиг, расползлась. 

Так лист намокает тетрадный, помят он и порван, 

А ты, если сможешь, чернильную мглу перекрась. 
 

Но, впрочем, не надо, случайно шедевр не испорти. 

Творец, создавая его, в размышленьях корпел, 
И с Ним никогда, живописцем великим, не спорьте. 

Ошибочно думать порою: «Кто смел, тот и съел». 
 

И так же Малевич писал (как его?.. Казимир). 

Квадратом – зовущий, манящий таинственный мир. 
 

5. 

Квадратом – зовущий, манящий таинственный мир, 

Окно не в Европу – в другое совсем измеренье. 

И здесь заблудиться легко, потеряв ориентир! 

В неведомом мире том всё пребывает в движеньи, 
 

Вращаясь вокруг всевозможных небесных светил – 

Гигантов и карликов, что остывают, сверхновых 

(Украдкой тревожимся: только хватило бы сил 

Продолжить полёт; путь проложенный – не тупиковый), 
 

Вдобавок, вращаясь вокруг вероятной оси, 

Пусть воображаемой: кто хоть когда-нибудь видел? 
И нам унестись бы в лазурную даль, в небеси, 

Да только художник, подумав, лазурь эту вытер, 
 

Искусству, и только ему отдаваясь всецело. 

В картине нет светлых мазков, ведь давно свечерело. 
 

6. 

В картине нет светлых мазков, ведь давно свечерело, 

Лишь ближе к восходу светлеет высь и голубеет 
Рекой полноводной. Нет шири небесной предела, 

А волны лопочут, рокочут (ласкающе, после – грубее). 
 

Там с утлой лодчонки закидывать впору бы сеть, 

Домой возвращаться со знатным, богатым уловом, 

Пока не успело по новой внезапно стемнеть. 

Довольно талдычить об этом, ведь важно одно вам, 
 

А именно жажда познанья, какую не скрыть. 
Намажь загустевшую темень на хлеба горбушку: 

Вкуснее кетовой и даже заморской икры! 

И можно капусты хрустящей чуток из кадушки. 
 

Да, с этим понятно: пожалуй, пойдёт на гарнир. 

Но мы отвлеклись, там повсюду – безмерный эфир. 
 

7. 

Но мы отвлеклись, там повсюду – безмерный эфир, 
А ночью плотнее становится он и тягучей. 

И я, как великий и непревзойдённый Шекспир, 

Любуюсь сиреневым маревом – высью зыбучей. 
 

Субстанция та ещё эта нависшая хмарь! 

Кисель непрозрачный, не знаю, кого поминают, 

Но всё же получше, чем мутный поддельный вискарь  

(По разным бутылкам из бочки одной разливают). 
 

А по небу тучи, и ходят они ходуном… 
Пред ширью простёршейся я преклоняю колени. 

А сверху взирает Господь. В думах Он о земном 

И многое мне открывает в часы откровений. 
 

Диктует стихи. Поскорей записать! Не успела. 

Всем место под солнцем нашлось, только я не у дела. 
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8. 

Всем место под солнцем нашлось, только я не у дела. 

А впрочем, какое тут солнце? Черным-пречерно. 

Таращусь в окно: хоть бы зорька на небе зардела! 

Пока что просыпано всюду златое зерно. 
 

Не всюду, допустим, а курам просыпано на смех, 

Собакам на драку, уж лучше бы бросили кость. 
Так вот что бывает, коль делать не думая, наспех. 

Кого накормить сможет эта неполная горсть? 
 

Заря поутру петухом что есть сил кукарекнет, 

Ему и клевать эти злаки в космической мгле. 

Кто видел, поддакнет, что зрелища нету эффектней 

И в выси безмерной и ниже, на грешной земле. 
 

Но тщетно всё: лезет противная в душу хандра. 

Не знаю, смогу или нет дотянуть до утра. 
 

9. 
Не знаю, смогу или нет дотянуть до утра. 

Петух – в киселе. Растянулся на нём, поскользнувшись 

(На славу трудились небесные, знать, повара, 

Они и не это сварганят ещё, не уснувши), 
 

Потом отряхнётся. Ему я рукою махну, 

Как старому доброму другу: здорово, однако. 

А мне бы лопату, и вязкую массу копну. 
Скрывается что там, внутри беспросветного мрака? 
 

Не лучше ничуть в черепушке болезной моей, 

Несу околесицу я по известной причине. 

Беда, что язык весь смозолила, он без костей, 

Но это полегче, чем брёвна таскать на хребтине. 
 

Предчувствие давит: случится ужасное что-то, 

Избавиться мне не дано от душевного гнёта. 
 

10. 

Избавиться мне не дано от душевного гнёта: 
Не надобно морфий, припадочной, в спешке глотать, 

И действием оного разум несчастный измотан, 

Но странных видений клубок до конца размотать 
 

Попробую. Был ли в истории этой наркотик, 

А может, всё проще: заклинило что-то в мозгу?.. 

Но лучше рискну обойтись в этот раз без экзотик 
(А вдруг, да получится, вдруг излечиться смогу?). 
 

И в полной прострации к образам вновь прибегаю, 

Хочу мысли-формы однажды в едино свести. 

Мои рассужденья народ недалёкий пугают: 

Не зря, знать, сидела немерено дней взаперти 
 

В жилище своём (тут, скорее, кротовья нора).  

От частых заскоков, увы, не спасут доктора… 

 
11. 

От частых заскоков, увы, не спасут доктора, 

И вряд ли общения с ними всем сердцем я жажду. 

Но сколько ещё продержусь? Да денька полтора. 

Рекорд этот спорный и скромный побить может каждый. 
 

А значит, бывает любой человек одинок, 

Ему лицезреть, что до этого много раз видел. 
И разум людской – это бесперебойный станок, 

Стихи выдаёт он в случайном смешении литер. 
 

И чувствуем с космосом мы изначальную связь, 

Оттуда пришли, чтоб однажды рассеяться пылью. 

А буквы в словах образуют узорную вязь, 

И даже придумка занятная кажется былью. 
 

Другой ухмыльнётся: и мне бы такую заботу...  
Разъяснилось. Звёзд в небе столько,  

что сбилась со счёта. 
 

12. 

Разъяснилось. Звёзд в небе столько,  

что сбилась со счёта. 

А что же с пожаром, с которого я начала? 

Трудилась, старалась вовсю до седьмого аж пота 

Помочь водолеям – чернилами даль залила. 
 

Случайностей нет, и рассказ получается связным, 
Особенно если представить голимую муть. 

Подняться бы выше, но в гуще небесной увязла. 

Боюсь утонуть: мне не выдохнуть и не вдохнуть. 
 

А где же стог сена? Да там, где был раньше – на месте 

(И в нём, высоченном, иголку – попробуй, найди). 

Зачем он, не знаю, но в общем сюжете уместен 

Бескрайней, безмолвной колышущей зыби среди. 
 

Посланье сумбурно, и мысль выражаю с трудом. 
С такими сравненьями скоро отправят в дурдом. 
 

13. 

С такими сравненьями скоро отправят в дурдом, 

Здоровых на нашей планете не так уж и много: 

Наверно, присутствует скрытый дефектный геном 

(Лишён оптимизма написанный наскоро слоган).  
 

Светлее не стало, хоть звёздами Землю усыпь, 

Но многое это, пожалуй, легко объясняет. 
Нет смысла кого-нибудь ждать:  

не пробраться сквозь зыбь 

(Другую причину несчастий мой мозг вытесняет). 
 

И мне остаётся одной дивный мир созерцать 
И думать о нём, углубляя изгибы извилин, 
Небесным телам – в синей хмари сверкать и мерцать 
(За этим Господь проследит, Он велик и всесилен). 
 

Пусть фраза сия не покажется вам пустяком. 
Так было и будет вовеки, в году хоть каком. 
 

14. 
Так было и будет вовеки, в году хоть каком. 
Пространство полночным загадочным светом залито, 
(Планеты, кометы – на них бы промчаться верхом; 
У каждой – присущая ей круговая орбита), 
 

Блестит да искрится в блуждающих всюду огнях, 
Давая свободу полнейшую воображенью: 
Что в нижних и что в самых верхних слоях?.. 
А там – зазеркалье, привычного нам отраженье, 
 

И скрыта за гранью тончайшей основа основ, 
С чего началось всё на свете – на том и на этом. 
Давно написала бы несколько толстых томов 
Об истине древней, будь я знаменитым поэтом, 
 

А в жизни моей непутёвой – покой, благодать… 
«И скучно, и грустно, и некому руку подать». 
 

15. 
«И скучно, и грустно, и некому руку подать», 
Но только страшнее, чем сами, мы вряд ли отыщем. 
Да ночью беззвёздной, увы, ничего не видать. 
Кого разглядишь тут? Сплошная кругом темнотища. 
 

Квадратом – зовущий, манящий таинственный мир. 
В картине нет светлых мазков, ведь давно свечерело. 
Но мы отвлеклись, там повсюду – безмерный эфир. 
Всем место под солнцем нашлось, только я не у дела. 
 

Не знаю, смогу или нет дотянуть до утра. 
Избавиться мне не дано от душевного гнёта. 

От частых заскоков, увы, не спасут доктора… 
Разъяснилось. Звёзд в небе столько,  

что сбилась со счёта 
 

(С такими сравненьями скоро отправят в дурдом.) 
Так было и будет вовеки, в году хоть каком. 
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«Возвращаюсь к забытым стихам...»  
 
 
Блики зимы  
 
Наморозила рябина  
Для пернатых всех мастей  
Гроздья красные обильно,  
Дожидается гостей.  
Снег пока ещё не тает.  
От рябиновых щедрот  
Календарь быстрей листает  
Дни. Прошёл солнцеворот!  
Стихнут шалые метели, 
С нетерпеньем будем ждать 
Мы с чужбины свиристелей.  
Так забавно наблюдать 
Их прилёт в места родные,  
Живописный их наряд:  
Хохолки переливные,  
Грудки углями горят.  
Серо-чёрный фрак на каждом,  
Жёлтый с краешка обвод.  
Стайка в облике стиляжном  
Веселит честной народ.  
И ведёт себя подобно:  
Буги-вуги птичьи, твист. 
От рябин несётся дробный  
Гомон, щебет, пересвист. 
Ах, как рады угощенью,  
(Нету ягодам цены)  
Свиристели – украшенье  
Ранней северной весны. 
 
 

Ниточка-иголочка  
 

Тянет, тянет память сани 
Не с горы – на горушку. 
Виноваты, может, сами? 
Дам краюшку горюшку. 
 

Ходит горе в море льдиной. 
Растопить ли донышко? 
Были парой лебединой, 
Суженый мой – солнышко. 
 

Начиналось счастье почтой, 
Стало поговорочкой: 
«Жёнка с мужем – всё равно что 
Ниточка с иголочкой». 
 

Жили, словно мёды пили, 
Коль укор – не таскою, 
Поцелуи ливнем лили. 
Не ходили мы – летали 
И не знали ворогов... 
Злые силы отобрали 
То, что сердцу дорого. 
 

Не сыскать в стогу иголку: 
Нет её там, нет её. 

Нитку из цветного шёлку 
Перепряли в веревьё. 
 

Тянет, тянет память сани 
Не с горы – на горушку. 
Виноваты, может, сами? 
Дам краюшку горюшку. 
 
 

Бросить стаю  
 

Под застрехой тёплой крыши 
Две голубки ворковали. 
Остальные сели выше, 
В разговор тот не встревали. 
 

Вопрошала голубица, 
Та, что старше и мудрее: 
– Что не по' сердцу, сестрица? 
Разве плохо солнце греет 
 

На сторонушке родимой, 
Или воздух не просторен, 
И людьми мы не любимы? 
Или мало птицам зёрен? 
 

Та, спесиво и сердито: 
– Не по мне жить в бедной стае, 
Слыша зов орла-джигита!  
На Кавказ мы улетаем. 
 

Скорбно покачав головкой, 
Ей в ответ подруга: «Нынче, 
Знай, орлы обманут ловко,  
Чтоб кровавую добычу 
 

Принести птенцам-орлятам. 
Ты ж родству забыла цену...» 
...Стая в небеса крылато 
Взмыла, не простив измену. 
 
 

Возвращаюсь  
 

Возвращаюсь к забытым стихам!  
Наилучшее в мире лекарство  
От предательства, злобы, коварства.  
Не к потерям, не к старым грехам – 
Возвращаюсь к забытым стихам. 
 

Возвращаюсь к далёкой себе,  
Суету одолев и печали,  
Что не ставила в грошик вначале.  
Не меняя дорог по судьбе, 
Возвращаюсь к далёкой себе. 
 

Умудрённо, не пестуя зла,  
И простив, и забыв кривотолки,  
Выжигаю неверья осколки, 
Заблужденья и зависть – дотла...  
Потеряла... Нашла. Обрела!   
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«Но скоро, скоро...»  
 

  

Снег  
 
Вокруг всё серо и уныло,  
Зима-хозяйка не мила,  
Когда без снега всё застыло:  
Дома, деревья, купола.  
 

Седеют инеем тропинки,  
В промозглой дымке тополя.  

Но вдруг... посыпались снежинки,  
В восторге небо и земля!  
 

Снежок узорчатый, прохладный,  
Прозрачен он и чист, и бел.  
И в снежном кружеве – нарядный –  
Весь Липецк с Масленицей пел! 
 
  

Вьюга  
 

Веселится, пляшет Вьюга,  
Крутит кудри пареньку.  
Что ты, буйная подруга,  
Нагоняешь мне тоску?  
 

Что ты – плачешь? Иль смеёшься?  
Или праздник у тебя?  
Или просто в небо рвёшься,  

Пылью снежною клубя?  
 

Хватит мне морозить душу,  
Убери из сердца грусть!  
Хватит! Больше я не трушу!  
Зябнет тело – ну и пусть!  
 

Буду я как ты, проказить,  
Хулиганить, вытворять:  
По душе мне этот праздник,  

Эта ширь и эта стать.  
 

Закружи так, чтоб от боли  
Унестись под небеса...  
Вьюжит зимушка на воле,  
Вьётся русская краса!  
 
 

Метель  
 

Кружат над дорогою космы метели,  

Порошею всё засыпая вокруг.  
Взбивает зима снеговые постели,  
Чтоб ты затерялся в дороге, мой друг.  
 

То вдруг затихала, смиренно стелила  
Метель белый саван под ноги коней,  
То с воем большие деревья валила,  
Стучала по ставням, пугая людей.  
 

На миг замирала в сияющих красках.  

Но вот и пришёл долгожданный рассвет.  

Сиреневый свет, небосвод чистый, ясный.  
Затем уже полдень морозный прекрасный,  

а друга всё нет.  
А друга всё нет...  
 
 

Февраль  
 

Укрыв притихшие ракиты,  
Осевший плотно в белой мгле,  
Туманит млечным малахитом  
День мутным светом в феврале. 
 

С душой метельной – забияка,  
Он любит холод, санок скрип.  
Февраль – любимчик зим, гуляка,  
Но ждёт весну, зовёт, охрип! 
 

  

***  
Берёзки, милые сестрёнки,  
Озябли, холодно в снегу.  
Замёрзли так же и сосёнки...  
Увы! Помочь вам не могу!  
 

Вот таковы дела земные. 
Что делать? Было так всегда.  
Озябли жители лесные –  
Совсем пробрали холода.  
 

Но скоро, скоро (мне поверьте!)  
Придёт весёлая Весна,  
И в шаловливой круговерти  
Очнётся мир от злого сна.  
 

Апрель раскрасит и оденет  
Деревья и траву в цветы...  
В июле солнце всё изменит,  
Из радуг выстроив мосты.  
 
 

***  
Вдруг по комнатам нежно и томно  
Светлой радугой волн и колец  
Прямо в душу мелодия тонко  
Поднималась с биеньем сердец.  
 

Улетая сквозь окна и двери,  
Затопив светло-синий простор,  
В небосвод, в беспредельные сферы  
Ворвалась, словно вспыхнул костёр!  
 

Вдруг заплакала грустно с надрывом,  
Безутешно, как плачет вдова,  
И в неистовом чистом порыве  
Песни новой впитала слова.  
 

И, сливаясь с небес синевою,  
Как ребёнок смеялась она,  
И играла, играла со мною.  
И со мной была в жизнь влюблена! 
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Анна МИКАЕВА  
г .  Отр адный,  С амар ская  о б л .  

Поэт. Председатель Отрадненского отделения Самарской региональной организации Российского союза профессиональных 
литераторов (член Правления организации), руководитель литературной гостиной «Вдохновение». Автор книг «Под властью 

мгновения», «Осенний блюз» и «Рисую жизнь». Публикуется в альманахах и журналах: «Ковчег», «Притяжение», «Параллели», 

«ЛитЭра», «Славянская лира», «Писатель в fb» и др. Дипломант международных фестивалей «Славянская лира-2015», «Славянские 
традиции-2016, 2017», финалист международного конкурса «Созвездие духовности-2017» (Украина). Победитель конкурса на лучшую 

книгу «Волжское слово-2018». Награждена Почётной грамотой Российского союза профессиональных литераторов (2016).  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

 

«Если б зима не пришла поутру...»  
 

 

Расскажи  

 

Расскажи о бескрайних просторах 

И о странах, далёких и близких, 

О прибрежных опасных порогах, 

Небесах над широтами низких. 

 

Расскажи... Я услышу дыханье 

Неприступного древнего моря, 

Потревоженных вод колыханье 

И бесчинства ветров на просторе. 

 

Я увижу плывущие льдины 

И моржовые стойбища рядом, 

Бесконечных торосов руины 

И пингвинов, стоящих парадом. 

 

Я увижу суровые лица 

Тех мужчин, что калёней железа: 

Просолённые морем ресницы, 

На руках от канатов порезы. 

 

Расскажи... Я увижу глазами 

Всех красот и опасностей виды. 

Я услышу твоими ушами 

Всеобъемлющий зов Антарктиды. 

 

 

Приход весны  

 

Грезит о лёгком полуденном бризе 

Скованный льдами седой океан. 

Северный ветер – напарник капризный, 

Нет ему равных – он здесь капитан. 

 

Сильный, отважный и в спорах ретивый 

Арктику крепко дыханьем сковал –  

Строит торосы, в делах горделивый, 

Гонит воды´ оглушающий шквал. 

 

Стелет позёмку по тундре весенней. 

Наледь меняет гнездовий уклад. 

Гуси на кладках – пример невезений, 

В наст примерзают. И кто виноват? 

 

Гибнут пернатые, гибнет потомство –  

Зона довольствия белых песцов. 

Северный ветер – очаг вероломства –  

К действиям каверзным вечно готов. 

 

 

 

 

 

Время ветров по весне на исходе, 

Низкое небо все выше, светлей. 

Властный борей подчинился природе, 

Солнышко светит уже веселей. 

 

Ходят тяжёлые волны неспешно, 

Дышит спокойно седой океан. 

С южных окраин, где небо безбрежно, 

Стелется лёгкий весенний туман. 

 

 

Если б зима не пришла поутру  

 

Краешком глаза от солнца отрежу 

Дольку лимонную в утренний чай. 

Рыжее только лучами забрезжит – 

Сочный кусочек смахну невзначай. 

 

Синью небесной подкрашу ресницы, 

Горстку румян зачерпну у зари, 

Нрав подсмотрю у весёлой синицы, 

С ленью своей заключу я пари. 

 

Рано встаю, чтоб дыханьем эфира 

Силы восполнить уставшей души, 

Кожей прочувствовать значимость мира 

В Богом забытой вселенской глуши. 

 

Держат меня одиночества цепи 

В теле нагом на студёном ветру. 

Дождь ли исхлещет, снегами ль залепит –  

Ночью одна и одна поутру. 

 

Временно всё. Настроение шатко. 

Действий искусственных двойственна роль: 

Нынче ты весел – лукавствовать гадко, 

Завтра – страдаешь болезнью Ассоль. 

 

Грея не будет, и сказки не будет. 

Знаю – жила. Всё известно давно. 

Душу крылатую судят не люди –   

Богу последнее слово дано. 

 

Время молитвы и время ответа. 

Зябко былинкой – на стылом ветру. 

Можно бы вымолить вечное лето, 

Если б зима не пришла поутру. 
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Виталий ЧЕРНУХОВ  
г .  Ом ск  

Чернухов Виталий Андриянович родился в 1946 году на крайнем севере Томской области. Окончил Иркутский государственный 
университет (отделение журналистики). Журналистский стаж более 50 лет. Является главным редактором областной газеты «Омский 

ветеран», ответственным секретарём двух омских изданий: журнала «Иртышъ–Омь» и альманаха «Тарские ворота» 

Автор книги очерков «Это нашей истории строки», двухтомника «Щи из горькой лебеды». Публиковался в региональных газетах, 
журналах и литературных сборниках. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 

«Крепко держит меня этот северный край»  
 

 

Последняя встреча  

 

Один он нынче встретил Новый год. 

Не потому, что нет друзей хороших, – 

Он внучку ждал, он верил, что придёт 

Она к нему с сынком своим Алёшей. 

Он для него надел бы свой пиджак, 

Весь в орденах тяжёлых и медалях, 

Шкатулочку открыл бы, где лежат 

Послания из тех суровых далей. 

Он их в сырых землянках сочинял 

На простеньких листочках из тетради 

Между боями, когда фрицев гнал 

От Сталинграда до восставшей Праги. 

Он правнуку хотел их показать – 

Те треуголки мужества и славы, – 

Чтобы из них Алёша смог узнать, 

Как сохранил дед Русскую державу... 

Но внучку ждал в ту ночь корпоратив, 

А правнука – соседская Катюша. 

И он, в стакан свои сто грамм налив, 

Один сидел и президента слушал. 

«Нет, – говорил мне ветеран потом, – 

На них, на молодых, я не в обиде. 

Ну что за праздник с дряхлым стариком?.. 

Я просто ещё раз хотел увидеть 

В них молодость далёкую свою – 

И с лёгким сердцем в дальний путь собраться, 

Чтобы опять, как и тогда, в строю 

Друзей моих военных  оказаться»... 

Вчера, в мороз, мечта его сбылась: 

Алёша с мамой деда навестили. 

Она в косынке траурной была, 

А он – с венком на свежую могилу. 

 

 

Не спешите в последний вагон  

 

Малыш какой-то крикнул: «Здрасте, деда!» 

Я оглянулся – рядом только он. 

И  с грустью говорю потом соседу: 

«Ну, вот и я в последний сел вагон». 

Берёзка золото с себя готова сбросить, 

Дожди грозят унылым октябрём. 

И сердце моё тоже впало в осень, 

И что-то закололо под ребром. 

Но вот вчера я с нежными цветами 

Пришёл поздравить даму с главным днём. 

И под её счастливыми глазами 

Ушёл пустым последний мой вагон!.. 

 

 

 

 

Где  и лось не ходил  

 

С рюкзаком за спиной и мечтой об открытиях 

Мы шагаем тропой, где лишь лось проходил, 

У речушки глухой, под черёмухой скрытой, 

Бивуак разбиваем – запастись свежих сил. 

Кто лежит на печи, в кабаке пропадает, 

Толстый зад свой не хочет с дивана поднять, 

Чудаками свихнутыми нас называет 

И не может порыв наш понять и принять. 

Даже в сказочном сне он не видит туманов 

На Шаталовском озере*, где звездопад, 

Словно рой светлячков  

над палаточным станом, 

Для нас ночью устроил волшебный парад. 

Не пьянеет, как мы, он от хвойных дурманов 

И не знает о связках на маршрутах крутых. 

И не манят его тайны древних курганов 

И окопы с останками сороковых. 

Мы же этим живём, этим дышим и грезим, 

И всегда будут с нами котелок и костёр. 

С рюкзаком за спиной мы шагаем и лезем 

Даже там, где до нас гордый лось не прошёл. 

___________________  
* Шаталовское озеро – самый живописный водоём в 

окрестностях  с. Седельниково. 
 
 

Крепко держит меня  

этот северный край  
 

К нам нынче самолёты не летают, 

И путь до Омска долог и тернист, 

В Седельникове нефть не добывают, 

Столичный нас не жалует артист. 
   

Но не стану грустить я о розовых далях – 

Крепко держит меня этот северный край. 

Апельсиновый юг моё сердце не манит, 

И не нужен мне Запад, где мерещится рай. 
   

Реки могучей нет в урмане нашем, 

Лишь змейкой Уй* петляет из болот, 

Но берегов его милей и краше 

Мой взор нигде на свете не найдёт. 
   

Большим рублём здесь избалован редкий, 

Зато в сердцах богатств не сосчитать, 

Заветы чтя далёких наших предков, 

Мы всё другим готовы отдавать. 

___________ 
* Уй – главная река в Седельниковском районе. 
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Поэзия Донбасса ...............................................................................................................  

 

 
Виктория СЕМИБРАТСКАЯ   

г .  Донецк  
Член Союза  пис ат елей  ДН Р.  

 
Просто хочется мирно жить  
 

Просто хочется мирно жить, 
Ходить на работу, любить мужа. 
К весне снова лёгкие платья шить, 
Мороз провожая облаком кружев. 
А в праздник пирог отправлять в печь, 

Стихи сочинять, улыбаясь небу. 
Любимых всем сердцем своим беречь, 
И кланяться в пояс колосьям хлебным. 
Всё отняли. Снова бегом в подвал, 
Предательски медленно ватные ноги 
Бегут под протяжные свист и шквал, 

Не помня заученной горем дороги. 

Огарок свечи. Дети жмутся к матери, 
В корзине кошка и рыжий хомяк. 
Мы жизни спасаем в едином катере, 
За нами охота, цена нам «пятак». 
Молитвы, стоны – глас вопиющего. 
До боли стискиваю кулаки. 
Не избежать Потопа грядущего! 

Я – капля могучей людской реки. 
 
 

Войны в Донбассе больше нет.. .  
 

Гром канонады будит наш рассвет, 
Здесь на заре молчат в печали птицы. 
«Войны в Донбассе больше нет!», – 
Мечтаем, к небу поднимая лица. 
Покрылось льдом сочувствие в сердцах, 

Глаза стыдливо отвернули други. 

Одних животный растворяет страх, 
Другим о злате напевают фуги. 
Как одинокий странник среди мглы, 
Идём дорогой света неизменно. 
Под вой снарядов дети видят сны, 
Где скоро мир наступит, непременно. 
Пробудит утро золотой рассвет, 

Зарю подхватят голосами птицы. 
«Войны в Донбассе больше нет», – 
Напишут безучастные страницы. 
 

______________________________________  
 
 

Иван НЕЧИПОРУК  
г .  Г орловка  

Председатель Донецкого РО Межрегионального союза 
писателей, член СП России, членкор Крымской литературной 
академии и Славянской литературно-художественной 
академии (Болгария). 

 
***  

Андрею Ширяеву 
 

Изгиб гитары лопнул, и ты, раскинув руки, 

Подрезанный осколком, под яблоней упал. 
И пошатнулось небо, разрывов стихли звуки, 
Поехали деревья, и утонул вокзал. 

Поэты–не поэты, войне нельзя без жертвы, 
И в небо, словно птица, отправилась душа... 
Опять казённик вздрогнет,  

огонь исторгнет жерло, 
Кто в бойне уцелеет –  не нам с тобой решать. 
 
 

Не говори со мною о войне  
 

Зачем ты бередишь печаль во мне, 
Зачем тревожишь раненые чувства? 
Не нужно черпать боль в моём огне, 

Не говори со мною о войне! 
Поговорим о кризисе искусства! 
 

Давай болтать о ветре и траве, 
О вечности поспорь со мной! Попробуй 
Поговорить со мною о Москве, 

И пусть беседы льётся тихий свет... 
 

Ну, а война и так во мне до гроба... 
 

______________________________________  
 
 

Анна ЛЫНДИНА  
г .  Харцыз ск  

 
***  
Укутаны пеплом равнины, 
В дыму старики-терриконы. 

Мы с болью сегодня едины, 
Сливаются с рокотом стоны. 
 

Железные птицы над нами 
Роняют своё оперенье. 

Летают зловеще кругами, 
Сжигая поля и селенья. 
 

Седины у крохи-мальчонки, 
Ненужными стали игрушки. 
Погасли глаза у девчонки, 
Молчат, не пророчат кукушки. 
 

Мы все здесь, по сути, мишени. 
Мы, видимо, лишние люди. 
Погибшие с нами, их тени 
Уже не страшатся орудий. 
 

______________________________________  
 
 

Александр КУЧЕРЯВЫЙ  
г .  Донецк  

Член Союза  пис ат елей  ДН Р.  

 
Сонеты из «Венка Донбассу»  
 

*** 
Поля побед или поля полыни? 
Пшеницы море или море слёз? 
Дороги к сердцу или шлях к гордыне? 
Надежды бриз иль ураган угроз? 
 

Ответы спят в окопах и курганах, 
в разбитом доме, если это дом, 
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в троллейбусе сгоревшем, в страшных ранах, 

и в реках красных, в шахтах под огнём. 
 

Но есть ответ и в жизни без обмана, 

где судят за дела не на бумаге, 
где Бог един – без Библий и Корана. 
 

Такие люди с яростной отвагой 
заставят даже жалких графоманов 
увековечить их в Донбасской саге. 

 
*** 

Под кронами столетних тополей 
(бывают и такие старожилы) 
мы собираем в горсть с родных полей 
в последний бой неведомые силы. 
 

На берегах, затерянных в степи 
речушек безымянных, так некстати 
пересекаются крестами все пути 
героев, трусов, мучеников, татей. 
 

И Вавилон шевелится в груди 
червивых страхов, мерить пульс излишне. 
И кто-то опускается в клети. 
 

И кто-то ждёт, когда созреет вишня. 
Но в небесах ответа не найти, 
кто на рассвете вскоре станет лишним. 
 

______________________________________  
 
 

Оксана БАЛИНЧЕНКО  
г .  М аке евка  

Член Межр егиональног о  с оюза  писат елей .  

 
Фронтовой мотив  
 

Ты обещала: «Помогу, 

Как фея, сто чудес устрою». 

И правда, деревце в снегу 
Ко мне послала – медсестрою... 
 

Уже за мной рвались мосты, 
Плоты со мною – не тонули 
И, словно делали финты, 
Чтобы меня не встретить – пули. 
 

Заговорённый от огня, 
Виновен я перед глазами 
Тех, кто достойнее меня 
Спастись твоими чудесами. 
 

Вернулся я, принёс цветы,  
Они легли к тебе поближе... 
Так для меня старалась ты, 

Что пропустила чудо «выжить». 
 

______________________________________  
 
 

Виктор ПОЛУПАН 
г .  Г орловка  

Член Межр егиональног о  с оюза  писат елей .  

 
*** 
Войной проходим испытанье – 
горят деревья и дома, 
и как в тюрьме у нас питанье, 
и жизнь не лучше, чем тюрьма. 

И плавятся сердца, как битум, 

и не завидуем мы им. 
Так страшно быть сейчас убитым, 

ещё страшнее быть живым. 
Но не к лицу любой прогиб нам 
и превращенье нас в золу. 
Так страшно если мы погибнем, 

ещё страшнее сдаться злу. 
Мир стал каким-то непонятным, 
делясь на мёртвых и живых. 
Смерть страшно от врагов принять нам, 
ещё страшнее от своих. 
Где от врага нам схорониться, 
что в бой идёт как напролом? 

И где проходит та граница, 
что меж добром лежит и злом? 
Ведь в этом мире самобытном 
легко невинного убить. 
Так страшно человеком быть нам, 
ещё страшнее, чем не быть... 

 

 
*** 
В моей тетрадке чуть примятой 
всегда, как часть меня, со мной 
стихи, пропахшие не мятой, 
стихи, пропахшие войной. 

В них нас с любимою не шорох 
пугает в майской тишине, 
а только дым, а только порох, 
так популярный на войне. 
Беда в них не заменит радость, 
и сердцем чувствую всерьёз 
не поцелуев жарких сладость, 

а горечь от холодных слёз. 
Меня не трелью соловьиной –  
сражают пулею шальной 
и танков грозною лавиной, 

стихи, пропахшие войной. 
 

______________________________________  
 
 

Михаил АФОНИН 
г .  Донецк  

Член Союза  пис ат елей  ДН Р.  

 
Журавли  
 

Здесь каждый новый день – не смена даты, 
Здесь на полях сгорает хлеб несжатый. 
Здесь знают, верят, ждут и не забыли, 
Что сила в правде, но и правда в силе. 
 

Сотри, что видел. Дом милей неволи. 

Здесь в каждом шаге стон и крики боли. 
Но если не идти, придут чужие, 
Похожие, но всё-таки другие. 
 

Чтоб жизнь прожить свою, а не чужую, 
На Родине, не по углам кочуя, 
Здесь никогда не встанут на колени. 

Здесь в каждом слове память поколений.  
 

И мы пошли, роняя кровь и слёзы, 

Вперёд в гранит, в кресты и тонны бронзы, 
А за спиной – проспекты с тополями. 
Нам рано становиться журавлями! 



  Северо-Муйские огни №1 (77) январь-февраль 2020 год  

 74 

Ната ИГНАТОВА  
г .  Донецк  

Член Межр егиональног о  с оюза  писат елей  и  
Союза  писа тел ей  ДНР.  

 
9 Мая  
 

В День Победы – светлый праздник, 
Вспомним всех, кто не вернулся. 
Кто в траве лежать остался, 
На рассвете не проснулся. 
 

Принял бой за нашу землю, 
За поля, сады и пашни – 
С горестью, надеждой, верой 
Вспоминаем день вчерашний. 
 

Мы не ждали, мы не знали, 
Что беда придет так скоро, 
Наши города разрушит, 
Матерей лишит опоры. 
 

Сыновья уйдут под утро, 
Защищать свой край родимый, 
Здесь росли они, мужали, 
И дружили, и любили. 
 

Грохотали миномёеты, 
А мы высоту держали, 
За свой край стояли насмерть 
И любимых защищали. 
 

В День Победы – светлый праздник,  
Вспомним всех, кто не вернулся. 
Кто в траве лежать остался, 
На рассвете не проснулся. 
 

______________________________________  
 
 

Виктория ПОЛЯКОВА  
г .  Г орлов к а  

Член Межр егиональног о  с оюза  писат елей .  

 
*** 
...Воронка после взрыва не остыла. 
Европа. ХХІ век. Донбасс. 
Нас Украина принуждает к миру. 
О Господи, спаси скорее нас! 
  

Пошли ослепшим от вранья – прозренье, 
Пошли оглохши от него же – слух. 
Мы ВЫЖИЛИ!  
За Вербным воскресеньем 
Страстной седмицы боголепный труд. 
 

Я видела величие Собора, 
Я ощутила длань Твою над ним. 
О, Господи, храни любимый город 
И Веру православную храни! 
 
 

Тебе – Донбасс  
 

Победный май! – чем отзовётся нам он?.. 
Моя страна не чтит Победы знамя. 
(Да только – это бывшая страна, 
Ведь в ней идёт гражданская война). 
И это не на старых кинолентах... 
Война пришла в мой город  
прошлым летом: 
Был выходной, шли на прогулку семьи... 

Но стал тот день –  
Кровавым воскресеньем: 
В руины превращая мир и дом, 
Произошёл в моей стране разлом. 
 

... «Пион», «Рапира», «Ураган» и «Град» 
Для генералов – детская игра – 
Стратегия... В том ужас – полем боя 
Для них сегодня стали мы с тобою... 
 

Но сила – в правде! Небо будет синим! 
Вы, обозвав агрессором Россию, 
Братоубийства не сотрёте грех. 
А Родина – она одна для всех. 
 

Святой Георгий! Мы – как наши деды, 
И будут с нами –  
Май!  
Донбасс!  
Победа!!! 
 

______________________________________  
 
 

Владислав РУСАНОВ 
г .  Донецк  

З ампредс едат еля  СП ДНР ,  член  Союза  пис ат елей  
Рос сии,  Инт ернациональн ого  СП .  

 
*** 
Мы – дети Дикого Поля, 
разбойничьей, злой удачи. 
Мы малочувствительны к боли, 
мы редко и скрытно плачем. 
 

Несли нас пегие кони, 
земля под копытом горела, 
умели пустою ладонью 
отбить печенежьи стрелы. 
 

Теперь наши степи – пашни, 
нарыты в них шахты-норы, 
натыканы телебашни, 
куда ни поедешь – город. 
 

Теперь мы не головы рубим, 
а рубим горючий камень. 
Дымятся заводов трубы, 
гремят и кузни, и станы. 
 

Но войны степным пожаром 
в начале нового века 
пылают заревом ржавым,  
и льются из крови реки. 
 

Ни выкрики конной лавы, 
ни поступь цепи пехотной... 
Здесь делят виновных и правых, 
на русских идёт охота. 
 

Здесь снова до смерти спорят 
селяне и рудокопы, 
до пресного, мелкого моря 
тянутся нитки окопов. 
 

Попробуй пустою ладонью 
отбить осколок снаряда. 
И скачут пегие кони, 
и степь, словно простынь, смята... 
 

Попробуй не чуять боли, 
попробуй не видеть горя 
в пределах Дикого Поля 
у малосольного моря. 
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
                               Н. А .  Некра сов   
 

Виктор ШМЕЛЕВ  
г .  Нижний Новгород  

Виктор Александрович Шмелев родился 8 мая 1985 года в г. Горький (ныне Нижний Новгород).  В 2008 году закончил юридический 
факультет Нижегородского коммерческого института, поступил на службу в ФССП по Нижегородской области, где проработал 6,5 
лет. В настоящее время работает юристом в коммерческом банке.  Увлечения охотой и литературой не проходят бесследно, выливаясь 
в рассказы, посвящённые темам охоты, взаимоотношений человека с ружьём и природы. Первые публикации состоялись в 
международной литературно-публицистической газете «Интеллигент. Магадан» и журнале «Северо-Муйские огни».            

 
 

Селезень  
 
Рассказ 
 

Далеко-далеко, где-то там, за краем земли, едва-едва разгоралась утренняя заря, плавной, 
робкой ещё линией подпоясывая горизонт. Совсем немного ещё, и поднимется светило над холмами и 
равнинами, полыхнёт в полную свою мощь, золотым водопадом обрушит по-весеннему тёплые лучи 
на просыпающуюся после долгой зимней спячки землю. Разобьётся миллиардами искр на луговых 
разливах, заиграет тысячами огоньков на говорливых речках и ручейках, сверкнёт ярким пятном на 
тихой заводи, ещё покрытой ледком. Совсем немного ещё... 

Совсем ещё немного. Но пока, в плотных предрассветных сумерках шумно расталкивая густой 
воздух быстрыми крыльями, молодой селезень на мгновение замирал в полёте, будто наслаждаясь 
терпким, пьянящим весенним ароматом. Гулко билось горячее сердце, быстрее и быстрее гоня 
кипящую кровь, словно жар пульсирующую в такт весне. Всё ускорялся ритм полёта, всё быстрее 
отталкивались от упругого воздуха крылья.  

Вот промелькнула внизу небольшая речушка, змеей извивающаяся сквозь луг, промелькнула 
и широкая заводь с бурлящей от весеннего паводка протокой посередине. Зорко вглядывался в 
тёмное ещё по сумеркам зеркало заводи селезень, заложив над водой лихой круг и, раскрыв клюв, 
издал приглушённый крик: «шааак». Громко говорит протока, чуть зашумел ветками ивы налетевший 
ветерок, но так ожидаемого ответа на свой призыв селех не услышал. Быстро-быстро со свистом 
заработали крылья, набирая высоту: дальше, дальше, туда к горизонту. Разгоралась молодая заря, 
огнём горела молодая кровь, стрелой пролетала внизу земля. 

Вот вдали, словно кольцом окружённое пологими холмами, в обрамлении невысоких деревьев, 
показалось обширное озеро с белыми островками не растаявшего до конца льда. И вот оттуда, 
отражённое от тихой глади воды, раздалось частое, звонкое и такое призывное «кря». Миг – и 
молодые, сильные крылья пронесли селезня над спокойной водой. Миг – и глаз высматривает 
зазывающую невесту. А вот и она, купается возле самого почти берега, вон там под низко 
склонившимися к воде ветками ивы. Бархатистым, глухим «шааак» ответил на призыв селех. Ещё и 
ещё. Звонче ответила подруга. Как вдруг от противоположного берега донёсся ещё голос, вторая 
кряква, стараясь перекричать соседку и соперницу заприметила молодого кавалера, кружащего над 
озером. Но, хоть и сильнее забилось сердце селеха, хоть всё требовательней нёсся в воздухе призыв 
обеих крякв, садиться селезень не поспешил, сделав над озером ещё один круг и внимательно 
всматриваясь в округу. Вот голые ветки ивы, кои тесно росли вдоль кромки озера, касаются воды, 
оттуда, из-под них несётся звонкая песня одной невесты. Вон там сладко надрывается вторая. Та 
совсем уж около пустого берега, лишь пожухлая трава прижалась к земле, да рядом тёмной копной 
застыл пышный куст, сливаясь с жёлтой прошлогодней травой. Зорче вгляделся в копну селезень, ни 
на миг между тем не забывая отвечать хрипотцой на приветливые, манящие крики подружек. 
Смутной, неясной тревогой кольнуло сердце при виде куста около берега, а впрочем, есть и есть, ни 
движения рядом, ни постороннего звука. Да и тревога проскочила лишь на секунду, смываемая 
задорным криком крякв.   

 Не спеша выбрать себе невесту и явно красуясь, селезень, в последний момент широко 
раскинув крылья, рухнул на середину озера, подняв при этом тучу брызг. Аккурат между двумя 
кряквами по обе стороны. Продолжая красоваться, селех, бодро перебирая лапами, крутнулся вокруг 
себя, затем ещё раз и ещё. И не торопясь, с достоинством взобрался на случившуюся рядом льдину.  

Низким, громким и густым голосом отозвалась кряква из-под ив. Азартно прокричала вторая, 
от противоположного берега. Разрывалось сердце молодого селеха, не зная, какую из невест 
предпочесть. Гулко пульсировала кровь, словно кипящая ударяла в голову, затмевая весь остальной 
мир вокруг. Нет, невозможно больше ждать, не устоять молодому сердцу перед таким напором. Вновь 
подняв облачко брызг, селех плюхнулся обратно в воду. Как сладко, как призывно звучал голос из-
под ив. Втянув шею в плечи, опустив клюв и подрагивая хвостом, селех наконец решился и, резко 
выкинув голову вперёд и вверх, решительно направился к невесте, ждущей кавалера под ветвями ивы.  

Словно почуяв, что красавец селезень уходит, звонче прежнего закричала кряква с 
противоположного берега. И столько страсти, столько влечения было в её голосе, что селех, совсем 
одурманенный от внимания, не раздумывая повернул к другому берегу. На крик от ив, в котором 
послышалась явная досада, кавалер уже не обратил никакого внимания.  

Вот она – копна на берегу, темнеет на фоне разгорающегося неба, всё ближе и ближе. 
Однако, едва сдерживая неистовое желание оказаться к невесте ближе, селех едва перебирал 
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лапами, приближаясь плавно, не спеша. Вот и кряква, примолкшая, увидев приближающегося 
кавалера, совсем рядом с кустом. А позади, вдогонку уходящему кавалеру, от ив понеслась 
нескончаемая песня внезапно покинутой невесты. И послышалось в ней селеху столько призыва, 
столько задора, что он, замедлил ход, а затем и вовсе замер на месте. Совсем смешался молодой, 
хмельной дурман бушевал в голове. Вновь высоко вскинув голову, селех часто-часто захлопал 
крыльями, приняв почти вертикальное положение. А меж тем, кряква около ив распалялась всё 
громче и громче, вот послышался хлопот крыльев и с её стороны. Растерявшись от такого обильного 
внимания, селезень, крутанувшись на месте, стал смещаться к ивам, к так заливисто кричавшей 
первой подружке. Сначала неуверенно, будто действительно выбирая, кому отдать предпочтение, но 
с каждой секундой всё быстрее набирая темп.  

Неизвестно, сколько ещё продолжалась бы эта перекличка, если бы не характерный, 
несравнимый ни с чем, свист воздуха под крыльями прервал весеннюю игру незадачливой троицы. 
Привлечённые горячим выступлением крякв на самый дальний край озера шумно рухнуло сразу три 
соперника-селезня. На какое-то мгновение обе утки примолкли, и над прудом, уже чуть тронутым 
поднимающимся солнцем, повисла звенящая тишина. Но лишь на краткий миг. Секунда, и первая 
кряква, разразившись короткими «кря», вдруг сорвалась с места, перелетая поближе к 
неожиданным, но желанным визитёрам. От противоположного берега ещё одной секундой позже 
включилась и вторая, но перелетать с места вслед за товаркой к яркоголовым женихам отчего-то не 
спешила. 

Такого молодой селех стерпеть уже не мог. Словно багровым туманом застила глаза ярость и, 
легко подняв мириады брызг с только что спокойной поверхности, селезень ринулся в сторону – к 
месту объявившихся конкурентов. Не прошло и секунды, как с гвалтом, сопровождаемым утиным 
кряканьем, завязалась короткая, но яростная драка. Что-то совсем невообразимое происходило на 
озере. У каждого из кавалеров горела кровь, каждого подстёгивала весна, каждому хотелось быть 
первым, да и молодая кряква, как на грех крутившаяся рядом, только подгоняла женихов.  

Мгновение, и стая, включая крякву, вдруг шумно поднялась в воздух, с чего-то решив 
продолжить выяснять отношения в другом месте или вовсе в небе. Четверо молодых селезней буйно 
переругивались между собой.  

Уже не тонким поясом, но яркой золотой короной сиял горизонт, всё дальше протягивало 
руки-лучи солнце, выгоняя с просыпающейся земли последние тени. Всё вокруг заполнялось 
неповторимыми звуками весеннего оркестра – ведь теперь пришло его время.  

А в шалаше, прилежно укрытом жухлой травой, в том месте, которое молодой селех принял за 
копну, усталые от напряжения руки опустили ружьё. Проводив взглядом удаляющуюся стаю, 
охотник, улыбнувшись уголками губ, едва слышно произнёс: «Ну что ж, повезло тебе, значит, гуляй 
кавалер, на верный выстрел так и не подставился».  

Утренняя тишина недолго царила над озером. Рядом с шалашом очередной звонкой осадкой 
разразилась подсадная, а в небе послышалось быстро приближающееся «шаак». Ствол ружья лёг в 
бойницу.        

 

 

 
 

Александр КОБЕЛЕВ  
г .  Новон укут ск ,  Ирк ут ская  обл .  

З ав .  отдело м поэзии  жу рна ла  «Сев еро - М уйские о гни» .    

 
  

Три медведя  
(Из дружеской беседы у таёжного костра)  

 
У народа много мудрых пословиц. Но одна из них мне кажется не совсем верной. Это та, что 

гласит: «Два медведя в одной берлоге не живут». Не правда, живут и по три. Когда-то, в конце 
сороковых годов, в этом убедился друг моего отца Ермаков Гавриил, или, как тогда его звали, 
Ганька.  

Ганька всегда любил охоту. И ходил всегда один. Жил с напарником в одном зимовье, но 
ходили на охоту они порознь. Скажут друг другу, в какое место кто уходит (чтобы знать, где искать в 
случае чего), и расходятся.  

Однажды Ганька нашёл медвежью берлогу, оставил другу записку, взял всё необходимое и 
пошёл на медведя. Как правильно поднять медведя из берлоги, он хорошо знал. Поэтому поднял его 
быстро. Вылезла большая медведица, и сразу же была сражена метким выстрелом. Только Ганька 
нагнулся над ней, как из берлоги стал вылазить второй медведь. Ганька схватил ружьё и быстро 
перезарядил его. Когда второй медведь был сражён, из берлоги уже вылез третий медведь... Позже 
Ганька говорил, что даже не помнит, как перезаряжал ружьё во второй раз. И стрелял в медведя уже 
в самый последний момент. Ему просто повезло, что первой вылезла медведица, а за ней вылазили 
уже её медвежата, достаточно крупные. Они просто не успели сообразить – зачем вылезла мать и что 
вообще произошло.  

Итак, у ног Ганьки – три медведя. Заветная мечта любого охотника. Но Ганька не был рад. От 
перенесённого стресса ему стало плохо. Он повернулся и потихоньку пошёл в зимовьё. Дошёл кое-
как. Там упал на нары. Ему не хотелось ни пить, ни есть. Ему вообще ничего не хотелось. Он просто 
лежал и тяжело болел. Болел три дня, по одному дню за каждого убиенного медведя. 
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Стихи ......................................................................................................................................  

 

Александр ВОРОНИН  
г .  Чит а ,  З аба йк альск ий кр ай   

Родился в 1944 г. в селе Улёты Читинской области.  
С детства стал страстным охотником и рыболовом. Много времени проводил в глухих лесных уголках, на горных реках своей малой 
родины. Основные его произведения – о природе, охотничьих встречах, наблюдениях за жизнью лесных обитателей, о людях таёжных 
профессий. Работал корреспондентом Улётовской районной газеты, организатором районного радио, затем в Ингодинском лесхозе. 
  
 

Зимовье  
 

В густой тайге, в кедровнике, над речкой 
Избушка-зимовьюшка в яр вросла. 
Здесь по ночам в окне светлится свечка, 
Поняга, обувь сушатся над печкой, 
И мыши суетятся у стола. 
Лесная глушь, метель, морозец колкий, 

Снег на поняге, шапке, на плечах. 
А ночью тени шастают по полкам, 
Привычно сучья громко в печке щёлкают, 
Горит свеча и теплится очаг. 

Утрами в скалах зычно глычут вороны 
(В легендах пережившие века). 
И гари – перевёрнутые бороны, 

Раскинув лапы-крылья во все стороны, 
Щетинясь в кручах, чешут облака. 
Унылой песней льётся волчий вой 
Над наледью озёрного корыта. 
Отстой, как одинокий часовой, 
Упёрся в тучи белой головой, 
Разводом, в спешке, на века забытый. 

Здесь я живу, здесь мой очаг и крыша, 
Вдали от суеты, в глуши лесной. 
Здесь горизонт гольцами в небе вышит, 
Тут издалёка рев «КамАЗа» слышен, 
Когда он возвращается за мной. 
Покрылась мхом, вросла избушка в недра, 

Пустило корни в берег зимовьё, 

Гуляет ветер по макушкам кедров. 
Фортуна мне за верность платит щедро, 
А я любовью – за добро её. 

 
 

У берлоги  
 

Ермилыч – мой сосед, зимовья рядом,  
Живём, по-свойски делим хлеб и соль.  
Тайгу по кручам не окинешь взглядом,  
Не обойдёшь седых отстоев голь.  
Случилось, дед (я так его прозвал)  
Уважил вдруг любимицу фортуну:  

Нашёл берлогу, и меня позвал  
Кусок горящей бересты топтыгину подсунуть. 
И вот мы у берлоги – утро, рань.  
Дед на колени встал, перекрестился:  
«Такого, – шепчет он, – попробуй-ка.  

Считай, что с жизнью распростился».  
Старик, укрывшись за кустом, шепнул:  

«Ты не стреляй, нельзя тебе без «тямы».  
Не дай Бог, свалится зверь в яму,  
Не вытащить оттэль его потом».  
Я бересту поджёг и скоро  
Швырнул её в медвежью нору.  
Медведь из снега прыг, взметнулся свечкой,  

И всё бы было хорошо, но высеклась осечка.  
Дед прытко бросился под гору,  
А я за ним, лишь поспевая в пору.  
Уже внизу, у скал, я оглянулся,  

 

Зверюга медленно, но подавался вспять.  
Медведь, видать, засомневался, развернулся –  

И где же было нас ему догнать.  
На зимовье, расслабившись у печки,  
Ермилыч, на чём свет стоит,  
Ругал ружьё, патроны и осечку,  
И то, что пережил собак своих.  
Дед вывернул затвор,  

скользя рукой по граням,  

Но замер вдруг, притих и усмирился:  
«Могло быть хуже, если бы заранил.  
Теперь бы так уже не шебутился».  

Наутро я проведал старика,  
Ермилыч у печи под шубой грел бока.  
Узрев меня, сосед заговорил:  

«Свалила поясница,  
вот обронил намедни рукавицы,  

Искал их здесь на нарах, не нашёл.  
Других вот нет, ни в сумах, ни в шире,  
Сходи, смотри светлеет, где я вскачь пошёл,  
Там след мой и прямей, и шире».  
...Я там их и нашёл,  

Где мой сосед, Ермилыч,  
вскачь пошёл пошире.  
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 ... обличение злонравия подлинно не осудят любители добродетели. От злонравных ничего не 
ожидаю, хуление и хвалу, гнев и любовь их равно презираю.  

            А.  Д .  Кант емир  – величайший поэт-сатирик первой половины XVIII века, зачинатель русской басни. 
 
 

Александр МОШНА  
г .  Харьков ,  Украина  

Член НСЖУ. Лауреат конкурсов «Мастер» в еженедельнике «2000», в еженедельнике «Крокодил в Украине», журнале «Крокодил+». 
Дипломант международного литературного конкурса «Православная моя Украина», юмористического конкурса «Ёшкин кот» (Керчь), 
литературного конкурса на призы издательства «Эксклюзив» (Харьков), V Международного литературно-музыкального конкурса 
фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье). Лауреат международного литературного конкурса «О любви к Родине» (Москва). 
 

 
Чтоб пронзительно и звонко  
 
Преимущества холостяцкой жизни, конечно, налицо. С этим никто и не спорит. Не надо 

отчитываться, почему задержался, с кем был, сколько выпил. Наконец, по дому никто тебя не 
терроризирует. Висит на стене вот уже три года перекошенная картина и гвоздь из стенки навязчиво 

выпирает – и никто тебя не пилит. А ещё никто тебя не заедает занудно: «Мужик ты или не мужик в 
доме?» 

В общем, живи себе в удовольствие, процветай от полноты свободы. Но порой тоска 

противная наезжает, спасу нет от этой нахалки. Беспардонно возникает в самый неподходящий 
момент и мурыжит. Душа скулит непонятно отчего. Настроение угнетает, радость жизни коверкает. 
Удовольствия, что в жизни причитаются человеку – как-то приглушает откровенно. И всплеск 
восторгов от полноты жизни, как предполагалось изначально, – не последует. Какая-то скрытая 

нервотрёпка в организм твой впивается. И пожирает настроение, абсолютно не интересуясь, как 
потом в душе отзовётся. А душа-то всё больше косит, чтоб дёрнуть подальше от этих серых будней. 
Пытается как-то подгадать, чтоб в пике унестись самостоятельно. Вот здесь-то и происходит разлад. 
И мысли, как ржавые петли, скрипят раздражающе, абсолютно не соображая, отчего так плохо 
человеку. Ждёшь облегчения, а оно и не торопится, чтоб спасти человека. 

Но сколько ж можно испытывать терпение? Возмущение высказываешь. Бунтуешь, 

оглядываясь тревожно по сторонам. Ищешь объект, которому смог бы предъявить свои претензии. 
Но вдруг выходит на поверку, что ты носишься по заданной орбите самостоятельно.               

В глубоком одиночестве наматываешь годы своей жизни. 
Вот здесь, конечно, пардон. Одиночества шарахаешься. Понимаешь, что срочно надо нестись 

на сближение. Женщину высматриваешь. А свободы ой как жалко. Расставаться с этой дамочкой 
совсем не вдохновляет. Сдружились с ней накрепко. Не хотелось бы отпускать её, попробуй потом 
догони. В кои веки подфартило человеку, и на тебе – собственными руками сдёрнуть покрывало. И 

снова обнажить свои чувства и балансировать, словно канатоходец, оттачивая виртуозность 
семейной жизни. 

Но ведь свобода свободой, а тепла тоже страсть как хочется. Нас всю жизнь преследует 
тоскливая мысль, что недополучаем мы в этом мире. Обкрадывает нас кто-то усердно. А кому 
пожалуешься? Понимаешь, что хныкать обиженно на каждом углу просто глупо. И 
забаррикадировался конкретно от окружающих, чтоб любопытные не приставали. Лишь на 
расстоянии ведёшь диалог. Не торопишься обнажать чувства свои и распахнуть объятия ближнему. 

Всё оттягиваешь этот процесс с надеждой на счастливую встречу и упрямо конспирируешься, 
украдкой поглядывая по сторонам. 

А годы мелькают стремительно, несутся, как снежный ком, безжалостно сметая всё, что ни 
возникает на их пути. И не замечает человек в этой кутерьме, что вылетает на обочину. Ему 
намекают, что он уже сыграл свою роль в этом мире. А он вдруг в растерянности оглядывается – 
сотой, тысячной доли не отдал людям, что имел в душе. И не заметят этой трагедии потому, что никто 

не ведал о богатстве его души. И вдогонку не всплеснут руками в огорчении, и словом не обмолвятся 
прощальным. 

А что здесь говорить, братцы? Пожмёшь руками устало, смахнёшь украдкой слезу и тихо 
засеменишь в последний путь, догоняя таких же самонадеянных и глупых, неспособных толково 

распорядиться своей жизнью. 
Как правило, после нас только черновики остаются. Потому что живём вяло, если по большому 

счёту. Редко кто из нас сразу замахивается на чистовик. А глупость прожитых лет с годами дышит в 

затылок, и носишься с этим грузом по жизни, в паузах оплакивая себя до того, как другие заметят. 
Иногда встрепенёшься, пытаешься спасти ситуацию, чтоб настоящее не было таким рыхлым и 
бесформенным. А душевного спокойствия всё нет, да видимо, и не будет никогда, потому что наше 
бренное тело, как правило, не поспевает за душой. Потому что душа – это песня человека. А за 
песней невозможно угнаться. Иногда она звучит только внутри, заполняя всего человека. 
Окружающие не слышат. А песня нарастает, звонче становится и стремительно вдруг рвётся ввысь, 
унося с собой человека, который при жизни своей так и не спел. А так мечталось: пронзительно и 

звонко, чтоб окружающие заслушались и, удивлённо захлопав ресницами, потом спрашивали, теребя 
друг друга в нетерпении: «Кто спел-то?». 
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Лев РЯБЧИКОВ  
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

Президент Крымской литературной академии, директор региональных отделений в Республике Крым Общероссийского 
литературного сообщества и Литературного сообщества писателей России. Заслуженный деятель искусств Крыма, лауреат 
международных премий имени Шолохова и Домбровского, лауреат литературного конкурса «Доброе слово» МВД РФ, кавалер 
международного виртуального ордена «За верность Мечте». Автор двух десятков книг прозы, публицистики, поэзии.  

 
 

Из цикла «Вечера в гараже у Петровича»  

 
Акция  
 
Возвращаясь домой, я встретил во дворе нашего знаменитого эрудита Витольда Бондаренко и 

небезызвестного Васеньку Карузова, с жаром, можно сказать, по-испански, что-то обсуждавших. 
Оказывается, они возмущались Петровичем, который уже три дня не открывал свой гараж, где мы по 

вечерам обычно собирались для приятного и полезного времяпрепровождения. 
Я сказал, что тоже этим удивлён и следовало бы, наверное, прямо спросить нашего 

предводителя о причине такого его поведения. 
– Вот и задай ему этот вопрос, – вдруг замигал мне обоими глазами Васенька и повёл головой 

в сторону подъезда, из которого как раз вышел Петрович. И он сразу же отбил наш натиск, сказав: 
– Да повода-то, ребята, не было собираться. 

– И правда, – согласился с ним Бондаренко, – а сегодня как? 

– Да так же, наверно. 
– А куда ты направляешься, Петрович, если не секрет? 
– За пустяком. Щётка моя зубная совсем истёрлась. Оксана обнаружила и говорит: «Шагом 

марш за новой. И мне новую купи». Ну, я выключил телевизор и пошёл... 
– А тебе не кажется, что покупка щётки (тем более – двух) – самый подходящий повод, чтобы 

собраться? – засмеялся Витольд. – Мы, пожалуй, тебя и сопроводим, если не возражаешь. 
Совершить покупку мы уговорили Петровича в гипермаркете, реклама которого обещала 

покупателям ассортимент не менее 35 тысяч видов товаров. Подхватив большую тележку для 
покупок, Бондаренко покатил её в сторону секций канцелярских принадлежностей, косметики и 
моющих средств. По пути он обратился к девушке в платье с фирменной эмблемой. А она, услышав, 
что нам нужны зубные щётки, позвала другую продавщицу: 

– Оля, тут пришли за твоим товаром. 
– Вы хотите купить зубную щётку? – спросила та. 

– Даже две, если они подойдут вот этому господину, которого зовут Геннадием Петровичем, – 
повернулся к ней совершенно серьёзным лицом Бондаренко. 

– Вам будут предложены лучшие изделия, – заверила Оля и попросила: – Пожалуйста, 

подождите здесь две-три минуты. Я вернусь и провожу вас. 
– Что-то новенькое, – глядя ей вслед, протянул Васенька. 
И действительно. Оля вернулась с двумя энергичными дамами, указала им на Петровича, и 

они, подхватив его под руки, повели, выкрикивая на ходу: «Поздравляем! Поздравляем!» 

Мы двинулись следом и увидели, как виновник этой суеты ступил на красную ковровую 
дорожку и на него посыпались лепестки роз и конфетти. Раскрыв объятия, его встретил 
представительный господин, назвавшийся главным менеджером, и, изобразив на лице счастье, 
произнёс: 

– Приятно видеть человека, предпочитающего чистить зубы щётками, которыми мы торгуем. 
Не скрою, некоторые из них дороговаты для массового покупателя, в том числе, возможно, и для вас. 
Пусть вас это не смущает. Сегодня в этой секции проходит акция, и соответственно цена значительно 

снижена – до 99 рублей за штуку. Но, пользуясь своим правом в особых случаях снижать стоимость 
до предела, я предлагаю вам приобрести эту самую лучшую в мире щётку за 9 рублей. А вторую 
такую же вы получите бесплатно, то есть в подарок. Девушки, прошу обслужить многоуважаемого 
покупателя. 

Через мгновение две перевязанные алыми ленточками коробочки под мелодию песни «Мы 
желаем счастья вам» были вручены Петровичу. И после того, как девушки по очереди чмокнули его в 

щёку, он, было, направился к кассам. 

– Вы, верно, торопитесь, – остановил его главный менеджер, – но прошу вас задержаться ещё 
на пару минут. К хорошим щёткам, конечно же, необходимы красивые стаканчики для их хранения. 
Мы их вам тоже дарим. А также мы просто не имеем права отпустить вас без хорошей дорогой зубной 
пасты. 

Названные товары были тут же сложены в фирменный пакет под ту же мелодию. 
– И наконец, – сказал руководитель, – этот торжественный момент даёт нам возможность 

вручить вам дисконтную карту почётного покупателя, по которой при покупке даётся скидка на 
приобретённые товары не в размере четырёх процентов от стоимости, как по карте постоянного 
покупателя, а в размере четырёх и пяти десятых процента. Ещё раз благодарим вас за то, что вы нас 
посетили. Желаю вам здоровья и благополучия. 

 



  Северо-Муйские огни №1 (77) январь-февраль 2020 год  

 80 

– Ну, ты, мужик, и везунчик, – остановил Петровича на выходе за турникетом человек с 

тележкой, заполненный коробками. – Я вон купил сразу микроволновую печь, хлебопечку и 
тостерницу. И что? Ладно, не сделали скидку, так хоть бы поблагодарили за дорогостоящую покупку. 

Но нет. 
– Сам виноват, – ответил Петрович. – Надо приходить за покупками, когда тут проводят 

акции. 
Вечером у него в гараже мы подняли одноразовые стаканчики с напитками за здоровье 

нашего лидера и его жены, а также за приобретённую по сходной цене зубную щётку и каждый 
подарок в отдельности. И, разумеется, за дисконтную карту почётного покупателя. 

 
 
Гречневая каша  
 
Праздники, следующие в январе один за другим, полностью опустошили наши кошельки и 

карманы, в том числе и те, в которые были спрятаны заначки. А тут подоспел ожидаемый, но из-за 
праздников вроде как бы внезапный день рождения одного из завсегдатаев наших собраний в гараже 
у Петровича. Он сказал:                                                     

– Ребята, я на выпивку денег раздобуду, но на закусь давайте сбросимся. 
– А зачем! – возразил Петрович. – Васенька Карузов пообещал накормить нас деликатесом из 

своего НЗ. Вот мы ему и скажем, что пришло время нести обещанное.    

Виновник очередного нашего сбора «выкатил» к своему дню весьма достойную выпивку и 

даже присовокупил к ней для полировки пару бутылок вина и две трёхлитровые банки пива свежего 
разлива. Одноразовые стаканчики для этого дела у Петровича всегда наготове, и он их сразу же 
выставил. Осталось только дождаться Васеньки.                                

И вот он возник в проёме входа, сияющий и розовощёкий, с чем-то завёрнутым в любимый 
домашний халат. Карузов торжественно опустил ношу на середину стола и откинул халат, под 
которым оказалась эмалированная кастрюля, расписанная цветками. Прихватив рукавом крышку, 

Васенька приподнял её, и изнутри потянуло парком.                    
– Это что, гречневая каша, что ли? – удивился Витольд Бондаренко. 
– Ага, – отозвался Карузов. – Я ведь, когда цены на гречку начали расти и её в маркетингах 

раскупили, килограмма полтора заначил, чтобы жена родственникам не раздала. И теперь, когда вы, 
думаю, по гречневой каше соскучились, я её вам и сварил.                                 

– Не успели, – отозвался Петрович. – Я только, было, собрался заскучать, как её из Китая 
завезли. Те, кто на пробу эту крупу купил, говорят, что в ней полно чёрных песчинок. Чтобы от них 

избавиться, надо её просеивать и долго промывать. Но сколько ни промывай, а горечь не вымоешь – 
китайская каша, говорят, сильно горчит.                                   

– Да нет же, – возразил Васенька, – я вам сварил не китайскую, а нашу родную, 
отечественную.    

– Ту самую, которую в книге «Как правильно питаться» называют самой полезной и для детей, 
и для взрослых? – проявил заинтересованность Бондаренко. – Если та самая, то в ней, к твоему 
сведению, белок подобен животному белку, содержит много лизина, а железа в ней в два раза 

больше, чем в других крупах.   
– Ну вот, видишь! – обрадовался Карузов. 
– Ещё как вижу, – согласился Витольд. – Поэтому-то в прежние времена в пионерском лагере 

нас ею кормили и на завтрак, и на обед, и на ужин. Собакам, которым мы отдавали свои порции, она 
скоро приелась, и пришлось относить кашу подальше в лес, чтобы там её склевали птицы. С нею 
меня однажды подловил пионервожатый и под угрозой выставить из лагеря задолго до окончания 

смены заставил в искупление прегрешения съесть две порции. Я съел, но с того дня испытываю 
тошноту от одного вида гречки.  

– Так ты что, есть не будешь? – спросил Васенька. 
– Не буду. 
– Ладно, – утешил Карузова Петрович. – Мы будем её есть за неимением другого. А Витольду 

я дам яблоко – пусть им закусывает.    
Мы выпили за именинника и закусили кашей, а Бондаренко откусил от яблока. Все притихли. 

Тишину по традиции первым нарушил Петрович.                                                       

– Ну что ж, – сказал он, – в конце концов, если ничего другого нет, можно закусить и 
дефицитной кашей. Другое дело, если возникнут проблемы с тем, что надо закусывать, а мы, похоже, 
к этому идём. Я об этом, конечно, слышал, но, думаю, лучше этот вопрос осветит наш эрудит. – И 
повёл рукой в сторону Бондаренко.                                                          

– Знаете ли вы, – сразу же включился Витольд, – что, если даже мы покупаем водку менее 
чем за три сотни за пол-литра, рентабельность её производства превышает 1000 процентов. И 

удержать такую рентабельность при увеличении затрат на изготовление спиртного производители 
стараются изо всех сил. Рост цен на водку не прекращается. И не исключено, что они скоро опять 
подрастут...  

– А пока это не произошло, давайте выпьем за то, чтобы наших заначек и при новой цене на 
неё хватило, – предложил Карузов.    

И все выпили за этот тост, не закусывая.      
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Иронические стихи  
 

 

Пень  
 

Заходишь в лес, находишь пень, 
Споткнёшься о него степенно, 
И счастья приводной ремень 
Вдруг заработает мгновенно. 
 

Как будто некий маховик, 
Инерционно непорочный, 
Вдруг в теле явственно возник, 

Начав движенье с мёртвой точки. 
 

Став невесомым и другим, 
Ты ощутил и пень в том ясен, 

Смысл жизни сделался благим 
И непосредственностью красен. 
 

Но кто ещё предвидеть мог 
То, что нога найдёт беспечно 
В трухлявом пне угрюмый рок, 

Охочую до тленья вечность. 
 

Не спорю, разум не спасёт, 
Пусть вникнет он во все детали, 
Когда тебя вдруг понесёт 
Нелепость по горизонтали. 
 

Мой друг, коль помыслы чисты 
И ход прозрений точно ведом, 
Нам выгодно лететь в кусты, 

От поражения к победам. 
 
 

Ухо-горло-нос  
 

Наверно так решил Всевышний, 
Оспорить это не спеши, 

Люблю я сыр, как любят мыши,  
На кухне ем его в тиши. 
 

У холодильника, без света, 
На табурет пристроив зад, 
Я ем его, ведь есть примета, 
Что свет испортит аромат. 
 

Однако, помня чувство меры, 
Ряд потребительских причин, 
Я ломтик нежного Ламбера 
Однажды в этом уличил. 
 

И сколько я его не нюхал, 

Такой муссируя вопрос, 
Закончил лишь прострелом уха, 
В системе ухо-горло-нос. 
 

И повторился этот случай, 
И он пугает до сих пор, 

Когда в такой же тьме колючей 
Жевал я с плесенью Рокфор. 
 

А раз пошло такое дело 

Терял былую крепость дух, 
Когда я кушал Мацареллу, 
Её расхваливая вслух. 

 

Откуда же пришло отмщенье, 
Кто уши мне зажал и нос, 

Неужто импорт в замещенье 
Такую пакость мне принёс? 
 

В бездумном сыропоеданье, 

Пойми, виновен только ты. 
Храни свой орган обонянья, 
Чурайся ранней глухоты. 
 
 

Роман  
 

Не в погоне за призрачной славой, 

Что влечёт беспристрастный обман, 
Заведу я с буфетчицей Клавой, 
Очень бурный, полезный роман! 
 

Каковы её будут ответы 
На желания, чувства и форс? –  
Буду кушать из сёмги котлеты, 
Потреблять восхитительный морс. 
 

Я на женщин опасливо стойкий 
И довериться нравственно чтоб, 
Запиваю ядрёной настойкой 

Ароматный свиной эскалоп. 
 

Ну а позже, в объятиях жарких 

Лобызая тугие сосцы, 
Вспоминать буду гарные шкварки, 
И в душе зазвенят бубенцы. 
 

Я познаю, стеснительный хлопчик, 
Сексуальных утех и идей, 
Целовать буду Клавдию в копчик, 
Наслаждаясь без всяких затей. 
 

А придут неизбежные муки 
Расставанья, заставив грустить, 
Буду письма писать ей в фейсбуке, 
И бесплатно рецепты постить. 
 

  

Социальный аспект  
 

Перепутав второе и первое, 
Съев анчоусы раньше ухи, 
Получу напряжение нервное, 
И его направляю в стихи. 
 

Пребывая в известной тревожности, 

Я суммирую, и не впервой: 
Дискомфорт, созидающий сложности, 

Удивительный акт пищевой. 
 

Осознав напрямую различия 

Узнаваемых некогда блюд, 
Выйду сразу за рамки приличия, 
Пусть простой не поймёт меня люд. 
 

Пусть звучит моя добрая критика, 
Непечатно, поскольку – аскет... 
Так мне видится наша политика 
И её социальный аспект.  
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                Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. 

       Самуил Яковлевич Маршак  

 
«Что написано пером... золотым пером»,  
Или Никита на Большой Никитской  
 

– Здравствуйте, уважаемые слушатели, – этими словами начинается моё умозрительное 
выступление, которое, хоть и не проходило никогда на самом деле, но его стоило непременно 
выдумать. – Эта история началась в августе 2017 года на традиционном уже для Магадана 
мероприятии «Куваевский костёр», где я познакомился с Сергеем Львовичем Малашко. Эта история о 
том, что в жизни случаются поворотные встречи, которые открывают перед нами новые горизонты. 
Благодаря творческому сотрудничеству с Сергеем Львовичем позднее удалось опубликовать свои 
работы в таких изданиях, как международная литературно-публицистическая газета «Интеллигент 
Магадан», авторский литературный журнал «Северо-Муйские огни». Нет смысла дополнительно 
напоминать, насколько важно человеку пишущему преодолевать манящие бездонные пучины стола, 
грозящего навечно похоронить в себе всё написанное, и обязательно публиковать всё то, что прошло 
«медные трубы» внутреннего авторского «высшего суда». Именно от Сергея Львовича я впервые 
узнал о национальной литературной премии «Золотое перо Руси»... (стремительно перебираю 
страницы подготовленного выступления, подгоняемый неодобрительным шёпотом присутствующих, 
возмущённых моим чрезмерным предисловием). 

Эта история о том, что «филолог – птица гордая: пока не пнёшь, не полетит» (не помню, от 
кого я это услышал, но фраза хорошо запомнилась). Как говорится, без знатного пинка не бывает 
рывка. Для меня участие в «Золотом пере...» – это именно рывок, попытка прорвать «местечковость» 
своего творчества (звучит, возможно, уничижительно, но адекватной аналогии я не подобрал), 
повысить ставки, выйти на другую орбиту... 

Эта история и о том, что к финишу приходит не та лошадка, на которую думаешь изначально, 
а она в итоге оказывается «тёмной». На конкурс я подавал несколько работ для участия в трёх 
номинациях («Проза», «Поэзия» и «Теле») и больше уповал скорее на первые две. Признание же 
настигло меня за десятиминутный короткометражный фильм об использовании метода видеороликов 
на уроках русского языка и литературы в 9 классе. В моей номинации высших наград были 
удостоены, например, Олег Анатольевич Шишкин, писатель, журналист, ведущий документальной 
программы «Загадки человечества» на «РЕН ТВ», а также Евгений Арсеньевич Киндинов, 
преподаватель ВГИК, Народный артист России. Оказаться в подобной компании – огромнейший 
аванс, который ещё предстоит оправдать! 

Церемония награждения проходила 25 октября 2019 года в Москве в Малом зале 
Центрального дома литераторов на Большой Никитской. Признаю, что жизнь – превосходный 
сценарист. Отдельное «Золотое перо» необходимо вручать ей за подобные хитросплетения. 
Центральный дом литераторов словно пропитан атмосферой стареньких уютных библиотек с 
многочисленными шкафами, заставленными книгами, к некоторым из которых, возможно, так никто и 
не прикасался. Свет внутри помещения как будто намеренно приглушен, а состояние внутри такое, 
что непременно хочется говорить шёпотом.  

По мере того, как авторы собирались в фойе, складывалось впечатление, что практически все 
здесь друг друга знают, они когда-то вошли в этот тесный семейный круг, где им комфортно, где им 
всегда рады не просто как случайным гостям, а как дорогим друзьям.  

Учредителям премии, Светлане Васильевне Савицкой и Александру Николаевичу Бухарову, а 
также, вероятно, многим другим, кто оказывал помощь в организации мероприятия, удалось создать 
удивительно домашнюю обстановку, лишённую приторного официоза, так что Малый зал перестал 
казаться тесным, а будто обнимал собой каждого из присутствующих.  

Счастье, наверное, не в том, что тебя награждают, а в том, чтобы оказаться в кругу 
единомышленников и быть принятым как дома, перенестись в то время, когда писатели и поэты 
собирались в тесных квартирках и при тусклом освещении пили чай, обсуждали творческие 
наработки, читали стихи, пели под гитару, где-то даже бранили друг друга за несовершенство слога 
или рыхлость сюжета – а в итоге просто приятно проводили время, которое не всегда было простым 
для жизни. Вот о чём эта история.  

А ещё, наверное... (я оглядел слушателей, которых представлял себе: одного мой рассказ 
совершенно не занимал, другой нарочито хмурил брови, кто-то увлечённо нашёптывал что-то своему 
соседу... но перечислять каждого из присутствующих – дело, согласитесь, утомительное) эта история 
соединяет в себе множество других историй. А началась она в августе 2017 года с одного знакомства.  

Мне бы не хотелось, чтобы в ней была поставлена точка на Большой Никитской. Скорее там 
уместна запятая (поверьте мне, я немного в этом разбираюсь). 

Потому, уважаемые слушатели, – этими словами я почти завершаю своё умозрительное 
выступление, – пойду я писать продолжение своих бесконечных историй, а эта пусть же остаётся 
ярким воспоминанием о нескольких удивительных днях в Москве, о беседах с замечательным 
Михаилом Ножкиным, о встрече с земляком Андреем Кадыкчанским, золотым лауреатом премии (мир, 
как ни крути, тесен), и о том, что вера в собственное творчество вкупе с поддержкой неравнодушных 
людей способны лишать слово «невозможное» пресловутой приставки.  

Ну и каково теперь без приставки-то? 
 

  Ни кит а И он ов ,  у ч и т е л ь  р у с с к о г о  яз ы к а  и  л и т е р а т у р ы ,  г .  М агадан  
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В гостях у  Журнала...........................................................................................................  

 
 

Усть-Илимск – город романтиков!  

 
Мой Усть-Илимск! Какой он? Как рассказать о нём двумя словами? Невозможно! Город трёх 

легендарных Всесоюзных строек. Город, который строили люди из разных стран и считали это за 
честь. Его надо увидеть и влюбиться так, чтобы вновь и вновь мечтать сюда вернуться! Влюбиться в 
эту бескрайнюю тайгу! В это чистое-чистое небо! В этот свежий воздух, который вдыхаешь полной 
грудью и понимаешь: вот он – рай! В эти добрые лица первостроителей-романтиков, их детей и 
внуков! В эту берёзовую рощу почти в центре города! В эти парки, зелёные островки и белочек, 

которые кушают прямо с рук горожан в самом городе! Ну где вы ещё такое чудо увидите? А наш 
знаменитый музей боевой техники под открытым небом! А наш замечательный Храм! Проспект Мира 
– центр города – по проекту ленинградских архитекторов! В красавицу Ангару, которую мы видим, 
когда едем на работу или обратно домой по нашему знаменитому мосту, разделяющему наш город на 
правый и левый берег! А какие у нас волшебные зимние ночи, когда кругом зажигаются огоньки и 
город утопает в них, не хуже чем знаменитые районы блестящих заграничных столиц! А белые ночи! 

Ну это же нужно видеть своими глазами!  
Недаром наш город воспет в стихах и песнях! Многие ли могут похвастаться такой визитной 

карточкой, как два диска с песнями о городе и один видеоальбом с видеоклипами о городе? А 

благодаря Заслуженному работнику культуры РФ и Почётному гражданину г. Усть-Илимска, 
начальнику Управления культуры (1990-2011 гг.) Татьяне Геннадьевне Сафиулиной у нас есть такие 
диски. Очень рекомендую посмотреть видеоклипы из диска «Усть-Илим – ты мой дом!» внутри 
ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=C7_8ybcLGsY. Это, к сожалению, последняя работа 

Татьяны Геннадьевны... Несколько лет назад в расцвете сил и идей её не стало... Но дело всей её 
жизни – развитие культуры г. Усть-Илимска – продолжает её сын, Максим Сафиулин.  

Если говорить о городе Усть-Илимске, то именно благодаря целеустремлённому, твёрдому 
характеру и золотым идеям Татьяны Геннадьевны Сафиулиной в нашем городе есть Краеведческий 
музей, Картинная галерея, две школы искусств (одна из которых с этого года носит её имя), два 
дворца культуры, самая первая в Иркутской области школа ремёсел и многое другое.  А в декабре 
2018 года Усть-Илимск отметил свой юбилей – 45 лет! 

 
Как человек творческий и целеустремлённый, я с детства ставила перед собой задачи, на 

первый взгляд совсем невыполнимые. В то время как большинство искало какую-то выгоду, 
перспективы, я писала стихи о добре и о том, что мечтаю, чтобы во всём мире был мир. Одним из 
невероятных стало моё желание получать высшее образование в совершенно незнакомом городе, 
большом городе, где нет ни единой знакомой души – в Нижнем Новгороде. Почему не в Москве? Не в 

Санкт-Петербурге? Почему не в Новосибирске, считавшемся самым студенческим городом? Почему не 
в Иркутске, который практически рядом с домом и также имеет все необходимые вузы? Нет, моя 
мечта – Нижний Новгород, Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, филологический 
факультет, кафедра журналистики. Выбор сделан. Позади – сомнения в образовательной базе (всё-
таки образование в школах в том городе отличались от нашего образования, и это обнаружилось ещё 
на первых курсах и окончательно подтвердилось в финале), в огромном расстоянии (разница 
часовых поясов в пять часов и четверо суток на поезде в одну сторону, четверо – в другую – уже не 

пугали). Впрочем, учёба всегда была на первом месте в моей жизни. На «отлично» сдав госэкзамены 
и дипломную работу, получив свой долгожданный диплом, я приехала домой с мечтами о красивом 
будущем. А мечтала я о насыщенной творческой и общественной жизни. И думала, что все 
творческие жители города об этом мечтают – участвовать в мероприятиях, конкурсах, рецензировать 
свои работы у профессиональных литераторов с целью развития и продвижения своего творчества. И 
вроде бы многие хотели бы да объединиться не решались... Нужен маленький светлячок с 
невероятной внутренней энергией, жизненным потенциалом, энтузиазмом, который полностью 

посвятил бы себя другим людям, на какой-то период становления этого объединения совершенно 
позабывший про себя и свои личные какие-то желания. И да, что очень важно – умеющий повести за 
собой. У меня, у человека на тот момент совершенно стеснительного, но очень мечтающего и всё ещё 
надеющегося объединить всех творческих жителей города, такой энергии не хватало. Всё-таки 

сложно одному человеку вот так взять и кардинально изменить литературную жизнь города, 
объединить всех и каждому помочь. И таким светлячком в нашем городе оказался Максим Сафиулин. 

На тот момент это была личность уже с именем – прекрасный певец, активный человек с хорошей 
репутацией и пользующийся уважением в обществе. Будучи наделённым от Бога чувством ритма и 
стихотворного размера (а поэты знают, как сложно порой бывает, когда человек не чувствует ритм), 
он писал стихи и музыку, но широкому кругу людей не всегда это показывал, хотя уже были победы 
в конкурсах. И вот тогда я рассказала ему о своей идее. Сначала было удивление, как можно одному 
человеку что-то глобальное и важное организовать. Но подробно расписав, что и как я хотела бы 
сделать, я и не надеялась, что, вдохновившись и услышав меня, Максим так быстро включится в 

работу. Так 5 августа 2014 года в нашем городе появилось творческое объединение «СТИМУЛ» 
(Содружество Творческих И Морально Устойчивых Личностей). Кстати, название и расшифровку 

https://www.youtube.com/watch?v=C7_8ybcLGsY
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аббревиатуры придумал сам Максим. Организатор и руководитель Творческого объединения Максим 

Сафиулин уже за месяц объединил 15 человек – поэтов, певцов, чтецов. И уже осенью 
целеустремлённый вожак со своей командой провёл несколько мероприятий. Об объединении стали 

говорить, люди сами стали интересоваться и присоединяться. Все мероприятия мы проводили 
бесплатно. «Никому денег не даём, ни с кого денег не берём», – объяснял новичкам Максим. Более 
того, о каждом мероприятии я делала подробный отчёт, на каждого участника заводила папку с 
анкетой и заявлением, и устав нашего объединения всегда был в открытом доступе.  

5 августа 2019 г. творческому объединению «СТИМУЛ» исполнилось 5 лет! Первый юбилей, 
уже вполне осознанный возраст, а сколько сделано за эти пять лет! На сегодня в объединении целые 
организации, причём не только из Усть-Илимска и Усть-Илимского района, но и по всей России! 
Добро объединяет людей! И это не может не радовать! Наши участники взрослеют, получают 
образование, уезжают из города, занимаются продолжением рода, но продолжают оставаться с нами 
– и это очень ценно! Значит, мы на верном пути! Потому что добрым целям и Бог помогает, а какие-
то мелкие неприятности кажутся мелкими соринками, которые унесёт ветер времени, но останется 

очаг добра, мудрости, творчества и единения душ и сердец. Только это имеет значение.  
Впереди масса планов, но мы не любим о них говорить. Пусть за нас скажут добрые дела! 
 
Наш город славится очень талантливыми людьми. У нас очень много выдающихся 

спортсменов, музыкантов, учителей, художников и писателей. О, как прославляют наш город в своих 
произведениях творческие личности! О, сколько любви и гордости в их строках! Это не передать 

словами, можно только процитировать.  

 
Стихотворения участников творческого объединения «СТИМУЛ» о городе Усть-Илимск. 

 

 
Ирина ШАБУНИНА  
 
***  

Посвящается моему любимому городу Усть-Илимску 
  

Мой дом, родимый сердцу край, 
Милы душе твои просторы. 

Мой беззаветный тихий рай, 
Речушки, лес, холмы и горы. 
Мой мир, уснувший средь тайги, 
Здесь всё мне ясно и знакомо. 
Мой мир метели и пурги, 
Тебя давно зову я домом. 

Ты так прекрасен и велик 

В своём немом благоговении. 
К тебе направлен божий лик 
И жест перста благословенный. 
Расти, мой дом, и процветай, 
И набирай в красотах силу. 
И пусть, мой беззаветный край, 
Тобой гордится вся Россия. 

 
 
Родной мой Усть -Илимск  
  
Обернулась зима в бело платье, 
Развернула владенья свои. 

Полюбуйтесь её красотою! 
Полюбуйтесь на наш Усть-Илим! 
Я люблю этот город красивый, 

Утонувший в бескрайней тайге. 
Нипочём нам холод и стужи! 
Не сдадимся ветрам и пурге!  
В снежных шапках зелёные ели 

Так изящны на белом снегу! 
Даже если мороз и метели, 
Разлюбить Усть-Илимск не смогу. 
Пусть журчат родники твои вечно 
В колыбелях далёкой тайги. 
И покрытые инеем ели 
На брегах вдоль уснувшей реки.  

Ангара, сквозь туман пробираясь, 
Ляжет гладью вдоль синих холмов. 
Яхта белая вдруг пронесётся 
Мимо длинных, крутых берегов. 
Фонари освещают дорогу 

Одиноким прохожим в тиши. 
Усть-Илимск здесь построил берлогу, 
В этой дальней таёжной глуши! 
Приютила тайга нас седая 
Славных, добрых, умелых людей! 
Ты наш дом без конца и без края! 
Ты наш дом, наш прекрасный удел! 

 
_____________________________  

 
Оксана СЫЧЕНКО  

 

Усть-Илимск  

  

Усть-Илимск – зелёный город, 

Был рождён в глухой тайге. 

Молодой, красивый, светлый, 

Верный речке Ангаре. 

Каждого он рад приветить. 

Солженицын здесь ходил, 

И Распутин нас отметил, 

Свои мысли приоткрыл. 

Город наш силён культурой, 

Музыкой и красок цветом, 

Танцем и стихом поэта. 

Мир искусства нам открыл. 

Счастлив каждый устьилимец, 

Храм наш светлый посетить, 

И в Часовенку сходить, 

Аллею Памяти почтить. 

Любим мы наш милый город. 

Будем мы его беречь. 

Улицы добром осветим, 

Дожидаясь новых встреч. 
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***  

Как сибирская тишь хороша! 

От мороза прикрылась пургой. 

И в восторге взметнулась душа, 

Полетела над зимней тайгой, 

Здесь красавица наша сосна, 

Мудрый кедр над буйной рекой, 

И рябинка стоит, чуть дыша, 

Шалью снега прикрыта зимой. 

Здесь берёзок белёсая сыпь, 

Стать богатых безгранных лесов. 

Никогда этих мест не забыть, 

Их верхушек мохнатых хвостов. 
 

_____________________________  

 
Эдуард КОПИЦА  

 
*** 

Мне Усть-Илимск, как песня, дорог. 

К нему не счесть в сердцах дорог. 

Найду эпитетов что ворох, 

Вагон, лишь только выйду за порог. 

Из тесноты двора-оврага 

Лечу в проспекта Млечный Путь, 

О нём красивом льётся сага 

Из фонарей живая ртуть. 

И растекается под ноги, 

Ползёт по стенам к небесам, 

А я ловлю той саги слоги, 

Чтоб разнести их по лесам. 

Найдут, подхватят в небо ветры 

Мои незвучные слова, 

Добавив сини, выльют в утро... 

И пусть кружится голова. 

От счастья, что живёшь и дышишь, 

Тайга твои слова поёт, 

И утро синее зовёт 

Звоночками серебряными, слышишь? 
 

_____________________________  

 
Максим САФИУЛИН  

 

Илим-град  

 

Моя родина лучше всех! 

Не могу я не думать о ней, 

Ведь на родине чище снег, 

И трава, и листва зеленей. 

Воздух родины без границ, 

Без границ вся земная ширь! 

Я от диких, уставших лиц 

Возвращаюсь назад, в Сибирь. 

Он последний, мой городок, 

До кого доползёт вагон. 

Сколько лет здесь мороз жесток, 

Но нет возраста у сторон, 

В коих был я рождён и рос, 

И куда возвращаться рад! 

Вновь влюбляюсь под стук колёс 

В тихий, маленький Илим-град!  

 

***  

Мой белый город как глоток свободы. 
Я полной грудью им одним дышу. 

И пусть летят стремглав за годом годы, 
Его покинуть вовсе не спешу. 
И пусть друзья, с кем прежде жили рядом, 
Зовут меня в другие города, 

Но он один – моим зовётся кладом, 
 

И только он – в душе моей всегда. 
Мне дорог воздух, синь реки и неба, 

Простор тайги, красоты лет и зим... 
Он для меня, мой город, – корка хлеба – 
Такой простой, но как необходим. 
Тебя, мой милый город, не покину, 
Ведь не понять, когда и почему, 
Моей души забрал ты половину, 

А полдуши мне, право, ни к чему. 
 
_____________________________  

 
Владимир СОБОЛЕВ  
 
Мой Усть-Илимск  
 
Мой город на ангарских берегах. 

Не как старушка древняя, не в саже, 
А девушка, цветущая на пляже, 
С ромашками вещуньями в руках. 
Дома его, как будто жемчуга, 
Рождённые в таёжном изумруде. 
В них труженики, любящие люди. 
Их не сломила времени пурга.  

 
_____________________________  

 
Ольга ФОКИНА  

 
Мой Усть-Илим –  судьба моя!  
 
Нет в мире лучшего созданья, 
Чем ты, мой город дорогой! 

В тебе — красот очарованье, 
В тебе — и радость, и покой. 
Не променяю никогда я 
Твои родные купола, 
Люблю от края и до края, 
Мой Усть-Илим — моя мечта! 
Люблю проспекты, переулки, 

И прогуляюсь вечерком, 
И как приятно от прогулки, 
Когда повеет ветерком. 
О город мой! Живи и радуй 
Своими добрыми людьми. 

Я твёрдо верю, твёрдо знаю: 

Все достиженья впереди. 
Нет городов и в мире целом, 
Чтоб краше был и так любим. 
Я заявляю громко, смело: 
Ты лучший город — Усть-Илим! 
И всё в тебе мне как родное: 
И область вся, и все края! 

Нельзя расстаться мне с тобою! 
Мой Усть-Илим — судьба моя! 
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Отдельно хотелось бы вспомнить имена усть-илимских поэтов, которых недавно не стало, но 
мы продолжаем их помнить и любить... 

_____________________________________________________________________________  

 
Маргарита НИКИТИНА  
 
Призрак сна  

 
Призрак сна не лови, 
Белый-белый, как мел. 
С болью лодка любви 
Натолкнулась на мель. 
Синим облаком тень 
Наплывает грозой, 
Мокрый, сумрачный день 
Умывает слезой. 
Точный выстрел глухой - 
Рана тяжкая в грудь, 
Мир безликий, пустой 
Тянет облака груз. 
Долгим ливнем пройдёт 
Накипевшая боль, 
Сердце вновь обретёт 
Сладость жизни и соль. 
Белых лилий нарви, 
Нежен будь, но и смел. 
И пусть лодка любви 
Натолкнулась на мель, 
Но не плачь, не зови 

Прежних снов злую тень. 
Дым прошедшей любви 
Растворит новый день. 

 

_____________________________  
 
 

Пётр ГОМОН  
 
О мещанстве  

 

На том свете карманов нет. 
 

Убожество мелкой души, 
Залитой сиропом мещанства, 
Копить и рубли и гроши, 
Плюя на людей и пространство, 
И завистью чёрной душить 
Все помысли светлые божьи, 
Одним потреблением жить, 
Не строя дорог в бездорожье. 
Побольше богатства нажить, 
Неважно – трудом иль обманом. 
Не знать, если знать – то забыть, 
Что нет на том свете карманов. 
 

_____________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо, наш дорогой журнал «Северо-Муйские огни», за дружбу! С теплом и любовью к тебе, 
маленький сибирский город Усть-Илимск и его жители с тёплыми сердцами!  

 

Ольг а  Ф о кина ,   
к о о р д и н а т о р  т в о р ч е с к о г о  о б ъе д и н е н и я  « С Т И М У Л » ,  
ч л е н  М е жд у н а р о д н о й  г и л ь д и и  п и с а т е л е й ,  
Со юз а  жу р н а л и с т о в  Р о с с и и ,  а в т о р  7  к н и г ,  
о р г а н и з а т о р  к о н к у р с а  « Н е с у  д о б р о  в  л а д о ш к а х ! » ,  
ч л е н  т в о р ч е с к о г о  с о в е т а  жу р н а л а   
« Се в е р о - М у й с к и е  о г н и » .  
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Обратная связь ...................................................................................................................  

 
Слово о журнале  
 
Краткий обзор  
(по материалам СМОг №5 -2019) 

 

Патриотизм, как явление, имеет разные прослойки внутри, и хотя выделяется наиболее жирно, увы, 

«шапкозакидательская», важны другие: ровного золотистого цвета (это лучший из цветов: приглядитесь к 
небесам – они вовсе не синие, но золотые). 

Борис Зорькин в своих аналитических статьях демонстрирует именно такой патриотизм: умный, 

тонкий... 

Критик анализирует состояние сегодняшней литературы: плачевное и в плане ложных идей, 

блуждающих в оной, и в смысле отношения самих писателей к прошлому; рассматривая оценочную шкалу 
пресловутого Д. Быкова, давно превзошедшего печально известного Боборыкина, Зорькин точно замечает 

узость взгляда журналиста и писателя на историю русской литературы, его готовность угождать тем, чьи 

взгляды признаны верными, его очевидную несамостоятельность в суждениях... 

Интересно анализируя малую прозу, Б. Зорькин – на примере Ф. Ошевнева и С. Деревянко – 

предлагает вслушаться, вчитаться, вдуматься именно в плавное повествование о жизни, исполненное в 
традиционной манере, как в данное нам возможное спасение от бушующей дурновкусицы и безумия шоу-

бизнеса, предлагаемого в последние десятилетия чуть ли не в качестве мерила всего сущего... 

Поэтический отдел журнала, как всегда, представляет широкий диапазон современной поэзии – что 

не может не порадовать вдумчивого читателя, ибо найти в бесконечном стихоподобном потоке, затопившем 

реальность, подлинное ныне сложно. 
Татьяна Собещанская публикует стихи, отливающие перламутром тишины и спокойствия; стихи, 

напитанные чувством Родины, тонкие, грустные... 

Эмоциональные, компактно сделанные стихотворения Марины Скворцовой, варьируют музыкальные 

лады – от быстроты скороговорки до полнозвучия церковного пения. 

Красивы словесные картины Александра Конопли: флажки озарений взмывают вверх и ленты лет, 

уносящиеся, как всегда, в бесконечность времени, мерцают таинственными красками звуков. 
Мужеством и силой звучат поэтические произведения Виктории Поляковой – поэтессы из ДНР: 

стихи стального высверка клинка, и то, что «Страх, он тоже бывает разным...» – говорит в пользу 

возможного преодоления страха – этого адского пресса жизни.  

Много интересного поэтического освещения даёт читателям журнал «Северо-Муйские огни», много 

интересных статей, и насыщенной, не поражённой пустотой прозы; и свет, идущий от издания, не может 
кануть в бездну... 
                Алек санд р Б алтин ,  ч лен М ГО С П Ро с сии –  г .  Мос ква .  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
  

...  
Здравствуйте, уважаемые создатели журнального чуда под названием «СМОг»!  

Не удивляйтесь пафосному началу, не опасайтесь никаких подвохов по этому поводу – тут всё 

искренне и так, как подсказал мой внутренний душевный голос. Да и как ещё может быть иначе: вот уже 

несколько дней на моём рабочем столе лежат журналы СМОг «в натуре», и во всех (повторюсь – ВО 
ВСЕХ!!!) номерах начало такое, что хочется забросить все дела и засесть за читку, дабы узнать – а что же 

там дальше-то, коль такое начало?! Немало мной прочитано за жизнь самых разных журналов (в одном из 

них сам член редсовета), но чтобы такое вступление в номер?.. Острое, злободневное, откровенное, 

вступление, где и запятые-то, как кажется, кричат о наболевшем, – ну, знаете ли!.. Не встречал нигде 

ничего подобного до сих пор! 
Ну, а если по сути? Если поконкретнее...  А вот если поконкретнее, то я двумя руками «За» каждое 

слово и мысль, выраженную этими словами во вступительном материале Б. Зорькина! Один лишь заголовок 

чего стОит: «Убьют ли русскую литературу?». Задумаешься тут... А если ещё и прочтёшь, то «репу 

зачешешь»: а ведь могут!!! Такая уже дистанция пройдена в этом направлении, что просто так заголовок, 

аки мусор никчёмный, уже не откинешь. 
А всё дело в чём? Правильно тут автор статьи выразил мысль, что фундамент вывода, отражённый 

им в строчках, основан на качестве малых литературных форм. До больших руки не всегда доходят как у 

авторов, так и – главное – у читателей, с головы до пят спелёнанных липкой паутиной дешёвой «трепотни» 

из «ящика», а потому главное в литературе нынешнего дня – её малые формы. Для большинства читателей 

главное. Чтобы было хоть развлечься чем-то. От рутины каждодневной отключиться чтобы. И чтобы быстро 
и доходчиво. Впечатляюще чтобы.  И уж для реализации этой цели «милицейские протоколы», в которых 

описано «всё, как было» не годятся. Не годятся, ибо даже для самих «ментов» они не интересны. Для 

красочного же оформления случившихся в жизни историй, как показывает моя многолетняя практика 

судейства в различных литературных конкурсах, а также и редактирование самых разных авторов «со 

всего белого света», не каждый из них обладает нужным уровнем развития собственного языка. Они 
безусловно есть – настоящие мастера СЛОВА, ибо «велика Россия», и я, слава Богу, со многими из них 

знаком лично. Главное же на сегодня – неумение современных авторов описывать нашу жизнь. Интересно 

описывать. Живо, красочно, ПРАВДИВО, дабы у читателя желание просыпалось такие тексты читать. И с 

этой мыслью, отражённой в критических заметках Б. Зорькина, я полностью согласен.  

Будьте здоровы!   
      Сергей Кири ллов ,  ч лен р едсо ве та  журн а ла «Бе ре га» –  г .  К а лининг рад.   
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Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 
так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 
некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 
признающих Устав и цели Журнала. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1.2. Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 
 


