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Здравствуйте, друзья. 

 

 

Журнал "Филигрань"  

- это пространство творчества и  свободы,  

- это независимый культурный проект, пропагандирующий идеи равенства и единства,  

- это проект международный, доказывающий на деле, что для творческих людей планета 

Земля наш общий дом.  

В  редколлегию издания вошли подвижники русской литературы и авторской песни, 

идеалисты, романтики, живущие в разных городах и странах.  

 

Создание нового электронного журнала не что иное, как попытка осмысления  непростой 

ситуации в сфере искусств и начало систематизации данных исследований, проведённых 

силами инициативной группы на фундаменте опыта десятилетия деятельности 

Международного Грушинского Интернет-конкурса, пятнадцатилетия работы 

Международного Союза писателей “Новый современник”, а также  семи напряжённых 

конкурсных лет Большого Литературного Клуба Стихи.Ру. 

  

Цель издания - объединение групп как профессиональных, так и начинающих авторов не 

только всего постсоветского пространства, но и русскоязычной литературы всего мира.  

 

Деятельность редколлегии нацелена на сохранение традиций русской литературы и 

авторской песни, а также на поиск и поддержку современных авторов и новых направлений в 

литературе и искусстве.  

 

Я благодарен всем, кто когда-либо принимал и принимает участие в вышеназванных 

проектах, а особенно Александру Моисеевичу Городницкому, Борису Есипову, Веронике 

Долиной, Игорю Волгину, Юрию Полякову, Владимиру Шемшученко, Ольге Качановой, 

Владиславу Сергееву, Ольге Вавилиной, Борису Щеглову, Алексею Брунову, Илье Майзельсу, 

Вадиму Гефтеру, Ирине Алексеевой, Анатолию Головину, Татьяне Визбор, Ольге 

Ермолаевой, Сергею Главацкому, Наталье Кучер, Юрию Беридзе, Веронике Сенькиной, 

Денису Башкирову, Михаилу Трегеру,  Джавиду Имамвердиеву, Алексею Гольянову, Евгению 

Израильскому, Владимиру Авраменко, Виктору Кузьменко, Андрею Анпилову, Виктору 

Гагину, Наталье Балуевой, Никите Брагину, Людмиле Клёновой, Владимиру Олейник, 

Евгению Чепурных, Артёму Хохлову, Марине Носовой, Владимиру Юринову, Надежде 

Стрелковой, Виктору Мишурову, Ирине Лобода, Петру Старцеву, Вячеславу Смирнову, 

Марине Дмитриевой,  Наталье Крофтс, Вете Ножкиной и многим другим товарищам… 

 

Считаю 1 сентября 2020 года днём рождения нашего журнала. 

 

Почему именно "Филигрань"? - спросите вы.  

Итальянское слово filigrana, состоящее из лат. filum «нить» + granum «зерно» - ювелирная 

техника, использующая ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой 

золотой, серебряной и т. д. проволоки, а также изделия, выполненные в такой технике. 
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Нить и Зерно. Зерно и Нить! Зерно истины + Связующая нить... Что-то в этом мне 

показалось знаковым и знакомым, то, что связывает поэзию, прозу, музыку, изобразительное и 

фото искусство. Связывает самих людей, беспокойные сердца и творческие души. Связывает 

нас, разбросанных по городам, странам и континентам и даже во времени... Надеюсь, что эта 

золотая, нежная и хрупкая бабочка с рубиновым пылающим сердцем  станет олицетворением 

идеи журнала и принесёт много радости нашим читателям и писателям. 

 

Это наш первый номер. Мы будем расти и развиваться. Мы  открыты для 

сотрудничества, для новых идей и совместных проектов. Журнал будет выходить 2-4 раза в 

год. Присылайте рукописи!  Читайте нас! Пишите нам! Тем самым вы поможете и себе, и 

своим друзьям открывать новые имена. Большое спасибо всем авторам номера. Желаю всем 

крепкого здоровья и творческих удач. В добрый путь, друзья! 

 

С уважением,  Эдуард Филь  

учредитель журнала "Филигрань", 

руководитель Международного Грушинского Интернет-конкурса. 
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Живая классика 

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ 

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с началом выхода сетевого журнала "Филигрань" по материалам МГИК. 

За десять лет его работы накоплен большой поэтический и песенный материал, 

представляющий интерес для самой широкой аудитории. Его публикация стимулирует 

молодых авторов для дальнейшей творческой работы. Кроме того, это лучшая форма 

отчёта о многолетней плодотворной деятельности жюри МГИК, позволяющей находить 

и поддерживать новых молодых поэтов в наше не простое время, осложнённое 

короновирусом. Желаю нашему журналу долгого и счастливого плавания. 

Александр Городницкий. 

 

 
 

 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, лауреат Государственной литературной премии имени Б. 

Окуджавы, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Российской 

академии естественных наук, многолетний Председатель жюри Грушинского фестиваля. 
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Петербург 

Два города, живущие в одном, 

Июньской ночи ровное горенье. 

И ночью их, и сумеречным днём, 

Невидимые связывают звенья. 

От одного другой неотделим, 

Хотя на островах им вместе тесно, 

И то, что в городе одном уместно, 

Несовместимо с городом другим. 

Они срослись, как пальцы на руке, 

Как старость, неотрывная от детства, 

И даже Ленин на броневике 

Отсюда никуда не может деться. 

Не вяжется с предместьем заводским 

Его проспектов гордая осанка, 

И набережных вид несовместим 

С замёрзшим трупом, что везут на санках. 

Пересеклись на пятачке одном 

Двух городов неразделимых стили. 

Сегодняшний, в котором мы живём, 

И тот, в котором мы когда-то жили. 

И странными покажутся порой 

Два несовместных этих измеренья, 

Его дворцов несовременный крой, 

Его мостов ночное воспаренье. 
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Рождение Пушкина 

 

Не отыскать утраченного крова, 

Где в праздник Вознесения Христова, 

На перепутье двух веков суровых, 

Прийти младенцу было суждено, 

К усталой повивальщице в ладони, 

В Елохово, где всхрапывали кони, 

В недолговечном двухэтажном доме, 

Которого и нет уже давно. 

 

В тот майский день, ненастный и не жаркий, 

Когда в округе зеленели парки, 

Ему волхвы не делали подарки, 

Не поклонялись грозные цари. 

На улице, где не было трамвая, 

Травою обрастала мостовая, 

К молитве православных призывая 

Звонили вдалеке монастыри. 

 

От колокольного проснувшись гуда, 

И оторвавшись ото сна и блуда, 

Вели привычно люди пересуды, 

Касаясь для себя насущных тем. 

И невдомёк, конечно, было люду, 

Об этом не узнавшему покуда, 

Что рядом с ними происходит чудо, 

Москву преобразуя в Вифлеем. 

 

Пусть неизвестный будущий историк, 

Перед властями неизменно стоек, 

Наполнив смыслом бытие пустое, 

Запомнит этот праздник для Руси, 

Чтоб этот день в эпохе нашей зыбкой, 

Плывущий в бездне золотою рыбкой, 

Встречали все сияющей улыбкой, 

Кого потом вокруг ни опроси. 

 

Не будем же и мы сегодня хмуры! 

Пусть пухлые приветствуют амуры 

Рождение родной литературы, 

Что начиналась с нового листа. 

Виват, неувядающая вера! 

Достойнее не знаю я примера. 

Недаром наша нынешняя эра 

Ведётся от рождения Христа. 

 

 

 



Филигрань 2020 

 

10 

 

Пусть время предыдущее в державе, 

Где русскую словесность поддержали, 

Фонвизин, Ломоносов и Державин, 

По каменистой двигаясь тропе, 

Литературы будущей в начале, 

Великий этот праздник отмечая, 

В учебниках теперь обозначают 

Три маленькие буквы: «Д.Р.П». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двадцать пятое июля. (Памяти Владимира Высоцкого) 

Век из лоскутов отдельных соткан, 

Их соединять теперь пора. 

Сорок лет назад ушёл Высоцкий,  

Почему-то кажется – вчера. 

И невольно, следом за другими, 

Неизменно вспоминаешь ты, 

О его ваганьковской могиле, 

Где лежат гитара и цветы. 

Из Москвы, на cолнце разогретой,  

Где кружил июльский суховей, 

Он от нас ушёл в разгаре лета, 

Не дожив до осени своей. 

Мы при этом понимали плохо 

Что в минуты траурные те, 

Завершалась светлая эпоха, 

Место уступая темноте. 

И не понимали, что назавтра, 

Оборвав свой монотонный бег, 

Этот век уйдёт от нас внезапно, 

Как уходит этот человек. 

И, цветочки на могилу бросив, 

По своим жилищам расходясь, 

Так мы и не поняли, что осень 

В этот день июльский началась. 
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Виктор Берковский 

Из былого века косного, 

В наши дни полузабытого, 

Вспомним Виктора Берковского, 

Металлурга, композитора. 

Отливая сталь для Родины, 

Не растаяв в синеве ещё, 

Делал он свои мелодии 

Этой сталью нержавеющей. 

И живут они без времени, 

Укреплённые глаголами, 

И безбрежно их парение 

Над лесами и над долами. 

Всё в стихах, что было лучшего, 

Всё, что более значительно, 

Им талантливо озвучено, 

Им талантливо прочитано. 

И звенят его мелодии, 

Хороши и удивительны. 

И, пока мы живы, вроде бы, 

Будем петь мы песни Витины. 

 

 

Памяти Евгения Клячкина 

Ушёл навек, как по нему ни плачь ты, 

Невозвратимый ленинградский мир. 

Мне помнится дружок мой Женя Клячкин, 

Шестидесятых песенный кумир. 

К нему Отчизна повернулась боком. 

Душевным ранам потерявший счёт, 

Надеялся в Израиле далёком 

Он обрести, и славу, и почёт. 

Охватывали там его нередко, 

И разочарованье, и тоска, 

Поскольку на земле далёких предков 

Он не нашёл того, что там искал. 

Об этом мне напоминает часто 

Его щемящий песенный мотив. 

Он при купаньи сгинул в одночасье, 

До берега немного не доплыв. 

Российских песен питерская веха, 

Он спит среди горячего песка, 

И край, в который он тогда приехал, 

Теперь далёк, а Родина – близка. 
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Поэзия 
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МИХАИЛ СВИЩЁВ  

 

 

 

 

Победитель 5-го МГИК ( 2014-2015 гг..) - поэт, журналист, главный редактор 

издательского дома «ПЛАС-Альянс». Родился в семье советских учёных в Москве. До 

поступления в Литературный институт им. Горького в 1995 г. переменил массу 

профессий от лаборанта и архивариуса до телохранителя, пока не остановился на 

журналистике. В настоящее время главный редактор издательского дома «ПЛАС-

Альянс». Печатался в изданиях «Октябрь», «Нева», «Новая Юность», «День и Ночь», 

«Сибирские Огни», «Наш современник», «Литературная газета», «Независимая газета», 

«Огни Кузбасса», Окна (Германия) «Литературная учеба», «Дети Ра», «Кольцо А»  и др. 
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О.К. 

 

Душа крестилась с левого плеча 

Промокшею хазаркою в Итиле, 

И дольше ига длился третий час, 

Пока её везде не окрестили. 

 

Я шейку под ножом воротничка 

И завиток на ней непоправимый 

Разглядывал зрачками новичка, 

Пока тянули "Иже херувимы", 

 

Пока со мной стояла такова, 

Была просфорка тёплая едома, 

И чаша отражала рукава 

Крещавшихся подростков из детдома, 

 

Чьи прядки, словно фишки на кону, 

Отбрасывали тени ли, круги ли, 

И воск, как обещали, не тонул, 

И смерть, как обещали, шла с другими. 

 

 

 

 

Без мороженого 

 

Этих – за то, что во сне болтали, 

Тех – за толковый военный спич,  

Всех, как на утреннике, расставят  

Мордочкой в угол, лицом в кирпич. 

 

Дети, уснувшие без мороженого. 

Тихий ли час или громкий залп – 

Жизнь не потребует невозможного, 

Просто попросит закрыть глаза. 
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Заприкинут по последней моде 

Заприкинут по последней моде, 

В мягких туфлях кожи несвиной 

День апрельский ласково уходит, 

Повернувшись белою спиной. 

 

Ничего, мол, снова будет утро, 

Сами, мол, увидите, когда 

На асфальте меловая пудра 

Классиков расчертит города, 

 

И стерильный затанцует лучик 

На сосне заплёванных перил. 

"Завтра непременно будет лучше",  

Кто сказал? Никто не говорил. 

 

 

 

 

 

 

Рано или поздно 

 

На подводной солнечной поляне, 

глядя вверх, как вы потом – в окно, 

втягивали щупальца желаний, 

чуя, как трясётся наше дно, 

понимали – "рано или поздно", 

щурили холодные глаза 

в час, когда не страшен горький воздух 

и пора на сушу выползать. 
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Белое время года 

 

Сколько нам с лучком не нарежешь сельдь, 

Сколько не покажешь – война, природа, 

Дуракам несвойственно верить в смерть, 

Как медведям – в белое время года. 

 

Есть ли, нет их – тема сия тупа, 

Всех делов – мастырить, как учат зёрна: 

Врать, что "нет".  А когда они наступа- 

ют – укрыться метрами глинозёма, – 

 

Пусть увидят – крепок, как сон, редут, 

Заметён пароль и потёрты логи. 

И тогда – что смерть, что зима пройдут 

На шерстинку мимо твоей берлоги. 

 

 

 

 

СССР 

 

Когда я узнаю новый номер отца, 

я позвоню и расскажу ему о своих проблемах. 

Сначала он ничего не поймёт, 

но потом в памяти начнут всплывать 

рассказы Лондона и О’Генри, 

которых он так любил ещё тогда, 

когда не имел личного телефона. 

«Слушай», – оборвёт он меня, – 

я читал! Эти вопросы тебе не решить, – 

плюнь на них и переезжай к нам в СССР!». 

«ОК, пап!», – беззаботно шепну я в трубку 

и поеду в советское консульство 

узнавать, почём нынче билеты 

и можно ли взять с собой 

смартфон с отцовским портретом – 

а то вдруг он меня не узнает. 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2020 

 

17 

 

 

Вода, как тупая несушка 

 

Вода, как тупая несушка, 

Бессмертья несёт косяки, – 

Присядем с дюралевой кружкой 

Смотреть на чернила реки. 

 

В пальто карандаш и резинка 

Забыты до светлой поры, 

А слева, походу,  низинка, 

А справа, понятно, обрыв. 

 

Здесь яблоко пахнет шинелью, 

"Черёмухой" пахнет сирень, 

И, кажется, есть на похмелье 

У ночи ещё целый день. 

 

Свернулась ружейной пружинкой 

Упругость когтистых шагов, 

И волны большие кувшинки 

Качают, как трупы врагов. 

 

 

 

 

 

 

Не гремит 

 

Счастье, 

которое раньше находил 

в стуке погремушки, 

никуда не делось, 

просто изменило формат: 

приложи вечером к уху 

футляр для таблеток и потряси. 

Не гремит? 

Значит, принял, 

значит, не забыл, 

значит, счастлив. 
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Идти всё легче 

 

Идти всё легче – стало быть, под горку. 

Врёт парка за своим веретеном, 

Что никогда не видела иголку, 

Поэтому не знает, что потом: 

 

За сколько лет и осеней за сколько 

Вода отбелит бурое рядно, 

Когда распорет узеньким осколком 

Соломинки резиновое дно, – 

 

Упругое, как спинка шелкопряда, 

Парное, словно брызги молока, 

Живое – с траектории снаряда, 

Бессмертное – глазами мотылька. 

 

 

 

То не тыквенные зёрнышки 

 

То не тыквенные зёрнышки 

Поклевали соловьи – 

У любови, как у Золушки, 

Только туфельки свои. 

 

Вслед за джемами и жертвами 

(не осилил, хоть осаль!), 

Запотевшими фужерами, 

Целовавшими асфальт, 

 

Убегает  бледнолицая 

Под срамное улю-лю – 

И от принцев, и от принципов – 

Босиком по хрусталю. 
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Ритуал 

 

Вы шифровали клинопись 

и путали линии каменных барельефов, 

сносили верхушки пирамид 

и удлиняли хрустальные черепа. 

Всё – не для богов, всё – для нас, 

потому что боги знают и умрут, 

а мы придём и никогда не узнаем  

сколько секунд бьётся сердце 

по ту сторону груди, 

и скрипит ли обсидиановый нож 

на девичьих рёбрах – 

и, значит, не осудим и не простим. 

Вся ваша жизнь стала ритуалом, 

вся смерть превратилась в заметание следов. 

Но мы узнали – 

Не потому, что лучше 

умеем шифровать (а мы умеем), 

не потому, что у нас хорошие кардиологи 

(а у нас лучшие), 

и формы черепа с 1945 года 

нас тоже мало интересуют, – 

нет, совсем не потому, 

просто мы – такие же. 

          

 

 

 

 

Пугай наследием, средой 

Пугай наследием, средой, 

Червём и слизнем. 

Смерть – заметание следов 

Беглянки-жизни, – 

Кому горшочком на окне, 

Кому канистрой – 

Меня на медленном огне, 

Тебя на быстром. 
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Движение 

 

Сухой метафизик проветрит сырой кабинет 

И бодро присвоит открытие памятной дате – 

Что в мёртвой природе движенья, как минимум, нет, 

А есть неподвижный, как тульский прицел, наблюдатель: 

 

Вот я в коридоре мусолю помятый листок 

Билета, а рядом, покорны бродячей породе, 

То хмуро – на запад, то с песней про Дальний Восток, 

Съезжают деревья, заборы, хромая, уходят, 

 

Пыльца замерла, и уносит пчелу резеда, 

Базальтовый воздух, уральский хребет переплёта, 

Как трупы касаток врастают в пути поезда, 

Как серые льдины торчат в облаках самолёты, 

 

Пятнистые солнца мычат в заходящем селе – 

Креста угловатей, круглей золочёного нимба, 

Глазастая жизнь остаётся в подвижной земле  

Разглядывать всё, что несётся навстречу и мимо. 
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Сухарный домик 

 

Только из лесу выбрались, 

но почему так счастливо 

Гензели с Гретхен щурятся, – 

ждут остальных ребят? 

Домик сухарный в рощице 

первым стоит причастием. 

Кто над душой работает – 

тех без души едят. 

 

Выдали нам по сто и 

двадцать пять граммов ситного, 

Ножик грибной с корзинкою 

и мармеладный кров – 

Жить оказалось дольше, 

чем я вчера рассчитывал. 

Кончился хлеб в кармашках – 

дальше иди на кровь. 

 

Капли на шишки капают, 

капли не знают роздыху. 

Как перегной утоптанный, 

сказочен и тяжёл, 

Кончится под подошвами, 

дальше иди по воздуху. 

В воздухе пахнет жареным – 

значит, уже пришёл. 
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ЯН БРУШТЕЙН  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Победитель 10-го МГИК ( 2019-2020 гг..)  - член Союза российских писателей и 

Русского ПЕН-центра, автор семи поэтических книг и более восьмидесяти публикаций в 

толстых журналах, в том числе «Юность», «Знамя», «Дружба Народов» и многих других, 

в антологиях, альманахах и литературных газетах.  Лауреат конкурсов им. Н. Гумилёва и 

Н. Некрасова,  Международного Грушинского Интернет-конкурса и конкурса «Линия 

фронта», премий журналов Зинзивер, Дети Ра, Зарубежные записки. Лауреат премии 

"Поэт года -2013".  Родился в Ленинграде.  Юность его прошла в курортном Пятигорске. 

Полвека живёт в Иванове. 
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Тропа 

 

В забытом доме лесника 

Остались только пёс и кошка. 

Сидят и смотрят на дорожку. 

Их жизнь – трудна, судьба – легка. 

 

Пёс очень стар, почти что слеп – 

Он ходит мало и неловко, 

И кошка делится полёвкой, 

А то и птицей - тоже хлеб. 

 

Порой приходит человек – 

Чужой, неправильный, но добрый – 

Приносит лакомства и долго 

Сидит, не поднимая век. 

 

День откатился и пропал. 

Не видно маленькую стаю, 

И понемногу зарастает 

Туда ведущая тропа. 

 

 

 

Рама 

 

На границе города и мира, 

Там, где за дорогой бурелом, 

Мама безнадёжно раму мыла 

И молчала что-то о былом. 

 

Мама у меня была упряма. 

Дым и гарь садились на стекло – 

Потому она и мыла раму, 

Хоть её от этого трясло. 

 

Видно, в мире не хватало света. 

Чтобы солнца луч сюда проник, 

Мама раму вымыла, и это 

Тёмный час отсрочило на миг. 
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Предрассветное 

 

Я живу - доживаю за краем земли, 

Где «Сапсан» не нарежет пространство ломтями, 

Где не надо спешить и толкаться локтями, 

Где упавшая ночь прошептала: «Замри!».  

 

Петухи выкликают ненужный восход, 

На реке невидимкой кричит пароход 

И огни собирает на нитку, – 

Я тогда выхожу в предрассветную мглу, 

 

Там от радости пёс мой похож на юлу 

И спасибо ему за попытку.... 

Потому что граница идёт у крыльца, 

Где железная тьма не пропустит лица 

 

И сердца остановит и вынет. 

Нет ни меры, ни веры у этой межи, 

Там остывшее время меня сторожит 

И стреляет в упор и навылет. 

 

Но как только восход обнажает клинок, 

И над миром звучит заклинание птичье, 

Бесполезная темень меняет обличие 

И сжимается жалобной тенью у ног. 
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Между городом и садом 

 

Когда меня накрыло не по-детски, 

И было не укрыться и не деться 

От этой убивающей тоски, 

Всё развивалось, как в театре действо, 

Как боль недавно сломанной руки. 

 

Моя страна смеялась и стонала, 

И мыла руки, и своих пинала – 

Потом, когда сдала их и спасла, 

Сушила вёсла и рожала мало, 

И жгла траву у нашего села. 

 

Мы жили между городом и садом, 

Леса и реки обнимая взглядом, 

А я лечился древом и строкой. 

Всё думал: может быть добром и ладом 

У нас всё выйдет, милая, с тобой. 

 

Гроза играет страшной погремушкой, 

Наш дом качает, словно кто-то ушлый 

Трясёт его завистливой рукой. 

Когда у края снова раню душу, 

Меня спасёшь ты, и никто другой. 
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Плацкартное 

 

Единственный из проклятого рода, 

Плевал в колодец и не дул на воду, 

И никому не верил на Земле. 

Он заплатил за батю-полицая... 

Не разглядел тогда его лица я 

В плацкартной ненасытной полумгле. 

 

Он говорил, не мог остановиться, 

И бился голос как слепая птица – 

Казалось, что расколется окно. 

Он говорил о лагере, о воле, 

И я, пацан, объелся этой боли 

И словно бы ударился о дно. 

 

Цедил слова он, бил лещом по краю 

Нечистого стола. И, обмирая, 

Смотрела злая тётка на него. 

Он пиво пил и нервно цыкал зубом, 

И тётке говорил: «Моя голуба... 

Не бойся, я разбойник, а не вор!».  

 

Он растворился в городке таёжном, 

И все зашевелились осторожно, 

Шарахаясь от встречного гудка. 

И пили водку, хлеб кромсая ломкий, 

И только мама плакала негромко 

И говорила: «Жалко мужика...».  
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Сухари 

 

А бабушка сушила сухари 

И понимала, что сушить не надо. 

Но за её спиной была блокада, 

И бабушка сушила сухари. 

И над собой посмеивалась часто: 

Ведь нет войны, какое это счастье, 

И хлебный рядом, прямо за углом… 

Но по ночам одно ей только снилось – 

Как солнце над её землёй затмилось, 

И горе, не стучась, ворвалось в дом. 

Блокадный ветер надрывался жутко, 

И остывала в памяти «буржуйка»… 

И бабушка рассказывала мне, 

Как обжигала радостью Победа. 

Воякой в шутку называла деда, 

Который был сапёром на войне. 

А дед сердился: «Сушит сухари! 

И складывает в наволочку белую. 

Когда ж тебя сознательной я сделаю?» 

А бабушка сушила сухари. 

 

Она ушла морозною зимой – 

Блокадный ветер долетел сквозь годы. 

Зашлась голодным плачем непогода 

Над белой и промёрзшею землёй. 

«Под девяносто, что ни говори. 

И столько пережить, и столько вынести». 

Не поднялась рука из дома вынести 

Тяжёлые ржаные сухари. 
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Усталый и немой 

 

Усталый и немой, 

         я выйду из себя. 

К чему мне этот мой 

         давно отживший остов. 

Найду и дом, и сад – 

         ничей безлюдный остров... 

Но позовёт назад 

         твой взгляд, моя судьба! 

 

В привычные места – 

         в пространство наших дней – 

От юности до ста... 

         запретно это слово. 

Ни часа не отдам – 

         и года нет пустого! 

Мы знали, что не нам 

         в пути менять коней. 

 

Я многое забыл, 

         но, словно бы вчера, 

Я клумбы обносил – 

         добыть твою улыбку. 

От счастья пьяный в хлам, 

         вдыхая воздух зыбкий, 

Бросал к твоим ногам 

         все наши вечера. 

 

Твой львиный август жжёт, 

          но мой ноябрь в ответ 

Тебя все жизни ждёт 

          со страстью скорпиона, – 

Растопит первый снег, 

          нарушит все законы - 

Так я люблю вовек 

          сквозь эту прорву лет. 
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Псы 

 

Я разговаривал с дворовыми собаками, 

Я читал им стихи, их блохи кусали меня за пальцы. 

Но дворняги не хотели зрелищ – они от голода плакали, 

И просили еды их жадные пасти. 

 

И я плюнул на поэзию, я дал им воды и мяса. 

Они жадно жрали и рвали куски друг у друга. 

Те, что помельче, покорно ждали своего часа 

И только уши прижимали в ответ на чужую ругань. 

 

Эта прорва сжирала мой хлеб, и всё было мало, 

Были рты их черны, языки красны, а глаза сухи... 

А потом сытые псы улеглись где попало 

И сказали: «Вот теперь давай-ка твои стихи!».  

 

 

 

 

 

 

 

Не лодка Харона, а парусник белый 

 

Не лодка Харона, а парусник белый 

Подхватит меня и – в иные пределы, 

Пространства, миры, где не будет игры, 

Где выйдет огонь из далёкой горы, 

Туда, где ни мора не будет, ни града, 

Ни глада, а только любовь и прохлада, 

Где рыбы на облаке примутся петь, 

А птицы – в тяжёлых волнах свирепеть... 

И там, где причалит кораблик пернатый, 

Лишь камни в песке, как забытые даты. 

Там встану я глыбой, отринув труды, 

У чёрной, как долгая память, воды. 
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Тишина 

Благословенна тишина, 

Когда убился телевизор. 

Не наша в нём была война, 

Не нам судьба бросала вызов. 

 

Пусть молодые игроки 

Бегут и с этими, и с теми. 

Я сплю на берегу реки, 

Но вижу, как сгорает время. 

 

Деревья рвутся из земли, 

Разбрасывая мох и камни. 

А я давно сыграл в «замри», 

Когда закрыл лицо руками. 

 

Гуляют грозы над страной 

И хочется кротом зарыться... 

Не умолкает надо мной 

Весёлая и злая птица. 

 

Она как будто рвёт струну - 

Чужую боль чужого века. 

Я выдыхаю тишину 

И перешагиваю реку. 

 

Венка 

 

Занюхивая одуванчиком, 

Мы помянули нынче Венку – 

И серые волосья венчиком, 

Штанишки с дыркой на коленке, 

И речь его полупонятную, 

И пляски в нашей вечной луже... 

Его куфайки клочья ватные 

И плач, что никому не нужен – 

Валился с одного фанфурика 

В пространства сныти и крапивы, 

А поутру катился дуриком 

И клянчил на бутылку пива. 

Так где ж следы его недолгого, 

Почти бессмысленного века? 

А просто был добрее доброго, 

Чего ж не вспомнить человека. 
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А нам с котом до городу Парижу 

 

а нам с котом до городу парижу 

как до китая киселя хлебать. 

мы лучше здесь — понятнее и ближе, 

свои шесток, рубашка, благодать. 

 

свой бежин луг, подснежники в овраге, 

кудлатый пёс в дозоре у ворот, 

матёрый сом под илистой корягой 

и пескариный суетный народ. 

 

полдневный зной с водою из колодца — 

скрипучий ворот, цепь, гремит ведро… 

подсолнух поворачивает солнце. 

 

и дед адам клянёт своё ребро 

великим и могучим с перебором, 

а бабка ева шанежки печёт 

с морковкой и ревенем. 

за забором 

гудит пчелиный вылетный расчёт. 

 

дни мелют новостийные емели, 

а мы с котом глядим на окоём. 

 

вот ощенится найда на неделе 

и мы щенка парижем назовём... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2020 

 

33 

 

   

 Я выхожу тебя искать 

 

я выхожу тебя искать, 

потерянная в царстве ночи, 

и агнцев чёрных выкликать, 

шелковорунных, детоочих. 

они молчат, им снятся сны 

о луге камерном и сочном. 

а я кричу тебе из ночи: 

«мы не дотянем до весны». 

 

мы не дотянем до чудес, 

прогретых солнечным апрелем, 

где пьёт подснежниковый лес 

ручьёв безудержные трели, 

качает птиц и облака 

на тонких жёрдочках рябины, 

а почки, клейкие слегка, 

стреляют листьями повинно. 

 

там вьются добрые слова 

пчелиным медоносным гулом, 

янтарен свет и трын-трава 

не верит в заячьи посулы, 

кипит пожаром низовым, 

шалея от козырной масти. 

беспечный венчик сон-травы 

звенит в зенит о тихом счастье. 

 

мы не дотянем до канвы 

«джейн эйр» и прочих карамелей, 

где каждой строчкою главы 

рассказчик врёт, как сивый мерин. 

где за фасадом «вечный рим» - 

просвет гадюкинского фона, 

и ржут безжалостно над ним  

не строевые купидоны. 

 

мы не дотянем, мы не до… 

я захлебнулась стылой темью. 

выходит месяц молодой 

на променад по мелкотемью.  

ночь монотонно говорит 

на языке дождя по крыше. 

молчат и агнцы, и форнит, 

и лес, и дол. 

и ты не слышен… 
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Туман 

 

Туман молочен, густ, пропах болотной тайной, 

топорщит плавники древесных хищных рыб. 

Они плывут на свет аквариумных зданий, 

на блёсны терпких снов, на половичный скрип. 

 

Заглядывают за кресты оконных рамок — 

бельмастые глаза наследственно чутки, — 

вот растворён в воде невызревший, но амок, 

растут из жухлых слов зелёные стихи, 

 

тревожность вяжет шарф из нежности и боли — 

закутать потеплей двудышащих мальков, 

и в воздухе царит привычность слёзной соли 

из писем Роди Р.  Михалычу и ко. 

 

Не хочешь – не вдыхай, плыви, приняв робусту, 

хоть кролем, хоть собачьим стилем «детский пыл». 

Авось, профессор-рыб зевнёт с зубастой грустью, 

в лабораторный бланк черкнув «один уплыл». 

Насыплет кормовой, но уценённой, манны, 

расчертит график тьмы на сотню ближних лет… 

 

Так много остальных, не выплывших в тумане 

на диогенов крик и на фонарный свет*… 

 

 

 

 

 
*Однажды великий философ Древней Греции Диоген Синопский 

зажёг днём фонарь и пошёл с ним по городу. 

На недоуменные вопросы горожан он отвечал кратко: «Ищу человека». 
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Мельница 

 

смотри, летят весёлые огни 

с присвистом-прибабахом, рассыпухой. 

 

собаки лают, музыка звенит, 

сквозь капюшон просачиваясь в ухо, 

 

как клавдиевый яд не для гертруд, 

затерянных в рефлексиях и зимах. 

 

смотри, снежинки на ладони мрут, 

красивы и нежны невыносимо. 

 

а с неба войско снежное дано - 

упасть и встать стеною до апреля. 

 

и стол накрыт, и налито вино, 

и божий мельник мелет, мелет, мелет… 

 

 

Солёное  

 

февраль приходит со своей солонкой 

и солит дни без спроса, от души. 

снег сорта экстра, белый, ультраколкий, 

летит в лицо, мушинно мельтешит 

 

и оседает на пальто, на шарфе, 

на детской горке, на ветвях берёз. 

вон побелел соседский рыжий гарфилд, 

бегущий прочь от снежностей до слёз. 

 

мол, нам такого счастия не надо, 

снег шёл себе, пусть мимо и идёт 

по краешку дворовой анфилады 

к другим, недосолившим этот год. 

брезгливо лапой трогает крылечко 

и шмыгает в какой-то тайный лаз. 

вот был и - нет. 

 

я - коточеловечка, 

прошла по соли, испарюсь сейчас… 
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Вечер 

дождливый вечер шепчет ни о чём. 

и лес, и дол подсчитывают грязи. 

жизнь протекает, если не течёт, 

по каплям оседая в ржавый тазик. 

 

кровопусканье медленной зари 

на склоне дня, склоняющего лето 

к вакации, где бродят сентябри 

в ковидных масках пришлого сюжета. 

 

и красный клён рисуется в тазу, 

разлом граната, шапка крупной вязки. 

а ты сидишь, на жизнь наводишь зум, 

и дышишь тяжело — мешает маска. 

 

 

 

 

 

 

     Сольдо 

 

мы были сумасшедшими. мы пили 

сентябрь залпом, дымный, дождевой. 

и липа нам скрипела «тили-тили» 

и вслед качала жёлтой головой. 

звенел трамвай и музыка звенела 

из проржавевших водосточных труб — 

шальная, заводная тарантелла. 

и воздух раскалялся возле губ. 

листва ссыпалась золотыми сольдо 

для буратин, не знающих обид… 

пустырь чудес заброшен. голо. больно. 

и липа чёрным пугалом стоит. 
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 С утра шёл дождь 

 

с утра шёл дождь по направленью к сплину, 

бурчал под нос про «врут календари», 

рассеянно стучал по тамбурину, 

горчащими туманами курил. 

 

и я курила. обжигаясь кофе, 

смотрела сквозь оконное стекло, 

на городской, размытый серым, профиль, 

на мокрую собаку за углом. 

 

и я смотрела, запивая беды 

крепчайшим кофе (сердце, не шалить!), 

как дождь уходит, чтоб прийти к обеду, 

а прошлое не хочет уходить. 

 

 

    Преддверие  

 

летает пух, не меченый дождями, 

цепляется за кофту и тепло. 

остатки лета доцветают днями 

и падают в ночное трололо 

 

безвестных птах, сезонно обрусевших. 

но скоро-скоро стайные пути 

поманят, многокрылостью утешат 

и нарисуют петроглиф «лети» 

 

на каменистой арке небосвода. 

читай и плачь о зелени куртин, 

таща за хвост из старого комода 

антипростудный серый палантин. 

 

всё выцветет, поблекнет, онемеет 

и только дождь, застряв на ноте «до», 

омоет стазис липовой аллеи 

и брошенное птицами гнездо. 
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Полночь 

 

не просыпаются, гребя 

в хароновирусную полночь. 

я выхожу искать тебя 

в словах, которые не помнишь, 

в опальном таянье снегов, 

в рогатках полузимних веток. 

выходит май из берегов, 

впадает в саспенс, кому, лету. 

найдись среди ушедших вон 

и вышедших по злой наводке. 

но в днище течь. 

чернильный сон 

неслышно затопляет лодку. 

 

     

 

 

 Кошка разбудила до рассвета 

 

кошка разбудила до рассвета - 

в миске пусто и цветник не мят. 

за окном плюс пять. уже не лето. 

бархатцы оранжевым горят. 

 

растрещались кумушки - сороки, 

делят неделимое на круг. 

затяжных дождей приходят сроки, 

ржавых луж и депрессивных мук. 

 

сеет листья тонкая рябина, 

трепеща на северном ветру. 

лето, осень, зимы, зимы, зимы 

шрамами ложатся на кору. 

 

сны - кротовьи, сумрачные норы 

и харонов лодочный зачёт. 

 

во дворе на дырчатом заборе 

о любви мяучит рыжий кот. 
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Полночь. Бессменные вол и осёл… 

 

Полночь. Бессменные вол и осёл. 

Может быть, чучела. Кто же их спросит? 

Дремлет оглохший по лету Иосиф, 

руки, как крылья на взлёт, распростёр. 

 

Видит Иосиф в своём недосне — 

полнятся ясли трухой и водою, 

и разбухают, в осенней волне 

видит Марию — сестрой и седою. 

 

Ломкие губы шевелятся, в такт 

руки плывут. Но Иосиф не слышит 

ни её слов, ни соседских мальчишек, 

что разыгрались в снегу. Где-то там, 

 

в окаменевших глазницах осла 

или вола — ну да кто же их спросит? — 

катится вкруг смоляная слеза 

не наступивших ко времени вёсен. 

 

 

А я считаю птиц… 

 

А я считаю птиц, чтоб не уснуть — 

одна, вторая, третья над Соборной 

идут на синеву, идут на горы, 

летят, чтоб крылья в солнце окунуть. 

Мой старый день, одышлив, молчалив, 

с трудом сгибая бледные колени, 

стекает в ночь, пока стоит прилив, 

на стрелках вертикальных виснет тенью. 

Дрожанье замирает лёгких чаш, 

когда нас календарь объединяет, 

и я, ночная, в утренний твой час, 

украдкой кофе твой переливаю 

на ложку, на глоток, без молока, 

не дожидаясь своего рассвета. 

 

Экран чернеет, гаснет РТК. 

Обрыв вебкамеры. 

От ветра. 
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Форзац 

Сесть бы в поезд — да и ехать, ехать 

через города насквозь, но нет — 

человек идёт в библиотеку, 

позабыв читательский билет. 

 

— По обложке не протянешь ножки, — 

говорят ему. Ступеньку вниз 

он переступает, словно лошадь, 

надорвав случайно фронтиспис. 

 

И летит он с лестницы куда-то, 

синяки вбивая в переплёт, 

на лету разбрасывая даты, 

собирая их наоборот — 

 

так, чтоб если умер, то родился 

девяносто лет тому назад, 

и себе тогдашнему приснился, 

и вздохнул: — Форзац тебе, форзац! 

 

Мчится поезд, тащит человека 

без билета, даром, за собой. 

Едет человек в библиотеку — 

и не возвращается домой. 

 

Выше дома, неба ниже 

Выше дома, неба ниже 

жил-был старый добрый Нижел, 

но все путали его, 

звали Нежил — ничего, 

думал Нижел, 

но чуть ниже 

становился с каждым днём — 

ниже дома, 

ниже сада, 

ниже яблочного пада, 

ниже сныти луговой. 

— Нежил, Нежил, ты живой? 

Ну а Нижел 

взял да вышел — 

выше крыши, неба выше, 

и летит себе. На нём 

Нежил едет щёголем. 
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А  мы с тобой проснёмся поутру 

 

а мы с тобой проснёмся поутру 

агу и ты ответишь мне агу 

врагу покажется мы потеряли разум 

а мы с тобою только родились 

и пеленой беспомощная жизнь 

опутывает нас обоих разом 

 

агу прости а где а кто а я 

а ты а мы и в полнокровный полдень 

отряхивая солнце с мутных глаз 

мы оба ночь рождения не вспомним 

 

лишь вглядываясь в камешки ручья 

в неверном лунном свете еле-еле 

переставляя непорядок фраз 

рука к руке на берегу постели 

 

увидим беспощадный силуэт 

удвоенный расплывчатою речью 

агу прости а где то силы нет 

то воли просыпаться вовсе лечь и 

 

молчать во все последние слова 

смотреть во все потерянные рифмы 

и новых не желая узнавать 

беспомощных как смерть неизъяснимых 
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Пчёлы 

 

ребёнка первые попытки связной речи 

клубок — чревовещание — морфем 

неявный гул по нарастающей пчелиный 

как будто улей но без улья — улей пал 

и в то же время цел фантомной болью 

сонорная вибрация на м-м-м 

с внезапно прорывающимся а-а-а 

 

и пчёлы разлетаются 

куда 

 

 

1. 

(письмо А своему другу Б) 

 

Вы спрашивали, как моё здоровье, 

не снится ли мне тёмная вода, 

в которой я тону за ночью ночь? 

Не снится — мне как прежде снится солнце, 

 

медовый дух густой течёт над садом, 

я в нём плыву, и подо мной цветут 

тяжёлых роз бутоны, плотно сжаты, 

как будто за мгновение до крика 

закрытый женский рот, а в нём пчела 

гудит, как будто в банке из стекла. 

 

Да, доктор странен был — на первый взгляд 

(зачёркнуто) на слух — он говорил, 

а я не понимал из слов его ни слова, 

но понимал всё в целом. Результат — 

цветы и солнце, никакой воды. 

 

В лечении мне было больно так, 

как будто пчёлы гибли, но их жала 

во мне остались и живут. Нет-нет, 

я понимаю, нарисован мной абсурд — 

пчела мертва и жало бесполезно, 

но странное, поверьте, ощущенье 

их неразъединения. Врача 

рекомендую и засим прощаюсь 

 

ваш — 
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2. 

(письмо Б своему другу, доктору В) 

 

Вдобавок к благодарностям его, 

его жены и прочих домочадцев, 

примите восхищение моё — 

он ожил, наш утопленник ночной, 

и жив вполне, насколько может быть 

живым наполненный водою кто-то третий. 

 

Единственное всё ж меня смущает — 

он ловит пчёл и держит их в стеклянных 

сосудах, утверждая, что не видит, 

но в то же время слышит пчёл, их гул, 

и осязает жала их подкожно. 

 

Я был свидетелем — одна из банок 

вдруг выскользнула из дрожащих рук 

разбилась пчёлы хлынули в окно 

остались сомкнуты его ладони 

как будто банка в них была цела 

а на лице его гримаса боли 

сменилась вмиг гримасой отвращенья 

и плотно сжатый рот внезапно распахнулся 

в глухом — на пониженье — крике а-а-а 

 

но странно звук я так и не услышал 

как не услышал голоса жены 

его но видел всё о чём сказала 

она войдя на шум (зачёркнуто) на свет 

 

нет нет я понимаю что виной 

тому не вы а слишком злое солнце 

стоявшее в тот день и я возможно 

был в лёгком помутнении сознанья 

и пчёлы и кружилась голова 

кружились пчёлы впрочем пчёлы пчёлы 

 

ответ прощаюсь дайте прежний мне на адрес 

 

ваш — 
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3. 

(письмо доктора В своему другу Б) 

 

… Хотел бы вспомнить, но уже не вспомню, 

спросил коллегу — тот пожал плечами 

и отвернулся, будто не услышал 

вопроса моего, а между тем 

идёт обратный счёт не только делу 

моей, увы, не очень длинной жизни, 

но в том числе и жизни таковой, 

как есть… Ах да, о чём я? Нынче днём 

 

я снова отказал больному, он 

мне что-то говорил, но я ни слова 

не понимал, и как бы ни пытался 

ему сказать об этом, но и он 

не понимал меня. Вода стояла 

на уровне колен, и прибыла 

ещё на локоть, только дверь закрылась 

за пациентом. Друг мой, поспешите, 

лечитесь — дух медовый, солнце, пчёлы. 

Да, пчёлы… (клякса, длинная черта, 

обрыв черты и высохшей бумаги.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

(письмо вдовы Б, адресованное А) 

 

спешу уведомить — у нас несчастье 

среди вечерней почты был конверт 

он мужем вскрыт посыпались оттуда 

сухие пчёлы много пчёл без жала 

муж закричал и я на крик вбежала 

но поздно он лежал под грудой тел 

убитых пчёл и сам был мёртв а я 

была ужалена пчелой одной живою 

влетевшею наверное в окно 

открытое по случаю дождя 

 

( как долго ждали мы дождя в жару 

невиданную этим долгим летом! 

теперь всё залито и сад и розы 

бутоны нынче вовсе не раскроются) 
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ах да 

в конверте злополучном 

лежал пустой листок бумаги — клякса (клякса) 

черта (обрыв черты) — обратный адрес 

принадлежащий доктору что вас 

лечил успешно прошлою зимою 

 

к нему я обратиться попыталась 

но говорят он утонул и мне пришлось 

прибегнуть к помощи другого эскулапа 

я говорила что мне больно больно 

но он меня не слышал будто я 

и рта не раскрывала будто я 

сосуд стеклянный вся как на ладони 

 

он прописал мне мёд — подобное подобным 

я слышала что пасека у вас 

весьма богата не могли бы вы 

прислать вдове одну-другую банку мёда 

 

ваша — 

 

                   

 

 Мы не умрём 

Мы не умрём, а если и умрём, 

сквозь пять углов, невидимы, пройдём, 

как всякие легенды городские. 

Встречаемся, запомни, где-то в Риме — 

там мёртвых нет пока, и ты меня 

легко узнаешь, приглядись к теням — 

их будет пять, зацепленных по кругу, 

рука в руке и оплетает руку. 

 

Тень каждая — сама себе земля, 

одна из них, возможно, буду я, 

последняя деревня Чинкве-Терре. 

У ног моих лежат, зевая, звери, 

и птицы на моих плечах птенцов 

выкармливают. Яростно пунцов, 

садится солнца круг на чью-то крышу. 

 

Прости меня, но я тебя не слышу — 

и больше не услышу никогда. 

В Пятиземелье пятая звезда 

летит, и мы считаем до пяти. 

Она летит, и мы до десяти 

считаем. И становимся всё выше. 
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Окно дрожит – пугливое окно. 

 

 

Окно дрожит – пугливое окно. 

Мы выпиты – вот оголилось дно, – 

на дне осадок слов и снегопада. 

Из глаз не слёзы крошатся, а лёд. 

И вязнет тишины тягучий мёд. 

Молчу. Молчим. Тут говорить не надо.  

 

Мы спим – ничьи – у Господа в руках, 

пока переведут на щебет птах 

слова, что мы друг другу не сказали. 

Дрожит от ветра пыльное стекло. 

Речь бьётся в горле пуганой пчелой. 

Я это слышу, а тебя едва ли… 

 

 

 

 

 

 

 

Мой север 

 

Разляжется на звёздном мхе рыбак – 

на острых иглах низкорослых сосен. 

Трещит от ветра Обская губа 

под лай остервеневших псов-торосов. 

 

Суровых зим непроходимый край, 

проталины в сердцах людских? едва ли. 

Зудит под кожей комариный май – 

минорный писк непрожитой печали. 

 

Там бабушка выходит до зари, 

бельё сырое вешает под снегом. 

И долго на верёвках пузырит 

морозом накрахмаленное небо. 
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Иначе 

 

Из бледности моей, из нежности предавшей 

тугую тьму любви возьми на карандаш, и 

в холщовом поле сна, средь сныти и потерь, 

вперёд смотри – туда, где крашеная дверь. 

 

Она одна стоит, открытая картинно. 

За ней блестит река, колышется рябина. 

Смотри, смотри ещё – назад дороги нет – 

как убегает в щель гречишный жаркий свет. 

 

Обжечься? Ерунда! Так глину обжигают – 

горячие слова по чашкам разливая. 

Скажи, что это ты пришёл – небрит, колюч. 

...иначе для чего на шее носишь ключ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варежка 

 

Полудрёма выщербленных улиц, 

томное бесснежье на двоих. 

Будто мы с зимою разминулись, 

варежку в дороге обронив. 

 

Будто бы прогнозы обманули, 

обещая счастье или снег. 

Только тень накинута на стуле, 

только звук в распахнутом окне. 

 

Ничего, ей-ей,  не происходит, 

лишних слов высокая вода. 

Варежка, смотри-ка, на дороге – 

для чего, кому её, куда? 
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В декабре 

 

Глаза откроешь – утро серое: 

морока, морось, все дела. 

От одуванчикова семени 

была зачата эта мгла. 

 

Лес одиноких чёрных зонтиков 

идёт, качается толпа. 

Смахнёшь усталость с подоконника 

и со стола. 

 

Подаст тревожный звон из сумрака 

спешащий в прошлое трамвай. 

Не привыкай смеяться с умными 

и с нелюбимыми вставать. 

 

Не привыкай, а то не сдюжится – 

подскажет дождь, что тут тире. 

Ей-ей, последний листик кружится, 

непредставимый в декабре. 
 

 

 

Никому 

 

Тихо так, что хочется заплакать, 

петь и пить какую-то бурду. 

Что же ты молчишь, моя собака, 

ни о ком вздыхая на ходу. 

 

Сумерек пронзительные лица, 

мёрзлых дней последняя пора – 

пролетит внутри, робея, птица,  

выпорхнет у третьего ребра. 

 

Видимых границ не нарушая, 

на ладонь присядет чуть дыша. 

Ни за кем идёт весна большая, 

никому не сможет помешать. 
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И не вспомнишь что там, но отзовётся 

И не вспомнишь что там, но отзовётся – 

до утра потом в голове звенит: 

отголосок счастья, обломок солнца, 

под цветной стекляшкой – пустой тайник. 

 

Там играет музыка, рвутся струны, 

прикипает музыка к ноте «до». 

Исчезает кто-то походкой лунной 

в длиннополом сером своём пальто. 

 

Тишина проклюнется под подушкой, 

и не вспомнить кто он, каков на вид? 

Приходите, доктор, меня послушать – 

почему оно до сих пор болит? 

 

Всё пустое. Выдохнешь – блажь какая! – 

трын-травой колючею поросло. 

Только ждёт чего-то душа босая. 

И стихи приходят. 

Одни. 

Без слов. 

 

 

Шёл снег, нисколько не печалясь 

 

Шёл снег, нисколько не печалясь, 

как будто шёл из добрых снов. 

Ему со всех окон стучали, 

а он в ответ стучал в окно. 

 

Он так прошёл, что показалось – 

границы стёрты, сломлен страх, 

что всё со всем поцеловалось 

и не рассталось до утра. 

 

Белели, успокоясь, крыши, 

и светом полнилась страна – 

холодным, безграничным, вышним, 

аж захотелось – пусть услышат! – 

раздать снежинкам имена. 
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Луна, как яблоко раздора 

Луна, как яблоко раздора 

(смотри – откушен левый бок), 

висит над морем-морем-морем, 

таким бескрайним, ах и ох! 

 

Куда бежит ее дорожка, 

соединяя рай и ад? 

В своём волнении киношном  

смотри, не спрашивай куда. 

 

Мы будто в первый раз на море, 

нам только ноги намочить. 

Тут, кроме нас и чаек кроме, 

луна безбокая молчит. 

 

Нас освещает вскользь, украдкой – 

смотри, запомни хорошо! 

Как нам сейчас легко и сладко, 

как будто майский дождь прошёл. 
 

Рождественское 

 

Мороз заточит окна, реки, лица. 

Январь приходит сам – его не ждут. 

Как в янтаре уснувший кровопийца, 

спит в январе комар – и ни жу–жу. 

 

Не лепится ни снеговик, ни баба. 

Быстрее, чем начнётся, кончен день. 

И только мчит по свитеру к закату, 

цепляя петли, вязаный олень. 

 

Приходят гости шумно, с пирогами. 

Приходят гости – разве запретишь? 

А ты стоишь, застыв под облаками, 

и варежками взвешиваешь тишь. 

 

Замотана в январские метели, 

очнёшься с края чистого листа: 

в последний час присядешь к колыбели, 

чтоб разглядеть рождённого Христа. 
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 Только так 

Ты не спорь, нас никто не осудит, 

не жалей, я прошу, ни о чём. 

Жизнь ещё раз нас перетасует, 

в переходе толкая плечом. 

 

Мы пройдём – незнакомые – мимо, 

не поднимем скучающих глаз. 

Время плавится неумолимо, 

прорастая забвением в нас. 

 

Мы ещё что-то важное помним, 

зажигаем в надеже огни. 

Только нежность и трепет в ладонях 

мы смогли до сих пор сохранить. 

 

Обними – от меня не убудет, – 

так целуй, чтобы стало светло. 

Перевиты дороги и судьбы, 

словно капли дождя за стеклом. 

 

Не считай сколько лет под ногами, 

промолчи уходящему в такт. 

Я к тебе прижимаюсь стихами, 

я умею любить только так. 
 

 

Сколько смотришь в душу, в глаза, в окно 

Сколько смотришь в душу, в глаза, в окно, 

не отводишь взгляда от комнат тёмных – 

убегает станция, ждёт перрон, 

пролетает птица на крыльях сонных. 

 

Задрожат огни – мотыльки и свет – 

и пейзаж родится неповторимый. 

Как давно – ты скажешь – сошло на нет. 

Как вчера – я вспомню – была любимой. 

 

Промелькнуло, кануло – не беда. 

Звякнет в чае ложечка удивлённо, 

что несутся в прошлое поезда, 

что ерошит солнце деревьям кроны. 
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Простые картинки 

 

Мимолётность, солнца краешек, 

стол, балкон и тишина, 

белых птиц тугие клавиши, 

беспокойная волна. 

 

Всё, что видишь, всё, что помнится – 

сколько б ни мелькнуло лет, 

всё, что в сердце колоколится – 

спи-усни, моя бессонница, – 

лучше не было и нет. 

 

Луг с глазами васильковыми 

проморгался и затих. 

Безрассудность мотыльковая. 

Стол накрыт: скатёрка, стих. 

 

Зреет, пузырится яблочко, 

рвётся беглый белый тюль, 

шляпка, на бретельках маечка – 

называется июль. 

  Ускользая 

 

Списывая лето со счетов, 

окунувшись в мыльный  морок лени, 

смотришь вдаль – не видишь ничего. 

Дом пустой и пыльные ступени. 

 

Ну, закрой-открой ещё глаза, 

лишь мгновенье – пшик – и улетело. 

Вспомнится зачем-то стрекоза – 

лёгкое мерцающее тело. 

 

Дон паук и фрау стрекоза, 

извините, вновь к вам обращаюсь. 

Ничего нельзя вернуть назад, – 

честно говоря, и не пытаюсь. 

 

Бьётся ритм – ступенек чёткий строй. 

Вот и осень бросилась под поезд. 

Там, в траве озябшей луговой, 

я иду – невидима по пояс. 
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Три смерти 

 

 

Меня убили в первый раз 

на утренней заре, 

когда Нерукотворный Спас 

лежал в седой золе 

у догорающих венцов 

родимого села, 

где крест кровав был и свинцов, 

но скорой смерть была. 

 

И только малое зерно 

в цепи кромешных лет – 

ослеплено, обожжено – 

таило тихий свет. 

Росинки слёз, удары гроз 

ему считали срок, 

пока из глины не пророс 

единственный росток. 

 

Прошло уже две сотни лет: 

и в буре, и в цвету – 

в себя вобрал я дождь и свет, 

и неба высоту, 

но вот опять людская брань 

и смрад вокруг меня, 

и жизнь моя летит на грань 

металла и огня. 

 

Страшна была вторая казнь 

в гудении печей – 

дорожным шлаком стала грязь, 

а пепел стал ничей, 

и улетал он далеко 

на росные луга, 

и вечер кутал молоком  

берёзы и стога. 

 

И в мир пришёл я в третий раз 

цепочкой светлых слов, 

влюблённым взором ясных глаз, 

узнавших мир Христов, 

и чутким слухом, что умел 

в рассветных трелях птиц 

узнать свой вековой удел, 

свой крест среди темниц. 
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И в родниковом холодке 

голодного глотка 

пишу прощанье на листке, 

и кровь – моя строка. 

Теперь меня свели с ума, 

в углах – зеркальный ад, 

и пеплом костяным зима 

покрыла Петроград. 

 

Вернусь ли я, и кем вернусь – 

травой, песком, рекой? 

И будет ли родная Русь 

хоть в памяти людской? 

Узрю ли я лицо огня, 

пройдя сквозь дым седой, 

и чем тогда казнят меня – 

свинцом, петлёй, водой? 

 

Коль Русь жива – и я живу 

под сердцем у неё, 

и греет солнышко траву, 

и дождь кропит жнивьё. 

Пока я жив – и Русь жива 

во мне и надо мной, 

и сочетаются слова, 

и вьётся путь земной. 

 

 

Август 

 

Прохлада оголённых рук 

и самовара жаркий отблеск 

обозначают летний отпуск 

и этим замыкают круг, 

в котором августовский день – 

с чертами бедности опрятной, 

куда ты просишься обратно, 

но сердце бьётся о кремень. 

 

И, словно чётки, перебрав 

воспоминаний кинокадры, 

разделишь скорлупу и ядра, 

найдёшь малину в гуще трав, 

попробуешь с горчинкой мёд, 

продлишь цепочкой многоточий 

наш разговор до самой ночи, 

и душу радость обоймёт. 
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Над покоем 

 

По тихому лесу берёз и крестов 

бродить одному без оглядки 

и чувствовать запах могильных цветов – 

прохладный и чуточку сладкий, 

и слышать, как плачут осколки миров, 

с тобой в резонанс попадая, 

и видеть сквозь рдяный осенний покров, 

что там – только клетка пустая, 

что цепи истлели, а пепел остыл, 

и певчая птичка взлетела, 

и кружится возле темниц и светил 

без памяти и без предела… 

 

Ах, память моя, тонкий пульс родника, 

биение алой аорты! 

К тебе прикоснёшься, а ты глубока, 

как море, покрывшее мёртвых. 

И, глядя в тебя, начинаешь тонуть, 

и в холоде смертного вздоха 

на трещине льда обрывается путь – 

в пучину уходит эпоха… 

Былая Россия лежит в глубине, 

сквозь сон безутешно рыдая, 

и плач её стелется, оледенев, 

как в поле позёмка седая. 

 

Но видишь её всё светлей и святей, 

заветной и горестной горстью, 

и четырёхзначные даты смертей 

друг друга сменяют как вёрсты, 

и хочешь проснуться, и жаждешь лететь 

к лазури апрельских проталин, 

а в сердце поёт колокольная медь, 

и счастье растёт из печали! 

То родина веет весенним листом, 

вздыхает берёзовым дымом, 

и душу твою осеняет крестом 

воздушная персть Серафима. 
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Они бессмертны – так о мёртвых говорят 

 

Они бессмертны – так о мёртвых говорят, – 

и представляешь изваяний ряд, 

и слышишь звон латинских эпитафий. 

Но прикоснись до белого листа, 

почувствуй, что такое пустота 

и немота, и немощь – ты представь их! 

 

В себе самом ты умер столько раз – 

не меньше, чем в столетье лунных фаз 

минуло – и ни дерева, ни стелы 

на холмиках заброшенных могил, 

откуда ты поспешно уходил 

за будущим, в безвестные пределы. 

 

А будущее – кто его поймёт? 

Перемешались в нём и яд, и мёд, 

и жгучее безвкусие отравы 

всё перебило, всё оборвало, 

всё обратило в суету и зло – 

всё, что налево, вместе с тем, что справа. 

 

И оттого разумнее – любить, 

и у любви слезой и кровью быть 

и возвращать ей воздух, умирая. 

Так хвоинка раскидистой сосны, 

наверное, слетает с вышины 

частицей неба без конца и края. 

 

 

Шёпот времени. Песочные часы 

Шёпот времени. Песочные часы 

и терцины на желтеющей странице, – 

никуда уже не надо торопиться, 

если ты и так у взлётной полосы, 

и в тревожном ожидании полёта 

просто слушаешь шуршание песка  

до рассвета, до последнего глотка, 

до развилки у крутого поворота –  

словом, там, где остановок больше нет, 

где скольжение легко и непрерывно  

между сосен прямо к небу и обрыву, 

прямо к вечеру, в его блаженный свет. 
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Подстрочники неведомых творений 

Подстрочники неведомых творений 

летят сквозь душу, словно метеоры, 

сгорая в переливчатом узоре 

досуга, обязательств, настроений. 

 

А повторить их может только гений! 

И если он не явится, то вскоре 

погаснет всё – и радости, и горе, 

и расплывутся пепельные тени. 

 

И ты узнаешь бессловесность кладбищ, 

где имена не более, чем звуки – 

обрывки заклинаний, вопли капищ. 

 

Символика невысказанной муки – 

неслышное мерцанье звёздных пастбищ 

над предстоящей вечностью разлуки. 

У любви улыбки лепестковые 

У любви улыбки лепестковые 

в день июля, жаркий как вино, 

у любви за крепкими засовами 

тихо дремлют злато и зерно, 

у любви легчайшее дыхание 

и летучим поцелуем взгляд – 

словно чаша неба над лоханями 

всех земных наследий и наград! 

 

Отчего же я не сплю и мучаюсь, 

жизнь пройдя как тридесять полей? 

Отчего я рад любому случаю 

ощутить яснее и смелей 

все твои приметы и созвучия – 

птичий гомон, колокольный хор, 

пряталки луны и звёзд за тучами, 

ветерка и вяза разговор? 

 

А когда мечтаю о неведомом, 

то в душе рождаются миры – 

и живут, и ждут, пока не выдохну 

синь весны и осени костры, 

зимушку, седую и согбенную, 

полосу пшеницы в летний зной! 

Широка любви моей вселенная, 

но доверена тебе одной. 
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Прислушиваясь к шёпоту веков 

 

Прислушиваясь к шёпоту веков, 

я различаю отголоски эха, 

похожего на переливы смеха 

и медный звон петровских пятаков. 

 

Рассыпался, позвякал – был таков! 

И слышен только слабый хруст ореха 

да шум песка, текущего в прореху, 

и шорохи мышей среди мешков. 

 

А дальше в затянувшемся антракте 

рождается нагая тишина – 

ещё одно мгновение… пол-такта… 

 

и бледная ладонь коснётся дна, 

где костяками каменеют факты, 

а истина в потёмках не видна. 

 

Девальвация 

 

Зовутся ресторанами фастфуды, 

смычки усердно извлекают скрип, 

перерождается бельканто в хрип, 

слывёт чумой банальная простуда. 

 

На Эвересте – мусорные груды, 

в носу не ароматы, а полип, 

и апокалипсис – не взрыв, а всхлип, 

сопровождаемый битьём посуды. 

 

В коротких эпизодах тишины, 

крупинки мысли отделив от сора, 

я слышу – мы не будем прощены, 

 

и чувствую, что нет причин для спора 

по поводу отсрочки и цены. 

Всё совершится дёшево и скоро. 

 

 

 

 



Филигрань 2020 

 

62 

 

 

СВЕТЛАНА НОСОВА 

 

 

 

 
 

 

 

Победитель 9-го Международного Грушинского Интернет-конкурса в номинации 

«Поэзия». Родилась в Курской области, живёт в г. Брянске. По профессии инженер-

строитель. Стихи начала писать в 2015 году. Публикации – на сайтах «Графская 

Пристань», Стихи.ру, Рифма.ру, «Поэмбук» и др. Победитель и лауреат международных 

конкурсов: «Славянская Лира» (2019), Грушинского интернет-конкурса (2019), «Кубок 

мира по русской поэзии» (2017, 2018), «Русский Гофман» (г. Калининград, 2018). 

Финалист международного конкурса «Витебский листопад» (2018) и национальной 

литературной премии «Поэт года-2019». Обладатель Приза симпатий литературно-

художественного журнала «Южное сияние» (Одесса, 2018) и Приза симпатий журнала 

«Глаголъ» (Париж, Франция, 2017, 2018). Лауреат VII и финалист VIII Международного 

поэтического конкурса «45-й калибр» имени Георгия Яропольского (2020). 

 

 

 

 

 



Филигрань 2020 

 

63 

 

 

Он молчит 

весь его капитал - молчание, 

что из дней в монолит спрессовано. 

он молчит и хранит отчаянье 

в белой торбе тумана сонного. 

он молчит, что зима нелёдная, 

и что лето давно не лётное, 

что приходит весна холодная, 

осень дерзкая машет мётлами, 

небо тонет - всплывает прошлое, 

ночи чертят тоску по нежности. 

 

он молчит, что она - хорошая, 

эта женщина странной внешности, 

эфемерная, словно  марево, 

безусловная, неслучайная, 

та, что ждёт и ночами мается 

и читает его молчание. 

 

 

 

 

Больно 

дотянись, мой призрачный, обними, 

стань прибежищем и опорой. 

слишком больно впитывать этот мир, 

пропуская его сквозь поры, 

ощущать, как кружится голова 

от того, чем жила вчера я, 

растворяться в музыке и словах, 

каждый раз умирая, 

возрождаться заново поутру 

по молекулам, по частицам, 

чтоб застыть подснежником  на ветру, 

ожидать касания тёплых рук, 

но в итоге со снегом слиться 

и сгореть в холодном костре зимы... 

 

больно, милый. 

чужие мы... 
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Несолёное 

Ну вот и всё. 

Пришла моя зима. 

Висит луна - замёрзшая хурма. 

А мне б тепла... И ясности ума, 

чтоб выжить в полусумерках реала, 

в бесснежности, без нежности и грёз, 

когда впадает мозг в анабиоз 

и в льдинки превращает Бед Мороз 

всё то, что я себе насочиняла. 

  

Смазливый мачо -  уличный  неон - 

зовёт к себе. 

Но нужен мне не он. 

Мой путь домой - физический закон 

движения бесчувственного тела. 

И кажется, что ночь - уже с утра, 

и в чёрном небе - чёрная дыра, 

в которую, озябшая, вчера 

смешная птичка счастья улетела 

в далёкий рай, на вольные хлеба. 

Её поймать, похоже, не судьба... 

А мне опять несолоно хлебать 

потёмочную взвесь по подворотням. 

Опять от четверга до четверга, 

зарывшись в пуховик, перебегать 

и ждать, когда же выпадут снега 

на мрачных улиц пыльные полотна. 

  

Зима вздохнёт. 

Введёт свой Новый Код, 

присолит снегом мой безвкусный лёд 

и мне в махровой варежке пришлёт 

большой привет от Бедушки Мороза. 

И я, с приветом, встану на лыжню, 

собьюсь с маршрута, вектор изменю. 

Махну рукой крылатому коню: 

ко мне, мутант! 

И зарифмую прозу. 
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Дед Пантелей 

А утро пахнет вереском и мятой. 

Вдоль тропки, на траве, слегка примятой, 

горят на солнце бусинки росы. 

Дед Пантелей, бруском косу подладив, 

собрав обед из кваса и оладьев, 

шагает, тихо крякая в усы, 

полянкою ромашковоцветущей 

за речку, где трава чуток погуще, 

чтоб накосить для кроликов еды. 

Они - не просто серые зверушки, 

они для внучки - лучшие игрушки: 

с игрушками в деревне нелады... 

Сын со снохой (не вызрела б помеха) 

пообещали к празднику приехать, 

чтоб на недельку внучку привезти. 

Шагает дед, от радости хмелея, 

глядит как ивы клонятся к земле, и 

вдали река на солнышке блестит... 

 

Коси, коса! 

Эх, не болели б ноги... 

Коси обиды, хвори и тревоги. 

Подумаешь, сын не был пару лет! 

Всё пишет, что со временем - засада. 

А деду Пантелею много ль надо? 

Письмо пришло - и радуется дед. 

Ему житьё давно уже не мило: 

то кашель бьёт, то сердце защемило, 

осьмой десяток всё-таки - не мёд. 

Он о мечтах несбывшихся не плачет. 

Приедет сын - и будет всё иначе. 

Хоть на недельку счастья привезёт. 
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По чёрной полосе 

ни слова о любви. 

скользят по нитям нервным 

частицы пара-ной, как ток по проводам. 

статичность и вино - наверное, не верно, 

а верно - быстрый бег и чистая вода. 

сбегаю от тоски на чёрных тренажёрах, 

отсчитывая пульс по синим огонькам. 

но понимаю, что сбегу еще не скоро, 

так вяжет пустота, тягуча и горька. 

мой внутренний орфей осип от переливов 

и вышел на часок, а может, насовсем. 

наверное, стоит и смотрит боязливо, 

как я бегу от бед по черной полосе. 

дорога за окном моргает светофором, 

собачки водят дам на поводках гулять. 

и смотрят, проходя, мажоры и миноры, 

как я свою хандру стираю до нуля. 

а может, кто-то там...но здесь без вариантов. 

мне нечего терять и нечего ловить. 

 

орфей, не уходи, включай своё бельканто. 

приду и лягу спать. 

ни мысли о любви. 
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Молчи, сестра 

молчи, сестра. 

прислушайся к ветрам. 

их гул не прекращается с утра. 

нет-нет, они не сетуют на участь. 

в них сплетены сегодня и вчера. 

 

ты слышишь тучи? 

у туч свои, тучиные, слова, 

глухие, различимые едва, 

но всё же ощутимые до боли, 

до музыки, до шума в головах, 

до нервных колик. 

 

сумей зажать тревоги в кулаке, 

спустившись вниз, прислушайся к реке, 

разбереди её больную память 

о вечности, мгновенье, пустяке, 

погладь руками 

седой волны причёсанную гладь, 

погладь, погладь… 

река тебе ответит, 

что небеса бы удержать могла, 

и дождь, и ветер, 

и корабли, живущие вдали, 

когда бы к ней приплыть они смогли… 

 

молчи. 

и тишина тебя услышит. 

здесь отчуждённость льёт горчащий мёд. 

но лишь она одна тебя поймёт. 

молчи же. 
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Будет 

мне летать по-птенечьему боязно. 

без тебя же - и вовсе не хочется... 

я однажды приеду на поезде 

в синий край, где твоё одиночество, 

в город-призрак, где рощи тенистые, 

берегов  покрывала песчаные, 

где от маленькой-маленькой пристани 

отплывает на лодке молчание, 

где у озера на попечении 

цацы-лебеди стайками плавают, 

где слова не имеют значения, 

где касания - самое главное. 

мы укроемся травами сонными, 

постоянство отдав за мгновенное. 

прорастая тактильными зонами, 

оживет в нас весна внутривенная. 

станут лебеди просто вопросами, 

отдадут нам своё оперение. 

мы взлетим - эфемерные особи, 

потеряшки в пространстве и времени. 

и в конце этой маленькой повести 

мы оставим одни многоточия... 

... 

будет день, я приеду на поезде 

чтоб нарушить твоё темноночие. 
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Друзьям-поэтам 

от вечных трений и мрачных истин 

от безразличий и беллетристик 

от независимости статистик 

грубеет кожа 

сплошной корунд 

то парадоксы то пандемии 

всё перепутано в этом мире 

нас жизнь то ссорит то снова мирит 

а то кусает 

собака ру 

но мы стабильно качаем нравы 

все слева правы 

и справа правы 

и чем скорее мы на расправу 

тем глуше стоны заблудших душ 

 

но так же вёсны сменяют зимы 

и так же чувства необъяснимы 

и между злом и добром висим мы 

неотвратимо рифмуя чушь 
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Мохеровое 

Осенний ветер ветками прошоркал, 

коричность листьев с серостью смешал… 

 

А у зимы морозовые щёки 

и белая мохеровая шаль. 

Она придёт с грядой молочных горок, 

с лирической бригадой снежных баб, 

ворвавшись в наш больной, продрогший город, 

навяжет шапок кронам и столбам, 

утрёт слезинки крыш и водосточек, 

накроет одеялами дворы 

и, выдохнув: «Ну всё…Устала очень», 

приляжет и притихнет до поры. 

И взвесь хлопот осядет, побледнеет. 

Потянутся шарфами вечера. 

Нахохлятся ленивые аллеи, 

мохнато вспоминая про вчера. 

И будут дни – и разуму, и сердцу. 

И будут ночи – так, как ты хотел. 

И грех в такое время не согреться 

касанием не выстуженных тел… 

 

Но повторится странная манера 

ворчать: «Зима холодная была…» 

Скажи, мой друг, какого же мохера 

нам вечно не хватает для тепла? 
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Проза 
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ЮРИЙ КУКИН – «МЕДЕО» 

 

Меня позвали в Алма-Ату на праздник — Дни культуры России в Казахстане. У 

них в городе были запланированы собачьи бега, театральное действо какое-то под 

открытым небом, и всё сорвалось: дождь бешеный пошёл. А на катке Медео должны 

выступать барды: пригласили Мищуков, Витю Луферова и меня. На катке сделали 

помост деревянный. Вот на этом помосте мы должны выступать. Но народ не едет в 

горы — в городе дождь проливной. А наверху всё по-другому: каждое утро приходит 

туча, и на Медео туман — руки не видно, к одиннадцати утра эта туча уходит и светит 

солнце.  

Тогда местное руководство решило сделать следующее: надо сделать концерт, как будто 

бы люди собрались. Всё это будет снимать телевидение, чтоб показать и в министерстве 

отчитаться за потраченные на Дни культуры миллионы, что они мероприятия провели. И 

вот мы без публики должны делать всё как на самом деле. 

 Я попадаю в ситуацию. Они узнали, что я тренер по фигурному катанию. А я двадцать 

пять лет к тому моменту уже не стоял на коньках, но было сказано: надеваете коньки, 

проводите показательный урок с детьми (пятилетками), а потом поднимаетесь на помост 

и поёте свои песни. Всё мило и прекрасно.  

Мне дают коньки, приводят детей. Всё впрямую снимается телевидением, без репетиции. 

Ну, как сказал Марк Твен, первое, что я увидел, когда выехал на каток, — были мои 

собственные пятки. Моё падение никого не удивило. Это Марк Твен пишет о своём 

посещении турецких бань. Вот и я сразу — бабах, чувствую: разучился кататься. Кое-как 

поездил, смотрю — вроде ничего, уже стою, но неуверенно.  

А детей в это время родители ставят, я сказал, чтоб три метра между ними было — чтоб 

глазом на конёк никто не упал: это ж дети, страшно же. Сзади за детьми стоят их 

бабушки, каждая бабка с вязаньем. А один папашка, как выяснилось, мясник из 

продовольственного магазина, купил на этот случай коньки (он когда-то то ли на 

хоккейных коньках катался, то ли хоккеем занимался) — белые такие фигурные коньки 

— и стал сбоку смотреть на всё это безобразие. 

Первое, что я сделал, — подъехал к детям — они стоят как пингвины, крылья опустив, 

глаза таращат на меня, — хотел остановиться и тут же упал. Параллельно со мной упал 

этот мясник. Я проверил часы — ровно двенадцать, — подумал, что пушка стрельнула . 

По льду Медео пошла здоровая трещина: он затылком вмазался в лёд так, что после 

этого два года двоилось в глазах. Дети с визгом весело (они, оказывается, умеют 

кататься) взяли его за коньки и поволокли в травмпункт. Их вернули обратно,  поставили 

снова (всё это снимается радостно телевидением), я подъехал к ним и сказал: «Дети, 

самое главное — научиться правильно падать», — и тут же упал правильно, все дети 

упали со мной вместе правильно. Я упал на правый бок, и дети на правый бок сразу 

рухнули. Они подумали, что я им показываю. Бабушки стали их поднимать, три бабки 

сразу треснулись об лёд, и их отнесли в травмпункт. 

События развивались дальше. Я сказал: «Дети, сделайте пистолетик, — они сделали, — а 

теперь ласточку, — сделали, — а теперь вокруг меня перебежкой», — и они поехали 

хороводом. В это время мне машут руками — скорей на сцену. Там по времени всё чётко 

рассчитано, а я не могу из этого смерча вырваться. Кое-как выбираюсь, говорю: «Дети, 

до свиданья, домой!» — и они умчались.  

Поднимаюсь по ступенькам на платформу. Там для меня стул под ногу стоит. А я же на 

коньках: на остром коньке нога  из стороны в сторону вихляется. Вторую ногу ставлю на 

стул: конёк острый — сиденье лопается (оно кожаное) и из него прёт пух клочьями. 

Запихиваю ногу в стул, чтобы не качаться, и начинаю петь песню: «А я еду, а я еду за 
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туманом…». Я не заметил, что надо мной трос идёт. Мне перед выступлением сказали: 

«Петь столько-то минут и уходить сразу же! Вслед за вами выступает альпинист и поёт 

песни Визбора. Хорошо поёт».  

А режиссёр, Станиславский новоиспечённый, придумал такую штуку: с горы, с самого 

верха, трос протянут, и тот на карабине должен на сцену съехать и запеть песню Визбора 

«Так вот моё начало…». 

Я не успел уйти. А альпинист уже поехал. Он на скоростях сшибает меня, и я вместе со 

стулом улетаю на лёд, получаю травму — и меня, в клочьях пуха, уносят на носилках. 

По дороге слышу, что он действительно неплохо поёт Визбора. 

Попадаю в травмпункт, рядом лежит папашка-мясник и говорит мне: «Прежде чем 

работать, думать надо!» — «Абсолютно прав», — отвечаю. Он лезет под подушку и 

достаёт «маленькую». Мы её выпили и подружились. Я-то быстро вышел оттуда — у 

меня только ушибы, — а он потом долго лечился. 

  

 

 
 

 

 

 

 

Рассказ и фото  предоставлены вдовой Юрия Кукина Галиной Кукиной.  
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ВЯЧЕСЛАВ ХАРЧЕНКО 

 

 

 

 
 

 

 

Вячеслав Харченко – поэт, прозаик. Родился в 1971 году в поселке Холмском 

Абинского района Краснодарского края, детство и юность провел в г. Петропавловске-

Камчатском, закончил механико-математический факультет МГУ и аспирантуру 

Московского Государственного Университета леса, учился в Литературном институте 

имени Горького. Член Союза писателей Москвы. Начал публиковаться с 1999 года. 

Стихи печатались в журналах «Новая Юность», «Арион, «Знамя», «Эмигрантская лира» 

и др; проза – в журналах «Крещатик», «Октябрь», «Волга», «Новый Берег», «Зинзивер», 

«Дети Ра», «Литерратура» и др. Автор четырех книг прозы. Лауреат Волошинской 

литературной премии (2007) и премии журнала Зинзивер» (2016, 2017). Рассказы 

неоднократно входили в короткие и длинные списки различных литературных премий 

(«Национальный бестселлер», «Ясная Поляна», «Русский Гулливер», премия имени 

Фазиля Искандера и др.) и переводились на немецкий, китайский и турецкие языки. 

Живёт в городе Симферополь. 
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Мезга 

 

Вчера выжимал виноградную мезгу, добавлял сахар и ставил вино в тихое холодное 

место. Но выжимал, попивая вино. Не то, которое я выжимал, а магазинное. 

Вселенная все время спрашивала меня: 

- Слава, не хочешь увековечить свое имя? 

- Не видишь, я выжимаю мезгу, - отвечал я Вселенной. 

- Может ты Слава хочешь стать президентом Соединённых Штатов Америки? - 

спрашивала Вселенная. 

- Нет, - отвечал я. 

- Или полететь с Илоном Маском на Марс? 

- Нет, - отвечал я. 

- Или возглавить тайное общество? - не унималась Вселенная. 

- Нет, - отвечал я. 

- Или построить Пирамиды? 

- Нет, нет, - отвечал я. 

- Может написать большую книгу? 

Я задумался. Пока переливал вино в бутыль, добавлял в него сахарный сироп, ставил 

клапан, все думал о вопросе Вселенной. 

В конце концов я поставил бутыль в подвал, снял резиновые перчатки, вымыл стол и 

дуршлаг от остатков мезги, выкинул марлю, допил магазинное вино и ответил: 

- Отстань Вселенная, не видишь я делаю вино. 
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Мытье кота 

 

Кота мы мыли лишь один раз. В год. Мы чуть не погибли, а кот еле выжил от стресса, но 

сегодня кота нужно было засунуть под душ, потому что он привёз с дачи блох. Я купил 

специальный шампунь, настроил тёплую воду и принёс ничего не подозревающего кота. 

Жена скептически осмотрела меня и сказала: 

- Ты что так и будешь его мыть? 

Я взглянул на свои майку алкоголичку и шорты. 

- А чего, - спросил я. 

- Брезентовые рукавицы есть? 

- Нет. 

- А ватник со шлемом? 

- Нет. 

- Надень тогда толстую зимнюю куртку. 

- Зачем? 

- Чтобы не прокусил. 

Я спустился на первый этаж и надел тёплую зимнюю куртку. Подумал немного и надел 

тёплую зимнюю шапочку и очки для горных лыж. Жена замотала себе руки скотчем и 

натянула резиновые перчатки. Ничего не подозревающий кот сидел рядом и смотрел на 

нас, как на идиотов. 

- Закрой дверь в ванну, - сказала жена. 

- Зачем, - прошептал я. 

- Чтобы не убежал. 

Я для надёжности закрыл дверь на защёлку, взял кота и поставил его в ванну. Кот меня 

любит, он стоял и ничего не подозревал. По его рыжей шерсти скакали весёлые блохи. 

Жена включила воду и направила душ на кота. Я зажмурил глаза от ужаса, жена вжалась 

в кафель. 

Кот завыл, завыл как зимняя вьюга, но видимо тёплая вода и противоблошный шампунь 

подействовали так хорошо, что коту сразу полегчало. Он стоял мокрый, но не вырывался 

и не выпускал когти. Он просто истошно и страдальчески выл. Так воют люди, когда не 

знают, что делать, а жить надо. 

В общем вымыли мы кота аж два раза, а он просто выл. В зимней куртке я пропотел, как 

в бане, пот катился по лицу, у жены на руках от жары вздулся скотч. Напоследок кот, 

конечно, укусил меня, но как-то дружески, не до крови. Так прихватил и все. 

Вот она сила кошачьего разума. 
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Телефон дал дуба 

 

Вчера мой телефон дал дуба. Перестал видеть симку, вайфай и стал перезагружаться, а я 

нахожусь на побережье. Ни хозяйке комнаты позвонить, ни такси вызвать, ни починить. 

Вотсап -к черту. Рабочие чаты – к черту. Удалёнка – к черту. Побежал искать новый 

телефон. Поселок маленький, вечер. Все закрыто. Нашёл какого-то барыгу. Он мне 

продал юзаный телефон. Пришёл домой. Новый телефон сеть ловит, вафай видит. Стал 

качать российские мессенджеры и почту – не качаются. Территория-то, где я сейчас 

обитаю – под санкциями. Бился 2 часа – не получается. Сел задумался: «Неужели я, 

закончивший три советских института, 2 из них лучших, третий тоже нормальный, не 

смогу справиться с какими-то сраными мальчиками егэшниками из трансатлантических 

корпораций. Да мне 50 лет, у меня выпала половина зубов, но я ещё ничего». Полез в 

хакерские чаты. 4 часа чтения инструкций. Сначала взломал новый телефон, потом 

научился скачивать программы, минуя око большого брата, потом научился ставить 

программы, минуя око большого брата. В час ночи мой новый телефон был под завязку 

забит всем несанкционированным софтом. Я встал, выпил стакан вина, вышел на улицу, 

покурил, меня шатало. Но самое смешное случилось утром. Мой старый задроченный 

телефон ожил. Стал видеть вайфай и симку. Сволочь. 

 

 

 

 

 

Стиралка 

- Посмотри, стиралка опять мигает, - говорит жена. 

- Иногда я думаю, что наш мир - это один большой квазар, он меняет свою светимость в 

зависимости от непонятно чего. Вот сидишь думаешь и неожиданно душа начинает 

светиться, а потом раз и все в пятки, и не хочется жить или жить не так как хочется. 

- Понятно, ты есть-то будешь, - продолжает жена. 

- Но где же этот дух, если не хочется есть. Я сегодня встал утром и увидел, как синица 

клюёт виноград, а потом прошла старуха и попыталась через забор сорвать кисть 

винограда, а я тогда подошёл и нарвал ей, а он ещё зелёный, и я говорю - он ещё кислый 

а она а у меня все равно диабет мне нельзя сладкий. 

- Хорошо если не хочешь гречку, то пожарь шашлык, - продолжает жена. 

- Понимаешь я не люблю тучи, я люблю жару. Это странное ожидание дождя, когда ты 

ходишь как пришибленный словно давление какое-то, словно нет сил быть самим собой, 

словно что-то уходит от тебя, как жизнь и вдруг что-то наступает и сердце болит и 

хочется нового и хорошего. 

- Да, понятно, а вина молодого хочешь. 

- Хочу. 
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Лампочка 

 

Лампочка над моей дверью в комнату ночью реагирует на движение. Поселяла меня 

хозяйка Оля днём в будний день. Она провела меня на второй этаж по отдельной 

боковой лестнице. Похоже в это время все остальные обитатели огромного двора 

отсутствовали: кто-то был в школе, кто-то в садике, кто-то на роботе. Хозяйка мне дала 

ключ от отдельного входа, успокоила лающих собак, познакомила с котом, попугаями и 

золотыми карпами и назвала код от ворот. Я вернулся с моря в темноте и тихо и 

незаметно поднялся на второй этаж. Принял душ, включил компьютер, двор жил своей 

жизнью. Стучали чайные ложки, витал манящий запах плова, чирикали попугаи, 

молчали карпы, мяукал кот. Перед сном я решил выйти на лестничную площадку и вот 

эта лампочка, реагирующая на движение, вдруг загорелась. Неожиданно двор затих и 

замер. Исчезли все звуки. 

- Коля, - раздался чей-то голос, - там кто-то есть. 

- С чего ты взяла, - ответил другой голос, видимо Коли. 

- Лампочка горит, - ответил первый голос шёпотом. 

- Может Полкан забрался, - спросил Коля. 

- Полкан здесь. 

- Может тогда Мурзик. 

- Мурзик здесь. 

- А Алёшка? 

- Алёшка спит. 

- Хорошо я проверю, да-ка мне монтировку. 

- Откуда я знаю где твоя монтировка. 

- В предбаннике. 

Я представил как неведомый Коля с монтировкой осторожно поднимается ко мне по 

лестнице, потом ногой выбивает дверь и с криками «твою мать» врывается в мою 

комнату. Глаза его горят, в уголках губ слюна, в руках монтировка. В этот миг я 

закричал: 

- Не надо монтировку. 

Двор опять затих. 

- Вы кто, - спросили голоса. 

- Меня Оля поселила. 

- Когда. 

- Днём. 

- А вы деньги заплатили, - спросили голоса хором. 

- Да,-ответил я, - на карту перевёл Оле. 

Голоса опять затихли, а потом хором воскликнули: 

- Ах Оля, а мы думаем, что она спит, небось пива напилась. 

После этого во дворе началось активное движение. Захлопали двери, залаяли собаки, 

замяукал кот, загалдели попугаи и замолчали золотые карпы. 
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Набережная 

 

Проснулся в шесть утра от холода, надел лёгкий свитер и вышел покурить. От моря шёл 

запах водорослей. Потеплее оделся и двинулся на набережную. Шесть утра – самое 

странное время. Одновременно можно встретить не дошедших до номеров подвыпивших 

отдыхающих и любителей утренних пробежек. Ради этих двух категорий работают 

ночные магазинчики. Первым они не смотря на все законы продают пиво, а вторым 

кофе. Продавщица долго не могла понять к какой категории принадлежу я. С одной 

стороны я не был помят и измучен жаждой, а с другой стороны я вешу 120 килограммов 

и на спортсмена не тяну. Все-таки выдала кофе. Пляжи в шесть утра пустынны. Солнце 

всходило медленно и угрожающе. Купаться из-за холода не хотелось, но, когда первые 

лучи осветили набережную, стало жарко, я снял тёплую одежду и полез в воду. Выходя 

из воды, понял, что не взял полотенце. Я сложил вещи в рюкзак и остался в плавках, 

чтобы быстрее обсохнуть под ветром бриза. Постепенно набережная наполнялась 

отдыхающими. Я шёл вдоль берега почти голый, заходил на какой-нибудь санаторский 

пляж, окунался и шёл дальше. Прошёл километров 5. В конце концов я ещё о-го-го. 

Полез по лестнице на гору. Когда забрался на смотровую площадку, все болело, спина 

ныла, отдышаться не мог, но вот я развернулся и передо мной открылась бескрайняя 

синь, уходящая в небо, по которой скользили яхты и катера. Первые купальщики лезли в 

море, сновали маленькие автомобили, кофейщики открывали кофейни, торговки 

поднимали жалюзи торговых павильонов. Мне показалось, что вот сейчас что-то должно 

произойти. Я сел на лавку, затянулся сигаретой, закашлялся, выкинул сигарету, 

растянулся на лавке и незаметно уснул. 
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Прощай молодость 

В 1989 году мой друг принёс в общагу пластинку. У друга был проигрыватель. Он 

заговорщицки подмигнул мне и сказал: «Сейчас ты услышишь самого Гарика», - а потом 

вынул виниловый диск из бумажного конверта, аккуратно положил на плоскость 

проигрывателя и поставил иглу. Проигрыватель немного пошипел, а потом возник 

надрывный голос, который кричал о маленькой бэби, его девочке. Мы сидели и слушали. 

У друга было вдохновенное лицо. Когда пластинка смолкла, друг сиял. Он спросил меня: 

«Ну как». Я пожал плечами и спросил: 

- А на той стороне что? 

- Да ерунда какая-то. 

- А можно я послушаю. 

- Да слушай. 

Друг поставил пластинку и вышел из комнаты. 

Пластинка опять какое-то время шипела, а потом проникновенным голосом кто-то запел: 

«Прощай молодость…прощальное танго…я играю только за деньги». 

Мне было 17 лет. Я никак не мог вдохновиться песней об ушедшей молодости, мне 

нужны были как всем перемены, но почему-то я прослушал сторону «В» семь раз 

подряд. На стороне В ничего не было написано, только «Дуэт «Прощай молодость». 

Когда друг вернулся, я попросил его продать мне эту пластинку, но он ответил, что 

Гарик Сукачев не продаётся. 

Потом я один раз был на Горбушке на рок-солянке. Выступал все тот же Гарик, который 

мне был не интересен, но зато на разогреве я увидел «Прощай молодость» вживую. 

Юные интеллигентные мальчики, как они попали в рок непонятно. 

Сегодня с утра шёл дождь, созревший виноград оказался кислым, мне не писалось, хотя 

работы было много. Я долго рылся в контакте в поисках музыки, ничего не нашёл и 

просто ткнул наугад, и вдруг из колонок тонкий проникновенный голос запел: «Прощай 

молодость». 
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Кот и котёнок 

 

Я сидел в полумгле и писал рецензию, жена лежала на тахте и читала книгу о влиянии 

патогенных грибов на смысловые галлюцинации, когда с балкона раздался визг, топот и 

звуки боя. Потом кто-то пробежал по мне, потом кто-то пробежал по жене, потом этот 

кто-то сиганул в открытое окно. За этим кто-то гнался наш рыжий кот, распушив хвост. 

Коту запрещено прыгать в окно и гулять без спроса на улице, поэтому он затормозил на 

подоконнике, куда сиганул кто-то. Кот немного подумал, но потом решительно ринулся 

в темноту. Похоже он догнал кого-то. И больно вломил ему. 

Какое-то время мы с женой оба молчали. 

- Что это было? – спросил я. 

- Похоже в дом залез чужой кот. 

- Он большой? – спросил я. 

- Небольшой, - ответила жена. 

- Насколько небольшой, - спросил я. 

- С ладонь, - ответила жена. 

- То есть наш семилетний кот решил вломить котёнку. 

Жена ничего не сказала и продолжила изучать патогенные грибы. 

Потом оторвалась от книги и сказала: 

- Надо найти нашего кота. 

- Зачем искать кота, который гоняет котят? 

- Он все-таки наш. 

- А котёнка тебе не жалко? 

Я представил бедного серого котёнка, как его наказывает наш семилетний кот. Мне 

стало жаль котёнка, но в принципе мне было жаль и нашего домашнего кота, который 

мог потеряться на улице. 

Я встал, надел дождевик (на улице шёл дождь), вышел на крыльцо, закурил сигарету, 

зажёг на мобильнике фонарик и уже хотел нырнуть в темноту, когда увидел у своих ног 

на крыльце нашего рыжего кота и серого котёнка. 

Пришлось пустить в дом кота и накормить котёнка. 
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Дефолт 

 

В 1995 году меня взяли на работу аналитиком фондового рынка в инвестиционную 

компанию. Компания скупала у нищенствующих работников разорвишихся советских 

гигантов акции, которые им достались на ваучеры во время приватизации. Акции потом 

уходили за рубеж западным фондам. Зачем им был нужен аналитик непонятно. Наверное 

владелец понимал, что когда-нибудь халява закончится и придётся играть на бирже 

ценных бумаг, а для этого нужны мозги. Хотя я закончил математический факультет 

МГУ, никто не учил меня анализировать рынок ценных бумаг. Я раздобыл пару книг на 

английском языке, взломал программу Математическая статистика и принялся за дело. Я 

помню свой первый статистический анализ. Я загнал котировки голубых фишек (акций 

самых важных компаний) в компьютер, нажал кнопку ОК и компьютер, зависнув на пять 

минут, выдал мне график роста на ближайший месяц. 

Я присвистнул, и понёс этот график к директору. Директор почесал репу, недоверчиво 

посмотрел на мой график, хотел послать куда подальше, но вспомнив, что я закончил 

университет, выделил мне немного денег, которые я сразу же вложил в голубые фишки. 

В ближайший месяц я принёс 90% прибыли компании, сидя в кресле в Москве, когда 

обычные сотрудники ездили по всей стране и трясли дедушек и бабушек. Авторитет мой 

вырос. Мне выделили туеву кучу денег. Почти 75% всех ресурсов. Компьютер показывал 

рост. Проблема (о которой я в силу возраста не знал) была в том, что российскому 

фондовому рынку было без года неделя, он все время рос, что и понятно. Загружая в 

компьютер данные только растущего рынка я получал на выходе будущий растущий 

рынок. Я хорошо помню 17 августа 1998 года - день суверенного дефолта России. Я 

стоял около биржевых терминалов и заворожённо смотрел на котировки акций и 

облигаций. Это были нули. Одни сплошные нули. Рядом со мной лежал график, который 

показывал неуклонный рост на ближайшие 10 лет. 

Кто-то подошёл ко мне сзади и тихо встал рядом. Я обернулся. Это был директор. Какое-

то время мы оба зачарованно смотрели на котировки. Мы оба понимали, что это 

последний день нашей работы в компании. 

Когда мы оба после расчёта вышли с трудовыми книжками из бухгалтерии на улицу, 

директор попросил меня закурить и спросил: 

- Куда ты теперь? 

Я пожал плечами. В принципе пока я сидел у компа, я ещё и писал статьи о фондовом 

рынке в финансовые издания. Это были копейки, но на хлеб и молоко хватало. 

- А вы? - спросил я. 

- К маме поеду, в Тамбов, - ответил директор и пошёл в сторону метро. 
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Болячка 

 

Я болею болячкой. Болячка не страшная, но хроническая. Вылечить ее очень сложно. С 

ней можно жить, если перестать ее сильно лечить и просто свыкнуться, что она есть и не 

бояться, что о ней скажут другие люди. Как всякий больной болячкой, я вхожу в фб-

группу больных болячкой. В этой группе больные болячкой рассказывают, как они 

разными способами не вылечили болячку. 

Иногда в группу заходит новичок. Он только что обнаружил болячку. Перед ним 

разверзлись девять кругов Ада. Он орёт: 

- КАК ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЯЧКУ!!!!! 

Простые смерды говорят ему: 

- Никак. 

Новичок не верит и считает простых смердов смердами. 

Он продолжает орать: 

- КАК ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЯЧКУ!!!!! 

Ему отвечают: 

- Никак. 

Он орёт. 

Тогда все замолкают и на арену выходят прохиндеи: 

- Позагорайте в Залупинске! 

- Принимайте ледяные ванны в Тынде! 

- Колите гормоны за 100500 рублей! 

- Диета и физкультура! 

- Обливайтесь мочой! 

- Купите мазь Горячая кисточка и мажьте афедрон! 

Ободрённый новичок уходит. Через месяц возвращается и орет: 

- НЕ ПОМОГЛО!!! 

Простые смерды шепчут: 

- Она не лечится. 

Новичок все равно орёт. 

Опять выходят прохиндеи: 

- Сходите к Залману Заде. 

- Езжайте к Вастерману Иосифовичу! 

- Америка, Германия, Израиль. 

- Иван Заопенков! 

Ободрённый новичок уходит к Ивану Заопенкову. Иван Заопенков берет с него 100500 

рублёв. Через месяц новичок возвращается и сообщает: 

- Не помогло! 

- Йога, суры, старцы, веды, - шепчут ему прохиндеи. 

- Идите в Жопу, - кричат ему простые смерды. 

Новичок уходит, чтобы через месяц, прочистив всю свою карму, присоединится к 

простым смердам и тихо шептать в общем хоре: 

- Смирись и будь счастлив! 
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Золотая пластиковая карточка 

 

Иванову выдали золотую пластиковую карточку. У всех были зелёные, а у него золотая, 

бесконтактная. Когда он брал ипотеку, то гладкий менеджер подмигнул ему и спросил: 

- А хотите золотую банковскую карту? 

- Зачем? - спросил Иванов. 

- Для тех, кто связан с нашим банком на ближайшие 30 лет мы абсолютно бесплатно с 

нулевым обслуживанием выдаём золотые карты. Хотите? 

- Я связан с вашим банком на 30 лет? - переспросил Иванов. 

- Да у вам ипотека на 30 лет. 

Иванов задумался и представил себя через 30 лет. У него нет зубов, он лыс, стар, толст, 

ночует у мусорного бака и у него все еще ипотека. При таком раскладе золотая 

банковская карточка показалась хоть каким-то счастьем. 

Утром Иванов пошёл в Пятерочку за кефиром Домик в деревне и чёрным хлебом. Он как 

всегда искал мягкий кирпич, но весь хлеб был чёрствый, вчерашний. Иванов грустно 

вздохнул и взял вчерашний хлеб. Кефир тоже был почти просроченный, но шел по 

скидке. Иванов как обычно встал в очередь к кассе, а когда нужно было расплачиваться, 

он по ошибке достал не зарплатную зелёную карточку, а золотую. Кассирша 

непринуждённо схватила ее, чтобы приложить к терминалу, но вдруг ее движения 

замедлились, она облизала губы, поправилась фирменную бейсболку Пятерочки, 

засуетилась и выдохнула: 

- Какая хорошая погода. 

Иванов вздрогнул, осмотрел хвост очереди и выдохнул из себя. 

- Да ничего. 

- Не хотите на пикник в пятницу? 

Иванов смутился. 

- На Волге сейчас хорошо, розовые закаты, поёт соловей, клюёт лещ, танцы до утра, 

шурымуры, радость жизни! 

- Какой пикник? - спросил Иванов. 

- Замечательный пикник, - продолжила кассиршу, - только вы, я и луна. 

- Вы пробивать-то будете? - Иванов занервничал, его дома ждали жена и трое 

малолетних детей, к тому же сегодня нужно платить взнос по ипотеке. Очередь роптала. 

Кассирша смутилась, приложила золотую карточку к терминалу и тяжело вздохнула. 

Иванов, ничего не понимая, положил хлеб и кефир в пакет и пошёл домой. Дома он 

намазал на хлеб томатную пасту, включил компьютер и стал смотреть на ютубе 

Камедиклаб, но неожиданно в наушниках исчез звук, а без наушников он мог разбудить 

спящих детей. 

Иванов осмотрел наушники, понял, что они сломались и спустился к ближайшему 

салону МТС. Он долго выбирал самую дешёвую модель, и когда выбрал, то подошёл к 

молодому менеджеру, доставая золотую карту. Менеджер неожиданно вытянулся по 

стойке смирно и заверещал: 

- Последняя коллекция, Силиконовая долина, Айфон, Самсунг, Дэл, Стив Джобс, 

Лазурный берег. 

Иванов испугался: 

- Мне бы наушники, - сказал он. 

- Монако, Бали, курорты Краснодарского края, - верещал менеджер, - Париж, Рим, Нью-

Йорк, Дакар. 

Иванов вырвал у менеджера золотую карту, расплатился налом и вбежал на улицу. 
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Он достал сигареты "Донской табак" и сел на лавочку, но из ближайшего автосалона к 

нему выскочила сногсшибательная блондинка в мини-юбка харасментского вида и 

заорала: 

- Бентли, Бентли, Мерседес, Тойота, вечная гарантия, Бентли. 

Иванов бросил недокуренную сигарету и устремилися домой к жене и детям, но когда 

уже открывал дверь подъезда, к нему из темноты вынырнул человечек и зашептал: 

- Драгс, драгс, кокос, герыч, марки, грибы. 

Иванов сначала испугался и отшатнулся, но потом оттолкнул драгдилера, забежал в лифт 

и нажал кнопку своего этажа. 

Пока лифт сжирал этаж за этажом Иванов, вытирая пот со лба, достал из бумажника 

золотую банковскую карту, переломил ее пополам и зарыдал. 

 

 

 

Я счастлив 

 

Как я счастлив, что живу на юге. Наконец-то я могу не скрывать свои эмоции. Прожив 

30 лет в северной Москве я был вынужден ежесекундно скрывать свой взрывной 

невыдержанный южный темперамент под маской скучающего безразличия. Я мысленно 

убивал толкающихся пассажиров метро, душил неторопливых продавщиц, проклинал 

громко орущих детей и кидал камни в огромных клыкастых псов. На Юге я могу это 

делать абсолютно легально. Я могу ругаться на рынке с молочницами за каждую 

копейку, я могу спорить о политике Верховного Главнокомандующего и посылать его в 

жопу, я могу скандалить, требовать и ужасаться. И заметьте никто, никто не подумает, 

что я сумасшедший. Я могу сегодня поссориться, а завтра помириться, я могу ехать в 

электричке Южный город - Евпатория и на протяжении всего пути доказывать дряхлому 

старику, что его инжир дрянь, а он сначала схватит меня за грудки, а потом нальёт 60-ти 

градусный чачи и мы будем рыдать и смеяться, как безумные. Я могу здесь три часа 

просто говорить и меня будут слушать, а не мрачно кивать и поддакивать, как на Севере. 

Я могу не хвалить Мандельштама и Олешу и не ругать Верочку Полозкову, я могу не 

читать газет и журналов и вместо канала Культура смотреть ютуб. А самое главное я 

люблю южных женщин. Черноволосых, с крутыми бёдрами и стройными ногами, с 

кричащей красной помадой, с розовыми ногтями в 5 сантиметров, торчащей шёлковой 

комбинацией из-под кожаной юбки, в пышных синтетических шубах, как у барашков. О 

эти, шумные, язвительные и пылкие южные женщины, так жаждущие не айфонов, а 

любви! 

 

 

 

 

* * * 
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ДМИТРИЙ КОНАНЫХИН  

 
 

 

Писатель, инженер, автор и ведущий ежедневной научно-просветительской 

программы "Российский Радиоуниверситет" Радио  России. С 2006 года написал пять 

романов о детях, внуках и правнуках Победы, идеалистах Большой страны и десятки 

рассказов. За первый роман "Деды и прадеды" в 2016-м году получил федеральную 

Горьковскую литературную премию в номинации "Русская жизнь" — за связь поколений 

и развитие традиций русского эпического романа. Первые четыре романа опубликованы  

на независимой издательской платформе Bookscriptor. Пятый роман закончен в мае 2020-

го. Рассказы публикуются в местной печати, независимом литературном журнале 

"Человек на Земле" и на сетевых порталах "Артбухта", "Финбан" и других. 

В июне 2018 на "Радио России" состоялась премьера радиопостановки по роману "Деды 

и прадеды". Читают артисты Сергей Пускепалис, Владимир Юматов, Леонид Кулагин и 

Юрий Васильев. Режиссёр Аркадий Абакумов: 

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57128/episode_id/1817033/  

Автор и ведущий ежедневной научно-популярной программы "Российский 

радиоуниверситет" (Радио России/Радио Культура, ВГТРК). С августа 2018-го года 

вышло более 400 выпусков: http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/63253/  

Приглашённый эксперт ТВ Звезда и Россия 24 по перспективам гражданской и военной 

техники и технологий. Выпускник МВТУ им. Баумана, проектировал системы 

космодромов Плесецк, Шрихарикота (Индия),"Морской старт", "Ангара". Ведёт свой 

YouTube-канал, где рассказывает  об истории и будущем космонавтики и секретных 

разработок. 

  

 

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57128/episode_id/1817033/
http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/63253/
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  Феникс 

 

Рассказ 

 

1. 

— Ты что, хотел бы, чтобы ваш Петечка больше интересовался девочками вместо 

мальчиков?! 

Я осторожно молчу. С Варей спорить себе дороже. Варя очень быстрая и очень быстро 

думает. Я тоже быстро думаю, но говорю медленнее, чем Варя. Я так не умею. Варя 

крутая. 

— Ты чего молчишь? 

Ведь не отцепится теперь. Смотрит хитро. Сейчас начнёт шутить. Когда Варя начинает 

шутить, "ховайся, кто в бога верует" — так говорит её мама Ира. 

— Я думаю. — осторожно вру я. 

— Не ври! Чего ты? Ты же знаешь, я не отцеплюсь. Ты бы не хотел, чтобы Петечка 

переключился на девочек? 

— Нет. Не хотел бы. 

— Вот и зря. — хихикает Варя. (Довольная такая. Она любит, когда вот так получается, 

по её. Совсем как её мама). — А мы с девками, когда ещё в седьмом классе были, 

мечтали, чтобы Петечка тоже нами занялся. Не всё же вам, таким секретным. 

— Вот блин! 

— Угу. Ты думаешь, это только ваши особые мужские секретики? Ты же знаешь все эти 

ваши патриархальные привилегии, — с ними надо заканчивать. 

— Ой, вот только не надо! 

— Зуб болит? Ты чего так скривился? Не нравится разговор о гендерном равенстве и 

мужских привилегиях? Знаешь, кто ты? Ты шовинистская цисгендерная свинья! Понял? 

Я набираю в грудь воздуха, чтобы возмутиться, но не успеваю. 

— Или после Петечки не цисгендерная? 

Варька вытирает слёзы от смеха. Месяц назад она наконец-то поступила в Вышку и 

рассказала нам, что и как им там сразу начали втирать. Знали бы в Вышке о Петечке… 

Быстро бы провели все эти свои gender studies и охренели. 

Наш Петечка особый… 

— Вась… — Варя прикрывает экран ладонью от яркого солнца. — Ну, где же Жорка? 

Он тебе что написал? Он тебе скинул, что купить? Нам же потом ещё в "Глобус" заехать. 

Когда здесь всё закончится… 

— Обещал. Подожди. Ну что ты такая? 

— Какая? 

— Быстрая. Слишком быстрая. 

— А я всегда быстрая, Вася. Когда на двух работах работаешь, быстро учишься. 

Варя права. Она действительно отпахала на двух работах. Два года назад мы все 

поступили, куда хотели, а Варя не поступила. Вернее, не смогла. В то лето как-то так 

сразу всё произошло так, что она не смогла. У неё баллы ЕГЭ по всем были просто 

офигеть, но она не стала подавать в университет: её мама Ира заболела раком, как 

раньше папа Игорь. Они из Харькова. Беженцы. Им туда возвращаться нельзя — там 

Вариных родителей сразу посадят или запытают, как друга их семьи, подполковника-

афганца. А там у них большой дом и бизнес был, но они успели выбраться. Они в 

комитете были — их бы сразу выдали, поэтому им там оставаться нельзя было. Они 

сюда, в Залесск, переехали, у Варькиного папы тут связи были по бизнесу. Но потом 

папа Игорь заболел из-за нервов, а потом и мама Ира — уже когда переживать стала, что 
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муж заболел. Варе пришлось два года в "магнитах" и "пятёрочках" работать. Она и 

подъезды мыла. Лучше киргизок, между прочим. А ведь девки в школе её Принцессой 

дразнили. Завидовали её фигуре и манерам. Вот такая принцесса из "Магнита"… 

— Ну где там Жорик? — Варька прям приплясывает от нетерпения. — Может, Никита 

что-то пишет? 

— Всё нормально. Слушай, Варь, и так жарко, а тут ещё ты жаришь тему. Возьми и 

позвони. 

— Я не люблю звонить. Голоса эти… Время тратишь… Как привязанная. Это родители 

звонят. Не могут не звонить. Им надо обязательно голос услышать. Как бабушке. 

Бабушка без голоса не может. Вот они и сидят в своих скайпах. А мне неловко человека 

отрывать от дела. Я написала, кинула человеку, — он напишет, когда удобно прочитать. 

Блин! Я же пишу, а Жорик не отвечает. Я же вижу, что он прочитал, а он не отвечает! 

Вот что за человек?! 

— Может, он за рулём. Он из Питера рулит, ещё парней должен встретить. 

— И что? Пусть голосом надиктует. Разве это сложно? 

— Ну… 

— Ты чего мычишь? 

— Ну, может, у него совсем нет времени. 

— Вот прямо совсем-совсем?! Рот открыть лень?! Не понимаю я этого. У меня всегда 

есть время. Просто надо быстрее шевелиться! Вы, мальчики, какие-то варёные слегка по 

жизни. 

— Варёные?— возмущаюсь я. — Чё ты гонишь? Это Никита варёный? Или Жорка? Или 

Федя? Вот чё ты гонишь?! 

— Ну… Не обижайся. Я понимаю. Не сердись. Просто день такой… Ты держись, 

пожалуйста. Вы все молодцы. Но, только не обижайся, вы… Вы не такие, как ваш 

Петечка. 

— Я не обижаюсь. Не такие. Наш Петечка особенный. 

 

 

2. 

Наш Петечка действительно особенный, наш Петечка редкость. 

С Петечкой никто никогда не мог сравниться. 

В любой школе секретов нет, вот и в нашей не спрячешься — как только Петечка 

впервые прошёл в учительскую, все поняли, что он не такой, как все. Ну, ясно же, о чём 

я. 

Петечка… 

Смуглое худое лицо, серо-голубые глаза, левое ухо проколото под серьгу (в школе он 

серьгу не носит), длинные седые волосы собраны в аккуратный хвост, резинка на 

волосах какая-то хитрая, кожанка настоящая, не эта экокожа, которая на каждом углу, а 

настоящая тёртая, по виду — будто пират, но не пьяница, а наоборот. 

Ещё у Петечки необычные руки. Это надо видеть. Длинные пальцы, ногти гладкие, 

чистенькие, будто полированные, любая фитоняша позавидует. И цепкие, это точно. Мы 

с Жоркой сами видели, как однажды Петечка с физруком о чём-то базарили, будто 

забивались, а потом Петечка к турничку подошёл и одним движением выход силой 

сделал — ещё, ещё, десяточку, как кошка, мягко так. А он повыше нашего Дедпула 

будет. И ведь не запыхался, будто сигаретку выкурил. 

Только наш Петечка не пьёт и не курит. Вежливый и юморной. Глаза хитрые, всё время 

незаметная улыбочка. Был бы он училкой, его бы точно прозвали "Моной Лизой". А так 

— не знаю, кто уже придумал, но все стали его звать Петечкой. 

Вернее, не придумали, а подслушали. 

Наши девочки сразу пронюхали, что в учительской сначала фыркали, а потом между 

нашими самыми модными — музычкой и химичкой — война началась. 

Это надо было видеть — блузочки, юбочки, каблучки, битва за килограммы, — злющие 

такие! Потом пошло "Пётр Игоревич, не поможете перевесить таблицу Менделеева, 
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очень вас прошу!" или "А у меня, Пётр Игоревич, мальчишки все парты развинтили, 

нарочно так делают, просто беда с этими негодниками. Я знаю, кто это делает, это Вася 

Филиппов и брат его, но мы их поймать не можем, может, вы поговорите с вашими 

мальчиками?" 

А что мы? Мы ничего. Мы обычно. Бросаешь отцовскую универсальную отвёртку в 

рюкзак, а потом, начиная с "камчатки", потихоньку развинчиваешь парты, но не совсем, 

а так, чтобы на один виток резьбы оставалось, чтобы вот-вот и… А потом спокойно 

уходишь огородами, как настоящий сапёр. Но если посреди урока по пустым коридорам 

школы раздаётся отдалённый грохот, а потом нарастающий шум и вопли училки, будто 

по миду ганкает Пудж, то сразу понятно, что где-то сработала "мина". Наш рекорд был 

пять парт в двух разных классах за один урок. Это было очень смешно. За нами даже 

пытались следить. 

Как же. Угу. Щяз-з-з. 

Восьмого марта нашего восьмого класса, после школьного концерта, когда все давно 

разошлись, и только училки остались бухать в учительской, короче, наши Алка 

Маслякова и Светка Корсакова, когда вернулись в класс за колонкой, хотели заскочить в 

туалет, а там услышали, как Анна Станиславовна Ларисе Николаевне кошкой шипела: 

"Не лезь к Петечке, коза, у тебя муж и девочка!" 

Может, Алка со Светкой и наврали, конечно. Только очень похоже на правду. 

Так Петечка стал Петечкой. 

Но что совершенно точно, девочки всех возрастов Петечку не интересовали. 

Вот совсем. 

А потом его стали постоянно видеть с Джином, с нашим Генкой Гороховым из "В" 

класса. 

И это был просто огонь. 

 

 

3. 

Генка Горохов — первый боец нашей параллели. 

Если где за школой замес — там Джин, если где кому даги Магомедовы из "Б" класса 

стрелку кидали, туда Джина звали, а когда у нас началось на Бродвее… Ну, была тема, 

когда Жорка постригся под Ибрагимовича, ну знаешь, "дракончика" сделал себе — а у 

Жорки волосы белые, почти как у альбиноса, прикольно смотрелся — ну вот, к нему как 

раз прикопались чудики из Четвёртой, они там в парке, на лавочках напротив школы, 

обычно пивко бухали, придурки конченные, а Жорка тогда с Лизой Мироновой дружить 

начал, ему неудобно было убегать, он начал время тянуть, пока те, с Кирова, хренью 

маялись и бычили, — короче, Елизавета быстро в паблик нашего класса голосовое 

кинула, а мы как раз у нас ботанили, а там такое — слышим, Лизка быстро так "ребята, 

на помощь!", ну мы и побежали по Речной, нам ближе всех. Только нас как-то 

неожиданно много прибежало. А эти, с Кирова, тоже удивились, когда увидели, сколько 

нас. Они сразу на лавочку сели, типа всё мирно, типа какой базар, а тут вдруг Джин 

последним подбежал, белый совсем от бега, и, сразу так, чётко крайнему в ухо, потом на 

второго прыгнул — Джин, вообще, никогда не разбирается, его ловить надо, а то он 

просто без башни на это дело. Колесников этот, который у кировских первый, начал 

вставать, а Женька уже на него. Хорошо мы Джина поймали, оторвали, оттащили, а 

Джин орёт, красный уже: "Пустите, я его!" 

И матом, хоть и девочки рядом. Мы не материмся при наших девочках. А он не 

выдержал. 

Вообще бешеный. 

А дня через три, после уроков, я вдруг увидел Джина с Петечкой. У нашего ближайшего 

"Магнита" — за углом, в сторону старых гаражей. Джин пакеты поставил на землю, 

стоял молча, даже как-то отворачивался, а Петечка что-то ему говорил. И не улыбался, а 

как-то странно руку на плечо Джину положил. Я не стал подслушивать, развернулся и 

ушёл, надеясь, что они меня не заметили. Никому не стал рассказывать. 
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После майских Джина и Петечку всё чаще стали видеть вместе. Они особенно и не 

прятались, но Петечка как-то так умел встать на перемене, что нельзя было услышать, о 

чём они с Джином говорят. Да и выглядело это довольно невинно: быстрое рукопожатие, 

Петечка, как всегда, незаметно улыбался, что-то спрашивал, Джин что-то тихо отвечал, 

да и всё — они расходились. 

Мы "вэшек" не спрашивали. Что тут спрашивать… Не наше дело. Мало ли. 

А потом можно было увидеть, как Джин стал улыбаться в ответ на Петечкины вопросы, 

стал голову поднимать, даже смеялся, — видно было, что между ними какая-то особая 

тема. 

Мне всегда везёт, как утопленнику. Папа говорит, что так его отец говорил, мой дед, 

значит. Ещё папа говорит, что дед мой приговаривал "дурак, и уши холодные". И ещё 

папа много чего такого странного говорит, словечек всяких хулиганских. Сейчас так не 

говорят. Это всё такое старое, но папа любит в глупости играть. 

Короче, я понял, что дурак, и уши у меня холодные, когда после допов по математике 

шёл по пустому коридору на выход и вдруг услышал, что кто-то будто тихо плачет. Я 

почему-то пошёл на цыпочках — тихонько, не дыша, подкрался к приоткрытой двери в 

219-ый: внутри было темно, но с улицы светил фонарь прямо в окна, и видно было 

хорошо, что на "камчатке" рядом сидят Джин и Петечка. 

И Петечка крепко держит Генку за трясущиеся плечи. 

И тут я увидел, что Петечка погладил Джина по затылку, а потом, не прекращая гладить, 

медленно-медленно повернул голову и посмотрел на дверь — прямо мне в глаза. 

Клянусь, у него блеснули глаза, как у кошки. 

В коридоре горел свет, и он меня, конечно же, узнал. 

Улыбнулся и приложил палец к губам — "тс-с-с". 

Мне стало совсем нехорошо. 

 

 

4. 

— Ну наконец-то! 

— А? 

— Васька, не спи! Ребята приехали! 

Варька смотрит из-под руки, как Жорка аккуратно, слишком медленно, сдаёт 

запылённый "ниссан" назад. Хоть и старенький, но, всё равно, настоящий джип. Жорка 

недавно получил права, поэтому осторожничает. 

А я тайком разглядываю родинки на Варином боку — там, где пройма маечки. Ткань 

чуть намокла. Очень уж жарко. Я вдруг ощущаю запах её тела… 

— Васечка… 

— Что? 

— Вася, окосеешь. 

Блин, у неё, что, сто глаз?! Я чувствую, как густо краснею. 

— Вася… 

— Что? 

— Не тупи, Вася. Ты уже весь инфракрасный. Так и останешься — косой и 

инфракрасный. Ну, что молчишь? Скажи что-нибудь. Не вздумай отмалчиваться. 

— Блин. 

— Не "блин", а окосеешь. Понял? 

— Да. 

— Ничего ты не понял. 

— Да. 

Варька как-то странно смотрит, потом фыркает и машет ребятам рукой. 

Жорка улыбается, как кинозвезда. С его внешностью ему бы в театральный или в 

киношный поступать, но Жорка слишком умный для такой глупости — у него уже после 

первого курса летняя школа, где он козерогов учит премудростям языков 

программирования. Жорка просто страшно упоролся в учёбу с восьмого класса, поэтому 
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совершенно по кайфу победил в восьми перечневых олимпиадах и "с ноги" открыл двери 

в топовые ВУЗы, выбрал ИТМО, теперь офигенно круто живёт на стрелке Васильевского 

острова у своей девушки. Когда я к ним с Машей приезжаю, они прикалываются надо 

мной, мол, "Васька живёт на Ваське". Они как раз после первого курса в том летнем 

лагере познакомились. Маша очень хорошая девочка — умница, внешность модели, 

но… Но Маша Токарская — звезда всероссов по программированию, по ней ещё со 

школы Яндекс рыдает — лишь бы она пришла, любую зарплату готовы платить за её 

мозги. А тут ещё и Жорка нарисовался — рыжий отморозок из нашего Залесска. С 

президентской стипухой, между прочим. Но Жорка не торопится и выбирает — то ли 

здесь на третьем курсе уходить в научный проект, то ли поехать в Калтех или Эм-ай-ти. 

Ему достаточно просто сказать "да". Там его ждут уже с первого курса. Только Жорку 

ломает в Штаты уехать. Это ещё надо хорошо подумать, стоит ли. 

Сам-то я подумываю после третьего курса поехать на год или на два в Германию, но это, 

вообще, отдельный вопрос, это уже после хорошего научника. Сейчас совсем не до 

этого. Вернее, сегодня. 

Сегодня мы идём к Петечке. 

Петечка ждёт нас. 

Я уверен. 

— Привет, парни. 

— Привет. Как сам? 

— Норм. 

Здороваемся с Никитой Фединым и Федькой Осмоловским. Забавно… 

— Ты чего смеёшься, Вась? 

— Забавно. Ну опять нас Петечка собирает. 

— Это да… Пакеты в багажнике оставим? 

— Конечно. К Петечке мы так пойдём. Заскочим, посмотрим, как у него... Никит… 

— М-м-м? — голубые глаза Никиты становятся серыми. 

— Как Таисия Валерьевна? 

— Нормально мама. Вроде полегче. Врачи говорят, что у неё бешеный характер. Она всё 

делает, что в силах, и что больше сил. Очень старается. Другие по ковиду уходят, а она… 

Держится она, Вася. Уже три недели. Очень старается. Выкарабкается. 

— Сколько ей? 

— Сорок пять. Не такая уж и старая. 

— Совсем молодая. Всё будет хорошо. 

— Спасибо, Васёк. Я очень надеюсь. 

Мы ждём, пока Жорка закроет машину. Они о чём-то шушукаются с Федькой. Варя 

смотрит на огромные облака, медленно всплывающие на западе. Я стараюсь не пялиться 

на неё: откуда мне знать, может, у неё на спине — или пониже — тоже сто глаз. 

— Привет, Федыч. 

— Привет, Вась. Хорошо, что приехал. 

— Ты что? Как увидел в старом чате класса, я сразу. Хорошо вы придумали с Никитой. 

— Это не мы. Это Варя. Она нам сказала, чтобы мы кинули в чат. 

Я невольно сглатываю комок. Мне немного трудно дышать. Оглядываюсь. Она так и 

стоит, разглядывая кремовые замки на небе. Надеюсь, она не слышит, как стучит моё 

сердце. 

— Понятно… 

— Ну что, ребята, пошли? 

— Угу. Стоп. Ты глянь… 

— Ого. Вот это да… 

Это действительно "вот это да": поднимая терпкую пыль, к Жоркиному убитому 

"ниссану" подскакивают три сверкающих "лексуса", из которых выходят "вэшки", 

вернее, бывшие "вэшки" — Джин, то есть, Генка Горохов, Петя Никольский, Андрюша 

Семёнов, его старший брат Володька, ещё какие-то мужики постарше. Они видят нас, 
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профессионально оценивают ситуацию, лыбятся. Прикольно. Всего два года после 

школы — и такой прогресс. Даже диссонанс. Местами. 

— Привет, парни. 

— Привет. Вы тоже? 

— Конечно. 

— Молодцы. Не, реально, чётко получилось. По-божески. 

— Да. 

— Кого-то ещё ждёте? 

— Нет. Вы с нами? 

— Пошли. Чего уж там. — Генка на секунду задерживает мою ладонь в своей. — Вместе 

лучше. 

— Конечно. 

И мы идём к Петечке. 

День такой. 

Особенный. 

 

 

5. 

Под подошвами поскрипывает свежий гравий. Послеполуденный ветер горячими 

ладонями гладит высокую траву, поднимающуюся мне и Жорке по плечи, а Варе — 

точно по макушку. Впереди, вокруг, сколько видно, шелестит трава, словно море. 

Поразительная трава в этом необыкновенном году. Просто невероятная трава. А 

душистая какая… Голова кружится. Где-то пронзительно кричит хищная птица. Сокол, 

наверное. 

— Далеко ещё? — спрашивает кто-то из особенно солидных спутников Джина. 

— Рядом уже. — Джин чуть оглядывается на нас. — Это рядом с матушкой моей. Я эту 

дорогу с закрытыми глазами знаю. 

Мы молчим. Что тут ответишь? Лучше помолчать. 

Так и идём, молчим. Идём и молчим. Взрослые чаще молчат, чем дети. Я раньше этого 

не понимал. Испытания взрослят, что ли… Или лишние мысли. "Думать вредно — 

можно привыкнуть" — так шутит мой отец. Или не шутит. 

Вдруг Джин встаёт, как вкопанный. Варя чуть не утыкается в его спину. Выглядывает, 

смотрит вперёд, потом растерянно оглядывается на нашу компанию. 

Мы останавливаемся, как вагончики в детской железной дороге — бумц-бумц-бумц. 

Анюта. 

Вернее, Анна Станиславовна, наша музычка. 

Анюта поправляет чёрный платок, слегка опираясь на соседнюю ограду. Ветер шелестит 

чёрными лентами венков, играет искусственными цветами, раскачивает уже высохшие 

гладиолусы в пустой пластмассовой вазе. 

С фотографии на деревянном кресте на нас смотрит с чуть заметной улыбкой Пётр 

Игоревич Игнатьев, наш Петечка. 

Анюта медленно поворачивается к нам. Тёмные круги вокруг сухих глаз. Она ничуть не 

удивляется. 

— Ребята… Как здорово, что вы пришли. — она чуть облизывает губы. — Спасибо. 

Девятый день. Как раз, душа его… Такой день… Такой особый день… Спасибо. Жора… 

Гена… Володя… Варя… Какие вы молодцы… Федечка, Никита… 

Мне что-то сжимает грудь — не хватает воздуха, будто ковид давит. Или душа. Парни 

молчат, переминаются. У Вари глаза на мокром месте. И губы дрожат. Эх… 

Тучи вспучивается огромными парусами. Ослепительная каёмка горит золотым шитьём, 

веером бьют последние могучие лучи. Небо медленно темнеет и клокочет. 

Что-то будет огромное. 

— Я скажу. — вдруг ясно и чётко произносит Джин. — Я должен сказать. Просто 

обязан. Пётр Игоревич — не просто трудовик. Не просто учитель. Он человек. 

Человечище. Я такого человека не встречал. Он… — Генка поднимает глаза вверх, будто 
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крик хищной птицы ему в помощь. — Когда разводились мои родители, я не знал, что 

мне делать. Они такие дураки. Такие невозможные, невыносимые дураки. Я думал мне 

конец. Это в восьмом было. Батя, мама… Я убегал и по городу шлялся, как босяк. Меня 

никто не слышал. Не хотел слушать и слышать. Каждый о своих обидах. А Пётр 

Игоревич, он… Он меня услышал. Он ведь каждого слышал, да. Ведь что в учителе 

главное? Оценки это такое… Вот вы, Жора, Вася, вы же понимаете, о чём я… Вы же, вон 

какие умные, черти. А Пётр Игоревич, он ведь к каждому подход имел. Он каждого мог 

услышать. И с каждым умел поговорить. Ему с каждым было интересно. Хоть ты в 

пятом, хоть ты в десятом классе. Он к каждому пятикласснику относился, как к взрослой 

личности. К взрослой, понимаете? Хоть ты какой дурак будь. А он личность видел. 

Всегда видел личность. Да. С ним интересно было и дураку, и умному. Я… Я не 

понимал, как это он умеет так делать. Вроде, обычный учитель труда, папа Карло, 

Петечка. А он… Помните, как он тех, кто солью торговал, вычислил и гонял? Вы видели, 

сколько людей пришло на похороны? Вся школа. Больше, чем вся школа. Выпусками 

люди пришли… А он мне всегда говорил: "Учись, Гена. Учись. Каждый что-то умеет, 

только понять надо, что ему хочется уметь". Вот. Я к нему домой когда с первой гитарой 

пришёл, он ведь на меня столько времени ухлопал. Сказал, что хорошая гитара. А у него 

тех гитар дома… Видели бы вы, сколько у него гитар, да каких! Удивительные гитары! 

— Да. Удивительные. — Анюта закрывает глаза и чему-то улыбается. — Удивительные. 

— Да. — Генка Горохов поднимает кулак ко лбу. — Я не умею, да и не хочу говорить 

красиво, не моё это дело. Я другое сказать хочу. Вот он, мастер, такой крутой рокер, вы 

же видели, сколько у него писем из разных стран было, а он столько времени убил на 

меня, на простого пацана. И гитару настроил, и учил, и не ругал, а помогал. А какой 

винил у него… И учил меня. Он всех учил… И, самое главное, он умел это делать так, 

чтобы ты понимал, почему надо быть человеком. Почему надо учиться быть человеком. 

Что надо жить человеком. Всегда жить. 

Генка прижимает кулак к губам, к глазам, потом решительно шагает к пересохшему 

песчаному холмику, вынимает сухие гладиолусы из вазы, ставит тёмно-красные розы, 

оглядывается. Откуда-то появляется бутыль с водой — ваза наполняется до краёв. 

Пузырьки поднимаются по длинным стеблям. Мне почему-то очень важно видеть, как 

поднимаются пузырьки. 

— Всегда жить? Ты хорошо сказал, Гена. — Анюта как-то странно выпрямляется, будто 

внутри включается пружина. — Вы знаете, ребята… Вы же всё знаете, да. Это счастье. 

Но в последние дни… Я ведь была с ним… И потом была. Была, когда уже всё было 

понятно. Когда врачи в нашем онкологическом центре уже всё сказали. А он улыбался. 

Понимаете? Он всё время улыбался, держал меня за руку и не разрешал плакать. Так и 

говорил: "Не плачь. Не плачь, Аня". А я… А я не могла уже плакать… Он похудел очень. 

Лежал. Терпел. Очень терпел и улыбался мне. А потом, когда у него совсем-совсем уже 

сил не осталось, он сказал мне: "Ты не бойся. Не надо бояться. Я знаю волшебный 

секрет. Вот увидишь. Это совсем не страшно. Я приду. Я вернусь. Я воскресну, как 

Феникс, как птица Феникс. Вот увидишь". 

…Мы по плечи стоим в высокой траве, Варе та трава по макушку. Горячий ветер 

постепенно усиливается. Зелёные волны с шумом прокатываются по заросшему 

кладбищу, лишь изредка открывая верхушки чёрных обелисков и старых крестов. Люди 

боятся болезни — вот кладбище заросло и спрятало знаки смерти. В этом необычайном 

году какая-то поразительно высокая, невероятно душистая трава. Над нами 

пронзительно кричит какая-то птица. 

Может, сокол. 

 

 

 

*** 
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Кружевные блинчики 

 

 

     Внучке Варваре Весне посвящаю - чтобы помнила. 

 

 

Григорий. 1941  

 

     Как же вкусно пахнет большущая стопка румяных да весёлых блинчиков – печкой и 

домашним топлёным маслом…  На чугунной сковороде подходит следующий блин – 

тонкий, пористый, поджаристый, румяный, словно солнышко, окаймлённый кружевом 

полупрозрачной дырчатой корочки… Эта кружевная кромка – самое вкусное, что 

первым просится в рот. И как они такие получаются у его Татьянушки – вроде не 

колдунья, а блинчики печёт волшебные…  

     …Что за наваждение, почему-то в голову приходит именно эта звучная картинка – 

шкворчание блинов и уютный треск поленьев под двумя чугунными сковородками, –  

сейчас,  когда тело уже не чувствует себя от  холода, а странный дробный звук в 

звенящей тишине оказывается стуком собственных зубов. Остервенелый лай собак уже 

умолк, а шуршание камыша и рогоза стихло с исчезновением ветра, и оттого так 

внезапно и громко раздаётся хруст подмерзающих стеблей, стоит только начать 

двигаться. Сколько они уже здесь,  в этой спасительной  ледяной воде, - час  или 

несколько часов окоченевшими пальцами сжимают круглые стебли в плавнях,  

подступивших вплотную к берегу,  протягивающих свои почерневшие руки на помощь 

двум потерявшим счёт времени беглецам? И сколько их вообще было? Двое? Трое или 

более безумцев,  осмелившихся ускользнуть из-под автоматной очереди по группе 

выведенных «на отстрел» товарищей по несчастью, скатились по индевеющему склону  

в прибрежные заросли камыша? 

     Вот он, второй,  в нескольких саженях дальше по течению – ни жив,  ни  мёртв, 

прислушивается к обманчивой тишине сумерек и во все глаза пытается рассмотреть, жив 

ли сосед по не очень-то надёжному пристанищу. Если и  было больше двух, то тела их 

уже унесло течением дальше – фашистские пули-дуры пристрочили  навсегда остатки 

армейской одёжи к телам, наугад,  напропалую решетя  густые ещё,  не успевшие 

поредеть к началу ноября  прибрежные заросли. Как знать,  может благодаря этим 

несчастным он и остался жив – не успели сосчитать фрицы,  сколько  тел не свалилось 

безжизненными тюками в ров,  а метнулось к берегу,  скатилось по склону и 

провалилось в воду. Пересидели в камышах до вечера, благо, заросли были достаточно 

густы, чтобы не заметили автоматчики  стриженые головы над водой. А когда фрицы 

ушли и увели собак, будучи уверенными, что ни одному, даже чудом уцелевшему 

человеку не выжить в студёной ноябрьской воде, напарники решили уходить по дну, что 

бы  за ночь как можно дальше убраться от смертоносного оврага, куда назавтра приведут 

новую группу обречённых. Непослушными шагами, спотыкаясь о коряги, меряли они 

подмёрзшее дно - два счастливчика, благодаривших судьбу,  которая обернулась на сей 

раз этой доброй речушкой. 

     Что же это за река? Не похожа на его родной Еруслан -  сразу за околицей,  

спустившись в ерик,  оказываешься на узком песчаном берегу,  а на той стороне вот так 

же, как и здесь, к воде и не пробраться – так плотно захватила подходы к берегу 

непролазная поросль рогоза. И запахи над рекой другие – там радостная, солнечная 

пряность суходола, а здесь… Чем может пахнуть здесь и сейчас? Подмороженной 

сыростью бесконечных плавней и страхом…   Что за река? Да какое дело теперь до 
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географии, главное – вовремя  рассмотрели в надвигающихся сумерках близкую 

свинцовую гладь, этого хватило нескольким смертникам для принятия решения: умереть 

сейчас или получить крохотный шанс на жизнь. 

     Жить… Очень хочется жить. Жить теми заботами,  что остались в последней мирной 

весне – посевная в совхозе, цветущие вишни в саду,  вот этими самыми  руками 

высаженные, кажется,  так недавно… Успел побелить избу,  печку,  затереть пол 

навозом,  смешанным с глиной… Как там она,  его Татьянушка Преподобная - так в 

шутку и с любовью называл супругу,  мать своих шестерых детей Григорий Иванович,  

волею войны выдернутый из мирной жизни и брошенный в ледяную воду неизвестной 

речушки. В голове ни единой мысли,  как они будут отсюда выбираться, но где-то 

внутри согревает маленькая надежда,  что останутся живы.  

     Странно,  а ведь ни разу за целый месяц в лагере, да и за все четыре месяца войны он 

не подумал о смерти, видя ее так близко – в том самом котле, который мастерски заварил 

хитрый фриц, оставивший далеко в истории свою тевтонскую свинью и теперь 

научившийся острыми клинообразными бросками продвигаться вглубь чужой страны и 

тут же обращать эти клинья в клещи,  захватывая ими целые армии. Что-то там не 

срослось у Рокоссовского, чей авторитет у бойцов был непререкаем? Сам вырвался из 

окружения,  а армию положил – не одна сотня тысяч погибла,  держа из последних сил 

оборону,  еще больше было захвачено в плен и отправлено в лагеря смерти – 

пересыльные лагеря, где нашли своё последнее пристанище те,  кто уцелел в 

оборонительных боях,  но не избежал фашистского плена…  

      

     Сколько раз видел смерть Григорий Иванович Кузнецов,  одна тысяча девятьсот 

десятого года рождения, урождённый села Дьяковка, волостного центра тогда, до 

революции ещё,  Самарской губернии? В двенадцать лет, когда вернулся, запыхавшийся, 

из сельской аптеки, куда мать послала за бесполезным уже лекарством, и увидел, что 

отец отмучился… В восемнадцать, когда не стало мамы – старшая сестра осталась 

обихаживать его за мать, а он по-прежнему в доме за мужчину… 

     Потом уж, став отцом, сам терял своих детей – первый сынок помер ещё в 

младенчестве, да еще одну девчонку  грудную какая-то болесть прибрала, а одну, самую 

ладненькую да складненькую, Еленой Прекрасной названную – оба с матерью ней души 

в ней чаяли, –  перед самой войной «дифтерик задушил». Татьянушка его тогда пятым 

дитём тяжёлая ходила, аккурат за четыре дня до страшной даты разрешилась девочкой - 

Леной назвали,  в память сестрёнки…  

     - Так её уж  точно теперь нет, - не один раз подумал Григорий, за прошедшие месяцы, 

- Вряд ли жива осталась. Уж сколько мёрло детей перед войной. В народе не зря шумели, 

что это бог прибирал, от беды подальше. Так и Ленку небось прибрал… 

     Неделя ей была, как ушёл он в свой Ворошиловский военкомат Комсомольского 

района,  и с тех пор знать не знал, что дома творится – писем не писал, потому как с 

трудом давалось писание - четыре класса церковно-приходской школы  не очень 

помогли маленькому мужичку, батрачившему с ранних лет. А Татьянушке его 

Преподобной и вовсе дом сестры заместо «це пэ ша» был – там она другую грамоту 

постигала, работную да заботную.  

     В одном Григорий уверен был наверняка – Ванюшка-пострел точно никуда не денется 

– такой живчик, не только озоровать, но и матери помочь умел в свои неполные шесть 

лет. Даст Бог, свидится и с женой, и с сыном – не было и мысли в голове, что домой не 

вернётся. 

     Жить. Тусклый огонек воспоминаний о родном доме разрастался и незаметно 

согревал даже тело, не то что душу… Надо жить. Сколько человек на его глазах погибло 

за четыре месяца войны и месяц плена – а он жив! Вот ведь контузило, не убило, как 

соседей по окопу, где они долгонько занимали оборонительную позицию! Правда, 

потому и в плен попал, так ведь жив пока!  Поначалу в пересыльном лагере под 

открытым небом чуть ли не стоя держали сотни людей за колючей проволокой – под 

ногами октябрьская грязь, взмолочённая сотнями худых сапог, а то и  босых ног, над 
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головой последнее октябрьское солнце сменялось холодной моросью дождей. Пока 

настроили сами себе бараков, половина не дожило до пресловутой крыши над головой – 

кто свалился под ноги надзирателей по болезни или от  голодухи, кого скосили пули 

недовольных наблюдателей за порядком, а кто остался навсегда в Яме - было такое 

страшное развлечение у супостатов: от края на край выгребной ямы, куда сливались все 

нечистоты, клали шаткую доску и заставляли одного за другим  шагать по доске еле 

держащихся на ногах людей. Кто упал – оставался в яме навсегда, кто не сразу сгорел в 

зловонных фекалиях – добивали автоматными очередями. Они называли это «отсев»  и 

весело ржали, когда очередной несчастный летел в смрадную пропасть.  Сколько  же раз 

довелось самому Григорию пройти по лезвию этой границы между жизнью и смертью? 

И каждый раз он знал, нет, чувствовал – не оступится, не провалится в звериную пасть 

этой ненасытной Ямы… 

 

Горит  огонь… Горит, да не греет… Светит, да никак не пробьёт тьму, холодную, 

всепоглощающую, наваливающуюся всем своим гнетом ночи… Шкворчат на чугунной 

сковородке золотистые кружевные  блинчики… Зовут… 

 

 

 

 

Татьяна. 1923 

 

     - Эй,  кума,  куды эт ты  дочкю повяла, да так ранёхонькя? – блёклая  баба с  

коромыслом, на котором недружно болтались два ведра, почти полные, слава богу, воды, 

окликнула такую же, как сама, невыразительную, усталую женщину в белом с 

выгоревшим на солнце рисунком платочке, державшую за руку худенькую малорослую 

девчушку с синими от слез глазами и длинной темно-русой косой. Темные, вразлёт, 

брови и густые,  на пробор, волосы обещали в скором будущем явить миру красавицу,  а 

пока это была хрупкая,  синюшной бледности девятилеточка в таком же хлопчатом 

платочке, как у матери, и с небольшим узелком в руке. 

     В платке-узелке с завязанными крест-накрест углами  поместились  нехитрые 

девчоночьи пожитки – гребешок, пара ленточек, одежонка, какая ни есть, да тряпичная 

кукла, подарок отца. У матери в руках узел большой – из огромного клетчатого 

шерстяного платка, в нем подушка  и старенькие,  но чистенькие простыни. 

     - Вот,  веду Танькю в няньки – определила к старшей своей, та-то замуж хорошо 

вышла,  в зажиточную семью, хозяйство крепкое, даже лошадь есть… А младшенького  

мы вот только схоронили.  Боюсь,  и эта не выживет –  как отец-то их помер,  совсем 

тяжко стало.  

     - Да уж, в Дьяковке житьё не худо – село побогаче многих,  там не пропадёт, - баба,  

передохнувши,  качнула ведрами,  плеснув водицы наземь,  и пошла себе дале. 

     А Танюшка  с мамой продолжили свой путь – шагать не близко. Синие глаза так и не 

просыхали… То себя пожалеет – как теперь без мамки,  то братца – совсем ведь 

маленький ушёл. Вот и папка,  как с «анпирилистической»  вернулся – раненый весь,  

живого места не было,  слабый – так и не оправился. Сынка родил опосля войны,  так 

немногим раньше его и  преставился… А Танюшка аккурат за полгода до войны 

появилась – хорошо хоть старшие были, помогали матери справляться с немудрёным 

хозяйством да народившейся сестрёнкой. 

     Про таких говорят – маленькая, да удаленькая, и не смотри,  что худенькая - 

покрепчала-то у старшей сестры за пазухой; хоть и в батрачках, да полегче маненько,  

ведь c дитём нянчиться в тёплой избе – это не  на калде грязь месить в любую погоду, на 

скотном дворе другие разберутся. Пока в люльке тихо, успевала с печкой управиться, 

готовить ловко научилась – каши, клёцки с картошкой, а уж блинчики какие у неё 

получались – взрослая сестрица диву давалась: не простые, а будто кружевом по краям 

отороченные… 
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Григорий. 1932   

 

     - Что ж ты, Гришкя,  все неприкаянный ходишь, третий десяток пошёл, пора уж свою 

семью завести, а не в моей  век бобылём вековать! – добродушно отчитывала брата 

Параня, старшая сестра, при которой вот уж четвёртый год опосля смерти матери в 

отчем доме горя не знал наш Григорий.  

     А ему и жениться-то в голову не приходило – работы в колхозе да на своем хозяйстве 

столько, что времени в сутках не хватает. Парень он рукастый,  дело всегда найдет – то 

крыльцо подправить,  то яблонь стволы побелить. Девки его примечали,  иные и 

привечали – так что ж в той женитьбе,  морока одна. 

     В то время молодёжь со всего села собиралась в законный выходной на посиделки в 

избе какой-нибудь одинокой бабули – места на всех хватит,  да и ей веселее. Песни пели,  

плясали,  частушки рассыпали, иной раз гадали,  иной раз страшными рассказами 

пугали… Сначала девчата в избу набивались,  потом небольшими компаниями к ним 

парни наведывались. А обычай тогда такой  был: если кто из парней девушке 

приглянется,  даст знать,  чтоб остался,  остальные - гуляй дальше.   

      Вот одним из таких вечеров – аккурат на святки -  и нагрянул Григорий со товарищи 

в одну такую весёлую избёнку, где углядел новенькую девчонку – видать первый раз 

отпустили из дому на гулянку. Сама маленькая,  да уж такая куколка точёная, 

крепенькая.  За огромными ресницами то и дело  проскальзывают синие искорки в серых  

глазах. Брови,  как два ласточкиных крыла,  волосы аккуратно прибраны под 

черепаховый гребешок в тугую блестящую косу… Увидел – и остолбенел,  будто сердце 

остановилось,  но тут же взял себя в руки,  пошёл знакомиться,  чтоб успеть первым… 

     Это уж потом он узнает от своей Тани-Татьянушки, что сразу ей пондравился – мол,  

шустрый такой, и вроде серьёзный парень,  дельный… А пока что – святки, колядки,  а 

тут и День рождения подоспел – восемнадцать зазнобе в конце  января, почти на 

Татьянин день исполнилось. А в феврале уже и свадьбу отгуляли: расписались, как 

положено,  в сельсовете,  венчались, чтоб по-людски -  благо,  тогда ещё  местную 

церковь в сельский клуб не превратили. Церковь ту сто лет назад местный житель 

построил,  Иван Иванович Дьяков – это по его фамилии село и получило своё название. 

     И началась семейная жизнь. Первое время у сестры жили,  потом Григорий решил 

переехать из колхоза в совхоз. Не нравилось ему за  трудодни работать – палочки-то 

наставят,  а заплатят когда ещё,  да к тому же гроши, поскольку в колхозах 

продовольственного направления выплаты были заметно ниже,  чем в остальных, и чаще 

не деньгами,  а натурой,  производимым продуктом.  А наёмным работникам в совхозах 

платили регулярно и строго по ведомости. Стали жить в совхозе – даже без названия,  по 

номеру,  так и писали в бумажках: с\х №97.  

     Потом в сяле дом справили, в Усатово перебрались,  да всё тот же Еруслан под кручей 

воды свои катил,  семью поил. 

     Григорий оказался крепким хозяином в доме, Татьяна - справной женой. Каждый год 

рожала детишек,   дом сиял накрахмаленными занавесками да подзорами, чистыми 

полами и окнами,  печь пыхтела нехитрой,  но вкусной едой -  пирогами с тыквой или 

морковью, да знаменитыми блинчиками,  в погребе томились огурчики в бочке, да 

капуста в кадке, да молоко от рыжей Жданки, да масло, что напахтала своими руками 

его любимая – преподобная – Татьянушка… 
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Татьяна. 1945  

 

     – Гриня, Гриня, где ж ты,  родной? Живой ли? Али загинул давно? – причитала про 

себя молодая еще женщина, свесив усталые ноги с высокой кровати и распустив по 

плечам свои красивые, длинные волосы, не знавшие другого ухода, как дождевая вода да 

хозяйственное мыло, и другого убранства, как тугой узел, накрученный на затылке из по-

прежнему толстой косы или плотного жгута. Освободив узел от немалого количества 

шпилек – иначе не удержится, - молодая ещё женщина задумчиво водила по волосам 

черепаховым гребнем от пробора до самых кончиков.  

     – Пропал без вести, среди убитых не значится, - сухо сообщили в военкомате, порог 

которого она переступила через пять месяцев без единой весточки от мужа.  

     Не поверила… хотя и не знала тогда, и догадаться не могла, что в тот самый момент 

её любимый Гриня совершил невозможное – бежал из плена,  и главное – выжил! 

Пройдёт время,  и она узнает о невероятном спасении, когда его без сознания и 

признаков тепла в теле обнаружили местные жители неподалёку от уже окоченевшего 

товарища. Невероятности продолжились,  когда в течение нескольких недель добрые 

люди боролись за его жизнь с фатальной,  казалось бы,  пневмонией. Антибиотики 

появятся лишь в сорок третьем, а тогда, в ноябре сорок первого его отпоили бульоном из 

последнего петушка, да отваром из корней того самого рогоза,  который только что спас 

ему жизнь во время побега – воистину, растение жизни: корневище, листья, даже пух из 

початков обладают спасительными свойствами. Невероятно, но к моменту, когда 

измождённого беглеца почти поставили на ноги, пришли «наши» и Григорий вернулся в 

Красную армию, где его лечили, проверяли, судили и оправдали, вернули в строй… И 

ещё одна невероятность – он снова попал «к Рокоссовскому», и уже до конца войны, как 

заговорённый, прошёл невредимым. 

     А пока… Четыре невыразимо тяжёлых года жизни  один за другим испытывали 

судьбу и волю к жизни трёх его домочадцев – Тани,  Вани и Лены. Пока мать трудилась 

в совхозном телятнике, пристроив малышку рядом, в гнёздышке из соломы, сынок и 

ватага таких же сорванцов бегали на речку за карасями, а в степи караулили у норок 

сусликов и ловили их на обед. Если везло, удавалось поймать перепёлку. А самым  

главным лакомством всю войну оставался корень солодки – так и бегали, не выпуская 

изо рта расщепленные корешки, держа стебель в руке наподобие эскимо на палочке. 

Впрочем, тогда они ещё не знали,  что это такое. 

     Был момент в зиму сорок третьего,  отголоски Сталинградской канонады напугали 

детей,  а взрослых односельчан заставили собирать в узлы нехитрый скарб в ожидании 

дальнейшей судьбы – бабы окрестных сёл с детишками «сидели на узлах»,  готовые 

принять нелёгкую долю беженцев. Не пришлось им покинуть родные дворы  - выстоял 

Сталинград,  пропитанная кровью земля развернула супостата  восвояси.  

     Настала долгожданная весна сорок пятого. Один за другим потянулись домой 

односельчане – у одной муж вернулся, у другой брат, сват – ну и что, что без ноги или 

руки, главное – живой! Вернулся!  

     Пролетело лето. Настала осень. Притупилась боль, поблекнула надежда… 

      

     - Та-аньк! – окликнула в окно соседка, - там тваво Гришку видели на разъезде!  

     - Хоссподи Иисусе Христе! - разволновалась хозяюшка, оступилась, таз со стиркой 

уронила – на полу вода, все в  мыльной пене, хорошо – не кипяток, а то ведь дочка под 

ногами вертится, а ну как не подостыла вода… А Ванюшка где? Того и след простыл – в 

чем был, в том и помчался к разъезду – станция такая железнодорожная, где остановка 

поезда не боле минуты… 

     Четырёхлетняя  Лена стоит посреди лужи и пытается понять – мама плачет из-за 

перевёрнутой стирки? Татьяна, придя в себя, схватила белье и принялась собирать им 

воду. В дом один за другим стали приходить люди.  
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     - Видели, видели, идёт живой! Целый! – народ всё подходит, всяк что-то несёт с 

собой, кто кусок пирога в платочке, кто огурцы в подоле, кто чугунок картошки… 

     - Приехали! – спрыгнул с подводы –  кто-то подвёз по пути.  

     Видят – идёт Григорий Иванович, слабый совсем, худой,  небритый, а на нем, 

вцепившись руками и ногами, Ванька висит – даром что сам тощий, а то бы уронил отца. 

Вошёл в дом.  

     - Здравствуй, жена, - говорит.  

     - Чё ты принёс? – теребит  подол шинели малышка. 

     - А это что за девчонка меня дёргает? 

     - Да ты чё,  Гринь,  это ж Ленкя!  

     - Она выжила?  

     - Ну да, видишь… 

     И тут он заплакал. Наверное, впервые за все годы войны. Плакали все – гости от 

радости, а кто и от зависти, Ваня с мамой - от счастья, меленькая Лена  - оттого, что все 

вокруг плачут…  

     - Я ж думал, все погибли, а Ленка-то уж точно, - достаёт из котомки кусок сахара, 

протягивает дочке: 

     - Это лисичка тебе передала, я ее по дороге встретил. 

     Тут все подступили: 

     - А моего на фронте не встречал? 

     - А маво не видел? 

     Долго не расходились. Вспоминали военные годы. Пели песни. Пили горькую. 

Молчали. 

 

     Нескоро Татьяна выходила своего долгожданного. Чем? Помидорами, что 

выращивала в овражке на солнышке, да ими, родимыми – блинчиками заветными, 

умасленными… А к ним  «чайкю с молочкём» - вот и радость в доме, и свет в окошке.  

     И он оттаивал,  не молчал, рассказывал – как в свою часть пробирался, как через 

Днепр форсировали, как гнал фашистов назад, какие в Белоруссии люди добрые, а вот в 

Прибалтике наоборот. Объяснил, почему поздно вернулся – перебросили их, было, на 

Дальний Восток с японцем воевать, а пока эшелон до места назначения добрался, уже и 

воевать оказалось незачем – Япония капитулировала, так и начался его небыстрый путь 

домой. 

     А ещё жену долго «испытывал», не трогал – слабый был, а  может, боялся, что в 

ледяной воде оставил свою мужскую доблесть… Но и тут все обернулось хорошо. В 

декабре  сорок шестого родилась Валентина, а ещё спустя пару-тройку лет их восьмой 

ребёнок – дочь Людмила. Но это уже совсем другая история. 

 

 

 

 

Григорий. 1985 

 

- Дорогие наши Серёженикя и внученикя Галочикя! Докладываю! Всю войну прошёл, 

восьмерых детей родил, четверых поднял, шестерых внуков дождался и всех к вам на 

свадьбу привёз! Живитя дружно, друг друга уважайтя, и нас с Татьяной Сергеевной не 

забывайтя!... Отца с матерью не обижайтя, да своих «чиличат» рожайтя… - сказал, а 

рядом она,  его Татьянушка Преподобная уголком платка нарядного глаза утирает… 
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Постскриптум 

 

 

Иван. 2019 

 

     Где он теперь, единственный сын  Григория и Татьяны, тот юркий сорванец, который 

«лавил» сусликов в военное лихолетье, а после, в мирное время таскал с совхозной бахчи 

арбузы, выбирая,  что поспелее; который пошел в школу десяти лет отроду, лишь после 

войны,  вышагав километрами до Дьяковки и обратно  свою законную десятилетку? 

Который сызмальства мечтал стать военным, чтобы научиться Родину защищать? Где 

тот настырный паренёк-вертолётчик, что стал отличником в Казанском Военном Авиа-

Техническом? Что возводил ракетный щит страны в Прибалтике и на Южном Урале, 

запускал   ракеты на Северном космодроме, руководил политотделом Командно-

измерительного комплекса, а затем политуправлением Ракетных войск и артиллерии 

Сухопутных войск? Мальчишка,  который начал свой офицерский путь с двух 

лейтенантских звёздочек и закончил ими же, только на погонах генерал-лейтенанта?  

     Вот он,  передо мной, в альбомах и россыпях фотографий… Отец… 

 

 

 

 

 

Варвара Весна. 2019 

 

     Дорогая, долгожданная моя внученька, я очень хочу, чтобы ты знала и никогда не 

забывала тех людей, которые много десятилетий выполняют роль твоих крепких и 

надёжных корней. Я очень надеюсь, что ты, как и они, станешь настоящим человеком. И 

не важно,  как называется твоя родная страна – Россия,  или Советский Союз,  или снова 

Россия, - главное,  не предать ее историю,  и встроить в неё свою,  новую,  по 

возможности - счастливую. 

      Когда-нибудь,  как наша бабушка Таня своих внучат, я свожу тебя в город Волгоград,  

чтобы вместе поплакать над морем слез и помолчать над Мамаевым курганом.    А ещё 

мне  так хотелось бы, чтобы в отличие от меня, ты научилась печь настоящие кружевные 

блинчики, как у моей бабушки Тани. 

    И наконец поделюсь большой новостью, которую узнала совсем недавно, пока писала 

для тебя этот рассказ: оказывается,  в нашем роду уже была одна Варвара – это мама 

твоего прапрадедушки Гриши,  того самого, о ком ты когда-нибудь  прочтёшь на этих 

страницах. 

 

 

 

 

 

 

*** 
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НАДЕЖДА ГЕРМАН 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Член Союза писателей России. Родилась на севере Красноярского края 10 марта 

1953 года в посёлке Новая Еруда, Красноярского края. Вся жизнь прошла Сибири. 

Школу закончила в посёлке Шушенское. Училась в Новосибирском институте Водного 

транспорта (Новосибирск) и на факультете журналистики в Иркутском госуниверситете. 

Работала рулевым-мотористом на Енисее. Библиотекарем. Экскурсоводом в музее 

"Сибирская ссылка В.И.Ленина". И даже некоторое время работала редактором и 

иллюстратором небольшого частного книжного издательства. Вышли сборники стихов: 

"Книга снов" (1999), "Одинокая туфелька" (2003), "Восьмая нота" (2008). Повесть-сказка 

"Пойди туда, незнамо куда" (2013). 
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 Волшебство, волшебство, волшебство! 

 

Волшебство, волшебство, волшебство! 

Оно было рядом со мной всегда, сколько себя помню. 

Иногда – как предчувствие чего-то необычного. Например: не далее чем завтра я научусь 

летать по небу, как вон тот орёл, кружащий над полем! 

Иногда – как только что прочитанная сказка. Я всегда долго ходила под впечатлением, 

не могла отойти, вернуться в реальность. 

А чаще всего в виде явлений и вещей, природу которых я не могла до конца понять. 

Точнее – осмыслить. 

Первое чудо, которое я помню – патефон. Обыкновенный синий ящик с крышкой. 

Внутри – круглый диск, задрапированный коричневой суконкой, и смешная изогнутая 

металлическая труба. На конце трубы – круглый, как колесо, набалдашник с иголкой. 

Вопрос на засыпку: откуда музыка берётся? Само-собой - из волшебства! 

Другое чудо – проявляющиеся фотографии. Те самые, ныне забытые, чёрно-белые. Это 

было моим любимым занятием – сидеть при свете красного фонаря и наблюдать, как 

папа макает совершенно белую бумагу в проявитель, а на ней вдруг возникает 

изображение. В пять лет объяснить это иначе, как волшебством, я не умела. 

Ну, самое большое волшебство – конечно же, кино. Каким образом на совершенно 

простом белом полотне экрана вдруг всё возникает и оживает? Верить в то, что весь 

фокус в быстро сменяющихся кадрах мой разум категорически отказывался. 

Помню, уже училась классе в пятом. Бог знает откуда в руки мне попал обрывок 

киноленты. На нём, естественно, повторяющиеся кадры с мизерным, практически 

неуловимым различием. Казалось бы – ну вот же ответ! Ан нет. Так и не захотело моё 

воображение смириться с тем, что всё так просто и нет никакого чуда. 

Часто сижу и думаю: вот меня бы тогдашнюю - да ненадолго бы (на экскурсию типа) в 

наше время! Показать бы ей (в смысле – мне!) хотя бы тот же цифровой фотоаппарат с 

функцией видеокамеры (в то время о таком чуде даже и мечтать ещё не научились!). 

А кино, которое можно смотреть, сидя дома у компьютерного монитора? Какая реакция 

была бы у ребёнка, который и телевизор ещё ни разу в глаза не видел? 

Я так часто строю себе этот мостик во времени, что даже написала небольшую историю 

про то, как я (в виде феи) являюсь себе же, пятилетней девочке. 

Вот как я себе это представляла. 

(Да, чтоб было ясно, в этом отрывке я демонстрирую себе видеомагнитофон. Почему-то 

именно он мне запомнился, как самое оглушительное чудо. С ДВД такого 

эмоционального шока уже не было. Вроде как примелькалось немного...). 

Итак, вот отрывок той полусказочной истории. 

«Фея улыбнулась и достала прямо из воздуха - не то книжку, не то плоскую коробочку с 

нарисованным длинноносым деревянным человечком. 

- Сейчас, сейчас… 

И провела рукой по воздуху. 

Сразу возник откуда-то большой ящик, похожий на приёмник «Балтика», но только ещё 

большего размера и с белым стеклянным экраном во всю лицевую плоскость. Ящик этот 

бесцеремонно занял место приёмника на комоде. Экран засветился голубоватым светом. 

Рядом с первым ящиком почти сразу возник другой, поменьше. Плоский такой 

металлический ящичек с какими-то кнопками и зелёными светящимися цифрами. 

- Итак, чудеса начинаются! – негромко произнесла фея. – Раз, два, три! 
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Она вынула из коробочки с нарисованным Буратино другую коробочку, пластмассовую, 

чёрную и без всяких рисунков, и ловко всунула её в тот ящичек, что поменьше. 

Почти сразу зазвучала музыка, на экране большого ящика началось кино. 

Сначала – титры. Потом возникла волшебная дверь. Откуда-то прилетел золотой 

ключик, воткнулся сам, без посторонней помощи, в замочную скважину, повернулся три 

с половиной раза и дверь распахнулась. И стал виден старинный сказочный город с 

удивительными домами… каморка с нарисованным очагом… спящий папа Карло… 

добрый сверчок и злая крыса по имени Шушера… 

Обалдевший ребёнок (в смысле – я) разинул рот и быстро-быстро захлопал ресницами: 

- Не может быть! 

От сильного волнения я закрыла лицо руками. 

Всё тут же исчезло: и ящик с большим экраном, и другой ящичек тоже… 

Но фея – осталась. 

- Тебе не понравилось? – спросила она разочарованно. - А я-то думала… 

- Понравилось. Ужасно понравилось, - зашептала я (от волнения у меня пропал голос). – 

А можно ещё? 

- Можно. Конечно, можно. Когда-нибудь... когда-нибудь это чудо у тебя обязательно 

будет. И не только это…». 
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Убеждения 

 

                                               

Первое и главное моё убеждение – «Жизнь прекрасна и удивительна!».  После не одного 

десятка лет тотальных депрессий, после зависаний на грани того, чтобы расстаться с 

жизнью без сожаления, вдруг прихожу к выводу: а ведь это истина в последней 

инстанции, а не пустой набор красивых слов. Что может быть прекраснее жизни? 

Или как это звучало у знаменитой троицы: «Жить хорошо, а хорошо жить – ещё 

лучше!». 

 

Второе. С детства мама пыталась привить мне простую мысль: «Семья  это главное в 

жизни». А мне всё казалось, что кровное родство – оно нам навязано свыше помимо 

нашей воли, а друзей и братьев по духу мы выбираем сами. И потому последнее ценней. 

Постепенно становилось понятно, что друзья это такая штука: сегодня - ближе нет и не 

может быть (общие интересы, страсти и устремления), а завтра уже и не здороваются 

при встрече. А уж про «душевно пообщаться» и думать смешно. Спросишь: «Почему?». 

Отвечают: "А о чём говорить-то?». Не о чем. Вот так. 

А семья это всегда семья… 

 

Третье (и четвёртое заодно). 

«Будь без хвоста, да не кажись кургуз!» (это я где-то прочитала, народная мудрость или 

афоризм – уже не помню сейчас). 

И ещё: «Изнутри я лучше, чем кажусь снаружи!» (а это уже я сама так придумала, никто 

не учил). 

Вместе получилось что-то типа жизненного кредо: 

 

«Будь без хвоста, да не кажись кургуз 

меж шавками, одетыми по моде - 

поскольку ты в душе – козырный туз, 

а не шестёрка, битая по морде! 

 

Не падай духом, слёзы оботри, 

останься на коне и сидя в луже. 

Ведь мы гораздо лучше изнутри 

и красивей, чем кажемся снаружи!». 

 

Пятое - тоже своего рода инструкция, как себя ощущать в окружающем пространстве. 

 

                         «Канатоходец 

 

Вот здесь, над бездною, я мир построю свой. 

Я в нём – король. Я в нём – козырный туз! 

Мне вольно минус, нарисованный судьбой, 

Менять на плюс. 

 

Внизу – толпа. И свист... и голоса... 

и речи обо мне звучат не очень лестно. 

Мне главное – не опускать глаза: 

Там - бездна! 
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Пускай – один неверный шаг и я опять 

Сорвусь и – вниз… так больно и нелепо… 

Но по земле ходящий – что он может знать 

Про небо? 

 

А здесь - так ясен и прозрачен белый свет. 

И всё, что есть во мне, всё вверх стремится… к Солнцу! 

Пусть глупая толпа смеётся, глядя вслед 

Канатоходцу. 

 

Я - не собьюсь... не упаду... я - доиграю роль! 

Пусть правила игры – безжалостны и строги: 

Возможно, я - не туз... и даже - не король... 

Я - выше этого... 

Я - шут. 

Я - джокер!». 

 

Да, в придуманном мире я чувствую себя куда уверенней. И это моё шестое убеждение. 

А седьмое – оно в том, что «чем я больше молчу, тем умнее выгляжу». 

Увы, это, как третье, четвёртое и пятое… 

То есть, понимать-то я понимаю, а на практике обычно всё наоборот. 

Но зато восьмое моё убеждение – железобетонно. 

«Лучше хорошо идти, чем плохо ехать». Это моя личная народная (а что ли я не народ?) 

мудрость. 

Нет, ездить я очень люблю. Просто обожаю. Но – по возможности с комфортом. Хотя бы 

с относительным. То есть, когда коленки притянуты к ушам, и теснота - не 

пошевелиться, а при этом ещё и бросает на ухабах – это не мой вариант. 

Я больше люблю, не торопясь, идти по зелёному лугу… или по лесу, что сразу за 

огородом. И чтоб солнышко светило. Или даже в сумерках. Звучит негромкая музыка (в 

кармане у меня портативная колонка). Идёшь, слушаешь, смотришь, дышишь… 

А возвращаться можно по центральной улице, при свете неоновых фонарей. 

И снова – первое: «Жизнь прекрасна и удивительна!». 
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Чудесное чаепитие 

 

Ума не приложу, как ему это удалось: заблудиться в нашем лесочке! 

 

Даже у меня это ни разу не получилось. А уж способности у меня к этому делу 

(блуждать в трёх соснах!) прямо-таки выдающиеся. 

Но я – не смогла. А он – смог! 

 

Он заблудился. Да ещё и замёрз, что уж вообще – ни в какие ворота! 

Он так мне и сказал: 

- Ох, замёрз я, девонька, блуждая по вашей чащобе! 

- Как это? – не поняла я. – Дед Мороз, и вдруг - нате вам, такой пердимонокль! 

- А, да ты меня не так поняла! – засмеялся он. – Нет, разумеется, низких температур, 

вплоть до минус семидесяти, я не боюсь. А вот холод душевный… это да! Ненужность 

свою всё больше ощущаю, вот потому и мёрзну… 

 

Мне стало жалко дедушку, захотелось как-то помочь. Но как? 

- Кстати, а у тебя не найдётся чего-нибудь для сугреву? – с надеждой в голосе спросил 

он. 

 

Вот же незадача! Я человек непьющий, потому не держу в доме ничего такого. А надо 

бы по идее! 

Я сказала ему об этом. Извинилась, разумеется. 

 

А он вдруг обиделся: 

- Да ты, никак, меня за алкаша держишь? Вообще-то я чай имел ввиду. Ну, или кофе. 

Хотя, нет, чай – лучше. Особенно из самовара. Из настоящего, который сапогом 

раздувается! 

- Да где ж я тебе такое возьму? – растерялась я. – Это только в музее можно найти, да и 

то – не факт, что оно до сих пор функционирует! Вот чайник у меня есть. Простой, 

электрический, термопот. Так что если не побрезгуете – милости просим к нам в гости! 

 

Старик кочевряжиться не стал, так что через минут пятнадцать-двадцать мы уже 

подходили к моему жилищу. 

 

 

Шубищу свою он снял сразу, у порога. Шапку тоже. Затем попросил разрешения снять 

ещё и валенки. 

- Устают ноги в обутках, - пояснил он извиняющимся тоном. – А насчёт носков моих ты 

не сомневайся, они чистые. Мне внучка буквально сегодня утром новую пару выдала! 

 

А потом мы сидели с ним на кухне и пили чай с конфетами. Дед Мороз не уставал 

нахвалить то и другое: 

- Вкуснотища. Ай, вкуснотища! 

Но это он из вежливости, я думаю. Потому как ничего особого: и чай обыкновенный, 

китайский, и конфеты не самые дорогие. Можно подумать, он сладкого ни разу в жизни 

не пробовал! 
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После третьей кружки гость, однако, притих, разомлел, даже носом заклевал. Я уж 

собралась постелить ему в зале, на диване. Но он клюнул ещё пару раз, чуть не упал со 

стула, отчего вздрогнул и проснулся: 

- А? Что? Простите, пожалуйста, я, кажется, того… притомился малость. Ох уж эта 

собачья работа! 

 

Потом он сдержанно зевнул, прикрывшись ладошкой, и просто спросил: 

- Ты заявку-то уже написала? 

- Какую заявку? – не поняла я. 

- На подарок, естественно! Дед Мороз я или кто? 

- Конечно, Дед Мороз, - успокоила его я. – Только я-то ведь уже не в том возрасте… 

- Чтобы верить в сказки? – догадался он. – Глупости! В общем, говори, чего хочешь? 

Дом на Мальдивах? Айфон супернавороченный? Или какой-нибудь там «Мерседес» или 

«Бентли»? 

- Да не хочу я ничего такого, - почему-то рассердилась я. – Я вообще не люблю чересчур 

дорогих вещей. В их присутствии я не то, чтоб теряюсь. Но – чувствую явный, 

неприятный такой дискомфорт. У меня возникает ощущение, будто все эти ценности 

класса «люкс» смотрят на меня сверху вниз. Как журавль на лягушонка. Зачем мне это? 

Нет, не хочу! 

- Странная ты какая-то! – Старик пожал плечами. - Ну и чего же тебе надо? 

Я задумалась. А действительно – чего? Что я могу попросить у Деда Мороза такого, чего 

бы у меня - не было, и без чего мне – жизнь не в жизнь! 

- Здоровья и сил? – спросила я осторожно. 

- Увы, - ответил старик. – Я не Господь Бог: это ведь его дело – бдеть о жизни и здоровье 

всех живущих на Земле тварей. 

 

Понятно. Ну и что тогда? Ладно, будем думать дальше. 

 

- Я хочу… - Тут я замялась, раздумывая, как бы выразиться попроще. Но так ничего и не 

придумав, выпалила, как есть: - Я хочу Чуда! 

- Чего? – мой старикан чуть не подавился конфетой. – Где ж я тебе его возьму? Тоже 

мне, нашла Николая Чудотворца! Увы, увы! Я простой Дедушка Мороз из русской 

народной сказки. И вообще, как ты его себе представляешь, это самое Чудо? 

 

А чего тут сильно представлять? 

В моей жизни были чудеса. Не часто, но случались. 

 

Например, невероятным чудом было то, что мой сын остался жив, когда их катер 

перевернулся и ушёл на дно посреди водохранилища, на глубине в несколько десятков 

метров. 

 

По счастью одна из спасательных лодок отвязалась и потому не утонула вместе с 

катером. И это было первое Чудо. 

 

Вторым Чудом было то, что у кого-то из ребят оказалась в кармане зажигалка (намокшие 

спички ничем бы уже не помогли!). 

 

Дело было в конце ноября. Морозы стояли совершенно зимние. 

Кое-как добравшись до пустого, заснеженного берега они умудрились-таки разжечь 

хиленький костёр: всё топливо вокруг было совершенно мокрым и не хотело гореть, а 

бензина в лодке хватало только для того, чтобы с грехом пополам дотянуть до базы. 
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Итак, первые несколько человек – уплыли, а остальные (и среди них мой сын), мокрые, 

полуодетые, ждали у еле теплящегося костра несколько часов. К счастью, никто из них 

не умер от переохлаждения и это было третьим Чудом. 

 

Прошло уже больше десяти лет с тех пор, но я до сих пор не могу без содроганий 

вспоминать про это… Нет, такого чуда я точно – не хочу! Нет, нет и ещё раз – нет! 

 

Хочется уж точно чего-то другого. Светлого. Например, северного сияния. Пусть даже 

не яркого, зимнего, а более скромного, осеннего. Такого, каким я его видела тогда, в 

начале октября, за Полярным кругом. 

 

Помню, я вышла из своей каюты на палубу и увидела Чудо: тускловатое свечение в 

форме неправильной остроконечной звезды прямо у меня над головой. 

Вот такое оно было странное это сияние, совершенно, надо сказать, не типичное. 

 

Теперь я уже и сама сомневаюсь – а не приснилось ли мне тогда? Но это уже не суть 

важно: я – помню и, стало быть, Чудо – было! 

 

И огненное небесное колесо, медленно катившееся по небосклону, однажды, поздним 

августовским вечером – тоже было! 

Как сейчас помню: чёрный диск размером с луну, а вокруг этого чёрного диска – 

огненная корона. Диск неторопливо катится с востока на запад, вдоль горизонта, а 

корона плавно колышется, словно языки горящего костра... 

 

А ещё было Чудо – море! Огромное, синее, шумящее и ласковое. 

И – вершина Боруса! 

И цветы по весне. 

И осенний листопад... 

 

Дети, внуки и правнуки – тоже, разумеется, Чудо. Да ещё какое! Но только чудеса эти – 

ох, не просто достаются. Сколько бессонных ночей! Сколько седых волос! 

Да уж, не простые эти чудеса. Не простые! Но ведь без них жизнь теряет всякий смысл. 

 

- Так чего же ты хочешь? – Дедушка Мороз, кажется, начинает терять терпение. 

- Чего хочу? Здоровья и счастья тем, кого люблю! – выпалила я заученной 

скороговоркой. 

 

- Снова здорово! – ворчит старик. – Выясняли же уже, что я – не Господь Бог. В его это 

компетенции, не в моей, понимаешь? 

 

Да понимаю я, всё понимаю. Не тупая! Но только важнее этого желания у меня всё равно 

ничего нет. 

 

- Ты что, совсем не любишь подарки получать? – начинает сердиться Дед Мороз. 

- Не знаю… нет, почему же, люблю... очень люблю. А знаешь что, подари мне синий 

воздушный шарик! 

- Чего?! 

 

Дед Мороз смотрит на меня так, будто меня только что выпустили из дурдома, не 

долечив. 

- Это прикол, да? 

- Да нет же. Я вполне серьёзно. Или ты ни разу не слышал песенку Окуджавы про 

улетевший шарик? 

- Ну, слышал. И что? 
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- А то, что моему шарику пора бы вернуться. 

 

- И зачем он тебе? 

- Как зачем. Отпущу его в своей комнате. Пусть висит под потолком, у меня над 

кроватью. Когда мне вдруг станет скучно или печально – я возьму его за хвостик, 

притяну к себе и спрошу: «Как ты думаешь, жизнь и вправду – прекрасна и 

удивительна?».  А он мне тихо ответит: «Да, конечно, можешь даже не сомневаться!». 

 

Я перестану сомневаться. 

И только буду просить у Высших сил величайшего Чуда. 

Чтобы Солнце каждый день вставало над живой планетой по имени Земля! 

Чтоб жила и процветала страна по имени Россия – без катаклизмов, новых потрясений и 

революций! 

И чтобы были здоровы и счастливы те, кого я люблю! 

 

А без других чудес и без других подарков я, пожалуй, обойдусь… 

 

- Что я тебе могу сказать? – пожал плечами Дед Мороз. - Наверное, где-то, по большому 

счёту, ты права. Но, во-первых, не слишком ли много пафоса? А во-вторых, как же ты 

без подарка-то совсем, а? 

 

- Да ладно, - говорю, - праздничный сюрприз я и сама себе могу устроить: так даже 

смешнее. А насчёт пафоса – это ты, дедуля, зря! Сам подумай – сможешь ли ты 

радоваться жизни, если твоим близким будет плохо? 

Дед Мороз вздохнул: 

- Какая уж тут радость! 

 

- А если в стране начнётся очередная заваруха, польётся кровь и опять – бандитский 

беспредел, опять засыпать с мыслью: а чем кормить детей завтра? Это как? 

- Хреново, - не стал спорить старик. 

 

- Ну а про то, что всё вообще имеет смыл лишь на живой Земле – говорить или сам 

догадаешься? 

- А, - махнул он рукой, - чего тут зря воздух сотрясать. Да и пошутил я насчёт пафоса. 

Это и впрямь – самое главное. Только не в моей сие власти, увы! 

 

- Увы! – согласилась я. 

 

А потом мой гость поблагодарил меня за хлеб, за соль (точнее, за чай, за конфеты), 

натянул свои валенки (которые, к слову сказать, подсохли у печки), влез в свой 

тулупище, раскланялся, попрощался. Спросил дорогу. Я, само собой, вышла, указала 

куда и как. 

 

И пошёл он потихоньку, пошёл. Один раз остановился, оглянулся, рукой мне помахал. Я 

ему – тоже помахала. Потом замёрзла и в дом пошла. 

Вот и вся история. 

 

 

 

 

*** 
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Брат 

рассказ 

 

Котята ворочались в корзинке, как кипящий гудрон. Черная слепая мешанина. Их клеем 

обмазали, а Чернышка их лениво облизывала. 

Брат накатил стопку, заел салом. Жир потёк по губам. 

— Сука, — выругался дед. — Принесла! Ну, не обижайся… 

— А чего, дед, — повернулся Саня, — оставь у себя. Ты же любишь все это 

шевелящееся. 

— Сука… — не слышал дед. — Поднесла грех на душу… 

Дед вышел на кухню, долго копался там, шуршал чем-то — смертью шуршал. 

Полиэтиленовой, мятой, слежавшейся. Вышел с пакетом. 

— Че, топить будешь? — Саня хмелел на глазах.  

— Нет, растить буду. 

— А давай я! 

— Ну на. 

Дед улыбнулся и протянул брату пакет.  

Изба запищала, засуетилась сразу. Даже бревна скрипнули. Саня пнул ногой родившую 

кошку и сгрёб весь помет в пакет. 

— Скользкие… — вытер руку о штанину. — Брат, прикури мне сигарету, — попросил 

меня. 

Я прикурил, сунул ему в рот. 

— И че, утопишь? — спросил я. 

— Если надо — бери, — он с хулиганской улыбкой протянул мне пакет. 

— Не надо. 

— Тогда не базарь. Пойдем на улицу. 

Мы вышли из дома. Май шумел и грел нас, дышал ветерком. Синицы летали в небе, как 

сумасшедшие, срывались вниз, проходили на бреющем полете над землей и улетали 

вверх. Чирикали, все живое звали за собой. 

Пищал пакет. Стонала кошка в доме. 

Брат подошел к бочке с водой. Рядом валялась ржавая вилка. Зачем она валялась? 

Откуда она? Откуда все? Брат быстро наделал дырок в пакете, поднял с земли ржавый 

обрубок арматурины и запихал в пакет. Завязал его тугим узлом. Откуда арматурина?  

Затягивался долго, сладко, подняв подбородок и подставив лицо солнечным лучам: 

целуйте, шебуршите, вот я какой. Пакет завис над бочкой.  

— Хорош, Саня! 

Он молчал. Лицо темное, прокуренное, кончик языка высунул и закусил, как будто в 

удивлении детском. Аюшки? Что, говоришь? 

— Хорош, я тебе говорю. Я заберу их. 

Брат расслабился и улыбнулся. 

— Забирай. 

 

 

Он был кричащий, двухнедельный, сморщенный. Я невзлюбил его с самого первого дня.  

— Мама, отнесём его обратно, — теребил я родной подол. 

— Ну хорошо, отнесём. 

Я успокоился. 

Мы вышли на улицу, мама уложила брата в коляску, и мы пошли. Дальневосточный 

посёлок расплылся на несколько сопок, и дорога к роддому шла вверх. 



Филигрань 2020 

 

113 

 

— Тебе не жалко его? — спросила мать. 

— Нет. 

— Посмотри, какой он беззащитный. Ему будет плохо одному. 

Я заглянул в коляску — брат спал: чужой, игрушечный. Мама надеялась, что я поступлю 

как мужчина, но я поступил как ребёнок: 

— Но ведь нам будет хорошо! 

Мать ударила меня по губам, и я заплакал от унижения. Я уже понял, что ни в какой 

роддом мы не пойдём, все это обман, издевательство. А это маленькое чудовище будет 

жить с нами всегда. Мама уже не моя. 

Когда я все-таки стану мужчиной, спустя сотню потерянных игрушек и ведра алкоголя 

(это плюшевые медведи, оловянные солдаты, роботы, траснформеры все вылакали и не 

нашли по пьяни дорогу домой), мне будет сниться сон. Я бегу по пустому заснеженному 

посёлку и ищу брата. Он где-то лежит в своей коляске и замерзает. Холодно. Синеют 

губы, и пальцы вот-вот сломаются. Если я его не найду, то все зря: мама, папа, я… Никто 

не спасётся. Меня изнасилует и зарежет стройбатовский чурка (ласковый, влажный, 

воняющий чесноком), папа не вернётся из автономки, мама просто не родится на свет. 

Произойдёт вселенский сбой, времена перепутаются, и ничего не будет. Ничего.  

Я знаю, что брат в роддоме, но не могу найти этот чёртов роддом.  

Господи, помоги мне! 

Просыпаюсь. Жена спит. Дочь сопит в своей кроватке, обложенная плюшевым счастьем. 

Ее игрушки ещё все на месте, они не умеют пить. 

Тяжело засыпаю снова.  

Мы не в силах выбрать картинки, кто-то решает за нас, выковыривая из памяти 

случайное, некрасивое.  

Брату три года, он пухлый, мягкий и хитрый. Нам принесли по апельсину. Я разорвал 

оранжевую кожуру и слопал свою долю. Брат только приступает. 

— Поделись, а? 

Все на кухне: мама, папа. Смотрят. Ждут.  

Брат засовывает весь апельсин в маленький рот, давится, жуёт. Лицо его краснеет от 

натуги, как будто он сидит на горшке. Сок брызжет на клеёнчатый пол и мне на 

футболку. 

— Не-ту-у-у… — мычит. 

Нету так нету.  

Должно пройти двадцать лет, чтобы я махнул локтем и врезал этот эпизод в историю. Я 

все забуду, брат, я все забуду, обещаю тебе. Обнять бы тебя сейчас, лоб в лоб, заглянуть 

в твои бандитские глаза, срисовать нахальную улыбку. Мы с тобой разных кровей. У 

тебя кровь горячая — кипяток, свежая уха на костре, ядрёная и пахучая у тебя кровь; у 

меня — берёзовый сок, апрельский, тиной отдаёт и землёй. Где ты, брат?  

Астма. Когда ты заболел, никто ничего и не понял. Рядом с городом работал 

биохимический завод. Потом его закроют, конечно, но это будет потом. А тогда тебя 

увезли с мамой на «скорой» и ты задыхался, как китёнок, вылетевший на берег со всей 

дури. Хррр, хррр… Губы у тебя потрескались, синие глаза ввалились внутрь, и весь ты 

высох, как обмылок в бане.  

Ты умирал, а я ничего не мог сделать.  

Когда на Страшном суде Господь, ангелы, вся эта святая братия проорёт мне в ухо: 

— Что ты сделал тогда? Что? Отвечай, быстро, не думая, что?  

— Я был маленький… 

— В глаза смотри, сука! Быстро! Говори! Что? 

— Мультики смотрел… Смеялся… «Ну, погоди!»… 

— А-а-а, — улыбнутся они. — «Ну, погоди!». Иди дальше смотри свои мультики.  

Врачи тогда спасли тебя. Или это были ангелы, спустившиеся на землю подхалтурить. 

Тебе было скучно жить по расписанию, брат. Ты должен был завоевать весь мир, тебя 

родили для этого и назвали соответственно. Разбитной, наглый, упрямый, весь 
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высеченный из цельного куска гранита. Грубый, нешлифованный, острые края торчат 

тут и там. Всех порежу, подходи по одному.  

Помню, попросил тебя сделать мне чайку покрепче, а ты нассал в чайник, вскипятил 

свою мочу и от души, не скупясь, налил мне полную кружку: пей, братка. Ты не мстил, 

не издевался, просто сделал это из чистого озорства: а что будет? Я хотел убить тебя, но 

ты заперся в ванной и заливисто хохотал. Ладно, думаю, падла, посмеёшься еще. 

Пришли родители с работы, и я сдал им тебя. Мать наорала, отлупила ремнём. Ты стоял 

в углу, ныл, размазывал по щекам сопли и слезы и, кажется, искренне не понимал: за 

что? Я ведь только проверить… И все у тебя в жизни возникало из недосягаемого, 

скрытого.  

Ночью во дворах услышать смешок в спину и осадить всю кодлу: 

— Кто сказал? 

Надо было расковырять будущее, как занозу, как прыщик на подбородке. Оно, это 

будущее, не давало тебе покоя. А что дальше? Ага, понятно… А еще дальше? А еще? 

Лет с четырнадцати ты уже не выходил из дому без кастета, с ним спокойнее пробовать 

будущее на зуб. Без него время не превратится в миф, а так и останется тягучим, 

резиновым, как перестроечная жвачка «Ну, погоди!».  

С девяти лет у тебя всегда водились деньги. Ты откладывал со школьных завтраков, 

собирал и сдавал бутылки, продавал газеты, шарил, суетил, выменивал, толкал… 

Бесёнок торгашества в тебе проснулся и подзуживал, крутил: давай, давай, больше… А 

тебе просто было по кайфу с ним резаться: кто кого? В беспонтовые «девяностые» я 

клянчил у тебя, чтобы угостить девушку мороженым. Впрочем, девушка у тебя 

появилась раньше, чем у меня. Не девушка ещё, так, девочка — фартучек, светлые 

косички, за ручку походить, потереться в парадняке. Но ты никого не завоёвывал, просто 

брал понравившееся. Не твое? Чужое? Пойди отбери. Только не порежься.  

От армии я косил настойчиво и убеждённо. Шхерился в метро, опустив глаза в пол, 

коллекционировал повестки, не работал по трудовой книжке. Вуз был позади, с пятого 

курса меня выперли за неуспеваемость. Я просто не явился на сессию. Это было сделать 

легко и приятно: просто не прийти, забухать в ночь перед экзаменом, разорвать все 

условности, втягивая ноздрями этот сладкий запах бесповоротного решения. Зачем я это 

сделал? У меня и сейчас нет ответа на этот вопрос.  

Брат готовился к армейке заранее, ходил на рукопашку, в качалку, бился вместе с двором 

стенка на стенку. Он думал поступать в рязанское училище ВДВ, но подвела 

медкомиссия. С его астмой ему влепили инвалидность. Ни о каком училище речь уже не 

шла. А из него бы вышел злой офицер; он бы драл солдат в хвост и гриву, и они бы 

слушались его и любили, признавая своего, уличного. И он бы их любил, драл и 

любил… Не срослось. Тренер по рукопашке, ветеран-чеченец Марат Иванович, имел 

связи в военкомате. Он пришёл к нам домой и намекнул маме, что может отправить 

Саню на срочку в нормальную часть в разведбат, в обход медиков, но шла вторая 

чеченская, и мать обложила Марата Ивановича матом. Я первый раз тогда услышал, как 

ругается матом моя мама. 

А жизнь неслась, как хорошо раскочегаренный паровоз. Я влюблялся, писал стихи, 

посещал богемные пьянки, уезжал из родного города, жил черт знает как и черт знает 

где: мне все было интересно и в новинку. Я стал бритвой, распарывал страну на лоскуты, 

меня мотало из Туапсе в Курск, оттуда в Москву, а потом во Владик. И снова в Курск. И 

обратно. И ещё раз… Я жадничал, давился этой вкусной вольной жизнью и ни за что не 

хотел ее менять на спокойствие близких.  

А брат начал банчить наркотой.  

Он нашёл барыг, покупал у них мелкую партию и распихивал ее на дискотеках. Он не 

хотел работать, он не хотел учиться, он больше ничего не хотел. 

— Знаешь, братка, — говорил он мне, — какие трипы бывают? На «скорости» когда 

сидишь две недели — измена берет. Ты не спишь ни разу, ну не уснуть, бодряк долбит, а 

тебе вдруг кажется, что в соседней комнате мужик с топором сидит. Ты только зайдешь, 

а он по башке тебя тюк — и все. А в квартире больше нет никого. А этот мужик — он 
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такой реальный, ты слышишь, как он с ноги на ногу переминается, как топорище в 

потных ладонях скрипит… Это жуткий страх. Я, помню, тогда в угол забился и часов 

семь сидел, пока не отпустило.  

Саня с юморком все это рассказывал, грубо жестикулируя, улыбаясь кривыми зубами, а 

на дне глаз — тоска. 

Как я решил пойти в армию? Я уже не помню. Просто решил.  

Нет, не просто. Брат споткнулся на дистанции, почти упал, и кому-то нужно было взять 

флажок. Кому-то нужно было взять этот долбаный флажок и бежать дальше. И я взял.  

Мне было лет десять, а Саньке шесть. Мы раскачивались на тарзанке в гаражах. Коробки 

гаражей стояли на сопке, и был пригорок, а рядом росла тучная, тяжёлая липа. И на ней 

смастерили тарзанку. Мы летали вниз и вверх, туда-сюда… Это такое детское счастье, 

которое не объяснить. На тарзанке ребенок себя богом чувствует, потому что умеет 

летать. И только сладко завывает в паху от этого полёта. И тут пришли старшаки из 

соседнего двора. 

— Слезайте, ушлепки. 

Вариантов не было, но Сашка ещё качался на верёвке: туда-сюда, как маятник. 

Старшак подошёл и выставил ногу. Сашка врезался в нее, влетел, как в стену, слетел с 

тарзанки, упал в пыль и завыл. А у меня ноги налились чугуном, кровь хлынула к лицу и 

засосало под ложечкой.  

— Тут его брат, — сказал один из нашей компании. 

— Кто? — спросил старшак.  

Показали на меня. 

Парень подошёл (он был щуплый, маленький, с меня ростом) и посмотрел мне в глаза.  

Господи, когда ты призовёшь меня на свой суд, я от всего смогу отбрехаться. Я расскажу 

тебе, как бился с дагами в армейке, как подрывал фугас накладным зарядом, как стрелял 

в сторону врага… Я все тебе расскажу, но ты не поверишь. Потому что с тех пор эта 

бздливость осталась в крови навсегда.  

— Ты его брат? 

— Ну я. 

— Головка от часов «Заря». Ссыкло ты, а не брат. Забирай его, и пропали отсюда.  

И мы пропали.  

Я вернулся из армии злым, лихим, с юбилейными медальками на груди и огромным 

самомнением. На перроне меня встречал брат. Мы крепко обнялись, он приподнял меня 

над землёй, и я вдруг задохнулся от любви к нему.  

— Цветы не помни, — я держал букет для мамы, а на деле — отдавал ему эстафетную 

палочку. Все, братка, дальше сам, я навоевался, я искупил. Я так думал, не зная еще, что 

существуют на свете неискупаемые грехи. А в его глазах не было зависти — только 

радость, что я вернулся живой. Что я вернулся.  

Я не узнал город после двух лет отсутствия. И город не узнал меня. Стало больше 

вывесок, рекламы, вошли в моду узкие джинсы, рыжие волосы и социальные сети. Я 

отстал, и надо было нагонять. Но главное было в том, что я не узнал брата. 

Он стал спокойнее, ровнее, проще. Он уже не осаживал гоп-компании, не банчил ничем, 

работал в такси. Это была удобная работа. В нашем городке пять таксомоторных 

компаний. Брат раз в три месяца посылал всех и уходил в недельный запой, терял 

работу, но потом приходил в себя и устраивался в другую компанию. И так по кругу. 

Когда он исчерпывал их все, о нем уже забывали в первой компании, и легко брали на 

работу опять. Только диспетчеры знали его как облупленного, но из пролетарской 

солидарности не сдавали.  

Он ничего не умел, только крутить баранку. Он скучал. Он маялся. Пил. Блядовал. И 

если бы я спросил его: «Сашка, чего ты хочешь?» — он просто посмотрел бы на меня, 

как на идиота.  

За пять лет я женился, родил дочь, написал роман. Я смог устроиться на приличную 

работу и получил итальянскую премию по литературе: такое бывает не только в кино. Я 
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похоронил деда и дядю, забыл прошлое, построил дом, посадил две яблони и перестал 

пить по будням.  

Время текло сквозь глаза, сквозь рот, я глотал его и не мог насытиться, мне все было 

мало. Я стал циником, научился писать стихи, растерял друзей, новых не завёл, отрастил 

пузо, прочитал пять тысяч книг. Я прочитал долбаную кучу книг, но нигде нет ответа. 

Нигде. Зачем я их читал? 

Я запутался, устал, научился пить стопку с запястья, открыл литературную студию, чуть 

не развёлся с женой, отдохнул, снова устал, бросал курить и снова начинал, нашёл 

армейских корешков, хотел уехать воевать, но не смог. 

А брат опять устроился в такси. 

Мне снова надо было догонять, и я сдал на права, купил и продал машину, полюбил чай 

с чабрецом, слушал, как ночью гудят за окном проходящие электрички… 

Сашку посадили на пять лет за кражу автомобиля. Статья была групповая, поэтому дали 

по полной. Мама ездила на свидания, отправляла передачки… Она умерла за полгода до 

его освобождения. 

Он вернулся серый, землистый, с наколками на пальцах. Все улыбался, говорил: 

прорвёмся. Он всегда улыбался, когда жизнь била под дых. Эта улыбка — от отца, я не 

научился так улыбаться.  

Мы встретились с ним на годовщину смерти мамы и крепко выпили. И то ли от 

алкоголя, то ли от повода — оба оттаяли, стали роднее друг другу и ближе, чем обычно. 

Он говорил за тюрьму, за порядки, за вертухаев, я отвечал ему за армию, за Чечню. Мы 

стукались лбами, пьяные и влюблённые друг в друга, пили наперегонки, плакали, пели 

«Вьюн над водой». Откуда мы его знали? Откуда? Я говорил: «Брат, мой дом — твой 

дом!» Он молчал и улыбался, тихо кивал головой. Мы решили утром пойти на рыбалку и 

обязательно поймать огромную щуку, такую, чтоб в лодку не помещалась. И эта щука 

сплотила нас, мы вгрызались в нее хищными зубами, обсасывали косточки, делили 

шкуру и снова наливали, и снова пели.  

Брат уронил голову на стол и нервно подергивался, мол, я не сплю, не сплю. Я толкал 

его, предлагал ещё по одной, а он мычал, вздрагивал и снова падал на руки. И тогда я 

стал говорить. 

«Братка, я люблю тебя. Я просто тебя люблю. Ты скотина, но я не смогу без тебя. Братка, 

я найду тебя в снежном посёлке, я закрою и спасу тебя, я вернусь на Дальний Восток, 

найду того старшака и сломаю ему ноги. Понимаешь, — кричал я, — я уже могу это 

сделать, я это могу! — кричал я и плакал. — Ты мог стать хорошим офицером. Или 

бандитом. А я… Я разорву весь этот город, чтобы ты знал, просто чтобы ты знал — я 

могу это сделать. Я куплю тебе тонну апельсинов, брат! Целую тонну! Клянусь!» — я 

толкал его в плечо, чтобы он очнулся, вскинул голову и услышал, но Саня мычал и спал. 

Его квартира была чем-то средним между жилищем холостяка и бомжа. И вдруг из-под 

кровати вылез котёнок и запрыгнул Сане на коленки. А брат машинально схватил его за 

шкирку пьяной рукой и прижал к ноге. Котёнок урчал, но не вырывался. Терпел. Лечил. 

Я смотрел на брата, на котёнка, на пьяный стол и задыхался от ненависти к самому себе. 
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Яблоки 

рассказ 

 

В сенях пахло яблоками и ещё чем-то родным, не имеющим точного слова. Полумрак 

вычертил резиновые сапоги, плетёные корзины, покрытые пылью банки на полках, 

старый холодильник, груду ватников и старых курток, сваленных в одну кучу. Глеб 

втянул ноздрями этот знакомый воздух и ощутил лёгкую тревогу: чего-то не хватало. С 

этой занозой вошёл в дом. 

Тесть сидел за столом и чистил рыбу. На подоконниках дозревала антоновка, и этот 

яблочно-рыбный дух свел скулы и наполнил рот голодной слюной. 

— Здравствуй, дядь Коль, — сказал Глеб. 

Тесть не обернулся, только стряхнул налипшую к ножу чешую. 

— Я заночую? 

— Ночуй. 

Тесть положил нож на край стола. Обернулся. 

Мужчины очень внимательно глядели друг на друга, выедая утаённое, не произнесённое 

вслух. Дёрнула хвостом изодранная рыба, и от этого судорожного движения качнулся 

мир. 

— Чего встал? Проходи. 

Глеб тяжело, устало разделся, долго путался в намокших шнурках, наконец выпрямился, 

но не во весь рост, с грузом на покатых плечах. Огляделся. Попробовал узнать дом. 

Привычные вещи не опознавали Глеба. Кровать, тумбочка, шкаф, гипсовый бюст Ленина 

на комоде — все настороженное, забывшее прикосновение его рук. Пропала фотография, 

где он с женой и сыном на фоне теплицы, — пустое место на стене. Только 

защитившийся от пыли квадрат (тридцать на сорок) мозолил глаза. 

— Вещи твои на веранде. Нинка сложила перед отъездом. 

— Где она? 

— В городе. 

— Я знаю, где именно? 

Старик замялся, но выдавил нехотя: 

— У Сажина. 

— Ясно. Давно? 

— Месяца полтора. 

В сенях не хватало коляски, но подумал об этом Глеб отстранённо. Просто мысль. 

Промелькнула и не оставила следа. 

Их комната утратила запах. А чем она пахла раньше? Глеб попытался вспомнить и уже 

не мог, как будто прошло десять лет. Детские салфетки, подушки из верблюжьей 

шерсти, волосы Нины, плюшевый медведь, книги на полках — всё вместе это пахло 

уютом. И конечно, карамельный запах сына… Где всё это? 

Мужчина сел на кровать. 

Вошёл тесть. Положил на стул постельное белье. 

— Баню затопить? 

— Да. 

В комнату забежал Марсик — белый облезлый кот с разодранной бровью, прыгнул на 

кровать и положил голову Глебу на колени. Мол, я тебя признал, держись. 

Горький комок подкатил к горлу. Чтобы его задавить, Глеб начал с силой гладить кота. 

Тот понимал, терпел и не вырывался. Только урчал горлом и хлёстко бил хвостом по 

кровати. 
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Наконец отпустило. Выдохнул, сбросил кота. Подошёл к окну, взял яблоко с 

подоконника, взвесил его мягким движением, подкинул, положил на место. За окном, на 

краю деревни, вмёрзла в пейзаж вековая берёза. На самой вершине аисты свили гнездо. 

Глеб смотрел на это гнездо. Аистов не было. А он смотрел и ждал, когда же они 

прилетят. 

Вернулся тесть с улицы, прошаркал на кухню. Через пару минут зашипела сковородка. 

Глеб достал из рюкзака застиранный маскхалат, переоделся. 

— Иди ужинать, — позвал тесть. 

На сковородке дымился жареный лещ. На столе — чёрный хлеб, нарезанный мужскими 

кусками, солёные огурцы, сало. Бутылка водки. Две пузатые стопки. Тесть с сомнением 

поглядел на Глеба. 

— Чего вырядился? 

— Тебя не спросил. 

— Ты не хами. С тобой по-русски разговаривают. 

— А я что, по-китайски? 

— Водку будешь? 

Глеб жадно сглотнул. 

— Буду. 

— Тогда разливай. 

Глеб сел на скрипучий стул, свинтил пробку одним резким движением, наполнил стопки 

до краёв. 

— С возвращением, — произнёс тесть. — За то, что живой. 

Чокнулись и выпили. 

Водка провалилась в пустой желудок и обожгла. Глеб сморщился. 

— Закусывай. 

Мужчины набросились на еду. Тесть ел со значением, внушительно пережёвывал, 

аккуратно откладывал мелкие кости на край тарелки. Глеб жевал жадно и суетливо, 

наполняя желудок горячей рыбой, огурцами, салом — всем подряд. 

Налили ещё по одной, выпили. 

— Что делать будешь? 

— Не знаю. Работу найду. 

— У тебя взгляд пустой, тебе в себя прийти надо. 

— Приду. 

— Конечно, придёшь, куда ты денешься. Жену потерял, сына потерял… 

— Заткнись, дядь Коль. 

— А то что? 

— Кадык вырву, — произнёс с расстановкой, без злобы, и от этого спокойствия стало 

страшно. 

— Ты в зверя превратился. 

Глеб ничего не ответил. Налил ещё по одной. 

— За всех... — и, не дожидаясь тестя, лихо опрокинул стопку. 

— Не нажрись, смотри. С пьяным не буду возиться. 

Глеб снова промолчал. Только глаза осветились твёрдым, на крови закалённым светом. 

Баня пахнула жаром ста тысяч солнц, но этот жар не тревожил, а успокаивал. Только 

медный крестик мгновенно накалился и Глеб, матерясь, торопливо сорвал цепочку. Сел 

на полок, спрятал лицо в ладони, размазывая выступившие капли пота. Покраснел шрам 

на правом предплечье. Пуля прошла навылет, рана стянулась быстро, но сейчас в бане 

плечо заныло тягучей болью, как будто в него гвоздь вогнали. 

Тело было худым, скукоженным. Распаренная кожа вычерчивала красным изгибы рёбер. 

От жары и странных, сладких мыслей затвердела… плоть, и Глеб вскочил, заходил из 

стороны в сторону, смахивая со лба капли пота, растирая его по телу. Наконец, не 

выдержав, он подошёл к баку с холодной водой и нырнул в него головой. Взметнулся 

вверх, фыркнул. Потом набрал таз, окатил себя, шумно и часто задышал. Успокоился. 

Сладкие мысли ушли. Вадим, молодой сапёр во взводе, говорил, что передёрнуть не 
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грех, мол, сапёру полезно передёргивать, спокойней будет. Вадима накрыло «градом» 

под Дебальцево. Собирали по кускам. 

Глеб залил кипятком свежий дубовый веник, ещё раз окатил себя водой и вышел в 

предбанник. Облако пара поднималось от красного тела к потолку. Глеб достал сигареты 

и закурил, приоткрыв дверь. Свежий вечерний воздух погладил спину. 

Потом он парился до изнеможения, с силой хлестал себя веником, оставляя на теле 

вздувшиеся багряные полосы. Выбивал из себя отчаяние, заполняя пустоты влажным 

дубовым духом. Это была молитва. За мёртвых и живых, за Нину, за сына, за то, что всё 

не зря, не зря… 

Тесть приготовил ему чистую рубаху. 

— Переоденься. 

Глеб скинул маскхалат. 

— Что это? — тесть указал на мелкие подсохшие нарывы на груди. 

— Сигареты тушили. 

Помолчали. 

— Эх, парень ты, парень… 

— До свадьбы заживёт, — Глеб попробовал усмехнуться. 

— Долго ты был… у них? 

— Пятьдесят два дня. 

Тесть покачал головой. 

— Дядь Коль… — в голосе Глеба прорезались просящие нотки. — Есть ещё выпить? 

Тесть плюнул и пошёл на кухню. Вышел с новой пол-литрой. 

— Последняя. 

Брезгливо бросил стопку на стол. 

— Сопьёшься. 

— Плевать. 

Пил Глеб муторно и тяжело. Тёплая водка не лезла, и он с усилием проталкивал ее 

внутрь, сглатывая сивушное послевкусие, заедая свежим хрустящим луком. Взгляд 

туманился, зарастал болотной ряской. Лопнули капилляры на глазах, белки покрылись 

красными трещинками. 

Тесть сел в кресло, включил телевизор. На экране хорошие дядьки ловили плохих. Один 

долгий, затяжной сериал, имитирующий жизнь. Идёт уже много лет. Меняются актёры, 

режиссёры, сюжет, название, а сериал все тот же: безвыходная дрянь. 

— Интересно? — спросил Глеб. 

— Нормально. 

— Ну раз нормально, смотри. 

— Я и смотрю. 

Водку Глеб не допил. Уронил голову на стол и засвистел слипшимся пьяным свистом. 

Тесть чертыхнулся, подошёл к столу и обхватил парня сзади. Поднял на ноги одним 

резким рывком. 

— Давай, давай… Свинья… 

Потащил в комнату. Глеб пьяно мычал и отмахивался. 

Уложил на кровать, накрыл одеялом. Несколько минут смотрел на парня, как тот 

проваливается в долгожданный сон. Потом вышел на улицу позвонить. 

— Алло… Нина… Знаю, что поздно. Глеб приехал… Спит… Просто звоню, чтобы 

знала… Передать что? Хорошо, как знаешь… Давай, пока. 

Достал сигарету, зло чиркнул спичкой, с наслаждением затянулся. 

Дома он выплеснул остатки водки в стакан, выпил тремя большими глотками. Закусил 

лепестками лука. 

В кровати тесть долго ворочался, не мог заснуть. Полная луна прорезалась сквозь 

занавески, рассекая комод холодным серебряным лучом. С мудрым прищуром смотрел 

Ленин на этот мир. Тесть выходил покурить, возвращался, снова ложился в кровать. Сна 

не было. Как не было и покоя в душе. 
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Среди ночи Глеб заорал. Долгий звериный рёв забил до отказа пространство избы, 

требовал выхода и рвался в небо. Глеб орал пьяно и страшно, из другого мира, который 

схватил его за губу и не отпускал, выкручивал. 

— Что ты? Что? 

Тесть подбежал, схватил парня за плечи, затряс его, думая разбудить, но Глеб не спал. 

Глаза его были распахнуты. Он смотрел на тестя, не узнавал его и продолжал орать, 

ввинчивая в уши грязную муть, боль и что-то ещё, абсолютное и нечеловеческое, 

засасывающее на дно. 

— Да что же это… 

Старик зажал ему рот ладонью, но тут же вскрикнул и отдёрнул прокушенную руку. 

Залепил с кулака по лицу. 

Глеб не чувствовал боли, продолжал орать, останавливаясь только для короткого вздоха. 

— Что ж ты, парень… 

Глеб сжался на кровати, подобрав ноги, как сжимаются младенцы в животе у матери, 

силясь спрятаться от чего-то ужасного, настигающего. Но скрыться не удавалось, и он 

продолжал орать охрипшим горлом, не в силах вырваться из сонного морока. 

И тогда тесть схватил яблоко с подоконника и запихнул ему в рот. Полетели брызги в 

разные стороны. Кислый вкус детства попал на язык, и этот момент узнавания вернул 

равновесие в мир. 

Глеб подавился и зарыдал, и тесть схватил его голову и прижал к груди, принимая 

старческой впадинкой надкушенное яблоко. А тот вцепился в старика своими худыми 

узловатыми руками и прижался к нему, как ребёнок, размазывая слезы и сопли, в 

надежде, что его погладят и защитят. 

— Ну всё, всё, парень, всё… 

Морок отступал. Тесть гладил Глеба по вихрастой голове, тот плакал ему в живот, 

скулил, как побитая собака, и во всем русском мире не было людей роднее. 
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Отрывки из романа «Всё исключено» 

В ноябре 2020 года роман Валерия Былинского "Всё исключено"  

вышел отдельным изданием в издательстве "Дикси Пресс". 

 

 

Отрывок 1.  НЕСАДЯЩИЙСЯ САМОЛЁТ 

 

Опять то же самое. Вновь ему приснился прежний сон. Словно заедающая, медленно 

вращающаяся пластинка, которую снова и снова ставят на старый проигрыватель. 

Начинался сон всегда одинаково: заснув в своей квартире или во время командировки в 

отеле, Гаршин внезапно пробуждался и оказывался в кресле летящего пассажирского 

самолёта. Вот и сейчас. Придя в себя, Гаршин осматривается и видит, что за окнами 

самолёта стоит ночь, в темноте которой светятся лишь опознавательные бортовые огни 

крыльев. Тихо шумит двигатель. Алексей не понимает, куда летит самолёт, над каким 

местом земли сейчас пролетает, почему он вообще отправился в этот полёт. Ему 

кажется, что где-то он уже это видел — но не может вспомнить где. Он интуитивно 

чувствует, что уже бывал однажды в этом сне. Салон с шестью рядами кресел пуст — 

похоже, он единственный пассажир на борту. Над его креслом установлен маленький 

экран, на котором медленно движется пунктирная линия пройденного самолётом пути. 

Гаршин встаёт, идёт по проходу, пытаясь отыскать хоть кого-нибудь из пассажиров. 

Никого. Он садится в первое попавшееся кресло. Внизу проплывает земля. Да… теперь 

её видно. Освещённая льющимся из темноты тусклым жёлтым светом, земля пуста, 

словно лунная поверхность. Ни единого строения, дороги, тропинки, хоть какого-то 

напоминания о человеке. Только камни, холмы, расщелины. Даже деревьев нет. Мерный 

гул двигателя. В состоянии нарастающей тревоги Алексей продолжает поиски хоть чего-

то живого. Заглядывает в туалет, в помещение кухни, где могут находиться стюарды. 

Пусто. Наконец он подходит к кабине пилотов, прислоняется к двери, пытаясь 

почувствовать, услышать что-то за ней. Может, и там никого? Только ровный шум 

двигателя. Интересно, сколько сейчас времени? Обернувшись, Гаршин замечает монитор 

над пустым креслом. По изображённому на экране, похожему на клубок колючей 

проволоки, пунктиру выходит, что самолёт давно уже кружит над землёй и не 

собирается идти на посадку. Какой сегодня месяц? Год? Выходит, он пассажир 

несадящегося самолёта? Алексей осторожно стучит в кабину пилотов. Тишина. Он 

стучит снова, громче. Ответа нет. Странно, но почему-то он не может произнести ни 

слова. Не может или просто боится говорить? Открыв рот, через какую-то вяжущую 

силу, Гаршин пытается вспомнить, как нужно произносить слова. Ему это почти удаётся. 

В этот момент он случайно нажимает плечом на дверь кабины пилотов — и она 

открывается… 

Он проснулся. Был уже вечер, а может, ночь. Огни фонарей и рекламы вливались в окна 

его квартиры точно тянущиеся снаружи светящиеся щупальца спрута. Работал 

телевизор, на экране дрожала и шипела механическая пустота. 

Гаршин с трудом, в полутьме, встал — оказывается, он заснул в одежде на диване. Было 

душно, ломило спину, затылок. Сильно болела, наливалась тяжестью голова. Мокрая от 

пота рубашка липла к телу. Он с отвращением сорвал её с себя, подошёл к телевизору, 

выключил его. Шатало, хотелось пить. Похоже, он действительно заболел. Щёки пылают 

сухим жаром. Точно, какой-то вирус. Измерить бы температуру… Но градусника нигде 

не было.  
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Где же он, чёрт! Копаясь в темноте на полках, почему-то не догадываясь включить свет, 

Гаршин уронил что-то —кажется, банку с маалоксом, и банка, глухо стукнувшись о пол, 

раскрылась и заляпала паркет мерцающими в темноте белыми кляксами.  

«Белые чернила…» — мелькнула мысль.  

Наконец, нащупав на книжной полке электронный градусник, он сунул его себе в рот. 

Тяжёлая огненная слабость заливала всё его тело, будто раскалённый свинец. С улицы 

лезли, впивались в него голоса. Казалось, под окнами дома собралась огромная 

беснующаяся толпа. «Почему на свете существует столько людей? — думал он. — Зачем 

их столько… Что они хотят от меня?» 

Гаршин посмотрел на термометр: 41. Это, кажется, смертельная температура? Нет? 

За окном рычали автомобили, лаяли собаки, что-то громко говорили, кричали люди. 

Пролезающие в щели дома звуки кусали, били, теребили его.  

«Да, смертельная», — насмешливо сказал кто-то ему в ухо и тут же шутливо, совсем по-

идиотски, подул в него. 

Гаршин отшатнулся, опустился на ковёр. Что-то хлюпнуло. Вокруг — белая жижа. 

Белые чернила, похожие на белую воду. Гаршин дёргал себя за одежду, бил по рукам, 

ногам. Он не мог находиться в покое — словно десятки невидимых существ терзали его. 

Отмахиваясь, соскребая их с себя, он пополз куда-то на четвереньках. Каменная тяжесть 

жа́ра сдавливала всё сильнее, прижимала к полу. Внезапно он наткнулся на лежащий 

телефон. Набрал номер. 

— Помогите, — выдавил.  

На том конце провода спросили что-то насчёт симптомов, сколько ему лет, что-то ещё. 

— Мне конец сейчас, если вы не приедете, пожалуйста, — выталкивал он из себя слова. 

— Только без людей. Хорошо? 

На том конце переспросили: 

— Что? 

— Без людей…  

Его о чём-то опять спросили. 

— Я же ясно сказал: приезжайте без людей! Я не могу вас видеть, никого, никогда, 

нигде. Пожалуйста, помогите, — умолял Гаршин в трубку, — но только без людей… 

Хорошо? Ладно? Ну, пожалуйста…  

 

 

 

Отрывок 2   КОЛЫХАНИЕ ДУШ 

 

        Далёкий тревожный звук — словно бы вдалеке негромко ударяет колокол. Ещё этот 

звук похож на шаги — медленно, гулко уходящие в глубину. 

Что это? 

Колыхание душ.  

Душ? 

Да. Одна из них — твоя. 

Но почему? 

Ты сам её толкнул.  

Сам? 

Да. Ты дал ей щелбан, как в детстве, помнишь? Как пацаны давали тебе щелчки 

пальцами по темени. И ты им давал. Помнишь?  

Да. Но… 

Ты просто толкнул её, свою душу. И она сдвинулась и начала колыхаться. А до этого она 

лежала в сосуде и тихо неподвижно молчала. А тут ты. Её же трогать нельзя. Даже 

видеть не надо. А ты тронул. Полез. Зачем? 

Думаешь — это плохо? 

Это как-то… страшно.  

Страшно… Но я же ничего не ощущаю. 
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Я тоже. Но это не означает, что страшного не существует. 

Скажи. А у тебя она… тоже колышется?  

Да.  

Зачем же мы её расшатываем? 

Не знаю. Наверное, потому что хочется побыстрее узнать, что находится там. 

Там? Где? 

В чёрточке. 

В чёрточке? 

Да. Тебе внушают, что есть только вход и выход. Но ты хочешь знать, что происходит 

там, где нарисована чёрточка. И ты хочешь узнать это немедленно — прямо сейчас. Тебе 

кажется, что там, в чёрточке, происходит всё самое главное. Ты хочешь войти туда сразу, 

мгновенно, без всякого входа. 

Может быть — с чёрного? 

Может и так. С чёрного. С белого. Какая разница. Но выходить-то придётся в одну 

дверь. Выход всегда один. 

Всегда — один? Стоп! Откуда ты знаешь?  

Про что? 

Про чёрточку! 

А-а… Ну, разве это секрет? Достаточно прийти на любое кладбище и посмотреть на 

могилы. Или на людей — вот как сейчас. Посмотри на меня. Посмотри на меня… Да 

посмотри же! 

 

Гаршин открыл глаза. Или ему это только показалось, что открыл. Словно бы 

бодрствовал и что-то странное видел, а теперь вновь стал различать реальность. 

На стуле перед ним сидела тонкая, маленькая, в позе мадонны, девушка. С бледным 

лицом и зачёсанными назад длинными жидкими волосами — лет двадцати, не больше. В 

руках вместо младенца она держала сумочку с фальшивыми лейблами какой-то 

известной фирмы.  

— Ты сейчас со мной говорила? — спросил Гаршин. 

— Нет. Я молчала, — девушка смотрела ему в глаза так, словно видела что-то дальше 

него.  

— А, значит, я слышал, как ты молчала.  

Не сводя с него своих мрачно-внимательных глаз, девушка едва заметно улыбнулась — 

но так, словно ей было больно улыбаться. 

— Как тебя зовут? 

— Даша. 

— Скажи, а Роммель, он… 

— Там, — Даша кивнула на дверь спальни, — спит с Машкой. 

— А… мы? 

— Мы с тобой не трахались. Ты отрубился.  

— А, ну ладно… Слушай, тебе деньги отдали? 

— Ага. Твой друг нацистик отдал. 

— Хорошо… А я… что делал? 

—Ты сказал, что не хочешь никого видеть и приставил себе к виску эту штуку, — Даша 

вытащила из сумочки и положила на кровать рядом с Гаршиным парабеллум.  

Гаршин посмотрел на пистолет, потом на внимательно-бесстрастное лицо Даши. 

— А потом что? 

— Ничего. Ты нажал на курок. Выстрела не было. Ты нажал ещё и ещё. Но выстрелов не 

было.  

— Не было? 

— Ага. Твой друг, фашистик этот, заржал, сказал, что пистолет не заряжен. Но ты 

сказал, что он врёт. Ты посмотрел на нас и своего этого друга, нацистика, и сказал, что 

это тебе просто кто-то свыше не даёт убить себя. Потому что, типа, ты мудак конченый, 
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который ещё и не жил на этом свете и только думал, что живёт. Поэтому, типа, смерть 

тебе ещё не положена. 

— Я так говорил?! 

— Ну, примерно так. Я что, помню? 

— А потом? 

— Потом… Слушай, — Даша вновь болезненно искривила рот улыбкой, — дай мне на 

такси, мне ехать надо.  

— Что было дальше, Даша? 

— Потом ты отрубился, я же сказала. А твой друг, фашистик этот, пошёл трахать 

Машку. Что вы курили хоть?  

— Траву какую-то бурятскую… Она колыхание душ вызывает… 

— А, понятно, — Даша легко ухмыльнулась, но уже без боли. — Ну что. Давай на такси 

и я пошла. Мне далеко ехать, в Тёплый Стан.  

— Да, конечно… 

Шатаясь, Гаршин встал, стал ощупывать свои карманы, нашёл бумажник, вытащил 

тысячерублёвую бумажку, протянул Даше. Она взяла, положила деньги в сумочку, 

встала. 

Пошла к двери. 

— Подожди! — неожиданно с трудом выговорил он. 

Даша обернулась. Взглянула на него удивлённо. 

Гаршин опустился на пол возле дивана и скрючился. 

— Подожди… Подожди… — кривясь, повторял он. 

Даша подошла и остановилась над ним. Гаршин стонал. Даша опустилась рядом на 

корточки, с бесстрастно-изучающим взглядом посмотрела ему в лицо, словно освещая 

фонариком и ища в нём какие-то выщерблены. 

 — Подожди, — сдавленно говорил Алексей, — понимаешь… мне плохо… я не могу 

видеть людей, вообще никого не могу… 

Гаршин закрывал уши ладонями, словно ему был отвратителен собственный голос.  

— Я не могу выйти даже на улицу… Я боюсь всех. Боюсь. И ненавижу, — говорил он.  

— Понятно, — сказала Даша.  

Порывшись в сумочке, она что-то протянула ему. 

— На. 

— Что это? 

— Визитка одной турфирмы. Они могут заслать куда-то далеко по системе «Всё 

исключено». Знаешь такую систему? 

— Всё… включено? — спросил он сдавленным голосом. 

— Нет. Всё исключено. Ну, это, когда, типа, наоборот, всё исключают. Например, ты не 

хочешь никого видеть, живёшь себе на острове или в огороженном месте совершенно 

один. При этом у тебя всё есть: жрачка, вискарь, тачка, да всё, что угодно. Но без единой 

человеческой рожи. Моя подруга недавно тоже двинулась на ненависти к людям, как ты, 

и взяла тур «Всё исключено». Вернулась и как будто замуж по любви вышла. Я, может, 

тоже в отпуск по этой системе смотаюсь, отдохну. 

— Дорого, наверное. 

— Да не, нормально. Фирма только раскручивается, цены не подняли ещё. Подруга 

заплатила сколько за Испанию обычно, — Дашин взгляд потеплел. — Так что я тебя 

понимаю. Тебя зовут как? 

— Лёша, — сказал он. 

Она погладила его сухой ладонью по волосам, взъерошила их. 

— Ладно, Лёш. Пойду я. Звякни туда, в общем. Может, поможет. Спасибо тебе. 

Даша встала. 

— За что? — спросил он. 

Она не ответила. Молча остановилась возле двери с бесстрастным неподвижным 

взглядом — только лёгкая полуулыбка освещала её лицо. Она ждала, когда он её 

выпустит. 
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Отрывок 3   РОДИОН МАКСИМОВИЧ 

 

        Дождь превратился в сплошной ливень, когда в глубине двора Гаршин отыскал 

наконец нужный ему номер дома. Поднявшись на второй этаж, он вошёл в офис 

туристической компании «Новый Робинзон». 

— Что, потоп? — с усталым удивлением взглянул на него сидящий за компьютером 

седоватый мужчина лет шестидесяти, с пухлыми губами и уставшим добродушным 

взглядом. 

— Похоже на то, — кивнул Гаршин. Вода ручьями стекала с него на пол. 

— Присаживайтесь, — с полуулыбкой седой мужчина кивнул на стул. 

Гаршин не сразу сел. Ему было неловко, потому что сзади его джинсы сильно промокли. 

Но стоять было ещё глупее, поэтому он всё же опустился на стул. Огляделся: маленькое 

тесное помещение, забитое офисной техникой, стопками глянцевых журналов. На стене 

висел большой плакат, на котором на фоне пальм был изображён улыбающийся, 

загорелый, бородатый, длинноволосый мужчина в звериной шкуре и рваных джинсах. 

На плакате под словами «Новый Робинзон» было написано: «Исключительно для вас — 

исключаем всё, что мешает вашему отдыху». В углу, возле двери в соседнюю комнату, 

перед компьютером сидела, закрыв глаза, рыжеволосая девушка в наушниках. 

— Слушаю вас, молодой человек, — пожилой мужчина, подняв брови, с приятной 

улыбкой посмотрел на него.  

— Я бы хотел уехать, — сказал Гаршин. — Недели на две… — он поневоле бросил 

взгляд на рекламный плакат, — чтобы всё было исключено. 

— Всё? — поднял брови, словно бы не поверив, пожилой менеджер.  

— Да. Всё, что мешает полному одиночеству, — несколько неуверенно подтвердил 

Гаршин. 

— Понятно, — кивнул, выпятив губы, пожилой менеджер. — Значит, убираем всё, что 

может помешать вашему уединению: соседи, средства связи и так далее, и так далее. 

Правильно? — улыбнувшись, будто вспомнив что-то забавное, он наклонился и стал 

печатать что-то на клавиатуре.  

— Погодите, — сказал Гаршин. 

— Да? — пожилой менеджер поднял голову. 

— Ну, прямо всё уж не надо. Интернет вы тоже хотите убрать? 

— Конечно, вы же сказали — всё. 

— Нет, интернет, пожалуй, оставьте. 

— Бог ты мой… — пожилой менеджер подул сквозь выпяченные губы и покачал 

головой… — и вы туда же. 

— Куда? — не понял Гаршин. 

— Куда-куда, — менеджер вздохнул, — ни туда и ни сюда. Ну зачем вам интернет, 

молодой человек? Может, вы ещё и мобильную связь хотите? 

— Ну да. То есть… Погодите, — растерялся Гаршин, — я что же, там буду совершенно 

недоступен? 

— Разумеется, — пожилой менеджер, подняв брови, с улыбчивым изумлением смотрел 

на него. — Вы ведь одиночества хотите, молодой человек, или как?  

— Да, но… А если что-нибудь… — сказал Гаршин, — как я смогу выйти на связь? 

— Понимаю, — с усмешкой кивнул менеджер. — Действительно, мало ли что. 

Гаршину показалось, что старик вот-вот издевательски рассмеётся.  

— Послушайте, — устало, как-то даже по-отечески вздохнув, сказал пожилой менеджер. 

— Мы тут в нашей компании не оказываем услуги по вовлечению человека в 

интересную и насыщенную общественную жизнь. Мы эти услуги исключаем. Такова 

наша марка на рынке, фирменный стиль «Нового Робинзона». Именно поэтому к нам и 
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приходят люди, желающие отдохнуть не только от других людей, но и вообще от любого 

вида связи с ними. Понимаете?  

— Да, но а если… 

— Если вы желаете выбросить свои деньги на ветер, молодой человек — пожалуйста, 

будет вам интернет. И мобильная связь со щадящим тарифом. Можем и свидание с 

родными-близкими организовать раз в три дня или чаще. Будет вам прекрасный отдых 

наедине со всем миром, будет. Общая камера вместо простора одиночества. Ну так как, 

молодой человек?  

Гаршин отвёл взгляд. Он вспомнил, что ему говорила женщина-врач, похожая на 

натурщицу Модильяни: «Это вам только кажется, что вы легко можете расстаться с 

окружающими вас людьми. На самом деле начинающие дизлайкеры крайне зависимы от 

общения — если не напрямую, то через средства массовой информации точно. 

Человеческое общество — самая тяжёлая наркотическая зависимость. Помните, вам 

необходимо полное отречение от всего, что связано с каким-либо другим человеком, 

кроме вас самих. Пол-но-е!» 

— Да-да, — с бессильной улыбкой кивнул Гаршин, — разумеется, вы правы. Извините. 

Конечно, никакого интернета. Ничего. Ни одной живой души рядом. Никого. 

— Ясно. Никого, — неожиданно театрально, с какой-то даже гомерической судорогой 

повторил, кивая, пожилой менеджер. И вдруг начал хохотать. — Это надо же! Ни-ко-го! 

— издевательским тоном повторял он. — Всего-то: больше никого рядом. И интернета 

не надо, да? Жертва, ах, какая жертва… Главное, чтоб духом человеческим не пахло, 

верно? Ах-ха-ха-ха! — мужчина откинулся на стуле, тряс головой и смеялся так, что у 

него текли из глаз слёзы.  

Гаршин с недоумением смотрел на него. Потом перевёл взгляд на девушку в наушниках, 

которая, с умилением прикрыв глаза, ритмично покачивала головой, слушая,  видимо, 

какую-то умиротворяющую музыку. С закипающей злобой Гаршин повернулся к 

пожилому менеджеру. Только сейчас он заметил табличку на столе, на которой были 

написаны его имя и фамилия. 

— Послушайте, э-э… Родион Максимович, — начал Гаршин. 

— Ради бога, простите… — сквозь слёзы проговорил Родион Максимович, махая левой 

рукой в сторону Гаршина, а правой вытирая глаза, — нервный денёк сегодня… Иногда в 

конце рабочего дня такое находит! Сегодня, понимаете, проверочка была. Ну там — 

пожарники, налоговая. И органы пожаловали. Придирались к договорам с клиентами. В 

соседней компании — вон, через дорогу, в том здании (он кивнул в окно) — случай 

несчастный был. Клиент самоубийством кончил. В подземной пещере по договору, 

понимаете, жил, так и там, подлец, нашёл, куда с обрыва сброситься, представляете? — 

менеджер вновь начал было смеяться, но тут же зажал себе ладонью рот. — Ещё и 

записку оставил: прошу, мол, никого не винить… А-ха-ха. Ну что тут такого, а? Ведь 

известно: перед туром по системе «Без людей» или «Всё исключено», как у нас, каждый 

клиент, царь он или раб последний, бумагу подписывает, что в случае чего претензий к 

компании не имеет. Но у нас проверяющие инстанции ведь как? Всё равно копать будут. 

А почему? Да потому что господин этот, который с обрыва в подземелье сиганул, 

персона известная. Член правительства, понимаете. Вы, наверное, в новостях уже 

видели? Нет? Отдохнуть, видите ли, решил от народа. А у нас, как назло, дама одна 

вчера договор подписала… Представьте, заказала месячный тур на крошечный островок 

в Карелии не только без людей, но и без крыши над головой и без одежды. Но при этом с 

поставкой блюд из лучших ресторанов. Ну не сумасшедшая? Жена, кстати, одного 

нашего олигарха. Нет, теперь мы только с нормальными людьми дело иметь будем, 

хватит. Никаких вип-персон, звёзд, политиков. Вы то, надеюсь, не олигарх? 

— Не-е-т, — выдавил из себя улыбку Гаршин, — я обычный человек. Мне… в общем, 

нужен не слишком дорогой тур, с нормальными, скажем так, средними бытовыми 

условиями.  

— Да-да, конечно, понимаю… — кивал, всё ещё утирая после смеха слёзы, Родион 

Максимович.  
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Он постучал по клавиатуре, поднялся, подошёл к принтеру, вынул из него распечатку, 

положил перед Гаршиным. 

— Вот, ознакомьтесь. Наш типовой договор. Если с чем-то не согласны, будем 

обсуждать. Если всё удовлетворяет, выбираем страну, место, оплачиваем и пакуем 

чемоданы, как говорится. Вот здесь, ознакомьтесь, туры вашей бюджетной ценовой 

категории, — менеджер положил перед Гаршиным на стол раскрытый проспект. — А я 

пока чаю. Вы, кстати, будете? — добродушно поинтересовался Родион Максимович. — 

А то после такого-то потопа. Замёрзли, небось? 

— Нет, нет, спасибо, — Гаршин отрицательно покачал головой. 

— Отлично, — как-то вдруг по-детски, и непонятно чему, обрадовался Родион 

Максимович. Повернувшись к девушке в наушниках, он крикнул: — Катюша!  

Девушка сняла наушники и, вздёрнув подбородок, вопросительно посмотрела на своего 

начальника. 

— Да, Родион Максимович? 

— Катюш, сделай мне, пожалуйста, чаёк и… Вы точно не будете? — повернулся Родион 

Максимович к Гаршину. — Может, кофе? С корицей.  

— Спасибо, нет, — Гаршин вновь с натянутой улыбкой покачал головой.  

— Да-да, конечно… — кивнул Родион Максимович. — Катенька, милая, вот что. 

Пожалуйста, озвучь нашему гостю наши, так сказать, возможности. Только милая, мне 

обычный чаёк, слабенький, хорошо?  

— Хорошо, Родион Максимович, — отозвалась Катя. 

— Гастрит, — с виноватой улыбкой пояснил Родион Максимович Гаршину, — а так я 

кофе до сорока любил. Но потом доктор хлоп — и всё, говорит, даже чай вам 

нежелательно. Но я всё равно иногда, слабенький. Вам сколько лет, простите? 

— Тридцать три. 

— Тридцать три… — Родион Максимович понимающе кивнул. — А вот мне уже 

шестьдесят пять почти. Тридцать три… Волшебный возраст. Вроде и молодость ещё не 

закончилась, но и зрелость уже в дверь тук-тук. Эх, мне бы ваши годы. Вся жизнь 

впереди! 

Гаршин кивнул. Отвернувшись от Родиона Максимовича — тем самым давая понять, что 

он не желает ни слушать, ни поддерживать разговор — Гаршин взял скреплённые листы 

бумаги договора и стал читать. 

 

 

 

 

*** 
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Песни и Люди 
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«А ну-ка, песню нам пропой,  наш рыжий ангел! » ОЛЬГА ЧИКИНА 

 

Игорь Грызлов (Москва) 

 

 

Дорогие друзья, сегодня мой разговор с вами об Оле Чикиной и её творчестве. 

Ольга – замечательный автор песен, поёт и играет на стыке жанров авторской песни, 

блюза, рока, городского романса, французского шансона и кабаре  с 1987 года. Она 

лауреат фестивалей «Петербургский Аккорд», «Московские окна» и «Грушинский 

фестиваль». Возможно, на мой взгляд, что сейчас она самый известный бард. Филолог по 

образованию и очень добрый человек для всех своих друзей, слушателей и животных. 

Гражданин вне всяких песенных рамок, да, и любых других. Я писал уже об Оле 16 лет 

назад в журнале «Люди и песни». Тогда ещё не были написаны самые её известные 

песни Лётчица» и «Кот». С тех пор не только я, но множество других людей по всему 

миру влюбились в творчество Оли Чикиной. Когда в феврале 2020 года я спросил Юлия 

Кима, кто ему из авторов сейчас интересен, он ответил – “Чикина. А на фестивале 

«Петербургский Аккорд» член жюри  и замечательный поэт  Александр Кушнер 

попросил меня даже организовать встречу с Олей, так как она и её песни ему очень 

понравилась.  Александр Городницкий, прослушав две обязательных  песни из 

программы, попросил её продолжить петь дальше. Дмитрий Сухарев и сейчас по-

отечески лаконичен: - “Оля дорогой для меня человек”. Чикина многогранна и 

талантлива, во всём к чему прикасается, не только в песнях, но и в живописи - рисунках 

и в малой скульптуре – свистульках. Думаю, что большие формы в этих жанрах у Оли 

ещё впереди. В последнее время Чикина написала две мои любимые антивоенные песни 

«Белый сад» и «Спи», а также выпустила два диска «Всё не так, как кажется» и «Она 

любит тебя», которые мне не надоедает слушать каждый день.   

 
Белый сад 

 

Над небом голубым...(Анри Волохонский) 

 

Над белым садом, белым садом – белый, белый дым, 

Над белым садом жизнь моя плывёт, плывёт. 

А в том саду так хорошо быть молодым, 

А в том саду мой дедушка живёт. 

 

Под ним качели так скрипят, 

А он листает мой дневник, 

А белый сад его кружится, как Земля. 

А по ночам, когда все спят, 

Мы с ним сидим совсем одни 

И говорим о звёздах и о кораблях. 

 

Над белым садом год за годом - вечная весна, 

На чашках - розы, в книжках - волшебство. 

Кричат мальчишки: "Воздух! Воздух!", 

Эта их война - игра такая, только и всего. 

 

А он всегда любил весну, 
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Мечтал о мире на Земле, 

И чтобы не было ни пушек, ни гранат. 

Когда мы пели про войну, 

Он улыбался и белел 

И выходил из дома в свой вишнёвый сад. 

 

Над белым садом, белым садом светится туман. 

Сидит мой дед, качаясь в темноте, 

В рубашке белой смотрит в небо как в киноэкран, 

А там кино про счастье всех людей. 

 

И он сидит, меня храня, 

Над ним плывут мои года, 

Над ним минуты и часы мои летят, летят. 

И если спросите меня: 

"За что ты жизнь твою отдашь"? 

Скажу: "Я жизнь мою отдам 

За белый сад". 

 

2014 
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Блиц-интервью с Олей Чикиной для журнала “Филигрань” 

 

 

1. После какой своей песни ты бросила работать в интернет-салоне и занялась 

только творчеством? 

-Не помню. Это было связано не с песнями, я бросила интернет-салон после первой 

американской гастроли. Тогда стало понятно, что надо что-то менять, по-старому 

невозможно. 

 

2. Твой любимый художник. 

-Я много кого люблю, но есть еще и пристрастия конкретного жизненного момента, и 

это касается и художников, и музыкантов, и поэтов, и даже друзей. Когда вдруг кто-то из 

них становится тебе родным и близким. Из художников сейчас - Шагал, Пикассо и Оскар 

Рабин, каждый по своим причинам. 

 

3. Любимый композитор. 

-Это слишком широкое понятие - композитор. Ну, опять же сейчас - Бах, Боб Марли и 

Тухманов. Смешное сочетание. Из личного - Труханов, конечно. 

 

4. Любимый поэт. 

-Сейчас - Бенька. Арсений Тарковский. Мандельштам. Ахматова. Постоянно и всегда - 

Пушкин. 

 

5. Любимый фильм. 

-Уже прилично давно - “Доживем до понедельника”. Ну и ещё “Майкл” с Траволтой. 

“Место встречи изменить нельзя” и “Семнадцать мгновений весны”. 

 

6. Любимый бард. 

-Вертинский. Если это бард, конечно, я не очень сильна в определениях. 

 

7. Любимая песня 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х. 

-Ну, не знаю. 60е - “People are strange”, наверное. 70е -“ Богемская рапсодия”. Ну и 

“Электрический пес” БГ. Одним словом, у меня совершенно стандартные музыкальные 

вкусы, конечно. 80е я плохо знаю, но вот если “Майдан” Никитин написал в 80е, то она. 

90-е - я люблю “На верхней боковой” Данского, это томуэйтсовская песня, но по-русски, 

она вмещает многое, что я люблю в этой жизни. 2000е - ну, скорее, всего, что-то из 

Беньки. “Черная речка”, например. 

 

8. Любимое стихотворение 

-Сейчас - “Море” Рыжего и “Мы крепко связаны разладом” Тарковского. 

 

9. В какой стране ты хотела бы жить? 

 -Да во всех одновременно и сразу. Но так чтобы быть как дома - это только в России у 

меня получается. 

 

10. Какая у тебя сейчас своя любимая песня? 

 -“Спи”. 
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11. Твой любимый фестиваль? 

-JetЛаг 

 

12. Интересуешься ли ты политикой? 

-Личного интереса и любви у меня в эту сторону нет. Но она меня все равно достает, к 

сожалению. Очень не люблю эту тему, не люблю, как люди из-за нее меняются. 

 

13. Какую песню первую спела? 

-Вот не помню, то ли «3 окна» Макаревича то ли «Снилось мне» Воскресенье. 

 

14. Какую песню первую написала и когда? 

-По-моему, “Матютя”, а когда? Ну, 87 год где-то. 

 

15. Твой любимый исполнитель песен. 

-Утесов 

 

16. Любимое место отдыха. 

 -Ой, их по Земле неимоверное количество. 

 

17. Любимое животное. 

-Кот 

 

18. Любимое имя. 

-Зюзя 

 

19. Любимое время года. 

-Все люблю 

 

20. Какой вопрос ты бы хотела себе задать и на него ответить? 

-Оля, какого хрена ты опять ничего не делаешь? Ответ: А я буду! 

  

 

 

Александр Кушнер  

член жюри фестиваля «Петербургский Аккорд 2006» об Ольге Чикиной: 

 

- Я оказался в жюри и не жалею об этом, потому, что было интересно. Несмотря на то, 

что, например, вчерашний вечер тянулся бесконечно долго с 18 часов до 23, усталости не 

было. А это лучшее свидетельство, лучший знак того, что было интересно. И я хотел бы 

сказать несколько слов об Ольге Чикиной. Потому, что, мне кажется, это открытие 

фестиваля. То есть её многие знают уже давно, а я впервые слушал эти авторские песни. 

По-моему это удивительное сочетание музыки и слов. Понимаете, для других стихов, 

другой музыки эти слова, наверное, бы, не годились. А здесь для этой мелодии нельзя 

даже представить никакого другого слова. Это стихи, если можно так сказать о стихах,  в 

них какой-то нерв обнажённый чувствуется, они необычные. И лирический сюжет не 

линейно развивается, а он разноплановый. Я слышал две песни Ольги Чикиной в её 

исполнении, а до этого вот этот замечательный дуэт «Тамань» пел её песню. И, знаете, я 

подумал, что дуэт пел ещё лучше, чем она, и мне, кажется, что это замечательный запас 

прочности для песни. 
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Что для Вас значит Оля Чикина и её творчество? 

При подготовке этого материала для журнала “Филигрань» я задал разным 

уважаемым мной людям этот вопрос и получился разговор не только об Ольге, но и о 

современном поэтическом песенном творчестве.  

 

 

Юлий Ким (поэт, драматург, бард, Москва-Иерусалим) 

- После какого-то выступления Оли Чикиной мне захотелось сделать ей комплимент, и 

тут же в ушах у меня раздался Дунаевский: 

           А ну-ка, песню нам пропой, наш рыжий ангел! 

           Весёлый ангел! 

           Любимый ангел! 

Затем возникла пауза, так как «архангел» никаким боком в стих не влезал, а другой 

рифмы не нашлось. Зато дальше всё получилось: 

Пой нам, Оля, про то и про это, 

Ты увидишь по нашим глазам: 

 Тут вот такое дело- 

 О чём бы ты ни спела, 

 Всё по сердцу придётся нам! 

 

Тимур Шаов (бард, Москва) 

- Мы когда-то с Олей стали вместе лауреатами Московских окон, с этого все началось, 

мы птенцы гнезда Володи Розанова. Носился с нами, нянчился, гордился…  

 

Вероника Долина (поэт, бард, Москва) 

- Прекрасный самобытный автор поколения 21 века. Яркие игровые тексты, отличная 

музыкальная обработка, Лагутенко и Земфире следовало бы подумать о своём 

поведении, долговечны ведь только тексты где автор умеет плыть , нырять и летать по 

небу...  

 

Владимир Фрумкин (музыковед, журналист, эссеист, Вашингтон) 

- Очень одарена, что и говорить. Притом многосторонне. Прекрасно владеет иронией,  

пародией, гротеском, стилизацией. Актерский талант, ум, обаяние, яркость, энергия, 

музыкальность. В общем, порадовали!  

 

 

Наталья Кучер (бард, Калининград-Москва) 

- Олюшка, Оленька, Олечка... Я даже в интернете не могу в поисковой строке  заставить  

набрать себя Ольга.  Ее голос несравнимый ни с чьим мне кажется, именно таким  

разговаривают и поют настоящие ангелы.  Слова её песен и стихов...  Ни одно не прошло 

мимо, не задев моей души и сердца. Каждое откликается во мне или болью или тихой 

удивительной радостью. Что я еще могу сказать? Я счастлива, иметь возможность 

обнимать её и держать за руку.  Оленька Чикина - мой Божий свет. 

 

Алексей Цветков (поэт, прозаик, критик, переводчик, Бат-Ям)  

- Ольга Чикина, ее авторское и исполнительское искусство, стала для меня одним из 

самых ярких впечатлений Иркутского поэтического фестиваля. И с тех пор, при 

повторных встречах, это впечатление не тускнеет. 

 

Нателла Болтянская (бард, журналист, Москва) 

- Где-то я читала, что много лет назад видеть цветные сны - считалось признаком 

сумасшествия. И что это заблуждение произошло, поскольку на экранах в основном 
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была черно-белая картинка. Примерно такие же ощущения у меня от творчества Ольги 

Чикиной- как будто вчера все было черно-белым и вдруг стало удивительно цветным и 

ярким. Вплоть до прекрасного сумасшествия. Она удивительно яркая, эта Оля Чикина. И 

если уж гвоздик, то многоцветный, и да, вбитый Б-гом не совсем. И чтоб ей и дальше - 

не терять цвета.  

 

 

Григорий Данской (бард, Москва) 

- Мне думается, Оля - самый цельный и самобытный автор нашего "созыва", как сказал 

бы Юлий Черсанович Ким. Для меня всегда было чудом, как из такого "несерьёзного" 

материала, который ближе к маргинальным поэтическим направлениям, нежели к 

большой традиции - к эстетике наивного искусства, митьковским картинкам и стишкам, 

к дворовой, почти "сиротской" песне - как из всего этого рождаются у Оли вещи 

хрестоматийного качества и "недетского" содержания? Глубокие, универсальные, 

долговечные и настоящие, они уже сейчас воспринимаются старшими и младшими 

слушателями и коллегами как классика жанра. Эти песни часто и охотно берутся в 

репертуар детско-юношескими клубами, начинающими исполнителями и ансамблями, 

они звучат в ряду с песнями Окуджавы, Матвеевой, Кима, Визбора как прямое 

продолжение традиции. И вместе с тем, звучат они иначе, из иного времени - резко и 

узнаваемо, трогательно, дерзко, смешно и трагично, злободневно, но никогда не злобно. 

В них много добра и человечности. Они патриотичны в простом и подлинном смысле, 

без пафоса ура-патриотики, "кокошников" и камуфляжных расцветок. Эти песни 

раскрашены в цвета Олиных волшебных котов, её ботинок, её космических полевых 

цветов, небесного серебра и оранжевых волос. Поются они, на первый взгляд, "так не по 

нотам", как песни, скажем, Хвоста, БГ и "русского народного" Тома Уэйтса. Но как 

только песня усваивается (или "присваивается") нами, мелодия её оказывает на нас не 

меньшее воздействие, чем образность, потому что Оля замечательный мелодист. Что же 

до ее "Белого сада", то, на мой взгляд, это одна лучших песен - если не лучшая - в 

авторском жанре 10-х годов, входящая в резонанс со своим временем и попадающая в 

самую его болевую точку. То, что она датируется 2014 годом, говорит само за себя. Но 

это уже тема отдельного разговора...  

 

 

Света Бень (режиссёр, музыкант, поэт, Минск)  

- Оля Чикина - это такой геолог, который размашисто шагает по непролазной тайге и 

прокладывает путь другим, менее решительным геологам. И выискивает месторождения 

драгоценных металлов силы и самоцветных камней радости в самых неподходящих и 

безнадёжных местах планеты. И фонарь в руке. И косынкой машет с высокого берега. А 

то вдруг полетит, но не слишком уж высоко, чтоб не смущать остальных, тех, кто тащит 

экспедиционное барахло и не научился ещё летать в сапогах и с рюкзаком. 

 

 

Елена Фролова (певица, композитор, поэт, Москва) 

-  Оля Чикина – рыжий клоун с сердцем Маленького Принца. Ну, если представить, что 

Маленький принц попал не в пустыню, а во двор какого-нибудь, забытого Богом, 

сумасшедшего дома или рабочего общежития в глубокой русской провинции, с 

суровыми буднями и реалиями. И вот чистая душа его видит этих потерянных, странных, 

ненужных людей, плешивую собаку у забора, облезлую кошку на крыше, - и ему 

кажется, что это и есть тот прекрасный мир, к которому он так долго стремился…. ему 

не с чем сравнить… И сердце его, одинокое, переполненное любви и нежности ко всему 

живому, - с огромным желанием найти друга и отклик на свое живое присутствие, - 

видит свет там, где его давно уже никто не видит, ибо мир, в который он попал, - не 

обращая внимания на сошедшего с неба ясного отрока, - продолжает крутится сам в 

себе, как вечный ход природных явлений, или, как белка в колесе, не видящая ничего 
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вокруг, - только бегущая вперед и вперед, пока не падает без сил. И тогда Маленький 

принц начинает петь… петь о том, что видит ясным своим сердечным взором, - вливаясь 

в общий поток событий, происходящих вокруг него, - и так появляются странные сказки. 

«На дворике черном ни брата, ни суки, ни малых щенят и ни пьяного друга, и где я, и 

где…. Вот так я взрослею…»… «На планете Земля есть двенадцать волчат. Они ходят 

одни и глядят, и молчат. Одного я нашла у себя во дворе в октября. Или нет – в 

ноябре…» …да не лис появился в песнях у нового Маленького Принца, - волчата… 

потому что в России – волк - животное тотемное и более понятное и уважаемое, чем 

лиса… Лиса, во всех русских сказках, как правило – обманщица, а волк – дикая собака, 

которая в других условиях становится самым преданным другом. И в этом тоже есть 

глубокий смысл – обретения друга в нашем пространстве: приручить дикого волка. 

«Высоко над Землею летит самолет, в самолете девушка-летчица, и не видит никто ни 

коленок ее, ни волос ее, ни ее лица. А она видит белые в небе цветы, а такие цветы 

можно видеть любя, а под ними всегда только ты, только ты, она любит тебя, она любит 

тебя…» - и летчик стал летчицей, потому что сам Маленький принц тоже стал Олей 

Чикиной, чтобы еще что-то очень важное понять о русской душе, находясь в теле 

хрупкой, ранимой, жертвенной, женственной, отчаянно-любящей и все-понимающей и 

принимающей певуньи ... «Я ли не люблю тебя, Родина моя? Елочки веселые. Светлые 

края. А когда ты посветлу кружишь во хмелю, я ли не люблю тебя? Я ли не люблю?» 

Есть в сказках-песнях у Оли-Маленького Принца и другие персонажи, схожие с теми, 

которых встретил наш герой в первое свое пришествие на нашу планету: «Два Андрея», 

«профессор Федоров», «отличница Лариса», «пьяный Сапожник» и даже «Доктор 

Айболит», «от двора до дому, от дома по двору ходит добрый доктор, доктор Айболит, 

ходит добрый доктор, спрашивает окна: «где вы, люди добрые, где у вас болит?»…»… А 

болит у нас – везде, дорогой наш доктор Оля! И только твои песни – лечат нас, бинтуя 

наши гнойные, застарелые душевные раны – добрыми детскими песенками для 

взрослых, - заставляя растерянно улыбнуться в ответ, - ведь в каждом взрослом – сидит 

тихий и напуганный малыш, боясь высунуть свой нос или подать голос, опасаясь быть не 

понятым или осмеянным… сидит и ждет своего доброго друга из сказки, своего Лиса-

Летчика, - твоего голоса, тихонько берущего за руку и выводящего – в мир, чтобы 

показать, какой же он прекрасный!   

 

 

 Юрий Лорес (поэт, бард, Москва) 

- К Оле Чикиной, к её стихам и песням у меня любовь с первого взгляда, точнее, с 

первого слова. Что заставляет нас мгновенно обратить внимание на человека? Конечно, 

"лица не общее выражение". И когда видишь, что это выражение лица естественное, а не 

сделанное искусственно, человеку веришь. И я верю Ольге с первого слова. А ещё для 

меня есть две главных загадки в ее песнях. При всём видимом новаторстве, если 

приглядеться, ее стихи и мелодии очень традиционны, их стиль в основе своей 

классически бардовский. Удивительно, как этого не замечают ревнители-хранители 

традиций в бардовской песне. А для меня загадка, как это удаётся Ольге: быть новатором 

на классической основе. И вторая загадка. Собственно, все искусство - это создание 

образов, то есть рисование картинок: словами, звуками, кистью - потому слово художник 

применимо ко всем, независимо от вида искусства. И вот рисуются эти картинки, 

переходят одна в другую, сменяют друг друга ... Такая череда, вереница картинок. Я не 

понимаю, как Ольге удаётся создавать картинки, внутри которых происходит движение. 

То есть не только череда картинок, но в каждой есть внутреннее движение. Так 

мультипликация отличается от серии рисунков. Удивительно! И вот будучи 

искусствоведом, критиком, аналитиком я непременно искал бы ответы на эти загадки. 

Но я просто поклонник таланта Оли Чикиной и мне куда приятней жить с этими 

загадками, чем с разгадками, если они вообще существуют.  
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Псой Короленко (автор и исполнитель песен, филолог, журналист, Москва) 

- Оля Чикина принадлежит к числу немногих современных авторов, в творчестве 

которых "орлятско-коммунарская" романтическая линия вновь обретает свою связь и 

преемственность с Серебряным и Золотым веком поэзии, театра, высокой песни. Это не 

единственная особенность её творчества, но очень важная сегодня, когда слишком много 

трендовости и поляризованности, бинарности в сознании людей и вкусах. В этом смысле 

она созвучна, например Новелле Матвеевой.  

 

 

Борис Бурда (журналист, телеведущий, писатель, бард, Одесса) 

- Великие барды пятидесятых и даже чуточку сороковых (тогда всё и начиналось) 

опережали свое время – они говорили голосами шестидесятых и начала семидесятых. За 

это мы их и любили. Великие барды шестидесятых и начала семидесятых были 

адекватны своему времени, прекрасно передавали его надежды и страхи, мечты и 

отчаяние. Поэтому они были нам близки. Великие барды конца семидесятых, всех 

восьмидесятых и начала девяностых напоминали нам о любимых временах 

неоправданного оптимизма, тех же шестидесятых. Поэтому мы ностальгировали и 

вспоминали о светлом прошлом под их песни. Но невнятное ощущение того, что время 

идет, а вся авторская песня стоит, полузакрыв глаза, и вспоминает о милом и далеком, 

нарастало и начинало беспокоить. А вот Ольга Чикина сразу начала петь голосом новых 

времен со своим стилем и своей лексикой – авангардной в девяностые, модной в нулевые 

и почти ставшей классикой в десятые. Застрявший полвека назад жанровый мейнстрим 

удивленно прислушивался и не всё понимал – то ли рок, то ли панк, то ли дворовая 

песня, то ли вообще неовенская оперетка, поди разбери. Но и что-то знакомое, свое явно 

прослушивалось, а уж главной болячки этого самого мейнстрима – чувства, что ты это 

всё уже где-то слышал – не возникало ни разу. Вписаться в песенный мир Ольги 

Чикиной нетрудно – вот стоит она на сцене этаким оксюморонным сочетанием 

хрупкости и нежности с уверенностью и агрессивностью и фольклорным белым звуком 

поёт, какие вот люди вокруг необычные и забавные, и сам ты такой, и возражать 

совершенно не хочется. Потому что главное, что слышно в ее песнях – это то. О чем 

впервые сказал Хемингуэй и потом не раз повторяли Стругацкие. Ирония и жалость. 

Если это есть, то и со всем остальным не может быть плохо. Сильные песни, мало 

зависимые от времени. Представляю, как в двадцатые они потихоньку будет становиться 

привычной скучноватой классикой – и думаю, что, может быть, и не станет…  

 

 

Игорь Иртеньев (поэт, Москва-Кармиэль) 

- Сейчас уже и не вспомнить, когда услышал ее впервые, наверное, лет двадцать назад. 

Первое ощущение было, что это персонаж какого-то, как говорят дети, мультика, 

незнакомого, но несомненно хорошего. Увидел же на сцене, скорее всего на Груше, 

спустя года три и влюбился бесповоротно. Оля Чикина представляет собой в одном лице 

уникальное сочетание белого и рыжего клоуна. Причём рыжего еще и в буквальном 

смысле. Она не боится быть смешной, зная, что все ее любят. Почему, спросите? Да 

потому, что она сама любит всех, и любовь эта к нам, давящимся в переполненном 

автобусе, перебирающим никому не нужные бумажки в офисе, выслушивающим 

наставления идиота-начальника и все же верящим, что госпожа Удача, рано или поздно, 

повернется к нам передом, эта любовь хлещет буквально через край. Своим волшебным 

неводом, Оля как никто, умеет доставать из потока повседневной бытовухи золотых 

рыбок. Вот она выходит на сцену, неважно какую – это может быть концертный зал, а 

может импровизированный помост на лесной поляне – берет пару аккордов и все, назад 

вам уже пути нет. А может и не брать эти аккорды вообще, а просто начать отбивать 

ритм по верхней деке, и этот стук отдаётся в вашей груди: вы-со-ко-над-зем-ле-ю ле-тит-

са-мо-лет-вса-мо-ле-те- де-вуш-ка-лет-чи-ца- и- не-ви-дит-ни-кто-ни-ко-ле-нок-е-ё-ни-
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во-лос- е-ё- ни-ё-ли-ца-а- о-на- ви-дит-бе-лы-е-вне-бе-цве-ты-а-та-ки-е-цве-ты-мож-но-

ви-деть-лю-бя-а-под-ни-ми-всег-да-толь-ко-ты-толь-ко-ты-о-на-лю-бит-те-бя-о-на-лю-

бит-те-бя. Блеклая рязанская природа одарила ее с избытком. Поэзия, музыка, 

лицедейство, тонкая графика, чего стоят одни только ее иллюстрации к Сэллинджеру, 

сколько же всего в ней намешано и постоянно что-то добавляется в это непостижимое 

зелье. Было время, когда я буквально болел ее песнями, и мучал приходивших в дом 

друзей, ставя одну и ту же по нескольку раз. Они и сейчас крутятся у меня в голове, 

толкни меня ночью, и я напою едва ли не любую. Годы берут своё, да ещё и чужое 

стараются прихватить – у меня каким-то мистическим образом пропали все ее диски. 

Думаю, скорее всего, погребены в каком-то культурном слое, из которых состоит наш 

сумасшедший дом. Надеюсь, что когда-нибудь отыщутся. В самом неожиданном месте. 

 

 

Павел Фахтрдинов (автор-исполнитель, Москва) 

- Феномен Оли Чикиной в том, что она ни на кого не похожа. Я не могу назвать ни 

одного артиста, кого бы она хоть отдалённо напоминала. Оля уникальна манерой 

письма, словарём (порой вполне мужским), подачей, особенным голосом… А как она 

выглядит, как говорит, как искренне любит каждого; как удивительно слушает своего 

собеседника… Даже если бы я её не знал, я бы обязательно её выдумал. Такую светлую 

и любящую. 

 

 

Михаил Сипер (поэт, Кфар Масарик) 

- Когда я встретился впервые с Олей Чикиной? Это было на «Сахновке» в Израиле. Я 

стоял за сценой. И вдруг услышал очень странный голос, очень забавный акцент и очень 

непростую песню: «Высоко над зямлёю лятит самолёт…» Было полное ощущение, что 

поёт внезапно повзрослевший ребёнок. Я побежал к сцене посмотреть на выступающую. 

Красноволосое чудо, старательно выпевающее слова, всё тело – как на пружинках, 

постоянно в движении, лицо, то освещающееся улыбкой, то вдруг затуманивающееся 

какой-то сосредоточенной серьёзностью. И песни, песни… Сразу после выступления 

Олю куда-то увели, и познакомиться не удалось. Но впереди были ещё приезды в 

Израиль, фестивали «Бенефест» в Подмосковье…. И я стал разыскивать в интернете этот 

детский голос взрослой женщины. Все песни, от смешливо-бытовой «Серёжа» до 

ёрническо-философских «Хорошо, что у страны есть такие пацаны» и «С утра упала 

штукатурка», попадали просто в «десятку». Никакой халтуры, никаких себе 

послаблений. Жёсткие и мудрые стихи, лаконичная, но объёмная музыка и всё тот же 

голос…. Да, Оля – это «мой» автор. Таких нынче немного. Если не учитывать классиков 

жанра, то совсем мало. Но Чикина точно входит в тот список авторов и исполнителей, 

которых я периодически (причём - довольно часто) слушаю и переслушиваю. Её песни, 

даже самые печальные, лечат от депрессии, от чёрных мыслей. Мир снова становится 

зелёным. И красным, как её причёска… 

А сегодня, в который уже раз слушаю новый диск Оли Чикиной. Вот моё мнение - все 

вещи шикарные. Просто очень высокий уровень, а другого и не ожидалось. Но четыре 

песни - это полное убийство слушателя наотмашь и наповал. Абсолютно неимоверной 

силы — и стихи, и мелодия, и исполнение. Это "Плакали-курили", "Тихо на свете", 

"Танец на льду" и "Сантехник Нил". Оля, хвалить тебя — это отдельное удовольствие. 

Ты умница. Спасибо, что ты есть. Очень рад, что мы дружны. А на столе моём стоит 

глиняная свистулька, сделанная тобой. 

 

 

Михаил Кочетков (бард, Москва) 

- В нашей средней полосе каждый солнечный день уже праздник. Поэтому каждый 

светлый бард - праздник сердца на фоне многочисленных достойных представителей 

жанра. Именно солнечных бардов дефицит, как и солнечных художников, актёров и 
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прочих. Много всего, а солнечного, праздничного единицы. Луферов, Казанцева, Кукин, 

Бережков. Их и любят, как своих. С ними "на ты". Появляются они редко, тихо и 

навсегда. И вдруг, откуда ни возьмись, в конце 90-х, а для меня лично, вдруг Чикина. 

Голос резкий, в словах то "жопа", то "раздолбаи". Рыжая. Антошка такая девчачая. 

Первое впечатление наповал. Даже лирика. Позже, когда за рулём слушаешь и 

притормаживаешь на некоторых песнях, боясь стать причиной ДТП, понимаешь лучше, 

любишь тише и глубже. Твоё. Иногда даже твоё, не тобой написанное пока. И самое 

главное, о чём бы Оля не писала, не рисовала, во всём радость первооткрывания, 

праздник родственной души и свет, и Солнце. P. S.: и растерянно Станиславский 

говорит: "Верю..."  

 

 

 

Борис Херсонский (поэт, публицист, клинический психолог и психиатр,  Одесса) 

Много, много лет назад, когда я впервые присутствовал на концерте Оли Чикиной, 

представлявший ее Роман Книпперман процитировал название одного из "Денискиных 

рассказов" Драгунского, изменив гендер - "Она светится и она живая". Не могу 

придумать ничего лучшего для характеристики Оли. Могу добавить, что она 

очаровательна, и я был ею очарован. Ее личность и ее внешность идеально гармонируют 

с ее песнями - я не могу себе представить их в каком-либо ином исполнении, разве 

только в собственном, мысленном - я могу эйдетически вспоминать некоторые из ее 

песен. А для тех, которые я не могу воспроизвести мысленно, у меня есть несколько 

дисков Оли. Я вспоминаю Олин концерт в Мюнхене, с Псоем Короленко, такие они 

разные и так совпадают!, несколько других концертов, которые, увы. я слушал только в 

записи, а Олю нужно слушать в живую, именно потому, что она живая, и она светится!  

 

 

Мария Махова (поэт, бард, Иваново) 

- Что для тебя значит Оля Чикина? – спросили меня. Чикина – это явление. Она не 

только для меня, она – для всех. Как солнце. Солнце не может быть для кого-то. Оно 

если согревает, то и тебя, и меня –  весь мир! И ты можешь даже закрыть глаза и 

спрятаться – оно всё равно согревает тебя. Одно время я звала её «чайкой». Не оттого, 

что она так же кричит – просто однажды мы гуляли по дорогам 2-го Канала (фестиваль) 

после концерта Аграновича, и Чикина восторженно повторяла строчку из его песни: 

«Чайки! Чайки! Ты слышала?.. Как же это у него так получается?!» 

Мне казалось, что ещё мгновение, и она улетит. Она вот такая, да: мгновение, и летит. А 

ты только молча смотришь. Нет, не удержать – только провожать взглядом с восторгом и 

благоговением. В её песнях есть всё: и детство, и мудрость, и моряки, и горизонты – от 

самых обычных, до самых великих вещей – в этом и есть её настоящесть и какая-то 

бесконечная глубина. И я живу в них, и ты. И радуюсь, и плачу. И познаю самое нужное, 

самое вечное. Чикина делает мир лучше, и меня тоже. Она ничему не учит, ни на чём не 

настаивает – просто летит, поёт, лепит свои свистульки, рисует свои картинки. Она одна 

у нас такая. Моя любимая Вселенная. Мой мир, спасающий мир. 

 

 

Ирина Алексеева (Любецкая) (поэт, журналист, Московская область) 

Игорь Грызлов вдруг попросил написать об Ольге «несколько строчек», и ответить на 

вопрос: кто она для меня?  И я сразу вспомнила первую встречу с Ольгой Чикиной, и 

следом – вторую, и третью, и четвёртую… И ведь были и других – много… Но первая… 

да и вторая… третья… ну и четвёртая…  

Ну вот, 2004 год, Грушинский фестиваль. Меня попросили в жюри первого тура 

поработать. Сижу, работаю, слушаю вместе с другими «работягами» конкурсантов, всё 

как обычно. Да не всё! Вдруг ропот вокруг: «Ребята, Чикина!» «Да, ладно! Что в 

конкурс? Чикина?»  А и правда. Пришла. И спела. И стала лауреатом!  А я её тогда 
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впервые увидела и услышала. И с тех пор эта её собака на вокзале стала и моей. И вижу я 

белые цветы в небе  вместе с её лётчицей… 

А вторая встреча – в Барзовке, в 2005 году. Ранним утром сидим на берегу моря и вместе 

встречаем рассвет… Вместе увидеть солнце, поднимающееся из моря … А? Ну, да… 

А третья встреча – едем вместе с Грушинского, в 2017 году. Билеты так в поезд нам дали 

– в одном купе. Разговариваем.  О Серёже Труханове. Ольга говорит, что ему лучше, что 

он собирается в Россию, и будет концерты, и я радуюсь.  И нам так хорошо вместе ехать, 

и говорить о Серёже. Мы ещё не знаем, что там за океаном – этот день последний в его 

жизни. 

И четвёртая встреча в 2018  – в любимой Коломне, концерт Ольгин.  И лётчица её со 

мной, и вместе мы видим в небе белые цветы… 

  Да, кто же она – Ольга Чикина для меня? Об этом я думала вчера перед сном. И ответ – 

приснился – мне часто во сне ответы приходят, и стихи снятся. Главное – не забыть, что 

приснилось! Ну вот – слова из вчерашнего сна: Ольга Чикина мне – волшебница! 

Иначе бы та собака с вокзала уже убежала. А она ведь со мной! И белые цветы в небе 

уже бы сто раз завяли. А они вовсе не вянут…  

 

 

Игорь Бяльский (поэт, Иерусалим) 

- О творчестве Оли Чикиной, с любовью и профессионально, обстоятельно вдаваясь в 

истоки и взаимосвязи, на серьёзном филологическом и литературоведческом уровне 

написал Паша Лион, он же Псой Короленко.  А я попытаюсь чуть проще.  

Застарелую и непреходящую любовь к песням Оли разделяют практически все мои 

знакомые – от русскоязычных (и не только) соседей по легендарному поселку в Иудее до 

не менее легендарных основателей жанра авторской песни; от разбросанных по всему 

свету давних друзей до лучших израильских поэтов, пишущих на русском.  

В хасидской традиции важное место занимает представление о ламед-вавниках. 

Согласно этой легенде, минимальное число живущих одновременно и неведомых людям 

праведников, которым наш мир в любой момент обязан своим существованием, – 

тридцать шесть. Число это впервые упоминается в Талмуде как гематрия последнего 

слова в изречении Исайи: «... блаженны все, уповающие на Него» (30:18; слово «Него» 

на иврите записывается буквами ламед-вав).  

Воспользуюсь древним приёмом «цифровизации», чтобы сказать вот что:  

В российской авторской песне, начиная с ее зарождения, в любой момент, спасибо тому 

же Всевышнему, присутствуют как минимум семь работающих в этом жанре настоящих 

и будущих классиков русской поэзии, чьи имена известны почти всем причастным к 

художественному творчеству на великом и могучем.  

(Хотя блюстители и местоблюстители «высокого» предпочитают для пущего своего 

спокойствия обозначать даже самых выдающихся из поющих поэтов – романтическим, 

но отдельным словом – «барды». А попробуйте нынче употребить это нерусское слово 

по отношению к Владимиру Высоцкому… А к Булату Окуджаве? Может быть, еще 

менестрелями их обзовете?)  

Каждый из нас немедленно вспомнит свой собственный семинебесный список любимых 

поющих ныне поэтов, который отличаться от других личных списков будет, однако, не 

сильно. Для меня Оля Чикина – уже давно – одна из несомненных в этой великолепной 

семерке.   

К самодеятельной гематрии приплету и недавнее своё открытие: именно белый цвет, 

включающий в себя все семь основных цветов жизни, окрашивает самые любимые мои 

(и не только)  песни Оли Чикиной.  

Причем, если «Белый сад»  – наиявным образом (с первых строк: Над белым садом, 

белым садом – белый белый дым, над белым садом жизнь моя плывёт, плывёт… и до 

последних: И если спросите меня: «За что ты жизнь твою отдашь?», скажу: «Я жизнь 

мою отдам за белый сад», то «Плот» – как бы по касательной. Но без упоминания о цвете 
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этого плота, на котором мы плыли каждый в свою страну, возможно, не было бы и этого 

пронзительно-вечного: И думаю, мы не умрём!  

И конечно же, всемирно прославленная Олей девушка-лётчица – у которой не видит 

никто ни коленок её, ни волос её, ни её лица. А она видит белые в небе цветы…  

В песнях Оли белым-бело, начиная с вроде бы банальных белого снежка и белых 

облаков до рискованного белого знамени – белые кроны, белая от света дорога, белый 

мопед, белая фара, белые волосы, белые птенчики, белая луна… и сам белый наш свет, 

наполненный уличным светом, светляками, и высокой звездой, которая светит нам из 

космоса и зовет…. Туда – где мы будем светло говорить, как мы жили на свете, туда – 

где мы будем светлее огней городского вокзала… 

Невозможно объяснить самое главное, что происходит с нами на этом свете – жизнь, 

любовь, поэзию. Я люблю поэзию Оли Чикиной. Поэзию эту не убрать и из моей жизни 

тоже.  

 

 

Андрей Анпилов (поэт, бард, художник-график, Москва) 

- Графика Оли Чикиной объединяет одной манерой три стилистических потока – 

современный лубок, псевдосамодеятельные зарисовки якобы из девичьей школьной 

тетрадки, профессиональные работы пастелью или пером, чуть расфокусированные и 

туманные. 

Почти все на чёрном аспидном фоне с резкими вспышками белого, контрастные, 

драматургически наполненные. Персонажи Чикиной – или из близкого окружения, или 

силуэты из сновидений, или общеизвестные фигуры (Митьки, Эйнштейн, Гоголь и т.д.) 

В общем, это подчёркнуто домашнее ощущение мира или стремление замкнуть мир 

знакомыми лицами. масками, игрушками. На фоне неизвестности ночного окна, черных 

небес, тёмного пространства. 

Стратегия художника – и стилизация под наив, и сам примитив как таковой. У реального 

народного художника не возникает на листе чувства тревоги, метафизического 

беспокойства. У Чикиной – именно это дает драматургию – столкновение дискомфорта 

бытия с радостью существования. Поэтому рисунки говорят глазу и сердцу больше, чем 

предполагается по сюжетам и узнаваемой пластике. Есть что-то в них свыше обаяния и 

кукольности. Листы один за другим словно облетают под ветром времени, опадая 

листьями ночной листвы. И это трогает и сердце, и подсознание. «Что-то» - это 

авторская интонация. Если кому неизвестно (мне это трудно представить, потому что 

Чикину слышали все среди тех, кого я знаю, но допустим, что не все среди тех, кого не 

знаю) – Ольга Чикина знаменитый бард ярчайшего голоса и артистизма. И визуальный 

мир ее рисунков подобен ее же акустическому миру песен – сквозь рыжую клоунессу 

просвечивает черно-белая подкладка, неигровой трагизм. То есть – автор предъявляет 

зрителю и слушателю бездну и силу своей личности под обликом лёгкой песенки, 

свободной почеркушки. Претензия несоизмеримо скромнее, чем реальный результат. А в 

лучших, самых точных и экономных работах Ольги – результат неотразим, в том числе 

потому, что не умышлен.  

 

 

Михаил Кукин (поэт, Москва) 

- Оля Чикина, автор и исполнитель своих песен, кто она для меня? Во-первых, Оля - это 

свобода. Всякий раз, когда я ее слушаю, и это касается и ситуации концерта, и ситуации 

дружеского разговора, я вижу, как легко и свободно она говорит и поёт. Естественно и 

смело, со смехом или серьёзно - но всегда это свободный разговор свободного человека. 

На самом деле, природная свобода - довольно редкое свойство. За ним стоят уверенность 

в своих силах, искренность, талант, чувство юмора. И, пожалуй, самое драгоценное 

качество - самоирония, которым Оля явно одарена и которым она буквально окрыляет 

окружающих. Не раз я видел, как на ее концертах люди танцуют, поют, улыбаются и 

плачут, одновременно. Чем-то это напоминает лучшие фильмы Феллини, которые тоже 
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состоят из смеха и слез, причём слез светлых, очищающих зрителя. На языке жанров это 

творчество можно было бы назвать "клоунадой" или "трагикомедией", но, по сути, это 

дар видеть и показывать другим саму жизнь - лёгкую, смешную, грустную, причём 

именно в единстве этих свойств. Всё, о чем я говорю - свобода, юмор, самоирония, 

лёгкость - все эти замечательные черты и качества Оля Чикина щедро расточает вокруг 

себя в жизни и изливает на головы слушателей на концертах. Ее стихи, точнее, тексты ее 

песен - в целом просты, но местами, где автору это нужно, они становятся виртуозными. 

Для Оли нет запретов и перегородок между стилями. Она может петь на традиционном 

слёте "авторской песни" или в рокерском клубе, под акустику или в электронной группе 

- и ее песни будут звучать органично. Потому что всего этого - жанров, стилей и т.д. - на 

самом деле нет. Есть только талант, который без свободы не существует. А границы и 

определения, жанры и разновидности искусства - живут только в наших головах, и 

только до тех пор, пока мы не услышим по-настоящему свободного человека. Олю 

Чикину, например, когда она поёт про Тома Уэйтса и весну в родном рязанском 

микрорайоне. Или "Серёжу". Или про дедушку и его белый сад. Да, в общем, любую 

свою песню. 

 

Послушайте сами: https://olgachikina.bandcamp.com/ 
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Культура и Жизнь 
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ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО 

 

 
 

 

 

 

 

Член Союза писателей России,  член Союза писателей Казахстана. Кавалер ордена 

Святого благоверного князя Александра Невского «За заслуги и большой личный вклад 

в развитие и укрепление государства Российского». Лауреат Международной премии 

«Поэзия», международной премии Семиона Полоцкого. Родился в Караганде. Получил 

образование в Киевском политехническом, Норильском индустриальном и Московском 

литературном институтах. Лауреат Грушинского фестиваля, член большого жюри 

Грушинского, председатель жюри конкурса поэтов и член жюри Международного 

Грушинского интернет-конкурса. Заместитель шеф-редактора «Литературной газеты».  

Указом Президента РФ В.В. Путина №288 от 27.06.2017 г. за заслуги в области культуры 

и искусства, просвещения, гуманитарных наук, литературы и создание 

высокохудожественных образов Шемшученко Владимир Иванович награждён медалью 

Пушкина, фактически высшей государственной наградой в области литературы. 

Живёт в г. Всеволожске (Ленинградская область). 
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«Талант – это мера» 

 

В конце 2005 года в Рязани возникло содружество авторов, объединённых общими 

вкусами и художественными идеями и оформившееся в МСП "Новый современник". 

Инициатор и меценат Илья Майзельс зажёг группу авторов на литературном портале 

"Что Хочет Автор? Литературные конкурсы". Параллельно в сети интернет 

сгруппировались ряд авторов в ТО "Пилигримы" при инициативном участии Эдуарда 

Филя. В месте контакта МСП и ТО родился литературно-издательский интернет-проект 

«Времена года 2005, структура которого в 2010 году легла в основу для 

Международного Грушинского интернет-конкурса(МГИК), а в 2014 году оргкомитет 

МГИК преобразовался в Международную Грушинскую академию(МГА). 

Так случилось, что мне повезло быть причастному ко всем вышеназванным структурам 

как активному участнику многих «Грушинских» фестивалей сначала в качестве 

конкурсанта, а потом и в качестве члена жюри 1, 2 и 3 туров. И всё-таки этого было мало 

– не всякий пишущий стихи или поющий поэт мог по разным причинам приехать на 

фестиваль, у кого финансы поют романсы, а для кого расстояния непреодолимая 

преграда. И, слава Богу, стараниями Эдуарда Филя и его сподвижников был явлен граду 

и миру Международный Грушинский интернет-конкурс, в котором вот уже более 10 лет 

принимают участие, не побоюсь этого сравнения – поэты и авторы всей Земли, а 

победители, минуя конкурсные треволнения, получают возможность предстать перед 

Большим жюри.  

Но долгие годы меня не покидало желание организовать на фестивале и конкурс поэзии. 

Было обидно, что приезжающие на фестиваль поэты были как-то не у дел, т.е. не имели 

возможности «себя показать – людей посмотреть». И, наконец, при поддержке Евгения 

Евтушенко, Александра Городницкого, Юрия Полякова, Олега Митяева, Виталия 

Шабанова и активном содействии Эдуарда Филя её Величество «Поэзия» получила 

официальный статус на Грушинском фестивале, а лауреаты счастье автора – прочитать 

стихи с легендарной «Гитары». 

Немалую роль в развитии поэтического конкурса с 2014 года играет и Международная 

Грушинская академия, в рамках работы которой проводятся творческие встречи и 

мастер-классы, в работе которых принимают участие такие известные поэты как 

Александр Городницкий, Игорь Волгин, Вероника Долина, Ольга Качанова, Борис 

Щеглов, Ирина Алексеева и другие. 

Пользуясь предоставленной возможностью, позволю себе высказать некие суждения по 

поводу нынешнего состояния авторской песни в целом и её стихотворной составляющей 

в частности. 

Человечество до сих пор внятно не может ответить на этот вопрос, и, слава богу! 

Известны высказывания на сей счёт великих поэтов. К примеру, Поль Верлен говорил, 

что это «лучшие слова в лучшем порядке»… Я склоняюсь к мысли, что разговор о 

поэзии вообще – скорее вреден, чем полезен. Кто-то скажет, прочитав нечто, что это 

высокая поэзия, а кто-то не менее горячо его опровергнет. Кто из них прав? У каждого из 

спорящих свой жизненный опыт, своё восприятие мира, своя, если угодно, эстетика. 

И тогда на передний план выходит дилетантское «я так вижу».  

Но давным-давно великий критик Николай Чернышевский сказал: «Говорить «я так 

вижу» – непрофессионально и не интеллигентно». 

Оставим интеллигентность за скобками и остановимся на слове «непрофессионально». 

Мне довольно часто и в разных частях нашей необъятной страны приходится вести 

мастер-классы по поэзии, точнее по технике стихосложения. Разговор о конкретном 

стихотворении всегда конкретен, поскольку есть человек, его написавший. Он сидит 
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перед тобой и смотрит тебе в глаза. И ему приходится держать ответ за то, что он создал. 

Как правило, люди просто не владеют профессией, то есть не имеют понятия о технике 

стихосложения. Я далёк от мысли, что писать стихи не нужно. Очень даже нужно. Стихи 

пишут все. У нас души «словесные». И это надо всячески поощрять – пусть лучше люди 

пишут стихи, чем грабят на дорогах. Вопрос в уровне претензий пишущего на 

признание. 

Я понимаю поэзию так: 

 

От сердца к сердцу, от любви к любови, 

До самых-самых беззащитных – нас, 

Сквозь жизнь и смерть, 

Сквозь властный голос крови, 

В урочный или неурочный час, 

Листвой опавшей, первою травою, 

Нас властно отделяя от других, 

Доходит и хватает за живое – 

И сторонятся мёртвые живых! 

 

То же и с понятием «поэт». Поэт – это не тот, кто пишет в столбик. Поэт – это судьба. 

Поэт – это поручение. Он это поручение выполняет и говорит нечто граду и миру. И это 

не всегда нравится «сильным мира сего». Ещё в древней Византии посвящённые знали, 

что истина, брошенная на площади, превращается в смертельный яд. Вспомним наших 

гусляров и петрушек: их всегда, как бродяг и «шатающихся меж двор», власть имущие 

били и даже убивали, но самое главное – разбивали и музыкальные инструменты. И 

только придворным шутам и юродивым дозволялось говорить нечто. 

Когда-то я написал: 

 

Петь не умеешь – вой. 

Выть не умеешь – молчи. 

Не прорастай травой. 

Падай звездой в ночи. 

Не уходи в запой. 

Не проклинай страну. 

Пренебрегай толпой. 

Не возноси жену. 

Помни, что твой кумир – 

Слово, но не словцо. 

И удивлённый мир 

Плюнет тебе в лицо. 

 

Поэт в отличие от не поэта не говорит о том, что уже известно всем, кроме него, и не 

делает сообщений по теме. Он говорит нечто обязывающее, после чего услышавший уже 

не может жить так, как раньше. И ещё – поэт не имеет права быть жестоким. Его стихи 

должны делать жизнь человеческую хоть чуть-чуть лучше. Но зачастую бывает с 

точностью до наоборот: прочитаешь поэта, и повеситься хочется. А этого быть не 

должно. Поэт должен демонстрировать волю к жизни, а не волю к смерти.  

Это же касается и авторской песни, а она - нынешняя бардовская песня, на мой взгляд, 

предаёт традиции древних бардов, менестрелей, миннезингеров и авторов-исполнителей 

«первого призыва». То, что мы сейчас называем бардовской песней, было прежде 

явлением социальным. И песни были такие. Это опять же не очень нравилось власть 

предержащим. 

Нынешняя авторская песня, к сожалению, пошла в обслугу, стала развлекать, заняла 

позицию «чего изволите». Раньше мы всех авторов знали по именам, сейчас авторы все. 

Слова – слипшиеся, как леденцы, музыка – надёрганное из уже существующих мелодий. 
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Если суммарно: с миру по строчке, с миру по нотке – автору песенка. Но апломб 

астрономический! Есть, конечно, и исключения, которые подтверждают сию 

неприглядную картину.  

Многие исполнители при этом даже не отдают себе отчёта в том, что они поют. Для них 

слова – нечто второстепенное и даже ненужное. И потому они транслируют в мир 

ужасные словесные конструкции, как будто никогда и не было великой русской поэзии. 

И что характерно, поют многие хорошо, поскольку закончили училища и консерватории 

по классу вокала; то же самое относится и к игре на музыкальных инструментах, а 

слушать их невозможно. Мне лично это причиняет физическую боль. 

И, тем не менее, успех той или иной песни зависит от неразрывно и неслиянно  

присутствующих в ней в течение времени триады: слова, музыки и исполнения. 

Исполнение в нашем случае не является определяющим. Думаю, что всё-таки слово и 

музыка – здесь главенствуют. В подтверждение этого считаю уместным привести здесь 

слова, недавно сказанные мне народным артистом РФ, пианистом Денисом Мацуевым: 

«Всё зависит от того, какая музыка и какое слово. Если мы заговорим о песне советской, 

то давайте в первую очередь вспомним нашу легендарную Александру Пахмутову, 

юбилей которой недавно прошёл в Большом театре. Был грандиозный концерт, 

вместивший весь спектр её творчества. 

Песни, которые создавались тогда, были триумвиратом стихов, музыки и исполнения. 

Каждая песня «рождалась» годами. Она, в хорошем смысле этого слова, «вымучивалась» 

– и лишь тогда становилась шедевром, и её принимал народ. 

Если что-либо из перечисленного выше было несовершенно, то получалась некая 

проходная «однодневка» и песня быстро забывалась. Если же наоборот – возникало 

произведение, соответствующее высшему музыкальному искусству. 

Если же мы говорим конкретно о слове и музыке, если мы вспоминаем об опере или 

романсе, то их в первую очередь создавали великие композиторы: Чайковский, 

Рахманинов – они писали шедевры, которые представить без возвышенных слов 

невозможно. 

Но опять же – четверостишия великих русских поэтов предвосхищали «Времена года» 

Чайковского. Они погружали человека в удивительную музыку стиха». 

От себя могу к этому добавить, что от века на Руси песнями становились лучшие 

лирические стихотворения. Мелодия изначально заложена в ритмической организации 

стихотворения, созданного поэтом. Наша силлабо-тоническая система стихосложения 

вытекает из великого богатства русского языка, его певучести. 

Русская поэзия естественна, как дыхание, и песни у нас такие же. Если совершать 

насилие над внутренней мелодией стиха, то стих обязательно отомстит: получится не 

песня, а некое беспорядочное чередование гласных и согласных звуков, что называется 

какофония. Я уже не говорю про современную эстраду. Песни, звучащие там, петь 

нельзя. Они умирают после первого исполнения. 

Если же вернуться к исполнению песен, то могу вспомнить, как когда-то, в начале 80-х 

годов прошлого века, со мной произошёл довольно курьёзный случай. Я выступал в 

Москве. После первых пяти минут моего выступления на сцену вышел из-за кулис 

организатор концерта и, подойдя ко мне, шепнул на ухо: «Если ты ещё скажешь хоть 

одно слово, я убью тебя прямо здесь. Нашёлся, тоже мне, артист разговорного жанра! 

Читай стихи и пой – больше ты ничего не умеешь!» Я это запомнил. 

Говорить со сцены – великое искусство. Этому раньше учили в специализированных 

театральных училищах и не один год, а сейчас все – дикторы и декламаторы. Забавно 

иногда смотреть на автора-исполнителя, блеющего со сцены о том (утрирую), что он 

съел на завтрак и как он шёл в этот зал, а также о том, что он вчера «написал» эту песню 

и сейчас попробует её исполнить. Естественно, забывает слова и путается в аккордах. 

Эстрада – дело жестокое. Зритель и слушатель не прощает и голосует ногами. И 

правильно делает. И потому я перед исполнением песни читаю подходящее по смыслу 

стихотворение и тем самым веду разговор с теми, кто пришёл меня послушать. 
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Я отношу себя к поющим поэтам, то есть я читаю стихи под какое-то минимальное 

музыкальное сопровождение. Я чту древних китайцев, которые говорили: «Благородный 

муж берёт в руки лютню для того, чтобы упорядочить ритм, а не для того, чтобы 

устраивать бесовские пляски». 

Мне часто приходится сталкиваться с тем, когда говорят, посмотри, какой хороший 

образ в этом стихотворении, посмотри, какая строчка хорошая… Для меня важно – 

состоялось ли стихотворение вообще. Бывает так: образ действительно хороший, а 

стихотворения нет, потому что всё остальное написано кое-как. 

Поэт создаёт объективную реальность, и если ему это удаётся, то стихотворение 

начинает жить, несмотря ни на что. Метафора, звукопись, аллитерация и прочее – это 

всего лишь вспомогательные средства, рюшечки. Главное – что ты говоришь и зачем ты 

это говоришь. Я не обязательно должен соглашаться с тем, что говорит тот или иной 

поэт, но я должен понимать то, как он это делает и насколько он это делает 

профессионально. Не все должны думать так, как я, и исповедовать те же ценности. Я, к 

примеру, совершенно не умею рисовать, но могу восхититься мастерством того, кто 

умеет. 

Если стихотворение написано безупречно, то критик может соглашаться или не 

соглашаться лишь с тем, о чём ты говоришь, а это уже совсем другая история. Никто не 

вправе осуждать за мысли. Осуждают лишь за их воплощение. Конечно, приятно быть 

среди единомышленников, но так бывает не всегда, к сожалению. 

Когда-то великий наш живописец Серов не брал в ученики молодых художников 

авангардного направления, не сумевших нарисовать корову. 

К сожалению, частенько приходится сталкиваться с тем, что не владеющие навыками 

стихосложения, как стихотворцы, так и авторы песен занимаются 

экспериментаторством. Я иногда на мастер-классах, которые веду на многих как 

литературных, так и песенных фестивалях, прошу написать по восемь строчек в 

традиционной манере стихосложения. Результаты, как правило - удручающие.  

Я допускаю и даже приветствую любые поиски, но лишь после того, как пишущий на 

традиционном поле сделал всё. Зачастую получается, если говорить образно, недотянув в 

школе до звания хорошиста, организовал «союз блатных». 

При этом я никогда не стоял на позиции «держать и не пущать». Просто жаль времени, 

потраченного впустую, многими мнимыми новаторами. Всё это уже было. И сбрасывали 

«с корабля современности», и отменяли, и шельмовали, а традиции принадлежит 

вечность. А.С. Пушкин – создатель современного литературного языка. Но не каждый – 

Пушкин. К тому же, никто, хотя бы по гамбургскому счёту, не отменил иерархию 

таланта. 

И потому, на мой взгляд, вовсе не нужно идти напролом молодым поэтам-новаторам. Им 

и так везде «зелёный свет». Вон, целый мир у их ног, целый Интернет, пиши, 

вывешивай, собирай «лайки», или что там они собирают, и будь гением среди таких же 

гениев, издавай книжки, раздаривай друзьям и подругам. Будь! Но… Одно дело – играть 

в игрушки, а другое – влезать в русскую литературу. Туда нужно приходить с чем-то. 

Маяковский когда-то сказал: «Если тебе корова имя / У тебя должны быть рога и вымя».  

Сейчас много и через губу говорят, что поэзия никому не нужна. Смею вас заверить - это 

не так. Я много где бываю и вижу, что поэзия – ой, как нужна. И везде спрашивают: 

книжки, книжки, книжки… Но… Это происходит после того, как ты выступаешь перед 

людьми. Если людям интересно, если ты говоришь что-то нужное для них, они тебя 

слушают. Если же людям не интересно, то ты уходишь (как говорят на эстраде) «под 

шорох собственных ресниц». 

Повторюсь, поэт – это поручение. Иди и говори. Что касается второй части вопроса: 

ничего не видел в жизни глупее, чем человека, говорящего о своём творчестве и о своём 

таланте. Талант – это мера. Призываю к этому стремиться. 

 

Владимир Шемшученко (г.Всеволжск, Ленинградская область) 
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ИРИНА АЛЕКСЕЕВА (Любецкая) 

 
 

 
 
 

 

Член Союза писателей Москвы. Родилась в Челябинске, окончила школу в Кирове, 

Ленинградский электротехнический институт и аспирантуру в Москве по специальности 

«физическая электроника». Была главным редактором журнала «Люди и песни». Поэт, 

прозаик. 

Автор одиннадцати книг поэзии и публицистики. Стихи переведены на 62 языка. 

Композиторы из России и других стран написали более ста песен на ее стихи. На её 

стихи разными композиторами написаны десятки песен. Первая публикация в журнале 

«Юность» состоялась в 1993 году. 

Лауреат конкурсов песни, конкурса «Серебряный голубь России 2016» и др. 

литературных премий.  Член жюри Международного Грушинского Интернет-конкурса. 

Живет в Подмосковье в поселке Запрудня. 
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«...Потому что   жизнь - борьба!»   

       

 

Ну, что ж, все наверно вспомнили строчку из стишка Эльмиры Котляр? Или фильм 

«Гараж»? А я вспоминаю Карла Маркса! И вовсе не из-за того, что больше тридцати лет 

в моём адресе прописки значится улица имени его. А потому, что со школьных лет 

запомнила его ответ на вопрос анкеты: «Ваше представление о счастье?» Его ответ: 

«Борьба» … Так и запечатлелось в сознании, что человеку необходимо за что-то (или 

против чего-то) бороться.  

      

Вот и у меня есть своя борьба, которую я для себя выбрала из большого спектра… 

Борьба с социальной депрессией. Социальной депрессией я называю довольно 

многообразное в своих проявлениях состояние людей в современном обществе. Даже, 

вернее сказать – состояние человека. Бывает, у  человека возникает ощущение, что он 

никому не нужен, и никакое его мнение, или его самовыражение никому не интересно… 

И так усугубляется чувство одиночества в мире. И особенно болезненно это проявляется 

у людей творческих, пишущих стихи и прозу, сочиняющих песни …  

     

И моя борьба с этой заразой социальной депрессии состоит в том, чтобы сказать 

каждому, -- ну, кому успею, до кого дотянусь: «Нет! Мы тебя слышим! Ты нам 

интересен! Мы хотим читать твои стихи, и слушать твои песни! Ты нужен! Ты 

украшаешь мир своим творчеством! И своей улыбкой! Вот и улыбнись, дай руку! Мы 

вместе!»  

     

И мне интересны и важны проекты, в которых я нахожу именно эту борьбу, где рядом 

соратники и единомышленники. А это и альманах нашего края, который я составляю и 

издаю, и участие в сетевых журналах и интернет-радио… И один из подобных близких 

мне (по борьбе!!!) проектов – Международный Грушинский интернет конкурс!  

     

Недавно мы отметили юбилей МГИК – 10 лет! Уже десятилетие его создатели и 

соучастники говорят «граду и миру», вернее, каждому жителю и «града», и посёлка, и 

далёкой-предалёкой деревеньки: «Мы знаем, что ты есть на свете! Мы тебя слышим! Мы 

хотим читать твои стихи, и слушать твои песни! Ты нам интересен! И мы тебя ждём!»  

     

Конечно, прекрасно, если человек имеет возможность приехать на прекрасный 

Грушинский фестиваль… Но представьте, как огромна наша богатая страна, и как 

отнюдь не богат её народ… И вот за три тысячи км от Грушинского талантливый автор в 

далёком посёлке сидит и думает куда он сможет поехать со своими песнями на зарплату 

в двадцатку…  

    

 А МГИК ему альтернативу: «Эй, ты чего? Не грусти! Мы же рядом! Интернет до тебя 

доберётся без билетов на поезд или самолёт! И твои песни долетят до нас! И твои стихи 

почитает много-премного людей!»  

      

Ну вот, это моё наверно упрощённое и наивное видение важности МГИК. Но для меня 

МГИК  – это возможность добраться до каждого человек, связь и рукопожатие через 

окоёмы и границы. И жизнь (ну, именно та, которая борьба) это подтверждает. 
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Да, Грушинский конкурс – международный! Он быстро преодолел границы, и участвуют 

в нём авторы из многих стран мира. Да, за окоёмы! …  Ведь есть участники из очень 

отдалённых от Самары и Волжских берегов мест нашей необъятной России!  

      

Я живу в Подмосковье, в Запрудне, недалеко от деревни Дубровки, от  Дома-музея 

ПОЭТА Серебряного века Сергея Клычкова. И конечно, моя борьба и за прославление 

его творчества, за память о выдающемся земляке. И участие в жюри МГИК мне очень 

помогло! В 2016 году я решила -- по опыту МГИК – провести интернет-конкурс песен на 

стихи Сергея Клычкова. Помнится высказывания скептиков: «Ну пришлют тебе две-три 

песенки, что делать с ними будешь?» А вот и нет! На наш тот конкурс прислали около 

ста песен из разных стран! И жюри трудилось вовсю! И вышел по итогам конкурса 

прекрасный песенный альбом тысячным тиражом! А идея-то возникла из-за МГИК!           

      

И так хочется, чтобы МГИК развивался и жил всё ярче и прекрасней! И чтобы выходили 

ежегодно песенные альбомы и книги по итогам конкурса.  И придумывались новые 

номинации, и на летнем Грушинском лауреатов МГИК встречали с распростёртыми 

объятиями!       

 

Ирина Алексеева(Любецкая) (п. Запрудня, Московской области) 

 

*** 

 
Ирина Алексеева и Александр Городницкий на Грушинском фестивале 
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ДЖАВИД ИМАМВЕРДИЕВ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Руководитель Клуба авторской песни Азербайджана, организатор Бакинского 

международного фестиваля авторской песни и поэзии.   Родился в Баку, в школе 

состоялось первое знакомство Джавида с авторской песней, и началось увлечение 

КВНом, пришла любовь к литературе и театру, и вообще именно 160-ая школа сделала 

из Джавида настоящего бакинца (так по крайней мере он сам считает). Дело в том что в 

160-й школе, учились когда-то многие участники команды КВН Юлия Гусмана(во главе 

с капитаном), и некоторые знаменитые барды (например Александр Львович Барьюдин) 

а традиции бакинства по сей день сохраняются в этой замечательной школе. 

В результате всего перечисленного в 1988 году Джавид вступил в Клуб авторской Песни 

без которого до сих пор не может представить своей жизни, а в 1991 в команду КВН 

«Парни из Баку» в составе которой стал дважды чемпионом этой замечательной игры , 

обладателем кубка чемпионов и звания «Чемпион ХХ века».  
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«Полный вперёд!!!». 

 

Впервые на Грушинский Фестиваль я попал, когда мне было лет 16-17.  И сразу 

неизлечимо заболел этой незабываемой атмосферой. Атмосферой песенного братства, 

духа Свободы и  неподцензурного Творчества. Возможно именно благодаря тому, что 

это всё вошло в мою жизнь, как говорил Булат Шалвович Окуджава, в самом 

восприимчивом возрасте, моя жизнь сложилась именно так, как она сложилась - я 

выбрал себе одну из самых творческих профессий, став режиссёром и навсегда связал 

свою жизнь с Авторской Песней. В студенческие годы я старался каждый год приезжать 

на Грушинку, чтобы снова и снова окунуться в эту неповторимую атмосферу,  затем с 

развалом Советского Союза и началом взрослой  жизни это случалось все реже и реже. 

То денег не хватало, то времени… Иногда я делал себе подарки, то на 30-ти, то на 35-

летие и вырывался на Грушинский Фестиваль на встречу со своей бесшабашной 

юностью. Уже после сорока, когда моё творчество было услышано и меня стали 

приглашать  в качестве почётного гостя,  для работы в жюри  или  в качестве 

художественного руководителя на различные  фестивали авторской песни, я каждый год 

стараюсь не пропустить Грушинку, и в первые выходные июля приехать на берег Волги, 

на Мастрюковские озёра. 

 

Грушинский Фестиваль - это бардовская Мекка. Это самый главный, самый массовый, 

самый легендарный Фестиваль Авторской Песни, объединяющий любителей этого 

удивительного жанра по всему миру. А наш мир за последние десятилетия,  с лёгкой 

руки русской эмиграции очень расширился, и авторская песня стала одним из тех  

мостков, которые соединяют наших бывших соотечественников со своей Родиной. Ведь, 

уезжая к новой неизведанной жизни, они брали с собой как самое большое богатство, 

как самый заветный талисман несколько книжек Булгакова,  Ильфа и Петрова, несколько 

фильмов Гайдая, Рязанова и Данелии,  и песни Булата Окуджавы, Юрия Визбора, 

Александра Галича, Владимира Высоцкого и Александра Городницкого... Более того 

именно благодаря авторской песне они сохраняют в своих детях, родившихся и 

выросших в совсем другой языковой и культурной среде,    русский язык и любовь к 

русской культуре, как таковой . 

 

Появление Международного Грушинского Интернет Конкурса дало возможность 

многим талантливым людям, разбросанным по всему миру, но продолжающих писать 

стихи и песни,  быть услышанными. Дало возможность  им донести своё творчество до 

слушателей, что называется, несмотря на разделяющие нас границы, океаны и часовые 

пояса. Не имея возможности приехать на Грушинский фестиваль они, тем не менее, 

становятся его участниками, и даже  дипломантами и лауреатами.  

Более того…   В молодости приезжая на фестиваль я очень редко участвовал в конкурсе, 

так как старался больше  услышать новых  и старых любимых песен, пообщаться со 

старыми и новыми друзьями, послушать метров, переходя от эстрады к эстраде, от 

костра к костру. Так что показать своё творчество времени практически не оставалось.  

 

Сегодня благодаря интернету конкурсу, участники могут заранее отправить свои стихи и 

записи для прослушивания и,  приехав на Фестиваль, в полной мере наслаждаться 

тихими радостями Фестиваля. Я, если говорить с точки зрения члена жюри, то 

признаюсь честно - когда в течение одного или двух дней, под палящим солнцем или под 

непрекращающимся дождём, ты должен выслушать и оценить несколько десятков, а 
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может быть сотен участников, велик риск необъективности или того, что талантливый 

конкурсант просто не будет услышан. Работая в жюри МГИК, ты вдумчиво слушаешь 

или читаешь конкурсантов, имеешь возможность отложить и вернуться к 

прослушиванию снова и снова. Что называется на спокойную голову. Более того, так как 

все члены жюри слушают или читают конкурсные работы поодиночке, у себя дома, то на 

твоё мнение не могут  повлиять твои  более авторитетные коллеги. 

Все эти факторы дают возможность более взвешенного, объективного, не предвзятого 

решения, которое в результате влияет на повышение уровня конкурса и его победителей. 

Все это благотворно отражается на развитии нашего жанра и появлении в нем новых 

ярких и талантливых имён. 

 

Грушинскому интернет конкурсу всего 10 лет. С одной стороны это очень мало. Но уже 

сегодня можно уверенно сказать, что он стал очень важным и ярким  событием в 

развитии Фестиваля Авторской Песни имени Валерия Грушина и авторской песни 

вообще.  А так как морскую тематику в нашем жанре ни кто не отменял, хочется 

пожелать его будущим участникам: «Попутного ветра», «Семь футов под килем» и 

«Полный вперёд!!!». До встречи мои дорогие!!! 

  

 Ваш  Джавид Имамвердиев (г. Баку, Азербайджан) 

 

 
*** 

 

 

 

 
 

 

Джавид Имамвердиев на эстраде Пилигримы
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Наш вернисаж 
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«Художник не актёр, его лицо - его картины» ЕЛЕНА МАКЕЕВА 

Татьяна Семиколенова (Самара) 

 

 

 

 
Здравствуйте, дорогие читатели, в рубрике «Наш вернисаж» журнала «Филигрань»  

я,  искусствовед Татьяна Семиколенова, рада знакомить вас с современными 

художниками и их работами.   

 

Нашу первую встречу хочу начать с рассказа о творчестве талантливой художницы, 

живописца и графика Елены Макеевой. Родилась Елена в 1972 г. в городе Куйбышеве, в 

данный момент проживает в Крыму, в городе Ялта. В 1998 г. окончила Самарское 

художественное училище, а в 2002 г. Самарский государственный педагогический 

университет. Член Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России» с 2006 года и член Международной ассоциации изобразительных 

искусств при ЮНЕСКО. Член Творческого Союза художников России и Международной 

Федерации Художников, в 2012 г. Макеева получила заслуженную награду - Золотую 

медаль «За вклад в отечественную культуру». С 2018г. Елена постоянный член 

Международной Художественной Ассоциации «La Palette du Monde» (Палитра Мира).  

 

Елена Макеева активная участница всероссийских, региональных, республиканских и 

международных выставок «Большая Волга», «Золотая палитра», «Единение», «Россия – 

Родина моя» и даже  «Charterhouse Charity Art Auction». Работы Елены востребованы 

современниками и находятся во многих частных коллекциях России и Европы. 

 

Как художник и преподаватель Ялтинской детской художественной школы, Елена 

Николаевна  Макеева не только делится опытом, но и сама активно работает в жанрах 

натюрморта, пейзажа, портрета.  

Наиболее любимая и часто изображаемая художницей тема натюрморт, где через 

предметы она как автор определяет чёткую тематическую направленность картины. Так 

крестьянский натюрморт, состоящий из старинных предметов, воспринимается 

зрителями как связь с русским деревенским бытом, отсылая нас к истории России и 

незатейливому быту её народов. Елену волнует эта предметная тема и в её планах 

задумано написать картины с женскими крестьянскими предметами обихода и 

рукоделия. 
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«Деревенское подворье» х. м. 90*120 

 

 

«В чеховской лавке» х.м. 70*100 
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Насыщенные светом и колористикой притягивают к себе внимание зрителей 

натюрморты в восточной тематике.  

 

«Восточный натюрморт» х.м. 80*150 

 

«Чёрное и красное» х.м. 70*100 
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В творчестве Елены много работ, связанных с конкретными людьми, о которых 

рассказывают изображённые предметы, будь то пишущая машинка, книги, антикварные 

вещи или старые фотографии.  

 

«Забытая мелодия» х.м. 55*65 

 

«С чистого листа» х.м. 69*79 
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О характере, богатом внутреннем мире и трепетном отношении к жизни говорят картины 

Елены. Художник, изображая и пропуская через себя информацию, делится с каждым 

зрителем своими эмоциями и мировосприятием, поэтому сюжеты отправляют нас в 

далёкое детство, заставляя переживать увиденное. 

Со слов самой Елены, натюрморты у неё складываются совершенно по-разному, иногда 

тематика чётко определяется в голове, а иногда тема картины рождается от одного 

случайно увиденного предмета. Так возникла работа с куклами и фотоаппаратами. 

Увиденные Еленой в Праге куклы выглядели совершенно очеловеченными, как - будто 

отображали характеры разных людей и надолго остались в памяти. Когда однажды, 

приехав в Артек, Елена обратила внимание на белый стул, на котором были сгружены 

старые фотоаппараты, её поразила жизненность этих предметов, хранящих информацию 

о фотографируемых  людях. Сразу же сложилась картина, где фоном были увиденные в 

Чехии куклы. Так родился сюжет картины «Хранящие историю». 

 

«Хранящии историю» х.м. 100*80 
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Макеева любит путешествовать. Путешествия дают каждому человеку расширение 

кругозора и незабываемые впечатления. Елена отмечает, что существует совершенно 

разная пластика городов со своими жителями и менталитетами. Поэтому художнице 

нравятся архитектурные пейзажи, которые она объединяет в серии: «Любимая 

Венеция», «Незабываемая Прага и Чешский Крумлов», «Камерная Франция», «Уютная 

деревенская Голландия». 

 

«Старая пивоварня» х.м. 50*70 

 

«Пражский град» 20 г. х.м. 70*100 
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«Городок Франции» х.м. 30*40 

 

 

«В преддверии карнавала» х.м. 120*120 
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С переездом в Крым происходят изменения в живописи Макеевой. Огромное количество 

цвета буквально вываливается на художника и эти колористические, часто меняющиеся 

особенности, захватывают и заставляют задуматься об их реализации. Всегда перед 

автором задаётся вопрос о том, как создать крепкую, хорошо сложенную и гармоничную 

работу. Елена блестяще справляется с этой задачей, чему подтверждением является 

участие во многих крупнейших выставках по стране. 

 

 

 
 

«Партенит» х.м. 80*100 

 

 

 

 

 

С большим воодушевлением  относится автор к теме движущихся объектов:  это корабли 

и поезда. Корабли интересны художнику во всех своих проявлениях, со своей историей,  

очеловеченностью и судьбой. Поезда будто рассказывают о своей дороге жизни в 

картинах Елены Макеевой и предстают перед нами движущей силой, мощью железного 

характера. 
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«Сейнер» х.м. 150*80 
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«В ожидании» х.м. 80*100 

 

 
 

«Свой путь» х.м. 80*150 
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Одним из стилей, предпочитаемых и профессионально освоенных художником, является 

графика в смешанной технике. Елене нравится использовать тонированную бумагу, 

смешивать краски, делать акварельную подложку, наносить поверх пастель и карандаши, 

вплоть до введения кракелюра. В графике автор представила жанр портрета - это серия 

детских и юношеских портретов, отражающих озорство, непосредственность и свежесть 

юного возраста. Каждый портрет несёт в себе информацию о характере и настроении 

героя, а чёткость линий профессионально отражает реалистичность и достоверность 

образа. 

 

 
 

«Одуванчик»  бумага, смешанная техника 60*45 

 

 Из графических работ на жанровую тему Елене интересны самые простые жизненные 

сюжеты: рыбалка, девочка шьёт, рисующие дети. Она так органично и мастерски 

передаёт пережитое, что зрителю только остаётся погрузиться в атмосферу увиденного. 
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«Ранняя рыбалка»  бумага, смешанная техника 41*87 

 

Что о творчестве Елены говорят друзья, журналисты, коллеги по цеху, искусствоведы, 

кураторы и организаторы выставок и вернисажей?  

 

“Кто на кого похож? Елена Макеева на свои работы или работы на Елену? Видя 

манеру её письма, можно было предположить характер, но всё же, наблюдая художника 

в жизни, я не уставала поражаться энергии, смелости, страсти и любознательности 

Елены Макеевой. Желание писать с идеальной точки порой заводит Макееву на грань 

пропасти. В буквальном смысле. Свой мольберт она тащит на отвесные скалы и в вязкую 

трясину, она пишет с натуры на промозглом ветру или под палящим крымским солнцем. 

Она смело отправилась в новую жизнь и нашла в ней своё место, а ведь для художника 

переезд это не просто ряд бытовых сложностей, но и необходимость осваивать новую 

палитру и доказывать своё мастерство коллегам и публике в незнакомом регионе. Едва 

освоившись в Крыму, Макеева сразу окунулась в  центр его культурной жизни, 

организуя выставки и собирая вокруг себя талантливых учеников.” 

Елена Шишкина. 

Член Союза журналистов России. 

 

“Почему же зрители говорили, глядя на полотна Макеевой, про жизнь? Опять-таки 

подразумевая отдельную жизнь стремительных, порою вихревых широких мазков. 

Зритель видит, что мазок лепит форму сухой ветки дерева, деревянной крыши или 

рельеф лепного наличника на штукатурке здания, или чёрный нос лаковой гондолы. Он 

также знает, что перед ним предстаёт корпусная, пастозная живопись. Из красочного 

теста вылеплены блестящие бока кувшинов, маленькие яблочки на драпировке, 

зажаристая корка на хлебах и батонах, золотистые бока бубликов. И все произведения 

написаны, кажется, за один сеанс, «а-ля прима». Ещё подкупает экспрессия живописного 

письма. Это немаловажно. 

— Мужики, все учитесь у неё этой мощи письма, — сказал на вернисаже Вадим Сушко. 

— У нас с такой энергетикой больше нет художников. Союз должен понимать это и 

относиться к Макеевой с большим пиететом, — предложил Степан Карслян. 

По меркам жизни в искусстве она ещё молода, и живописная география продолжается. 

Будем ждать новые вернисажи!” 

Валентина Чернова.  

Член Международной ассоциации искусствоведов,  

член Союза художников России. 

 



Филигрань 2020 

 

168 

 

 

 

*** 

Подводя черту вышесказанному о Елене Макеевой и её творчестве, мне хотелось бы 

пожелать каждому зрителю найти своего любимого и близкого к восприятию художника. 

Надеюсь, что знакомство с творчеством Елены Макеевой оказалось для вас не 

напрасным, тем более что подробнее познакомиться с её картинами можно здесь:  

https://art-most.com/product-detail/makeeva    

 

А самой Елене я хочу пожелать реализации творческих планов, больше оптимизма и 

заслуженного признания зрителей. 

 

С уважением,  Татьяна Семиколенова. 
 

 

 
 

Елена Макеева

https://art-most.com/product-detail/makeeva
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Крылатые качели 
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 ИРИНА ДРУЖАЕВА  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подаренные ею розы живут в вазе два срока, жизнерадостные глиняные картины 

прогоняют печаль в самый грустный осенний день, а искренние детские стихи возвращают в 

собственное детство. Всё, к чему прикоснётся эта удивительная, хрупкая женщина из Городца, 

будто оживает и приносит людям радость. Сама Ирина Дружаева, член Союза писателей России, 

лауреат многочисленных литературных премий и конкурсов декоративно-прикладного 

искусства, называет себя сказочницей. 
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    Везунчик Чик 

Сказка 

 

 

 

1.Чик родился 

  

Чик появился на свет в уютном гнёздышке под крышей старого паркового скворечника. Едва 

высунув головёнку из пробитой скорлупки, он тут же обнаружил рядом ещё четыре уже 

пищащих мокрых комочка. 

— Ой! Опаздываю! - испугался Чик, -  

— Скорей наружу! 

Он выбрался из яйца и решил, что пора заявить о себе во весь голос. 

— Чик! Чик! Чик! Я здесь! Я родился!- изо всех сил пропищал воробышек. 

И принялся раскачиваться, широко разевать розовый рот — требовать к себе внимания 

родителей, приносящих пищу. 

— Вот, мама летит! Ой, мимо,- пищал Чик. 

— Вот, папа  с мухой! Ой! Не мне… 

И — опять за своё: 

— Я — Чик! Я — жив! —  пищал воробьишка. 

— Ой! — и вкусный комарик уже в клювике. 

Мгновения сладкого сытого забытья. И — снова в крик: 

— Я — Чик! Я — Чик! 

И родители-воробьи метались вокруг скворечника, заталкивая в разинутые красные рты мошек, 

комаров и гусениц. 

  

2. Слёток 

  

А потом Чик подрос. Он оказался самым шустрым и любопытным из птенцов. Он первым, 

цепляясь коготками за шероховатости стенки, добрался до отверстия скворечника, чтоб 

посмотреть вокруг. И — чуть не вывалился наружу от восторга: 

— Ах, как светло. Как ярок, как огромен мир! 

Он же первым из птенцов взмахнул слабыми крылышками и прыгнул вниз, туда, где раскинул 

ветки старый куст сирени. Чик бухнулся в него и повис вниз головой, уцепившись за тонкий 

побег. Так и висел, со страху, несколько минут. 

Потом быстро вскарабкался на ветку потолще и начал свои тренировки — помахать 

крылышками и подпрыгнуть. И так — раз за разом, взлетая всё выше и задерживаясь в воздухе 

всё дольше. 

Чик оказался везунчиком — ни одна кошка не прибежала посмотреть на эти упражнения. 

А потому Чик остался жив. И к вечеру он, трепеща от восторга, проделывал уже довольно 

длинные перелёты. 

Ещё неделю Чик вечерами возвращался в родной скворечник. А днями учился летать и охотиться 

на мошкару, присматривался к взрослым воробьям — какие семена они клюют, где пьют водицу. 

Его крылышки окрепли. Но ему ещё столь многому надо научиться! 

  

3. Чик изучает мир 

  

Он улетал с каждым днём всё дальше от родного гнезда, присоединившись к стайке таких же 

молодых воробьёв-желторотиков. 

Они облетели городок, полетали над лесами, поклевали зёрнышки на полях и семена трав на 

лугах. 
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Ночевали всей стайкой в густых ветвях деревьев, пили водицу из ручьёв и прудов, помогая друг 

другу удирать от вездесущих кошек. И частенько устраивали потасовки, выясняя, кто сильнее да 

кто умнее. 

Как и все, Чик учился жизни в стае, общался и случалось, что сам затевал шумные драки. Ведь 

Чик считал себя теперь совсем взрослым и сильным воробьём. 

Лето шло на убыль. Холодные ночные росы бисером покрывали травы и листву. 

И Чик вдруг затосковал. Его потянуло назад, в места, где родился. Он отделился от стаи и 

пустился в путь один. 

Внутренний компас указал воробышку нужное направление. 

  

4. Возвращение 

  

Чик вернулся. 

Он облетел старый парк, где появился на свет. Но непонятная тревога гнала его дальше. 

Чик искал. Искал идеальное место. Место, которое станет его домом. 

На третий день этих поисков на окраине городка воробьишка увидел внизу целую поляну 

разнообразных цветов. Среди них поблёскивали наполненные водой бочки и небольшой 

овальный водоём. А в центре этой поляны стоял высокий дом с черепичной крышей. 

Сердечко у Чика радостно затрепетало. 

— Вот место, где будет мой дом! — пропищал он и опустился на край полной бочки с водой. 

  

5. Встреча 

  

Он пил водицу мелкими глоточками, высоко запрокидывая голову. 

— Да, неплохое местечко! Много воды, много цветов и травы. А вокруг всего этого — тучи 

самых разных насекомых. Кого тут только нет — комары, мушки, мошки, пчёлы и бабочки… 

Тут, наверное, и феи живут в цветах. О них мама рассказывала, — подумал Чик. 

И только он об этом подумал, как… рядом опустилась … « фея»… 

Ну, не совсем фея, а гораздо лучше — на край бочки села молоденькая воробьиха. 

Она переступала лапками по железному ободку, поглядывая на Чика глазками-бусинками. 

Чик вдруг испугался, что она вспорхнёт и исчезнет. 

— Я — Чик, Чик! — крикнул воробьишка так громко, что воробьиха чуть не свалилась в бочку 

от неожиданности. А потом скромно прочирикала: 

— Чирик, Чирик, Чирика… 

Вот так у Чика появилась подружка, любимая и единственная Чирика — самая красивая и умная 

воробьиха на свете. 

  

6. Дом, любимый дом! 

  

Чирике тоже приглянулись дом и сад. Но скворечник тут был только один. 

Он был уже давно занят. Ещё несколько воробьиных семей обзавелись здесь гнёздами: и в дыре 

на чердаке бани, и под крышей дровяника, и под черепицей высокой крыши дома. 

Покружив вокруг, Чик и Чирика нашли место и для своего гнезда — глубокую нишу под самой 

крышей. Дом, родимый дом! Они с азартом принялись за его обустройство. 

В саду был собачий вольер . В нём жил огромный, лохматый старый пёс. 

Летом он мучился от жары и сильно линял. Чик раз за разом опускался на собачью территорию, 

выбирая пушинки помягче и понежнее. Пёс обычно лежал у будки, положив голову на лапы. Он 

следил глазами за наглой пичужкой. 

— Вот нахал! – иногда, для порядка, лениво гавкал на Чика. 

Вечерами хозяйка дома приносила собаке еду — плошку каши и косточки. Закормленный пёс 

неаккуратно ел кашу, разбрасывая крошки вокруг миски. Это приметили Чик и соседи-воробьи. 

И, когда пёс заканчивал свой ужин, у птиц он только начинался. Сидя на заборе,  они терпеливо 

ждали, когда собака отойдёт от миски, чтобы подобрать все оставленные крошки. 

— Ах, Чирика, какое место я нашёл для нас! — то и дело хвастался Чик, - Здесь даже ужин 

всегда готов!  

Скромная воробьиха молча соглашалась. 
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7. Зимовка 

  

Скоро всё гнёздышко было аккуратно устлано мягкой и тёплой собачьей шерстью. 

И вовремя. Ночи становились всё холоднее. 

Наступила осень. 

Чик и Чирика теперь всегда были вместе. Искали вкусные семена трав, клевали тёмную сладкую 

позднюю вишню. И забирались на ночь в своё тёплое гнёздышко. 

Как  уютно было сидеть в нём, когда грянули затяжные дожди. А потом выпал первый снег. 

Но с приходом зимы стало голоднее — замело  травы, попрятались и исчезли насекомые, опала 

переспевшая вишня… 

Воробьи теперь с трудом добывали еду, подолгу осматривая старую яблоню и вишню, искали 

укрывшихся на зиму мух и жучков. 

Поэтому и Чик с Чирикой, и их соседи-воробьи, и семейство синичек из скворечника ещё 

дружнее слетались теперь вечерами к собачьему вольеру, надеясь поживиться остатками пёсьего 

ужина. 

Выручала пичужек ещё и хозяйка дома. 

Каждое утро она выходила в заснеженный сад, смахивала снег с деревянного столика и насыпала 

для птиц семечки и пшено. И вся галдящая стайка набрасывалась на угощение. 

А хозяйка стояла в сторонке и ждала, пока насытится птичья мелюзга, чтоб не обидели её 

вездесущие вороны. 

Воробьи торопливо клевали пшено, чирикая и толкаясь. А благородные синички с лёту 

подхватывали чёрное подсолнечное семечко, улетали на ветку яблони и аккуратно и 

неторопливо очищали его, добывая вкусное зёрнышко. 

  

8. Опасности 

  

Стоило хозяйке уйти в дом, откуда ни возьмись, появлялись вороны, оттесняя от кормушки 

воробьёв и синиц. Так что и здесь надо было не прозевать нужный момент, не опоздать к 

завтраку. 

Кроме ворон с огромными твёрдыми клювами, была в саду ещё одна опасность: хозяйкин 

любимец — кот. 

Большой толстый рыжий котяра воображал себя великим охотником. Он то и дело устраивал 

засады возле кормушки.  Толстяк был тяжёл и неповоротлив, но птицам всё равно приходилось 

быть настороже. 

Чик частенько дразнил рыжее чудище: 

— Попробуй, догони! А ну, поймай! — чирикал он, прыгая возле кота. 

Это очень расстраивало пугливую Чирику: 

— Чик, вернись. Улетай скорее! 

Чик взвивался ввысь, опускался на ветку яблони и пел: 

— Я — Чик! Я — силён! 

  

9. Первая весна 

  

Солнце пригревало всё сильнее. Начал таять снег. Чик и Чирика встретили свою первую 

совместную весну. 

Солнцу и теплу радовалась вся птичья стайка. Воробышки гроздьями облепляли старую вишню 

и, восторженно трепеща крылышками, хором пели радостный гимн весне. 

Их голоса переливались высокими тонкими нотами песни о любви и красоте мира. 

— Как я пел? — спрашивал Чик. 

— Лучше всех, дорогой! — отвечала Чирика. 

— Я пел для тебя, Чирика. О том, что ты — самая красивая и лучшая воробьиха на свете! - Чик 

раскланивался, а Чирика нежно гладила его клювиком, перебирая серые пёрышки. 

С приходом весны хозяйка дома стала чаще появляться в саду. Но её присутствие не тревожило 

птиц, скорее наоборот. Они привыкли к ней за зиму. 

Но и рыжий котяра совсем перебрался в сад, что совсем не радовало стаю. Одному только Чику 

по-прежнему нравилось дразнить зверя. Чирика волновалась: 

— Ах, Чик! Осторожнее, кот опасен! 

Но Чик вновь и вновь пикировал сверху на кота, а потом взмывал вверх. 
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10. Чик и стеклянный дом 

  

Однажды он так увлёкся этой игрой, что совсем не смотрел, куда летит. 

У забора стояла теплица — блестящий стеклянный домик. Чик влетел в открытую дверь, 

пролетел до другого конца домика и ударился о стекло. Он с трудом удержался на лету, 

затрепетав крыльями. Потом уселся на протянутую под крышей проволоку, чтоб отдышаться. 

Чик видел это блестящее сооружение всегда сверху. А теперь он внутри, в ловушке. 

Радостный кот ворвался в теплицу и заметался внизу, в надежде поймать наглого воробья. 

Чик впервые растерялся и испугался. С широко открытым клювом он летал по теплице, всюду 

натыкаясь на стекло. Выхода не было… 

А бедная Чирика летала над крышей и тревожно причитала: 

— Ах, Чик, милый Чик! Спасите Чика! 

Хозяйка работала в саду и прибежала на шум. 

— Ну вот, опять воробей в теплице! Вот бедолага! —  она взяла в руки веник, чтоб выгнать 

пичугу. Чик не понимал, что ему хотят помочь. 

Он видел перед собой лишь огромный страшный веник да облизывающегося кота внизу. 

И совсем потерял голову. Спасаясь, он закрыл глаза и полетел прочь со всей силы, думая, что 

разобьётся. 

Но — попал в открытую дверь. Он открыл глаза перед самой вишней и едва успел затормозить. 

Чик сидел на ветке, обессиленный от пережитого страха и икал: 

— Ик, ик…, я — Чик… 

А счастливая Чирика не сводила с него восторженных глаз: 

— Какой ты смелый, Чик. Какой ты умный! 

  

11. Стрижиная разведка 

  

Проснувшись на другое утро, воробышки с высоты гнезда оглядели цветущий сад. 

— Доброе утро, Чик! 

— Доброе утро, Чирика! День будет ясным. Ах, как прекрасен наш сад! 

Они выпорхнули из гнезда и полетели: попить чистой водицы, поклевать гусениц на яблоне, 

поискать старых семян среди молодой травки, почирикать с проснувшимися соседями-

воробьями, синицами, малиновками. День был ясным и спокойным. 

А вот вечер… 

Вечер этого дня выдался и тревожным, и полным хлопот. 

Дом, окружённый большим зелёным садом, приметила стая воротившихся из дальних стран 

стрижей. 

Они уже несколько дней прилетали сюда попить воды из удобных бочек да половить насекомых 

над цветниками. 

Высокая крыша второго этажа приглянулась стрижиной стае. Вот только все подходящие места 

уже заняты с осени воробьиными семьями. 

— Ради такого удобного места стоит и повоевать! — решили стрижи. 

Тихим вечером Чик и Чирика сидели на проволочной антенне на крыше, чистили друг другу 

пёрышки и нежно чирикали. 

И тут появились стрижи. 

  

12. Война 

  

Несколько десятков птиц, похожих на чёрные самолётики, закружили над садом и деревьями, 

спугнув с вишни стайку воробьёв. 

А затем выстроились в одну длинную колонну и, как истребители, один за другим, ровным 

строем принялись пикировать сверху вниз под крышу дома. 

Подлетая к стене, резко взмывали вверх. С каждым подлётом « эскадрилья» стрижей 

подбиралась всё ближе к стене и к гнёздам. 

Перепуганные воробьи верещали по всему саду, увёртываясь от стремительных стрижей. 
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Но вся стайка не собиралась сдаваться. Воробьи кружились у своих гнёзд, громко чирикая и 

трепеща крыльями. А потом сбились в галдящий шар под крышей, не давая стрижам подлететь к 

ней, разбивали стрижиный строй. 

Те ещё раз взмыли вверх перед домом и стремительно исчезли из виду. 

Первая атака была отбита. 

Возбуждённые садовые пичуги расселись на ветках и проводах и ещё с полчаса беспокойно 

обсуждали тревожные новости. 

Стрижи явно облюбовали высокую длинную черепичную крышу под свою деревню- колонию. 

Чик и соседи решили стоять насмерть за свои гнёзда — скоро пора появиться деткам, трудно 

будет найти новое место для жилья. 

— Это наш дом! Лучше его не найти! Не отдадим стрижам нашу крышу! — верещал Чик. 

И вся стайка подхватывала этот клич. 

  

13. Победа 

  

Ночь была беспокойной. А утром стрижи предприняли новую атаку на воробьиную стаю. 

И вновь отступили, встретив дружный отпор. Последнюю попытку отвоевать крышу они сделали 

вечером. Дошло до « рукопашного», вернее «крылатого», боя — птицы сталкивались в воздухе 

— только перья летели. Воробьи отстояли свои владения. Война закончилась. 

И в саду воцарились мир и спокойствие. 

Стрижи нашли себе другое место для гнёзд, а прилетая в этот сад попить и поохотиться, вели 

себя скромно и дружелюбно. Ведь над водоёмом и цветниками было столько насекомых, что 

всем хватало. А воробышки, к тому же, предпочитали им травку и семена. Лишь своим малышам 

они ловили насекомых. 

Вот сколько беспокойства пришлось пережить Чику , Чирике и их соседям, чтобы остаться в 

любимых гнёздах. 

  

14. Чик пропал! 

  

Чик теперь ещё чаще, чем раньше, выпячивая грудь, хвастался своими боевыми подвигами. 

Однажды он уселся на узкую трубу, торчащую из крыши и опять принялся за своё: 

— Я — Чик! Я — герой! У меня самый лучший дом! У меня самая красивая Чирика! 

Из трубы шел тёплый воздух и странно пахло. Пригревшийся Чик завозился на трубе и наклонил 

голову в отверстие: 

— Чем это так пахнет? — успел спросить воробей и… провалился в скользкую, гладкую 

пластиковую трубу. 

С перепугу Чик даже не попытался зацепиться за стенки, да это и не помогло бы… Он 

шмякнулся вниз головой на кирпичное дно. Придя в себя, попытался карабкаться обратно вверх 

по трубе, но коготки лишь скользили по пластику и он опять оказывался внизу. 

Где-то там, наверху, на воле, тревожно кричала Чирика. Она звала его: 

— Чик! Чик! Где ты, Чик? 

Чик попытался закричать, но со страху лишь слабо пискнул: 

— Караул! Помогите! 

Кроме далёкого пятна света из верха трубы, свет шёл откуда-то сбоку. Чик пополз на этот свет и 

оказался перед прозрачной решёткой. Он клевал и царапал её, но — всё без успеха. 

И тогда он вновь запищал своё птичье: 

— Караул! 

Под решёткой раздались голоса и появилось лицо хозяйки дома: 

— Ох, этот бестолковый воробей меня с ума сведёт! В вентиляцию свалился. Вот увидите, это 

опять тот, что в теплице был. У него на голове белое пёрышко. 

  

 

15. В « гостях» у хозяйки 

  

Хозяйка ругалась и причитала, отвинчивая решётку. Как только она сняла сетку, Чик пулей 

влетел в комнату. Он метался по ней, весь взъерошенный, с открытым клювом, словно хотел 

всех напугать. 

— Не трогайте меня, я — грозный, заклюю, я — Чик! — пищал воробей от страха и отчаяния. 
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Устав, он плюхнулся на кружевную занавеску, вцепившись в неё когтями. А увидев 

приближающегося человека, икнул и пустил вонючую струю… 

Хозяйка причитала внизу: 

— Вот, этот ненормальный ещё и занавески загадил. Смотрите — он и есть, пятно белое на 

башке! Чокнутый птах! И как его выгонять? 

Чик отдышался и принялся летать по комнатам, натыкаясь на предметы и стены. От шума 

проснулся спавший в доме кот. Увидев его горящие глазищи, Чик совсем потерял голову. 

Котяра, возбуждённый близостью добычи, издал воинственный клич: 

— Мау! 

И стал носиться по комнатам следом за Чиком. Он даже попытался достать его вверху на 

занавеске. Но под кошачьим весом кружево затрещало и порвалось. 

Меж котом и Чиком металась кричащая хозяйка с веником и полотенцем. Стряхнув  с порванной 

шторы кота, она попыталась достать веником воробья. 

Чик метнулся вверх и влетел в пролёт лестницы, оказавшись на втором этаже. Но и здесь над 

головой оказалось не голубое небо, а белый потолок. 

Вслед за воробьём вверх нёсся орущий кот, а за ним — хозяйка со своим веником.  Женщина 

принялась настежь открывать все окна. 

Чик почувствовал поток свежего воздуха, воздуха свободы. 

— Пан или пропал! Иду к тебе, моя Чирика! — пропищал он и ринулся в сторону окна. 

Миг — и он на свободе! 

Чик взлетел на конёк крыши, чтобы отдышаться. К нему тут же подлетела перепуганная Чирика. 

А из окна торчала расстроенная морда рыжего котищи. Он жалобно мяукал и облизывался. 

Причитающая хозяйка, наконец-то, закрыла раму. И наступила тишина. 

  

16.Счастливое возвращение 

  

Чик и Чирика сидели рядком, ласково поглаживая друг друга клювами. 

Чик оклемался, встрепенулся и пропел на весь сад: 

— Жизнь прекрасна! Я — сильный Чик! Я — смелый Чик! 

— Да, да, ты такой! — поддакивала Чирика, -  Ты опять победил рыжее чудище! Ты ушёл от 

человека!  Ты самый, самый, любимый! 

Воробьиха слетела с крыши, пронеслась над садом и, как птенцу, принесла в клюве мушку для 

любимого Чика. А потом они вместе сидели на краю бочки и неторопливо пили воду, 

запрокидывая вверх клювики. После стольких волнений их мучила жажда. 

В сад вышла успокоившаяся хозяйка и засмеялась, увидев пьющих воробьёв: — Вот нахал, а! 

Весь дом загадил, а теперь отдыхает, как ни в чём не бывало! 

А птицы взлетели под крышу, в свой уютный домик: 

— Спокойной ночи, Чик! 

— Спокойной ночи, Чирика! 

  

17. Счастливый день 

  

А следующий день стал самым знаменательным в жизни Чика и Чирики. 

Ведь до сих пор их было двое. 

А в это утро случилось нечто, что так обрадовало обоих. Чирика снесла четыре маленьких яйца. 

Детки. У них будут малыши! 

Чирика важно сидела на гнезде, согревая кладку. А Чик суетился вокруг, принося то шерстинки 

для гнезда, то еду для Чирики. 

С этого дня жизнь их изменилась. Беззаботный и легкомысленный, Чик превратился в 

работящего воробья — отца семейства. 

Дел — полон клюв с утра и до вечера. Накормить Чирику. Посидеть за неё на гнезде, чтоб она 

слетала в сад — попить и размять крылышки. 

Лишь ночью они, как и раньше, сидели рядышком в своём гнёздышке. 

  

18.Семейные хлопоты 

  

А потом — долгожданное чудо — рано утром спящих родителей разбудил писк. Это первый 

птенчик появился из яйца, а следом — трое других. Четыре голосочка зазвенели, как маленькие 

колокольчики. Птенцы широко разевали розовые рты, требовали: 
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— Мама — мня, мня! Папа — мня, мня! 

Вот теперь Чику и Чирике стало не до песен. 

Они летали над садом — ловили мошек, комаров, искали гусениц и кормили семейство. Устав, 

заглядывали иногда в собачий вольер — подкрепиться остатками собачьей каши. Разомлевшему 

от жары лохматому псу было лень не только подняться, а даже полаять на обнаглевших пичуг. 

Он лишь приоткрывал тёмный глаз и часто дышал, высунув красный язык. 

— Вот нахалы! — думал пёс, - Если бы не жара, ободрал бы вам хвосты. Но — лень. Летают тут, 

спать не дают! 

Так шло время — в трудах и редком отдыхе. 

  

19. Нападение 

  

Но через неделю после появления птенцов пришла в гнездо беда. 

Писк воробьишек услышала с крыши большая чёрная ворона. 

Она долго прислушивалась, откуда идёт звук.  Неторопливо подошла к краю крыши и свесила 

вниз свою голову, выискивая гнездо. 

Чирика первой увидела опасность. Она заверещала от страха и ринулась к гнезду. Следом за ней 

прилетел Чик. Воробьи отчаянно пищали и метались у крыши, пытаясь отогнать разбойницу. 

Но ворона не обращала на них внимания. 

— Кыш, мелюзга. Вкусненького хочется! — громко каркнула она. 

На шум прибежал рыжий кот. Он уселся внизу, наблюдая за борьбой воробьёв и вороны. 

Кот хрипло мяукал и облизывался, в надежде отыграться за все прочие обиды. 

— Муры, мау. Так, так — может и мне что перепадёт? Может, птенчик свалится? — напевал 

толстяк. 

Воробьи раздражали ворону своим писком и тем, что норовили её клюнуть. 

Чтоб отпугнуть отчаявшихся родителей, она ещё раз громко каркнула: 

— Карр, карр — прочь. Что хочу, то и твор-р-ю! 

Воровка изловчилась и почти достала клювом гнездо. 

Но через открытые окна дома шум услышала хозяйка. 

Она выглянула из окна второго этажа и увидела над собой воронью голову. Женщина  

занималась уборкой и рядом стояла щётка на длинной палке. Она  схватила её и, высунув в 

окошко, дотянулась палкой до вороны и треснула её по голове. 

Ворона так увлеклась разбоем, что не заметила всех этих действий. От неожиданного удара она 

рухнула вниз к великой радости возбуждённого кота. Но над самой землёй оправилась от удара и 

взмыла в воздух прямо под носом рыжего зверя. Заполошно каркая, ворона улетела прочь. 

А хозяйка всё ещё грозила ей своим « оружием» из открытого окна. 

  

20 . Победа 

  

Чик и Чирика бросились кормить проголодавшееся потомство. 

А расстроенный котяра уполз в тенёк под яблоню и принялся жаловаться: 

— Мяу — мау, такая добыча летела в лапы. Чуть не поймал, ай, ай! 

Вечером воробьиная стая, сидя на заборе и на вишне, долго обсуждала происшествие. 

— Ох уж эта ворона! Разбойница! — возмущался Чик, - Но, ей от меня досталось! Ты видела, 

Чирика, как я её клюнул?  Это она меня испугалась! Так ей и надо! 

— Конечно, дорогой, так и было! — соглашалась Чирика. 

У стены дома раскинула ветки большая старая яблоня. На ней было так удобно посидеть и 

почирикать в часы отдыха, укрыться от жары в тени листьев. К тому же на ней обитало 

множество вкусных насекомых: гусениц, мух, бабочек- целая птичья столовая прямо под 

гнездом. 

  

21.Приключения Чива 

  

Это же дерево оказалось весьма кстати, когда подросли птенцы. 

Они обросли пёрышками, окрепли и устраивали потасовки за местечко у выхода —  поближе к 

кормящим родителям, да и выглянуть наружу так интересно. 

Самым шустрым из птенцов всегда оказывался Чив. Он чаще всех добирался до края гнезда, с 

любопытством разглядывая сад. 

— Смотрите — папа летит! — пискнул птенец и…вывалился из гнезда. 
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Он кувыркнулся в воздухе, замахал маленькими крылышками и плюхнулся на спасительную 

ветку яблони. 

Сестричка Чива сверху жалобно пищала: 

— Чив, Чив! Ты жив? 

А тот замер от страха. Вцепился цепкими коготками в качающуюся ветку и молчал  с перепугу. 

Прилетевшие родители тревожно кружили вокруг гнезда, ища птенчика. 

Лишь увидев их, Чив закричал во всё своё птичье горло: 

— Чив я! Чив я! Жив я! 

  

22. Чив учится летать 

  

Чик и Чирика заметались в отчаянии — как помочь малышу? 

— Не чирикай так громко. Где-то ходит кот! — уговаривала Чива Чирика. 

— Посмотри на меня. Делай, как я. Быстро маши крылышками,- учил сына Чик. 

Чив замельтешил крыльями, но… остался на месте. Просто он изо всех силёнок вцепился в ветку 

и не решался отпустить её. 

Папа Чик вновь замельтешил перед ним: 

— Чив! Делай как я, как я! 

Птенец, наконец, решился отпустить ветку и замахал крыльями. Несколько мгновений он висел в 

воздухе. А потом полетел. Но…не вверх, а вниз. И упал на ветку пониже первой. 

Но теперь он упорно старался взлететь. Ещё пару раз он опускался вниз. Но упорство и труд 

сделали своё дело.  Чив начал понемногу взлетать, поднимаясь с ветки на ветку всё выше и 

выше. От радости он опять принялся горланить: 

— Я — Чив! Я — Жив! Я — лечу! 

Тут как тут появился кот. Рыжик принялся бегать под яблоней в надежде, что добыча, наконец-

то, упадёт в его лапы. 

Но появление кота лишь придало сил воробышку. 

Он взлетел на самую макушку яблони и спел свою победную песню. Отдохнув, под присмотром 

Чика и Чирики птенец благополучно вернулся в гнездо. 

  

23. Чик и Чирика 

  

Наутро он уже вполне самостоятельно вылетел из-под крыши и помогал своим братьям и 

сестрёнке выбраться на яблоню. 

Через несколько дней воробышки летали над садом уже всем семейством. И счастливые 

родители учили деток охотиться на насекомых, искать вкусные семена, пить воду. 

А потом молодые воробышки-желторотики — детки Чика с Чирикой и их соседей - собрались в 

галдящую стайку и, помахав родителям крыльями, полетели изучать мир. 

Возглавил стаю шустрый Чив. 

-Ах! —  вздыхал Чик, - Весь в меня. Такой шустрый и смелый наш Чив. Будет из него толк. 

— Да! — соглашалась Чирика. 

В саду стало тише без молодёжи. Чик и Чирика летали над садом и… приглядывали местечки 

для новых гнёзд. А вдруг кто-то из деток захочет вернуться в родные места? Может, Чив? 

Вечерами Чик и Чирика усаживались рядышком на ветку яблони, вспоминали птенцов и гадали, 

где-то они сейчас? 

А потом ласково чистили друг другу пёрышки, гладили головы клювиками и тихо чирикали: 

— Ты самый лучший, Чик! 

— Ты самая красивая, Чирика! 

 

 

*** 
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ЭЛЬДАР АХАДОВ 

 

 
 

 

 

 

Член Союза писателей России и Южнорусского Союза писателей. Член Русского 

географического общества. Родился в Баку, живёт в Красноярске. Победитель 1-го  

Международного Грушинского Интернет-конкурса, серебряная медаль Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» (2019). 

Эссе Эльдара Ахадова «Сын человеческий» было признано победителем 

международного литературного конкурса, состоявшегося в 2018 году в честь юбилея 

издательства «ZA-ZA Verlag» (Германия, Дюссельдорф).  Жюри конкурса: В. Спектор 

(Германия), Н. Борисова (Германия), И. Жураковская (Украина), Е. Крюкова (Россия), И. 

Гальперин (Болгария), С. Лось (Канада), Н. Кравченко (Россия). Председатель жюри — 

Е. Жмурко (Германия).  
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Барнаша - Сын человеческий 

 

 

Глава 1. Человек 

 

Есть одно имя, которым он точно себя называл. Можно отрицать всё, что угодно, иметь 

любые убеждения или не иметь никаких, но то, что это имя принадлежало ему при 

жизни - отрицать невозможно. Барнаша. Сын Человеческий. Человек. Это имя в 

отношении себя, безусловно, звучало из его уст многократно. Словосочетание «бар-

наша» («barnasha») в древнееврейском и арамейском языках означает, прежде всего, 

«человек». Возможно, в этом слове и сокрыта тайна его носителя. 

Каким же человеком был Барнаша, которого мы, люди, вот уже третье тысячелетие 

именуем Иисусом Христом? О нём написана бездна литературы исторической и 

художественной, религиозной и антирелигиозной. Но до сих пор никто не может с 

полной достоверностью утверждать, что он был именно таким-то или таким-то.  

Долгое время серьёзным поводом для отрицания исторического существования Бар-

наша считалось то, что ни один автор-язычник I и начала II столетия в качестве 

независимого подтверждения информации, изложенной в канонических Евангелиях, 

якобы не упоминал о таком человеке. Определённая логика в подобном подходе к 

изучению истории есть. Действительно, несмотря на то, что десятки христианских 

авторов  в течение 150 лет после евангельских событий упоминали о нём в своих 

повествованиях, все эти упоминания можно подвергнуть сомнению на том основании, 

что сами их авторы относятся к стороне, заинтересованной в распространении новой 

религиозной идеологии. А, следовательно, их утверждения можно расценивать, как  

субъективные. 

Такие античные авторы, упоминавшие о Христе, как римско-иудейский историк I века 

Иосиф Флавий, писавший на древнегреческом языке, Тацит и Плиний Младший, 

которых цитировали христианские апологеты, не принимались всерьёз представителями 

исторической науки на том основании, что их тексты выглядят заимствованными 

вставками изречений раннехристианских служителей церкви, а не независимыми 

источниками информации. 

Тем не менее, археологические открытия продолжают подтверждать историческое 

существование людей и мест, описанных в Новом Завете, включая последние 

подтверждения о Пилате и священнике Каиафе. 

 Помимо того, существует текст письма Мары бар Серапиона, который интересен тем, 

что, возможно, содержит самое раннее из нехристианских упоминаний о Сыне 

Человеческом. Мара бар Серапион – языческий сирийский писатель I—II веков, от 

которого дошёл единственный текст «Письмо к сыну». Родным городом Мары был город 

Самосата (современный Самсат в Турции). Человеком он был состоятельным, 

образованным и уважаемым. Из письма ясно, что Мару взяли в плен и изгнали из 

Самосаты. Исследователи пришли к выводу, что это произошло после завоевания 

Коммагенского царства, чьей столицей была Самосата, императором Веспасианом в 72 г. 

новой эры.  Текст письма свидетельствует о том, что его автор не был ни христианином, 

ни иудеем, так как Мара бар Серапион прямо говорит о «наших богах». Доказательства 

того, что Мара был язычником, приводили такие крупные исследователи, как Себастьян 

Брок и Герд Тайсен. 

Текст письма представляет собой моральное поучение к сыну. Мара восхваляет 

мудрость как единственный достойный предмет стремлений человека и единственное 

содержание его жизни, и в связи с этим ссылается на ряд мудрецов, среди которых 
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упоминает некоего «иудейского мудрого царя», под которым, скорее всего, имеется в 

виду Сын Человеческий – Барнаша. «Так что доброго стяжали афиняне, убив Сократа, 

возмездие за коего получили они в голоде и моровой язве? Или сыны Самоса, сжегшие 

Пифагора? Ибо земля их в одночасье сокрыта была песком. Или иудеи, казнившие 

Мудрого Царя своего? Ибо царство их с того времени отнялось у них… иудеи же, 

покинутые и прогнанные из царства своего, рассеяны по всякой стране. Сократ 

бессмертен через Платона; Пифагор же — через кумир Геры; а Царь Мудрый — через 

законы, им данные».    

Мара бар Серапион, будучи язычником, видит Барнаша не с точки зрения христианского 

богословия, а одним из великих мудрецов, наряду с Сократом и Пифагором, который 

прославился данными им законами. Однако из текста письма видно, что он знаком с 

христианской проповедью, в частности, с интерпретацией гибели Иерусалима в 

Иудейской войне, как кары за смерть Христа. 

Одна треть мирового населения  - около 3 млрд. человек - называют себя христианами. 

Ислам, представляющий ещё около 2 млрд. человек, фактически признает Иисуса 

вторым величайшим пророком после Мухаммеда. Причём, по некоторым христианским 

канонам традиционной истории ислам признается ветвью христианства – несторианства. 

В то время, как в мусульманской традиции само христианство (инджиль) признаётся 

предтечей ислама, евангельская суть которого прекратила свою действенность с момента 

явления миру Корана. В любом случае, несомненно, что личность Иисуса – Барнаша 

оказала огромное влияние на всю мировую историю. 

Великий учёный Альберт Эйнштейн, авторитет которого в мировом научном сообществе 

безупречен, однажды сказал: «Евангелие невозможно читать, не чувствуя реального 

присутствия Иисуса Христа. Им напитано каждое слово. Ни в одном из мифов нет такого 

присутствия жизни… Никто не может отрицать ни того факта, что Иисус Христос 

существовал, ни красоты его слов». 

Безусловно, наилучшим источником для исследования личности Сына Человеческого 

являются Евангелия. Однако, огромным препятствием для установления реальных 

признаков личности, о которой в них повествуется, является сама направленность текста 

этих книг. Ибо основной целью их авторов и переписчиков являлась цель религиозная, 

цель внушения мыслей весьма определённого церковного рода, а вовсе не научное 

изложение исторически достоверных фактов. И эту ситуацию надо понимать и 

принимать таковой, какова она есть. 

Поэтому, если не учитывать подобный фактор, никто не сможет даже приблизительно 

определить реальную историческую фигуру человека, именовавшего себя при жизни 

словом «Барнаша».  

Каким же образом ориентироваться в словесных морях четырёх канонических 

Евангелий? Такая возможность появляется в том случае, если начать изыскивать в 

текстах, насыщенных фразеологией    религиозного догмата, внушающих читателю 

определённые религиозные мысли… необязательные фразы. То есть, фразы, не 

обязательные для внушения и утверждения в читателях определённых, исключительно 

религиозных, настроений.  Если фраза (мысль) многократно повторяется в разных 

местах текста, то она наверняка преследует вполне определённые цели внушения 

читателю представлений конкретного рода. Если же она возникла как бы случайно и для 

внушения мыслей определённого рода совершенно не обязательна, но, тем не менее, она 

в тексте есть, то именно за ней следует искать реальную подоплёку. Ибо в Евангелиях ни 

одно слово не возникло на пустом месте, пусть даже как бы случайно обронено, на 

первый взгляд. В любом случае, во всём следует искать логику повествования. Она и 

должна стать путеводителем среди описываемых евангельских событий. 

Чтобы добраться до истины, необходимо в своих изысканиях всячески избегать текстов, 

преследующих определённые цели, высказываний, призванных убедить читателя в 

религиозных предпочтениях. Применять принцип поиска неопределённости цели 

высказываний. 
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Глава 2. Тексты 
 

Известно, что наиболее древние сохранившиеся рукописи текстов Евангелий датируются 

150−250 годами. Наиболее древний полный список канонического четвероевангелия 

(Синайский Кодекс) — IV веком. Недавно, в 2015 году, опубликовано предварительное 

сообщение об обнаружении в составе склеенной из папируса египетской погребальной 

маски небольшого фрагмента Евангелия от Марка с датировкой до 90 года нашей эры.  

По сообщению доктора В. Рудковского (Лонгвью, Техас), предположительно, именно 

Евангелие от Марка было написано раньше остальных канонических Евангелий. 

Почему? Во-первых, оно значительно короче остальных. Причём, в параллельных 

текстах Матфея свыше 95% слов – слова из Евангелия от Марка, в Евангелии от Луки – 

свыше 88%. Остальное – их собственный материал, увеличивший объём. Во-вторых, в 

Евангелии от Марка более примитивный литературный стиль и упрощённое богословие. 

И ещё: писатели древности обычно имели тенденцию расширять написанное, а не 

сокращать текст. Тогда какой же смысл мог быть у кого-либо в сокращении текстов 

Матфея и Луки, чтобы написать Евангелие, как у Марка? Эта логика признана 

неоспоримой в серьёзной научной среде. 

Один из весьма уважаемых исследователей евангелия от Марка, Роберт Гюлих, сказал 

следующее: «Достижение Марка заключается в том, что он сумел первым изложить 

историю, или «благую весть», в письменном виде и, таким образом, создал форму для 

более подробных и объёмных (евангелий) Матфея и Луки». 

Обратим внимание на другой момент, достойный упоминания: происхождение слова 

«евангелие». Марк (1:1) начинает своё повествование со слов: «Начало Евангелия 

Иисуса Христа, Сына Божия». Он начинает писать, называя содержимое своего 

повествования «евангелием». Учёные обнаружили интересный факт: греческое слово 

«euangelion» (евангелие) уже жило и употреблялось в контексте поклонений римскому 

императору. Значительные радостные события, добрые и благие, касающиеся жизни 

императора, были названы «euangelion» (евангелие). К ним относились такие события, 

как рождение императора, совершеннолетие и восхождение на трон, которые 

ассоциировались со словом «евангелие». Марк тоже использует это слово, он даёт 

название своему повествованию «euangelion», хотя оно рассказывает о совершенно 

другом властителе: Царе, Который любит, страдает, прощает, умирает и воскресает. В то 

время, как мир первого столетия связывает слово «евангелие» только с императором. 

Апостол Павел ещё до Марка также использовал это слово, описывая Христову жизнь, 

его смерть и воскресение (1Фес.1:9-10; 1Кор. 15:1-5). Марк же использует слово 

«евангелие» для описания своей истории, повествующей об Иисусе. Марк не только 

закончил процесс написания евангелия, но дал новое значение слову «евангелие», 

которое стало после этого относиться исключительно к учению Бар-наша. 

Другая удивительная особенность Евангелия Марка – склонность автора более 

критически, чем другие евангелисты, описывать учеников. Он ярко изображает их как 

боязливых и робких (4:40, 6:50, 14:50), духовно слепых (8:14-21), с окаменевшими 

сердцами (8:17), неспособных  понять значения ученичества путём страданий (8:31-33, 

9:32), неспособных творить чудеса (9:18), оставивших Иисуса в момент, когда Он 

наиболее в них нуждался (14:50). Причём, следует отметить тот факт, что Марк не 

восхваляет Петра, как это делают другие евангелисты. Почему? Вероятней всего, 

потому, что записывал текст со слов самого апостола. Лука тщательнейшим образом 

сверил имевшиеся у него сведения с очевидцами (Лк.1:1-4). Марк же получил 

информацию напрямую от апостола. 

Не следует полагать, что Евангелие от Марка чем-то лучше или возвышеннее остальных. 

В Библии важна каждая книга. Однако, следует помнить, что Марк первым облёк в 

письменную или литературную форму Евангелие-повествование об Иисусе и был 

первым и единственным евангелистом, давшим название своему письменному рассказу. 
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Глава 3. Учитель Праведности и Сын Человеческий 

 

В 1947 году на земле Палестины были обнаружены древнейшие рукописи, названные по 

месту находок кумранскими или «рукописями Мёртвого моря». Хранящаяся в них 

информация уникальна. Рукописи являются важнейшими письменными памятниками, 

сообщающими сведения о социальных и идеологических течениях предхристианской 

Палестины (II в. до н. э.—I в. н. э.). 

В целом ряде документов упоминается некое лицо, носящее имя, Учитель Праведности. 

Историческая идентификация этой личности разнится довольно значительно. По версии 

И.Р. Тантлевского: в истории кумранской конгрегации можно выделить два основных 

этапа:  

1) от времени ее возникновения до смерти (или гибели) ее харизматического главы, 

фигурирующего в источниках под обозначением Учитель праведности, при иудейском 

первосвященнике и правителе Симоне Хасмонее (142–134 гг. до н. э.);  

2) община при преемнике Учителя праведности, обозначаемом в манускриптах как 

«Священник», и ее поселение в Кумране вначале I в. до н. э. при иудейском 

первосвященнике и царе Александре Яннае (103–76 гг. до н. э.). И. Р. Тантлевский 

утверждает, что вопреки распространенному мнению, основателем общины был не 

Учитель праведности, а его наставник, которого автор идентифицирует с фигурой 

упоминаемого в раввинистических источниках законоучителя Антигона из Сохо. Что 

касается самого Учителя праведности, то его, по мнению Тантлевского,  можно было бы 

отождествить с известным из тех же источников учеником Антигона Цадоком (это имя 

коррелирует с термином цедек-«праведность»). 

В период эллинистических гонений на иудеев, начавшихся в 167 г. до н. э., община 

Учителя праведности уходит в изгнание в Дамаск, где около 144 г. до нашей эры 

происходит жесткое столкновение общинников с посетившим этот сирийский город 

тогдашним иудейским первосвященником и правителем Ионатаном I (152– 142 гг. до н. 

э.), который, по мнению автора книги, может быть отождествлён с фигурирующим в 

кумранских Комментариях на Псалом 37  и книгу пророка Аввакума врагом общины 

«Нечестивым священником» . При Симоне община во главе с Учителем праведности 

возвращается в Иудею и, вероятно, поселяется в Иерусалиме. Здесь в конгрегации 

произошла схизма, которую возглавил «Человек лжи»; последнего И. Р. Тантлевский 

отождествляет с еще одним учеником Антигона из Сохо и соратником Цадока Боэтусом 

(греч. «заместитель»). Схизматики доносят на своего главу властям; Учитель 

праведности был арестован, судим Синедрионом и, вероятно, казнён в Иерусалиме 

(возможно, распят) ок. 136 г. до н. э. Выявляя на основе анализа кумранских источников 

вероятные причины трагической коллизии Учителя праведности и современного ему 

первосвященника-правителя Иудеи, автор книги приходит к выводу, что это могли быть 

претензии первого – как священника цадокидской линии – на первосвященство в 

Иерусалиме. При этом И. Р. Тантлевский подробно анализирует рукописи, из которых 

можно заключить, что Учитель также провозгласил себя пророком и священническим 

Мессией и был признан в качестве такого своими адептами. 

Но это далеко не единственная версия развития событий, предшествующих появлению 

Иисуса Христа и происходивших в Иудее за 100 - 200 лет до его рождения. Согласно 

исторической реконструкции Андрея Дьячкова (“Ессеи, Кумран и Учитель 

Праведности”) дело было так:  Первосвященник Йоси бен Йоэзер, признанный своими 

адептами фактически голосом Бога, как старший в роду, препятствовал авторитарным 

амбициям своего племянника Алкима, которого объявили первосвященником 

представители греческой администрации. Двух первосвященников. Двух 

первосвященников одновременно в одном государстве у одного народа быть не может!  

Даже если они – близкие родственники! 
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Проводя богослужение праздника Йом Кипур, Йоси бен Йоэзер явно осуществлял 

функции первосвященника и, признанный последователями Учителем Праведности, 

вероятно, не скрывал своего отношения к действиям Алкима, работавшего на 

оккупантов. Мало того: Йоси бен Йоэзер, как Учитель Праведности, делает племяннику 

«официальное предупреждение». Такое поведение Учителя Праведности, особенно 

после гибели предводителя восстания Иуды Маккавея, граничило с самоубийством. 

Однако у Йоси бен Йоэзера, вероятно, были свои представления о происходивших 

событиях и о том, как следует себя вести: вот-вот должен был закончиться срок, 

указанный в пророчестве Иезекииля, и Бог должен был вмешаться в земные дела. 

Возможно, он рассчитывал на Его защиту… По мнению Андрея Дьячкова, Йоси бен 

Йоэзер был схвачен по наводке предателя, осуждён и казнен в конце 160 г. до н.э. 

Как видно, разница во времени событий и настоящих имён фигурантов у Тантлевского и 

Дьячкова разнятся довольно существенно, однако, оба автора-исследователя одинаково 

убеждены в том, что жизнь и смерть Учителя Праведности оказали существенное 

влияние не только на религиозную жизнь Палестины, но и в определенном смысле на 

всю историю человечества. 

Однако, хотелось бы обратить на следующие существенные моменты истории Учителя 

Праведности. Он, в отличие от Иисуса Христа, по мнению учёных, определённое время 

своего подвижничества действительно всерьёз полагал себя Мессией и Богом. И было 

это за 150 – 200 лет до распятия Христа! И своей позиции Учитель Праведности ни от 

кого не скрывал, и, вполне вероятно, собирался обязательно воскреснуть после своей 

казни. 

Мало того, Учитель Праведности действительно был схвачен по доносу своего ученика, 

преломлявшего накануне с ним хлеб! Возникает версия того, что именно эта история 

предательства была приписана ни в чём неповинному Иуде Искариоту спустя двести лет 

после того, как схватили Учителя Праведности! 

 

Глава 4. Понтий Пилат 

 

Хотелось бы обратить внимание на одно важное действующее лицо, упоминаемое в 

Новом Завете. Понтий Пилат. Официальное историческое лицо Рима. В 1961 году в 

средиземноморском порту Кесария, который был когда-то резиденцией римского 

наместника в Иудее, два итальянских археолога обнаружили известняковую плиту 

размером 82×100×20 см. На плите была начертана латинская надпись, расшифрованная 

позднее археологом Антонио Фрова как …]S TIBERIÉUM …PON]TIUS PILATUS 

..PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E,что, возможно, является фрагментом надписи: «Понтий 

Пилат, префект Иудеи, представлял Тиберия кесарийцам».  

Эта плита стала первой археологической находкой, подтвердившей реальное 

существование Пилата. При проведении раскопок рядом с городом Бейт-Шемеш был 

обнаружен вымощенный камнем участок древнеримской дороги протяжённостью около 

150 м и шириной до 6 метров, на котором нашли монеты, отчеканенные римским 

префектом Иудеи Понтием Пилатом в 29 г. н.э. 

Отметим, что реальный Пилат в надписи называется префектом, а не прокуратором, как 

у историка  Тацита. Отметим так же, что Пилат находился в своей резиденции в Кесарии 

и никогда не жил в Иерусалиме, а бывал там лишь изредка и -  только гостем. Это очень 

важно для понимания сути некоторых его поступков, описанных в Евангелиях. 

Христианские историки указывают, что «Пилат был ответственен за бесчисленные 

жестокости и казни, совершённые без всякого суда. Налоговый и политический гнёт, 

провокации, оскорблявшие религиозные верования и обычаи иудеев, вызывали массовые 

народные выступления, беспощадно подавлявшиеся». Но так ли это на самом деле? 

Давайте обратимся к двум примерам, на которые ссылаются учёные. 

По свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, своё правление в Иудее Пилат 

начал внесением в Иерусалим штандартов с изображением императора. Так он, якобы, 

попытался продемонстрировать своё презрение к евреям и их религиозным законам. Но 
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чтобы не подвергать напрасному риску римских солдат, эта операция была проведена 

ночью. И когда утром жители Иерусалима увидели римские знамёна, солдаты были уже 

в своих казармах. Эта история очень подробно описана Флавием в «Иудейской войне». 

Побоявшись самовольно убрать штандарты (по всей видимости, этого только и ждали 

легионеры, спрятавшиеся в своих казармах), жители Иерусалима отправились в Кесарию 

для встречи с прибывшим новым наместником Рима. Здесь, по свидетельству Иосифа 

Флавия, Пилат был непреклонен, ведь убрать штандарты было равносильно 

оскорблению императора. Но на шестой день демонстрации то ли в силу того, что Пилат 

не хотел начинать вступление в должность массовым избиением мирного населения, то 

ли ввиду особых инструкций из Рима, он приказал вернуть штандарты в Кесарию. 

Моё мнение резко отличается от высказанного Флавием. Римляне номинально были 

победителями иудеев. Это была их провинция. Если победители не имеют права даже 

вывесить своё знамя в покорённой стране, если даже это вызывает гнев толпы 

побеждённых, то положение римлян-победителей не только не прочно, но и 

двусмысленно. В конце концов, кто кем правит? Почему победитель должен бояться 

всего? В данном случае я полагаю, что оскорблены должны были быть римляне, а не 

иудеи. 

Ещё один конфликт между иудеями и римским наместником произошёл после принятого 

Пилатом решения построить в Иерусалиме акведук (водоканал, сооружение для 

централизованного снабжения города водой из загородных источников). Для 

осуществления этого проекта прокуратор обратился за субсидированием к казне 

Иерусалимского Храма. И совершил с точки зрения иудеев  беспрецедентный поступок: 

нужную сумму он просто изъял из их казны!  

Но, господа, деньги нужны были на строительство водоканала для самих же иудеев, для 

их блага, а не лично Понтию Пилату! Поэтому вполне естественно, с его точки зрения, 

что на это должны были потратиться и они сами, хотя бы отчасти, а не кто-то вместо 

них. Но они по скупости своей ни на что  тратиться не захотели. Вряд ли Пилат ожидал 

от них такой наглости. 

Таким образом, Понтий, на мой взгляд,  в действительности вёл себя, как очень мягкий и 

достаточно  осторожный политик, а вовсе не как кровожадный тиран. 

В канун иудейской Пасхи Пилат получил от синедриона приглашение в Иерусалим на 

праздник. Когда к нему привели схваченного иудеями Барнаша, Пилат находился в 

гостях у синедриона, а не в своей резиденции. С ним была только свита и охрана. 

Случись в городе серьёзные беспорядки, префект мог попасть в безвыходную ситуацию: 

ни ему, ни его малочисленной охране живыми оттуда было бы не выбраться. 

Кто такой Пилат для евреев? Представитель оккупационной власти. Враг. Евреи не хотят 

сами убивать Христа. Надо, чтобы Его убили по приказу врага евреев.  К Понтию 

приводят, приволакивают после пыток человека, о котором он знать не знает, и требуют 

его смерти. Пилат тоже понимает, что к нему пришли не друзья, между прочим. Так кто 

этот человек, который перед ним? Враг евреев.  А евреи ему кто? Враги. Значит, кто 

перед ним? Друг. Да! Именно – друг! Ибо «враг моего врага – друг мне»! Пилат 

понимает, что он в чужой, враждебной стране. Один неверный шаг – и никакая охрана 

его не спасёт. Например, если он освободит этого человека. Причём, человеку этому 

освобождение тоже не поможет: толпа агрессивна. Стоит освобождённому выйти за 

ворота дворца, как его тут же прикончат. Поэтому просто отпускать Его – смысла нет 

никакого. Надо заручиться одобрением толпы. Он предлагает толпе простить Иисуса и 

отпустить Его. Толпа отказывается. Он, представитель Рима, просит своих врагов не 

казнить обвиняемого хотя бы ради праздника. Дались ему, оккупанту, эти еврейские 

праздники! Почему он о них вдруг вспомнил? Только ради спасения от смерти Иисуса 

Христа!  Что в ответ ревёт толпа – известно. Отпустите разбойника, а этого  Иисуса – 

казнить немедленно. Таким образом, единственный, кто хотя бы косвенно пытается 

спасти Барнаша –  вовсе не его ученики, а римлянин Понтий Пилат! 

… «Но они кричали: Распни Его! Распни! Он в третий раз сказал им: Какое же зло сделал 

Он? Я ничего достойного смерти не нашёл в Нём; Итак, наказав Его, отпущу. Но они 
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продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и превозмог крик их и 

первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за 

возмущения и убийства в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю» 

(От Луки23:21). 

 

Глава 5. Анна 

 

Сначала я намеревался, как и раньше, писать только о главном герое своего 

исследования, лишь слегка касаясь остальных персоналий. Однако теперь понял, что без 

знания окружения Сына Человеческого невозможно понять закономерности той череды 

событий, которая с ним произошла. А окружение это состояло не только из приятных 

лиц, но и из таких, о которых трудно писать что-либо хорошее. Увы, но они были. 

Осенью 1990 года рабочие, строившие дорогу и парк в километре от исторической части 

Иерусалима, случайно обрушили свод древнего могильного склепа. Две тысячи лет 

назад в этом районе находилось кладбище. Внутри склепа были обнаружены 12 

оссуариев для хранения костей умерших. Примерно через год после смерти человека, 

когда тело разлагалось, его кости складывали в такой ящик. На одном из них - 

роскошном резном оссуарии—виднелась надпись «Иехосеф бар Каиафа» (Иосиф, сын 

Каиафы). 

В оссуарии содержались останки шести человек: двух младенцев, одного ребёнка в 

возрасте от двух до пяти лет, 13-летнего подростка, зрелой женщины и мужчины 

примерно 60-ти лет. Этот прах, по-видимому, принадлежал первосвященнику. 

Любопытно, что во рту покойного находилась монетка, что характерно для греческого, а 

не иудейского обычая. Начертанное имя Каиафа было тем самым, которым именовался 

один из убийц Иисуса Христа – первосвященник Иудеи Каиафа. 

Каиафа был саддукеем. Что это такое? Саддукеи - название одной из трёх древних 

еврейских религиозно-философских школ (саддукеи, фарисеи, ессеи), возникших в эпоху 

расцвета династии Маккавеев (ок. 150 г. до Р.Х.) и просуществовавших вплоть до 

разрушения иудейского государства римлянами (70 г. от Р.Х.). Саддукеи были названы 

так по имени библейского Садока (Цадока), родоначальника древней династии 

первосвященников. Саддукеи признавали один только закон Моисея, не считая для себя 

обязательными книги пророков и отвергая все народные обычаи. Саддукеи не верили в 

воскресение мёртвых. Саддукеи утверждали, что Бог не имеет никакого влияния на 

человеческие дела. Как указывает Иосиф Флавий в «Иудейских Древностях», они 

считали, что человек сам является ответственным за своё благополучие, равно как и за 

своё несчастье. Саддукеи отрицали существование ангелов и бессмертие души.  

Древний закон «око за око, зуб за зуб» саддукеи толковали в буквальном смысле. Суды 

саддукеев были исключительно жестокими и бесчеловечными. Они не скупились на 

вынесение смертного приговора каждому, кто мог каким-то образом повлиять на 

уменьшение их доходов. Дело в том, что, согласно Моисееву закону, священники 

саддукеи пользовались огромными доходами, взимавшимися в виде религиозных 

налогов со всего, что росло на земле. Они составляли не только родовую, но и денежную 

аристократию Иудеи. При этом за время существования Второго храма все его 

первосвященники, которые, вопреки еврейской традиции, были вместе с тем и 

председателями Иерусалимского синедриона, принадлежали исключительно к 

саддукейской секте. 

Каиафа был первосвященником Иерусалимского Храма в течение 18 лет, с 18 по 37 год 

новой эры. Назначил его на эту должность римский прокуратор Валерий Грат, 

предшественник Понтия Пилата. Однако, за фигурой Каиафы, фарисеев и даже римских 

наместников высится фигура Анны, тестя Каиафы, занимавшего свыше 20 лет (с 6 года 

до Р.Х. до 16 года.н.э.) должность первосвященника. Обе семьи были очень богаты, 

принадлежали к высшему сословию, их состояние обеспечивалось землевладениями в 

окрестностях Иерусалима. По сути, именно Анна (22 год до н. э. — 66 г. н.э.), 

прикрываясь зятем, продолжал осуществлять политическое и религиозное руководство 
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государством. Снятый в 16 году с поста председателя иудейской церкви прокуратором 

Валерием Гратом, Анна не только фактически остался при власти, но и эффективно 

контролировал через поставленных им лиц практически всю Иудею. Анна удерживал за 

собой все основные должности в пределах своих полномочий, занимаясь, кроме того, 

весьма прибыльной торговлей жертвенными животными на территории храма.  

Опытный интриган и властолюбец Анна, будучи самым богатым человеком в Иудее, 

часто одалживал деньги римлянам и по этой причине с помощью шантажа мог 

добиваться от них любого выгодного лично для себя решения. Иисус опровергал 

принятое у священников толкование закона о субботе и выгнал из храма торговцев и 

менял, заявив, что они превратили его в «пристанище разбойников» (Лука 19:45, 46). А 

поскольку торговля в храме принадлежала дому Анны, это и стало смертным 

приговором для Бар-наша. С помощью ложных обвинений человек, посягнувший на 

деньги самого Анны, был казнён в кратчайшие сроки.  

Несмотря на то, что формально первым лицом Храма был Каиафа, евангелист Лука  не 

зря постоянно повторяет: «При первосвященниках Анне и Каиафе…» (Лк 3:2). Анна был 

главнее Каиафы. Именно к нему привели арестованного Иисуса. И только потом повели 

к Каиафе. 

Именно у Анны арестованного «подвергли предварительному следствию». Именно 

Анна, а вовсе не Понтий Пилат, через своего зятя принял окончательное решение о казни 

Иисуса Христа. И решение это проконтролировал до конца… Согласно раввинскому 

преданию, в главенствующих иудейских кланах царила жадность, кумовство, 

притеснение и насилие. После проповеди в Храме и изгнания из него торговцев у 

Барнаша не было ни одного шанса не оказаться на кресте. Ибо он посягнул на самое 

святое для циничного и безбожного саддукея Анны – на его деньги. Такого «проступка» 

Анна не прощал никому. 

 

Глава 6. Иуда 

 

Я собираюсь повествовать о том, что наверняка будет с гневом отвергнуто многими. Не 

призываю верить мне, но прошу милости выслушать (прочитать) мои мысли прежде, чем 

вы с возмущением назовёте их ересью, а меня объявите сумасшедшим и обвините во 

всех мыслимых и немыслимых грехах. Но сколько бы раз вы ни называли меня 

неправым, столько же раз я отвечу вам, что истина – на моей стороне, а вы 

заблуждаетесь... 

Его имя за две тысячи лет стало синонимом предательства. Но я считаю, что  это - 

ошибка, усиленная желанием и убеждениями обвинявших его, и привычкой народов, 

превратившейся с течением времени в традицию.  В своих утверждениях я буду 

опираться на строки канонических Евангелий. 

Евангелия писали люди, а не боги. А люди всегда подвержены эмоциям и внушению. 

Каждый из них записывал эту историю либо с чьих-то слов, например, как Евангелие от 

Марка, написанное со слов Петра, либо под чьим-то влиянием (либо и то, и другое 

вместе). При этом каждый из них писал то и так, как это было доступно его пониманию. 

Известно также, что Евангелие от Иоанна писалось человеком, уже знакомым с 

содержанием всех остальных трёх канонических Евангелий. 

Итак, предположим, что Иуда предал Христа. Есть ли в писаниях хотя бы одно место, 

где эту мысль лично собственной прямой речью подтверждает тот, кого он предал? Не 

комментатор. Не апостолы. А он сам. Нет таких мест. Ни одного. Не верите мне? Не 

верьте, прочтите Евангелия сами, и вы в этом убедитесь. Более того, есть места, 

подтверждающие обратное: Иуда был единственным и самым любимым учеником 

Христа, который пошёл за ним до конца и отдал за него жизнь! И учитель был 

благодарен ему за этот подвиг самопожертвования. 

Обратим внимание на слова из Евангелия от Иоанна о последней встрече с воскресшим 

Учителем: «Пётр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил 

Иисус, и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! Кто предаст 
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тебя? Его увидев, Пётр говорит Иисусу: Господи! А он что? Иисус говорит ему: если Я 

хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». (от Иоанна, 

глава 21 стих 20-22). 

Заметьте, в сцене тайной вечери Иуда якобы спрашивает: «Не я ли предам тебя?», а в 

сцене после воскрешения напоминание о том же самом вопросе звучит уже совершенно 

иначе: « Кто предаст тебя?» Согласитесь, что есть огромная разница между «Не я ли?» и 

«Кто предаст?» 

Нет никакого сомнения в том, что ученик, следующий за воскресшим, именно Иуда. 

Воскрешение произошло совсем недавно, все остальные ученики Христа ещё целы и 

невредимы. Человек же, следующий за воскресшим  Христом, назван именно его 

учеником. Более того, Пётр его явно узнал. То есть, ученик – тот самый, проклинаемый 

всеми остальными апостолами Иуда. И учитель отвечает Петру с явным вызовом: «Тебе 

что до того?» Так обращаются иногда к тому, на ком есть какая-то вина, о которой он 

сам знает, но не говорит.  

Прямой речи самого Сына Человеческого (Барнаша) в Евангелиях не так уж много, 

однако, её строй, вероятно, обладал такими характерными особенностями, которые сразу 

отличают её от любой другой, несмотря на то, что речь эта неоднократно переводилась с 

одного языка на другой. Как известно, Барнаша говорил на арамейском языке, а все 

остальные языки – это перевод с арамейского, который в те времена на Востоке был 

общераспространённым и служил языком межнационального общения.    

Обратим внимание на несколько мест из речи Сына Человеческого: 

 

«Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты 

говоришь»(Глава 15, стих 2, Евангелие от Марка). 

 

«И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я» (Евангелие от 

Луки 22:70). 

 

«При сем и Иуда, предающий его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал» 

(Евангелие от Матфея Глава 26 ст.23). (Слова «предающий его» - принадлежат 

комментатору, это не прямая речь). 

 

Итак, если человек постоянно на заданный прямо вопрос отвечает «ты говоришь» или 

«ты сказал», значит ли это, что он отвечает на вопрос утвердительно? Нет. Не значит. 

Говорящий «да», говорит «да». Прямо. А ответ, данный в форме «ты сказал», означает 

именно то, что означает – «ты сказал», то есть, «это ты так утверждаешь, но не я». Это не 

подтверждение, а отрицание!  Почему я ставлю здесь восклицательный знак? Потому что 

вот уже две тысячи лет фраза «ты сказал» однозначно ошибочно трактуется, как 

положительный ответ Сына Человеческого на заданный в лоб вопрос.  

В то время  как на самом деле  это – категорическое отрицание. «Ты так сказал, я такого 

никогда не говорил». Это явно индивидуальный речевой оборот, принадлежавший 

конкретному лицу, имевшему привычку выражать свои мысли  именно таким, а не 

другим образом.  Ещё одно подтверждение тому, что такой человек на Земле 

существовал. Именно такой. 

Представьте себе человека, которого истязают и при этом постоянно повторяют вопрос, 

на который нужно вырвать признательный ответ. Он не признаётся, но сказать явное 

«нет» - означает продление истязаний и даже их усиление, после слова «нет» удары 

палачей непременно удвоятся, утроятся, боль станет ещё нестерпимей. Но и оговаривать 

себя – грех. И тогда человек отвечает: «Ты сказал». «Ты, а не я, это утверждаешь!» 

Я абсолютно убеждён в том, что фраза «ты сказал», произнесённая Сыном 

Человеческим, всегда, во всех случаях,  когда он её произносил, означала полное 

отрицание, а не нечто внушаемое нам комментаторами... Ибо, если было бы наоборот, то 

следовало бы признать, что Иисус утвердительно ответил и на вопрос Пилата, царь ли он 

иудейский. А это уже самооговор. То есть, действие, невозможное для Иисуса. 



Филигрань 2020 

 

190 

 

Итак, я утверждаю, что Иисус никогда и нигде не называл Иуду предателем, а Иуда 

никогда и ни в каком смысле (ни в прямом, ни в переносном!) не предавал его.  И был 

убит и оклеветан именно за это теми, кто его действительно предал – неправедному 

бесчестному суду иудейских первосвященников Анны и Каиафы. 

Прежде чем приступить к продолжению повествования, хотелось бы поразмышлять о 

том, каким мы представляем себе Сына Человеческого. Женщины, возможно, скажут: 

«Разумеется, красавцем». У такого великого человека должна быть божественно 

красивая внешность. Какое заблуждение!.. Божественная внешность была у Дантеса, но 

разве он был Богом, а не убийцей Пушкина? Божественные голоса имеют многие 

кастраты, но разве кто-то из кастратов – Бог? Божественно чистый разум – признак 

суперкомпьютера, но не Бога. Чтобы стать Богом, нужно всего лишь любить мир 

больше, чем себя. Вот и всё. А как ты выглядишь – тогда это уже всё равно. 

Кто знает, может быть, при жизни Бар-наша был заикой или плохо слышал, разве от 

этого его речь менее ценна, а слух его сердца менее дорог нам? Ученики хорошо усвоили 

манеру речи Учителя, для которой было свойственно повторение, как отдельных слов, 

так и обращения к человеку: «Истинно, истинно говорю вам», «Марфа! Марфа! ты 

заботишься и суетишься о многом», «Симон! Симон! се сатана просил, чтобы сеять вас 

как пшеницу».  «Элои, Элои! Ламма савахфани?» Взволнованный голос, неровный, 

неравнодушный, заикающийся от слёз, от страдания и  боли за каждого из нас. Я слышу 

его иногда именно таким. 

 Он не знал ни греческого, ни латыни  и говорил на древнем арамейском. Языком 

Иисуса Христа считается  галилейский диалект арамейского языка, широко 

распространённый в I веке на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что языком Нового 

Завета является греческий, тем не менее,там присутствуют фразы на арамейском (в 

греческой транскрипции). Например, «талифа, куми»— «девица, встань» (от Марка, 

6:41) или «Элои! Элои! Ламма савахфани?» - «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня 

оставил?» (от Марка, 15:34). Кроме того, Христос переименовывает ивритское имя Петра 

- Симон  на арамейское Кифа («камень») (от Иоанна, 1:42). В одной из молитв Иисус 

взывает к Богу с арамейского слова «авва», то есть «отец» (от Марка 14:36). Текст 

Нового Завета сохраняет арамейское ругательство «рака» («плевок») (от Матфея,5:22). 

Арамейским является и язык окружения Христа. Имя разбойника Вараввы  в переводе 

означает «сын отца»…  

Вернемся к Иуде. Существует версия, о которой я не могу не упомянуть, поскольку она 

подтверждена документально, но которую на данный момент я не поддерживаю, 

поскольку не считаю, что Иуда когда-либо в какой угодно форме предавал своего 

Учителя. Моё мнение я уже высказал. Чуть позднее я подтвержу его логикой и 

сведениями из Евангелий. Пока же расскажу о версии. Многим она уже известна, но не 

всем. 

Текст, получивший название «Евангелие Иуды» (современный перевод 2006 года) и 

являющийся частью папируса «Кодекс Чакос», обнаруженного в Египте в 1970-х годах,  

представляет Иуду Искариота единственным учеником Христа, понявшим 

происхождение Учителя, и которому Иисус Христос открыл все таинства Царства 

небесного. Кодекс был найден в египетском городе Эль-Минья в 1970-х, хранился у 

разных владельцев и переходил из рук в руки. Владельцы рукописи не имели опыта 

обращения с такими артефактами. Так, один из владельцев хранил папирус в банковской 

депозитной ячейке, другой -  заморозил артефакт, что привело к повреждению документа 

и рассыпанию некоторых фрагментов в пыль. 

В 1980-х годах до учёных начали доходить слухи о существовании артефакта. 

Владельцы рукописи периодически предлагали её к продаже, демонстрируя в процессе 

торгов части текста или фотографии отдельных страниц. Однако до 2001 года никто не 

изучал и не переводил эти тексты, пока очередная владелица Фрида Нуссбергер-Чакос, 

обеспокоенная ухудшающимся состоянием артефакта, не вынуждена была передать 

артефакт Меценатскому фонду древнего искусства в Базеле (Швейцария). В апреле 2006 

года  Национальным географическим обществом (Национальное географическое 
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общество — одна из крупнейших научных и образовательных организаций США – 

NationalGeographicSociety) был опубликован полный перевод текста Евангелия Иуды с 

пояснениями. Документ был  восстановлен и законсервирован, был создан двухчасовой 

документальный фильм. Евангелию был также посвящён специальный выпуск журнала 

«National  Geographic».Папирусный Кодекс Чакос с помощью радиоуглеродного метода 

был датирован 220—340 гг., а текстологическая экспертиза швейцарских учёных 

установила рубеж III и IV веков[4]. По мнению некоторых исследователей, коптский 

текст Евангелия от Иуды является переводом утраченного греческого оригинала, 

датируемого серединой — второй половиной II века.  

Из Евангелий об Иуде, помимо его якобы предательства, известна следующая 

информация. 

Евангелист Иоанн называет его Симоновым, то есть, либо его отца, либо старшего брата 

звали Симоном. Согласно тому же Евангелию, Иуда был казначеем (или кассиром) их 

общины. Ему (вероятно, с ведома и позволения учителя) был доверен специальный 

ящик, в который опускались приношения тех, кто приходил слушать Сына 

Человеческого. Иуда -единственный среди апостолов выходец из провинции Иудея, 

остальные были галилеянами… 

Получается, что Иисус доверил казну странников, кассу его маленького сообщества  

именно этому человеку, а не какому-либо другому апостолу. От наличия денег зависело 

и их пропитание, и ночлег. Для странствующих – это  немаловажно! Заявить, что 

Учитель мог ошибаться в людях, никто не может. Он видел людей насквозь. Значит, 

именно Иуде он доверял полностью. Деньги любят счёт. Исходя из этого, можно 

предположить, что Иуда был грамотней остальных. Как минимум, в математике. Мало 

того, его прозвище  Искариот – искажение греческого слова «сика» (такие перестановки 

букв – явление частое. Например, первосвященник Анна по-другому назывался Анан), 

означающего «кинжал». Вспомним такие слова, как   секира, отсекать, высекать и так 

далее. Искариот – Сикариот – «Сикарий» – охранник, кинжальщик, кинжалоносец. То 

есть, Иуда не только хранил казну, но и, умея владеть оружием, успешно охранял от 

любых посягательств то, на что жили Учитель и его ученики. Кстати, это ещё один 

аргумент в пользу того, что вряд ли человек, охранявший гораздо больше, чем жалкие, 

смешные, бессмысленные тридцать сребреников, позарится на такую нелепую сумму. 

Для того чтобы совершить предательство, нужны определённые обстоятельства. В 

первую очередь, необходимо, чтобы такая «услуга» вообще была нужна хоть кому-

нибудь. Я утверждаю, что в такой «услуге» не нуждался никто. В ней не было абсолютно 

никакой необходимости. На такую «услугу» не имелось (и не могло иметься) ни одного 

заказчика. Почему? Потому что те, кому нужен был арест Барнаша, ни в каких 

сторонних «наводчиках» не нуждались, у них имелась собственная армия осведомителей 

- рабов-соглядатаев. Город был наводнён осведомителями. Армия шпионов не 

бездействовала! Бесплатная. Своя. Личная. Домашняя. Хорошо обученная. 

Вышколенная. Анна был самым могущественным и богатым иудеем в стране. Зять Анны 

первосвященник Каиафа являлся только ширмой для своего тестя. Этих иудеев 

интересовало не где прячется (якобы прячется, ибо фактически он и не прятался!) 

посягнувший на их торговлю в храме, то есть на их бизнес, самое святое для 

беспринципных и циничных властителей, для которых даже бессмертие души не значило 

ничего, но, сколько у него сторонников, у кого ещё есть желание посягнуть на 

финансовое благополучие семьи Анны? Соратники. Вот что волновало Анну гораздо 

больше, чем какой-то одиночка-проповедник.  

Они не знали, как выглядит Иисус? Это они-то не знали??? Все это прекрасно знали. От 

мала, до велика. Весь город, встречавший ликованием за неделю до случившихся 

событий въезжающего на ослике в Иерусалим Учителя и его учеников. Кроме того, этот 

факт подтверждается словами самого Иисуса, сказанными во время ареста: «Каждый 

день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук…» (Евангелие от Луки, 

глава 22 стих 53);«Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но 

да сбудутся Писания» (От Марка 14:49). 
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Каких ещё свидетельств нужно для того, чтобы понять элементарное? Его все знали в 

лицо. Абсолютно все. Никакое указание на то, кого арестовывать не то что за тридцать 

сребреников, но и даром,  никому не было нужно! Кстати, почему арестованного 

приводят в первую очередь к Анне, а не к Каиафе? Очень просто. Потому что 

арестовывали его рабы и слуги Анны. По его личному указанию. Иисус же на его деньги 

посягнул в храме? На его. Вот к нему, заказчику ареста, и привели. Все остальные – и 

Каиафа, и Понтий -  нужны были лишь для формального «узаконивания» беззаконного 

ареста. При чём тут Иуда? Абсолютно ни при чём. 

Итак, чего же боялся Анна? Сторонников. Сообщников. «Пришли в Иерусалим. Иисус, 

войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков и 

скамьи продающих голубей опрокинул» (От Марка 11:15); «и не позволял, чтобы кто 

пронёс через храм какую-либо вещь» (От Марка 11:16). «Услышали это книжники и 

первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь 

народ удивлялся учению Его» (От Марка 11:18). Вероятно, не только удивлялся, но и 

прельщался его учением. 

Очевидно, что властолюбивого и жадного Анну интересовало именно количество 

последователей Сына Человеческого. Попытка ареста в храме могла лишь увеличить 

сторонников Барнаша и привести к смуте накануне Пасхи. Поэтому на арест внутри 

храма, к тому же не имея никаких официальных прав на это, Анна не решился. Но то, 

что за всеми передвижениями Иисуса было установлено круглосуточное наружное 

наблюдение, очевидно.  

Почему арест не был произведён позднее? Сразу же после храма? Анна любым способом 

стремился избежать публичности момента ареста. Толпа, которая позднее арестовывала 

Учителя в Гефсиманском саду – не в счёт, ибо это была не обычная уличная толпа, а 

личная, «ручная», «выдрессированная»: слуги и рабы своего хозяина – Анны. В такой 

толпе случайных прохожих (тем более – среди ночи!) не было и не могло быть. Только 

те, кого специально отправили на поимку «смутьяна». Но эти люди не являлись 

обученными солдатами, поэтому у одних из них имелось холодное оружие, у других – 

колья, у кого – что нашлось под руками, то и имелось... Никаких официальных 

распоряжений, позволяющих арестовать Иисуса, на тот момент не существовало. То 

есть, арестовывающие сами находились вне закона. Они не могли действовать днём, у 

всех на глазах. Да и в чьём-либо доме совершать это было опасно. Тем более – в доме 

прокажённого, где происходила тайная вечеря. Иисус ведь остановился не просто в 

каком-то доме, а в доме прокажённого Симона. «И когда был Он в Вифании, в доме 

Симона прокажённого, и возлежал...» (От Марка 14:3). А что такое проказа и насколько 

она опасна, знали все. Выбор места для ужина был далеко не случаен. В дом 

прокажённого не каждый решится войти. И потому - самое удобное для ареста ночь и 

уединённое место. Таким был Гефсиманский сад. Так на каких основаниях производится 

арест? Ни на каких, кроме желания Анны, как частного лица... 

С этой точки зрения реальные (а не выдуманные позже) действия Иуды вполне 

оправданны и абсолютно законны: он защищал Учителя от беззаконного нападения на 

него людей, не имевших на это никаких официальных распоряжений ни от кого. 

Объясню подробней. У Иуды был специальный ящик для приношений, которые делали 

последователи нового учения. «А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус 

говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим» 

(Евангелие от Иоанна 13:29). Учитель действительно отправил Иуду за покупками, так 

как у него (Иуды) хранились их общие деньги, а поскольку время было позднее, просил 

его вернуться скорее: «Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее» (от Иоанна 

13:27). Сам Учитель и остальные ученики тем временем ушли в Гефсиманию. Иуда туда 

не отправлялся. Он торопился в город по поручению Учителя. По дороге Иуда заметил 

возбуждённую толпу людей с факелами, мечами и кольями, направлявшуюся прямиком 

к Гефсиманскому саду, и узнал от них, что они идут арестовывать Учителя. Естественно, 

что он бросился за ними. Чем ближе подходили к месту нахождения Учителя, тем 

быстрее двигалась агрессивная толпа. Иуде пришлось почти бежать, чтобы опередить их 
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и встать на защиту Учителя, поскольку у него всегда был с собой кинжал (ведь он 

охранял деньги их сообщества). Именно эти действия Иуды апостолы позднее 

расценили, как предательство.  

На самом деле – это была отчаянная попытка защитить Учителя, спасти его от 

нападавших! Иуда заметил, как один из них пытается накинуться на Иисуса, и отсёк ему 

кинжалом ухо. Взбешённая толпа тут же убила Иуду, пронзив его мечами и кольями. Но 

именно этих мгновений оказалось достаточно для того, чтобы остальные перепуганные 

апостолы успели броситься врассыпную. «Тогда, оставив Его, все бежали. Один юноша, 

завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но 

он, оставив покрывало, нагой убежал от них» (от Марка, 14:50-52). 

Свои поступком, отвлёкшим внимание нападавших, Иуда принял удар на себя и спас 

жизни товарищей ценой своей. Позднее они «отблагодарили» его за этот подвиг сполна! 

Иуда – единственный, кто, видя, что Иисуса сейчас схватят, что он обречён, не 

отрекается от него, подобно Петру, а открыто демонстрирует верность Учителю, 

показывает, на чьей он стороне: подходит к нему, целует его и становится рядом. И 

первым из христиан принимает смерть за свою христианскую веру! 

 

Глава 7. Апостолы 

 

Обратим наше внимание не на реальных героев и участников истории жизни Иисуса, 

описанной в Евангелиях, а на нереальных, мифических её персонажей. Начнём с того, 

что мы слышали и читали с детства. С самого вроде бы простого факта. С того, что у 

Иисуса было 12 учеников, называемых 12-ю апостолами.  

В Ветхом Завете много раз упоминается число 12 в связи с 12-ю коленами еврейского 

народа. Число это было значимым. И однажды мне показалось, что количество 

апостолов подчёркивается не случайно, а нарочито. С подтекстом упорно навязывается 

мысль именно о 12-ти апостолах. А когда вы чувствуете, что некто вам  навязывает 

подспудно какую-то одну и ту же мысль, проводя одну и ту же параллель, вы невольно 

начинаете настораживаться. А так ли верна эта цифра? И откуда она взялась – ни 

больше, ни меньше? 

Давайте просто перечитаем все четыре канонических Евангелия и проведём некоторые 

сопоставления. Итак, двенадцать апостолов перечисляются поимённо списком (обратите 

внимание: именно списком, как скороговоркой!) в трёх Евангелиях из четырёх. В 

четвёртом Евангелии (от Иоанна) вообще никакого списка нет, а всех имён, которые 

хоть как-то можно причислить к именам Его учеников, гораздо меньше числа 12. В 

каждом из трёх Евангелий, где данный список наличествует, он упоминается только 

один раз и только в одном месте! В Евангелии от Марка – в главе 3,  от Матфея – в главе 

10, от Луки – в главе 6. Если бы все они были реальными людьми, как Иисус и Пётр, то 

все их имена, безусловно, должны были бы упоминаться ещё хотя бы один раз, хотя бы в 

одном месте в связи с описываемыми драматическими событиями. Однако среди 

перечисленных апостолов почему-то упоминаются только несколько человек, все 

остальные нигде никак и ни в чём не принимают участия.  

Даже там, где Иисус встречает кого-либо из них или берёт их с собой (эпизод с 

преображением Господним, эпизод в Гефсиманском саду, эпизод хождения по морю и 

рыбной ловлей и т.д.), всюду упоминаются только несколько имён, но никогда  - все 12. 

Почему? Потому что их никогда не было 12. Никогда! Перечисленные имена без каких-

либо действий, совершаемых их носителями, - пустышки. Таких людей не существовало 

в природе. По крайней мере – в числе учеников Сына Человеческого в то время, когда он 

жил. 

 Вспомним эпизод с братьями Зеведеевыми, которые хотели первенствовать и сидеть 

одесную с Учителем, но Он им отказал на том основании, что никогда не ставил одних 

учеников выше других. Это был Его нравственный принцип. Принцип этот означает, что 

если о деяниях одних учеников в евангелиях упоминается, то непременно должны быть 
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упоминания и о деяниях других. А если таковых нет, то лишь потому, что учеников 

таких не существовало. 

Вернёмся же к спискам апостолов, сравним их и обозначим знаком  + (плюс) имена тех 

из них, которые упоминаются в каждом из этих Евангелий ещё хотя бы раз. 

 
Евангелие от Марка            Евангелие от Матфея           Евангелие от Луки 

+ Пётр                                         + Пётр                                       + Симон (Пётр) 

+Иаков Зеведеев                         +Андрей (брат Петра) Андрей (брат Петра) 

+Иоанн Зеведеев                      +Иаков Зеведеев                 +Иаков Зеведеев      

+Андрей (брат Петра) +Иоанн Зеведеев  +Иоанн Зеведеев 

Филипп Филипп Филипп 

Варфоломей Варфоломей Варфоломей 

 Матфей                                       Фома   Матфей                                   

 Фома                                         +Матфей (мытарь)             Фома                                         

Иаков Алфеев                             Иаков Алфеев            Иаков Алфеев                         

Фаддей  Леввей (Фаддей Симон (Зилот) 

Симон Кананнит                         Симон Кананнит               Иуда Иаковлев 

+Иуда Искариот                         +Иуда Искариот      +Иуда Искариот                   

 

Кроме того,  в двух из трёх приведённых выше Евангелий упоминается ещё одно имя, 

хотя этот человек и не в списке, но упоминается он именно как ученик, последовавший 

за Христом:  +Левий Алфеев,        +Левий мытарь. 

        «Вне списочное» упоминание имён того или иного апостола во всех четырёх 

Евангелиях имеет место в следующих главах: 

от Марка (гл. 1,2,5,9,13,14), от Матфея  (гл. 4,8,9,14,16,17,18,19,26), от Луки (гл. 

5,8,9,12,22), от Иоанна (гл.1,6,12,13,14,21). 

Кстати, в Евангелии от Луки есть такой момент: в главах 2,3,4,7 и 8 Иисус Христос 

проповедует среди людей и ходит по сёлам и городам вообще без всяких апостолов. Сам 

по себе! И всё нормально. 

Зададим себе несколько вопросов по приведённым выше спискам апостолов. В 

Евангелии от Матфея мытарем (сборщиком налогов) назван апостол Матфей. Однако в 

Евангелии от Луки мытарем называют Левия, который вообще не указан в списках 12-ти, 

а в Евангелии от Марка  упоминается Левий Алфеев, причём, несмотря на то, что в 

списках апостолов они не значатся,  хотя, судя по тексту Евангелий,  они – ученики 

Христа. Никакой Иуда Иаковлев, которого называет Лука, не упоминается ни в 

Евангелии от Марка, ни в Евангелии от Матфея. Зато в списках от Марка и от Матфея 

есть Фаддей (от Марка) и Леввей (Фаддей). В то же время в Луке упоминается некто 

Симон (Зилот), вместо которого в Марке и в Матфее имеем честь видеть  Симона 

(Кананнита). 

Итак, по упоминаниям  в тексте мы имеем следующую картину: 

    
Евангелие от Марка              Евангелие от Матфея                 Евангелие от Луки 

+ Пётр                                         + Пётр                                            + Симон (Пётр) 

+Иаков Зеведеев                       

  

+Андрей (брат Петра)        

+Иоанн Зеведеев                      +Иаков Зеведеев                          +Иаков Зеведеев      

+Андрей (брат Петра)              +Иоанн Зеведеев                          +Иоанн Зеведеев 

 +Матфей (мытарь)    

+Иуда Искариот                        + Иуда Искариот                       +Иуда Искариот    

               

Кроме того, вне списка + Левий Алфеев   и  + Левий мытарь.  

Итак, мы имеем более или менее реальных героев Евангелия гораздо меньше, нежели 

указано в списках! Их немного: от Марка – 5 человек, плюс Левий Алфеев,   от Матфея – 

6 человек, от  Луки – 4, плюс Левий мытарь. 



Филигрань 2020 

 

195 

 

Спрашивается, а чем занимаются остальные апостолы? Откуда они взялись? Учитывая 

новейшие исследования учёных, Евангелие от Луки и «Деяния Апостолов» написал один 

и тот же человек. Список в «Деяниях…» совпадает со списком у Луки. Кроме того, 

Послание апостола Иуды начинается со слов: « Я – Иуда, брат Иакова…» Получается, 

что у Иакова Алфеева был брат по имени Иуда. Но никакого отношения ко времени  

распятия Христа  тот не имел. 

  Имена же, упоминаемые в Евангелии от Иоанна, вообще выбиваются из колеи. На  

протяжении повествования этого Евангелия упоминаются в качестве апостолов Андрей, 

Пётр, Филипп, Нафанаил (кто такой, откуда взялся?), Иуда Искариот, Фома и братья 

Зеведеевы (то есть, Иаков и Иоанн). В сумме это 8 человек.      Причём,  Фома появляется 

в рассказе только после смерти Иисуса. 

Таким образом, в любом случае во всех четырёх Евангелиях отсутствуют как реальные 

действующие лица  Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев, Симон (Зилот), Симон Кананнит, 

Варфоломей, Фаддей и Леввей (Фаддей). Полагаю, что все эти люди, если они и 

существовали, то -  никогда в глаза не видели никакого Иисуса и назвали себя (или их 

так назвали) апостолами уже после смерти Христа. Кроме этих, вызывают сомнения ещё 

три имени. Матфей (мытарь) -  он упомянут в Евангелии от Матфея как мытарь, однако в 

двух других тот человек назван Левием мытарем и Левием Алфеевым. Лука и Марк вряд 

ли сговаривались, они жили в разное время. И поэтом, скорее всего, зря Матфей 

приписал себя в апостолы. Им был Левий. У  Иоанна – его  вообще Нафанаилом зовут!  

Таким образом, можно сказать, что реальными апостолами, учениками, бродившими по 

городам и сёлам со своим Учителем, были братья Пётр и Андрей Ионины и братья Иаков 

и Иоанн Зеведеевы, а так же,  вероятно, никого никогда не предававший Иуда Искариот. 

Представление о том, каково было реальное отношение реальных учеников к своему 

Учителю, можно получить, ознакомившись, например, с такими фрагментами из 

Евангелий. 

Вообразите себе картину, чтобы кто-то из школьников в школе подзывал к себе учителя 

и выговаривал ему, упрекая тем, что из-за него соизволил мучить себя посещениями 

школы.  «…Но Пётр, отозвав Его, начал прекословить Ему. Он же, обратившись и 

взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому 

что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Евангелие от Марка, глава 8 

стих 32-33).  Тот из учеников Его,  которого чуть ли не более всех остальных 

тысячелетиями славословит церковь, прямо, без обиняков, назван своим Учителем не 

кем-нибудь, а самим  сатаною! Тот, кого почитают хранящим ключи от рая, прекословил 

Иисусу Христу! Причём, заметьте, не подойдя к Нему, а подозвав Его к себе. Не так, как 

младшие подходят и обращаются к старшим, а как старшие подзывают младших для 

выговора. И далее следует действительно нечто вроде выговора или упрёка: «И начал 

Пётр говорить Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою» (Евангелие от Марка, 

глава 10 стих 28).  

В этой фразе, безусловно, со стороны Петра звучит подтекст. Не следует забывать того, 

что Пётр значительно старше Иисуса, лет на двадцать,  и старше своих братьев. В 

социальном и имущественном плане он изначально стоит выше остальных. К моменту 

встречи с Сыном Человеческим Симон, сын Ионин (он же Кифа, он же Пётр), имеет 

семью, владеет домом, хозяйством, предоставляя свои возможности безземельному Бар-

наша. Потому и подзывает Христа и не считает это постыдным по отношению к 

Учителю. Он тратился, он нёс убытки.  Нотки меркантилизма, естественно, очень остро 

почувствовал и Учитель. Потому и звучит в Его устах: «… ты думаешь не о том, что 

Божие, но что человеческое».  

Евангелист Марк повествует, как одна женщина помазала Иисуса драгоценным 

ароматическим маслом. Евангелие от Марка было наиболее древним и приближённым 

ко времени описываемых событий. «И когда был Он в Вифании, в доме Симона 

прокажённого, и возлежал, - пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда 

чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову» (От Марка 14:3). 

«Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?» (От 
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Марка 14:4). В версии Марка возмутились «некоторые», то есть, несколько апостолов-

учеников. «Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев и раздать 

нищим. И роптали на неё» (От Марка 14:5). Что получается? Ученики не стесняются при 

Учителе откровенно негодовать и бранить женщину и жалеть масла для него, своего 

Учителя, считая, что лучше извлечь прибыль из того, что вообще-то принесли не им, а 

ему.  

Женщина хотела сделать подарок Иисусу, конкретно Иисусу, ему, а не его ученикам и не 

их сообществу. Однако, из их речей ей становится ясно, что если она подарит Учителю 

кувшин с маслом, то они вынудят его отдать им этот кувшин – для продажи масла. И 

куда пойдут вырученные деньги – не так важно, ибо в таком случае   ему лично от её 

подарка не достанется ничего. Всё попадёт в общую кассу. Но у неё не было желания – 

одаривать всех. У неё было конкретное желание сделать подарок ему. В создавшейся 

ситуации у женщины, которая желает сделать подарок Христу, а не кому-то ещё, не 

остаётся никакого выхода, кроме того, как разбить кувшин и вылить всё масло на того, 

кому она делает подарок. Таким образом, она не оставила никому никакого пути для 

извлечения выгоды из её подарка для Барнаша – Сына Человеческого...  К сожалению, из 

этого инцидента следует, что отчасти (а возможно, и не отчасти, а целиком) ученики 

странствовали с Учителем не из-за его высоких идей, а из-за конкретного ящика с 

деньгами, которые приносили его идеи после каждого выступления. 

 Во всяком случае, то, что они легко моментально разбежались при первой же реальной 

опасности и отрицали даже свой знакомство с Иисусом, как Пётр в ночь ареста Учителя, 

даёт основания для некоторых печальных размышлений по поводу верности и идейности 

апостолов. Их реально неприглядные поступки в решающий момент истории говорят об 

обратном.  

Теперь представьте себе, что ваш Учитель просит вас не спать, пободрствовать вместе с 

ним. И вы знаете почему:  близится самый тяжкий момент его жизни. И вы понимаете 

это. Как вы поступите? Наверняка, вы пойдёте навстречу его просьбе. Как поступают 

Пётр, Иаков и Иоанн? Они обещают не спать и тут же засыпают. «Возвращается и 

находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один 

час?» (От Марка 14:37). Ну, хорошо. Предположим, нечаянно так получилось. Однако, и 

второй раз было то же самое. «И, возвратившись, опять нашёл их спящими, ибо глаза у 

них отяжелели, и они не знали, что Ему отвечать» (От Марка 14:40). А что тут ответишь? 

Всё и так понятно. Где тут хоть капля уважения к Учителю? Нет её. 

Однако, несомненная заслуга апостолов в том, что они в дальнейшей своей жизни 

искренне раскаялись в своём прежнем поведении. После  казни Сына Человеческого 

именно благодаря служению апостолов появились Евангелия. В этом их величайшая 

заслуга. 

 

Глава 8. Апостол Матфей 

 

Апостол Матфе́й (Леви́й Алфеев), автор одного из четырёх канонических Евангелий, 

брат апостола Иа́кова Алфеева, работал мытарем - сборщиком налогов в казну Рима. К 

налоговикам у иудеев было однозначно негативное отношение. Платить налоги в ту пору 

не любили так же, как сейчас. Люди в этом смысле мало изменились за 2000 лет.  

Иисус обратился к нему на ходу, проходя мимо обратился к нему со словами "«следуй за 

мной"» После чего налоговик встал (ибо он сидел: то ли на корточках, то ли за столом - 

неизвестно, но сидел) и пошёл следом. Обратим внимание на фразу, сообщающую об 

этом событии: “Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по 

имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним” (Мф 

9:9). 

Два простых вопроса к тексту, которые сразу показывают, что он является фрагментом 

рукописи, о которой мы ничего не знаем. Вопрос первый: Откуда «оттуда» шёл Иисус? 

Если перечитать предыдущую информацию этой главы, то никакого «оттуда» не 

вырисовывается. Второй вопрос: куда «оттуда» направлялся Иисус? Собственно, куда 



Филигрань 2020 

 

197 

 

именно он позвал сборщика налогов? Тоже – ноль информации. Однако, можно с 

твёрдой уверенностью сказать, что человек, писавший эти слова, вряд ли страдал 

провалами памяти. Сто процентов, что до этого предложения в тексте содержалась 

абсолютно точная информация и про «откуда» и про «куда». То есть, тексты всех 

Евангелий – фрагментарны точно так же, как весь Ветхий Завет, написанный в разное 

время разными людьми, у которых были разные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», а главное: разное представление о том, что же там вообще 

произошло. 

Впрочем, куда он его позвал, можно предположить. Как вариант. Не утверждать, а 

только предположить, основываясь на следующей строке: 

“И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и 

учениками Его.” (Мф 9:10) 

В начале главы упоминалось о том, что Иисус прибыл в Свой город на лодке. В 

Евангелии от Луки об этом случае говорится: “После сего Иисус вышел и увидел 

мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною.” (Лк 

5:27) 

Понятно? Не «проходя оттуда», а «вышел после сего». Выйти можно откуда? Из 

помещения. После того он оказался где? Куда он позвал мытарей и грешников? К себе 

домой. Если бы он звал только Левия Алфеева, то к нему и пришёл бы один Левий. 

Однако, к нему мытари и грешники пришли во множественном числе. Что это значит? 

Это значит, что он, скорее всего, приглашал к себе всех подряд, а не выборочно того 

мытаря или этого грешника. И ещё одна деталь: для писавшего текст мытари не были 

грешниками, а грешники – мытарями, иначе смысла в перечислении не было бы 

никакого. Учитывая, как сообщают историки, негативное отношение еврейского 

населения к сборщикам налогов в пользу оккупантов, для населения все мытари как раз-

таки были грешниками. Но не для автора текста. Это, с одной стороны, явный признак 

персонализации отношения к излагаемой истории, а с другой, косвенное подтверждение 

того, что автор текста имел отношение к мытарям. И отношение это, как минимум, не 

было однозначно отрицательным. То есть, автор Евангелия от Матфея, возможно, 

действительно имел отношение к сборщикам налогов. Итак, мытарь Левий Алфеев, он 

же апостол Матфей, согласно Евангелию, отныне всюду следовал за Иисусом. Что из 

этого следует? 

Из этого следует, что как минимум один сборщик налогов находился с Иисусом в 

Иерусалимском храме в тот день, когда Иисус, согласно четырём каноническим 

Евангелиям, изгонял оттуда торговцев и переворачивал их столы, вот как сказано об 

этом в Евангелии от Иоанна: 

“13 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим”[13] Втор. 16:1. 14 “и 

нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег”.[14] 

Мф. 21:12. Мк. 11:15. Лк. 19:45. 

“15 И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у 

меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул.” 

“16 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и до́ма Отца Моего не делайте 

домом торговли”. 

“17 При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоём снедает 

Меня”.[17] Пс. 68:10. 

“18 На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так 

поступать?” 

Обратим пристальное внимание на реакцию блюстителей порядка в храме: они не 

набрасываются на Иисуса, они дают возможность пришлому человеку не только изгнать 

из храма торговцев и менял, которые явно являются завсегдатаями храма, но и 

позволяют изгнавшему свободно проповедовать в храме, и всего лишь, как 

дисциплинированная охрана, интересуются наличием соответствующих властных 

полномочий. Можно рассказывать о своей родословной, можно утверждать много чего, 

но присутствие среди сопровождающих Иисуса лиц мытаря (а мытарь – официальное 
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лицо Рима, сборщик налогов!), возможно, и не одного, но одного – точно, наверняка 

произвело впечатление на охранников. Иисус не просто пришёл в храм, он пришёл с 

налоговой полицией оккупационной власти. 

Наверняка, римляне ничего не имели с торговли в храме, тем более, что в тот период они 

не имели права входить в иудейский храм. И там этим бессовестно пользовались. То 

есть, с точки зрения Рима Иисус изгнанием торговцев защитил права римского 

императора на доходы с торговли. Раз не платят – вон из храма! 

Так что наличие среди апостолов мытаря Левия Алфеева я лично рассматриваю, как ещё 

одно косвенное доказательство истинной причины конфликта интересов сторон, 

убийства несчастного Иуды, который никогда ни в каком виде и ни в каком понимании 

никаким предателем не был (вся история с предательством Иуды выдумана от начала и 

до конца и сознательно вставлена в тексты Евангелий, я писал б этом ранее), и казни 

Иисуса первосвященниками вопреки интересам Рима и слабовольного префекта Иудеи 

Понтия Пилата.  

Напомню: согласно моей версии убийство Христа произошло из-за алчности, 

властолюбия и мстительности двух негодяев-первосвященников Анны и его зятя 

Каиафы. Иисус покусился на их «святая святых»: храмовую торговлю - личный кошелёк. 

Расплата наступила очень быстро. Первосвященники могли простить душегубство и 

грабёж Варравана, наплевать на что угодно, кроме одного - удара по собственному 

кошельку. Казнь была показательной: никто не смеет покушаться на деньги! 

 

Глава 9. Эпизод с арестом 

 

Обратим внимание на то, что все четыре Евангелия в своём повествовании во многих 

местах не совпадают друг с другом в описываемых событиях. Тексты Евангелий имеют 

разную стилистику и разный объём. Чем дальше по времени создания от описываемых 

событий находится Евангелие, тем оно становится всё более и более длинным, 

велеречивым в описаниях, похожим на литературное произведение, созданное с 

очевидными религиозно-пропагандистскими целями, далёкими от историографии и мало 

заботящимися хотя бы о приблизительном правдоподобии. Цели написания никоим 

образом этого не преследовали. Если опираться на научные предположения о том, что 

Евангелие от Иоанна писалось в 90-ые годы первого века, то автор этого Евангелия 

физически никак не мог быть учеником непосредственно Иисуса, казнённого в начале 

тридцатых годов. Ибо в таком случае получается, что Учитель водил с собой подростка 

либо младенца, да ещё и вином его поил. А автор, которому ко времени написания 

Евангелия, по логике, стукнуло далеко за 80 лет, обладал, якобы, ко всему прочему, 

просто невероятной для своего возраста работоспособностью и такой памятью, что как 

бы помнил времена рождения Христа в мельчайших подробностях. Любому мало-

мальски здравомыслящему человеку понятно, что всё это – нереально. 

Однако во всех четырёх повествованиях есть схожие эпизоды. Самый динамичный из 

них – сцена ареста Иисуса. Можно ли твёрдо утверждать, что все речи, сказанные в этот 

момент, были сохранены и переданы верно через десятки лет, прошедших до того 

времени, как появились письменные свидетельства? Нет. Нельзя утверждать даже того, 

что они вообще были. Моё мнение: скорее всего, всё произошло так быстро, что никому, 

в принципе, не было никакого дела до речей и их запоминания. Речами сцена ареста 

обросла гораздо позже, на много-много лет позже. Однако предположения о том, что 

само событие действительно произошло в реальности, могут иметь под собой почву 

ввиду того, что упоминаются, хотя и по-разному,  во всех четырёх свидетельствах. Какие 

именно события? Если удалить изыски красноречия и воображения и посмотреть на 

«сухой остаток», то следующие: 

1.Учитель молился, попросив учеников быть бдительными и следить за обстановкой. 

2.Ученики его выслушали и тут же заснули. 

3.Среди ночи Учитель заметил бегущую к нему толпу рабов и слуг первосвященников с 

факелами, ножами и кольями. 
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4.Впереди толпы бежал Иуда с кинжалом в руке, всеми силами пытаясь обогнать 

остальных. 

5.Иуда подбежал к Учителю, поцеловал его (не факт, но возможно) и (это моё 

предположение), взмахнув кинжалом, поранил ухо одному из подбежавших рабов 

первосвященников. 

6.Толпа набросилась на Иуду и убила его. 

7.В этот момент, воспользовавшись заминкой, перепуганные ученики разбежались. 

8.Рабы и слуги первосвященника Анны связали Иисуса  и увели его к Анне на допрос. 

9.На этом – всё. Занавес. Сцена кончилась. Никаких речей. Никакой патетики. Всё 

произошло очень быстро. Ни на какие пафосные слова или глупые вопросы ни у кого не 

было и физически быть не могло никакого времени. 

 

Почему Иуда бежал впереди всех? А как иначе можно успеть защитить Учителя, если 

плестись в самом хвосте толпы? Откуда он шёл? Он ходил в город за покупками к 

празднику Пасхи, куда его отправил Учитель после тайной вечери. Однако по пути (или 

на обратном пути) заметил агрессивную вооружённую толпу, направлявшуюся 

прямиком к Гефсиманскому саду. Откуда толпа знала, куда идти? Так у 

первосвященника Анны в городе имелась целая армия шпионов и профессионально 

занимающихся слежкой осведомителей из числа своих рабов и наймитов. Вот и всё. А о 

том, как выглядит Иисус, и спрашивать никого не надо было: в храме его видел весь 

город. 

Кстати, сколько человек было в так называемой «толпе»? Учитывая наши подсчёты 

количества апостолов, с Иисусом находилось не более 5-6 человек, а реальнее всего – 

трое названных поимённо: «И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться 

и тосковать» (От Марка 14:33). Пётр, Иаков и Иоанн. Вот и всё. Сколько реально должно 

быть нападавших, чтобы гарантированно справиться с этой горсткой безоружных 

бродяг? Десять – пятнадцать. Максимум - двадцать человек. Такому богатому и 

всесильному властителю, как Анна, найти у себя или подкупить и отправить на поимку 

Христа бандитскую шайку в подобном количестве не составляло никакого труда. 

Именно они, скорее всего, и изображали  «народ» и «голос народа» перед лицом Понтия 

Пилата. В небольшом дворике перед гостевым жилищем Пилата (любезно 

предоставленным ему Анной и Каиафой) весь город Иерусалим, якобы вопящий: 

«Распни его!» -  уместиться никак не мог. Там были всё те же бандиты и слуги Анны. 

Обычного народа там не имелось. 

Всё остальное  было выдумано и разукрашено евангелистами гораздо позже.  

 

После изгнания из храма торговцев, которые находились там, безусловно, в финансовых 

интересах Анны, Иисус понимал, что он обречён:  фактический владыка Иудеи  никогда 

не простит ему такого поступка, потому что он посягнул на самое святое для 

первосвященника – его деньги! Такое должно было быть наказано, причём, показательно 

– для назидания всех присутствующих. Не зря появилась и табличка «Царь Иудеи». 

Тоже в качестве назидания прочим: вот как будет со всяким, кто попробует посягнуть на 

деньги правителей Иудеи – Анны и его зятя Каиафы. 

Если бы апостолы действительно вступились за Учителя, зачем бы они после так упорно 

(трижды в лице Петра) отрицали даже своё знакомство с ним? И стал бы у них об этом 

кто-то спрашивать, если бы прежде они сами явно показали себя на его стороне? Не то 

чтобы с оружием в руках пытались его защитить, как лукаво пишет один из 

евангелистов, а хотя бы открыто заявили о том, что являются его сторонниками?  Нет, 

даже не пытались  апостолы вступиться за Учителя, а разбежались сразу, не дожидаясь 

никаких опросов. Единственный, кто не убежал, – Иуда. Вот он и погиб тут же – на 

месте ареста Учителя. 
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Глава 10. Женщины Сына Человеческого 

 

Что касается матери Сына Человеческого, то о колоссальном значении её в его земной 

жизни написано и сказано уже столько, что об этом, кажется, уже можно и не 

повторяться. Если же говорить о любимой женщине, то была ли она у Иисуса Христа 

или таковой не было никогда? Прежде, чем дискутировать об этом, попробуем задать 

самим себе странный элементарный вопрос: какого пола был Иисус – Сын 

Человеческий? Правильно, мужского.  

Если вы согласны с этим, то спросите сами себя: зачем Бог создал его именно 

мужчиной? Он ведь мог создать его и женщиной или вообще бесполым существом, да 

кем угодно, хоть веточкой сакуры в садах японского императора. Но если Он создал его 

мужчиной, то, значит, всё мужское естество  предполагалось в нём   изначально. Причём, 

полноценного земного мужчины. Если бы Иисус был неполноценным мужчиной,  то, вне 

всякого сомнения, и фарисеи, и саддукеи непременно воспользовались бы этим и 

смаковали бы подобную тему всюду. 

Итак, Иисус был полноценным мужчиной и находился в том возрасте, когда всякий 

мужчина в Галилее женится! Хотя бы потому, что  холостой образ жизни мужчины 

тридцати трёх лет от роду у всех, говорящих в те времена на арамейском языке, не 

вызывал доверия. А слово Иисуса доверие вызывало. Почему? Потому что у Иисуса 

была жена. Законная. Признанная в этом статусе всеми современниками и очевидцами.  

Ибо женат он был по всем канонам и обрядам своего времени. На Марии Магдалине. И 

доказательства тому есть во всех Евангелиях – и канонических, и апокрифических. Вот 

первое упоминание о ней: «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя 

и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать,   и некоторые женщины, которых 

Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой 

вышли семь бесов,  и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие 

другие, которые служили Ему имением своим» (Лука 8:2). 

Если даже замужние женщины оставляли свои семьи и следовали за ним, то, наверное, и 

юным девушкам хотелось познакомиться с таким выдающимся мужчиной. Безусловно, 

что он был харизматической личностью, вызывающей к себе искренний интерес у 

противоположного пола.   

В одном из фрагментов Евангелия от Иоанна рассказывается следующее: «тут книжники 

и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 

сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе 

заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая 

Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал 

перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, 

Он, восклонившись, сказал им: «кто из вас без греха, первый брось на неё камень». И 

опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы 

совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался 

один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и, не видя никого, 

кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?» Она 

отвечала: «никто, Господи». Иисус сказал ей: «и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не 

греши» (От Иоанна 8:3-11). 

Почему Иисус не поднимал головы? Возможно, он знал не только тех, кто к нему 

пришёл, но и ту, которую к нему привели. Никто из них не посмел бросить в неё камень, 

но он и сам тоже не сделал этого. Почему женщина не ушла, не убежала сразу, как 

только её мучители разошлись? Возможно, не только потому, что доверилась своему 

спасителю, но и потому, что хорошо знала его раньше и доверилась именно поэтому? А 

наклонился он низко потому, что не хотел, чтобы кто-то заметил его слёзы и догадался о 

том, о чём не следует догадываться… 

Итак, вернёмся в Кану Галилейскую. Он исцеляет Марию, так же, как исцелял и других. 

И она в благодарность помогает ему, как и другие, деньгами и имуществом. Из чего 
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следует, что Мария была не из бедной семьи. У неё было чем делиться. Она молода, 

богата, здорова (исцелил!) и не замужем. Чем не невеста?  

Вот что сообщается по этому поводу в СМИ: «В 1945 году в египетском Наг-Хаммади 

были найдены знаменитые свитки, написанные на коптском языке. Это были те самые не 

признанные церковью тексты, которые чудом уцелели в период борьбы с ересями. Тут 

неожиданно открылось, что Иисус называл Марию из Магдалы любимой ученицей и 

часто целовал в губы» (Николай Котомкин "Загадки Истории " ноябрь 2012). 

Существует предположение, что в Кане Галилейской, где Иисус и его мать были на 

свадьбе, и где он превращал воду в вино, об их присутствии в первоначальном тексте 

Евангелия упоминалось вовсе не из-за чуда с вином, а потому что это была свадьба Сына 

Человеческого и девы Марии из Магдалы! 

Прежде чем говорить далее о Магдалине, обратим наше внимание на других земных 

персонажей Евангелий. Мария Иаковлева и Саломия – дочери мужа Девы Марии, 

Иосифа. Фактически – родные сестры Иисуса в земной жизни. Дети Саломии – Иаков и 

Иоанн Богослов (Иаков и Иоанн Зеведеевы). То есть, они приходились Иисусу кем? 

Племянниками! А значит, Саломия и Мария были намного старше Иисуса. Дети Марии 

Иаковлевой (Клеоповой) – Иаков, Иосия и Иуда Алфеевы. Вот ещё три племянника 

Иисуса Христа. Иаков и Иуда были близнецами. В ту пору им было по 26 лет. То есть, 

Марии Иаковлевой было явно намного больше 40 лет. Она была старше брата минимум   

на 10-15 лет.  

Сообщается, что сыновья Зеведеевы были горячими по характеру, возможно ещё и 

потому, что были несколько  моложе Алфеевых. Юности свойственна горячность. 

Значит, и Саломия была моложе своей сестры Марии Иаковлевой, хотя и старше брата 

Иисуса.  Братом Иисуса по отцу называют и Симона (Зилота), а также Иуду (Фаддея). 

Итак, среди апостолов Иисуса пять племянников – два Зеведеевых и три Алфеевых, два 

брата по отцу – Симон и Иуда. То есть, большинство его учеников-апостолов – его же 

родственники. Возможно ли, что с ним помимо родственников-мужчин в дороге 

находилась  одна совершенно посторонняя женщина? Возможно, но уж никак не 

посторонняя, а супруга. Это сразу объясняет её присутствие рядом с Иисусом. Где 

должна быть жена? Рядом со своим мужем: куда иголка – туда и нитка.  

Читаем Евангелие дальше. Описание присутствующих при казни Христа: «Между ними 

были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых» 

(Матфей 27:56). То есть, во время казни Христа присутствовали его сестра, другая сестра 

и Мария Магдалина - жена. Про апостолов – ни слова. Почему сестру и мать пропустили 

на место казни – понятно, они – родственницы, а Магдалину почему? Да, по той же 

причине: она – его законная жена.  

Далее идёт описание положения в гроб: «Когда же настал вечер, пришел богатый 

человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса;   он, придя к 

Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело;  и, взяв тело, Иосиф 

обвил его чистою плащаницею  и положил его в новом своём гробе, который высек он в 

скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.  Была же там Мария 

Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба» (Матфей 27:61). 

Поскольку дело происходило сразу после казни, то другая Мария – скорее всего, всё та 

же его сестра – Мария Иаковлева. Кстати, обратите внимание: зрелище окончено, все 

посторонние зрители разошлись. А эти женщины остались до самой ночи. По 

древнееврейскому обычаю возле покойного обязательно должны находиться 

родственники. Этот обычай нарушается только из-за субботы.  

Следующим днём была суббота. Наступает воскресное утро. «По прошествии субботы 

Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать 

Его.  И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и 

говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что 

камень отвален; а он был весьма велик»  ( Марк 16:9). Следует заметить, что по дороге 

они говорят между собой о вполне прозаических, но необходимых вещах (как камень 
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передвинуть?), а не предаются исступлённому плачу. Идут исполнить свою прерванную 

субботой обязанность родственников. 

Далее, обратите внимание, к кому именно из всех присутствующих и с какими словами 

обращается воскресший! « Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но 

не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь?» 

(Иоанн 20:14-15).Не потому ли он называет её женой, что Мария Магдалина 

действительно была его женой в самом прямом смысле этого слова? Моё предположение 

имеет форму вопроса. Если обратиться к греческому оригиналу-первоисточнику текста 

Иоанна, то слово, употреблённое там, имеет не одно, а два значения: 

γυνή — 1. женщина (взрослая, замужняя или незамужняя, вдова, мать; употр. как 

уважительное обращение);  

2. жена, супруга.  

Поскольку оригинал текста содержит слово, изначально имеющее два значения, то такое 

предположение вполне уместно. 

Факт того, что первым воскресший явился именно Марии Магдалине, подтверждает и 

евангелист Марк: «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии 

Магдалине, из которой изгнал семь бесов.  Она пошла и возвестила бывшим с Ним, 

плачущим и рыдающим;  но они, услышав, что Он жив и она видела Его, — не 

поверили» (Марк 15:40-41). Я полагаю, что покойные (и воскресшие тоже) всегда 

первыми являлись тем, кто был для них ближе и дороже всех при жизни. И то, что Иисус 

явился ей первым, говорит  о том, что он, несомненно, любил её - искренне и глубоко. 

Она была самым близким ему человеком... 

«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два 

одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того 

человек да не разлучает» (От Марка 10:7-9). 

По древнему, тысячелетиями сложившемуся, погребальному укладу покойников любого 

пола обмывают пожилые женщины (старые девы и вдовы). В таком случае, если Мария и 

Саломия были намного старше Иисуса, если им было больше сорока лет (у обеих – 

взрослые сыновья, а мужья уже умерли), то Магдалина… была его вдовой! Именно по 

такой причине имена этих женщин и стоят в Евангелиях рядом. Не потому Магдалина 

была с сёстрами Христа, что являлась его верной ученицей, а потому, что была при его 

жизни  возлюбленной женой!  

И тогда всё становится на свои места: ко гробу Иисуса рано утром в воскресенье пришли 

именно те, кто обязан был прийти по всем канонам погребального обряда, а вовсе не те, 

кому того вдруг захотелось, или случайные люди.  

Ещё несколько слов о Марии Магдалине. Происходила она из галилейского города 

Магдала в колене Иссахаровом близ Капернаума.  В византийских хрониках и 

литературе повествуется о том, как через некоторое время после казни Христа 

Магдалина отправилась в Эфес вместе с девой Марией к Иоанну Богослову и помогала 

ему в его трудах. (Стоит отметить, что больше всего сведений о Магдалине из четырёх 

евангелистов сообщает именно Иоанн)… 

 К кому она поехала? К родственнику, к сыну дочери своего мужа от первого брака – 

Иоанну. С кем она отправилась в такую дальнюю дорогу? С родственницей. С женой 

своего сына! 

Я был в тех местах 11 лет назад и видел остатки фундамента дома, в котором жила 

Богоматерь до своего Успения. Это не в самом древнем Эфесе, а на горе в нескольких 

километрах от города. Пил воду из ручья, в котором они тогда брали воду для 

приготовления пищи и питья. Дышится там легко. И от родниковой воды ощущение 

свежести и весны. Кругом столько зелени, птицы поют, как в раю! А вода в том роднике 

настолько вкусна, что набрав с собой две бутыли родниковой воды, чтобы привезти её 

домой, не удержался, всю выпил по дороге. 
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Глава 11. Каким же он был? 

 

Царство Божие, о котором проповедовал Сын Человеческий, именовавший себя на 

родном для него арамейском языке «Барнаша» (Сын Человеческий),  не является 

царством в физическом смысле. Это не некое государство, это, по большому счёту, даже 

и не мир, окружающий нас, а мир духовный. Мир, находящийся внутри человека. И если 

даже провозгласили бы его главой этого царства при жизни, то не на географической 

карте следовало бы искать его пределы, а в душе человеческой. 

Барнаша не обладал особой физической силой. Возможно, в минуты особого  душевного 

волнения немного заикался. Часто вместо слова «нет», отвечал: «Ты сказал» (что 

означало: «я такого не говорил»). Любил свою жену и был к ней сердечно привязан (как 

и она к нему, это была редкая ныне обоюдная любовь!). Заботился о матери. Разбирался 

в винах и виноделии. Не слишком соблюдал гигиену. Был скромен. Бывал иногда 

вспыльчив. Умел сразу и без какого-либо осадка прощать. Был щедр со всеми.  Обладал 

чувством юмора. Общался со всеми на равных – и со священниками, и с любыми 

грешниками. Гордился тем, что он – человек, никогда не сравнивал себя с Богом и 

никогда не называл себя Христом. Двенадцати учеников у него тоже не было - никогда. 

То, что они довольно часто спорили с Иисусом, безусловно, служит ещё одним из 

доказательств достоверности его существования на земле. Со сказочным героем вряд ли 

кто-то стал бы затевать дебаты.  Иисус был человеком - вот в чём убеждает меня всё 

вышеперечисленное. И я перечислил всё это ни в коей мере не в осуждение человеку 

Иисусу и не в умаление его достоинств, а единственно, как главное и основное 

историческое подтверждение реальности произошедших событий. 

О некоторых из вышеперечисленных житейских чертах характера я уже писал, поэтому 

коснусь лишь тех, о которых пока не было упомянуто. Например, о том, что Сын 

Человеческий хорошо разбирался в винах и виноградарстве… 

«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также 

зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит 

Ему: вина нет у них… И говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили до верха. И 

говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же 

распорядитель отведал воды, сделавшейся вином…тогда… зовёт жениха И говорит ему: 

всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты 

хорошее вино сберёг доселе. И так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и 

явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Евангелие от Иоанна, глава 2 стих 1-

3,7-11). 

Как видно из этого фрагмента, взрослый Иисус и Его Мать должны были находиться в 

довольно близких дружеских отношениях, если вместе ходили на свадебные торжества. 

Из фразы «недоставало вина» следует, что на этом торжестве люди пили вино. Причём, 

хорошо пили, раз его недостаточно. Из этого фрагмента так же следует, что шутка с 

вином  и была первым чудом, совершённым Сыном Человеческим! Именно по этому 

поводу написано: « И так положил Иисус начало чудесам…»В следующем фрагменте 

обратим наше внимание на бытовую сторону высказывания. Так рассуждать о хранении 

вина мог только такой Иисус, который очень неплохо разбирался в вопросах виноделия. 

Причём, здесь знание – не книжное, где-то вычитанное, а, несомненно, личное, опытное, 

производственное. Вот, послушайте: «При сем сказал им… И никто не вливает молодого 

вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвёт мехи, и само вытечет, и мехи 

пропадут; Но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережётся и то, и 

другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: старое 

лучше» (Евангелие от Луки, глава 5 стих 36-39). 

 О скромности Сына Человеческого свидетельствуют многие места в Евангелиях. «Он 

говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Пётр сказал Ему в ответ: Ты Христос. И 

запретил им, чтобы никому не говорили о Нем» (От Марка, 8: 29-30). «Выйдя оттуда, 

проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал» (От Марка, 9:30). «Когда 
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выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель 

благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты 

называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (От Марка 10:17-18). 

 По характеру своему Иисус был человеком простым и открытым, коммуникабельным. 

Он знал толк во вкусной пище и хороших винах, Он не гнушался общения с людьми, 

которые не разделяли Его взглядов, мог по приглашению запросто войти в любой дом, 

куда Его пригласят, и разделить трапезу с его хозяином: «Пришёл Сын Человеческий, 

ест и пьёт; и говорите: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и 

грешникам». И оправдана премудрость всеми чадами её. Некто из фарисеев просил Его 

вкусить с ним пищи; и Он, вошед в дом фарисея, возлёг» (Евангелие от Луки, глава 7 

стих 34-36). То же самое подтверждает другой автор Евангелия: «Ибо пришёл Иоанн, ни 

ест, ни пьёт; и говорят: «в нем бес». Пришёл Сын Человеческий, ест и пьёт; и говорят: 

«вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И 

оправдана  премудрость чадами её» (Евангелие от Матфея, глава 11 стих 18-19). 

Косвенно подтверждается (через осуждение, высказанное фарисеями и книжниками) тот 

факт, что Иисус не чурался не только общения, но и совместной трапезы с грешниками 

(то есть, возможно, и с ворами, прелюбодеями, клятвопреступниками и так далее). 

«Книжники и фарисеи, увидевши, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили 

ученикам Его: как это Он ест и пьёт с мытарями и грешниками?» (от Марка, глава 2 стих 

16). 

Ещё одна живая черта характера Иисуса – живого человека - никак не вписывается в 

приглаженный образ – это отношение к вопросам личной гигиены.  

«И увидевши некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть, неумытыми 

руками, укоряли. Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не 

умывши тщательно рук.  Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах 

Исаия, как написано: «люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня; 

Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим»; Ибо вы, оставивши 

заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете 

многое другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь 

Божию, чтобы соблюсти своё предание?» (от Марка, глава 7 стихи 2-3,6-9).  И чем же 

оправдывает себя в подобных случаях Барнаша – Сын Человеческий? «Ничто, входящее 

в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет 

человека!» (от Марка, глава 7 стих 15).  

Евангелист Иоанн сообщает нам о том, как трепетно Сын Человеческий относился к 

своей матери. Перед самой смертью своей, уже будучи на кресте, обращается он к ней и 

к своему ученику, заботясь о ней. «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, 

которого любил, говорит Матери Своей: «Жено! Се, сын Твой. Потом говорит ученику: 

се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (От Иоанна 19:26-27). 

И напоследок - об отношении к Богу. «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: 

«слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый…» (Евангелие от Марка, глава 

12 стих 29).  Есть нечто общее в этой формулировке со словами другого пророка:  «Нет 

Бога кроме Аллаха…»  

Два человека, Иисус и Мохаммед, которых история в дальнейшем признает последними 

пророками человечества, изрекали  практически одну и ту же мысль!   

 

 

Глава 12. О религиях и истинной вере 

 

Считаю возможным поделиться своим мнением о том, что в той или иной степени 

интересует и волнует великое множество людей – об отношении к вере, религиям и 

религиозным догматам. 

На мой взгляд: любая религия враждебна и Богу, и человеку, ибо  делит людей на 

правильную веру (своя - всегда правильная) и неправильные (не свои - всегда 

неправильные). А это - прямой путь к противостоянию и войне. А война - это смерть и 



Филигрань 2020 

 

205 

 

насилие. То, что бессмертному и милостивому Богу противостоит. И потому любая 

религия - не от Бога, а от слабостей душ человеческих. 

 Каждый человек верит в Бога (или не верит) по-своему. Я – не исключение. И потому, 

когда меня спрашивают, к какой вере я принадлежу, то саму постановку вопроса я 

считаю заведомо неправильной. Не я принадлежу какой-то вере, а моя вера принадлежит 

мне. Ибо в первом случае получается, что я – это нечто отдельное от своей веры, а вера – 

это нечто чужеродное, заставляющее меня исполнять то, что она считает нужным.  

Я не отделяю себя от веры своей и не воспринимаю её, как нечто чужеродное, не 

принадлежащее мне. Пророк Магомет, как гласит легенда, верно и мудро говорил о том, 

что каждый человек рождается мусульманином и только потом родители и окружающее 

общество приводят его к своему вероисповеданию. В более общем смысле: каждый 

человек рождается верующим в Бога, но позднее родители и общество приучают его к 

тем религиозным обрядам, которые традиционны для населения данной местности в 

данное время. А вот сами представления о Боге могут существенно различаться, 

находясь в прямой зависимости от конкретного отрезка времени, в котором существует 

конкретный индивидуум, уровня его знаний об окружающей действительности и 

сформировавшихся ранее традиций местного населения. И это именно то, что принято 

называть религией. Религия, а не Бог, требует от человека слепого согласия с 

определёнными догматами.  

Верю ли я в Бога? Конечно, да. Обязан ли я при этом верить в догматы тысячелетней (и 

более) давности? Конечно, нет. Почему? Потому, хотя бы, что человеческие знания об 

окружающем мире изменились очень существенно,  и будут изменяться и далее. 

Поэтому привязывать свою веру в Бога к определённому уровню человеческих знаний – 

бессмысленно. Знания изменятся опять, и тогда нужно будет либо опять 

приспосабливать веру к новому их уровню, либо отказываться от веры вообще. Но дело 

в том, что я ощущаю присутствие Бога в своей жизни, и благодарен Ему за это ежечасно, 

и люблю Его (не боюсь, ибо в любви страха нет, а именно люблю, чувствуя и Его 

любовь ко всему сущему, в том числе, и ко мне). А поскольку ощущения мои даны мне 

были с начала моей жизни и сохранились доныне, то не верить им я не могу. Потому, как 

и многие, я в Бога верю. Но по-своему, в индивидуальном порядке.  

Истинная вера в Бога индивидуальна, она не предполагает массового строевого шага, 

детального слепого исполнения инструкций и указаний, написанных тьму времени назад 

безграмотными деспотами или кровожадными фанатиками на грани психического 

расстройства, именуемого видениями, (то есть, не Богом, а обычными людьми). И тут 

мы плавно переходим к вопросу о так называемых «священных писаниях». Я имею в 

виду ту религиозную литературу, написанную когда-то реально жившими в своё время 

людьми, которую принято называть богословской. Не важно, о какой из религий идёт 

речь, я в данном случае подразумеваю все мировые религии.  

Письменность создал человек. А, следовательно, все без исключения письменные 

источники написаны людьми, но не Богом! Почему я это подчёркиваю? Потому что 

постоянно происходит подмена понятия «Богословие»: богословие – это не слово, 

сказанное Богом, а слово, сказанное о Боге (и о многом другом тоже) людьми. Сказанное 

людьми, а не Богом. И точка.  

Верю ли я в то, что существовали люди, написавшие богословские книги? Конечно, 

верю. Верю ли я всему тому, что они написали? Конечно, нет. И именно потому, что всё 

это писали живые люди, а не Бог. Писали они, исходя из сложившихся к тому времени 

традиций, из понимания действительности и имеющейся на тот момент уже 

предварительно неоднократно искажённой другими людьми устной информации о 

событиях из человеческой истории. Если человек в третьем веке впервые пишет о 

событиях трёхсотлетней давности, то о какой точности изложения событий может идти 

речь? Ни о какой. И более того: спросите, к примеру, двух очевидцев одного и того же 

ДТП о том, что же именно они видели, и вы убедитесь, что даже их ответы никогда не 

совпадут полностью. У каждого – своё восприятие событий и свой угол зрения на них. И 

потому, будь человек даже и очевидцем событий 20-ти, 30-ти, 40-летней давности, о чём-
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то он будет помнить искажённо, о чём-то и вовсе не вспомнит, а что-то непременно 

приукрасит, дабы либо оправдать самого себя, либо выгородить тех, кто ближе лично 

ему. 

Доподлинно известно, что четыре канонических Евангелия написаны в разное время, что 

ближе всего к описываемым событиям написано Евангелие от Марка – самое 

немногословное из них, где нет ни слова о рождении Христа, детстве или юношестве. 

Верю ли я в то, что человек по имени Иисус (или по другому имени, но именно тот, кто 

подразумевается в Евангелиях) существовал? Да. Верю ли в то, что всё, написанное в 

Евангелиях о нём – правда? Нет.  

Начнём с того, что эти четыре описания не соответствуют друг другу уже изначально. И 

среди того общего, что в них действительно есть, присутствуют очевидные дописки и 

приписки, от едва заметных, сделанных достаточно изощрённо, до грубых и явных. 

Например: было ли у Христа 12 апостолов-учеников? Никогда не было. Максимум – 

пять-шесть. А то и всего четверо. Дописали? Дописали. Не верите? Значит, вы не читали 

ни одного Евангелия. Это из них – очевидно. О живших людях в текстах есть какие-то 

данные. А никогда не существовавшие – были грубо добавлены теми, кто эту историю 

записал: просто перечислены списком, вставленным в текст по указанию 

заинтересованных лиц.  

Большинство верующего населения почему-то уверено, что Иисуса в ночь ареста искали 

римские солдаты. Никогда они его не искали. Читайте первоисточники внимательней. 

Большинство уверено, что Иисуса предал Иуда, вернее, продал, даже сумма известна. А 

вот я убедился в обратном: единственный, кто не предал Иисуса, но сражался и погиб за 

него – его самый любимый ученик – настоящий герой и бессребреник  Иуда Искариот.  

Почему же всё время утверждается обратное? Потому что Евангелия писали люди, 

писали гораздо позже и писали в угоду тому, кому это было нужно. Обратите внимание: 

кто из апостолов извлёк из казни Христа максимальную выгоду? Кто вскоре вдруг так 

разбогател, что купил себе римское гражданство и уехал в Италию? Разве Иуда? Нет, 

конечно. 

О ком, единственном из своих учеников, Иисус при жизни заявил, что он трижды 

отречётся от него? О ком он прямым текстом, без притч и намёков конкретно заявил: 

«Уйди от меня, Сатана»? Разве об Иуде? Нет. Не о нём. А о совершенно другом 

человеке. Учение ли Христа стало причиной столь скорой расправы над ним? О чём бы 

он ни проповедовал, в ярость толпу горожан привели не слова и мысли, а деяния, иначе, 

почему было с таким всеобщим ликованием встречать за семь дней до ареста 

проповедника Иисуса, вошедшего в город? И для чего было среди ночи выяснять его 

личность, если ранее каждый горожанин видел его, слышал и прекрасно знал: и кто он, и 

как он выглядит? Не задумывались? А всё очень просто: Иисус выгнал из храма 

торговцев. Он ударил по самому дорогому для множества местных людей – по карману, 

потому что с храмовой торговли кормилось полгорода. Именно поэтому толпа легко 

простила разбойника Варраву, а Христа не простила. И не простила бы ни за что - он же 

оставил их без средств к существованию! И потому – никто ночью в Гефсиманском саду 

не задавал глупого вопроса: «Кто тут из вас Иисус?». Они прекрасно знали его в лицо. 

Задавали совсем иной вопрос: «Кто с ним?» Кто за него? Кто считает так же, как он, что 

торговля в храме должна быть запрещена? Это нужно было выяснить немедленно. И это 

было выяснено: самый бесхитростный и самый молодой из учеников - Иуда встал рядом 

с учителем, встал на его защиту и тут же погиб от руки раба.  

Кстати, обратим внимание на такой фрагмент Евангелия, который упоминается во всех 

четырёх его версиях: «И вот, один из бывших с Иисусом, простёрши руку, извлёк меч 

свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: 

возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что 

Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать 

легионов Ангелов? как же сбудутся Писания, что так должно быть?» (От Матфея 26: 51-

54). Один из учеников Христа ударил одного из пришедших арестовывать Иисуса мечом 

и отсёк ему ухо. Что из этого следует ожидать далее? Естественными реакциями на такое 
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действие могли бы быть либо арест напавшего, либо его немедленное убийство. Что бы 

там ни произносил Иисус, но напавшего - ни оставить в покое, ни внезапно забыть о нём 

было невозможно. Не для того они пришли, чтобы терпеть нападения. Однако из 

дальнейшего текста читатель ничего более об этом инциденте и его последствиях не 

узнаёт. Почему? А всё просто: потому что вступившимся за Христа был тот самый Иуда, 

которого следовало оболгать, приписав ему и собственное предательство, и собственную 

трусость. Именно этим и объясняется такая противоречивость фрагмента. Действие есть, 

а противодействия как бы нет. Именно – как бы. На самом деле как раз в этот момент 

Иуду и убили. Не за предательство, а за преданность. И именно его смерть настолько 

устрашила остальных учеников, что те попросту разбежались. Только это толкование 

данного фрагмента сразу расставляет всё на свои места. И всякая недосказанность 

исчезает. Почему всего этого нет в тексте? Потому что текст составляли те самые 

сбежавшие ученики. Или с их помощью. Или с их подачи. Остальные испугавшиеся 

апостолы немедленно разбежались. И этот свой позор позднее в Евангелиях переиначили 

в свою пользу! С помощью лжи на мёртвого. Ему-то уже всё равно, а им надо как-то 

жить, семьи свои кормить. 

В предыдущем абзаце мной приведены лишь краткие выводы из многолетнего 

тщательного изучения и сопоставления Евангелий и сопутствующей богословской и 

научной литературы. Однако, вся эта литература – ныне лишь часть истории 

человеческой цивилизации. С этой точки зрения – Богу Богово, человеку – человеческое. 

Я никого не осуждаю. Люди верят так, как могут. Но зачем я живу? Зачем все мы? 

Можно ли достичь истины в этом простом вопросе бытия? Существуют ноль и 

бесконечность. Это знают все. Однако, ни того, ни другого человек достичь не в 

состоянии, а значит, есть Бог, есть то, что неисчислимо и бессмертно. Остальное – не 

важно. Главное, что Он есть – Тот, Кто любит и утешает каждого... Тому, кто хотел бы 

подробнее ознакомиться с этой темой, я могу посоветовать почитать «Исповедь» Льва 

Николаевича Толстого. 

 

Послесловие 

 

Что такое Бог? Бог всеведущ. Он знает о том, что с нами происходило, происходит и 

произойдёт несравнимо лучше нас. Стоит ли просить Его о чём-то, если Ему виднее, что 

нам нужно сейчас на самом деле? Зачастую мы даже не представляем себе, к каким 

последствиям может привести исполнение нашей просьбы! Доверьтесь Богу, Он любит 

вас и обязательно поможет. И не забудьте Его поблагодарить! Только искренняя 

благодарность делает человека человеком. 

Многим почему-то кажется, что Бог – это такой фокусник, который постоянно должен 

доказывать нам, что Он – Бог, миллиард раз в секунду должен исполнять наши желания 

(не только благородные и добрые, но и самые глупые, и даже злобные проклятья, ибо 

они – тоже пожелания). Бог никому ничего не должен. И доказательства Ему не нужны, 

это мы в них нуждаемся. И развлекать наши высочества фокусами Он не будет. Мы Ему 

не указ. 

Каждый верующий в Бога представляет Его себе в меру своих знаний и своего 

воображения. То же самое касается и неверующих. Ибо для того, чтобы что-то уверенно 

отрицать, необходимо, как минимум, чётко себе представлять то, что отрицаешь. 

Уверенно отрицать существование того, о чём у отрицающего нет никакого 

представления, может только невежда. Иными словами: если вы отрицаете то, о чём не 

имеете никакого понятия, то непонятно – что же именно вы отрицаете. 

          Не только у каждой религии, но даже у каждого отдельного человека имеются свои 

представления о Боге и своё личное ощущение присутствия (или отсутствия) Бога, 

существенно отличающееся от всех остальных. Каждый раз эти представления и 

ощущения – иные. Мало того, даже у одного и того же человека с течением времени они 

претерпевают существенные (иногда кардинальные) изменения! Не будем вдаваться в 

перечисления кто и каким представляет себе Того, Кто есть или Кого нет. Выделим 
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общее свойство всех этих представлений. Оно одно. Бог – нечто непостижимое разумом. 

Ибо, если некое явление можно объяснить (постичь разумом), то присутствия Бога для 

этого уже как бы и не требуется. 

          Одним из таких явлений всегда было воскрешение из мёртвых или мгновенное 

исцеление. Но в реальности никто никогда этого не видел. По крайней мере, кроме 

инсценировок и голословных клятв предъявить публике нечего. Имеется в виду 

исцеление или воскрешение без врачебного вмешательства, одним лишь присутствием 

или просто волеизъявлением. Пересказывать волшебные истории или просто клясться в 

данном случае недостаточно. А показать, как обычно, нечего. 

          Если обратить внимание только непосредственно на воскрешение, то и к нему 

имеются весьма существенные вопросы. Воскрешение кого? Изнурённого болезнями и 

старческим маразмом тела девяностолетнего старика или того гениального 

двадцатипятилетнего юноши, каким был этот старик в далёкой молодости (о которой он 

уже ничегошеньки не помнил перед смертью,  благодаря старческому слабоумию)? 

Предположим, двадцатипятилетнего. Но того давно уже нет и в помине. Нет его нигде. 

Давным-давно. А когда он был, он ведь не умирал, а жил и потихоньку превращался в 

слабоумного старика, замучившего своим присутствием среди живых и себя, и 

медсестёр, и всех своих близких. 

          Даже вещества, из которого состоял тот гениальный юноша, давно уже нет в 

умершем старике. Выветрилось за десятки лет, развеялось в прах естественным путём 

отмирания клеток. Что воскрешать-то? Информацию о нём? А насколько она 

достоверна? Кто её хранил, каким образом и где? Там, где есть время, любая 

информация имеет риск быть утерянной, стёртой, разрушенной. Чтобы гарантированно 

никуда не исчезнуть, информация должна быть вечной. То есть, неподвластной 

пространственным изменениям, ибо время есть лишь там, где происходят некие 

изменения чего-то относительно чего-то иного. Если никаких изменений не происходит, 

то времени не существует. Но в нашем мире время существует везде и для всего. Мало 

того, мы сами существуем только благодаря тому, что существует время. 

          И тут мы опять возвращаемся к непостижимому Богу, потому что только Он вечен. 

Это сугубо Его личное качество. Бог умереть не может, по крайней мере, навсегда. Если 

Он сможет умереть, а потом не сможет воскреснуть, то Он – не Бог.   Однако, мир, 

созданный Богом (как говорят люди), в отличие от Него самого – не вечен. Даже звёзды 

рождаются, стареют и однажды умирают.  При этом каждая  звезда – полностью 

уникальна. Абсолютно такой же по всем своим параметрам нигде не было, нет, и уже не 

будет. Не ищите второго солнца. В нашей Вселенной его нет.  

А Бог вечен. Что это значит -  вечен? Наш мир существует благодаря времени. Вне 

времени его нет. А Бог (или понятие Бога) есть. Значит, Бог существует, как минимум, 

вне нашего мира или помимо нашего мира ещё где-то. Или не в нашем мире. Не в нашем 

пространстве. Там, где никакого присутствия времени и не наблюдается, и не требуется 

вообще! То есть, Бог – «не от мира сего». Всё, что родилось, не может не умереть. А Бог 

– может. Потому что не родился и не возник. А был всегда. Вот в чём непостижимость 

Бога (для атеистов - понятия бога), отрицать которую невозможно. Принцип 

непостижимости Бога заключается в невозможности определить ни Его сущности, ни 

принципов Его воздействия на мир, ни, тем более, Его облика или законов Его 

личностного  развития. Несмотря на оптимизм научного сообщества, полагаю, что дверь 

в непознанное и непостижимое всё ещё не открыта и  будет (если будет) открываться 

ещё очень и очень долгое время, предоставляя нашему разуму всё новые сюрпризы.           

Есть такой великий учёный – Стивен Хокинг. Он сказал, что всё в мире можно 

объяснить с помощью законов физики и квантовой механики, но само происхождение 

Вселенной «из ничего» разумному объяснению не поддаётся. «Пока большинство 

учёных слишком заняты развитием новых теорий, описывающих, что есть Вселенная, им 

некогда спросить себя, почему она есть. Философы же, чья работа в том и состоит, чтобы 

задать вопрос «почему», не могут угнаться за развитием научных теорий.…          Но 

если мы действительно откроем полную теорию, то со временем её основные принципы 
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станут доступны пониманию каждого, а не только нескольким специалистам. И тогда все 

мы, философы, учёные и просто обычные люди, сможем принять участие в дискуссии о 

том, почему так произошло, что существуем мы и существует Вселенная. И если будет 

найден ответ на такой вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо 

тогда нам станет понятен замысел Бога» [Хокинг, 1990 , с. 147]. 

Принцип непостижимости Бога заключается в невозможности определения ни Его 

сущности, ни принципов Его воздействия на мир, ни, тем более, Его облика или законов 

Его личностного развития. Несмотря на оптимизм научного сообщества, полагаю, что 

дверь в непознанное и непостижимое всё ещё не открыта и  будет (если будет) 

открываться ещё очень и очень долгое время, предоставляя нашему разуму всё новые 

сюрпризы. 
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«Всё те же мы: нам целый мир чужбина…» 

А.С. Пушкин 

 

«Пушкина убило отсутствие воздуха…» 

Александр Блок 

 

 

Внезапное появление на литературном горизонте восставших из небытия 

сверхярких звёзд – подобно тому, как засиял в начале XX века забытый на 150 лет немец 

Гёльдерлин или ходивший в списках Осип Мандельштам изменил не только состав 

русской поэзии, но и её голосовые связки, – в наше время практически невозможно. Если 

в теоцентрических цивилизациях, одинаково успешно проявлявших себя как в 

богоискательстве, так и в богоборчестве, прижизненное непризнание узким мирком 

интересантов было для автора куда менее значимо, чем удовлетворение нужд 

божественного Провидения; если в периоды мирового рассеяния наций подсознательная 

ущербность изгоя-эмигранта компенсировалась любовью-ненавистью к покинутой 

Родине; если в условиях революционного деспотизма подобное же непризнание 

оправдывается наличием идеологического пресса, то в эпоху Фейсбука успехи в деле 

распространения информации, казалось бы, исключают саму возможность даже 

кратковременной ошибки в оценках. Предполагается, что количество подписчиков и 

победительная новизна – это единственные критерии поэтического мастерства. Быть 

знаменитым в наше время, вопреки высказываниям Бориса Пастернака, не только 

красиво, но и единственно правильно. Ибо реклама – двигатель торговли. Только 

известность (тем паче – слава!) даёт литератору надежду хоть как-то самоутвердиться в 

глобальном мире коммерции. Да и само понятие мастерства нынче, судя по всему, 

подверглось существенной эрозии. 

Какое-такое мастерство может иметь место в условиях всеобщей роботизации и 

всевластия технологий? Мастерство – признак индивидуальности, символ 

ремесленнического подхода. Если массовое производство, особенно в условиях 

роботизации, рассчитано на то, чтобы выпускать удобоваримую продукцию дешевле 

грязи, то какому, скажите на милость, тульскому Левше по силам эту тенденцию 

перебороть? Легендарный Левша, как известно, решился подковать знаменитую 

аглицкую блоху, а вышло так, что оная блоха вовсе скакать перестала! А представьте 

себе, что современный автор возьмётся подковать в области культуры современного 

олуха, а тот, бедолага, под стать блохе, тоже скакать разучится? И не то чтобы в 

некрасовском смысле разучится – перестанет подпрыгивать от мечтательной радости 

или скакать от социального возбуждения, а в самом что ни на есть идейно-нравственном 

смысле перекуётся с майданного типа поведения на мирный лад. Представьте себе, что 

вдруг да нашёлся доступный литературе способ с помощью оригинальных суггестивных 

методик воздействовать на общественные предпочтения золотой нашей молодёжи, 

отучив её, родную, скакать по ночным клубам с помощью Яндекс-такси? Да неужто 

корпорация Яндекс, или какой другой глобальный монстр схожего уровня, согласится с 

активным присутствием сей беззаконной кометы в пространстве своих коммерческих 

интересов? Не стройте иллюзий, господа таланты! 
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Выходит, писателю-единоличнику, опирающемуся исключительно на своё 

мировидение, лучше жить на отшибе и умереть на отшибе, как это сделал в своё время 

известный древнегреческий философ Диоген. И лучше не торопиться с публикациями, а 

то ведь неровен час налетят на перспективного автора этакие Александры Македонские, 

да и включат в свой бизнес-проект по завоеванию мира. Впрочем, есть тут и кой-какая 

загвоздка. Для древнего Диогена жизнь в бочке была своего рода перформансом, 

привлекавшим внимание зевак к его философским высказываниям. Диогенова бочка в 

современной интерпретации – это и писательская трибуна, и хижина дяди Тома, куда 

сбегаются дети послушать сказки и где можно укрыться от суеты внешнего мира. А 

современному Диогену или дяде Тому-писателю приходится на трибуне присутствовать 

прилюдно и как можно чаще, чтобы показывать себя с лучшей стороны, участвовать во 

всяких литературных конкурсах. А иначе об их существовании тут же все забудут! И 

сбегаются к ним вовсе не дети, а коллеги-писатели. Послушают-послушают, припадут на 

минутку к творческому роднику, да и уйдут по-английски в свои собственные бочки – 

коммерчески выгодную «нетленку» ваять! А поскольку историческому Диогену плевать 

было из своей бочки не только на вояку Александра Македонского, но и на мнение своих 

же сограждан, то можно себе представить, какие неприятные последствия подобное 

поведение имело б для философа Диогена, живи он в наше просвещённое время. 

Учитывая нравы, царящие в современных сетевых сообществах… 

Так что мастеровитому лесковскому Левше в мире современной культуры делать 

совершенно нечего. Ну, покопается очередной мастер Самоделкин со своим 

«мелкоскопом» в человеческой душе, вывернет всего себя наружу – читателям на диво, 

критикам на потеху, да и сгинет в нетях безвестности. Нет и не предвидится новых 

произведений интересного ещё надысь автора имярек на магазинных полках! Будто 

корова языком слизнула… А всё почему? А всё потому, что писать нынче надо много и 

так, чтобы каждый раз удивлять разборчивую публику. Мастерство и писательское 

призвание тут не главное. А главное то, чтоб обложка яркая и текст под обложкой 

понятный, желательно без сложноподчинённых предложений. А лучше всего, чтоб с 

весёлыми картинками для взрослых, а текст такой, чтоб картинки те иллюстрировал! Да 

чтоб каждый такой комикс не о философских взглядах трындел, не о нравственности и 

общественном порядке талдычил, а социальный заказ исполнял, модные тренды ловил. А 

в тренде сейчас рэп и суггестивная образность, мистика, предрекающая Апокалипсис, и 

необременительные интеллектуальные кроссворды. Так не устарело ли само понятие 

«литературное призвание», если рассматривать его с точки зрения современной 

культурно-исторической ситуации? 

Полагаю, пора терминологически определиться. Отвечает ли современным 

взглядам на литературу освящённое веками отношение к призванию как к Божьему 

дару? Является ли следование своим литературным порывам, понимаемым в духе 

Толстого как внутренняя потребность в творчестве и внутренний же ответ на требования 

людей, нуждающихся в духовной пище, естественным и единственным способом 

создания значительного литературного произведения? И опять тут намечается заусеница. 

История литературы знает примеры вполне конъюнктурных удач и грандиозные 

провалы подвижников и духовидцев, недооценивших земную природу своего 

литературного таланта. Является ли отстаивание права на авторскую индивидуальность 

и гипертрофированная честность гарантией успеха, хотя бы даже и посмертного? Вовсе 

нет! Более того, профессиональные литераторы во все времена с подозрением 

относились к так называемым непризнанным гениям – и поделом. Знали душеведы и 

человеколюбцы, что вслед за дебютом наступает пора завоевания читательского 

внимания. И то, что кажется поначалу сильной стороной таланта – болезненное 

визионерство, восторженный экстремизм и стремление к запредельной, почти 

самоубийственной искренности – вдруг оказывается надоедливым переизбытком 

содержательности, сбивающей читателя с толку и мешающей оному благодушествовать 

за книгой. Лидеры книжного рынка хорошо усвоили простую истину: в горниле 

редакторской правки, в тесноте и давке журнального портфеля, выковываются 
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литературные бойцы, мускулистые Шварцнеггеры слова, медноголосыебытопоэты и 

громкописатели, побеждающие на ристалищах славы. 

Увы, нынче компьютерная Алиса из Браузера и робот Роберт «дают качество 

жизни», в том числе, и в области культуры. Предлагая обществу ходкий социально-

значимый товар, выработанный по модной технологии, всегда есть надежда отыскать 

предпринимателя, который вложит деньги в его «раскрутку». А раскрутка – это наше 

всё! Ибо ничто так не возбуждает покупателя, как возможность прикоснуться к 

массовому успеху, право всего лишь за собственные деньги окунуться в помпезную 

мишуру супермаркетов, в ту полную блеска и красочных витрин бытовую ирреальность, 

напрочь сносящую башку у ещё не вполне наевшихся всем этим карнавальным 

сумасшествием доморощенных лохов. Молох общественного развития требует 

постоянных жертв, и в этих условиях поэтическое слово одевается в защитную броню 

риторических формул, наступая на горло собственной песне. Маститый автор, теряя 

былую ершистость и цепкий взгляд художника, неизбежно подчиняется законам 

мейнстрима. Творческая спонтанность постепенно уступает место шаблону. Искусство 

мертвеет, становясь ярко раскрашенным духовно-бесполезным муляжом (симулякром) и 

открывая тем самым место для своего революционного свержения-смены новым 

литературным направлением. Так было и так будет. Momentomori, о мой 

высоконравственный дядя Том! 

Вместе с тем сказано же: «…пока не требует поэта к священной жертве 

Аполлон…». История русской (а, пожалуй, и общемировой!) культуры XX века 

буквально перенасыщена упрямыми страдальцами, жертвами своего таланта. И добро бы 

не понимали эти безумцы, какими способами достигается общественное признание, как 

нужно изменить себя и своё творчество, чтобы преуспеть в жизни. Даже наиболее 

удачливые из них предупреждали, что «… строчки с кровью убивают…». И т.д., и т.п. 

Даже наиболее приспособленные к диалогу с обществом Диогены местного разлива, 

чувствуя свой не вполне адекватный личным амбициям общественный статус, порой 

впадали в депрессию, приникали к родникам Истории, убегали в литературные Чегемы 

или в куда менее привлекательные среднерусские деревеньки периода развитого 

социализма, скитались по задворкам эмиграции, с тоской и надеждой глядя на всё менее 

и менее интересующуюся своими поэтами и философами Россию. В основе этих 

очевидных коллизий лежит извечный конфликт между родными сёстрами – 

Цивилизацией и Культурой. 

Если сервис-искусство Цивилизации видит себя в статике, создавая трюизмы и 

конституциируя формы, то живая Культура всегда находится в процессе становления. 

Мелкопоместная слава, сиюминутная известность модного литератора – продукт того 

или иного общественного договора, который – то есть Договор – меняется по первому 

капризу Её величества Цивилизации. Между тем искусство, имеющее корни в 

многовековой культуре нации, всегда связано с истоками, с почвенными устремлениями, 

с национально-историческими особенностями, которые при всей очевидности последних 

не так уж просто реализуются на практике. Устойчивое в национальном плане общество, 

входя в кризисный период, всегда выдвигает из своих недр исследовательскую группу, в 

состав которой, неформальной по определению, входят наделённые особым чутьём 

люди, общими усилиями решающие эту негласно поставленную задачу. Что заставляет 

одарённых писательским чутьём людей заниматься таким неблагодарным делом, как 

писать книги, да ещё без предварительного заказа и часто даже без надежды на то, что 

труд когда-нибудь окупится, это неразгаданная до конца загадка. Лишь предположение о 

наличии гипнотического посыла, заставляющего переносить мысли и чувства на бумагу, 

при этом добиваясь максимально возможного совершенства в изобразительной передаче 

своих высказываний, отчасти способно пролить свет на причины возникновения 

феномена писательского призвания. Гипноз – гипнозом, однако такие люди среди нас 

есть, и не в таком уж малом количестве. 
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Впрочем, к лучшим или к худшим мирам ведут нас независимые писатели, 

находящиеся под гипнозом собственного сердца, заранее предсказать трудновато. 

Именно поэтому здоровое и богатое общество в отношении новаторских произведений и 

социальных нововведений обычно ведёт себя крайне осторожно. Потенциальных 

лидеров в области общественных умонастроений поначалу встречают в штыки или 

попросту игнорируют. Впрочем, со временем всё может измениться. Былые «страдальцы 

за народ» становятся любимцами народных масс, а уж потом их либо на руках, либо, 

соответственно известному древнеримскому афоризму, «на щите» проносят через 

Триумфальную арку. Но почему именно «страдальцы»? Не потому ли, что доля 

интеллигента в России – служить балансиром между вертикалью власти и гигантскими 

горизонталями российских просторов, которые и умом-то охватить трудно, а уж в сердце 

взять – тем более! На остальное-то ничего и не останется… 

И без объяснений понятно, что нелепо требовать от обычного человека 

нравственных подвигов, духовного величия и прочих атрибутов некоммерческого 

поведения. Но писатель – особая статья… Или нет? И современному литературу можно 

всё, даже продать душу дьяволу – раз плюнуть? И вновь тут обнаруживается закавыка. 

Если представить себе идеальное общество, в котором любой труд, в том числе и 

писательский, всегда оценивается по заслугам, то на текущий момент наше общество уж 

никак нельзя считать идеальным. Читать-то мы читаем, однако в поле нашего внимания 

попадает настолько крошечная часть всего объёма хорошей современной литературы, 

особливо – поэзии, что нельзя не задать самому себе сакраментальный вопрос: а кому эта 

самая «хорошая литература» сейчас нужна? Ответ, как нам кажется, не лежит ни в 

плоскости книжного маркетинга, ни в сфере профессионального обучения, так или иначе 

отвечающей компетенциям профессоров и преподавателей Литературного института. 

Настоящая литература движется парадоксами. Научить видеть парадоксы в 

общественной жизни страны не может никакой институт. В обществах традиционного 

типа изменения происходят медленно. У местных элит боязнь неизбежных реформ 

настолько сильна, что неразрешимые общественные противоречия неизбежно 

накапливаются, готовя почву для разного рода революций, пусть даже «бархатных». 

Отчётливо объяснить самим себе причины конфликтов, тем более указать пути их 

мирного разрешения, конфликтующим сторонам обычно не удаётся. Отчасти это дело 

литературы. Писатель, живущий в такой стране, причём не в башне из слоновой кости, а 

буквально среди своих сограждан, чувствует парадоксы жизни лучше, чем кто-либо 

другой. Истинно талантливым людям всегда тесно внутри отживающей эпохи, их 

«революционность» – следствие неутолённой страсти к идеалу, внимательное отношение 

к ним со стороны власть имущих – залог эволюционного развития нации. Личность, 

способная «пострадать за Россию», часто неуправляема и даже непредсказуема, но 

прислушаться к ней и оценить её труд не только можно, но и должно. Вероятно, 

социальные идеи нынче слегка подзабытого Александра Солженицына, как и его 

объёмные литературные произведения, не слишком-то соответствуют по своим 

проповедническим масштабам нашей сугубо местной реальности, однако этот факт 

вовсе не исключает колоссальной роли данной фигуры в духовном освобождении 

современной России от социальных иллюзий прошлого. 

Общества инновационного типа основаны на постоянных и часто непредсказуемых 

изменениях. Просчитать конечный результат этих изменений крайне сложно. Если в 

условиях глобализации технические новшества легко передаются от страны к стране, то 

глобализация нравов и навязывание отдельными конгломератами стран собственных 

впечатлений о том, какие стандарты жизни допустимы, а какие нет, и чем именно стоит 

пожертвовать в рамках той или иной национальной культуры, чтобы таких стандартов 

достичь, способна принести хаос в умы целых народов и развалить вполне 

жизнеспособное государство. В относительно стабильных странах тоже немало 

парадоксов. И дело не в том, что именно серьёзные писатели способны эти парадоксы 

обнаружить и «вскрыть» (журналистам такое сподручнее!), но вот проследить 

глубинные тенденции, этими парадоксами обозначаемые, способна только настоящая 



Филигрань 2020 

 

216 

 

литература! Между тем, популярный писатель в демократическом, инновационном 

обществе – заложник общественного мнения. Демократический спрос основан на 

достаточно случайном выборе авторов из потока, которых будут носить на руках в 

следующем сезоне. Поносят – и бросят! Иное дело – писатель «с призванием». Быть 

«флюгером» ему не хочется, не барское это дело. Остаётся сидеть в условной бочке 

(подобно безусловному древнегреческому Диогену!) и ждать, когда переменится ветер. 

Впрочем, душу такого полуподпольного автора греет уверенность, что в его 

андерграудном поведении есть долгоиграющий смысл. И действительно, способность 

противостоять давлению новомодных тенденций позволяет некоторым упёртым 

личностям однажды выйти из тени, доказав публике плодотворность «самостоянья 

человека» в духовно-обеднённом пространстве глобальной цивилизации. Недаром 

метафизика русской души является для западных глобалистов и наших доморощенных 

«цивилизаторов» наиболее раздражающим фактором. 

Нынче принято задним числом обвинять облечённых властью литературных 

мэтров эпохи застоя во всех смертных грехах. Однако же творили они ту же глянцевую 

литературу, пусть в идеологически-выдержанных обложках, что и нынешние 

многочисленные «мистические реалисты» или, косящие под былинных богатырей, 

гламурные сквернословы. И при личном контакте с задиристой молодёжью были куда 

благодушнее и трезвее в оценках. Изменился спрос, изменилось и предложение. 

Болезненно-смелые, по-гоголевски яркие цветы застоя, которые, подобно общемировым 

Цветам Зла, украсили эпоху «загнивающего социализма», уже отцвели на 

малогабаритных свалках Империи или медленно доцветают где-нибудь на Западном 

побережье США. На их месте пышно распустились новые специфические растения. 

Одуревший от ежевечернего сидения перед телевизором, уставший от бесконечных 

компьютерных игр и гаджетов, Бывший Читатель заглянул в книжный шоп и нашёл то, 

что искал: громкое имя. Мемуары потерявших власть политиков, жизнь и приключения 

«кремлёвских жён», лирико-истерические опусы по поводу и без повода, в печатном 

виде транслирующие фейковые новости о реальных исторических событиях, 

псевдоинтеллектуальное развлекательное чтиво, короче, всё, что может соблазнить и 

привлечь скучающего профана, теснится на стеллажах, словно крича: «Съешь меня!». 

Общекультурное папье-маше, легко проникая в общественный организм, с трудом 

переваривается, превращаясь в несколько неестественный продукт естественных 

общественных нужд… 

Идеология «деланья денег», как и любая другая идеология, поглощает человека, 

что называется, с потрохами. Сформированная на генном уровне потребность постоянно 

подтверждать свою житейскую состоятельность, жизнь, превращённая в бесконечно-

суетливое карабканье по скользкой коммерческой лестнице, иссушает душу и рождает 

пустоту. Природа же, как известно, пустоты не терпит, и на месте прежнего 

полуголодного, но весёлого Братства Российских Читателей уже организовалось 

Общество Сытых Потребителей Культуры, заменившее интеллигентски наивную тягу к 

со-творчеству, к свободному и, в общем, бесцельному читательскому труду – навыками 

пережёвывания травянисто-сладкой литературной жвачки. Вектор общественных 

устремлений сместился в сторону материального благополучия, что, в общем, по-

житейски разумно, однако «не хлебом единым жив человек». Ветер, похоже, настолько 

переменился, что серьёзные литературные журналы впали в растерянность. Вроде бы 

теперь на литературе надо делать деньги, но как? Читатель хоть и голосует рублём, 

однако явно не в пользу серьёзной литературы. Если ориентироваться на массовую 

аудиторию, на попсу, на гламур, то тиражи, конечно, вырастут, но тогда придётся 

конкурировать с теми изданиями, которые собаку съели на бульварном чтиве. А если 

уповать на шедевры новой литературы, так их в общем потоке малохудожественных 

текстов прежде отыскать нужно. То ли дело Интернет! В пространстве свободных 

публикаций есть все, чего ни пожелает душа критика. Правда, тексты здесь, как правило, 

сырые, требующие доработки. Однако надо войти в положение авторов. В советские 

времена начинающий прозаик или поэт приносил в редакцию свои лучшие вещи, да ещё 
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с рекомендациями. Зато публикация даже в не очень-то известном журнале была по сути 

пропуском в профессиональную литературу. Сейчас в серьёзных журналах 

публиковаться по-прежнему хлопотно, а толку нет никакого. Нынче литература не 

кормит… 

Зато блогосфера всё ставит на свои места. Хочешь писать – пиши, хочешь мелькать 

– мелькай! Дюжинный автор быстро разменивается на всякие-разные житейские мелочи. 

Но в рейтингах и на журнальных страницах старается присутствовать. Недотёпистыми и 

по-житейски неудачливыми чаще всего бывают истинные литературные таланты, 

пишущие не для славы и денег, но именно потому что «молчать нельзя». Стихи 

сложные, требующие отточенного мастерства, к читателю пробиваются редко, 

задавленные безвоздушной прослойкой невнимания. Редко, но встречаются на интернет-

сайтах и стихи поистине гениальные, ошарашивающие грандиозностью своих 

воздушных замков, возникающих как бы по волшебству над серо-белым бумажным 

полотном современности. Зато обилие конкурентно-способных авторов впечатляет. И 

отрезвляет. Впрочем, места здесь хватит всем. Особенно – поэтам. Начинающим и 

маститым. Ведь Интернет по своей информационной сути – великий духовный 

Уравнитель. 

В прежние времена начинающие поэты и прозаики кучковались по семинарам. По-

чеховски милая никчёмность и неприкаянность невероятного количества молодых и не 

очень молодых людей, видевших смысл жизни в некоем надмирном духовном 

инакомыслии, в полунаркотическом вишнёвом саде жизни, создаваемом ими же самими 

при весьма скудном жизненном багаже и на сугубо личном приусадебном клочке 

свободы, по-своему определила судьбы времени, подчеркнув старческое бессилие 

умирающей Советской власти. Для того чтобы ощутить себя культурным человеком и 

воистину народным любимцем, глубокие знания и уникальный талант не требовались. 

Достаточно было просто желания. И чуть-чуть умения рифмовать. Стихи читались на 

публику. Причём повсюду – со сцены, во время кухонных посиделок, в институтских 

аудиториях и у памятника Пушкину. Благодарные слушатели гарантировались. 

При этом кнут и пряник подцензурной печати – при ближайшем знакомстве – 

особой радости не вызывали. То, что печаталось в «толстых» журналах и «Днях поэзии», 

в массе своей было серятиной. Сливаться с этим грязным, пропитанным идеологией 

потоком считалось чем-то зазорным. Горбатиться ради денег, если речь шла, скажем, о 

научно-технической прослойке и культурно оснащённых трудящихся, было ещё более 

неприлично. Конечно, далеко не вся тогдашняя литературная продукция вызывала 

зевоту. Встречались и настоящие жемчужины, вот только достать их можно было разве 

что у спекулянтов. Опальные тексты распространялась изустно. Оппозиционно 

настроенная молодёжь жила по следующей моральной формуле: быть незнаменитым — 

красиво. Этот перевёртыш можно ставить эпиграфом к судьбе целого поколения. 

Дружба, трактуемая почти в монашеских формах, превалировала над житейской 

необходимостью и была не столь уж очевидно требовательной к общественному статусу. 

Зато статус личностный, стремление «быть, а не казаться», обсуждению не подлежал. 

Сугубо личные занятия литературой, таким образом, часто выходили за рамки 

дилетантского виршеплётства, но при этом отнюдь не требовали публичного успеха. 

Поэзия жила как бы в условиях благодатного средневековья, сама по себе, вне 

журнальных страниц и вне текущей политики, удовлетворяясь тихой славой. Возможно, 

решение воплотить идеалы Касталии в одной отдельно взятой стране, принятое когда-то 

советским руководством, не углядевшим в Германе Гессе одного из своих могильщиков, 

было весьма спонтанным и ошибочным, однако именно благодаря этому факту мы 

сейчас и рассматриваем в данной статье феноменологию литературного призвания, а не 

кулинарные рецепты бабушки Матрёны, успевшей очистить от интеллектуальной грязи 

свой Матрёнин двор. 

Страна, много чего пережившая за последние тридцать лет, нынче вновь начинает 

осознавать самое себя и окружающую реальность. Эйфория девяностых по поводу фразы 

«заграница нам поможет» окончательно схлынула, оставив взамен горькое похмелье. 
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Нынешние тридцати-сорокалетние неожиданно очнулись от гедонистического угара, 

посмотрели вокруг себя новыми глазами и вновь стали высказываться в литературной 

форме. «Если – сказали они, – то, что считалось правильным, на поверку оказалось 

неправильным, а праведники были неправедными людьми, то не лучше ли будет сделать 

всё шиворот-навыворот?» Видимо, они решили окончательно выяснить, на что он годен, 

этот мир! Однако мир в очередной раз оказался годен, собственно говоря, лишь на то, на 

что он оказывается годен вот уже многие тысячи лет: своевременно изменившись, 

отречься от самого себя. Кто теперь вспомнит альпинистские подвиги советских 

академиков, имена погибших героев космоса, адреса комсомольских новостроек? Кто 

вспомнит имена тысяч и тысяч отнюдь не бесталанных авторов, штурмовавших длинные 

поэтические полосы тогдашней «Юности»? Давно сменила прописку прежняя 

задиристая «Юность». Умер Ужасный и Великий Советский Союз, разметало 

осиротевшие братские республики по всему политическому горизонту – аж до самых 

дверей злобного западного НАТО. Жизнь окончилась гораздо раньше и вовсе не на той 

небесно-мажорной ноте, как надеялись и рекомендовали Пятилетние Планы. Творческая 

энергия очередного «лишнего поколения» облачком морозного пара вылетела в 

космическое всеобъемлющее Ничто. 

В пророческом стихотворении Ярослава Смелякова «Поэты» (1960) есть такие 

строки: «Хочу сказать, хотя бы сжато,/ о тех, что, тщанью вопреки,/ так и ушли, не 

напечатав/ одной-единственной строки./ В посёлках и на полустанках/ они – средь 

шумной толчеи/ писали на служебных бланках/ стихотворения свои». Правда, Смеляков 

ведёт разговор о тех непризнанных поэтах, кто не пробился на журнальные или газетные 

страницы по причине недостатка образования, из-за ограничений личностного порядка. 

Из-за того, что «… неясных замыслов величье/ их души собственные жгло,/ но сквозь 

затор косноязычья/ пробиться к людям не могло». Со времён Ярослава Смелякова 

многое изменилось. Открылась правда о цензурных, идеологических ограничениях, о 

подпольной литературе Страны Советов. Появились площадки для свободной 

публикации авторских произведений. И конечно, поэзию всё еще хотят слушать вживе, 

на поэзоконцерты ходят. Но сама проблема замалчивания осталась. Стихи, не 

замеченные журналами, не побеждавшие в престижных конкурсах, сами по себе никому 

не нужны. Их просто не удостаивают вниманием. В них не желают вдумываться, не 

хотят оценивать по достоинству. Сложные тексты попросту разучились понимать! 

Впрочем, как теперь выясняется, у непризнанных сетевых гениев, видимо, в противовес 

ущербному прижизненному статусу, есть некая поздняя прерогатива: настоящие, живые, 

не выпестованные в издательско-журнальном инкубаторе, так сказать, марочные стихи. 

У таких стихотворений, навеки отдалившихся от своего живого или мертвого демиурга, 

продолжается другая жизнь. Давние строки, когда-то вобравшие в себя силу творческого 

огня, с годами не умирают, но становятся лучше и лучше, как бы приобретая 

благородный букет, свойственный выдержанному вину. 

Сказанное нуждается в послесловии. Однако автор не станет пускаться в долгие 

рассуждения о своих эстетических или этических воззрениях, ни предварять 

самооправданиями критические стрелы в свой адрес, как это рекомендует делать 

Словарь литературоведческих терминов. В общую картину следует добавить немного 

конкретики, поэтому речь пойдёт о вполне конкретных примерах из современной 

поэзии. Той, что существует не ради успеха, не вследствие маркетинговых исследований 

или стараниями менеджера по рекламе, а по зову сердца. Той, что стремится к 

совершенству в силу внутренних причин, обусловленных законами совести, хотя, как и 

все мы, живёт на грешной земле, а вовсе не в башне из дефицитной слоновой кости. Эта 

поэзия, за редкими исключениями, не обласкана ни рукоплесканиями публики, ни 

журнальными публикациями. И прежде всего мы разберём здесь некоторые верлибры 

Владимира Алисова, замечательного поэта из самой что ни на есть российской глубинки 

– города Иваново. 
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Вот, например, классическая пейзажная зарисовка «Туман», текст которой мы 

приводим целиком: 

 

Горькие руки тумана 

В иглах терновника 

 

Седая кровь 

На травяных лезвиях 

 

Небесное молоко 

В зелёных сердцах листьев 

 

Стихотворение построено по схеме классического верлибра, для которого 

характерно разбиении безрифменного текста на строфы и строки таким образом, чтобы 

каждая отдельная строфа (строка) соответствовала бы по своему грамматическому 

строению одному и тому же шаблону. Полное или хотя бы частичное повторение 

шаблона в каждом новом отрезке текста создаёт ощущение, что мы имеем дело с чем-то, 

напоминающим музыкальный ритм. Однако в случае классического верлибра, которому 

противопоказана не только рифма, но и назойливая метрика, этот «ритм» имеет не 

звуковую природу, как было б в традиционной метрической поэзии, а грамматическую 

(синтагмо-ритм). Именно по этой причине в классическом верлибре, как правило, 

полностью исключён синтаксис, ведь сама графика строк обозначает интонационные 

паузы, которые в прозаической записи заполнялись бы соответствующими знаками. 

Более того, каждая строка классического верлибра представляет собой синтагму 

(единицу смысла). Синтагмой, порождающей верлибрическую строку, в зависимости от 

ситуации может быть и отдельное слово, и группа слов, или даже целое предложение. 

Главное, чтобы за каждой строкой-синтагмой стоял понятный читателю смысл или 

хорошо читаемый целостный образ. В данном стихотворении каждая синтагма 

представляет собой развёрнутое определение, которое на понятийном уровне 

обобщается с помощью конкретного образа, в свою очередь сводимого к однозначно 

трактуемому понятию. Например, развёрнутое определение «горькие руки тумана» 

можно трактовать как характерные для тумана, как природного явления, участки разной 

плотности, визуально имеющие сходство со змейками или извивающимися «руками». 

Каждая строка по своему смыслу может трактоваться как отдельный образ-

понятие, а может опосредовано влиять на восприятие других синтагм. Так, зрительный 

образ тумана, возникающий в первой строке-синтагме, влияет на восприятие синтагмы 

«седая кровь», определяя её смысл через понятие «туман», имеющее весьма широкий 

контекст, в том числе, такую коннотацию, как «седой туман». Поэтому, несмотря на то, 

что автор придаёт своим синтагмам вид авторских тропов, то есть зачастую присваивает 

им метафорический смысл, эти метафоры легко читаются, стоит только подойти к их 

анализу с точки зрения привычных приёмов формирования языка поэзии. Тогда легко 

дешифруется в ясный образ даже такой, казалось бы, запутанный фрагмент, как «седая 

кровь на травяных лезвиях». Речь, конечно же, идёт о каплях росы на траве, чьи стебли 

имеют режущие кромки, как у осоки. Так что это маленькое стихотворение очень сложно 

и очень изящно устроено, что в современном стихосложении, тяготеющем к грубой 

простоте, даже простоватости, явление почти единичное. 

Правда, существует целый пласт экспериментальной поэзии, например, «поэзия 

бельканто» или так называемый «японский сонет», чьи организационные принципы 

заведомо требуют от автора отнюдь не упрощенчества, но особых технических умений. 

Очевидно, подобная практика имеет полное право на существование и развитие, но 

хотелось бы отметить, что наделить экспериментальные тексты хоть сколько-нибудь 

существенным смыслом мало кому удавалось. Понятно, что технические изыски сами по 

себе могут поразить читательское воображение, однако возникнет ли при этом 

эмоциональный отклик, будет ли экспериментальный текст «воспринят», то есть 
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адекватно сопоставлен с социокультурным полем воспринимающего лица (читателя), это 

всегда загадка. Сильная сторона рассматриваемого нами верлибра именно в том, что за 

каждым текстовым фрагментом, тем более за стихотворением в целом, обнаруживается 

конкретное означаемое, причём такое, которое естественным образом входит в общий 

социокультурный контекст, имеет прямое отношение к нашему житейскому опыту. А 

между тем содержательный план здесь вовсе даже не европейский! Обратим внимание 

на то, как строятся японские хайку. 

 

Хайку – древний вид искусства, поэтому подражать ему в формальных аспектах и 

при этом надеяться, что результат окажется поэтически значимым для современного 

читателя, дело неблагодарное. Навязывание современному языку отживших норм, тем 

более, если эти нормы формировались в условиях другой ментальности, иной языковой 

реальности, может привести лишь к тому, что сформированный с оглядкой на чужое 

русскоязычный текст так и останется «чужим». И всё же сделать современный язык 

художественной речи восприимчивой к чужой традиции можно, что и доказывает своим 

стихотворением Владимир Алисов. Надо только перейти от подражания форме того или 

иного произведения искусства к подражанию его внутренней сути. 

Известно, что «в классическом хайку центральное место занимает природный 

образ, явно или неявно соотнесённый с жизнью человека». В отличие от привычного для 

европейца приёма передачи мыслей и чувств лирического героя через «психологический 

пейзаж», в японской поэзии пейзажная зарисовка не предполагает какой-либо 

предыстории, тем более не связана с психическим состоянием некой условной личности. 

Автор, следующий традиции хайку, «записывает свои непосредственные впечатления от 

только что увиденного или услышанного». Автор здесь – наблюдатель, всегда готовый 

поймать момент, когда природа сама вдруг выразила себя в контексте экзистенциальной 

философии. 

Язык хайку значим, даже значителен, для японцев – любителей хайку. 

Современный язык верлибра точно так же может быть значим, даже значителен, для 

любителей русской поэзии. Но для осуществления подобного замысла синтагмы в 

верлибре, по отдельности и как единое целое, должны быть построены так, чтобы при 

спонтанном восприятии вызывать в читателях чувство сопричастности, сопереживание, 

даже катарсис. В японской поэтике этим понятиям соответствует «послечувствование», 

связанное с возникающим в человеческой душе эмоциональным эхом как ответом на 

прочитанное. Именно так воспринимают японцы свои хайку и танка, чьи формы 

зародились еще в древней Японии. Искусство нового времени, та современная поэзия, 

которую в полном смысле этого слова можно назвать «настоящей», обязана обладать 

схожими свойствами. Современная поэзия призвана актуализировать духовный багаж 

наших современников, для чего должна бы не просто «впечатлять», но и влиять 

информационно. Для этого её специфический язык обязан стремиться к максимально 

возможной осмысленности. Нужно не только уметь собирать слова в красивые 

словесные паззлы, но и заботиться о том, чтобы наполнять читательские мозги 

философскими или хотя бы житейскими аллюзиями. И Владимиру Алисову это в полной 

мере удаётся. 

Наличие эффекта «послечувствования» в большинстве верлибров Алисова говорит 

не только о совершенстве формы, но и о том, что эти стихотворения наполнены важным 

для современного человека содержанием. Когда мы говорим по-житейски, мол, данное 

произведение «пустое» или «не пустое», то имеем в виду эмоциональную оценку его 

содержательности. То, что нас затрагивает, добавляет что-то к нашей картине мира – 

содержательно. При этом вовсе не обязательно, чтобы полученная информация была 

абсолютно новой, редкой, эксклюзивной. Напротив, произведения высокой культуры 

часто опираются на общеизвестные истины, которым дают, что называется, новую жизнь 

в новой обстановке.  

К этому типу организации содержательного наполнения относится верлибр 

Алисова «Облака». 
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Облака 

два гаража 

сгорели ночью под окнами 

но с утра 

светло и безветренно 

тянет уйти 

подальше вдоль реки 

постоять у большого камня 

покрытого ледяной коркой 

долго как в музее 

смотреть акварели облаков 

 

И вновь текст организован согласно принципам, прослеживаемым в поэзии хайку. 

Конечно, это замечание касается организации плана содержания, поскольку автор, 

очевидно, не ставил задачу подражать японским хайку, однако именно такое влияние с 

нашей точки зрения наиболее благотворно. Во-первых, автору удалось «сказать много, 

используя лишь немного слов», как этого требует японская поэтическая традиция. Во-

вторых, пейзаж города и его окрестностей дан «в моменте», в настоящем времени, в нём 

нет навязчивой «психологии», зато есть скрупулёзно подобранные детали, типичные для 

нашего времени реалии, по которым читатель сам легко домыслит картинку. В-третьих, 

образы, взаимодействуя, перекликаясь между собой, в совокупности создают атмосферу 

сопричастности отдельной человеческой жизни, ежедневно погружённой в привычную 

мерзость, вечным культурным ценностям, будь то естественная гармония природы или 

красота музейных артефактов. 

Именно подражание древним хайку, не поверхностное, а глубинное, исходящее из 

внутреннего ощущения, является тем организующим методом, который новаторским 

образом влияет на впечатление от поэзии Владимира Алисова. Думается, что его 

обращение к верлибру связано именно с тем фактом, что традиционная, рифмованная 

поэзия, оказавшись в плену звуковых клише, не способна в содержательном плане 

ответить на вызовы времени. Можно подумать, что технические возможности нашей 

цивилизации постоянно улучшают окружающий мир, и он уже не нуждается в 

моральном анализе, в эстетических и этических подпорках. Однако это не так… Мир-то, 

может быть, и меняется, но законы человеческий отношений, причины и следствия 

конфликтов остаются неизменными! Ещё недавно казалось, что постмодернистские, 

психоделические новации – это вершинное достижение литературы, на их фоне любые 

другие тексты, особенно реалистического характера, смешны и банальны. Теперь мы 

видим ложность подобных выводов. Современной литературе уже поднадоели 

симулякры, а скоро, судя по всему, этот тип передачи художественно- значимой 

информации надоест и читателю. В лице лучших своих представителей современная 

поэзия упорно пытается «будить воображение». Ведь воображение – это единственный 

способ восстановить в человеческом сознании ту несуетливую, истинную реальность 

бытия, связь с которой утрачивается нами буквально на глазах. 
 

 

*** 
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За улетевшим клином… 

Рубрика о поэтах, покинувших нас. 

                                                    

 

 

 

Литература существует сама по себе, но литературу создают люди. Стихи живут 

своей жизнью, но у каждого стихотворения есть автор. Нам не стоит забывать такую 

простую истину, что все классики были чьими-то современниками  и стали классиками 

просто потому, что их запомнили и последующие поколения живущих. 

Цель данной рубрики – познакомиться с людьми, оставившими свой значительный след 

в современной истории литературы, сделавшими свой стихотворный вклад в её развитие, 

поэтами, безусловно замечательными, которые жили рядом с нами, творили в нашу 

эпоху, говорили с нами на одном языке –и создавали своё видение настоящего и 

будущего, свои собственные миры, которыми они делились с окружающими людьми и 

миром.  Нашей памяти о них посвящена эта рубрика. 
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МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ КУКУЛЕВИЧ  

Дмитрий Ревский (Москва) 

 

Талантливые люди талантливы во многом. Подтверждением этому – жизнь 

Михаила Анатольевича Кукулевича, которого автору этой рубрики посчастливилось 

знать лично. Причём «посчастливилось» - это не дань стилю изложения, и вовсе не 

пафос – это внутреннее ощущение от человека в твоей жизни, который наполнил её 

эмоциональную сторону именно так, как сказано.   

 

Михаил Анатольевич был очень светлым человеком – в лучшем гуманистическом 

значении и звучании этого слова, и именно так его воспринимали окружающие. Его 

любовь к поэзии была безгранична, надо было видеть, как он читал стихи, как он пел, 

как он рассказывал о поэтах прошлых эпох, не выставляя оценок, не ставя пьедесталов, 

но очень просто и естественно показывая вклад каждого поэта в своё время, в общество, 

в литературу.   

 

Именно так он воспринимал и современников, и эта душевная щедрость и человеческое 

тепло ощущалось его слушателями, его друзьями, всеми, кто его знал и был рядом. 

Михаил Анатольевич состоялся и как врач («я детский врач» - так он говорил про этот 

период своей жизни), и как поэт, и как организатор – выступлений, лекций, поэтических 

семинаров. Его энергия была яркой, удивительной для человека его возраста (мы 

познакомились уже в 2014 году), на поэтических семинарах он буквально заряжал всех 

присутствующих своим энтузиазмом, своей любовью к поэтам прошлых эпох, к поэзии 

вообще, к людям и просто к жизни – жизни прошлой и жизни нашей, как одному 

неразрывному процессу созидания и развития. 

Кукулевич Михаил Анатольевич (11.11.1939 – 25.09.2020) – врач-педиатр, поэт, 

прозаик, эссеист, бард, член Союза писателей Москвы. 

Родился 11 ноября 1939 года в Ленинграде, где и провёл детство и пережил блокаду. 

 
1945 год 
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После окончания в 1963 году Ленинградского педиатрического медицинского института 

работал на Сахалине, где начал писать стихи. После Сахалина и возвращения в родной 

город – корабельный врач баркентины "Сириус", участковый педиатр, врач-

реаниматолог, заведующий организованной им же реанимационной педиатрической 

подстанции. 

 

 
1966 год 

 

В 1981 году Михаил Кукулевич переехал в Подмосковье, где заведовал детским 

отделением в посёлке Старая Купавна, работал научным сотрудником в 32 ЦВМГ 

(Купавна), заведовал детской поликлиникой (г. Железнодорожный).  

 
1982 год, Старая Купавна 
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1982, детское отделение Купавинской больницы 

 

 
1984 год 
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С 1994 года – на журналистской работе (газета «Больница», журнал «Наш малыш»), 

работал в издательстве. С 2006 по 2014 гг. работал в школе педагогом дополнительного 

образования, преподавал историю русской поэзии. 

 

 
 

2011 год, Колонтаево, фестиваль «Песня Булата» 
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2011 год, клуб «Альма Матер» 

 

Член Союза писателей Москвы с 2007 г. 

Стихи Михаил Анатольевич начал писать с 1964 года, песни – с 1969; до 1993 года – 

песни преимущественно на свои стихи, позже – кроме того и на стихи русских поэтов 

XVIII – XX вв.  

Создал цикл лекций-концертов "Три века русской поэзии", о чём будет рассказано ниже. 
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2011 год 

 

Основная тематика созданных им песен и стихов – любовная и философская лирика, 

социальная тематика (до 1985 года), песни о Питере (около 100), песни, посвящённые 

декабристам и русской истории. 

 

 
 

1996 год, Петербург 
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Михаил Кукулевич - автор цикла передач по истории русской поэзии на "Радио-1" – 

"Ума и сердца память", "Радио России" (программа "Лицей").  

Вёл концерты авторской песни в ЦДРИ ("Петербургские вечера в Москве"), Театральном 

музее им. А. А. Бахрушина, в ДК "Московские окна", в музеях и библиотеках Москвы и 

Сибири. 

 

 
 

2015 год, фестиваль «Маленький Фонарщик» 

 

В 1985 году создал концертную программу "В поисках утраченного достоинства" – о 

декабристах, с которой объездил всю Сибирь от Туринска до Читы (1994 – 1997 гг.). 

Автор сценария, песен, ведущий 4 телефильмов о декабристах на 4 канале ЦТ и 

Читинской телестудии. Неоднократный участник прямых телевизионных эфиров на 

телестудиях Сибири (Тобольск, Красноярск, Иркутск, Чита).  
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2010 год, Иркутск 

 

 
2018 год, Магадан, Нагаевская бухта 
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Много лет руководил работой различных детских клубов. Член жюри детско-

юношеского фестиваля "Зимородок" (Саров). Автор песен к кинофильмам «Докер» (1974 

г.) и «Прости нас, мачеха-Россия» (1990 г.), к спектаклю «Да будет честь на пьедестале!» 

(Забайкальский краевой драматический театр, г. Чита). 

Михаил Кукулевич - автор более четырёхсот песен на свои стихи и стихи русских поэтов 

18-21 вв. Дискография - 13 дисков СD, в том числе 3 диска в формате mр3: "На игле 

Петропавловской боли" (песни из аудио альбомов «Сыктывкар-Инта-Ухта-Воркута», 

«Вальс над городом», «Романтическая баллада», «Мы одержимы пеньем»), "Я скажу 

тебе, где хорошо…" (песни из аудио альбомов «Жить в городе другом», «Спасибо, 

музыка…», «Я скажу тебе, где хорошо…», «Снова, други, в братский круг…», 

«Декабристы»), аудиокнига «Весёлые и грустные записки детского врача»; «Под знаком 

Водолея», «Перекличка», «Переулок памяти», «Время, ощутимое, как боль», "Серебро и 

кровь", "Колымская тетрадь". 

 

 
2019 год 

 

Скончался 25 сентября 2020 года в Подмосковье,  

в результате коронавирусной инфекции. 
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При жизни Михаила Анатольевича было выпущено  девять поэтических книг:  

 

 

«Прогулки по Питеру»,  

«Сон разума»,  

«Возвращение к себе»,  

«Лирика»,  

«Путешествие во сне»,  

«День за днём» (в 2-х книгах),  

«Из плена немоты»,  

«В граде вечного ненастья»,  

«Колымская тетрадь»; 

 

а также  три книги прозы:  

 

«Весёлые и грустные записки детского врача»,  

«Арабелла»,  

«Я смотр назначаю». 

 

 

 

Михаил Анатольевич очень любил жизнь, в его стихах – любовная и философская 

лирика, гражданская лирика. Особое место в его творчестве занимает Петербург, 

которому посвящено около 100 песен.  

 

Темами осмысления русской истории, жизни людей и страны наполнен цикл стихов и 

песен о декабристах, периоде истории России, имевшем для него своё огромное 

внутреннее авторское значение и звучание. Этот цикл песен отличает особая 

патриотическая составляющая, сильная гражданская позиция, личная страсть поэта к 

событиям, крайне важным для него самого, и к людям, жизнь которых имела для 

Михаила Анатольевича особую притягательность - как пример любви к Родине, 

выдержки, стойкости и силы человеческого духа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2020 

 

233 

 

 

 

 

 

 
 

1999 год, Псков 

 

 

Михаил Анатольевич Кукулевич (11.11.1939 – 25.09.2020) 

Мы мир соорудили из преград 

 

Мы мир соорудили из преград, 

В нём только многоточия понятны… 

Из Петербурга еду в Ленинград 

И возвращаюсь поездом обратно. 

 

И две мои души летят за мной, 

Относит ветер жалобные крики… 

Две чайки, две бесспорные улики 

Любви небесной и вражды земной. 

 

Борьба разнонаправленных стихий, 

К гармонии напрасное стремленье… 

И лишь в молчанье чудится спасенье, 

И мочи нет дописывать стихи. 



Филигрань 2020 

 

234 

 

 

Завод «Вулкан». Кольцо трамвая 

 

Завод «Вулкан». Кольцо трамвая. 

Забор кирпичный. Двор глухой. 

Здесь улица, как неживая, 

И чахлый сквер, как неживой. 

 

Задворки города. Репейник. 

Лопух. Бездомная трава. 

Ромашки не фармакопейной 

Отягощённая глава. 

 

Вот остов эллинга гребного. 

Бетонный, в ржавчинах, откос. 

Устои моста Колтовского, 

Река, знакомая до слёз. 

 

Здесь небо пасмурно и мглисто, 

Туман безрадостен и сер. 

Здесь делать нечего туристу, 

Аборигенам не в пример. 

 

Но мне такое неустройство 

Родного, в рытвинах, лица 

Дороже праздного геройства 

Себя забывшего дворца. 

 

Ведь эта, сирая до дрожи, 

Земля, не ждущая наград, 

Зовётся тоже, тоже, тоже 

Забытым словом – Ленинград. 
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Среди колонн Казанского собора 

 

Среди колонн Казанского собора, 

Как среди сосен царственного бора, 

Орган прохладной осени поёт. 

А в двух шагах неугомонный Невский, 

И тишиною поделиться не с кем: 

Шумит, гремит людской водоворот. 

 

Открою томик в синем переплёте. 

Кого певцом сегодня вы зовёте? 

Кого возносит торопливый суд? 

Читать стихи не то же ль, что молиться? 

И та молитва будет длиться, длиться, 

Пока вперёд ногами не снесут. 

 

И я молюсь своими и чужими, 

Не повторяя всуе Бога имя, 

А лишь неповторимое – твоё. 

И глубина Казанской колоннады – 

Моя защита и моя ограда, 

Последнее прибежище моё. 
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Москва - сестричка сумрачного брата 

 

"Горька судьба поэтов…" 

Вильгельм Кюхельбекер 

 

Москва - сестричка сумрачного брата, 

Промокшего до нитки под дождём. 

Иду по тихим улочкам Арбата, 

Неизъяснимой нежностью влеком. 

 

Вот церковка. Её бы на ладони 

Рассматривать. Вот старый особняк. 

Он спит. Он ни словечка не проронит. 

Вот штору плавно шевельнул сквозняк. 

 

И стихло всё. Вот алая гвоздика 

Легла на камень. Глухо полночь бьёт. 

Здесь детская поэзии великой. 

Здесь спальня материнская её. 

 

А брат молчит. Он знает продолженье! 

Ему известны страшные дела! 

И Чёрной речки мутное биенье, 

И Кронверка удушливая мгла. 

 

“Горька судьба поэтов…”! Боже правый! 

И брат с сестрой глядят во все глаза 

На то, как их казнят посмертной славой 

И искажают голоса. 
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Вслед за Бродским Венецию я в феврале посетил 

 

                                             "Ни страны, ни погоста 

                                              не хочу выбирать…" 

                                                                  И. Бродский 

 

Вслед за Бродским Венецию я в феврале посетил. 

О, февраль, чёрный плакальщик синих, бездонных чернил! 

Погребальной гондолы тугой и размеренный ход. 

Положи пятаки мне на веки, нежадный народ. 

 

По траве, по воде, по траве, по воде, по траве… 

Жаль, гондола плывёт не по серой, свинцовой Неве. 

И не остров Васильевский к нам из тумана встаёт, 

И гребец погребальную песнь не на русском поёт. 

 

И не всё ли равно, на какой широте, долготе - 

На чужбине житьё унизительней смерти стократ. 

Этой мыслью банальной утешиться был бы я рад. 

Рай, тем более, не в небесах, он на чистом листе. 

 

Но из бездны времён шепоток: подождём, подождём… 

И Венеция сыплет в лицо погребальным дождём. 
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Реки Крестовки стылая вода 

 

Реки Крестовки стылая вода 

Взлохмачена усилием гребца 

Последнего. 

Ему не жаль труда — 

Он к призраку Елагина дворца 

Стремит свою послушную байдарку. 

Осенний день. 

Ему, наверно, жарко, 

А мы с тобой застынем на ветру 

И зачихаем завтра непременно. 

Последний лист, 

Последний во Вселенной, 

Ведёт свою неравную борьбу 

Со Временем. 

Оно его сильнее. 

Гребец проплыл. 

Крестовка цепенеет. 

Последний лист лежит у наших ног. 
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 Зальцбург 

 

Музыку не объясняют ноты: 

Музыка– души нетленный свет. 

Мне совсем неважно отчего-то, 

Виноват Сальери или нет. 

 

Да, скорей всего, не виноват он: 

Не было причин у старика. 

Облака, как сахарная вата, 

На меня летят издалека. 

 

Стынут Альпы. Догорает вечер. 

Город Зальцбург безмятежно спит. 

Клавесин. Оплавленные свечи. 

Прямо в ночь мелодия летит. 

 

Но природы праздничное действо 

Омрачает нашей жизни ход. 

Был бы гений – сыщется злодейство, 

Подкрадётся сзади – и убьёт. 
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Князь Евгений Петрович 

 

Н. И. Осьмаковой 

 

Князь Евгений Петрович, застыло каре на снегу, 

И вот-вот запоют злой картечи несытые птицы! 

Это пушки друзья зарядили навстречу врагу, 

И, не веря себе, целят в ваши прекрасные лица. 

 

Но страшнее, чем кровь, чем чужая безвинная смерть, 

То, противное Богу, глухое противостоянье: 

Раскололась страна, и теперь никому не суметь 

Ни забыть, ни стереть это грозное, горькое знанье. 

 

Князь Евгений Петрович, вам часто в сибирской дали 

Тот декабрьский день снился неразрешимым вопросом. 

Не одни кандалы - совесть тоже не знает износа, 

За друзей и врагов нерасчётливо сердце болит. 

 

За ошибки свои вам не страшно судьбой отвечать - 

Вы любили страну, для которой на площади стыли. 

А эпоху, увы, бесполезно судить и прощать, 

Как нельзя изменить гордой чести старинных фамилий. 

 

Так вставайте же, князь! Подымайтесь с усталых колен - 

На земле и на небе давно вам грехи отпустили. 

Оболенских на помощь зовёт, задыхаясь, Россия, 

И привычно в них целит слепая картечь перемен. 
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Я на Каменном острове. Лето 

Отцу 

 

Я на Каменном острове. Лето. 

Тихо плещется Невка у ног. 

И звучит в отдалении где-то 

Духовой басовитый вальсок. 

Это в парке оркестр играет, 

Он в военную форму одет. 

Незабытая музыка рая, 

Детских лет недвусмысленный свет. 

Я у неба пока под охраной, 

В сердце музыка плавно кружит. 

И былая сиротская рана 

Зажила. Но ещё заболит. 

 

Поэт затерян в электричке 

Владимиру Леоновичу 

 

Поэт затерян в электричке, 

Он по спасительной привычке, 

Чтоб не болела голова, 

Тасует так и сяк слова. 

 

Средь ора пьяного и мата 

Он жмёт ладонь свою к виску,– 

Он понимает, чем чревато 

Пренебреженье к языку. 

 

Но никого не осуждая, 

И всех жалея, как детей, 

Он про себя стихи читает, 

Простые строчки, без затей. 

 

Его душа открыта Богу, 

В нём эти строчки видит Бог. 

Звенит железная дорога. 

Взлетает свет наискосок. 
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И жизнь прожил, и поле перешёл 

 

И жизнь прожил, и поле перешёл. 

И до черты дошёл. И заблудился. 

А небо рассыпало порошок 

Своих снегов. И день всё длился, длился, 

И продолжалась жизни маята, 

Отодвигая горизонт покоя, 

И нарастала в сердце пустота 

Какого-то особого покроя. 

И грохотал вдали морской прибой, 

И вторил волнам пульса перебой. 

И жизнь пыталась возродиться снова, 

Но в этом ей не помогало слово. 

 

Проект «Три века русской поэзии» и цикл поэтических семинаров, которые 

проводил Михаил Анатольевич, включает множество выдающихся имён, 

представляющих российскую поэзию.  

 

Каждый семинар, который он вёл – это не только знакомство с творчеством поэта и его 

поэтической и человеческой судьбой, это было воспроизведение духа эпохи, тех 

временных и исторических составляющих, которые переплетают личную жизнь человека 

с жизнью страны, оказывающих влияние и на личность, и на творчество в целом. 

Перу Михаила Кукулевича  принадлежат несколько десятков лекций о поэтах,  с частью 

из них (Баратынский, Тютчев, Бунин, Маяковский) можно познакомиться ниже. 
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Перечень эссе о поэтах Михаила Кукулевича 

 

( из книги Михаила Кукулевича "Я смотр назначаю", М. Богородский печатник, 2013) 

 

1. "Остров любви, или Езда в Незнаемое". Василий Тредьяковский. 

2. "О, сизокрылая ласточка!". Гавриил Державин. 

3. "У меня всё чужое, и всё - своё". Василий Жуковский. 

4. "Звезда разрозненной плеяды". Князь Пётр Вяземский. 

5. "О, память сердца, ты сильней...". Константин Батюшков. 

6. "И жаль мне невольницы милой, Отчизны". Вильгельм Кюхельбекер. 

7. "Гений дружбы". Антон Дельвиг. 

8. "Бутылка в океане". Евгений Баратынский. 

9. "Кто за бокалом не поёт...". Николай Языков. 

10. "Созвучие ума и сердца". Дмитрий Веневитинов. 

11. "Вся жизнь моя гроза". Александр Полежаев. 

12. "От мятежного паруса до кремнистого пути". Михаил Лермонтов. 

13. "Как хороши, как свежи были розы...". Иван Тургенев. 

14. "...Ангел мой, ты видишь ли меня?". Фёдор Тютчев. 

15. "Порыв души...". Афанасий Фет. 

16. "Три тяжкие доли имела судьба...". Николай Некрасов. 

17. "Где ты звезда моя заветная?". Иван Бунин. 

18. "В белом венчике из роз - впереди - Исус Христос". Александр Блок. 

19. "- Да, он воин и поэт -...". Николай Гумилёв. 

20. "Было нищее величье и задёрганная честь". Осип Мандельштам. 

21. "Друг мой, я очень и очень болен...". Сергей Есенин. 

22. "Флейта-позвоночник". Владимир Маяковский. 

23 "Две королевы". Анна Ахматова и Марина Цветаева. 

24. "Во всём мне хочется дойти до самой сути". Борис Пастернак. 

25. "Я помню тот Ванинский порт". Поэзия лагерей. 

26. "А мы с тобой, брат, из пехоты". Песни о войне. 

27. "Всё у меня о России, даже когда о себе...". Владимир Соколов. 

28. "А в Мойке, рядом с замком Инженерным, мы донную увидели траву". Александр 

Кушнер. 

29. "Ни страны, ни погоста не хочу выбирать...". Иосиф Бродский. 
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«Бутылка в океане». Евгений Баратынский 

 

Представьте, что вы капитан плывущей в океане яхты. Вы уже давно в плаванье, ветра 

истрепали паруса, вас томит жажда. И вдруг ваш зоркий глаз видит сверкнувшую на 

солнце запечатанную сургучом бутылку. Яхта по вашему приказанию легла в дрейф, 

матрос спустил шлюпку, и вот находка в ваших руках. 

Вы различаете сквозь её мутное стекло свёрнутый рулон старинной бумаги, в волнении 

сбиваете сургуч, чуть дрожащей от любопытства и волнения рукой разворачиваете его и 

читаете: 

 

Мой дар убог, и голос мой не громок. 

Но я живу. И на земли моё 

Кому-нибудь любезно бытиё. 

Его найдёт любезный мой потомок 

В моих стихах; как знать? душа моя 

Окажется с душой его в сношенье, 

И как нашёл я друга в поколенье, 

Читателя найду в потомстве я. 

 

На яхте не прибавилось питьевой воды, и запасы пищи по-прежнему скудны, и путь к 

причалу ещё далёк, но в вашу душу могучим ветром влетел голос давно ушедшего от нас 

поэта. Примерно такие чувства вызвали эти стихи у другого поэта, Осипа 

Мандельштама, речь о котором – впереди. Евгений Баратынский – вот как звали автора 

приведённых строчек. Родился он 7 (20) марта 1800 года, скончался от разрыва сердца в 

Неаполе 29 июня (11 июля) 1844-го. 

 

Много земель я оставил за мною; 

Вынес я много смятенной душою 

Радостей ложных, истинных зол; 

Много мятежных решил я вопросов, 

Прежде чем руки марсельских матросов 

Подняли якорь, надежды символ. 

 

Это «Пироскаф» – его единственно беспримесно бодрое стихотворение, как бы 

предвещающее появление нового, радостного поэта Баратынского, с оптимизмом 

смотрящего на жизнь, «решившего» мятежные вопросы. Увы, оно же оказалось и его 

последним стихотворением. Так решила судьба. 

А детство было светлым и безмятежным – большая дружная семья, красавица маменька. 

Детей было принято называть ласково, уменьшительными именами: Евгения – 

Бубинькой, Ираклия – Ишечкой, Машу – Машурком (всего же их было семеро – четыре 

брата и три сестры). И ещё – чудесный Джьячинто, итальянец, бежавший в Россию из 

солнечной Италии от Наполеона и ставший воспитателем маленьких Баратынских. 

Детство, однако, оборвалось внезапно – отец его, отставной генерал-майор Абрам 

Баратынский, умер в марте 1810-го, когда старшему, Евгению, только-только 

исполнилось десять лет. 

 

Мы договаривались не писать биографий, но в этих цифрах – дыхание судьбы, 

безжалостно и быстро превратившей весёлого баловня жизни в человека с грустными 

глазами и печальной душой. Итак, в двенадцать лет – в пажеский корпус. И там юный 
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Баратынский – нежный и впечатлительный мальчик – находит вместо доброго и 

восторженного Джьячинто Боргезе, друга-воспитателя, муштру и дедовщину старших 

воспитанников. Всё это давит на неокрепшую душу, как и хмурое петербургское небо 

над головой. Здание Пажеского корпуса в Петербурге пережило века, в нём сейчас 

Суворовское училище, и я надеюсь, что его воспитанникам там уютнее и теплее. 

Но и они до сих пор вспоминают о детской шалости, сломавшей жизнь будущего поэта: 

замешанный в пустяковой, даже спровоцированной самим потерпевшим, краже, 

воспитанник Баратынский вместе с приятелями исключается повелением императора из 

Пажеского корпуса и лишается дворянства. Все виды службы для него закрыты, кроме 

солдатчины, – только через неё может вернуть себе несостоявшийся паж дворянство, 

получив офицерский чин. А до тех пор его дворянский аттестат оставался в корпусе. Без 

этого документа дворянин – никто и ничто, как бы и не дворянин вовсе. 

Родственники в ужасе, подняты все связи, но всё бесполезно – император непреклонен. 

Через два года, в 1818 году, Баратынский становится рядовым лейб-гвардии Егерского 

полка. Солдатчина продлится без малого семь лет. Такова царская кара взрослому уже 

человеку за детский проступок. 

Сурово? Да, но дело не в этом. Бывали случаи и похуже. Судьба студента Полежаева, 

отданного в солдатчину и сгинувшего от пьянства, например. Судьбы того же 

Кюхельбекера, Рылеева, наконец. 

Известно, впрочем, что для любого человека его боль – самая-самая. И степень того, как 

этот человек эту боль чувствует, тоже зависит не от количества боли, если можно так 

выразиться, а от качества души. Несчастье настигло юношу Баратынского в тот самый 

момент, когда он готовился стать поэтом, и оно явилось катализатором этого 

становления. 

Несмотря на то, что родственники его отнеслись к нему очень бережно, старались 

смягчить удар как могли, впечатлительный юноша (будущий поэт!) заболел нервной 

горячкой, от которой едва не умер. Но остался жить, и жить – поэтом. И не просто 

поэтом – творцом, вглядывающимся пристально в жизнь, старающимся понять её. 

Взгляд этот чаще всего оставался сумрачным, печальным. Но именно Баратынский 

превратил свою частную печаль в печаль всеобщую, философскую и тем самым стал 

близок каждому размышляющему человеку. 

 

В дорогу жизни снаряжая 

Своих сынов, безумцев нас, 

Снов золотых судьба благая 

Даёт известный нам запас. 

Нас быстро годы почтовые 

С корчмы довозят до корчмы. 

И снами теми роковые 

Прогоны жизни платим мы. 

 

Более мрачных, причем мрачных не по романтической моде, а по существу, поэтов в 

русской поэзии нет. 

 

Но что же? Вне себя я тщетно жить хотел: 

Вино и Вакха мы хвалили, 

Но я безрадостно с друзьями радость пел: 

Восторги их мне чужды были. 

 

Он и хотел бы быть, как все – но не получалось. Ум острый, как говорил Вяземский, 

раздробительный, настоянный на глубинной печали. В отличие от любомудров, того же 

Веневитинова, который выражал стихами философские истины, философия 

Баратынского сама, естественным образом вырастала из его стихов. А его любимыми 

словами были безвеселье, неопасенье, несрочная весна. Эти приставки не, ни, нет – как 
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их много в его стихах. Вот уже в одном из самых ранних «Расстались мы; на миг 

очарованьем…» не любовь волнует поэта, а её уход. Почему она проходит? Событие 

неудавшегося общения – вот основное событие его лирики. 

Вот коротенькая история одного из самых совершенных лирических стихотворений. 

Сначала текст: 

 

Нет, обманула вас молва, 

По-прежнему дышу я вами, 

И надо мной свои права 

Вы не утратили с годами. 

Другим курил я фимиам, 

Но вас носил в святыне сердца; 

Молился новым образам, 

Но с беспокойством староверца. 

 

Оно посвящено Аграфене Закревской, той самой «беззаконной комете в ряду 

расчисленных светил», как писал о ней Пушкин. Она была женой генерала Закревского, 

при штабе которого служил опальный унтер-офицер Баратынский. Это была 

мучительная страсть, принёсшая поэту много страданий. И хотя в традициях 

литературных салонов существовал обычай почти ритуальной влюблённости в его 

хозяйку, что служило обычно лишь хорошим поводом для написания стихов в альбом, 

здесь трепетало подлинное чувство. Он вспомнил о Закревской спустя годы, уже будучи 

женатым человеком, и воспоминания эти вылились в приведённые выше строчки. 

А ежели вы хотите сравнить, то вот вам альбомные, не без юмора написанные строфы, 

посвящённые хозяйке другого салона – А.О. Смирновой-Россет: 

 

Приманкой ласковых речей 

Вам не лишить меня рассудка! 

Быть может, многих вы милей, 

Но вас любить – плохая шутка! 

 

Вам не нужна любовь моя, 

Не слишком заняты вы мною. 

Не нежность – прихоть вашу я 

Признаньем страстным успокою. 

 

Вам дорог я, твердите вы, 

Но лишний пленник вам дороже, 

Вам очень мил я, но, увы! 

Вам и другие милы тоже. 

 

С толпой соперников моих 

Я состязаться не дерзаю 

И превосходной силе их 

Без битвы поле уступаю. 

 

Баратынский был, по сути, человеком очень одиноким. Один исследователь достаточно 

точно сказал: мы знаем о нём почти всё и ничего наверняка. То есть известна внешняя 

канва его жизни, даже в деталях. Но мало что известно достоверно о состоянии его 

души. Вот и с собратьями по перу отношения неоднозначные. Пушкин очень ценил его 

творчество, однако ни одна из его статей о Баратынском не была закончена. 

Баратынский узнал о них только после смерти Александра Сергеевича. Личные же их 

отношения в последние годы были достаточно прохладными. 
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Настоящих друзей у него было совсем немного: пожалуй, только Антон Дельвиг и 

Николай Путята, ставший впоследствии его родственником (они были женаты на родных 

сёстрах). Дельвиг, конечно, играл ключевую роль в отношениях между Пушкиным и 

Баратынским, он много способствовал их сближению. После смерти его в 1831 году эта 

ниточка почти оборвалась. 

Да и быт Баратынского в последние годы жизни предрасполагал к одиночеству. В начале 

40-х годов он поселяется в имении тестя Л.Н. Энгельгардта Муранове, строит там по 

собственному проекту дом. 

В этот дом обязательно надо бы съездить – он находится в двух километрах от станции 

Ашукинская Ярославской железной дороги и соединил в себе имена двух поэтов – 

Баратынского и Тютчева. Тютчев в Муранове не жил, но зато там жил сын его Иван, 

женатый на дочери Николая Путяты и Софьи Энгельгардт, сестры Анастасии Львовны, 

жены Баратынского. После смерти поэта она не смогла оставаться в доме, выстроенном 

его руками, и передала имение младшей сестре. 

А как хорош, как удобен и поместителен этот дом, смотрящий своими окнами на озеро и 

окрестные леса! И тени двух поэтов, таких близких по духу, незримо, но явственно 

присутствуют там. 

В сентябре 1843 года, удачно продав лес, Баратынский на вырученные деньги выезжает с 

семьей в заграничное путешествие: Берлин, Лейпциг, Дрезден, Кёльн, Париж, Марсель, а 

оттуда пароходом – в Неаполь. 

На пароходе ночью он и написал свой «Пироскаф» – 

 

Нужды нет, близко ль, далёко ль до брега! 

В сердце к нему приготовлена нега, 

Вижу Фетиду: мне жребий благой 

Емлет она из лазоревой урны. 

Завтра увижу я башни Ливурны, 

Завтра увижу Элизий земной! 

 

Да, Италия была для него землёй обетованной. Дядька его, Джьячинто Боргезе, много 

для этого постарался. Его рассказы навсегда пленили юную душу любовью к этой земле. 

Увы, Элизий оказался не земным, а небесным. 29 июня (11 июля) 1844 года 

замечательный русский поэт Евгений Абрамович Баратынский умер в Неаполе от 

разрыва сердца. Ему не исполнилось и 45-ти лет. 

 

Царь Небес! успокой 

Дух болезненный мой! 

Заблуждений земли 

Мне забвенье пошли 

И на строгий твой рай 

Силы сердцу подай. 

 

 

*** 
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«…Ангел мой, ты видишь ли меня?». Фёдор Тютчев 

 

Не без внутреннего трепета приступаю я к этой новелле. Как рассказать молодым то, что 

сам понял только в зрелом возрасте? Как найти слова, хоть сколько-нибудь адекватные 

жизни и творчеству самого любимого моего и близкого по духу поэта? 

А ведь нет для меня никого более близкого сердцу, чем Фёдор Иванович Тютчев, разве 

что ещё сумрачный Баратынский. Оба они старались разъять душу человеческую, чтобы 

понять, что же происходит в ней, куда она стремится по воле рока. 

Но если Евгений Баратынский делал это совершенно сознательно, ощущая себя 

литератором и поэтом, то гениальный Тютчев был в самом высоком смысле дилетантом 

и никогда к своей поэзии, как к профессии, не относился. Жизнь, сама жизнь его была 

творимой и мучительной поэзией. 

Есть что-то мистическое в том, как соединились после смерти судьбы этих поэтов. 

Соединились в прекрасном поэтическом подмосковном Муранове, в усадьбе, где жил 

Баратынский, а после – сын Тютчева Иван. Где теперь удивительный по силе 

воздействия музей двух поэтов. Мне посчастливилось быть там и петь за письменным 

столом Баратынского романсы на стихи его и Тютчева. О, как я волновался в ту минуту! 

Но не будем отвлекаться от судьбы нашего героя. 

Мальчик из тихого Овстуга, из семьи, полной патриархальных традиций XVIII века, 

дружной и прочной, выпускник Московского университета, член кружка любомудров, 

Фёдор Тютчев попадает в бурлящую предреволюционную Европу, где рушатся не 

только общественные, но и личные устои, где ветер перемен сносит сословные 

перегородки, где кипят и скрещиваются мнения. 

 

Блажен, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые... 

 

Кто же не знает этих строчек! Иван Тургенев, готовя к печати тютчевские стихи, 

отредактировал – «Счастлив, кто посетил...». И был неправ. Куда уж счастлив! Этот 

мир, притягивая властно молодого поэта, одновременно страшил до смерти. Недаром так 

испугало его восстание декабристов. 

Вспомним: 

 

О жертвы мысли безрассудной, 

Вы уповали, может быть, 

Что станет вашей крови скудной 

Чтоб вечный полюс растопить! 

Едва, дымясь, она сверкнула 

На вековой громаде льдов, 

Зима железная дохнула – 

И не осталось и следов. 
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Но это в России. Европа – бурлила. Французская революция 1830 года, оба польских 

восстания, революция 1848 года, Крымская война. Байрон, Гейне и Шиллер, бурное 

развитие немецкой философии. Шеллинг, почитателем и последователем которого 

Тютчев стал ещё московским студентом. 

Все эти события будоражили, пугали молодого дипломата и притягивали, расшатывали 

нервную систему, вселяли пессимизм и внушали неясные надежды. Читайте его стихи – 

в них всё это есть. 

Но оставалась ещё одна область человеческих чувств – любовь, к которой начинающий 

поэт был особенно чувствителен. Но как же он понимает это чувство? Как гармонию? 

Отнюдь. Любовь в понимании Тютчева – страшная, разрушительная сила, ни в чём не 

напоминающая патриархальные отношения его родителей. «О, как убийственно мы 

любим!», «И сколько горестных минут любви и радости убитой». Вот очень точный 

отпечаток поэтической мысли уже зрелого Тютчева. 

 

Любовь, любовь – гласит преданье – 

Союз души с душой родной – 

Их съединенье, сочетанье, 

И роковое их слиянье, 

И... поединок роковой... 

 

И чем одно из них нежнее 

В борьбе неравной двух сердец, 

Тем неизбежней и вернее, 

Любя, страдая, грустно млея, 

Оно изноет наконец... 

 

Обратите внимание на эти выразительные, безнадёжно замирающие отточия пятого 

стиха первой строфы, он бы и рад любить иначе, но куда уйдёшь от собственного рока? 

Немудрено, что при таком понимании любви личная жизнь поэта была далека от 

идиллии. 

Первая пора пылких влюблённостей, бурных переходов от романа к роману завершается 

женитьбой на красавице вдове старше его на четыре года. Женитьба не приносит 

успокоения – новые увлечения грозят разрушить брак. Трагическая смерть Элеоноры в 

1839 году после морской катастрофы глубоко его потрясла – в 36 лет он поседел. 

Однако вот высказывание близко знавшего его В. Жуковского, навестившего Тютчева 

после трагедии: «Он весь «горе и воображение», а между тем говорят, что он влюблён в 

Мюнхене». Отметим этот момент. Тютчев горюет по-настоящему, мир рухнул для него, 

но в сердце живёт новая любовь к женщине, которая вскоре станет его женой. Эрнестина 

тоже вдова, как и Элеонора, – красавица и настоящий друг, глубоко понимающий поэта. 

Казалось бы, счастье – вот оно, но душу Тютчева-поэта разъедает призрак одиночества, 

крайнего индивидуализма и тоски. Его мятущаяся душа не находит покоя нигде. Он не 

верит в прочность окружающего его мира, боится и ищет новых потрясений. 

На 1850-1870 годы, на последние два десятилетия его жизни, он снова ощущает себя 

«сиротой бездомным», который «стоит… и немощен и гол лицом к лицу перед 

пропастию тёмной». Вновь зашатались устои семейного быта Тютчева. На его горизонте 

появилась Е. Денисьева. Правильнее будет сказать, что 47-летний поэт обрушился всей 

силой своей души и интеллекта на женщину много моложе себя – ей было в год их 
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знакомства 24 года. Могла ли она сопротивляться этому могучему вихрю, сметавшему 

всё на своём пути? Она и не сопротивлялась, а полюбила его навсегда. «О, как на склоне 

наших дней// Нежней мы любим и безнадежней…» . 

Этот прощальный свет, эта последняя любовь светила поэту целых десять лет. 

Он не мог скрыть этой связи, да и не стремился. Денисьева родила ему троих детей. Он 

их всех усыновил. Скандал в обществе был жуткий, он вызвал недовольство двора, но 

Тютчева это не останавливало. 

Раздвоенность души поэта и на этот раз собирала свою страшную жатву. Он не просто не 

мог оставить семью – он продолжал любить и Эрнестину, посвящал ей проникновенные 

стихи. 

 

Она сидела на полу 

И груду писем разбирала – 

И, как остывшую золу, 

Брала их в руки и бросала. 

 

Брала знакомые листы 

И чудно так на них глядела, 

Как души смотрят с высоты 

На ими брошенное тело... 

 

О, сколько жизни было тут, 

Невозвратимо пережитой! 

О, сколько горестных минут, 

Любви и радости убитой!.. 

 

Стоял я молча в стороне 

И пасть готов был на колени – 

И страшно грустно стало мне, 

Как от присущей милой тени. 

 

Всё это придавало «беззаконной» любви Тютчева особый трагический оттенок, 

привносило в неё характер обречённости. По сути, двух самых дорогих ему женщин он 

делал несчастными и чувствовал себя при этом палачом. Я уже упоминал о 

стихотворении «О, как убийственно мы любим». Оно посвящено Елене Денисьевой. Но и 

ещё, и ещё – «Не говори: меня он, как и прежде, любит…», «Последняя любовь» и 

много-много ещё прекрасных стихов, ставших прекрасными образцами русской 

любовной лирики, но отражавших трагические жизненные реалии. 

 

Вот и один из самых прекрасных стихов, наполненный просто разрывающей душу 

тоской и печалью, но также и пронзительным, чистейшей пробы светом, посвятил он 

памяти своей подруги. Всё-таки настоящая любовь, пришедшая к гениальному поэту, 

даже в самых безысходных, казалось бы, ситуациях разрешается надеждой. И дарует эту 

надежду, этот горний свет другим людям, оказавшимся в сходной ситуации. Подаёт им 

руку помощи. Не потому ли Тютчев и живёт в сердце тех, для кого поэтическое слово 

хоть что-то значит? 
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Вот бреду я вдоль большой дороги 

В тихом свете гаснущего дня… 

Тяжело мне, замирают ноги… 

Друг мой милый, видишь ли меня? 

Всё темней, темнее над землею – 

Улетел последний отблеск дня... 

Вот тот мир, где жили мы с тобою, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

Завтра день молитвы и печали, 

Завтра память рокового дня... 

Ангел мой, где б души ни витали, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

 

Эрнестина не бросила своего беспокойного мужа и потому, что чувствовала долг перед 

ним и детьми, и, наконец, потому, что любила. «Горе Фединьки для меня священно, чем 

бы оно ни было вызвано», – эти слова могла произнести только мужественная женщина, 

только настоящий друг. Он продолжал почти до самых последних дней вести 

рассеянный светский образ жизни, но иногда погружался в глубокую печаль, из которой 

его могла вывести только жена. Может быть, он чувствовал приближение Хаоса, от 

которого нет спасенья... 

Одно из последних своих стихотворений он посвятил жене: 

 

Всё отнял у меня казнящий бог – 

Здоровье, силу воли, воздух, сон,  

Одну тебя при мне оставил он, 

Чтоб я ему ещё молиться мог. 

 

Вот так. Мятущийся, остро чувствующий бездну, в которую погружает человека жизнь, 

поэт величайшего трагического накала, гениальный дилетант, для которого поэзия была 

не формой литературного труда, а зеркалом его собственного бытия, естественной, как 

биение сердца, как дыхание. 

 

Если смерть есть ночь, если жизнь есть день –  

Ох, умаял он, пёстрый день, меня!.. 

И сгущается надо мною тень, 

Ко сну клонится голова моя… 

Обессиленный, отдаюсь ему… 

Но всё грезится сквозь немую тьму – 

Где-то там, над ней, ясный день блестит 

И незримый хор о любви гремит… 

 

О любви. Только о ней, всепоглощающей, роковой, ввергающей в Хаос и вместе с тем 

такой единственно прекрасной, дающей смысл и оправдание человеческому 

существованию. 

Закончим же вот чем: 
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ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

 

О, как на склоне наших лет 

Нежней мы любим и суеверней… 

Сияй, сияй, прощальный свет 

Любви последней, зари вечерней! 

 

Полнеба обхватила тень, 

Лишь там, на западе, бродит сиянье, – 

Помедли, помедли, вечерний день, 

Продлись, продлись, очарованье! 

 

Пускай скудеет в жилах кровь, 

Но в сердце не скудеет нежность… 

О ты, последняя любовь! 

Ты и блаженство и безнадежность. 

 

 

У скольких моих слушателей при этих словах перехватывало дыхание и наворачивались 

слёзы на глазах. 

 

 

*** 
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«Флейта-позвоночник». Владимир Маяковский 

 

Это было в июле 1915 года. Маяковский приехал из Куоккалы в Петроград с небольшой 

тетрадкой во внутреннем кармане пиджака. Поэму «Облако в штанах», записанную в 

ней, он выходил-выбегал по берегу Финского залива накануне. Володя приехал в гости к 

своей приятельнице Эльзе Каган, будущей французской писательнице Эльзе Триоле. Она 

остановилась у своей старшей сестры Лили и её мужа Осипа Брика. Эльза попросила его 

почитать стихи. Маяковский взглянул на Лилю, достал тетрадку из кармана, подержал в 

руках, полистал, спрятал обратно и, прислонившись к дверному косяку, наизусть 

прочитал всю поэму. Прочитавши, коротко спросил: «Можно посвятить вам?». Читал он 

так, что Лиля Брик была просто ошеломлена. Так начались эти странные отношения, так 

много для него значившие. Их можно охарактеризовать так: Маяковский любил Лилю, 

она, позволяя ему себя любить, любила только Осипа, Осип – любил других женщин. 

Следующей поэме, названной «Флейта-позвоночник», было уже предпослано 

посвящение: Лиле Юрьевне Брик, да и сама поэма ей и писалась. 

 

За всех вас, 

которые нравились или нравятся, 

хранимых иконами у души в пещере, 

как чашу вина в застольной здравице, 

подъемлю стихами наполненный череп. 

 

Вот в этой-то поэме, написанной за 15 лет до рокового исхода, впервые провидчески 

прозвучала страшная тема самоубийства, уже в прологе. 

 

Всё чаще думаю – 

Не поставить ли лучше 

Точку пули в своём конце. 

Сегодня я на всякий случай 

Даю прощальный концерт. 

 

Я не знаю в русской поэзии более страстных и лирических стихов. Они так не подходят к 

бронзовому памятнику, хорошо известному москвичам. Судьба Маяковского и судьба 

его творчества, всё, даже споры, которые ведутся до сих пор, и показательны, и 

поучительны в то же время. 

 

Анна Андреевна Ахматова сказала как-то о нём: «До революции это был Лермонтов, а 

потом – плакат». Причём и то, и другое – серьёзно и без осуждения. Марина Цветаева, 

поэт, близкий к Маяковскому по темпераменту и метафоричности, сказала резче: 

«Володе Бог дал, а потом забрал обратно». 
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Здесь, конечно, важны политические взгляды обоих – Маяковский в революцию верил, 

Цветаева – писала «Лебединый стан», воспевающий белое движение. Но в чём-то она 

была права. И всё же, всё же – перед нами поэт гениальный, в своей экспрессии, 

метафоричности, словотворчестве совершенно оригинальный. Настолько оригинальный, 

что никто, даже самые близкие ученики, никогда не смогли ему подражать. 

Да, революцию он принял с упоением, но довольно скоро сказал: «Человек и коммунист 

не может быть кровожаден». 

 

И никогда не надо забывать, что в этом трагическом голосе было столько нежности и 

боли! Маяковский – это вечный юноша, вечный влюблённый, готовый отдать за своё 

чувство – жизнь, потому что любовь – это солнце, освещающее мир. 

Перелистаем строки поэмы «Флейта-позвоночник». Вот 1-я часть: 

 

Мне, 

чудотворцу всего, что празднично, 

Самому на праздник выйти не с кем. 

Возьму сейчас и грохнусь навзничь 

И голову вымозжу каменным Невским! 

Вот я богохулил, 

Орал, что Бога нет, 

А Бог такую из пекловых глубин, 

что перед ней гора заволнуется и дрогнет, 

вывел и велел: 

люби! 

 

Его богохульство, богоборчество гораздо больше говорит о его вере, чем многие 

молитвы. Да, он обижен, да, он страдает, он не может вынести того, что Бог дал ей 

настоящего мужа и на рояль положил человечьи ноты, и что, если перекрестить над 

ними стеганье одеялово, то запахнет шерстью палёной. Это ад для любящего сердца. 

 

А я вместо этого до утра раннего 

в ужасе, что тебя любить увели, 

метался 

и крики в строчки выгранивал, 

уже наполовину сумасшедший ювелир. 

 

Он готов вынести любые муки, вытерпеть всё – и распятие, и виселицу, только чтобы 

Бог избавил его от этих запредельных мук, но в то же время понимает всю 

безнадёжность этой мольбы: 

 

Куда я денусь, этот ад тая! 

 

И вот часть 2-я – любовь сильнее войны, особенно любовь поэта, может быть, последняя 

во Вселенной. Он поёт не Травиату и Гретхен, он поёт свою накрашенную, рыжую 

Лилю, и ей не хватит целого мира, чтобы спрятаться от него – поэт найдёт её повсюду. 

Любовь его останется, несмотря ни на что. 
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Может быть, от дней этих, 

жутких, как штыков острия, 

когда столетья выбелят бороду, 

останемся только 

ты 

и я, 

бросающийся за тобой от города к городу. 

 

 

Потому что в этом мире жестокости погибает, может быть, последняя любовь, 

последняя, ещё способная его спасти. 

 

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо́, 

выщетинившиеся 

звери точно! 

Это, может быть, 

последняя в мире любовь 

вызарилась румянцем чахоточного. 

 

Но рушится и сама любовь. Третья часть поэмы сталкивает гибнущую человеческую, 

мещанскую, в общем-то, любовь с творчеством: 

 

Забуду год, день, число. 

Запрусь одинокий с листом бумаги я. 

Творись, просветлённых страданием слов, 

нечеловечья магия. 

 

И далее идёт потрясающая по силе и психологической достоверности драма разрушения 

любви, отчуждения возлюбленной. Вспомним, что отношения этих двоих, Маяковского 

и Лили Брик, всегда были очень непростыми. 

 

Радуйся, 

радуйся, 

ты доконала! 

Теперь 

такая тоска, 

что только б добежать до канала 

и голову сунуть воде в оскал. 

 

Но после всех мук, обид, разочарований, чем же заканчивает поэму великий лирик? 

 

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы! 

Весеньтесь, жизни всех стихий! 
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Я хочу одной отравы – 

пить и пить стихи. 

Сердце обокравшая, 

всего его лишив, 

вымучившая душу в бреду мою, 

прими мой дар, дорогая, 

больше я, может быть, ничего не придумаю. 

В праздник красьте сегодняшнее число. 

Творись, 

распятию равная магия. 

Видите – 

гвоздями слов 

прибит к бумаге я. 

 

 

Собственно говоря, лирика разлита по всему раннему творчеству Владимира 

Маяковского. Сквозь футуристический эпатаж, революционное рычанье, нарочитую 

грубость прорываются нежность и лиричность высокого накала. Не видеть этого – 

обеднять своё восприятие русской поэзии Серебряного века, к которому Маяковский, 

безусловно, принадлежал. Да, он писал и другие стихи, не без основания называли его 

певцом Октября и Ленина. Но Октябрьская революция и в самом деле несла в себе для 

многих высокое романтическое начало, и Маяковский был далеко не единственным из 

русских поэтов, поддавшихся её очарованию. Но отрезвление произошло очень быстро. 

«Прозаседавшиеся», пьесы «Клоп» и «Баня» были вещами бескомпромиссными, а 

потому неудобными для новой советской бюрократии. Поэтому и чинили Маяковскому 

препятствия на творческом пути, поэтому всё более и более и усиливался разлад между 

ним и властью. Поэт, особенно гениальный, врать не умеет. Куда удобнее было с 

мёртвым, чем с живым. Объявил Иосиф Сталин Маяковского лучшим и 

значительнейшим поэтом нашей советской эпохи – и порядок. Как гвоздь в гроб забил. 

 

*** 
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«Где ты, звезда моя заветная?» . Иван Бунин 

 

Автор этих строк, учась в советской школе в сороковые-пятидесятые годы прошлого 

века, и не подозревал бы о существовании такого писателя и поэта, если бы не эти 

строчки, застрявшие в голове намертво с самого детства: 

 

Если спросите – откуда 

Эти сказки и легенды, 

С их лесным благоуханьем, 

Влажной свежестью долины, 

Голубым дымком вигвамов, 

Шумом рек и водопадов, 

Шумом диким и стозвучным, 

Как в горах раскаты грома? – 

Я скажу вам, я отвечу: … 

 

Ну, конечно же, это знаменитая «Песнь о Гайавате», написанная Генри Лонгфелло в 

1855 году и через 40 лет переведённая 26-летним русским поэтом и прозаиком Иваном 

Буниным, специально выучившим для этого английский язык. Если бы он вообще 

ничего больше не сделал в своей творческой жизни, этого подвига вполне хватило бы 

для бессмертия. Поэта и прозаика, сказал я, и у меня вроде бы есть для этого все 

основания. Тем более, что многие считают прозу его куда совершеннее и значительнее 

его стихов. Сам же Бунин считал иначе – он считал себя поэтом, говоря, что его проза и 

стихи – одно и то же. «И здесь, и там – одна и та же ритмика… – дело только в той или 

иной силе напряжения её». 

 

У Бунина был сложный характер, часто осложнявший его взаимоотношения с 

писателями и критикой, но вот о чём хочется сказать. Все, и враги, и недоброжелатели, 

отмечали его зоркий взгляд, умение мастерски рисовать жизнь – точно и узнаваемо. 

Рассказы его поэтичны и художественно отточены. 

Ностальгировал ли он по ушедшему дворянскому быту? Конечно же. Будучи человеком 

бедным, не имеющим собственного дома, живущим исключительно литературным 

трудом, по сути дела, умственным пролетарием, Иван Бунин уходил своими корнями в 

древний дворянский род Буниных, его прямыми предками были В. Жуковский и 

Семенов-Тян-Шанский, он находился в родстве с Киреевскими, Гротами, Воейковыми. 

Трудно не ностальгировать, имея такую родословную. Но ностальгия не затмевала ему 

зоркости художественного взгляда. Иначе не написал бы он ни «Антоновских яблок», ни 

«Деревни», ни «Господина из Сан-Франциско», раскрывающих трагические стороны 

русской души, одинаковые и у барина, и у мужика. 

 

Поэзия его развивалась в демонстративной ориентации на классические традиции, 

новации его не привлекали. Он отрицал всякий модернизм, изломанность стиха, попытки 
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всяких «новшеств». Напротив, его стихи оформились к началу 1900-х годов в стройную 

поэтическую систему. Её отличали предельная точность слова, наличие резкой 

прозаической детали, использование реального, часто сниженного образа, а также 

контрастов, резко усиливающих и развивающих ведущую тему. 

 

 

 

Вот пример, чтобы утверждения мои не выглядели голословными: 

 

РЫБАЦКАЯ 

 

Летом в море лёгкая вода, 

Белые сухие паруса, 

Иглами стальными в невода 

Сыплется под баркою хамса. 

 

Осенью невесел Трапезонд! 

В море вьюга, холод и туман, 

Ходит головами горизонт, 

В пену зарывается бакан. 

 

Тяжела студёная вода, 

Буря в ночь осеннюю дерзка, 

Да на волю гонит из гнезда 

Лютая голодная тоска! 

 

Из 83 лет отпущенной ему жизни Бунин провёл за границей последние 33 года. 

Эмиграция никому не пошла на пользу, это всегда было сопряжено с тяжёлой душевной 

тоской, обусловленной непреходящей ностальгией. 

Не эмигрировать Бунин не мог – он и Февральскую революцию воспринял скептически, 

предвидя разрушение России, а уж Октябрьскую – не принял вовсе, считая абсолютно 

противоестественной идею насильственного изменения человека. Противоестественной 

и антигуманной. Никто не написал столько активно антисоветских статей, как Бунин. 

Но он же за это время написал «Жизнь Арсеньева» и «Тёмные аллеи», повесть «Митина 

любовь» и многое другое. И «Митина любовь», и «Тёмные аллеи» – это произведения, 

посвящённые тёмным преимущественно сторонам любви, её тёмным аллеям, её 

разрушительной власти, поглощению личности, о трагическом несоответствии плотского 

и духовного. 

В стихах, написанных в то же время, Бунин более спокоен, но и в них сквозит 

настоящая, живая тоска. В эти годы созданы такие шедевры, как «И шмели, и цветы, и 

трава, и колосья» и «Сириус», и «Петух на церковном кресте». 

Иногда очень полезно сравнивать схожие по форме стихи разных лет. 

Вот стихотворение, написанное в 1898 году. 

 

Я к ней вошёл в полночный час. 

Она спала, – луна сияла 

В её окно, и одеяла 

Светился спущенный атлас. 

 

Она лежала на спине, 

Нагие раздвоивши груди, – 

И тихо, как вода в сосуде, 

Стояла жизнь её во сне. 
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Покой, нега, лунный свет, в котором очерчивается красота. Молодая жизнь, надежды, 

любовь. 

 

И второй текст, написанный за год до смерти. Это тоже – ночь, он так и называется: 

«Ночь». Но ночь совсем, совсем другая. Общего – только лунный свет, но это свет 

безжалостный, очерчивающий грани одиночества. 

 

Ледяная ночь, мистраль 

(Он ещё не стих). 

Вижу в окна блеск и даль 

Гор, холмов нагих. 

Золотой недвижный свет 

До постели лёг. 

Никого в подлунной нет, 

Только я да Бог. 

Знает только Он мою 

Мёртвую печаль, 

Ту, что я от всех таю… 

Холод, блеск, мистраль. 

 

Тут уж комментировать нечего, и хочется просто помолчать и услышать в душе ясную и 

строгую музыку этого стихотворения. 

С началом Великой Отечественной войны отношение Ивана Бунина к своей оставленной 

Родине меняется. Он категорически отказывается сотрудничать с немцами, следит за 

успехами советских войск, радуется им. Живя почти в нищете, укрывает от фашистов 

евреев, помогает всем, кому может. Но он ничего не забыл и не простил, и с 

общественно-политическим строем СССР так и не примирился. Что ж, это 

исключительно дело его совести. 

Закончить хочется всё же стихами. 

 

СИРИУС 

 

Где ты, звезда моя заветная, 

Венец небесной красоты? 

Очарованье безответное 

Снегов и лунной высоты? 

 

Где молодость простая, чистая, 

В кругу любимом и родном, 

И старый дом, и ель смолистая 

В сугробах белых под окном? 

 

Пылай, играй стоцветной силою, 

Неугасимая звезда, 

Над дальнею моей могилою, 

Забытой богом навсегда! 

 

Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Да, это поэзия, выросшая из жизни, 

отражающая её, как зеркало отражает лицо человека, как взор отображает неустанную 

работу души. 

И ещё одно, на мой взгляд, чуть ли не самое лучшее лирическое стихотворение, 

написанное на русском языке. 

 

И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 
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И лазурь, и полуденный зной… 

Срок настанет – господь сына блудного спросит: 

«Был ли счастлив ты в жизни земной?» 

И забуду я всё – вспомню только вот эти 

Полевые пути меж колосьев и трав –  

И от сладостных слёз не успею ответить, 

К милосердным коленам припав. 

Оно дышит июльским чистым небом, зноем, радостью жизни и чувством невыразимой 

благодарности Творцу. Воистину счастлив поэт, сумевший написать такие строчки, а с 

ним – и мы, его читатели. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки на песни М.А.Кукулевича: 
  

  

https://youtu.be/1IHME4_2oO4 

https://youtu.be/6adZSTO8e9o 

https://youtu.be/5JIQPMCwVnw 

https://youtu.be/C0UGn5vh9wg 

https://youtu.be/aKG7LhfcaN4 

https://youtu.be/Ymi-FD6A_cU 

https://youtu.be/sBLgBUxAYqY 

https://youtu.be/Uc4tgNm1l7Q 

https://youtu.be/aRe1EIjIOho 

  

Сайт Михаила  Кукулевича  -- http://mihailkukulevich.simplesite.com/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1IHME4_2oO4
https://youtu.be/6adZSTO8e9o
https://youtu.be/5JIQPMCwVnw
https://youtu.be/C0UGn5vh9wg
https://youtu.be/aKG7LhfcaN4
https://youtu.be/Ymi-FD6A_cU
https://youtu.be/sBLgBUxAYqY
https://youtu.be/Uc4tgNm1l7Q
https://youtu.be/aRe1EIjIOho
http://mihailkukulevich.simplesite.com/
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Книжная полка 

“Пилигримы времени” (сборник МГИК 2017 года)  

http://lib.tgl.ru/images/stories/books_texts/peligrimy_vremeni.pdf 

Смагина Виктория  “Человеки входят в реки” 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1231987  

Михаил Свищёв “Пешеходная голубка” 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/141360724/  

Игорь Белавин, Елена Морозова “Песнь о крестовом походе против альбигойцев” 

https://www.goodreads.com/book/show/50540777  

Вячеслав Харченко “ Чай со слониками” 

https://www.labirint.ru/books/610644/  

Надежда Герман “Загадки Золотого Города” 

https://litmarket.ru/books/zagadka-zolotogo-goroda  

 

 

 

 

 

 

http://lib.tgl.ru/images/stories/books_texts/peligrimy_vremeni.pdf
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1231987
https://www.ozon.ru/context/detail/id/141360724/
https://www.goodreads.com/book/show/50540777
https://www.labirint.ru/books/610644/
https://litmarket.ru/books/zagadka-zolotogo-goroda
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