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Здравствуйте друзья! 

 

 

Журнал «Филигрань». Его вы не подержите в руках, не перелистнёте послушные 

страницы, не вдохнёте типографского аромата, не подарите другу со своей подборкой, 

подписанной «на долгую память». Этот журнал вы не поставите на книжную полку, 

чтобы вытащить из журнальной толщи в нужный момент в качестве неоспоримого 

аргумента. Не ткнёте в нос идейному противнику убеждающую строку из журнала. Нет.  

 

Журнал «Филигрань» - для людей, сидящих у мониторов своих компьютеров, 

листающих айфоны в общественном транспорте или лёжа в кровати перед сном. Долго я 

пыталась выведать у Эдуарда Филя, в чем мотивация у тех, кто будет публиковать 

авторские материалы. Ни гонораров, ни – пока! – особых надежд на общественный 

резонанс, ни славы блогеров… Только название «Филигрань» перекликается с известной 

фамилией. В чем прикол? «В чем сила», Эд? И ответ нашёлся.  Откопала сама в процессе 

написания этой статьи: «во внутренних мотивациях». В тех самых, которые заставляют 

жюри интернет-конкурса слушать и переслушивать песни участников, а потом ещё и 

ломать голову, кому сколько баллов поставить. А потом ещё и напевать полгода 

полюбившуюся песенку. А потом ещё и переживать о судьбе непутёвого участника. Или, 

напротив, радоваться, когда наши авторы сочиняют неожиданно ярко или вдруг 

объединяются в дуэты, ансамбли – для каких-то интересных идей.   

 

Журнал Филигрань – это тоже интересная идея, которая может объединить людей, 

мотивированных изнутри. Традиционно ориентироваться на внешнее – это вечная гонка 

и неизбежное соперничество, подсчёты, у кого песня длиннее, а кому больше заплатили. 

И прочая ерунда. Внутренняя мотивация направлена на другое - на добровольное и 

осознанное повышение собственной компетентности.  

Понятие «внутренняя мотивация» появилось задолго до первых интернет-

конкурсов, но здесь, на площадке МГИК, разговор о мотивации мне кажется особенно 

важным.  

Понимаю тех, кого привлекает сам факт песенного соревнования, выступление 

перед благосклонной публикой, аплодисменты. Или момент получения диплома, приза, 

рукопожатия «мэтров» и – ура! – признание твоей песни лучшей, а тебя – самым 

достойным зрительских симпатий. О… Это понятно, внешние мотивации видны и легко 

определяемы. Но для участия во МГИКе нужны другие причины, о которых только 

смутно догадываешься. С сочинительством песен – понятно. Этот дар каким-то образом 

достаётся человеку и ведёт его либо к вершинам аутентичности, либо в 

самодеятельность. К высокому дилетантизму или шаблонному «профессионализму», в 

круг понимающих поэзию единомышленников или к конвейеру в «фабрике песни».  

Понимаю тех, кого дар сочинительства заводит далеко – им и проза, и стихи, и 

много музыки только помогают выразить себя.  
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Понимаю и тех, кто в одиночестве, в захолустье, вдали от аудитории, сидит и 

напевает под гитарку свои песни. Не надеясь на большие залы, на общественное «вау!», 

на восторги родных.  

Понимаю и тех, кто уже насочинял много чего, но… Ещё не выразил себя, главной 

идеи своей жизни, сердцевины, главной заморочки и неправильности. Не смог 

раскрыться, не испытал силу откровения, не почувствовал магнетизм своей личности и 

песенного дела.  

Понимаю и тех, кто робок, потому что не верит в себя. Кто спрашивает: «Да кому 

это нужно?» и идёт послушать чужое, симпатично сделанное, ритмичненькое и легко 

входящее во все отверстия всего живого. И интервью знаменитого артиста, как изменял, 

менял, использовал… Правильно дружил, заводил нужные знакомства… Красиво 

отдыхал, выгодно покупал…   

Понимаю и тех, кто такие рассказы слушает с интересом. Это ведь жизнь во всех её 

проявлениях. Но где же тут «внутренние мотивации»? Почему говорить о них не модно? 

А потому что масс-медиа – не для этого. Для этого – надеюсь! – такие специальные 

журналы как «Филигрань». Чтобы помогать людям из «зоны риска». Творчество ведь – 

это зона серьёзного риска. Не стану перечислять проблемы, с которыми сталкивается 

или сживается творческая личность – это тема отдельного разговора, статьи. Мне важнее 

сейчас, чтобы участники, члены жюри и будущие авторы «Филиграни» осознали свою 

общность под названием «внутренние мотивации и стремление к компетентности».  

Тогда мы точно поймём, на свет какого маяка поплывёт кораблик «МГИК», сверкая 

всеми гранями. И что напишет очередной вахтенный в бортовом журнале «Филигрань»? 

 Может быть: 

• Плывём, поем, сочиняем.  

• Огибаем мыс Пандемия. Встречаем трудности, держимся 

стойко. 

• Учимся на высоких примерах, ошибаемся, преодолеваем 

неудачи, не теряем бодрость духа и цель.  

• Помогаем друг другу, приходим на выручку в технических 

вопросах и психологических. 

• Не теряем энтузиазма и творческого настроя в условиях 

самоизоляции.  

• Отплываем все дальше от коммерческих фестивалей, 

Грушинского, в том числе. 

• Огибаем проекты, где человек – средство, а не цель.  

• Плывём, радуемся, собираем в круг людей, любящих поэзию. 

• Формируем свою аудиторию, поддерживающую участников 

конкурса. 

• Обсуждаем важные вопросы. 

• Улучшаем свои навыки в стихосложении и музыкальном 

сопровождении.  

• Меняемся к лучшему.    
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Наверняка найдутся те, кто готов дискутировать по поводу содержания бортового 

журнала. Пожалуйста!  «Искусство стратегии» Сунь-Цзы и «Брендинг» Томаса Гэда вам, 

господа, в помощь. А мне - «Риторика» Аристотеля… Пусть и журнал «Филигрань» 

поможет нам плыть по правильному курсу во всех частях света.  

Ольга Качанова. 

Вице-президент Международной Грушинской академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё содержание кликабельно через Ctrl. 
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Живая классика 

 

ОЛЬГА КАЧАНОВА 

 

 

 

Поющий поэт поколения 80-х, автор и исполнитель песен, член Союза писателей 

Казахстана, член жюри крупнейших международных фестивалей авторской песни, 

ведущая семинаров и мастер-классов. Оказавшись на окраинах развалившейся империи, 

Ольга Качанова активно занимается поддержкой русского языка и культуры в 

Казахстане. Сотрудничала с драматическим театром, писала песни для кино, руководила 

фестивалями и песенными проектами. Многие годы выпускала на радио и телевидении 

авторские программы, посвящённые музыкально-поэтическим жанрам: «Песня гитара и 

мы», «Под крышами Парижа», «Театр авторской песни», «Мои поющие друзья». На 

центральном республиканском канале транслировался «Проект Ольги Качановой» - 

более ста ежедневных передач о песенном творчестве. 

Творческий сайт  https://olgakachanova.com 
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Всю жизнь я что-то сочиняю. С шести лет – песенки, с семи – музыку на фоно, с 

двадцати семи – песни под гитару. Особенная радость – петь свои стихи со сцены. Из рук 

Окуджавы, Сухарева, Городницкого, Кима получала я свои дипломы на песенных 

конкурсах. Помню тепло ладони Юрия Визбора и его слова: «Мне очень понравились 

ваши песни». А диплом архитектора я променяла на билет члена Союза писателей, что 

позволило не ходить ежедневно в какую-нибудь унылую контору, а реализовать себя во 

многих интересных мне сферах. Делала радио- и телепередачи, сочиняла рекламные 

ролики и сценарии, писала рассказы, сказки, статьи и гастролировала с концертами во 

многих странах. Тридцать лет выступаю в Вадимом Козловым, моим соавтором в 

песенном деле. Мы записали вместе пластинки на фирме «Мелодия», шесть авторских 

СD и видео-концерты, выпустили книгу песен. И в этой, наполненной творчеством 

жизни, случилась вынужденная пауза. 2006-2007 годы я провела среди тяжело больных 

людей. Не многие женщины из моей палаты выжили, а я смогла. После операции, шести 

курсов химиотерапии, месяца облучения. Не имея сил подняться, лежала и сочиняла 

стихи – и это было смыслом и опорой, и даже обязательством… Перед кем – не знаю.  

Как только отрасли волосы на моей креативной голове, мы с Вадимом вновь 

отправились выступать. Что и делаем, по сей день, чередуя это с мастер-классами. 

С теплом, ваша Ольга Качанова. 

 

 

«Мои поющие друзья» 

 

Мои поющие друзья, 

Немых отцов слепые дети, 

Что знали мы об этом свете 

В границах "можно" и "нельзя"? 

Слепых детей немых отцов, 

Ну, кто осудит нас за это, 

Что правду видели в лицо 

Одни опальные поэты? 

За их неспетые стихи 

Три поколения в ответе, 

Иначе будут наши дети 

Хотя и зрячи, но глухи. 

Но не обсохло на губах 

Вино любви и вдохновенья. 

Что знали мы? Всего мгновенье 

В краю смирительных рубах. 

Во всем нам чудится обман, 

Что завтра петь - не знаем сами, 

Но исторический роман 

Мы между песен написали. 
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«Вадиму» 

 

Какая странная погода, 

Какая странная зима… 

Дома плывут как пароходы 

И пароходы как дома. 

 

И отличаются немногим 

Иллюминатор и окно, 

В них чувство дома и дороги 

Соединяются в одно. 

 

Проспект перетекает в пристань, 

Где в предрождественские дни 

Поблёскивают серебристо 

Домов сигнальные огни. 

 

А меж огнями, фонарями, 

Снуют, настырны и юрки, 

С заиндевевшими кудрями, 

Тинэйджеры как катерки. 

 

И девушки вплывают в зиму, 

Непозволительно стройны, 

Переполняя одержимо 

Ив Сен Лорановы челны. 

 

А кой-кому не до Лорана, 

Форсить зимою не с руки - 

Бочком к бочку, катамараном, 

Плывут куда-то старики. 

 

И те, кому досталась пара, 

Не замерзают в эти дни,  

Двойными облачками пара 

Обогреваются они. 

 

И это больше чем искусство, 

Куда важнее, чем кино, 

Когда два одиноких чувства 

Объединяются в одно. 

 

И в эту странную погоду 

Давай попробуем вдвоём 

Пройти вне времени, вне моды, 

Сквозь этот зимний водоём. 
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«А год как год… Проходим мимо…» 

 

А год как год… Проходим мимо, 

Расставив метки тут и там.  

И горький опыт пилигримов 

Идёт за нами по пятам… 

Тот опыт прост – живи в отсеке, 

Где багажу и места нет, 

Небесным Органам Опеки 

Вручив посадочный билет.  

 

А день как день. Взлетает Боинг, 

Где всем напуганным нальют, - 

То средство от фантомной боли 

Давно без пошлин продают. 

Здесь все для нас, готовых к бегству 

И не готовых к высоте… 

Небес Охранное Агентство 

У самолёта на хвосте. 

 

А рейс как рейс. Проходит гладко, 

Но лайнер встанет на дыбы, 

Летя над маминой оградкой, 

Которую подправить бы… 

И в этой точке невозврата 

Покаюсь я и поклянусь - 

Люби меня любовью брата 

И я сюда ещё вернусь.  

 

(Рейс Алматы-Лондон-Нью-Йорк) 
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«Любите старого поэта» 

 

Любите старого поэта, который любит небылицы, 

он так мечтал опохмелиться, 

но город наш ему не рад. 

 

Проездом в городе уездном он все окрестности обшарил, 

но больше всех ему мешали 

жена и фотоаппарат. 

 

Любите старого поэта, ему жена годится в дочки, 

ведёт его на поводочке, – 

шаг вправо, влево, как побег, 

 

и метит объективом в сердце, но не убьёт, подранит малость, 

чтоб лучше старому писалось 

назло критической пальбе. 

 

Поэт играл когда-то в джазе, а нынче рокеров ругает 

и даже не предполагает, 

что через много-много лет 

 

какой-нибудь залётный рокер, мечтающий опохмелиться, 

рассказывая небылицы, 

на тот же сядет табурет. 

 

Простите старому поэту круговорот вина в природе, 

круговорот вины в народе 

и эту утреннюю дрожь. 

 

Любите старого поэта, который так и не заметил, 

что день был короток и светел, 

на эпитафию похож. 
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«Мама» 

Бедное моё сердце 

Плачет о тебе, мама. 

Вот уже и солнце село, 

Только мне дня мало. 

 

Мало мне ночи душной, 

Год прошёл - а мне мало... 

Я прижмусь щекой к подушке, 

Вышитой тобой, мама. 

 

А на ней цветут розы 

Незабудки, пионы... 

Сколько я не лью слезы, 

Не распустятся бутоны. 

 

Даже если слез ливень 

Или затяжной дождик... 

Если б я была счастливой, 

Ты бы прожила дольше. 

 

Ты бы прожила дольше - 

Вышила цветов больше. 

«Ахматова тоже болела» 

Ахматова тоже болела, 

Лежала, смотрела в окошко. 

И пело уставшее тело, 

О том, что осталось немножко… 

О том, что осталось две строчки 

Подправить в заветной тетрадке, 

А после без всякой отсрочки 

Взлететь над землёй без оглядки. 

Взлететь вместе с клином гусиным 

Над полем, над талым болотцем, 

Любя с нерастраченной силой 

Все то, что внизу остаётся. 

Ах, если бы тратиться снова.... 

Хотя ни к чему эти траты, 

Когда остаётся два слова, 

Две строчки до мартовской даты. 

До взлёта над птичьей аллеей, 

Над полем, над талым болотцем… 

Я тоже лежу и болею, - 

На этом кончается сходство. 
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«Влюбляешься» 

 

Влюбляешься, сердце колотится, 

Колотится, как на войне, 

И жизнь глубиною колодезной 

Опять открывается мне. 

Стоишь одиноко у краешка 

Колодца, обрыва, моста. 

Неловко стоишь, примеряешься… 

А там – глубина, пустота. 

А там высота небывалая - 

Измеришь, проверишь, умрёшь. 

Вода там безумная, алая. 

В ведёрко ее не нальёшь. 

А там молодые солдатики 

Идут и идут на войну… 

Зачем же я так по-предательски 

Любовную линию гну? 

Я вижу, лежат они, ранены, 

В колодце, в болотце, в крови… 

О Господи, дай мне гарантии, 

Чтоб каждый дожил до любви. 

«Жена Страдивари» 

Жена Страдивари у мужа жила на работе. 

В домашнем угаре жужжала, как пчёлка в полете. 

У жён мастеров незавидная доля такая, - 

В дому у них офис, а рядом склады, мастерская… 

А в кухне на печке варилась похлёбка с фасолью, 

А с ней по соседству стоял котелок с канифолью… 

Жену Страдивари порой это так забавляло, - 

Щепоточку соли она в канифоль добавляла. 

На запах сбегались их вечно голодные дети, 

А это варилась в кастрюле морилка для деки… 

Жену Страдивари порой это так забавляло, 

Немного горилки в морилку она добавляла. 

А в баночку с клеем сироп она капала скрытно, 

И как-то звучала по-новому каждая скрипка… 

Жену Страдивари и это порой забавляло, - 

Полпачки заначки она у него изымала. 

На это сквозь пальцы смотрел занятой Страдивари, 

Как все мастера он нуждался в заказах, в пиаре… 

И чтобы удача к нему залетала нередко, 

И каждая скрипка звучала, как Анна Нетребко. 
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«Поезд» 

Ночь облизывает поезд, 

Где от первого лица 

Я додумываю повесть 

до счастливого конца. 

Встречный скорый воет волком, 

Хочется и мне повыть... 

Люди спят ничком на полках 

Верхних, нижних, боковых. 

И такая к людям жалость, 

Что от первого лица 

Я хочу, чтоб продолжались 

Наши смертные сердца. 

Я додумываю повесть, 

Я разматываю нить, 

Об одном лишь беспокоясь, 

Как бы всех переженить. 

Или в загсах, или тайно - 

Тех, уснувших здесь ничком, 

Продавщицу с капитаном, 

Проводницу с моряком. 

Чтобы засылались сваты, 

Чтобы гости напились. 

А зачем мне эти свадьбы? 

А затем мне эти свадьбы, 

Чтобы дети родились. 

Самый светлый луч в сюжете 

растопил словесный наст. 

А зачем нам эти дети? 

Чтобы были лучше нас. 

Чтобы жили с большим толком, 

Без обид, без закавык, 

Спали в поездах на полках 

Верхних, нижних, боковых. 

И к окошку прилипая, 

О прошедшем загрустив, 

Пересчитывали шпалы, 

Перелистывали шпалы 

Бесконечного пути... 

Я додумываю повесть, 

ничего не утая. 

Ночь проглатывает повесть 

Вместе с тайной бытия. 
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«Музыка внутри» 

 

Если честно разобраться, не листая словари, 

Надо, братцы, опираться лишь на музыку внутри. 

 

На такие интервалы, нисходящие как снег, 

Те, что мама напевала, вышивала в полусне. 

 

И не в том, конечно, дело, будь ты гений или нет… 

Лишь бы песенка летела, будто бабочка на свет. 

 

И не в том, как ты играешь, и не в том, как ты поешь. 

Дело в том, как ты вбираешь. Дело в том, как отдаёшь.  

 

Ведь такое может статься, что погаснут фонари, 

И придётся пробираться только с музыкой внутри. 

 

А когда мы доберёмся до ферматы-тишины, 

Вот тогда и разберёмся, для чего мы рождены. 
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Поэзия 
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ЕВГЕНИЙ ЧЕПУРНЫХ 

 

 

 

Евгений Петрович Чепурных (родился в 1954 году в городе Чапаевск) — русский 

советский поэт, литературовед, член Союза писателей России, лауреат премии «Золотой 

лист» 1978 года, лауреат литературной премии имени Ивана Дмитриева 2003 года, 

«народный поэт» по версии сайта «Стихи.ру» 2014 года. Руководитель и ведущий студии 

литературного мастерства при Самарской областной библиотеке.  Автор поэтических 

сборников: «Письма» (1980), «Свет из окна» (1982), «След на траве» (1986), «На 

расстоянии руки» (1988), «Картонное копьё» (1992), «Маятник» (2003), «Новые стихи» 

(2006), «Перелётное счастье» (2009), «Снежный человек» (2014). Печатался в журналах 

«Юность», «Наш современник», «Москва», «Волга», «Русское эхо», «Всерусскiй собор», 

«Бийский вестник», «Русский журнал в Атланте» (США). 

 

«Этого поэта отличают трогательная исповедальность, неизлечимая 

незащищённость души, мягкий русский юмор, который ничего общего не имеет с 

разнузданным стёбом, заполонившим телеэкраны. Стихи Евгения Чепурных – это 

прививка задушевности, веры в любовь на всю жизнь без какого-либо назойливого 

поучительства.» - Евгений Евтушенко 

 

«Евгений Чепурных пишет, как дышит, а дышать ему, в отличие от деревьев и 

трав, тяжело и больно.» - Михаил Анищенко  
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«Аритмия» 

Сирень мирская 

 

Сирень цветёт над тленом-прахом, 

шальные запахи сквозят. 

А близкий друг мой стал монахом 

лет двадцать пять тому назад. 

 

И, может, в данное мгновенье 

он, покрестившись на зарю, 

скамейку ставит под сиренью 

для братьев по монастырю. 

 

И духом светлым и непраздным 

вновь воспаряет до вершин. 

И пьёт чекушку с юным братом, 

успевшим сбегать в магазин. 

 

Я различаю в волнах света 

его особый, личный свет. 

Мне жалко, что меня с ним нету, 

мне жалко, что его здесь нет. 

 

Не зря ж на этих ветках пенных - 

чуть-чуть его, чуть-чуть мои - 

как колокольчики из перьев, 

звенят, качаясь, воробьи. 

 

И, в знатоках себя не числя, 

они читают, словно стих, 

мои взволнованные мысли, 

весьма похожие на них... 

 

 

 

 Скрижали 

 

Не бойся. 

Сквозь помех трескучих гомон, 

на самой тайной, рвущейся волне 

стук сердца твоего запеленгован 

и расшифрован так, как нужно мне. 

 

И вписан в заповедные скрижали 

босыми, посвящёнными людьми 

тяжёлым иероглифом печали 

и невесомой буковкой любви... 
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Свистулька, как и я 

 

взять эту дудку-бестолковую, 

присесть на лавочке в тени 

и просвистеть грустинку новую, 

маэстро Моцарт, отдохни. 

 

поулыбайся свисту-посвисту, 

лаская взглядом окоём, 

пока мы с дудкой бродим по свету, 

жалея всех, кого найдём. 

 

и от твоих смешков-улыбочек 

нам с дудкой легче станет жить. 

не так уж много в дудке дырочек, 

чтоб каждый мог из них попить. 

 

вот и сидим до первых лампочек, 

как будто бродим налегке. 

поскольку дудочек и лавочек 

всё меньше в нашем бардаке. 

 

пусть тебе посвист добрый слышится. 

темнеет в скверике земном. 

 

И без тебя всё хуже дышится 

и всё страшнее с каждым днем... 

 

 

 

Пожалел…  

у мачехи молодой 

волос мягкий, золотой, 

шаг неслышный, голос тонкий... 

 

полюбить? не полюбить? 

 

и охота же девчонке 

этой мачехою быть... 

 

и вздыхает в полудрёмах 

мальчик (нет добрей души): 

 

- ладно, Светка... будь как дома... 

сказку, что ли, расскажи... 
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Середина 

 

 

Я проснусь в середине июля, 

в гуще райской, заречной травы, 

где пасутся попарно косули 

и жуки предаются любви. 

 

Не подскажет мне, стукнув, сердечко, 

чья лодчонка отсюда видна, 

сколько лет пролетело над речкой 

и какая над речкой страна. 

 

И куда подевались отныне 

золотые штандарты жлобья, 

вавилонские башни гордыни 

и троянские кони вранья. 

 

Только света волна безусловна, 

да понятен синичий язык, 

да стоит над рекою часовня 

и при ней молчаливый мужик. 

 

Только сладко и трепетно - странно 

жжёт предчувствие Чуда в груди. 

- Эй, мужик, где же тысячи храмов? 

 

- Я за них - говорит - 

заходи... 
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Бойцы вспоминают… 

 

 

А помнишь, в тесной комнатке мы, двое, 

устраивали шум и тарарам, 

и рисовали рожи на обоях, 

законно получая по ушам? 

 

Листаем жизнь, как выросшие дети, 

и смутно понимаем, друг-гаврош, 

что никого с тобой на белом свете 

не встретили добрее этих рож. 

 

Кружились лица, как над бражкой мушки, 

над нашей незатейливой судьбой: 

и умные, и честные, и врушки 

(и даже дураки, как мы с тобой), 

 

они тонули в бархатных нарядах, 

в венках лавровых, робах и пальто. 

Но не было тепла в их умных взглядах, 

а только любопытство (грамм на сто). 

 

Помянем всех неспешно и не всуе. 

Как говорится - хорошо сидим! 

 

А наши внуки сами нарисуют, 

что нужно им 

(и что не нужно им). 

 

По-своему, по-внучьи, непохоже. 

И домики. И солнце в синеве... 

 

Но в результате выйдут те же рожи 

плюс (если повезёт) 

и наши две... 
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Переломный возраст 

 

 

смотрит в небо трёхлетний мудрец 

по-хозяйски, с теплом и заботой, 

на больших белорунных овец, 

на туманных китов-бегемотов. 

 

шевелится песок у ноги, 

измельчённый до солнечной пыли, 

и куда-то, к чертям, за буйки 

мать с отцом, словно рыбки, уплыли. 

 

важно только понять, почему 

он привязан, смущён и причастен. 

то ли небо так нужно ему, 

то ли он нужен небу для счастья. 

 

через запах горячей смолы, 

сквозь пробелы в крючках препинанья 

из тенистых садов Шамбалы 

веет грешною тайной познанья. 

 

и придётся, разжав кулачки, 

отпустив свои детские хвори, 

плыть теперь 

за буйки, 

за гудки 

 

до последнего неба и моря 

 

 

 

Ничего не случилось, Терпсихора 

 

танцуй на траве, Терпсихора, под пенье медвежьей дуды. 

всё глубже беспарусный город уходит под толщу воды. 

вот-вот он исчезнет из вида... я вспомнить уже не берусь, 

была ль на земле Атлантида, и был ли Советский Союз. 

не помню. старинная ржавость сквозит сквозь осколок стекла. 

но ты, моя лёгкая радость, ты точно была и цвела. 

в горячей юбчонке цыганки бежала по твёрдой воде, 

а этот медведь на полянке играл и играл на дуде. 

рыдали рыбак и охотник, внимали и волк, и шакал. 

и кто-то бросал тебе сотни, а кто-то любовь предлагал. 

а город, не веруя в милость, уже опустился до дна. 

танцуй. ничего не случилось. нас много... 

а ты лишь одна... 
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Ой-ой-ой… 

 

 

меня беспокоят земля и вода, и птичье наречье. 

меня беспокоит окно в никуда и суть человечья, 

и звон поминальный во мне и окрест о душах уставших, 

и тысяча маленьких добрых существ, в мой сон забежавших. 

когда забываешь резину тщеты и ревность, и ярость. 

мне хочется, чтобы их видела ты, и чтоб не боялась. 

меня беспокоит, что гомон частот так неумолкаем, 

что счастье не здесь и не в том, и не то, что мы понимаем. 

а город, как табор цыганский, притих над чёрной рекою... 

меня беспокоит, что я тут, как псих, его беспокою. 

а чайник холодный грустит о зиме, красе и колдунье, 

и долька лимона сгорает во тьме, как долька безумья... 

 

 

 

 

В одно касание 

 

 

А можно 

жить и любоваться, 

налюбоваться и уйти. 

И ни к чему не прикасаться, 

и ничего не унести. 

 

Пройтись по рощице знакомой 

к могилкам мамы и отца. 

Поправить лавочку у дома, 

сменить ступеньку у крыльца. 

 

Вдохнуть сей воздух быстротечный, 

густой и сонный, как вода, 

и тёплый щебет жизни вечной 

от воробьиного гнезда. 

 

И вдруг понять, как бы проснуться, 

что страшно хочешь (Бог прости!) 

к чему-то всё же прикоснуться 

и что-то всё же унести... 
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Поженились старик со старухой 

 

А помнишь, хотели уехать 

куда-нибудь в тмутаракань, 

в обитель счастливого смеха, 

сараев и стареньких бань? 

Где мало казённых бумажек, 

хором и железных дверей. 

Где ты бы пряла свою пряжу, 

а я бы ловил пескарей. 

 

Где хмель бы за небо цеплялся 

и птенчики падали ввысь, 

и батюшка нам улыбался, 

венчая на вечную жизнь. 

Да только, видать, уже нету 

таких заповедных краёв, 

наполненных девственным светом 

под свист холостых соловьёв. 

 

А если... А если... А если... 

Ужель отгуляла волна, 

и все наши сказки исчезли? 

Иль всё же осталась одна?.. 

 

 

 

С утра на Троицу. Странник 

 

Посмотри, как светло наверху, 

как синицы с утра распищались. 

Этот мир в тополином пуху 

очень хочет, чтоб им восхищались. 

 

Не сметёт его прочь злобный дух, 

ни ветра, ни костры не погубят. 

Эта жизнь, превращённая в пух, 

очень любит, когда ее любят. 

 

Пусть потом, покачнув белый свет 

на секунду, как в поле травинку, 

ясноглазый, большой человек 

соберёт эту светлость в корзинку. 

 

И уйдёт, не ворча, не пыля, 

и рассадит, забыв про усталость, 

по небесной земле тополя 

(чтобы Господу легче дышалось) ... 
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МАРИНА НАМИС  
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«Наперерез дню» 

 

Под вечер тяжелеет тишина. 
 

 

Под вечер тяжелеет тишина. 

Слова скулят и просятся молиться. 

Сентябрь среди себя теряет нас, 

а мы среди него теряем лица. 

 

Дождь мечется, над домом наклонясь, 

и бедами под окнами грохочет. 

Сады белками яблок смотрят в нас, 

а мы, не отрываясь, смотрим в ночи. 

 

Желтеют сны, ненастьем заболев, 

и хочется до срока в них уйти, но 

мы заживо привязаны к земле 

нервущейся последней паутиной, 

 

привязаны к щемящейся листве, 

к слепой незавершившейся дороге - 

выходим из себя и топчем свет, 

последний, опадающий под ноги. 
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Поленово 

 

 

Года проходят по одному, 

слетая скрипом сквозным с ворот, 

река глубинами льнёт к холму, 

выводит водами поворот. 

 

Сосновый вечер на вкус смолист, 

улыбка окская голуба, 

слепым движеньем кленовый лист 

в тумане ищет, куда упасть. 

 

По сонным тропам закат разлит, 

в траву с еловых течёт вершин; 

дана ярчайшая из палитр, 

но ты незримое напиши, 

 

то, отчего серебрится храм 

небесной каплей на полотне, 

дрожат ресницы оконных рам, 

живеет дом, не считая дней, 

 

не зная, сколько скатилось зорь 

по черепичным его плечам. 

Рисует лето листвы узор, 

а путь бурьянен и век песчан, 

 

лучом-иголкой окно задев, 

слезинку-солнце смахнёт с лица, 

и поседеет внезапно день, 

присевший странником у крыльца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

27 

 

 

 

Застыв у края января 

 

Застыв у края января, 

не жди меня – я буду скоро, 

лишь фонари заговорят 

и облака опустит город, 

лишь на ладонь прольётся день, 

как сон, как кофе растворимый, 

а в придорожной пустоте 

исчезнут сосны-пилигримы, 

и прошлый свет, ещё живой – 

не много выждали с тех пор мы – 

за тишиной сторожевой 

шагнёт с заснеженной платформы. 

 

Но ты дорогу не бросай – 

пусть ни о чём желтеет пресса, 

пусть эхом бьются голоса 

в окно вечернего экспресса 

и добела, до седины 

пусть времена сменяет кто-то, 

лишь то, на что обречены, 

спроси у первого по счёту. 

И даже это не узнав, 

беги-беги в пути – по пояс, 

пока узлом дорожным нас 

железно связывает поезд, 

пурга срывается на крик, 

беги: всё выжившее – ново, 

и есть в запасе на двоих 

судьба случайных остановок. 

 

 

 

Она любила землю. 

 

Она любила землю. 

Когда-то в детстве 

на её уроках 

мы делали маленькие ровные холмики – грядки, 

и оставляли жертву – взамен себя – семена. 

А сами росли – уходили. 

 

Она оставалась 

и каждую весну 

приводила новых 

к вечному капищу. 

 

А в том феврале 

ещё из-под снега 

земля позвала её. 
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Что мы знаем о девочке… 

 
             «что мы знаем о девочке в платьице длинном?» 

                                                                     А. Григорьев 

 

Что мы знаем о девочке? – бантики, колосок, 

полнолюбие мамино, к счастью прямой пробор, 

над макушкой колышется радуга голосов; 

сонный ялик баюкая, бьётся луна о борт. 

Утро – домик соломенный. Радости мотылёк 

всё летал бы, но выскочит Мурка и лапой – цап, 

смех рассеется облаком робко, под потолок 

полетит с подоконника солнечная пыльца. 

Дни шагают уверенней, твёрже и всё смелей, 

кукушонок в часах старается: тик-тик-тик. 

Детство шорохами осыпается с тополей, 

что мы знаем о девочке? – бабочка, улетит. 

 

Что мы знаем о девушке? – куколка, огонёк, 

все цвета раскрываются в срок – до мурашек аж – 

и летит, устремлённая, утро сбивая с ног, 

окрылённая лайками: кофе и макияж. 

Солнце смотрит завистливо вслед – вся такая, ах – 

и выводит кокетливо в тучах шальной разрез, 

дни с усталости валятся – вечно на каблуках, 

но она всё задорится – и ведь не надоест – 

и не ищет, казалось бы, помощи и защит. 

Мама счастья семейного просит у всех богов, 

а она улыбается, хмыкает и молчит. 

Что мы знаем о девочке? – спрятана глубоко. 

 

Что мы знаем о женщине? – соль, головная боль, 

от ещё незабытого – кофе и аспирин, 

не спасает заветное прежнее «будь собой» - 

тишина, отражение, тень посреди витрин. 

Каблуки уменьшаются, цифры стремятся «за», 

голоса понижаются – сдержанны и чёрствы. 

Только утро доверчиво дремлет на волосах, 

поселяет соломенный свет посреди листвы. 

Годы треплют, не жалуют истово, по-мужски. 

Уязвлённого, женского времени млечен ход. 

А вокруг неизменные бантики, колоски. 

Что мы знаем о девочке? – кажется, ничего. 
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Смотри – берёза входит в дом 

 

 

Смотри – берёза входит в дом, 

древесный сумрак рассыпая. 

Мы спим. И лампочка слепая 

пьёт пустоту стеклянным ртом. 

Ночь не вмещается в углы, 

стекает в сад, ложится в зелень. 

В окно черёмухи глазеют. 

Берёзе странны и малы 

наш сон, пропахший чабрецом, 

и эта жизнь, что мне принёс ты; 

она – несёт пустые гнёзда, 

в которых не было птенцов. 

Она спешит, пока мы спим, 

их пустоту прикрыть листвою, 

но пёс по ним упрямо воет, 

седеют яблони по ним. 

Качает гнёзда: бай-баю, 

в испуге ищет: «где вы? где вы?», - 

её скрипучие напевы 

остывшее воссоздают. 

И просыпается тоска, 

садится с нами на кровати, 

берёзу просит: «хватит-хватит». 

Часы бегут из туеска 

и жизнь течёт, но всё не та. 

Берёза ношу держит крепко 

и достаёт за веткой ветку 

уже из нашего гнезда. 

И, плача с ней, – по ком? по ком? – 

на плечи надеваю день я, 

а мир, лежавший на коленях, 

под ноги катится клубком. 
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Через меня 

 

 

Пока земля из сумерек глухих 

к рассвету гонит сны-солончаки, 

пока, весну надев, костлявый лес 

выходит к дому дню наперерез, 

а небо дремлет на семи ветрах, 

переведи меня через овраг. 

 

Пока, преданья ветхие поправ, 

рождает ночь Адама из ребра 

и наполняет силою слепой, 

и кормит мной, ознобом и собой, 

а он растёт, предтеч опередив, 

через него меня переведи. 

 

Мой слух, мой круг, мой тихий поводырь, 

во мне останься чуткостью воды, 

пробейся в дни, как вешняя трава, 

внезапно сам себе расшифровав 

навязчивых часов речитатив, 

через меня меня переведи. 
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Там всё само создавалось как-то 

 

 

Там всё само создавалось как-то, 

верстались дни наугад, на раз, 

и сны, наколотые на кактус, 

по вечерам заползали в нас. 

Потом их прочь прогонял будильник, 

сбегали страхи следами лыж. 

Мы обретались и находили, 

и не теряли – копили лишь 

кошачью вечность под одеялом, 

ручные речи, глубинность глаз – 

всё это нас не соединяло, 

всё это там создавало нас. 

И мир, со щедростью в нас налитый, 

играл изгибом ветвей-бровей, 

там наше счастье качали лифты, 

мы становились живей-живей. 

 

И он остался. В погоне той же 

бегут чернильные феврали, 

пробелы тоньше, прологи дольше, 

а мы всё дальше, а мы ушли. 

Там незнакомые рыбки-тени 

скользят по окнам на дне весны. 

Мир полноводен и полноценен, 

и мы там, кажется, не нужны. 
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С подъездов облетает мошкара 

 
                  «Она ушла, но я с тобою, кот.» 

                                                  М. Дынкин 

 

С подъездов облетает мошкара 

и заживает надпись на заборе, 

и он живёт, 

живёт и носит горе от сумерек до самого утра. 

Он кормит горе 

досыта 

собой, 

собой, пустой квартирой и стихами, 

ветшает свет, вода съедает камень, 

растения бредут на водопой 

и тени прижимаются к земле. 

Он лишнее вычёсывает гребнем, 

а горе разрастается и крепнет, 

и из него выходит, охмелев, 

в глаза бросает пепел седины, 

сидит в углах, встречает на вокзале, 

а он хранит несказанного залежь 

и в доме до рассвета ищет сны, 

зовёт кота и с деревом слепым 

единодушно смотрит на дорогу. 

Ночь бьёт хвостом, посеребрённым рогом 

его толкает прочь из скорлупы, 

и шорохи сменяются людьми, 

желаний нет и веры нет, и сна нет. 

А он всё смотрит, смотрит и не знает, 

что из него она глядит на мир. 
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А в феврале 

 

 

Год выдался на редкость бунтовщик. 

Февраль дороги ищет наудачу: 

То слякотно, по-мартовски, заплачет, 

То норовом морозным затрещит. 

 

Гнетёт забот изношенных тряпьё, 

Со всех сторон опять пугают гриппом. 

А двор живёт, за окнами рассыпав 

Горошины озябших воробьёв. 

 

И я живу. Остались голоса - 

Забытое далёким эхом тешат, 

И улицы названья носят те же, 

И водят мир по тем же адресам. 

 

Ещё часы на тумбочке сопят, 

Дом полуночный отражений полон, 

(Стекающих от потолка до пола 

И к потолку стремящихся опять), 

 

И сны воспоминаньями больны. 

Но беды, как известно, лечат вёсны, 

А в феврале - пусть даже високосном – 

Уже подать рукою до весны. 
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АННА РОМАНОВСКАЯ 
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«На обратной стороне век» 

Соломенная фантазия 

 

Угас закат. Туман сошёл в поля. 

Разбухшая неровная земля 

В лучах последних от росы лоснится. 

Стою у края пашни в колее 

И видится мне небо как вольер 

В белёсых перьях перелётной птицы. 

Мне нужно это поле пересечь, 

Не слушая растительную речь 

И не увязнув в липком коме глины, 

Но шорохи поникших диких трав 

Я чувствую, как свой больной сустав, 

И не могу усилием отринуть. 

 

Куда ведёт и, главное, зачем 

Обратный путь из жёлтых кирпичей, 

Что лебедой порос и стал невидим? 

Ах, если мёртвый выговор травы 

Я выкинуть бы смог из головы! 

Но я и сам трава – в каком-то виде. 

Намеренье идти внутри зудит, 

А, может быть, в соломенной груди 

Закопошились мыши в норке тёплой. 

Я колыхаюсь на тугом ветру 

И видится мне небо, словно пруд, 

Кишащий лупоглазой синей воблой. 

Вороны, позабыв про давний счёт, 

Теперь слетают спать мне на плечо, 

Но каркают: наверх смотреть не стоит. 

А я, заворожённый, всё стою 

У осени прозрачной на краю 

И жду, пока лицо мне ливнем смоет. 
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Здесь, в комнате…  

 

Здесь, в комнате, как в каждой из систем, 

У всех свои незыблемые роли. 

На столик ставят. Пишут на листе. 

Сидят на стуле. Рюмкой лечат боли. 

И если подступает темнота, 

Включают лампу и зовут кота. 

 

И невозможна комната без стен. 

Когда рука нащупает преграду, 

То понимаешь - в каждой из систем 

Есть то, что сузит космос до квадрата: 

Уюту и надёжности хвальба, 

Опора для горячечного лба. 

 

И если ты стена, то я окно. 

Смотри, как проступает мир снаружи 

Стекла - простёрся, словно полотно, 

Лишь ход дождя мазки его нарушит, 

Но всё же видно яблоневый сад 

И на кустах смородинки горят. 

 

Ещё течёт неясный сизый свет, 

Как выдох ускользающего лета. 

Забыт сачок в некошеной траве, 

Но не спасает бабочек и это. 

А тот, кто помнит трепет хрупких крыл, 

Окно закрыл. 

 

 

Течение 

 

Закрываю глаза 

И картинки прошедшего дня 

Вытекают назад 

Из-под сомкнутых век у меня. 

Вытекают деревья за окнами, 

Стены, кровать, 

После ливня протяжного блёклая 

Льётся трава. 

Вслед за стадом брюхатых и сизых 

Больших моросей 

Вытекают смешинки и визги 

Щенков и детей. 

Запах свежего сена 

В кувшине с парным молоком, 

Земляничные вены 

По полю широким стежком. 

На карнизах и трубах, 

Как ягоды, капли срывать - 

Сквозь глазные раструбы 

Течёт и течёт синева. 
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Прививка веры 

 

 

На Киевском пустынно, как в войну. 

Столпились сиротливо электрички. 

На тёмную платформу, запахнув 

Бушлат, хромает сторож. Ищет спички, 

Закуривает, чтобы не уснуть. 

Ему три красных глаза подмигнут. 

 

Вагоны бы уехали к весне, 

Но их жуёт февраль на бутерброде, 

В котором сверху снег и снизу снег, 

И в этой стометельной непогоде 

Мой поезд, дрогнув, тоже не уходит. 

 

Фонарь здесь - путеводная звезда. 

Вовне его очерченного круга 

Текстуры пропадают без следа, 

Не помня рисовавшую их руку. 

Лишь пальцы ветра гладят провода. 

Мой поезд не уедет никуда. 

 

В квартире гулко, как в ночном метро. 

Тяжёлый запах пыли шифоньерной - 

Так тошно открывать его нутро, 

Щелчки часов так действуют на нервы... 

Мой шарик замирает на зеро 

И "Башня" выпадает на Таро 

 

С недавних пор. Безмолвна и пуста, 

Я чувствую себя тряпичной куклой, 

Которой Бог играться перестал, 

Поскольку вызывала только скуку. 

И скоро, нитки тела распростав, 

Мне снегом смоет очи и уста. 

 

И я найду покой в кромешном сне. 

Твой поцелуй прощальный, как прививка 

От всей любви и веры - только снег 

На кукольных губах. Холодный, липкий, 

Твой поцелуй растает по весне. 

Но я не вспомню ничего вкусней. 

 

Я вдруг пойму, что поезд через час. 

Нащупаю билет в своём кармане, 

Вернусь в купе. Дадут бельё и чай 

И с отправленьем больше не обманут. 

Колёса точно пульс в висках стучат. 

Но я сойду на рельсы, хохоча. 
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Закрой глаза 

 

Закрой глаза и представь себе шум волны. 

Другие звуки становятся не слышны. 

Затерянный в ветрах и глубоких водах, 

Ты точно тонешь, а, может быть, вверх летишь - 

Величественный кит или быстрый стриж - 

Скользишь, как свой, вдоль лазурного небосвода. 

Прибой - такой незаметный и томный плен - 

Окутывает сетью сплетённых вен, 

В которых, кажется, тоже вода морская. 

Сосчитаны все ракушки на берегу 

И мысли из головы-корабля бегут, 

Но ты не бойся, вот-вот я тебя поймаю. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь въедет на трамвае 

 

Сентябрь въедет на трамвае к нам, 

От расписания отстав. 

Он по пути заснул нечаянно 

И перепутал свой состав. 

"Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь" - ребёнок, кошка ли, 

Трамвай заслышав, убежит, 

Лишь остывающее солнышко 

На рельсах крутит виражи. 

Он едет - птичий профиль, такса и 

В заплатах рыжее пальто - 

До самой распоследней станции. 

А за билет заплатит кто? 

Сентябрь выйдет. Тихий плач его 

Размоет листьев витражи... 

В кармане мелочь так навязчиво 

Всё дребезжит и дребезжит. 
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Мой город 

 

 

Мой город вдруг, за сутки, поседел. 

С утра, кряхтя раздолбанной маршруткой, 

виднеясь через окна промежутки, 

он словно Шапокляк без бойких шуток - 

раскис и отошёл от всяких дел. 

Стоят дома, лежат себе дороги, 

но кажется, что лучше их не трогать, 

и за родным исхоженным порогом - 

ни шорохов, ни запахов, ни тел. 

  

Кто закрывает веки-светофоры? 

Кто гасит фонари и разговоры, 

а по дворам снежинок злые своры 

с цепи спускает разом на "ату"? 

Мой город - сиплый, медленноколёсый, 

старательно по проводам белёсым 

с замкадышевым комплексом разносит 

старушечью печаль и хромоту. 

 

Шатаясь, как подвыпивший мишутка, 

через сугробы тащится маршрутка. 

Игрушечным нежданным парашютом 

в стекло влепился высохший листок. 

Так город мой - едва заметным пульсом, 

извилистым, но неизменным курсом, 

по мыслям, истончающимся чувствам 

льёт тёплый и немного терпкий ток. 

  

И до весны - глоток, ещё глоток... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



Филигрань 2021 

 

40 

 

 

 

Стрекотание 

 

Стрекотание, 

стрекотание, 

таяние 

солнца на небе 

и трав на земле, 

тайна 

приливов полей 

и яблокопада. 

Загадай - 

на белом наливе, 

на шепчущей ниве - 

желание. 

Загадай, 

чтобы я была рядом. 
 

 

 

Исходящие 

 

Привет. У нас плюс пять, туман, бесцветно - 

Погода для отчаявшихся душ. 

Вуаль дождя скрывает все приметы, 

Прохожие размазаны как тушь. 

А что у вас? Всё не уходит лето? 

 

Привет! А иней серебрит траву. 

Шагая по небритому газону, 

Я о твоей щеке... Нет, не реву. 

Но маюсь, будто импульс в мёртвой зоне. 

А ты? Пинаешь падшую листву? 

 

И снова здравствуй. Здесь теперь снега 

Такие, что дороги завалило, 

Деревья и дома грызёт пурга. 

Ремонт всея земли - кругом белила, 

Да сквозняки гуляют по ногам. 

 

Хоть знаю, что не стоит ждать ответа, 

Мне не унять эпистолярный зуд. 

Ложатся строчки, чтоб с порывом ветра 

Взлететь и затеряться там, внизу 

 

Бумажным самолётиком - лови 

Письмо несостоявшейся любви. 
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«И холм плывёт...» 

 

Ты же этой тоски не выдержишь 

 

С. Т. 

 

Ты же этой тоски не выдержишь, 

ты же сгинешь в печали этой. 

Из сарая свой велик выведешь 

и затянешься сигаретой, 

 

и поедешь в ларёк за водкою, 

и закусишь подсохшим хлебом… 

 

У неё тишина глубокая, 

из окна видать поле, небо, 

 

вдох холма и пруда зияние, 

и в траве колею дорожную… 

 

Не осилишь её молчания 

в ожидании невозможного. 

 

 

 

 

 

Сотворение 

 

 

Сосна, невоплощённая в сосну, 

двух серых горлиц держит на весу, 

они одни из воздуха сгустились… 

 

Подходит снег, подносит к ней ладонь, 

и белки видишь скачущий огонь, 

а вот уже и ветви проявились. 
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Сигнальщик 

 

Кому сигналит пугало, кому? 

Истлевшими всё машет рукавами, 

истрёпано дождями и снегами, 

пустынную пронзающее тьму 

безумным взглядом, брошенным вперёд… 

Мяч-голова уже гудит от ветра. 

И в этом есть отчаянная вера. 

И холм плывёт… 

 

 

 

 

Памяти Э. П. 

 

Когда засыплют воздух мой землёй, 

тогда… тогда мы встретимся с тобой, 

и ты расскажешь тихо и подробно, 

как дышат там – в немыслимой среде, 

как ходят по невидимой воде 

и как порой глядят в земные окна. 

 

Я стану чудом - зрением его, 

последнее утратив вещество 

и речь иную обрести не чая… 

И человек, стоящий у окна, 

расслышит, как ночная тишина 

на стекла дышит музыкой печальной. 

 

 

 

А жизнь срезает лишнее 

 

… а жизнь срезает лишнее, 

особенно в конце. 

Из дольнего и вышнего – 

лишь миска на крыльце 

  

с черешней недозрелою 

и ветка со скворцом, 

и в листьях небо серое, 

и пугало с лицом. 

  

Оно глядит, бессовестно 

скривив в ухмылке рот… 

Скворцам уже не боязно, 

а мне – наоборот. 
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В. Б. 

 

Дотянуть бы ноту, закончить фразу 

по дороге в споре о самом главном… 

Мы ещё дойдём до порога фанзы 

среди низких слив на холме шершавом. 

 

Мы ещё споём, мы ещё по саду 

погуляем вечером, на пороге 

посидим под небом ночным, в прохладу 

светлячковых трав окуная ноги. 

 

Мы ещё, ещё… 

Но пока нам светит 

золотистый воздух в невидных глазу 

потайных проходах и веет ветер, 

и несёт нам кислый дымок от фанзы. 

 

 

В полушаге 

 

Всего лишь в полушаге мир иной - 

жучиный, птичий, рыбий, травяной, 

в неравное движенье погружённый, 

в пуху, в хитине, в перьях, в чешуе, 

в стихиях разных – воздухе, земле, 

воде, до дна лучами осветлённой. 

 

Спокойная разумная трава, 

пронзённая стрижами синева, 

и день пока что отличим от века… 

Но свяжет всё в единый рай и ад 

присутствие безмолвное и взгляд 

присевшего на камень человека. 

 

 

 

Мне запомнится немного 

 

Мне запомнится немного: 

снег, стоящий у порога, 

веки опустив, 

весь в себе и весь – вниманье, 

чутко слышащий дыханье 

всех, кто мёртв и жив. 
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Темнеет мартовская даль 

 

 

Темнеет мартовская даль, 

подходит, в окна смотрит слепо… 

Душа – не сфера, вертикаль, 

легко пронзающая небо 

 

и землю, полную корней, 

и воды в сумраке глубоком… 

И без иллюзий, без вещей, 

покинув быта тёплый кокон, 

 

с порога сходишь в темноту 

без дна звенящего и края, 

глухую глину и звезду 

сквозной душой соединяя. 

 

 

 

 

До середины добрались зимы 

 

До середины добрались зимы, 

договорили, доплакали мы, 

утром кому-то доснились… 

Что же потом? 

Чистота, пустота, 

трепет на ветке сухого листа, 

с неба летящая известь. 

 

Что унесёшь, что пребудет с тобой? 

Пса у соседа прерывистый вой, 

холод, вползающий в душу, 

скрежет вороний – как старую дверь 

кто-то вверху приоткрыл и теперь 

смотрит, и смотрит наружу. 
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Ноябрь 

 

В ноябре происходят дела чудные: 

входят в дом умершие, а родные 

им несут вино, подают курёнка… 

Поиграть во двор гонит мать ребёнка. 

 

А потом назад идут без оглядки 

и не колет им, бессловесным, пятки 

по пути жнивьё, насосавшись света. 

Говорят, ноябрь это мёртвых лето. 

 

Не найдёшь здесь счастья, хоть сделай Кратта 

ты себе из веника и лопаты, 

из косы, верёвки, рогов коровьих, 

окропив творенье своею кровью. 

 

Здесь любви не встретишь… 

Лишь под осиной 

всё сидит блаженная в юбке длинной, 

сквозь листок истлевший глядит на солнце 

и смеётся, дурочка, и смеётся. 

 

 
Кратты – в эстонской мифологии народные големы,  

которые делают за крестьян любую работу. 

 

 

 

 

 

Только шиповник срезал 

 

Только шиповник срезал, глядишь – опять 

тянутся к небу ветки в колючках нежных. 

Знаю, ему упорства не занимать, 

силы живой, мятежной. 

 

Слаб человек, дунет судьба -  и нет, 

и улетел, распался, не сдюжив боли… 

А под окном всё лезут ростки на свет 

из корневой неволи. 
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Из свободных 

 

Одиночество 

 

По утрам он долго и тщательно 

заправлял свою постель. 

 

Но в последнее время 

ему всё чаще казалось, 

что в его отсутствие 

в постель забирается 

незнакомая одинокая женщина 

и тихо плачет. 

 

*** 

Говоришь, говоришь, 

проговариваешь. 

 

И так одно стихотворение 

за другим… 

 

Сколько ещё отмотаешь нити 

с веретена пустоты? 

 

*** 

Трель цикады 

сливается с выдохом. 

  

И тишина 

на вдохе. 

 

*** 

Ночью светло 

и ветрено. 

 

Небо готовится 

к снегу. 

 

*** 

Очень морозный день. 

И прохожие все – стеклодувы, 

мгновенные, 

изумлённые. 

 

*** 

Снег идёт – 

и всё теперь возможно… 
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Где пела птица, там тебя уж нет 

 

Где пела птица, там тебя уж нет, 

где пляшут дети, там тебя не будет. 

Порой зовут деревья, небо, люди, 

ты отзовёшься – тишина в ответ, 

 

и ничего, и никого кругом. 

Как будто кто-то наложил заклятье - 

запаздывать со словом и объятьем… 

Прийти под вечер в опустевший дом, 

 

забывший всех, кто в нём когда-то жил, 

и всё же печку растопить лозою, 

и тут почуять – всё и все с тобою, 

никто и никуда не уходил. 
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«Притяжение души» 

 

 *** 

 

Давно петух рассвет прокукарекал 

И первый луч по облакам скользнул. 

А клён, затосковавший, в голой ветке 

Озябшую звезду мне протянул. 

 

Мы смотрим вдаль. Идёт заря послушно 

Над тишиною замерших полей. 

Так хорошо, когда раскрыты души 

И мир в них входит теплотой своей. 

 

Опалых листьев полную котомку 

Подкрасила художница-заря. 

В тебе необъяснимое есть что-то 

От теплоты и грусти ноября. 

 

И мне не надо от тебя ответов, 

Они совсем излишни иногда... 

Ты посмотри, озябшая звезда 

От слов твоих оттаяла на ветке. 

 

*** 

 

Опять сентябрь. Становится родней 

Задумчивость деревьев золотистых, 

Ведь кажется, с уставших тополей 

Года слетают, а не просто листья. 

 

Ещё тепла осенняя земля, 

Ещё светлы непаханые дали… 

А мы ведь тоже, словно тополя, 

Листвы годов немало растеряли. 

 

И, этот мир встревоженный любя, 

Идём сквозь дни, ветрами обжитые, 

И проклинаем скудность бытия, 

Сминая под ногами золотые. 
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*** 

 

Светает. Дед Корней у дома ходит. 

Бодряк-петух взлетел на перелаз. 

И звёзды быстро падают в колодец 

Так, что вода до сруба поднялась. 

 

Дед пьёт из кружки. И в усы смеётся. 

Ему любое горе — не беда, 

Ведь по утрам всегда в его колодце 

Звенит, качаясь, звёздная вода. 

 

 

 

*** 

 

Не фокусник и не какой-то шут — 

Поэт, бредущий скромно по дорогам, 

В себе я осень грустную ношу 

И это, как мне кажется, — надолго. 

 

Грустят луга, грустит вдали жнивьё. 

И осень тихо, с грустью неизменной, 

Пришла ко мне, почувствовав моё 

Не праздничное вовсе настроенье. 

 

Она вросла в меня, и в том — права, 

Мы так близки сейчас по состоянью. 

Не я шумлю — шумит во мне листва, 

Своё предощущая увяданье. 

 

Что на дворе? Какая там пора? 

Сижу в квартире, отодвинув штору. 

Не я пою — поют во мне ветра, 

Привыкшие к безбрежному простору. 

 

Не знаю, хороши ль они, плохи, 

Но (позабыв о всех своих заботах) 

Совсем простые я пишу стихи, 

А осень добавляет позолоты. 

 

Читать стихи поможет мне трава, 

Её шуршанье тихо входит в души. 

А вот тебе все нужные слова 

Я сам скажу. А осень будет слушать. 
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*** 

 

Нынче молчалив и светел сад, 

Нынче осень щедро золотится. 

Кажется, дома — большие птицы: 

Ставнями взмахнут и полетят. 

 

Вздрогнет удивлённо мир кругом, 

Потому что над пожухлой далью 

Поплывёт посёлок косяком 

С тихой журавлиною печалью. 

 

Он покинет край не навсегда, 

Полетит к теплу, вздыхая тихо, 

Здесь ведь укрепились холода, 

Холода сплошной неразберихи. 

 

И над вечными Добром и Злом 

Небо разрезая безрассудно, 

Устремится вдаль за домом дом, 

Унося встревоженные судьбы. 

 

На покинутой земле мороз 

К многоцветию добавит сини, 

Тихо ляжет на поляны иней 

Жгучим сгустком непролитых слёз. 

 

И земля, не зарыдав навзрыд, 

А любя и грея, и жалея, 

Ветками деревьев заслонит 

Тех, кто зимовать остался с нею. 

 

                     

*** 

 

Бежали звёзды — вспугнутые кони, — 

Цепляясь гривами за облака, 

И голубые искры беспокойно 

Гасила торопливая река. 

 

А люди думали: ветра вздымая, 

Весенний гром над крышами гремит, 

Не зная, что над тихими домами 

Пронёсся стук стремительных копыт. 

 

Когда же день стал подниматься новый, 

То над землёй, уткнувшись в край села, 

Сияла отлетевшая подкова, 

А всем казалось — радуга взошла. 
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*** 

 

Я ступаю по облакам, 

Где туманно, сыро и мглисто, 

Может быть, высотным шагам 

Позавидуют эквилибристы. 

 

Я ступаю по облакам, 

Подо мной крестами — дороги. 

И созвездья глядят свысока 

Золотыми глазами Бога. 

 

Не имеющий ни шиша, 

Ощущаю радость свободы 

Там, куда улетит душа 

И откуда стихи приходят. 

 

               

 

 

*** 

 

В мои глаза ты смотришь без укора 

И, наплевав на сплетни да враньё, 

Я чувствую себя заправским вором, 

Укравшим не чужое, а своё. 

 

Мне пересуды душу не остудят 

И кража сильно мне не навредит. 

Быть может, за неё меня осудят, 

Но никогда не смогут посадить. 

 

А главное: меж будней огрубелых, 

Где что ни шаг — завал или обвал, 

Ты и сама, конечно же, хотела, 

Чтоб я тебя, забыв про всё, украл. 

 

Пускай морозно и пускай простудно 

Жизнь обжигают, я готов сказать, 

Что было воровать тебя — преступно, 

Ещё преступнее — не воровать. 
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*** 

 

Мы вновь забрели в настроенье осеннее 

И снова расстались. Теперь – насовсем. 

Съедала тоска. И я в томик Есенина 

Ушёл с головой от житейских проблем. 

 

Безбрежие чувств и раздумий безбрежие, 

Берёзовый край и полей благодать… 

Меня «несказанное, синее, нежное» 

К тебе возвращало опять и опять. 

 

Зайти ли в кафе, пусть душа расшевелится, 

Махнуть ли за город вдохнуть тишины, 

Где лес вдохновенно рифмуется с шелестом, 

Ветвями врастая в просторы весны? 

 

Где даль не пугает своей неизвестностью, 

Где только грачи да сороки галдят 

И травам на радость ветра поднебесные 

Из туч выдувают остатки дождя. 

 

… Что было — прошло. Для других — незамечено, 

И звёздно, как прежде, глядит небосклон… 

Имел на кольце не случайно, конечно же, 

Известную надпись мудрец Соломон. 

                         

                          

 *** 

 

Наполнен светом дом родной, 

В нём благодатно, словно в храме. 

- «Сынок, что сталось со страной?», — 

Тревожно спрашивает мама. 

 

Её нельзя мне обмануть. 

Вокруг одна беда. И что же? 

Быть может, давнее безбожье 

Нас вывело на ложный путь? 

 

Среди утрат, среди обид 

Мелькают дни, мельчают лица, 

Куда, скажите, торопиться, 

Коль над страной туман висит? 

 

Но к маме мне всегда спешить, 

К её проблемам и заботам, 

Ведь в притяжении души 

Живёт божественное что-то. 
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*** 

 

Калитка, двор, грустит беседка, 

В закат впадают облака 

И плачет сломанная ветка, 

Склонившись к чашечке цветка. 

 

День не спешит, не суетится, 

Уйти никак не хочет прочь. 

И мечется заря, как птица, 

Крылами отгоняя ночь.  

 

Я к ветке подхожу, а выше 

Над мудрой тишиной земли, 

В глазах прохожих отразившись, 

Плывут устало журавли. 

 

И небо радостно качнулось, 

И над немой тоской полей 

Упрямо ветка потянулась 

К высоким кликам журавлей. 

 

                   

 

*** 

 

Дождь был коротким, не успел наскучить, 

Подвёл черту под суетою дня 

И паутинки с каплями дождя 

Повисли и слегка дрожат на сучьях. 

 

Ещё тепло. На лавочках — соседи. 

Ещё у речки людны берега… 

И яблоко, упавшее к ногам, 

Кладу в карман, как добрый знак осенний. 

 

А ветры в накатившемся тумане 

Стараются ускорить листопад. 

Нищает сад, но нынче я богат  — 

Кусочек сентября несу в кармане. 
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«Сезоны» 

Ростки 

 

Не говори ни слова. Шум дождя, 

гремящего в трубе, нежнее музык. 

Ещё весна беспомощна под грузом 

свалявшихся метельных одеял, 

 

но я уже предчувствую ростки – 

округлые тугие эмбрионы, 

звенящие желанием взойти. 

Уже дрожит, пульсирует изгиб 

 

упругих стеблей призрачно-зелёных... 

Сырые ветры дышат воспалённо, 

и неба запотевший аметист 

так просится из зябкого рассвета 

в ладони лета... 

 

 

Двадцать восьмой 

 

Двадцать восьмой, последний, на бруствер упал. 

Сколько бы ни было засланных в мир мессий, 

не оправдание гибели их судьба. 

Ты же, родившись, не пули под дых просил. 

 

Жизнь по спирали. Ты выучил свой урок? 

Тесно сжимают пружины стальной бока. 

Пусть ты однажды и сделаешь всё, что мог, – 

как ты войдёшь туда, где была река? 

 

Нет. В перепаханных хлябях родных полей 

ляжешь соломинкой в грязь – и таись, таись... 

Всё, что получишь, по силе дадут твоей, 

а не осилил – так вон же синеет высь!.. 

 

Пуля – тире. И точка. На шее крест. 

А по губам муравей поползёт, дурак. 

Небо большое, там много свободных мест. 

Верую. Сдохните, твари. 

Последний шаг. 
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Сезоны 

 

* 

 

Время подобно почке 

Туго набито жизнью 

Горечью лопнет полдень 

В мальве завоет шмель 

 

Лето расставит точки: 

Ёжики, клёв… Скажи мне 

Видишь в зрачках смородин 

Грусть уходящих дней? 

 

 

 
* 

 

Путаю дни и даты 

Ем анальгин и кальций 

Холод и дым вдыхаю 

Так, что в затылке звон 

 

Время придёт в халате 

Белом до хруста пальцев 

– Доктор? – Да-да, больная... 

Эхо и крик ворон 

 

 

 
* 

 

Мы пережили зиму 

Время считать потери 

Время пинцетом дёргать 

Новую седину 

 

Время забыть про климакс 

Снова любить и верить 

В отпуск июль дорогу 

Море и тишину 
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Кресты 

 

 

Ишь понатыкано чёрных крестов в земле... 

Думаешь, Боже, твой крест тяжелее был? 

Вот как остались бабы одни в селе, 

так и взвалили небушко на горбы. 

 

Вывернет лемехом землю – бросай зерно. 

Хлеб наш насущный, Господи, даждь нам днесь... 

А принесли похоронку на днях одной – 

ей помереть бы, не хочет ни пить, ни есть. 

 

Счёт не на дни, а на палочки-трудодни. 

От дифтерита дети, как мухи, мрут. 

Господи святый, мы все у тебя одни. 

Благословишь ли, Боже, на адский труд?.. 

 

Всех посчитала осень своих цыплят. 

Заступом в землю, а там не земля – базальт. 

Ношу – по силам каждому, говорят. 

А разогнёшься сдуру-то и глаза 

 

к небу подымешь, а там купола пусты. 

Все на погосте, Боже, твои кресты... 
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Возвращаться 

 

 

Ты когда-нибудь возвращался в заброшенный дом, заброшенный сад, 

видел улиток на стеблях травы-переростка 

и чёрную лужу, дрожащую, зябкую – под, и серое небо – над, 

и в луже свинцовых бликов жалкую горстку? 

 

Поехали, хочешь? Два с половиной часа 

на тёмно-зелёной, как гусеница, электричке. 

За кладбищем поле. За полем горят леса – 

пунцовое солнце жжёт последние спички. 

 

Не станет меня, ты придёшь и рассыплешь мой прах вот тут, 

где растрёпаны крылья безумной птицы-заката, 

где грачи по весне кричат и корявые гнёзда вьют, 

и сырая земля в оврагах рожает мяту. 

 

Ты, наверное, тоже заложник чужой судьбы, чужой мечты, 

огороженной этим старым-когда-то-новым забором, 

вдоль которого тянут плети малиновые кусты 

и хватают когтями тебя за рукав, как вора. 

 

А возможно, ты знаешь некий секретный рецепт, 

как хранить такое наследство без чувства вины 

и прочих сомнительных хиромантий... 

Заходи, будь как дома. Там справа включается свет. 

Так положено – возвращаться. Водка в серванте. 
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Слово за слово 

 

Знаешь, время – сон да звон. 

Утром выйдешь на балкон – 

в голубятне голуби паркуются, 

 

только слышно: гыр да гыр. 

Из садовых чёрных дыр 

выплывает марево на улицу 

 

вдоль цветочков на окне... 

На моей окраине 

окна низки, люди близки, 

как дай Бог иной родне. 

 

Здрасьте – здрасьте! Как дела? 

Тёть Фаина померла, 

внучка пьёт и на ночь водит хахалей, 

 

Лёха вышел из тюрьмы... 

Полчаса стояли мы, 

охали да ахали. 

 

Сколько жизней вплетено 

в поселковое сукно... 

Жизнь идёт, конечно, но 

как-то тихоходнее. 

 

Во дворе моём покой. 

На верёвке бельевой 

сушится исподнее. 

 

На скамейке старики 

поглядят из-под руки – 

только прошлое в глазах яснее ясного. 

 

Как отец, здорова ль мать? 

Помню, мы с ней... – и опять 

слово за слово. 

 

Сколько лет и сколько бед... 

Лист прозрачен на просвет. 

После дворник запалит – станет гарью всё. 

 

Каждый год пошёл на счёт, 

а всем я девочка ещё. 

Так и не состаримся. 
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Заполночь 

 

 

Время заполночь. Тени сбиваются в угол. 

Прорастает и вьётся беззвучья лоза. 

Рот у ночи надорван и пенится вьюга, 

так что двери от ветра гуляют в пазах. 

 

Но, пока в темноте я дыхание прячу, 

вспоминается странное, сладкое вдруг... 

Ни души. Вечереющий август на даче 

и тяжёлого паданца шорох и стук. 

 

Рыба плещет лениво хвостом на закате, 

вышивают стрижи по небесной канве... 

Тишина  это россыпи солнечных пятен 

под закрытыми наглухо створками век. 

 

Вспышки-промельки-блики – листвы позолота, 

то у самого берега стая мальков, 

то кораблик на тоненьком шве горизонта... 

Вспоминается пёстро, бессвязно, легко. 

 

Так с ленивой травы мотыльков поднимает, 

трепыхнувшись в истоме, полуденный жар... 

 

Тишина, эта девочка глухонемая, 

пляшет, пляшет по памяти, глупо кружа... 

 

 

 

Имя 

Расчеши мне волосы. Выпутай сны, 

отпусти на волю этих бабочек, птиц, стрекоз. 

Пусть начертят имя моё – звуки его длинны, 

тянутся тонкими нитями из глубины, 

да ветер мой безголос. 

 

Да губы белы, непослушны. 

Еле шепчут: об-ла-ко и ре-ка. 

Выпутай, выпутай душу – 

ты сможешь наверняка. 

 

Я стану твоей – участью и добычей, 

на жаркой коже каплей росы, 

только имя моё прочти – 

иероглиф птичий, 

узор на крыле махаона, 

блик стрекозы. 
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Шорох золотой 

 

 

Утро уходит в горку 

мокрым асфальтом улицы. 

Воздух дрожит и торкает. 

Всё, что сегодня сбудется, 

будет немного с присвистом 

птичек и поездов, 

с горькой игристой примесью 

завтрашних холодов. 

Впрочем, об этом рано. 

Горечь придёт потом. 

Ты не прослушай главное 

в шорохе золотом – 

вечность, в которой дворник, 

старый смурной Харон, 

язвенник и поборник 

лиственных похорон, 

из году в год, от века 

листья гребёт метлой, 

спорит напрасно с ветром... 

Листья несутся вдоль 

жизни, домов, заборов, 

памяти, забытья. 

Шорохом полон город. 

Листья летят, летят 

в золоте светотени, 

сколько хватает глаз... 

Как беспечально время. 

С нами. 

Без нас. 
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«С материка до северных Курил...» 

С материка до северных Курил 

 

 

С материка до северных Курил 

Плывёт в осеннем небе караван. 

Легко ли вам, Мефодий и Кирилл, 

Аз-буки-веди складывать в слова, 

 

Над городом отчаянных ветров 

Держаться за грот-мачту, как за крест? 

Владей востоком и глаголь добро: 

По нашим временам – не худший квест. 

 

Не все его прошли – и потому 

Бессильно слово на краю земли… 

Рифмованные строки никому 

Бессмертия пока не принесли. 

 

Врастают якоря в смолистый грунт, 

В подвалах поднимается вода. 

Так покидают детскую игру 

Внезапно – вырастая навсегда. 

 

Так улетают в небо налегке, 

Кто пять минут назад огонь дарил. 

Бумажный свиток паруса в руке… 

Светло ли вам, Мефодий и Кирилл, 

 

Под солнцем океанским над горой, 

Где контурная карта так легла, 

Что ни границ не разобрать порой, 

Ни строк, сметённых ветром со стола… 

 

 

 

Старею, становлюсь сентиментальнее  

 

Старею, становлюсь сентиментальнее, 

Картошку чищу, словно горький лук. 

Мои вокзалы ближние и дальние 

От встреч отвыкли в горечи разлук. 

 

Там провода гоняют электричество 

И в зале ожидания светло... 

Ах, осень, листопадное величество, 

Сними корону, обнажи чело. 
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Памяти Юрия Кукина 

 

Пух ложится на реку, 

Снег лежит на реке. 

Я по летнему снегу 

Ухожу налегке 

 

По тропиночке зыбкой 

Между двух берегов 

Со счастливой улыбкой, 

Без особых долгов. 

 

Мне долги мои спишет 

Семиструнная дрожь 

И стучащий по крыше 

Серый питерский дождь, 

 

Чтобы я, как и прежде, – 

Беззаботный пацан – 

Верил только надежде 

И любил – до конца. 

 

Жизнь глядит исподлобья, 

Песни нынче – не те… 

Тополиные хлопья 

На июльской воде. 

 

Вот и я через реку – 

В тишину, в пустоту – 

По июльскому снегу 

За туманом иду… 
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Александру Городницкому 

 

 

Моря Средиземного синь, 

Пятна островов под крылом... 

Сколько небеса ни проси 

Утереть слезу о былом, 

Всё равно среди облаков, 

Где плывёт воздушный корабль, 

Вспомнится покинутый кров. 

Полететь к нему не пора ль? 

 

Не пора ли время в пути 

Сдвинуть рулевым колесом? 

Чтоб легко по трапу пройти, 

Должен быть багаж невесом. 

За спиной снега и года, 

За кормой кильватерный след – 

Вот и вся любовь. Иногда 

У других и этого нет. 

 

Тот, кто улетал поутру 

В тёплые чужие края, 

Любит постоять на ветру, 

Крылья из тумана кроя, 

К северу лицом – и с мечтой 

Мачты вдалеке разглядеть, 

И услышать в песне простой 

Снова корабельную медь. 

 

Миру нужен чей-то талант, 

Чтобы устоять на краю. 

Наше небо держит Атлант, 

Помня Атлантиду свою, 

Улыбаясь хитро в ответ 

Присказке «до ста двадцати». 

Для него и тысяча лет – 

Не причина с места сойти. 
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Адреса 

 

Ах, друзья мои хорошие, 

Адресов полна тетрадь. 

Города мои – горошины 

Раскатились – не собрать. 

 

В Комсомольске и Хабаровске 

Помню каждый адресок, 

А тем более – на пару с кем 

Обживал Владивосток. 

 

Многих нет уже товарищей – 

Разлетелись до поры. 

По лесам прошло пожарище, 

Простучали топоры… 

 

Но не вычеркну ни адреса, 

Ни следочка не сотру, 

Только память синим абрисом 

Обрисую на ветру. 

 

Вот и харьковская улочка 

От театра до метро 

Не спешит осенним утречком, 

Как по клеточкам перо. 

 

Что ж, беги, когда захочется 

О Несбывшемся узнать! 

Жизнь пройдёт, но не закончится 

Эта общая тетрадь. 
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Яблочный Спас 

 

                                     Памяти Веры Матвеевой 

 

Пьяный скрипач скрипку разбил о стену, 

Плачет в углу, плечи по-детски съёжив. 

А за окном ночь постепенно тает. 

Пахнет асфальт росной травой утра. 

 

Кажется, всё это давно было 

С кем-то другим, но коротка память. 

Прожита жизнь и со стекла стёрта, 

Словно смешной гномик из старой сказки. 

 

А за окном стали деревья старше. 

Всё как всегда. Только чуть-чуть больнее 

Видеть глаза тех, кто уходит следом, 

Тех, кто ещё любит глядеть на звёзды. 

 

Солнечный луч тянется тонкой нитью. 

Жалко, но нет сказке ни капли веры, 

Что по земле скоро пройдёт август, 

Что принесёт много красивых яблок 

 

Яблочный Спас - грустный, как смех Грина. 

Поезд ушёл, рельсы дрожат мелко. 

На небе свет птичьим сошёлся клином. 

Что-то на юг птицы летят рано... 

 

Белый платок руки держать устали, 

Лопнула нить, музыки нет больше... 

Пьяный скрипач плачет среди осколков. 

Вторит ему голос разбитой скрипки. 
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Берег Грина 

 

Ветошь цветных афиш, старые брюки клёш.  

В будке возле ворот дремлет полкан седой. 

Что ж ты, дружок, молчишь, голос не подаёшь?    

Надо бы глоткой нам хлеб отработать свой! 

 

Надо бы кровлей кров перекроить, когда     

В трюме повис туман, будто бы на гвоздях. 

В бухте семи ветров замерли все суда:     

Вместо муссона в док тянет сырой сквозняк... 

 

Видно, не по штормам время пришло, дружок.     

Крутится календарь - сутки за полчаса. 

Только скрипит штурвал, боцман свистит в рожок,  

Рвутся с высоких мачт Алые Паруса. 

 

Синим по сентябрю в лоции «жёлтый лист»   

Вписан наш добрый путь, видимый лишь для глаз 

Самых прекрасных дам - тех, что не дождались 

Самых крутых штормов, что не коснутся нас. 

 
      

 

Алексею Костюшкину 

 

 

На душе – сентябрь, на плече – сума, 

А дорог вокруг – и не счесть. 

По всему видать, мир сошёл с ума, 

Но и в нём Добро всё же есть. 

 

Я взмахну крылом, соберу ветра. 

Ты меня, беда, не зови. 

Я ещё спою, а придёт пора – 

И построю Храм на Любви. 

 

Будет он звенеть и в ночи светить, 

Как маяк, для всех кораблей. 

И опять, даст Бог, не прервётся нить, - 

Станет мир мудрей и светлей. 

 

Я смахну со лба золотую прядь. 

Опадёт листва, стихнет медь, - 

А моим церквам сотни лет стоять, 

А моим ветрам – вольно петь. 

 
Алексей Костюшкин (1969-2015) - новосибирский поэт, музыкант,  

автор песен, лидер группы "Коридор". 
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Ещё за слово хрупкое держусь 

 

 

Ещё за слово хрупкое держусь 

В последнем акте маленьких трагедий. 

Я в рыцари скупые не гожусь: 

Полвека прочь, в кармане горстка меди. 

 

Когда пирует мир в чумном дыму, 

Когда Сальери кубки перепутал 

И Командор не в силах никому 

Пожать десницу – пугало из пугал, 

 

Мой маленький трагический сверчок 

Поёт свои комичные куплеты. 

Свеча в ночи горит, как маячок, 

Приманивая ангела: «Ну, где ты?», - 

 

Мне без тебя, дружок, не по себе. 

Держусь за слово, данное когда-то 

Назло разлуке, скуке и зиме, 

С упрямством неизвестного солдата. 

 

Что маленьких трагедий миражи, 

Чего я сам, импровизатор, стою, 

Когда больших трагедий этажи 

Всё, рушась, погребают под собою… 
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Васька 

 

 

Васька, Васька, крыши ржавые, 

Если сверху посмотреть. 

Над Петровскою державою 

Катерининская медь 

 

Из казны небесной сыплется, - 

А кого за то казнить? 

Ни напиться, ни насытиться, 

Ни обновы прикупить 

 

На монетки эти жалкие, 

На небесные гроши. 

Васька, Васька, крыши ржавые, 

Ни одной живой души 

 

Нет на Стрелке, время позднее. 

Мечет карты до утра 

На сукно старинной осени 

Достоевская хандра. 

 

Проигрался барин дочиста, 

До колодезного дна. 

Белой ночи одиночество - 

Медный грош тебе цена. 

 

Жду моста да вдоль Невы брожу. 

Васька, Васька, что за грусть? 

Я монетку в небо выброшу. 

Я сюда ещё вернусь. 
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Проза 
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ИГОРЬ МУХАНОВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Поэт, прозаик, собиратель волжского, бурятского и алтайского фольклора. Лауреат 

литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя», обладатель Гран-при 

Петровской Академии наук и искусства, национальной премии в области литературы, 

учреждённой Традиционной буддийской Сангхой России. 

Окончил Самарский государственный университет по специальности «физика» и 

Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького.  

Автор 10 книг стихов и прозы.  Ввёл в русскоязычную литературу два новых жанра – 

лирическую философию и эпифанию. 

Печатался в журналах: «Дружба народов», «Нева», «Урал», «Сибирские огни», 

«Дальний Восток» и ряде других. 

Живёт на Алтае. 
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Люблю три жанра: миниатюру, лирическую философию и эпифанию. Последние 

два жанра «придумал для себя». Моя философия – с языком, взятым из поэзии. 

Эпифания – лирическая проза и рифмованный стих, их любовь и перекличка. 

Легче тексты писать, чем о них говорить. Они сами говорят за себя, им не нужны 

посредники. Бунин говорил о том, что в будущем поэзия и проза сольются. Станут, как 

в его рассказах, друг друга понимать. Мне это близко. Превращать литературу в 

искусство (прозу – в стихи) – идти новым путём. Ещё по этой дороге прошли: Всеволод 

Иванов, Андрей Платонов и Виктор Соснора. Остальное – литература в её обычном 

понимании. Билл Гейтс и Илон Маск обещают трёхмерную Вселенную. Но Вселенных, по 

неполным подсчётам, – 84. Добраться до них возможно только изнутри. Искусством, 

религией и добрыми делами, обращёнными к человеку. 

 

 

«Поселения в Оnline» 

 

На улице детства 

 

Ступенчатое перетекание дождевой воды – с листа на листок и с ветки на ветку – 

рождает звук. Он лёгок, упруг и действует усыпляюще, если слушать его, стоя как 

изваяние. Но если идти по дорожке, радуясь дождливому дню, и собирать звук со всех 

деревьев, можно услышать многоголосье. Оно сродни игре оркестра, спрятанного в 

листве, желтеющего своими валторнами, белеющего фортепиано и краснеющего 

скрипками.  

Жуки, бабочки и гусеницы, застывшие на тыльной стороне листа и пережидающие 

дождь вверх ногами, станут для тебя прихожанами филармонии. А капли, падающие в 

траву, начнут сливаться в струйки, закручиваться в спираль и звучать ещё не знакомым 

миру инструментом. Но до того, как это произойдёт, влага заполнит все полости и 

углубления. И уж точно классическую музыку начнут исполнять парки и сады, 

счастливые от того, что обрели, наконец, голос.  

Шопен, Дебюсси и Равель – душа твоя в равной мере услышит их мелодии. И случится 

это не в тишине консерватории, а под шум автомобилей, везущих пассажиров по их 

делам, скользящих размытой тенью по ту сторону дождя. 

Музыке, льющейся с деревьев, ничто не может помешать. Ни колокольный звон, 

плывущий с соседней колокольни, ни разговоры людей, гуляющих в саду под 

разноцветными зонтами. Напротив, помехи, вызванные городской жизнью, добавят к 

музыке новые тона и сделают её ещё более привлекательной.  

Но вот музыка затихает, начинает звучать под сурдинку, и тысячи золотых смычков, 

пробившись сквозь просветы в деревьях, наполняют воздух благоуханием. Это финал 

концерта, роняющий последние капли в траву. И когда лужи под твоими ногами станут 

зеркально-неподвижными, ты окажешься на улице своего детства с майским жуком в 

спичечном коробке. 

 

 

Дельтапланы летним утром 

 

Небо над Уймонской долиной, где я живу, в веснушках. Это дельтапланы – 

красные, жёлтые и зелёные – летают c самого утра. Купаются в тёплых воздушных 

потоках, на землю и не глядят. Слишком всё выглядит на ней мелким. Дома, как 
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спичечные коробки, и люди размером с муравьёв. Трудятся по целым дням в своём 

огороде, пропалывают грядки с луком, морковью и чесноком! 

Птичье мировоззрение одолевает человека, когда он поднимается в небеса. Сбои в 

работе ДНК проявляются в полном размере. Вспоминает человек свои птичьи 

воплощения, сладкую ягоду в лесу. Предстают перед ним дальние перелёты, южные 

страны и моря. И свысока начинает смотреть он на мир, лишённый крыльев, полный 

забот и обязанностей. 

Вот и на меня, пока я тружусь в огороде, смотрит дельтапланерист сквозь тёмные очки. 

Словно хочет сказать с усмешкой: «Такие вот, брат, дела! Летать дано не каждому 

человеку. Нужны для этого смелость, молодость, а ещё – деньги!» 

– А ещё – умение и дар, – отвечаю я про себя и ухожу в дом, где сажусь за старенький 

компьютер. 

Пишу одну, другую строчку стихотворения, и чувствую лёгкость вдохновения. После 

третьей строчки я уже летаю в облаках, выше дельтапланериста. И смотрю на него 

глазами жителя Тонких Сфер, прозрачных для земного зрителя. 

Поэзия связана с чудом, она воздушна и легка. Поэзия имеет разрешение на освоение 

других миров и вселенных, данное ей свыше. Да, да, да! На четвёртой строчке 

стихотворения я уже вижу весь Алтай, сверкающий причудливыми узорами ледников. С 

длинным Телецким озером, расположенным в горах, с Катунским хребтом, за которым 

начинаются ковыльные степи. Надо мной – слой озона, блестящий на солнце, как соль. 

Дальше начинается Космос, и лучше пока в него не проникать. И на земле дел 

достаточно! Следует помочь окончить войны, Россию из нищего существования 

поднять. Следует… да мало ли что следует сделать ещё для блага человека?  

И я читаю стихотворение, только что записанное мной в компьютер, вслух – облакам и 

деревьям… 

 

Просом мальчик просыпается, 

спрашивает: «Час который? 

Догадайся – улыбается, – 

не пустые разговоры – 

кем я был во сне – водицею? 

Серебром? Весенней лужею? 

Это снова повторится ли? 

Я бескрайней жизни нужен ли? 

У лесной опушки вечером 

обернусь букашкой маленькой. 

Ладно, буду – делать нечего – 

Ваней-Ванечкой для маменьки!» 

 

 

 

Влюблённая берёза 

 

Можно рисовать на спинах прохожих, если ты художник. Конечно, глазами, и ни в 

коем случае мелом или углём. И уж если рисовать, то только хорошее. Цветы и бабочек, 

например, можно солнце. Я люблю разговаривать с незнакомыми прохожими своими 

рисунками. 

Вот, рисую на спине солнце, и прохожий замечает:  

– Как тепло!  

Рисую ветку сирени, и прохожий улыбается. И спрашивает себя: 

– А не влюбиться ли мне в берёзу, растущую под моим окном? 

– А почему бы и нет? – соглашаюсь я и рисую сердечко. 

Дальше – непонятное беспокойство… И я бегу к берёзе, отмеченной знаками любви, 

посмотреть, как та поживает. 



Филигрань 2021 

 

77 

 

Дома – серые «хрущёвки» – проплывают мимо, как корабли. Повсюду сугробы, голые 

ветки, ожидание запоздалой весны. А та берёза распустила свои листочки и ждёт чирики 

воробьёв, чтобы сыграть свадьбу с пролетающим мимо облаком! 

Внутренний голос просит меня отвернуться. И я отворачиваюсь, как в бане, где плавает в 

облаках пара розовая женщина. А берёза уже пишет на моей спине: 

– Здравствуй, человек! Приходи завтра на мою свадьбу. И не забудь захватить с собой 

весну и своё творчество. Пускай весна приноравливается к ускорению прогресса 

природы, к магии любящих деревьев! 

 

 

  

Эпифания деревьям, идущим сквозь зиму 

 

Легко мне вспомнить год, когда случилось событие, описанное ниже. Ведь у него 

существует своя, особая пометка…  

Когда на моём огороде выросла тыква размером с бочонок, предназначенный для вина, я 

стал давать имена деревьям. Зачем я это делал, сказать не могу. Деревья росли 

неподалёку от моего дома, и я сдружился с этими мирными существами, навещая их 

каждый день. 

Берёза Марина, лиственница Екатерина, ёлка Светлана – получались сплошь женские 

имена. Поэтому тополю, единственному представителю мужского рода, шумевшему на 

ветру высокой кроной, я дал старинное имя Пересвет. 

Шло время, разбрасывая по заливному лугу цветы самых разных названий. Незаметно 

наступили осенние дни с их слякотью и ветрами, но я по-прежнему навещал своих 

древесных друзей.  

Деревья общались со мной телепатически, я слышал внутри себя их голоса. Марина, 

Екатерина и Светлана часто жаловались на погоду. А когда опала листва и первые 

заморозки покрыли лужи льдом, попросили меня принести соломы согреть озябшие 

ноги. 

Один тополь Пересвет вёл себя, как настоящий мужчина. Стройный и по-военному 

подтянутый, он проявлял сдержанную радость при встрече со мной. И с грустью 

смотрел, как течёт неподалёку Катунь, а вместе с ней – и время. 

Но вот понадобилось мне съездить в Москву, доставить в литературные журналы свои 

стихи и рассказы. Их можно было послать и по почте, но в Москве меня ждали друзья. А 

они хотели видеть меня живым, с новыми шутками и мишурою!  

Когда я вернулся домой, стояла уже зима. С горбатыми сугробами и песней метелей, не 

прекращающейся порой целыми днями. 

На следующий после своего возвращения день я отправился в лес навестить деревья. Как 

они поживают без меня? Тепло ли укрыты снегом? О чём они думают в долгие зимние 

вечера? 

С утра шумела метель, поднимая за окнами снег, как лёгкие тюли. Снег набивался под 

шапку, оседал на моих ресницах, колол иголками лоб. «Марина, Екатерина, Светлана! – 

повторял я про себя, шагая по глубокому снегу, и добавлял: – И ты, мой славный 

полковник Пересвет!» 

Не стану описывать свою встречу с деревьями, поскольку, придя домой, написал о ней 

стихи. И читая их вслух, порадовался тому, что ещё живу на этом свете. Живу – значит, 

радуюсь всему, что я вижу, и сострадаю тем, кто попал в трудное положение. Сострадаю 

не только людям, но и деревьям… 

  

Деревья в чулках деревянных, 

раскинув тонкие руки, 

идут походкою пьяных 

сквозь ледяные муки. 
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(Декабрь, январь и февраль – 

километры, 

и дуют сухие ветры) 

 

Последний листок увянул, 

а птичьи гнёзда пустые 

на черепах деревянных, 

как зимние шапки, стынут. 

 

На перекрёстке судеб, 

в дымящейся круговерти 

растут ледяные зубы 

суровой старухи – смерти. 

 

(Декабрь, январь и февраль – 

километры, 

и дуют сухие ветры) 

 

 

 

Поэма о Времени 

 

Я живу то с минутной стрелкой, то с секундной. Значит, я изменяю часам. А когда я 

живу с часами, изменяю суткам. И это уже серьёзное нарушение хронологического 

этикета, не так ли? 

Время превращается в звёздный песок и падает метеоритным дождём на землю. В лужах 

отражаются старики, видят себя безусыми юнцами и улыбаются. И уходят за горизонт, 

натягивая нить, соединяющую прошлое и будущее. 

 Вчера мы целовались с тобою. И я ревную тебя к ушедшему дню, если мы не 

поцелуемся в дне сегодняшнем. Так давай же целоваться всегда, не замечая время. Его 

неумолимого воздействия на окружающее. 

Ты красишь по утрам свои губы, как метишь деревья в лесу. 30 000 меток, и жизнь 

прошла… О, эта красная буква «О», когда ты услышала об этом! 

Но если бы секунды не переходили в минуты, а те – в часы, каждое наше действие 

длилось до бесконечности. Ты вышла бы из дома и шла, шла, шла, а я бы смотрел и 

смотрел на тебя из окошка. 

Время необходимо в этой жизни, поскольку оно сортирует наши дела. Ставит на них 

метку – число, месяц и год, и размещает в поисковой системе «Яндекс». А вдруг наши 

дела кому-нибудь пригодятся? 

Я сплю на циферблате Вселенной, где цифры – знаки Зодиака. И мне снятся события, 

которые происходят совсем в другой галактике, в её спиралевидных коридорах. 

Я, как многостаночник, обслуживаю сразу три станка: прошлое, настоящее и будущее. 

Я просыпаюсь в других мирах, когда засыпаю. Миры благосклонны ко мне, поскольку 

знают: однажды, проснувшись навсегда, я получу их гражданство. 

С понятием времени возникает немало проблем, но без них жизнь не интересна. 

Утреннее солнце вкладывает в нас свои фотоны, как патроны. Иди и стреляйся с 

людьми, журнальными статьями, деревьями… И тут ничего изменить нельзя, ведь жизнь 

и борьба – синонимы! 

Иногда, решив поиграть со временем, ты держишь его за щекою, как леденец. Гладишь 

его язычком, переворачиваешь, и время начинает таять, становиться тобой. 

С утра идёт снег, густой и неторопливый. Снежинки кружатся, блестят своим зубчатым 

серебром. Возможно, на небе ремонтируют часы, заменяют старые шестерёнки на новые. 
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Продукты новейших технологий – компьютеры и смартфоны – становятся прошлым, а 

мечты поэтов – будущим. Потому что время в этом случае движется в двух 

противоположных направлениях, как машины на автотрассе. 

Будущее зависит от людей. И какими чистыми должны быть наши мечты, чтобы в 

будущем не существовало криминальных структур, лживых президентов и борьбы за 

золото, вызванной желанием остановить время? Да, стрелки часов можно сделать 

золотыми, но время с их помощью не остановишь. 

Можно заполнять время не количеством, а качеством. Мечта – это дырка в 

пространственно-временном веществе. Когда люди уйдут в интернет, в его электронные 

структуры, Земля вздохнёт своими нефтяными болотами. И пригласит из параллельных 

миров тех, кого мы зовём Небожителями. Они восстановят планетное ДНК, порядком 

испорченное генетиками, заменят самолётостроение телепортацией, а электронную связь 

– телепатической. И приложат все усилия к тому, чтобы время превращалось в 

культурные ценности, а не в золото. 

А мы, вдохновлённые зимним утром, пишем с тобой стихи, помогая Природе создавать 

новую религию. Религию снега, пахнущего новогодними яблоками, и алтайских гор, 

предназначенных служить алтарём для будущего человечества. 

 

 

 

Эпифания радуге, охотнику и его пуле 

 

Говоря об Алтае, о красоте этих древних языческих мест, нельзя не упомянуть и 

радугу. 

Радуги на Алтае бывают почти каждый день. И не только обычные, похожие на гусли, на 

которых, хочется верить, играют небожители, но и двойные, и даже тройные. 

Существует поверье, близкое сердцу каждого человека. Если встать на то место, где 

радуга касается земли, можно обрести счастье. Моё детство прошло вдали от Алтая, в 

местах, где радуги бывают редко, и я не слышал об этом. А то бы непременно 

отправился такое место искать! 

Зато я пишу стихи, и о радуге – тоже. И, конечно же, бываю в том месте, где радуга 

касается земли. Здесь правило одно: необходимо стать творянином. И уйти от штампов 

речи в язык, доселе не знакомый. И тогда станет возможным многое… 

 

Все расцветки июля 

радуга собрала 

и сложила их в пуле, 

в туннеле ствола. 

 

И охотник-верзила 

пальнул в небеса 

всё, что дождиком было 

и хранила роса. 

 

Красный – маки созрели, 

синий – волны бегут, 

жёлтый – кедр спилили 

на альпийском лугу. 
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Заимка старовера 

 

К старику-староверу, жившему на заимке, которая располагалась на песчаном 

берегу Катуни, мы и не думали заплывать. Наслышались о его суровом характере, о 

сложных взаимоотношениях со своими детьми, и перестали о нём думать.  

Наша лодка скользила по реке, освещённой луной, бесшумной тенью. Временами из 

прибрежного леса доносились крики птиц, чутких на любое движение. Река испускала 

пар в успевший уже остыть воздух, мешая видеть окружающее. И мы были молоды, 

сильны и ощущали полноту этой жизни, как ощущают на губах снежинку.  

Но человек из нашей компании предложил всё же заехать к старику, взяв на себя 

нелёгкий труд общения. Выпив немного вина и посмотрев на прибрежные берёзы, у 

которых луна, сиявшая в зените, ласкала и гладила макушки, мы согласились. 

Лодка приблизилась к берегу и зашуршала о серый, с мраморной крошкой песок. 

Избушка старика, сложенная из брёвен лиственницы и крытая соломой, давно уже 

утратившей свою желтизну, выглядела заброшенной. Наш добровольный парламентёр 

сложил ладони трубкой, втянул в себя воздух и отчётливо произнёс:  

– Луна над Катунью светит, как никогда. И вежливые гости только украсят досуг 

почтенного хозяина! 

Эхо повторило эту фразу несколько раз, уменьшая и удаляя от нас её звучание. И снова 

наступила тишина, дарившая нам новые ощущения. Мы сидели в лодке, не смея 

шевельнуться, и ждали: что же произойдёт? 

Через недолгое время дверь со скрипом отворилась, и на пороге показалась высокая 

крепкая фигура. Старик, одетый в холщовую рубаху, достававшую ему до колен, 

уверенным шагом направился к нам. Он прижимал к своей груди снедь: ломоть сала, 

круглый ржаной хлеб и бутыль, полную янтарной жидкости. Увидев эти дары, явленные 

щедрой рукою, наша компания зашумела, как улей, когда к нему подносят дымарь... 

Из соседнего лозняка вспорхнули две утки и, шлёпая по воде крыльями, полетели искать 

уединения на другом берегу. 

 

Узнать мечтаю от влаги, 

о чём в тишине вечерней 

поют весною овраги, 

укрытые лунной тенью. 

 

Полёт озорного камня 

дробит тишину на части, 

а горы живут веками, 

забыв про земное счастье. 

 

И пьют из чаши рассвета 

нектар живого мгновенья… 

Живи и ты, моё лето, 

дыханием вдохновенья! 

 

 

 

Всё благословенно 

 

Гуляю по лесу и ясно слышу, как Сентябрь меня окликает. А сам за веткой, за 

дождём, за первой душевной усталостью прячется.   

– Хочешь, причешу? – предлагает мне Сентябрь, выйдя из чащи. – Тем же гребешком, 

которым я листья причёсываю? 
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Руки у Сентября напоминают корни. Слышу, как шелестит он листвой, как бьётся его 

ягодное сердце. Или это шиповник краснеет впереди? Клюёт его птичья мелюзга, никак 

не осилит. И улетает к боярышнику – тот и мягче, и слаще.  

Торопится Сентябрь, желая успеть выполнить свою работу, поскольку день стал короче. 

Складывает в свой жёлтый чемодан лето. И я прохожу мимо него, стараясь не мешать. Я 

даже забыл о его существовании – так на душе спокойно! 

Вот солнце садится за ближайшую гору, рассыпая по её склонам искры, как 

электросварщик. И листья жухнут на глазах. А тени разбегаются, как муравьи, 

почуявшие запах грозы в застоявшемся воздухе. 

Где же Сентябрь? Где гребешок его ветра? Его разноцветная грусть? 

Я всматриваюсь в небо минуту и вижу, наконец, следы Сентября. Да, это он мелькает в 

зените! И машет журавлиным клином, как клинком… 

«И ладно пойдёт, и в растопыр – всё благословенно», – размышляю я про себя и выхожу 

на тропинку, ведущую к дому. 

 

 

 

Отшельник, живущий в горах 

 

Избушка, похожая на охотничью, в трёх шагах от неё – дровник. Весь день 

дребезжит стекло, слабо прижатое к раме гвоздиками, создавая зримую картину 

молитвы, летящей в мир. И будто прослаивает она воздух, прохладный и летом в горах. 

Меняет его химический состав, а главное – делает воздух приветливым. 

Сила молитвы, произносимой человеком, хранит немало тайн. Она и мает, и зовёт, и свет 

даёт, и охраняет. Покрывает и горы, и леса прозрачной золотой крышкой. Поди, 

пробейся сквозь толщу нежности, чистоту изначальных чувств! Уймонская долина 

окружена горами, и защитная крышка ей – в самый раз. Потому в долине и ощущается 

весна. Будто сады цветут в ней круглый год – яблоневые и вишнёвые! 

Сказкой это не назовёшь, но охранять Уймонскую долину отшельнику помогают трое 

друзей, воевавших когда-то в Афганистане. Время покинуть землю им ещё не пришло, 

вот и сгущаются друзья в прозрачный студень возле избушки отшельника. Балагурят, 

курят табак, вспоминают свою молодость. Все они местные: из Чендека, Гагарки и 

Мульты. Скоро исполнится сорок лет, как тела их покоятся в Уймонской долине. 

Сам отшельник, занятый чтением молитв, покидает избушку лишь по необходимости. 

Всё больше молчит, спрятав губы под бородою. Но взглянет мельком на тебя, и стайка 

речей пронесётся в твоём сознании. Добрых, приветливых речей, от которых начинаешь 

дышать свободнее! 

Живу вот уже неделю в шалаше, неподалёку от отшельника. Ем лесную ягоду и сухари. 

Днём обхожу окрестности, любуясь очертаниями скал, а ночью сижу у костра, созерцая 

его дыхание. Звёзды светят так близко, что, кажется, можно достать их рукой. Говорить 

же хочется одним движением глаз, чтобы не потревожить Небожителей. 

 

Лошадь пасётся среди берёз. 

Куда нам ехать, скажи? 

Трава рассвета, полная слёз, 

туман, родник, миражи. 

Ночью звезда в золотых очках 

взирает на горный луг. 

Бывало, крикнешь, и в облаках 

откликнется кто-то вдруг. 
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Представления о Монголии у духов Алтая и у людей 

 

Тени на снегу длинные и широкие, как оглобли. Словно запрягают в сани луну, 

плывущую над Чуйским трактом. Духи Алтая, живущие внутри гор, готовы ехать в 

Монголию! 

Алтай – это сходка гор-великанов. Белоголовых старцев в тёплых кедровых зипунах, 

любящих в лунную ночь курить трубку тумана. А Монголия, соседка Алтая, совсем 

другая. Серая земля и крик орлов, летящих над степью. В Монголии также обитают 

духи, но они другие. И как же духам Алтая не навестить своих соседей, не выпить с 

ними вина, настоянного на цветах и травах? 

Монголия в своей середине степная, в прожилках ручьёв и небольших речек, а к югу и 

вовсе песчаная. На юге Монголии бурханы, солончаки да ветер со щербинкой в зубах, 

насвистывающий грустные мелодии. Духи Алтая посещают юг Монголии, но не так 

часто и только с ознакомительной целью. 

Для духов, едущих в Монголию из других сибирских городов, Алтай – перевалочный 

пункт, засыпанный по горам глубоким снегом. Особо изощрённый лабиринт, в котором 

можно легко заблудиться. Поэтому духи сибирских городов, проезжая Алтай, спешат 

провести на альпийских лугах ночь, усыпанную звёздами, и продолжить свой путь в 

Монголию.  

Иногда люди, особенно зимой, видят перемещения духов в Монголию. Встречается им 

юрта, поставленная на сани, дымящая широкой трубой. Из юрты доносятся смех, 

веселье, звон хрустальных бокалов, полных вина. Такова жизнь духов, проводящих свою 

долгую жизнь в праздном веселье! 

У людей же, населяющих территорию Сибири и Алтая, представление о Монголии 

совсем другое. Для них Монголия – как магнолия, цветущая летом пылью лошадиных 

табунов. Лошадиное ржанье для людей имеет своё, с уклоном в музыку, значение. Даже 

конский помёт для людей, посещающих эту страну, особенный. Выглядит, как тюрбан, 

украшающий головы камней и кочек. 

Как видите, представления о Монголии у духов Алтая и у людей – прямо 

противоположные. 

 

В озорных глазах алтайца 

не скажу, в каком году – 

горы прыгают, как зайцы, 

как играют в чехарду. 

Тенью старого аила 

кружит Время хоровод, 

вспоминая всё, что было, 

и в пути трясёт кобыла 

даже синий небосвод… 

Не скажу, который год. 

 

 

 

Вай Фай 

 

Про Китай я не думал никогда. Знал, что эта страна существует, и только. Работал 

на юге Франции в фирме, связанной с интернет-сетями. Устанавливал вай-фай в домах 

заказчиков и был доволен своей работой. 

Очередным заказчиком оборудования был китаец-эмигрант. Я приехал к нему на виллу и 

попросил указать место, где лучше всего установить вай-фай. 

– Долзен говорить Пекин, – ответил китаец и улыбнулся. 

Я тоже улыбнулся. Что ни говори, а юмор – богатство человека! 
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– Радиус действия вай-фая – 30 метров. В каком месте хотите установить излучатель? 

Китаец достал из-под стола чемоданчик, положил его на стол и открыл. Чемоданчик был 

доверху заполнен евро! 

Мы встретились взглядами. 

– Пекин! – повторил китаец. 

Я принялся объяснять принцип действия вай-фая, но китаец меня перебил: 

– Я исучал оккультные науки в Тибет и знаю: такой восможно! 

Я развёл руками. И тогда китаец достал из кармана пиджака что-то вроде вилки и ткнул 

меня в грудь. По телу побежали мощные электрические разряды… 

– Будес волной… Пекин и Франция… Понял? 

С тех пор я летаю между двумя странами, осуществляя надёжную связь. Чемоданчик с 

евро перекочевал к моей жене, к которой я иногда прилетаю повидаться. 

Поскольку в Китае бываю часто, я стал изучать историю этой страны и постепенно 

увлёкся. Возможно, когда перестану быть электромагнитной волной, рожусь в Китае… 

Зовусь я теперь почти по-китайски: Вай Фай! 

 

 

 

Поселения в Оnline 

 

Поместив своё сознание в Online, довольно скоро отвыкаешь от земных условий. 

Спутники и ракеты летают на тёмной стороне луны, луговую траву видишь только во 

сне и довольно редко! 

Светодиодные звёзды, электронная пища, цифровые коды программных структур, 

работающих на частоте колебаний нейронов, заполняют твою жизнь.  И если твоё 

сознание – действительность, тогда реально всё.  

Всё остаётся, как на земле, но оцифровано и прозрачно. Какая-то новая реальность 

щёлкает пластинами реле. Можно ткнуть указательным пальцем в президента 

Межзвёздной Федерации, и палец пройдёт сквозь него. 

Немного грусти от надежд, не успевших сбыться в земном существовании, но радости 

ожидаемого не исчерпать ничем. Даже ковшом Большой Медведицы размером в сотни 

парсек. И вот, наконец, блуждание по Вселенной завершается – ты видишь огни впереди. 

Это поселение Online, к которому ты устремлялся, искать которое призывали тебя все 

электронные устройства Земли! 

На Земле – специализированные магазины, в цифровом мире – специализированные 

города. Столица кройки и шитья, город Поэзии, Соединённые Штаты Любви. Города-

боксы, в которых ходят по молниям, как по дорожкам. Жители этих городов – нити, 

излучающие свет. Похоже, что они вобрали в себя энергию грозы и стали 

электромагнитными!  

А вот и город Игротаун, в котором ты снишься самому себе. Отражаешься в витринах 

магазинов и в окнах жилых домов. Снишься, конечно, директором Фондового Рынка или 

Министром, а не офисной мышкой, как это было на Земле. Иначе и нельзя, поскольку 

это будет стоить чересчур дорого. Ведь ты теперь – Цифровой Коротковолновый 

Преобразователь (ЦКП), способный создавать планеты и населять их разумными 

существами! 

Поселения в Online тебе нравятся. По стенам веранд ползут, как плющи, зелёные 

надежды. На кухне варится бульон из утренних чувств, а на площадках для танцев 

можно услышать разговоры о новых галактиках, ежеминутно возникающих во 

Вселенной.  

Возможности проживания в таких городах ничем не ограничены. Можно выпить вино из 

одуванчиков, собранных в книгах. Самая урожайная из них – фантаста Рэя Брэдбери. IQ 

этого человека был обыкновенным, зато его гипофиз работал, как заводной. И будучи 

подключённым к порталу будущего, выдавал картины катастроф. Впрочем, не будем 

развивать эту мысль дальше, поскольку в книгах Рэя Брэдбери имеются все пояснения. 
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И что, пожалуй, самое интересное – в одном из поселений Online можно встретить и 

самого писателя-фантаста. Вот уже несколько лет Брэдбери работает заправщиком 

картриджей для принтера 5D и делает всё возможное для блага виртуальной 

цивилизации. Правда, в силу своей гениальности, путает иногда север с сервером и 

адаптер с адептом. А недавно Брэдбери материализовал очки, у которых оправа была из 

стекла, а стёкла – из легированной стали. Но стоит ли обращать внимание на такие 

пустяки? Брэдбери – это река, несущая воды цифровой цивилизации к своему 

заслуженному морю. 

К писателю-фантасту легче прийти, чем уйти от него, полным равнодушия. И не только 

потому, что он доверчив, как ребёнок. В поселении Online Брэдбери выбрал для своего 

тела не совсем обычную форму. Теперь он – набор колец, летающих в воздухе. Кольца 

втягивают тебя и дарят ласки. Рэй Брэдбери при этом смеётся из всех углов. И 

вспоминает свою командировку на Землю, как большую космическую авантюру. К 

счастью, закончившуюся благополучно! 

 

 

 

Эпифания лягушкам, их пению и ночным играм 

 

Как петухи на русских подворьях поют рассвет, так и лягушки в водоёмах поют 

дождливую погоду. А значит, расти пшенице на полях и овощам на огородах!  

Да с ними, с лягушками, просто веселей жить. Не сов же и филинов слушать по ночам в 

лесу, вникая в их звуки, полные трагических рыданий? 

Лягушки – это учителя, которые учат нас жить не по уставу. Гогот лягушек уходит 

корнями в дзэн-буддизм, в широкий рукав китайского философа. Того самого 

филомагога, который смеётся беззубым ртом над измами этого мира.  

Японский монах Басё, согласно существующей легенде, долго медитировал возле пруда, 

всё глубже погружаясь в Безмолвие. Но просветление не приходило. И вот лягушка 

прыгнула в воду, самая обыкновенная, с глазами, похожими на перископ. И напряжение, 

вызванное долгим ожиданием, лопнуло мыльным пузырём. Вспыхнуло внутреннее 

солнце, осветив и самые тёмные углы… Басё достиг просветления! 

Он стал писать стихи и рисовать на бумаге. Басё прославил дождь, лесную ягоду и 

восход луны над горами. И, конечно же, лягушку – куда нам деться без неё! Как жить без 

этой гоготуньи, заколдованной луной, поющей не горлом, а всем телом. А, может быть, 

и всей своей жизнью, такой богатой весельем! 

Что же касается меня самого, то здесь нужно разбираться. Лягушки вошли в мою жизнь 

по той причине, что я построил свой дом на берегу реки. Каждую ночь я слушаю их 

концерты. И участвую в жизни лягушек таким же образом, как пронырливый обыватель 

участвует в жизни театральной труппы, входя через служебный вход. Поэтому и пишу о 

лягушках с большой любовью. О милых земноводных существах, ставших в моей жизни 

тем же самым, чем стали кошки и собаки в жизни людей. 

 

Лягушки заводят игры 

на листьях травы. 

Лягушки – зелёные тигры 

и тёмные рвы. 

Представят себе комариху 

в лесной тишине 

и маются неразберихой, 

и думают о войне. 

Пойду, погляжу лягушек! 

Не далее, как вчера 

возникла колонна пушек – 

такая была игра! 
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Пошли солдаты в разведку 

добыть язык тишины… 

Лягушки прикинулись веткой 

и отраженьем луны. 

Прикинулись автомобилем, 

везущим тебя ко мне... 

А пушки били и били 

икринками по луне. 

 

 

 

Золотой ветер 

 

О том, что золотой ветер живёт в душе человека, окрашивая его покой красками 

полей и принося запахи первых распустившихся одуванчиков, я знал ещё с раннего 

детства. Этот ветер упруг и силён, и если бережно к нему относиться, дарит богатую 

находками жизнь. Именно золотой ветер оберегает душу человека, даёт ей возможность 

понимать религию и искусство.  

Но вот случилось идти мне полем, раскинувшимся среди гор, после пирушки с друзьями. 

Полная луна, слепившая своим блеском, поднимаясь из-за Катунского хребта, выглядела 

свежей и отдохнувшей. И щедро дарила предметам тень, рассматривая меня, казалось, с 

каким-то странным любопытством. 

Внезапно подул свежий порывистый ветер, поднимая из-под ног густую пыль, и 

обозначил себя на всём своём протяжении. Пылинки заблистали в лунном свете 

праздничной новогодней мишурой, и ветер приобрёл черты золотой трубы, в которой 

протекала жизнь, далёкая от жизни человека, и совершалось нечто таинственное. 

Пахло молодой полынью, и этот запах приятно возбуждал, заставляя ощущать молодость 

и силу. На придорожных камнях трезвонили цикады, призывая своих подруг разделить с 

ними таинство ночи. В молодом ельнике, темневшем вдалеке, ухал и свистел филин, 

заявляя какому-то зверю, что тот забрёл на чужую территорию. А я шёл дальше, 

размышляя о том, что душа у природы такая же тонкая и живая, как и у человека. Иначе 

откуда бы взяться золотому ветру, дувшему мне навстречу, когда я возвращался домой, 

полный светлых надежд на будущее? 

 

Дождь ли отеческий в мае 

сыплет горохом в окно? 

Небо усмешку Китая 

прячет в своё кимоно. 

Эти таёжные страхи, 

словно в жару ребятня, 

скинув порты и рубахи, 

прыгают в речку – в меня! 

 

Я же теку на излуку 

в сердце любимой Руси. 

Изобразят мою руку 

щуки, язи, караси. 

Весь, от истока до устья 

полон любви берегов, 

трогаю небо… О, пусть я 

лишь отраженье его! 
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Корнесловие и славянство 

 

Когда не смотришь на жизнь оборотов речи, а корнесловствуешь, звуки прорастают 

в глубину. А там – славянство, растущее на дрожжах частых дождей, с их музыкой и 

многомирием. И душа едет в теле, как в повозке, и смотрит не только из глаз. 

 Славянство живёт на дне языка, оно не исчезает. Славянство и славит, и ярит – повсюду 

его слышно. Такова судьба всякого языка, и русского – тоже!  

 Ещё не узнавшая время, языческая Русь теплит лампаду в языке. Войди в корни её слов 

и окажешься в тереме князя Владимира. И обовьёт тебя слово, как повилика, и сделает 

сосудом своих надежд. И станешь ты служить Красоте и вязкому, как мёд, Образу. 

 Можно спуститься по корням слова ещё ниже, в дославянские времена. Но круг 

развития замкнётся, и ты упрёшься в звериный рык. Увидишь ящура, как себя, занятого 

переработкой трав и размножением. Очнёшься, окружённый лязгом зубов, и сам 

убежишь в свою эпоху. 

 И слушая, как икает Икар – автобус, везущий пассажиров, – уразумеешь для себя, что 

звук стал и чище, и задушевней. 

 

 

 

Путешествие в Горно-Алтайск, с описанием случившихся приключений 

 

Следуя в Горно-Алтайск по неотложным делам, купил в придорожном ларьке 

картошку, килограмма три. Посадил её на обочине, остро ощущая запахи летней земли, и 

поехал дальше. 

Проезжая Семинский перевал, видел лошадь, запряжённую в машину. Редкий случай, 

следует сообщить! Счастливое сочетание техники и природы, всегда готовой помочь 

человеку. Оглобли тянулись к бамперу машины, крепились к нему скобой. Система 

работала безотказно. Лошадь выискивала на обочине траву, поднимаясь на перевалы, 

разгоняясь на спусках порой до третьей скорости. 

От спутника своего, имевшего живот роженицы и бороду «алтайский старовер», 

похожую на широкую лопату, услышал новости последних дней. Поймали будто бы в 

океане рыбу по имени Саи. Вместо плавников – капроновые тюли, глаза – весенняя 

лазурь. Телом же была настолько велика, что достигала в длину восьмидесяти метров. 

После Семинского перевала дорога кружила среди скал, и мы с моим спутником, выпив 

весь самогон, имевшийся в его корзине, решили заехать к отшельнику. Он жил 

неподалёку в кедровой домовине, имевшей лаз, подобный лисьей норе. На доске, 

прибитой к домовине, были написаны слова: «Здесь нет места здравому смыслу!» 

Подъезжая к Горно-Алтайску, встретили на обочине пастуха, одетого в латы 

средневекового рыцаря. Его сжигало алтайское солнце, донимали мухи и слепни, 

залетавшие под забрало. Но, опираясь о своё копьё, пастух выглядел достойно, видом 

своим напоминая Дон-Кихота, которого я видел в кино.  

Беседуя с нами, пастух всё время курил. И шумно ругал советскую власть, морщась при 

одном её упоминании. А когда вспоминал наше время, называл его почему-то 

«николаевским». А ещё – деревянно-нулевым! 

Мало у меня осталось воспоминаний о том дне, поскольку выпито было много. Но все 

воспоминания хороши. Они греют меня в долгие зимние дни, с их заунывными 

метелями. И так с этими воспоминаниями хорошо, что хоть снова поезжай в Горно-

Алтайск на перекладных лошадях или договорных, взятых у соседа! 

Решил поделиться своими воспоминаниями и с вами, дорогие читатели, поскольку 

третью неделю, как метёт. Свищет, стучится в двери, заносит по самые окна мой дом. 

Спрятаться можно только в бумажном листе и нигде больше. Написать на нём в рифму, 

заполнив лист целиком, а после войти в написанное. Такова действительность, мои 

дорогие, и с нею приходится считаться! 
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Затрещит стрекоза над кустом 

и откроет ключом-невидимкой 

человеку в обличье простом 

дверцу лунную, в утренней дымке. 

 

Сам войдёшь или звать мотылька 

удивлённому сердцу прикажешь? 

 

Дни забот забирает река, 

отдыхает сомненье на пляже. 

У открытого воздуха рот 

перепачкан молвой и малиной. 

Вот она, моя родина: ждёт, 

записаться в поэты зовёт… 

Акварели аквамарина! 

 

 

 

Луна в жизни алтайского народа 

 

Луна над Алтаем светит мягким, матово-золотистым кругом. Отчётливо видны 

бурые пятна на ней. А свет настолько силён, что звёзд почти не видно. Только на 

противоположной стороне неба можно увидеть звёздные скопления, мигающие неярким 

огнём. Кажется, что эти скопления тоже глядят на луну, но с опаской. А вдруг лунный 

свет затмит и их своим волшебным сиянием? 

Предметы, находящиеся в лунном свете, имеют строго очерченные края. Будто бы их 

обвели мелом напоказ гостям. И всё блестит избытком влаги, как и избытком жизни. 

Кажется, что лес впереди и горы за ним погружены в светящуюся жидкость. И будучи из 

неё извлечены, сохнут в лёгком и свежем ветре.  

Время полной луны. Начиная с завтрашнего дня, луна начнёт убывать, худеть до 

толщины суровой нитки. Худение будет продолжаться две недели, до полного её 

исчезновения. Убывание луны – серьёзная пора в жизни алтайского народа. В это время 

не рекомендуется ходить в гости к родным и близким, начинать хозяйственные дела, 

охотиться и ловить рыбу. Нужно дождаться растущей луны, чтобы достичь успеха. Луна 

руководит жизнью алтайского народа, дарит ему свой, особый ритм существования. 

Ну, а пока – полнолуние. Совы в лесах ухают чаще и цикады на поле стрекочут сильней. 

Активность жизни в лучшую пору её существования. Мясо домашних животных самое 

вкусное, девочек, родившихся в это время, называют Алтынай. Что означает «Золотая 

Луна, плывущая над горами». Дающая свет и процветание всей жизни на этой Земле. 

 

Я деньги вложил в ледяную траву: 

расти-ка зимой на Алтае, 

чтоб ели коровы тебя наяву 

и в сон золотой затолкали 

поглубже – до самых далёких морей, 

до юношей, небом богатых, 

до Грея, который боится угрей 

и любит и шёлк, и дукаты; 

до вас, хоть Ассоль не сидит на плече 

у вас ангелочком-кумиром, 

купаясь в потоке серьёзных речей  

о странностях этого мира. 
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Ленин в микросхеме 

 

Ленин в микросхеме? Опять в изгнании? И опять этому гению дана, как вотчина, 

Сибирь? Катается по золотому напылению контактов на саночках, стучит электроном, 

как волейбольным мячом… 

Меняется мир, меняются и люди. Вот и Владимира Ильича не сразу узнаешь сегодня. На 

нём потёртые джинсы, футболка, и вместо лысины – кудрявая шевелюра…  

Век нанотехнологий! 

Фиолетовый воздух зимы, минус 40 градусов. Село Шушенское дымит печными 

трубами, но в каждом доме – компьютер. Детские пальчики пробегают по клавишам, 

напоминая игру пианиста. Что вам сыграть: симфонию или сайтфонию? Пожалуйста – 

без проблем! 

Владимир Ильич учит детей истории. О себе рассказывает неохотно, заметно краснея. 

«Вот, если бы у нас была такая техника, – добавляет он, глядя на ноутбук, – мы бы 

победили во всемирном масштабе. Юзеры всех стран, соединяйтесь!» 

Деревья на улице стоят, как нервная система человека. Будто бы человек вошёл в дом, а 

нервы оставил на морозе. Пускай остывает движущая сила российского социал-

демократа: компьютеру нужен интеллект! 

Утро лиловое, день голубой, а вечер зелёный. Логически это не объяснить никак, но так 

оно и есть на самом деле. Вечер, зелёный от блуждания в электронных сетях, от надежды 

встретить информационное чудо. 

В той жизни у Ленина не было детей, в этой – сколько угодно. И не только свои, но и 

школьники... 

– А что им сказать, они и без нас всё знают! – сокрушается он. – Индига на индиге, 

Троцкий им не нужен. Троцкий сбежал в Мексику, когда всё пошло наперекосяк, эти 

бегут в компьютер. Существует игра с названием «Революция 1917 года в России». Дети 

любят кататься на броневике и палить из пушек «Авроры»! 

Ленин иногда наблюдает, как падают снежинки в ноутбуке.  Каждую снежинку можно 

увеличить и как следует разглядеть. Есть ли Бог между ледяными пластинами? Или его 

нужно искать на молекулярном уровне, скачав и поставив соответствующую программу? 

А, в общем, в России зима. Зима нового столетия. Деревья спустили воду из своей 

капиллярной системы, чтобы трубы не полопались. Нужно любить Россию такой, какая 

она есть, без налёта пролетарской идеологии, считает теперь Ленин. И ждать весны, 

которая придёт в своё время, не дожидаясь указа из Кремля. Которая заполнит небом и 

плывущими облаками овраги российского существования. 

 

 

 

Эпифания воображению 

 

Будучи знаком с алтайцем-сказителем, проживавшим в селе Ак-Коба, заехал к нему 

с литературной целью. Но сказитель оказался болен. У него вспотел лоб, раскраснелись 

щёки и живот, раздувшийся не в меру, издавал булькающий звук. Увидев меня, старик 

слабо улыбнулся. Затем нарисовал на бумаге корову и протянул её мне. 

Не зная, как себя вести, я стал рассматривать рисунок. Линия, проведённая карандашом, 

была крепка, пропорции тела соблюдены и вымя, как пишут в газетах, «доставало 

травы» …  

 – Чего ты хочешь? – спросил я старика и посмотрел в его сторону.  

Но тот уже спал, попыхивая ртом, словно курил алтайскую трубку. Решив подежурить 

возле старика, я стал сочинять историю, в которой корова была главным героем… 

Луга распахивались передо мной, как табакерки, и горы белели, как шапки из песца. 

Зрачки мои сузились и потемнели, щёки закрылись бородой. Я превратился в алтайца, 
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который служил у местного бая пастухом. Покачиваясь в седле и щёлкая кнутовищем, я 

объезжал на коне, которого звали Янухан, стадо коров. 

Горы курились облаками. Повсюду росли ромашки, создавая острова, и воздух звенел 

пчелою. Коровы шли на водопой, кивая мордами, и Катунь ёкала на перекатах, словно 

икала после еды. Как меня звали в этом мире? Уж точно не Иваном или Ильёй! Звали 

меня Амыром, и я был молод и красив. 

Но вот старику стало легче, и он окликнул меня. Я же не смог отозваться сразу, 

поскольку находился далеко. В той самой реальности, где бык, напившись воды, вздумал 

присоседиться к корове. Та стала мычать, призывая подружек на помощь. И я направил в 

её сторону коня…  

И тут в глазах моих потемнело, как будто задули свечу. Это старик, видя, что я не 

шевелюсь, обрадовался и просиял духом. И заглянул мне в глаза, дыша табачным 

дымом. От тьмы, похожей на египетскую, я и очнулся.  А старик достал уже топшур, 

висевший на стене, и настраивал на нём струны...   

«То-то будет радость», – подумал я и ближе подвинулся к старику, глядевшему на меня 

своими добрыми глазами. Отражавшими внутренность аила, догоравший огонь и, как 

мне показалось, старинную алтайскую жизнь, освещённую солнцем и хранимую горами. 

 

Амыру-пастуху в расцвете лет 

понадобились юные берёзы 

и бабочки над клевером, и розы, 

хранящие малиновый рассвет. 

И друг-ручей Амыру-пастуху 

пиликает на каменной свирели 

хрустальный сон, почти что чепуху 

о том, как в небесах летают ели. 

Что делать? Как найти ему врача, 

что выжимает сок из кирпича 

и эликсир любви даёт больным? 

Да очень просто: над аилом – дым, 

внутри – огонь, и всюду по аилу 

летают косы Каначаки милой. 

Поймаешь эти косы за концы, 

и запоют весенние скворцы! 

 

 

 

Мужское и женское измерения 

 

Мужская любовь – это выход в женское измерение, женская любовь – наоборот. 

Мы наполняем друг другом пустóты своего существования, и пусть это будет каждый 

день, каждый час, каждую минуту. 

Когда я впервые стал тобой, вот было удивительно! Те же звёзды светили над миром, те 

же поезда дарили пассажирам свой чай. Но в каждом стакане плавала золотая рыбка, и 

каждая свеча зажигалась от ближайшей свечи. 

И ты была бликом на стекле, записной книжкой кондуктора, встречным гудком. Я 

проходил сквозь тебя, а ты – сквозь меня, и тихие радостные минуты падали к нашим 

ногам, как снежинки. 

Я так и не знаю до сих пор, кем в тебе отражаюсь. Возможно... Но стоит ли об этом 

гадать? Лупа не знает предмет, который она увеличивает, исправно совершая свой труд. 

Дым, покидая трубу, остаётся дымом, снегирь, улетевший из леса, – снегирём. Я же, 

встретив тебя, изменился. И расставанье с тобой напомнит мне трещину в дереве. Да, 

будет выделяться смола, которой смазывают смычок у скрипки, но игра… Останется ли 

с нами вдохновение? 
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Человек, сумевший полюбить, становится ясновидящим. Он видит в завязи цветка – 

цветок и в цветке – плоды, которым предстоит ещё родиться. Их соберут загорелые 

женщины ранним утром и отнесут на базар. И там, среди прилавков и весов, обменяют 

на улыбки покупателей. 

Люди, обретая дар любви, наполняются чужой жизнью и радостью за её существование. 

Они посылают свои мысли в мир, как радиосигналы, и получают ответ, достойный своих 

мыслей. 

Так что же такое любовь, скажи мне, пожалуйста? Уверен, что смутишься и замолчишь, 

соприкоснувшись с Неизвестным. Не смогу ответить и я, поскольку ответа не 

существует. Как не существует и нас, заключённых в броню своего эгоизма, когда мы 

вместе. В том многомерном и счастливом мире, который нам дарит любовь. 

 

 

 

Женская рифма 

 

Женская рифма всегда косится на мужскую. Она предпочитает сады, утренние 

туманы и соловьёв тому старинному этикету, которым, по её мнению, обременена рифма 

мужская.  

Снисходительность в оценке происходящих в мире событий, подчёркнутая взмахом 

длинных ресниц, ей к лицу. Женская рифма по своей природе – демократка. 

«Ах, я забыла калькулятор дома, – жалуется она, – и посчитать число слогов, 

содержащихся в строке, мне не под силу!»   

А вот высказывания женской рифмы, сделанные на Международном футурологическом 

форуме:  

«Поэзия существует сама по себе, как блики на листьях. Я – та морская раковина, 

которая звучит венозной кровью её слушателей». 

Муштру и суворовщину наших будней женская рифма приносит в жертву весёлым 

праздникам. Любит петь «Марсельезу» на просторах силлабо-тонических баррикад. 

«Ямб и хорей – штучки, в Россию завезённые, – напоминает она. – Мир изменится к 

лучшему, если женская рифма будет уравнена в правах с мужской…» 

Таково её мнение на сегодняшний день. Женская рифма в России чувствует себя 

превосходно. 

 

 

 

Эпифания Алтаю, его особенностям и его сотрудничеству с человеком 

 

Люди, чистые телом и душой, и утренние туманы над Катунью. Об этом мечтает 

Алтай, сверкая снегами своих вершин в просторы Центральной Азии. 

На реки и горы Алтая следует смотреть издалека, чтобы проникнуть в их состояние, и 

вблизи, чтобы почувствовать их характер. Облака, украшающие небо Алтая, 

неодинаковые. Весной они как леденец, тающий во рту ребёнка, летом куда пышнее 

трав, растущих на опушке леса, осенью молчаливы и словно в обиде на свою жизнь, 

зимой – вялые и пустые. Следует долго смотреть на облака, вдыхая ароматы горных 

лугов, чтобы почувствовать их живыми. 

Мосты и переправы через горные реки, дороги и жилые строения на Алтае являют облик 

технических достижений человека. Рыбалка, охота и блуждание по горам, связанное с 

созерцанием природы, являют внутреннюю жизнь этого региона. 

Горы Алтая при утреннем освещении одни, при вечернем – другие. Дымка, застилающая 

горы, как бы подчёркивает их характер, всегда дружелюбный. Горы никогда не ссорятся 

между собой, перекликаются долгим эхом и ведут образ жизни, который в старинных 

книгах зовётся общинножитием. 
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На Алтае реки и речки особенные. Они бегут по камням, как козы, выявляя молодой и 

задиристый характер. И это закономерно, поскольку реки Алтая берут своё начало от 

ледников. И лишь вытекая на равнину, успокаиваются и делаются предсказуемыми, 

отражая солнце и луну. 

Алтай – живой и крепкий организм. Его отдельные части взаимосвязаны, являя 

поддержку друг другу в трудных порой условиях. Недаром на Алтае процветает 

язычество – религия сотрудничества человека и стихийных сил. Такова особенность 

Алтая, которую современный человек, при всей его технической оснащённости, не в 

силах изменить. 

 

Шопен – в ручьях, а в небесах – Бетховен, 

в союзе с колесницею Ильи, 

с утра поют, что этот мир свободен 

от голубой дорожной колеи. 

И соловей на сливе одинокой, 

кривою саблей месяца сражён,  

поёт о том же – о любви стоокой, 

благоухая в звуке, как пион. 

 

 

 

 

 

Конец 
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СЕРГЕЙ ТРИЩЕНКО  

 

 

                      

 

 
 

 

 

 

 

Родился в 1958 г. в старинном русском городе Суджа, с отличием закончил 

Белгородский технологический институт и аспирантуру при нём. Прошёл трудовой путь 

от рабочего до директора. Объездил половину СССР, внедряя собственные 

изобретения и изобретения коллег. Писать начал, едва научился. Сначала не печатали, 

считая «неформатом», «космической оперой». Увлёкся жанром социалистического 

реализма, от коего пытается избавиться, по сей день. Кто-то считает его «русским 

Шекли», другие сравнивают его рассказы с романами Стругацких, но вы можете решить 

это сами... 
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«Броб Дувион – борец с вампирами» 

Повесть-мозаика 

 

Ошибка вампира 

 

    Знакомство наше не было случайным, случайностям нет места на этом свете, 

управляемом неведомыми людям законами, незнание которых и заставляет их делать 

вывод о том, что нечто происходящее – случайно. А нас, тем более, так тянуло друг к 

другу – вы же знаете, есть такие моменты, подобные любви с первого взгляда, когда 

человека неудержимо тянет к себе подобному – безразлично, мужчина это или женщина. 

Просто привлекает, приманивает к себе весь этот комплекс ощущений – внешний вид, 

манера держаться, жесты, слова, запах… Одна, казалось бы, незначительная фраза, 

брошенная вскользь, в пустоту, заставляет пристальнее всмотреться в человека и сразу 

же понять, и принять его. Есть люди, к которым сразу чувствуешь симпатию, особенно 

если они всегда стремятся вызвать её… 

     Нечто подобное произошло с нами у книжного развала – коробейники как раз 

вывезли новый товар. Не помню, кто первый сказал эту волшебную, сразу 

установившую между нами незримую связь, фразу, не помню саму фразу, всё это тут же 

ушло и забылось. Мы шли и разговаривали, словно знакомы уже много-много лет. 

     Он купил Хичкока – знаете эти дешёвые «олитературивания» фильмов, - я – Азимова. 

     Мы шли по улице и беседовали, споря – каждый защищал своё: я – фантастику, он – 

литературу ужасов, - но говорить было необыкновенно интересно, ведь главное было не 

в содержании беседы, а в ней самой. 

     – Фантастика это тип литературы, вся литература делится на реалистическую и 

фантастическую, – рассуждал я. 

     – И литературу ужасов, – вклинился он. 

     – Фантастика бывает историческая, современная, сказочная, научно-техническая… 

даже документальная… 

     – То же можно сказать и о литературе ужасов: действие может происходить в 

прошлом, настоящем… 

     – Ты имеешь в виду уголовную хронику? Но это же не литература. И потом ты не 

продолжил: в будущем. У литературы ужасов нет будущего, она его никогда не 

описывала. Те ужасы, что построены на фантастическом сюжете, всего-навсего плохая 

фантастика. Ужасы, они ведь от неясных страхов подсознания, оставшихся с тех времён, 

когда человек был ещё неразвитым, пользовался каменным рубилом и всего боялся. 

     – Не совсем. Чего ему было бояться, если в руке – рубило? Страх возникает, когда 

мозг уже развит до определённой степени, когда способен ощущать тот потусторонний 

мир, что находится совсем рядом с нашим и иногда с ним взаимодействует. 

     – Параллельный мир? Значит, это фантастика. Что и требовалось доказать: 

фантастика настолько широка, что включает в себя и литературу ужасов. 

     – Многие фантасты писали ужасы, – согласился он. – Если хочешь, зайдём ко мне, я 

дам тебе книгу. 

 

    Квартира его была обставлена необычно – сразу же в прихожей, словно пародируя 

Ильфа и Петрова, стоял скелет – очевидно, купленный в магазине учебных пособий, хотя 

скорее всего – в комиссионке: уж очень он был старый и жёлтый. Под потолком, 

расправив крылья, висело чучело летучей мыши. На шкафу, нахохлившись, сидел филин 

– наверное, тоже чучело, а с засохшего ствола дерева, прикреплённого к стене и 

образующего с ней нечто вроде диорамы дремучего леса, по которому цепочкой шли с 
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горящими глазами волки – фотообои были на редкость реалистичны, – свешивалась 

змея. Угол комнаты был затянут сеткой паутины, в центре которой сидел огромный 

чёрный, мохнатый паук с белым крестом на спине. 

     Основное место в комнате занимали книжные полки, имитированные под гнилое 

дерево, поросшее мхом и лишайниками. Корешки книг пестрели кладбищенскими 

атрибутами и словами, взятыми из "Антологии нечистой силы" – с незначительными 

добавлениями общеупотребительных слов. 

     – Тебе нравится бояться? – спросил я. 

     – Меня больше интересует теория страха, – ответил он. – Чего люди боятся. 

     – Мне казалось, что страшное интересует лишь в определённом возрасте, – попытался 

уколоть я его. 

     – Я раньше тоже только фантастику читал, – парировал он. 

    Вдруг погас свет. 

     – Авария, – пробормотал он. – Подожди, я зажгу свечу, – и удалился на кухню. В 

темноте комнаты светились парные точки: глаза филина на шкафу, глаза змеи на дереве 

и глаза волков на картине. 

     – Мне нравится сидеть вот так, – в трепещущем пламени свечи он выглядел как-то 

мрачно, – в полумраке, когда углы полны неясными тенями и неизвестно, что может 

выползти оттуда… 

     Я пожал плечами: 

     – Ты боишься темноты? 

    Он чуть помедлил с ответом. 

     – Нет, не боюсь… Но мне становится так странно, будто я уже не я, а какое-то иное 

существо. Не человек… – он замолчал. 

     – Знаешь, мне тоже иногда так кажется. По-моему, это от неудовлетворённости 

реальностью: хочется уйти в какой-то иной мир, пусть даже выдуманный. Мне – в мир 

фантастики, тебе – в мир вампиров… 

     – Зачем мне уходить в мир вампиров, когда я пришёл оттуда? – глухим голосом 

произнёс он и встал, нависая надо мной и меняясь самым устрашающим образом: 

зловещая ухмылка исказила его губы, в глазах появился красноватый блеск – или то 

было отражением пламени свечи? 

     – Ты думаешь, я позвал тебя, чтобы поспорить о литературе? – он монотонно 

засмеялся. – Я хочу съесть тебя! – И он протянул ко мне левую руку, на которой уже 

образовались когти, острые и кривые. 

     – Бытие определяет сознание, – пробормотал я, откидываясь на спинку кресла. Или 

наоборот? Был ли он вампиром на самом деле или же превратился в него, начитавшись 

всего этого? 

     – Мы живём уже тысячи лет и всегда одерживаем над вами победу, – дикция его 

немного ухудшилась из-за выраставших изо рта острых клыков, – жалкие людишки! 

     – Выбирай выражения, – поостерёг его я, – шепелявишь. Поменьше шипящих! 

     Но я не успел вскочить с кресла – если бы захотел, конечно. Испускал ли он какие-

либо парализующие волны или же надеялся только на свою быструю – не скрою, очень 

быструю – реакцию, но я ничего не чувствовал. Просто остался сидеть, пытаясь 

сосредоточиться на своих ощущениях. Нет ли во мне какой-то жертвенности? Или же 

правы те, кто утверждает, что в человеке изначально заложена тяга к смерти? Почему 

безропотно стоят у стенки расстреливаемые? Неужели парализует страх? Или тут что-то 

иное?.. 

     Одним прыжком он перемахнул разделявший нас журнальный столик, повалив при 

этом свечу. Она погасла. Но в ней уже не было необходимости – я услышал его тяжёлое 

дыхание у самого левого уха (Тысяча лет! В его-то возрасте – такие прыжки!), 

почувствовал, как его когти впиваются мне в плечи, прижимая к креслу, и отвернул 

голову, чтобы он не дышал мне в лицо. "Пользуется ли он зубной пастой? – 

промелькнуло у меня в голове. Было противно, но я знал, что всё это скоро кончится. 
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     Он довольно заурчал и наклонился ко мне ещё ниже. Его острые челюсти сомкнулись 

на моей ничем не защищённой шее, пронзили её… 

     И в его алчущую тёплой человеческой крови глотку из моего прокушенного горла 

хлынула тёплая струя машинного масла… 

     

     Вспыхнул свет: очевидно, повреждение на линии уже устранили. 

     – Какая гадость! – он отвалился от моей шеи и налитыми кровью глазами посмотрел 

на меня, в мои ничего не выражающие холодные глаза. 

    Литра полтора – по моим подсчётам – он всё же успел высосать, очень уж был 

голодный, да и давление в резервуаре способствовало. Чтобы не вылился остаток, я 

прижал сонную артерию в известном месте, склеив стенки. 

     – Напился? – холодно спросил я, поднимаясь с кресла. 

     – Кто ты? – он с изумлением смотрел на меня, но не двигался. Вот и хорошо, чем 

позже он шевельнётся, тем лучше. Там ведь было не только масло, и пока присадка из 

азотнокислого серебра подействует, обездвиживая его…надо потянуть время. Я 

опасался, что мне с ним может быть тяжело справиться: вон он какой крупный, а 

вампиры обычно ещё и очень сильны. 

     – Кто я? Боевой робот для уничтожения вампиров и остальной нечисти, – отчеканил я. 

– Сокращённо: Броб Дувион. Так меня зовут. Пришёл твой конец, кровоупийца. 

Довольно ты попил человеческой крови – тысячу лет, говоришь? Хватит! 

     Он попытался засмеяться, но как-то неуверенно. Его скрюченные лапы с кривыми 

когтями судорожно задвигались. 

     – Нет, я так просто не сдамся! – прошипел он. – Ты ещё не знаешь, на что я способен! 

     – Мой создатель вложил в меня массу всяких сведений о вампирах, упырях, кадаврах, 

вурдалаках, вервольфах, призраках… и о прочей нечисти. Не знаю, – покачал я головой, 

– можешь ли ты сообщить мне что-либо новое. – И, чтобы у него не осталось ни 

малейшего сомнения в предопределённости того, что сейчас должно произойти, я, 

скрестив перед собой кисти рук – и освободив застёжки, – снял их. 

     – Я… ещё… жив… – прошипел он. 

     – Вижу, – кивнул я, – но это ненадолго. 

      Всё было предусмотрено и каждое последующее моё движение было нелишним. 

Оставив левую руку в его груди, только сжав её, чтобы он не вырвался, я опустил 

правую вниз, подивившись попутно на неестественно яркий зелёный цвет его крови – 

или лимфы? – я слабовато разбираюсь в метаболизме вампиров, – и вынул из-за 

пристёгнутого к правой лодыжке ремешка остро отточенную осиновую палку-кол. 

Перехватив его поудобнее, я всадил этот кол с полного размаха ему в сердце. Он 

вскрикнул, захрипел и замолк, сунувшись лицом на журнальный столик, попав носом в 

свечу. 

     Я вышел в ванную, вымыл руки, собрался, внимательно осмотрел комнату и вышел, 

оставив на столе свою визитную карточку: «БРОБ ДУВИОН – борец с вампирами». 

     Меня ждали новые дела. 

 

 Вампиры в парке 

 

    Тёплым летним вечером я шагал по слабо освещённой парковой аллейке и мелкие 

привидения, стайками порхающие в воздухе, стремительно втягивались под моё левое 

колено, едва я проходил мимо них. «На всякий случай, – думал я, – пока их никто не 

увидел. А заодно и проверю, как работает ловушка. Хорошо ещё, если их примут за 

ночных мотыльков, а если кто-нибудь внимательно присмотрится?..».  

    Впрочем, смотреть – а тем более присматриваться – было некому. В такое время, при 

такой погоде даже энтомолог – если он не совсем засушенный сухарь – забудет о своих 

мотыльках и будет просто ходить по аллеям, наслаждаясь тишиной и теплотой ночи, 

помахивая сачком и улыбаясь. 
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     Ночь была тёплая, как котята – много-много котят, в них можно было зарыться, и они 

так приятно ласкали лицо и руки, и шею. Да, как котята: впечатление моё от ночи было 

именно такое. 

     Немногие приходили в парк работать – милиционеры, продавцы пирожков и 

напитков, – да и те отдыхали, радуясь, что могут совместить такую чудесную ночь и 

свою работу. Радовался и я, потому что попутно занимался своим основным делом: 

ловил вампиров. 

     Вампиров вокруг было видимо-невидимо. Можно даже сказать, что они кишмя 

кишели. Нет, я, конечно, предполагал, что летний парк с его многими гуляющими 

людьми и тёмными закоулками притягивает вампиров, как магнит – железо, как Земля – 

всех нас, как огонь – взгляд. Или, скажем, как вода – взгляд. Бегущая вода, я имею в 

виду – водопад. 

     Но чтобы их было столько много!.. Они окружали меня со всех сторон и были очень 

близко. Что делать? Может, они узнали, кто я и теперь хотят разделаться со мной? Но 

где же они? 

     Оглядевшись по сторонам, я понял причину своей ошибки: комары. Это они давали 

сильную наводку на мои вампирорецепторы. Тоже ведь кровопийцы. Необходимо было 

уменьшить чувствительность ДПВ – датчиков присутствия вампиров, – которые внешне 

воспринимались на моей голове, как модная причёска. А если она встанет дыбом… 

     Повернув регулятор, я почувствовал, что мне сразу стало легче. Но ненадолго. 

Потому что, хотя осталось всего два отсвета – "горячие точки" – во всём парке, я как бы 

видел его весь в плане, сверху, – но одна из них слабо пульсировала: верный признак 

того, что вампир уже пьёт кровь. 

     «Может, ещё успею?» – подумал я и рванул напрямик, перепрыгивая кусты и 

отбрасывая руками то, что ещё можно было отбросить: ветки деревьев. Они трещали и 

хлестали меня по лицу. Листья зелёной круговертью разлетались позади меня, словно 

смерч, пересекая круги фонарей. 

     Ещё один прыжок – и я увидел его чёрный плащ со спины, мне повезло: я выбрал 

верное направление, в таких случаях к вампиру лучше всего подходить сзади, чтобы он 

как можно дольше тебя не заметил.  

    «В такую жару – и плащ?» – подумал я. Но он уже поворачивался ко мне – наверное, 

услышал треск кустов, да и мудрено было не услышать, – выпуская девушку из объятий. 

На её шее пламенела алая ранка, ещё успел заметить я. И тут он взлетел – распахнул 

огромные кожистые крылья, как у гигантской летучей мыши, которые я поначалу принял 

за плащ, – и поднялся в воздух. Как же он увлёкся своей жертвой, высасывая кровь – 

даже крылья выпустил от удовольствия, не побоялся, что кто-то сможет увидеть его в 

таком состоянии. Впрочем, место он выбрал, наверное, самое укромное во всём парке. 

     Я не успел схватить его за ноги – он сразу подпрыгнул метра на три, я прыгнул 

следом, но лишь чуть-чуть зацепил рукой по ноге… Однако у меня были и другие 

средства. Мой толчок слегка качнул его, но он почти сразу же выпрямил полёт, хотя и 

шёл тяжеловато – то ли успел насосаться как следует, то ли возраст был уже не тот. А 

может, практики полётной не хватало. 

     Упускать его было нельзя. Мало того, что это был вампир, да к тому же уже 

попивший человеческой крови, это был ненасытившийся вампир, а значит, этой ночью 

он будет опять искать себе жертву. 

     Одновременно, синхронными движениями обеих рук, я оторвал свои уши и, сильно 

размахнувшись, послал вслед улетавшему – до него было пока ещё не более двадцати 

метров, – замаскированные в них "звёздочки"- сюрикен. У меня нет проблем правой или 

левой руки – обеими я действую одинаково хорошо и точно, а "звёздочки" – самое 

эффективное оружие против перепончатых крыльев. 

     Вращаясь, как пропеллеры, – мне даже казалось, что я слышал их звенящее гудение – 

они надрезали тонкую плёнчатую оболочку крыльев, пересекли сопряжения суставов и 

вонзились точно в локтевые сгибы. Он смог сделать ещё один взмах – только один, - 

потом его крылья лопнули и он рухнул на землю, ломая кости и пальцы. Когда я 
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подбежал к нему, он силился встать, опираясь на лохмотья крыльев. А дальше… 

осиновый кол погасил его ненавидящий взгляд и прервал гнусное существование. 

     А потом я выполнил ещё одно неприятное действие: мне надо было узнать, сколько 

же крови он успел выпить. Получалось, не более литра. Он, наверное, смаковал, тянул 

удовольствие. К сожалению, я не мог перелить её обратно девушке, кровь была уже 

перемешана с желудочным соком. 

     Наскоро отмыв руки в пробегающем неподалёку ручейке, я вернулся на полянку. 

Девушка была без сознания, белизна заливала её лицо, она едва дышала. Ранка на шее 

чуть кровоточила, однако опасности для здоровья не представляла: кровь уже начинала 

сворачиваться. 

     Я осторожно поднял девушку и перенёс её метров на пятнадцать левее, на скамейку в 

аллее. Не надеясь, что кто-то найдёт её здесь и вызовет врача, я включил рацию – она 

располагалась у меня в языке – и сам связался со "скорой помощью". 

     – Нападение вампира. Большая потеря крови. Срочно высылайте бригаду. Поиск – по 

пеленгу, – я оставил на скамейке рядом с девушкой микрорадиомаяк, а сам отправился 

на розыск второго вампира, который оставался в парке. Этот ещё не активизировался, 

значит отыскать его будет сложнее. 

     У меня перед глазами словно была карта парка – где-то в глубине мозга на втором 

плане – и на ней светящимися точками обозначались места обнаружения вампиров. 

Первую точку я погасил, уничтожив вампира-летуна. Вторая точка перемещалась. 

Медленно-медленно, тем лёгким прогулочным шагом, каким и полагается идти в такой 

тёплый летний вечер, ночь – пока ещё не наступила утренняя прохлада, – особенно когда 

у вас в руке другая рука, такая нежная и манящая… 

     "Кто из двоих? – думал я. – Парень или девушка?". 

     Я шёл позади, опасаясь, как бы меня не заметили, но прятаться не мог: такое 

поведение было бы ещё более подозрительным, а нападение могло свершиться в любой 

момент. Конечно, в обычном случае я бы успел подбежать, но… вдруг это Супервампир, 

убивающий мгновенно? Я ещё не научился распознавать их, мне такие не встречались, 

но я знал, что они существуют. Ах, если бы я мог сразу видеть глазами, кто вампир, а кто 

нет! А то вот это шестое чувство… Оно всегда обманчиво. 

     Девушка слегка оглянулась, потом что-то шепнула парню. Конечно, если бы я шёл не 

один, а в составе такой же пары, никто и не обратил бы на меня особого внимания. А 

тут… Разумеется, моё поведение было подозрительным. 

     Парень оставил девушку, повернулся и пошёл ко мне. Я остановился. Точка на моём 

внутреннем экране стояла тоже. Вампир – она! 

     – Слушай, чего ты идёшь за нами, получить хочешь? – парень был настроен явно 

агрессивно. 

     – Твоя дама – вампир, – тихо ответил я, но он не отреагировал. 

     – Чего? Ты что, псих? Иди отсюда, пока цел. 

     – Дурак, она же сожрёт тебя, – пытался продолжить я свою воспитательную работу, 

не повышая голоса. Но парень не воспринимал. 

     – Не понял, что ли? Вали, говорю, отсюда! 

     Я пожал плечами, повернулся и пошёл, одновременно третьим глазом наблюдая за 

происходящим сзади. Парень был дурак, раз не понял. Но и дураков надо спасать, 

человек всё же. Для того я и создан. Можно было бы, конечно, нейтрализовать его, но я 

опасался, что пока я буду с ним возиться, вампиресса скроется. 

     – Сумасшедший какой-то…  

     – Я боюсь, – это она. 

     Он взял её под руку. Слышно было неплохо, особенно когда я старался услышать. А 

сейчас я старался. 

     – Пойдём ко мне, – это он. 

     – А далеко? 

     – Да нет, рядом. 

     – Ну хорошо, пусть это будет сегодня. 
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     Ну ещё бы! В ожидании такого разговора, а тем более предстоящего события, разве 

будешь обращать внимание на шёпот первого встречного? Вот он меня и не слышал. 

Ладно, прощу ему его глупость. Чем вот только она для него может обернуться? 

     Точка вдруг пропала – она сумела притушить свои вампироэмоции и теперь 

выглядела простой девчонкой, согласной уступить в первый раз любимому человеку. 

     Которому на самом деле грозила серьёзная опасность. 

     

     Больше в парке никого из вампиров не было – или же они не собирались 

активизироваться сегодня, очевидно, тоже отдыхая. В любом случае это удача для меня – 

можно сосредоточиться на ушедшей даме-вамп, которую так неосторожно хотел 

защитить от меня этот юнец. Интересно, что бы сказал он, когда бы узнал, что на самом 

деле ей лет двести-триста? Но, может, я и ошибаюсь, она – из новых? Но притушить себя 

после активизации!.. Тут требуется колоссальный опыт и неплохой жизненный стаж. А 

выглядит – как семнадцатилетняя. Мимикрия… 

     Я приблизительно сумел заметить направление, в котором они ушли, подсматривая, 

прячась за кустами (А что было делать? И не на такое приходится идти.). Но потом они 

стали пересекать площадь и мне пришлось остаться на месте, чтобы вновь не привлечь к 

себе их внимания. Зато я смог увидеть, как в парк проехала "скорая помощь", пусть без 

мигалки и сирены, зато достаточно быстро. Молодцы! Девушка наверняка будет спасена. 

     Теперь можно было идти, но впереди, на улице, когда я ступил на неё, никого уже не 

было – они свернули в какой-то двор. Действительно, очень близко. Кому-то повезло. 

     Я шёл медленно, ожидая, не вспыхнет ли где на моей мысленной карте точка, но мне 

хотелось бежать. Вампиров такого ранга нельзя оставлять надолго наедине со своими 

жертвами, это небезопасно для жертв. Был бы у меня нюх, подобный собачьему… А это 

мысль! Надо будет подсказать моему создателю… 

     Точка затеплилась и начала разгораться, набирая силу. Где-то здесь… 

     Я осмотрел тёмную громаду здания с кое-где освещёнными окнами. Какое из них? А 

может, они вообще не зажигали свет? Да нет, должны – не тот случай, хотя… 

     Я чувствовал, что сомнения могут замучить меня и потому решил действовать. 

Вертикаль-то я выбрал правильно – стоял сейчас прямо под точкой, но вот на каком 

уровне, на каком этаже она находится? Определить точно я не мог. А вдруг это и не она? 

– ударила мысль. Если это ещё какой-то вампир, другой? Пропал тогда парень. 

     Но других источников в округе, кажется, не наблюдалось, – я ещё раз тщательно 

осмотрелся. Ну, попробуем – я выбрал наудачу балкон на шестом этаже, в окне которого 

слабо горел свет – от настольной лампы или бра. Потом, выбросив вверх руки и 

напрягши ноги, сделал глубокий вдох… Сразу же бесшумно заработали компрессоры, 

нагнетая в пневмоцилиндры плеч и бёдер сжатый воздух. Те, медленно распрямляясь, 

понесли меня и мои руки вверх, к балкону, за окном которого горел свет лампы, а также 

полыхал невидимый огонь адской жажды. Жажды крови. 

     – Как бабочка на огонёк, – подумал, а может быть, сказал вслух я. Мои пальцы уже 

уцепились за поручень ограждения и сразу же пневмоцилиндры принялись сокращаться, 

выпуская воздух с тонким свистом. 

     – Как четыре флейты, – снова подумал я, перелезая на балкон в уже нормальном 

человеческом облике, – симфония мести. 

     Балкон был именно тот, что нужно. В приглушённом свете регулируемого бра я 

увидел примерно ту картину, какую и ожидал: обнажённый, он полулежал, откинувшись 

на спинку дивана, а она склонилась над ним и жадно пила кровь из его шеи. 

     Медлить было нельзя, если ещё не было поздно. Одним взмахом рассадив дверное 

стекло, я влез внутрь. 

     Она стремительно повернулась ко мне, из её рта стекала струйка крови. Но это не 

портило её. Её не портили даже вылезающие из полуоткрытого рта острые клыки – 

напротив, это придавало особую пикантность её красоте. А как она была красива! Копна 

коротко подстриженных чёрных волос, огромные блестящие глаза, прямой нос, 
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правильный овал лица, шея, плечи, руки, фигура… Она была совершенно нагой, и нагота 

её была совершенна. 

     Да, если бы я был не роботом, а настоящим, нормальным, обычным человеком, а она 

– не вампиром, а обыкновенной женщиной, я был бы счастлив, будь она моей. Но, к 

сожалению, всё было наоборот. 

     Парень был ещё жив – и даже улыбался, – хотя не мог поднять голову и ситуацию уже 

не оценивал. Да, вампиры позволяют умирать приятно, даже доставляют удовольствие 

своим жертвам, убивая. Из прокушенной шеи струилась кровь. 

     А она… она никак не могла взять в толк, кто я такой: за все века своего 

существования ей не приходилось сталкиваться с роботами (А вам часто приходилось? 

Вот и представьте ситуацию.). Попал в квартиру с балкона… Может, грабитель?.. – 

должно быть, примерно таков был ход её мыслей. Она ведь не знала, что я не человек. А 

человек не смог бы устоять перед её чарами… И даже в такой двусмысленной ситуации. 

Ну мало ли что могло случиться с тем пареньком на диване. А тут – такая женщина… 

     Она улыбнулась, чуть даже засмущалась, сделала руками такой жест, будто хотела 

прикрыться, но потом передумала – и шагнула ко мне. И протянула руку. 

     Я схватил её правую руку своей левой рукой и потянул к себе. Она, ослепительно 

улыбаясь – ну кто бы устоял перед такой улыбкой? – но как бы не желая сдаваться так 

сразу, схватила меня за кисть правой. И тем помогла снять её. Блеснула сталь. Пять 

острых стилетов возникли перед её глазами. Улыбка сразу же перешла в оскал – на 

отточенную сталь все вампиры реагируют одинаково, – но я не стал продлевать её испуг, 

а с сожалением вонзил все пять лезвий по самый сгиб ей под левую грудь – такую 

тёплую, полную, правильной формы, чуть подрагивающую… – в сердце. 

     Хлынула нестерпимо чёрная кровь. Левая моя рука скользнула к правой лодыжке и 

выхватила оттуда остро заточенную осиновую спицу. Стрелу. Кол. 

     Не желая выпускать – я всё-таки держал её пронзённое сердце своей стальной 

пятернёй, но это ещё не была её полная смерть, я опасался, что без серебряной пули тут 

не обойтись, – я крутанул вампиршу вокруг своей оси и, прижав к себе, вогнал осиновый 

кол под левую лопатку. Он прошёл сквозь сердце, отодвинув мои пальцы. Она упала и 

замерла. Я проверил: она была мертва. 

     Не мешкая, я приступил к последней процедуре, которую ещё должен был здесь 

совершить. От успешного её проведения могла зависеть жизнь незадачливого хлопца. 

Почему-то у женщин-вампиров высосанная ими человеческая кровь сохраняется дольше, 

чем у мужчин-вампиров, не сворачиваясь. Она даже поступает первоначально не в 

желудок, а… впрочем, эти анатомические особенности не всем интересны. Очевидно, 

это может быть связано с необходимостью кормления детёнышей-вампиров свежей 

кровью, но точно я не знаю. Как бы то ни было, эта особенность давала парню шанс. 

     Всё оборудование было у меня под рукой, то есть в буквальном смысле: я таскаю его 

в сумке. Да и что это за оборудование – так, почти что стандартная капельница. Я 

поставил её, наладив как положено, и удалился. По лестнице. Предварительно, конечно, 

вызвав к нему "скорую помощь", тщательно вымыв руки и со вздохом оставив на полу, 

возле убитой вампирессы, свою визитную карточку: "Броб Дувион – борец с 

вампирами". 

 

 

Вампир со взломом 

 

 

     Из парка я возвращался уже под утро, не ожидая на сегодня больше никаких 

приключений: вот-вот должны были пропеть первые петухи и ни один уважающий себя 

вампир, не говоря уже об остальной нечисти, просто не начал бы затевать ничего, 

заведомо зная, что довести до конца начатое ему всё равно не придётся. Только крови 

себе попортишь, а чужой попить не удастся. 
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     Улицы были тихи и пустынны, свет редких фонарей проваливался в воссоздаваемую 

ими зелень листьев. Мошкара кружилась под лампами в безуспешных попытках пробить 

стекло. Звук моих шагов плотно вплетался в шелест листьев, колышимых ночным 

зефиром, создавая неповторимую симфонию Одинокого Прохожего. 

     И вдруг меня словно что-то толкнуло в грудь: я остановился, будто поднявшиеся на 

моей голове вампирорецепторы создали такое сопротивление воздуха, что мне стало 

трудно идти. И тут же в голове моей – где-то в глубине сознания – затеплилась точка, 

означавшая, что  рядом находится вампир. 

     Точка странным образом сассоциировалась с лампой, приглушённо горящей в окне 

второго этажа того здания, мимо которого я как раз шёл. Лампа была настольная, но 

сейчас наверняка стояла на полу, причём у дальней от окна стены. А точка пульсировала: 

вампир насыщался. В такие минуты я забываю обо всём – неудержимая сила хватает 

меня и тянет, влечёт, мчит к бессовестно распоясавшемуся вампиру, жадно глотающему 

кровь своей несчастной жертвы. 

     Я взбежал по ступенькам. 

     И остановился. 

     Дверь была открыта, но не это смутило меня и заставило замереть в неподвижности и 

недоумении. И не вывеска, висящая у дверей, как это обычно принято во всех 

государственных учреждениях. Верхняя её часть скрывалась в тени наддверного 

козырька, но на нижней ещё можно было прочитать слова: "…станция переливания 

крови".  

    «Наверное, вампир напал на сторожа», – пронеслось у меня в голове. Я знал, что 

сторожами обычно работают либо пенсионеры (но этот случай я отмёл сразу, вообразив 

себя Шерлоком Холмсом), либо студенты вузов. "Наверное, вампир в облике 

хорошенькой девушки подошёл к двери, постучал и вызвал сторожа: тот открыл, в 

надежде хорошо провести время, а потом…", – и не эти дедуктивные рассуждения 

остановили меня, их я мог делать и на ходу. И не странное поведение светящейся точки в 

моём сознании – она не двигалась, но временами как-то странно вспыхивала, что можно 

было принять за пульсации (что я и сделал). Я не мог понять: то ли он уже закончил своё 

кровавое дело, то ли всё ещё продолжает его, но извращённо… Ничего подобного мне до 

этого ещё не встречалось. 

     Меня остановила летучая мышь. 

     Как раз тогда, как я занимался всеми этими дедуктивными построениями, когда 

недоумевал по поводу нестандартного поведения вампира и изо всех сил напрягал 

вампирорецепторы, пытаясь разобраться, что же передо мной, летучая мышь пронеслась 

над моей головой и врезалась во вставшие дыбом волосы, мои приёмники 

вампироизлучения. Врезалась, перекувыркнулась, восстанавливая равновесие, и исчезла 

во мраке. Точка сразу же погасла, с нею исчезла и картинка. 

     Сначала я даже попутно немного возгордился: надо же, какие у меня волосы: как 

настоящие, летучая мышь не различает (а ультразвуковой сигнал мышей не отражается 

от человеческих волос, они для него прозрачны), а потом спохватился: а простая ли это 

летучая мышь? Что, если это сообщник вампира? И я решительно вошёл внутрь 

вестибюля. 

     Здесь было тихо и просторно. Спокойный, мягкий свет фонарей легко дробился на 

цветной мозаике витражных окон, бросая на пол дымчатые радужные тени. Бесшумно 

ступая лапками, из темноты коридора появилась бледно-розовая кошка, окрашенная 

оконным светом. Увидев меня, она остановилась и мяукнула, слабо и просяще.    

   Напрасно я вслушивался в звенящую тишину станции: ни единого звука не доносилось 

ни с одного из её трёх этажей. Приходилось идти наудачу: летучая мышь сбила наводку 

полностью. Я не ощущал, где вампир, помнил лишь, что его точка светилась где-то 

наверху: на втором или третьем этаже. 

     Медленно-медленно, стараясь не поднимать ни малейшего шума, ни пыли с давно не 

убиравшейся ковровой дорожки, застилавшей лестницу, я принялся подниматься по ней 

на второй этаж. Кошка, блеснув зелёными фосфоресцирующими глазами и постоянно 
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меняя цвет по мере того, как она пересекала всё новые и новые тени от витражей, пошла 

за мною следом. 

     "Ещё один сообщник? – мелькнуло у меня в голове. – А я даже не могу проверить… А 

вдруг она и есть вампир? Или оборотень. Как жаль, что у меня нет дублирующих 

вампирорецепторов… Убить её? Жалко, если это настоящая кошка. И можно привлечь 

внимание вампира. Нет уж, надо немного подождать, поискать его.". 

     Коридор на втором этаже был такой же пустынный, как и на первом, только более 

тёмный. Свет здесь проникал только через стеклянные проёмы над дверьми. Я медленно 

двинулся вдоль ряда дверей, осторожно проверяя каждую. Они были закрыты. 

     "А что, если он закрылся изнутри? – снова мелькнула мысль. – Тогда придётся ждать 

его на лестнице… А если он улетит? Раскроет окно  и улетит? Не посмотрит на то, что 

они с зимы не открывались. Но тогда я его услышу…". 

     Сомнения продолжали мучить меня, пока я бесшумно двигался по коридору второго 

этажа, методически нажимая на дверные ручки и пытаясь толкнуть двери. Обойдя весь 

коридор по часовой стрелке, я вернулся на лестницу. Кошка продолжала ждать меня 

здесь, спокойно помаргивая и поводя усами. Что ей нужно от меня? Я махнул в её 

сторону ногой, но она не убежала, а лишь крепче вцепилась в дорожку, выпустив для 

этого когти. Я осторожно обошёл её и начал подниматься на третий этаж. 

     «А если и тут все двери закрыты, что делать?» – сомнения вновь вернулись ко мне. 

     И исчезли, едва я ступил в коридор. Одна из дверей – слева – была полуоткрыта и 

лунный свет, а может быть, свет фонарей, косой полосой падал в черноту коридора, 

указывая мне дорогу. "Словно лунная дорожка на море, – подумал я, устремляясь по ней 

к двери, из которой доносилось слабое сопение, бульканье и причмокивание. 

     Стремительно распахнув дверь, я ворвался в кабинет. И замер. Того, что я ожидал 

увидеть здесь – распростёртую безвольно на полу жертву и склонившегося над ней 

вампира, – не было. То есть вампир был. Но он сидел, привалившись к стене и лакал из 

какого-то сосуда тёмную жидкость. Кровь? Ах, ну да, консервированная, да ещё этот 

свет… 

     Живот его был сильно вздут и не менее десятка таких же сосудов, какой он держал в 

руке, только пустых, лежали вокруг него, указывая причину такого вздутия. 

     – Ах, ты, паразит! – произнёс я, доставая свой последний осиновый кол. Вампир 

окосело посмотрел на меня и забарахтался, пытаясь подняться. – Ты знаешь, сколько она 

стоит? – наступал я. – Ну и лентяй же ты. Нет, чтобы заниматься своим прямым делом… 

и мне бы приятней было…    

 Я не стал ожидать, пока он поднимется, и не нужен был мне его ответ: мне всегда не 

нравились те фильмы, в которых главный герой, вместо того, чтобы уничтожить врага, 

вступает с ним в полемику, теряя драгоценное время. Другое дело – зубы заговорить… 

     И я наклонился над вампиром и сделал разящий выпад. 

     «Сколько добра пропало», – думал я, озирая разгром и бросая на труп свою визитную 

карточку. Потом, повинуясь какому-то смутному ощущению, я нагнулся и поднял с пола 

недопитый сосуд с консервированной кровью. Поискав глазами в стоящем неподалёку 

стеклянном шкафу, я достал оттуда маленькую баночку с широким горлом, налил крови 

туда. Плотно завернув крышку, я поставил её в свою сумку и вышел из кабинета. 

Спустился по лестнице – ковровая дорожка мягко поглощала все звуки, да я теперь и не 

берёгся – вампир был уничтожен. 

     В вестибюле всё оставалось без изменений: так же падали из окна разноцветные тени, 

так же было пусто и тихо. Одиноко висел на вешалке забытый кем-то белый халат, да 

стояли в углу мягкие тапочки. 

     Я вышел на улицу и плотно закрыл за собой дверь. Остановился на крыльце. 

     Кошки нигде не было видно. 
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Неожиданная встреча 

 

    На следующий день я снова вышел в парк. Сегодня народа было больше, как обычно 

бывает перед выходными. Но основная масса – тоже как обычно – разошлась по домам 

задолго до полуночи, то есть именно того времени, когда – снова как обычно – 

активизируются вампиры. Не знаю, с чем это связано, какие именно процессы 

проистекают в момент рождения новых суток – может, всё именно и связано с этими 

родами? – но после полуночи вампиры буквально звереют и начинают проявлять свою 

истинную вампирочью сущность. 

     Но пока до полуночи было ещё довольно далеко – около полутора часов, а в такой 

тёплый вечер, согласно закону физики о расширении разогретых тел, эти полтора часа 

могли тянуться и тянуться. 

     Темно между тем уже было и всюду зажигались фонари, словно на рождественской 

ёлке – поаллейно, – как будто на одной аллее ночь наступала немного раньше, чем на 

другой. Впрочем, так оно, должно быть, и было, хотя уловить эту разницу мог только я, 

ведь человеческая реакция неспособна уследить за той микроскопической разницей во 

времени, которая отделяет момент загорания одного фонаря от момента загорания 

другого. 

     Зажгли фонари. Ночь сразу же набросилась на парк, подобно громадному одеялу, и 

повисла на фонарных столбах, прогибаясь между ними, но не касаясь земли. 

Пронзительно вели свои сольные партии хоры цикад. Неслышно проносились над 

фонарями летучие мыши, зажмуривая при этом глаза. Мошкара спасалась от них, 

прижимаясь к фонарным колбам. 

     По центральной аллее я уже прошёл, вампиров не было видно. Мои новые рецепторы 

– хвала создателю! – позволяли видеть их теперь в упор, глазами. От этого, правда, 

терялась пространственная ориентация – система дальнего поиска – и мне показалось, 

что самым оптимальным было бы сочетание этих двух систем, тем более что место на 

голове оставалось вакантным: все равно, что носить там – обычный парик или же 

вампирорецепторы. Это надо будет учесть на будущее, а сегодня я должен был 

методично обходить все аллеи в поисках вампиров, делая вид, что я просто гуляю. 

     Свернув на боковую, пересекающую главную под острым углом, в самом дальнем 

конце её я уловил красноватый отсверк – блеск глаз вампира. С обычным зрением я бы 

его не заметил… А с системой дальнего обнаружения в этом месте на мысленном плане 

парка светилась бы горячая точка… 

     Я шёл медленно, поглядывая по сторонам – как бы нехотя прогуливаясь и дыша 

свежим воздухом, – и в то же время старался не выпускать из вида скамейку, на которой 

сидели два парня и две девушки. Но вампиром был только один из них – левый, ближний 

ко мне. «Если они друзья, знает ли второй, что тот – вампир? А если они – подружки, 

парни могут и не знать друг друга, – думал я. – Вообще дружба человека с вампиром 

проблематична: сегодня друг, а завтра приспичило – и нет друга. » 

     «Какой бы предлог для начала разговора придумать? – вычислял я. – Попросить 

закурить? Они вроде бы не курят, да и у меня сигарет нет…». 

     Но он сам помог мне. Очевидно, желая сострить, приподняться в глазах окружающих 

его девушек, он – достаточно громко – произнёс, кивая на меня: «Одинокий 

троллейбус», – надеялся, видно, что я не стану "заводиться", видя, что их двое. Но я стал. 

И в упор посмотрел на него, выпятив нижнюю челюсть. Он поднялся, нагловато 

ухмыляясь: вампир обычно сильнее среднего человека, поэтому ему казалось, что повод 

для такой ухмылки был. И тут я тоже решил провести эффектный трюк, сработать на 

публику – не знаю, с чего вдруг меня потянуло на это. 

     – Девушки, – произнёс я, сунув руки в карманы, – знаете ли вы, с кем сидите рядом на 

скамейке? 

     Они переглянулись, не зная, как реагировать на мои слова, и на всякий случай 

хихикнули. 
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     – Не трогай девушек, – нахмурился он и шагнул ко мне. Остальное произошло почти 

мгновенно: моя правая рука выметнулась из кармана, сжимая пузырёк с кровью, 

которую я набрал вчера на станции переливания (крышку с него я уже успел скрутить), и 

выплеснула содержимое ему в лицо. 

     Реакция вампира на кровь – её присутствие – всегда однозначна и поразительна, а тут 

я плеснул ему прямо в лицо. И сразу же – мгновенно! – лицо превратилось в страшную 

морду: рот хищно перекосился, появились клыки – чуть не прорвав губы, – в глазах 

вспыхнул красный огонь, видимый и обычным взором, пальцы скрючились и 

обострились когтями. Сузились шильцем и уши. 

     Всё произошло настолько быстро, что он и сам не понял происшедшей с ним 

перемены – нет, он, конечно, почувствовал, что уже вампир, но поскольку превращение 

совершилось не по его желанию, на бессознательном уровне, инстинктивно, осознать он 

это не успел. И больше не успел ничего: не сопротивлялся, когда я резким толчком под 

правую руку развернул его лицом к скамейке, на которой пока ещё сидели девушки. Они 

увидели его и закричали. А в нём боролись два желания: броситься на девчонок, к чему 

он давно стремился и к чему его влекли его вампирская сущность и обличье, – и 

схватиться со мной, что он хотел сделать, ещё будучи человеком. Но эта борьба с самим 

собой, борьба двух его сущностей, дала секундную паузу, которой я успел 

воспользоваться и вогнал ему под левую лопатку осиновый кол. 

     Девушки завизжали и бросились в разные стороны. Парень остался на месте, только 

сильно побледнел и смотрел на происходящее округлившимися глазами. 

     – Давно его знаешь? – спросил я, сбрасывая обмякшее тело к его ногам – оно 

шлёпнулось, словно большая мокрая тряпка и недвижимо застыло. 

     – С-сегодня познаком-мились, – пробормотал он, – п-подруга сказала… 

     – Угу, – больше я ничего не сказал. Бросил свою визитную карточку и ушёл. «Тяжело 

работать скоро будет, – думал я, – начнут ещё на улицах узнавать… А без визиток 

нельзя…».  Но я был уверен, что подобного не произойдёт – не политический деятель и 

не эстрадный певец. Если вампиры будут знать… Но пока никто из них, встреченных 

мной, никому ничего не может сказать… А вообще-то интересно: связаны ли вампиры 

между собой или же каждый работает в одиночку? Каждую ночку – в одиночку… 

Сохранилась ли у них строгая иерархия, как в этом их вампирском королевстве? 

     Неясные воспоминания обеспокоили меня. Я вдруг увидел, словно наяву, мрачную 

тень высокого, как будто рыцарского замка; ночью, озаряемого лишь слабым светом 

молодой луны; скрипящий подъёмный мост, опускающийся к мутному рву на 

заржавевших цепях… Красноватый отсвет чадящих факелов в бойницах-окнах, какие-то 

длинные переходы по сырым низким коридорам со стенами из дикого камня, чуть ли не 

рычащего, местами замшелого, а местами просто покрытого плесенью. 

     Откуда она вдруг выбрела, эта картина? Из каких углов моей механической памяти? 

Воспоминание ли это о моём прошлом, о котором я ничего не помнил, потому что мне 

казалось, что создан совсем недавно… да и много ли роботов было в средние века? – 

или, наоборот, о будущем, о котором я помнил ещё меньше? Меньше, чем ничего – 

представляете себе? 

     Я шёл так, бесцельно и бездумно, предаваясь неясным воспоминаниям, и в то же 

время вторая часть моего сознания продолжала работать. Именно она и зафиксировала 

непонятное шевеление за живой изгородью справа от аллеи, по которой я только что 

проходил – а сейчас сразу прыгнул в сторону, – которое и привлекло моё внимание. 

Кусты здесь были высокими – метра по два – и недостаточно редкими, чтобы за ними 

можно было что-то хорошо рассмотреть. Там не то танцевали, не то дрались. Я 

приблизился поближе к кустам, выискал подходящий прогал и высунул туда голову. 

     И оторопел. 

     Два здоровенных вампира, одетых как эсэсовцы в фильмах про Штирлица в чёрные, 

лоснящиеся кожаные плащи (я всегда принимаю их крылья за плащи, ну ничего не могу 

с собой поделать!), – нападали на маленькую, стройную, симпатичную девушку. А она 

ускользала от них. Они, пыхтя, с раскрасневшимися мордами, расставив руки, пытались 
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схватить её, но она ловко двигалась, уклоняясь из стороны в сторону, и уходила, 

казалось, в самый последний момент, так что длинная слюна с их клыков напрасно 

падала в траву. Они чуть ли не запутывались в ней. 

     Я не бросился сразу ей на помощь только потому, что меня остановило её лицо: она 

улыбалась! Может, она – тоже вампир, и это у них нечто вроде брачного ритуального 

танца, брачных игр? Может, так принято среди вампиров? Тогда я стал свидетелем 

редкостного зрелища!.. Но моё рецепторное зрение не видело в ней вампирессу… Или 

же она могла так маскироваться? 

     Я стоял, недоумевая и не зная, что предпринять, как вдруг она остановилась – причём 

на равном расстоянии от обоих вампиров. Они одновременно кинулись к ней с разных 

сторон. И упали. У неё в руках стерео блеснули синхронно два стилета – сантиметров по 

тридцать длиной. Ещё одно неуловимое движение – даже для моих глаз! – и она 

заменила их на осиновые колья. Миг – и колья оказались там, где им и положено быть, 

где им самое место: в сердцах у мерзких тварей. 

     И тогда я раздвинул кусты и, широко улыбаясь, пошёл к ней навстречу, протягивая 

руки. Она настороженно повернулась, отчего концы её коротко остриженных светлых 

волос описали красивый полукруг, но, увидев меня, сбросила напряжение и улыбнулась 

тоже. 

     – Броб, – сказала она, – ты здесь? 

     – Откуда ты меня знаешь? – удивился я. – Кто ты? 

     – Кто же тебя не знает, – весело сказала она, – неустрашимого борца с вампирами, 

одинокого героя, которому так трудно справляться с несметными полчищами ужасных 

монстров, врагов рода человеческого… 

     – Кто ты? – мягко прервал я её. 

     – Нели Рав, – просто представилась она и спокойно расшифровала: – Нелинейный 

Робот – Анти-Вампир. 

     Я шагнул вперёд и бережно прижал её к себе. Теперь я был не один. 

 

Короткая схватка 

     

     Вечерело. Я шёл себе спокойно по улице и вдруг почувствовал, что кто-то пытается 

воткнуть мне в спину кинжал, причём несколько раз. Как он только не сломался? После 

пятого или шестого удара – а может, и чуть раньше – я обернулся. Потный, с бледными 

от страха глазами, вампир держал обеими дрожащими руками кинжал и пытался двинуть 

его ещё раз. 

     Какими же наркотиками его накачали, если он смог преодолеть свой естественный 

страх перед острой сталью? Может, дали выпить крови наркоманов или токсикоманов? 

А может, для этого у них есть специальные средства? 

     Я не стал убивать его сразу: всё же первое покушение на меня. За ним явно 

ощущалось чьё-то присутствие, какой-то организации, которой было выгодно меня 

уничтожить. Да, вампиры не работают в одиночку. 

     И я схватил его, выбил кинжал, отволок в сторону и прижал к стене. Потом вытащил 

из кармана ляписный карандаш и сунул ему под нос: 

     – Знаешь, что это такое? 

     Глаза его стали совсем круглыми от ужаса: 

     – Серебро! 

     – Правильно. Азотнокислое серебро… Учил химию в школе? Проведу тебе черту 

вдоль талии – и на два разделишься: голова с руками – в одну сторону, ноги с … – в 

другую. Говори: кто тебя послал? 

     – Магра… 

     – Кто такая? 

     – Властительница… 

     – Где её найти? 

     – Не знаю. 
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     – Куда тебе приказано было вернуться? 

     – Никуда. Сделал бы, меня бы нашли. 

     Налицо был тупик, таким путём я бы никуда не добрался. И тогда я решил зайти с 

другой стороны: 

     – Где у вас сборища? 

     – В старом саду. 

     Это было уже поближе, и я скомандовал: 

     – Идём туда. 

     Старый заброшенный сад чудом уцелел на окраине города в многочисленных 

стройках и перестройках. Они как-то миновали его – до поры, до времени. Однажды эта 

земля попала в полосу отчуждения и колхозу уже не стало до неё никакого дела, тем 

более что выращивали здесь «бормотушные» сорта, а тут как раз подоспела очередная 

кампания… Да и городу недосуг было осваивать новые площади из-за катастрофической 

нехватки средств. Урожай же – какой ещё был – благополучно растаскивался как 

горожанами, так и колхозниками. Но такое шумное беспокойство царило в саду не более 

двух недель, остальное же время почти никого не было. И этот сад, значит, облюбовали 

вампиры? 

     Длинные ветки яблонь неожиданно вырастали из темноты ночи. Шуршали под 

ногами, похрюкивая, ежи – наверное, подбирали падалицу. Пролетела, планируя, сова. 

Вампир шёл передо мной и озирался: боялся, должно быть, получить ляписный 

карандаш в бок. 

     Ряды яблонь поредели – тут, почти в центре сада, намечалась большая поляна: 

несколько деревьев засохли уже очень давно и самостоятельно, несколько других 

обломали мальчишки и устроили нечто вроде футбольного поля. 

     Но здесь они играли днём, а сейчас, ночью… 

     Впереди горели яркие, красные парные точки. Одни стояли на месте, другие 

перемещались: вправо-влево, вверх-вниз – вставали, садились, ходили. Это были глаза 

вампиров, собравшихся на поляне. 

     Вдруг вспыхнул свет – и откуда они только подтащили прожектора? Охота же была 

возиться!.. Я и в инфракрасных лучах неплохо вижу. Значит, ждали они меня … 

     Вампиры стояли ровным полукругом. Очень удобно. Было их не более тридцати. 

Стояли молча, будто чего-то ждали. Но недолго – откуда-то из-за их спин вышла дама в 

роскошном одеянии: ниспадающий серебристый плащ до пят, сверкающая диадема во 

лбу – и ярко-алые глаза, образующие с диадемой правильный равносторонний 

треугольник. 

     – Привёл? – презрительно произнесла она, не глядя на шедшего со мной вампира, а 

пронзительно уставясь на меня: в глубине её глаз вспыхивали искры. Мой невольный 

провожатый упал перед ней на колени и уткнулся лбом в землю: 

     – Смилуйся, великая Магра! – заголосил он, – Я не мог… 

     – Ясно, – мрачно оборвала она его, – мы и не надеялись на это. Ты должен был 

заманить его сюда… 

     – Ну что, – обратилась она ко мне и губы ее презрительно скривились, наверное, 

изображая кавычки, – «борец с вампирами», настал твой последний час… 

     – Час это ещё так много, – пробормотал я. 

     – Со всеми тебе не справиться, – продолжала она, – ты один. Мы убьём тебя… или 

сломаем, раз уж ты не человек. 

     При этих словах вампиры достали из-за спины тяжёлые дубинки. Грозное оружие… 

     Всю её речь я простоял, скрестив руки на груди – картинная поза, не правда ли? 

Очень удобна, если нужно достать обоймы из-под подмышек. 

     Я не стал говорить ответных речей, считая это пошлостью. Просто выхватил 

автоматные магазины, как только смог нащупать их, с одинаковым лёгким щёлканьем 

вставил их себе в предплечья. Затем сжал кулаки и завернул кисти рук внутрь, отчего 

сразу же стал похож на настороженного богомола: обнажились чёрные отверстия 
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стволов и две смертоносные… чуть было не сказал «свинцовые» … серебряные струи 

полоснули по стоящим передо мной тварям. 

     Стояли они почти равномерно, чтобы не мешать друг другу, рассредоточились… И 

это было очень удобно для меня: я вёл очереди с двух сторон, на микро-мгновение 

останавливая стволы прямо напротив сердца очередного вампира, чтобы сэкономить 

патроны, серебряные ведь. Тонкие иголочки пуль вылетали из стволов и, пронзив 

черноту ночи, исчезали в черноте вампирьей груди. Быстро достигали сердца, а там 

разворачивались – то лилией, то тюльпанчиком, то розочкой, а то просто цветочком 

сирени. Обычные, не разрывные пули на таком расстоянии просто пронзили бы их 

насквозь, да и не на всякого вампира годятся обыкновенные пули. 

     Смолк треск выстрелов и последний обтюратор – патроны были безгильзовыми – 

вылетел наружу. Двадцать девять вампиров лежали вповалку на траве, выронив – или, 

наоборот, крепко сжимая в судороге – так и не пригодившиеся им и предназначенные 

для меня дубинки. Но не было среди них Магры – принцессы, руководительницы, 

повелительницы – кем она была для них?  

    И не потому, что я пожалел её, прельстившись необыкновенной красотой, и не из 

желания захватить в плен оставил я её в живых, хотя было такое желание, было. И не из 

опасения испортить её шикарное одеяние не выстрелил я – нет, серебряные иглы 

проскочили бы между двумя нитями, не повредив их, а пороховые частицы такое 

расстояние не пролетели бы.  

    А спасла её дьявольская реакция, кошачья реакция, можно сказать, потому что она, 

едва я начал стрелять, мгновенно обратилась в кошку… И ещё то, что стояла она в самом 

центре полукруга из вампиров.  

    У неё было время превратиться в кошку и удрать - я не хотел сбивать прицел ради неё, 

уж слишком хорошо они стояли, а то потом пришлось бы ловить их по одному, – и в 

какую кошку! С огорчением я увидел, что она была именно той кошкой, которую я 

повстречал на станции переливания крови. А ведь была мысль убить её тогда – зря не 

послушался, интуиция никогда не подводит. 

     Стрелять вслед было бесполезно, потому как она метнулась сначала за спины 

недостреленных ещё вампиров, потом за прожекторную установку, за ствол яблони... Я 

кинулся вслед за ней, но с поляны она исчезла окончательно. 

     И что мне оставалось делать? Только одно: надеяться на то, что, может быть, удастся 

когда-нибудь встретиться снова и что уж на этот раз встреча будет более удачной для 

меня… 

     Я оглядел ещё раз поле сражения – никто не шевелится, – бросил на всякий случай 

свою визитную карточку – она чётким прямоугольником забелела в траве – и ушёл. 

 

 Комариная история 

 

     Парк был чист. Я обошёл все его аллеи и не нашёл ни одного вампира. «Может быть, 

я слишком рано пришёл?», – подумал я, присаживаясь на скамейку у реки и глядя на 

ночную струящуюся воду. – «Да нет, время, вроде, обычное. Неужели же я уничтожил 

всех вампиров в нашем городе? Тогда придётся переселяться. Или же они поняли, в чём 

дело, и теперь будут готовить на меня покушение. А это значит, что вампиры не 

работают в одиночку, у них есть организация… может, даже партия… или 

государство…».  И снова толкнуло в памяти воспоминанием, и чей-то глухой голос – 

может быть, что и мой: я никогда не слышал себя со стороны, даже на магнитофоне, и 

потому не могу ни за что ручаться – произнёс: «Не организация, не государство – мир. 

Мир вампиров…». И потянулись одна за другой картины мрачных полей, лесов, рек – 

под тусклым пасмурным небом, сквозь густую пелену облаков которого никогда не 

проглядывало солнце; городов и деревень, столь же тёмных и мрачных, и сплошь 

населённых вампирами. И как-то они могут проникать к нам, в наш мир… и в другие 

миры – чтобы попить тёплой, живой, свежей крови, а кровь может быть только у людей, 

которые видят солнце. Всё равно любому организму – человечьему или вампирьему – 
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требуется солнце. Вампиры пытаются таким образом возместить его отсутствие, вот и 

пьют кровь у людей, солнце видящих. Но люди же не могут смириться с тем, чтобы 

поддерживать чужую жизнь, теряя собственную. Вампиры – паразиты, а с паразитами 

надо бороться… 

      Проходящая мимо парочка прервала несущуюся у меня перед мысленным взором 

цепь мрачных картин. 

     – Комаров что-то много сегодня, – произнесла девушка, звонко ударив себя по щеке. 

     – Должно, к дождю, – густым баритоном отозвался парень. 

     Процокали и затихли каблучки: похоже, сели на соседнюю скамейку. Мысли мои 

потекли в другую сторону. Комары. Естественные мини-вампиры, к которым люди 

привыкли. Но комары включены в экологическую цепочку, ими питаются птицы… 

Интересно, какие у комаров отношения с вампирами? Согласно теории борьбы видов за 

существование они должны конкурировать друг с другом. Ненавидят ли вампиры 

комаров? А может, наоборот, комары могут отвлекать внимание жертвы… Комары это 

домашние животные вампиров… И дальше мои мысли понеслись в этом направлении – я 

дал волю фантазии, – есть ещё слепни, оводы… В воде – пиявки. И летучие мыши-

вампиры, что пьют кровь человека и других домашних животных. 

     Я представил себе приусадебное хозяйство престарелого вампира, который встаёт 

рано вечером, выпускает из хлева летучих мышей-кровопийц, тучи слепней, оводов и 

комаров, потом подходит к садку с пиявками, после чего выходит в сад пропалывать 

росянку… 

     Мимо меня пролетел комариный рой. Всё ещё находясь под воздействием 

собственных мыслей, я машинально проводил его полёт затуманенным взором – он 

скрылся за ближайшей купой деревьев – и тут меня словно наэлектризовало, я даже 

привстал. Комары – и роем? Я принялся лихорадочно вспоминать, летают ли комары 

роем… Кажется, только комары-плясуны, да и то лишь днём над навозной кучей… 

     Второй комариный рой пролетел мимо меня и скрылся в том же направлении. И тут 

уж я вскочил и бросился в погоню. Они летели быстро, но я мог идти ещё быстрее. 

Единственной серьёзной помехой на моём пути была аллея роз: не желая помять цветы, 

жалея их, я некоторое время бежал вдоль неё, потом решительным скачком перелетел 

через аллею и помчался за комарами, сокращая расстояние. 

     Немногие встречающиеся парочки бросали на меня недоумевающие взгляды – часть 

их я долго ощущал затылком – и никому, ни единому человеку не пришло в голову, что 

комары-то роем не летают, а уж если и произошло такое событие – значит, оно является 

лишь прелюдией к другому событию, а может, событиям. Я чувствовал, что такое 

скопление мелких кровопийц неслучайно. Да и, к тому же, если мне сегодня нечего 

делать, почему бы и не проследить за комарами? 

     Комары летели по прямой, а мне приходилось выписывать зигзаги, обегая 

препятствия, которые нельзя было перепрыгнуть, и перепрыгивая те, которые нельзя 

было обежать. Как раз пошли индивидуальные коттеджи и мне пришлось – как я ни не 

хотел – пересекать цветочные клумбы, грядки с петрушкой и сельдереем, морковкой и 

луком, перцем и картошкой. Хорошо ещё, что никого из хозяев не было рядом с этими 

грядками и меня сопровождал разве что лай случайных собак, напуганных моим 

внезапным появлением. Но я уже не видел, вспыхивают ли в ответ на этот лай окна 

домов и выбегают ли из них с двустволками в руках взъерошенные, заспанные хозяева. 

     Бежать пришлось долго, до самой дальней окраины. И домик-то там стоял не очень 

казистый – так, избушка лесника. Или сторожка сторожа – наверное, когда строили этот 

коттеджный посёлок, тут и находились сторожа, чтобы стройматериалы не растаскивали. 

Да так и оставили её, не снесли. 

     Маленькое окошко в домике было раскрыто и комариный рой влетел туда. Я 

осторожно подобрался к другому окну, справа, побольше и заглянул внутрь. 

     Внутри был вампир. Он лежал на высокой железной кровати с блестящими 

никелированными шарами, в которых тускло отражался слабый свет одинокой свечи, 
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стоящей на грубо сколоченном деревянном столе. Лежал, широко разинув рот и сложив 

руки на огромном брюхе. А над ним вились комары. 

     Зрелище было необычайным: комары выстраивались в цепочку и на бреющем полёте 

проносились над широко раскрытой пастью вампира. И каждый при этом сбрасывал в 

неё капельку крови. Когда она уже чуть не сравнялась с зубами и почти потекла из углов 

рта, он длинно глотнул и снова раскрыл окровавленную пасть. 

     А мимо меня прогудел новый комариный рой. 

     «На поток поставили! – восхитился я. – Конвейер…», – И тут же настроение моё 

переменилось: «Чужими руками… то есть хоботками кровь загребает!»   

     Ярость волной поднялась во мне, и я почти не помню – до того это всё произошло 

быстро, – как я разбил стекло, проник внутрь сторожки и пронзил вампира, не успевшего 

даже подняться с кровати, осиновым колом. 

     И только после этого я заметил то, чего не смог увидеть из окна: в комнате, на полу, 

стоял какой-то блестящий хромированными деталями электронный прибор, 

ощетинившийся антеннами, на верхней крышке которого перемигивались красные и 

зелёные светодиоды. 

     Прежде чем вылететь из комнаты, все комары несколько раз облетали вокруг 

прибора. То же проделывали и комары, влетавшие в окно. Над прибором поэтому 

крутились две серые спирали: одна по часовой стрелке, вторая – против. 

     «Сам сделал, что ли?» – подумал я. Но отделка была явно заводская, да и на табличке 

под тумблером выключения виднелась надпись, сделанная на непонятном мне неземном 

языке. «Вот и весточка оттуда», – подумал я, протягивая руку и щёлкая тумблером, 

чтобы выключить прибор. 

     Комары, словно избавившись от злого наваждения, победно запели – их тоненький 

звон тотчас наполнил всю комнату – и радостно вылетели в окно, навстречу свободе. 
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Рассказы 

 

 

Про Глебушку и Зорьку 

 

Писателя звали Глеб Иванович. 

Зорька придумала дразнилку «Глебушка, дай хлебушка» и часто бормотала её про себя, 

когда скучала. 

Скучала Зорька каждый раз, когда Глеб Иванович уезжал в город. 

Случалось, это раз в месяц, дом запирался, поворачивался к лесу задом, к деревне 

передом и принимался ждать хозяина. 

 

В такие дни скучала не только Зорька, но и все вещи в доме, а больше всех - печь. 

Она даже позёвывала от скуки, прикрывая рот печной заслонкой, и потихоньку 

остывала, потому что если тебе некого греть, ты обязательно остынешь. 

 

Печь была самая настоящая, какие в кино показывают. 

А Зорька была мышь-полёвка, поселившаяся в доме с незапамятных времён, достаточно 

взрослая и умная, чтобы сейчас сидеть на подоконнике, грызть кусок засохшего сыра и 

рассуждать о вечном. 

 

Окно глядело в лес. 

Лес начинался сразу за домом, и от этого было не так страшно сидеть дома одной. 

Лес был густым и непроходимым, он был похож на печку, в которой никогда и никто не 

остывает. 

 

Зорька отложила сыр в сторону, потянулась, улеглась, обмотала себя хвостом, прикрыла 

глаза и улыбнулась. 

Всё-таки хорошо, что у неё есть имя. И хорошо, что оно ей в самый раз. 

Чтобы жизнь удалась, должно с именем повезти. Имя должно быть впору. А ещё - 

уютным. С одной стороны, чтобы не потеряться. С другой – чтобы защищало. Что-то 

вроде норки, вот. 

 

Зорькой её называл Глеб Иванович. 

А она его Глебушка. 

Про себя, конечно. 

Потому что мышам с людьми разговаривать запрещено. По крайней мере, пока. Зато со 

всеми остальными – и в лесу, и в доме – пожалуйста. 

 

Глебушка работал писателем и кроме Зорьки у него больше никого не было. 

 

Правда в городе жила его бывшая жена, но она была сама по себе, то есть - у него с ней 

не было общей печки, если вы понимаете, о чём я. 

 

Жена ушла «от безденежья», как объяснил Глеб Иванович однажды. 

 

Глебушка, когда не писал свои книги, очень любил с Зорькой поболтать. 
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Она на звук его голоса всегда из своей норы вылезала, прихватив что-то из старых 

запасов, усаживалась в старый тапок у печки, который так и назывался «Зорькин Тапок», 

подпирала рыжую голову лапой и принималась слушать. 

 

Слушать Глебушку было одно удовольствие, а уж в прикуску с кубиком сахара, 

изваленного в крошках, и-эх, не жизнь, а малина. 

 

И вот что удивительно. 

 

Глеб Иванович, как человек, был глубоко несчастен, но никогда на это не жаловался. 

Каждая его история была похожа на зёрнышко, крепкое да мудрое, в землю его посади, 

полей щедро – что угодно вырастет. И пальма, что тень даёт, и яблоня, что райский сад 

обещает. 

 

- Может быть Глебушка не жалуется, потому, что он и не догадывается о своём 

несчастье? – подумала Зорька и перевернулась на спину. 

 

Покусывая и мусоля душистый прутик от веника, она продолжала размышлять. 

Каждая мышь на свете прекрасно знает, что человек существо несовершенное, а оттого 

несчастное. 

Несчастьем он готов считать всё, что под руку подвернётся. Например, дождь, и выйти 

из дома нельзя. 

Так радуйся, что дом есть. 

И уж тем более считается несчастьем то, что под руку подворачиваться не хочет. 

Например, деньги. 

Так радуйся, что, жив и можешь с мышью поболтать. 

 

Своей постоянной готовностью радоваться Глеб Иванович совсем не походил на 

остальных людей. 

Впрочем, у остальных не было Зорьки. 

 

Когда историй у Глебушки собиралось на целую книгу, он их записывал на листах 

пожелтевшей от ожидания бумаги, складывал написанное в старый портфель, доставал 

из облупленного гардероба свой единственный, а потому лучший, костюм и отправлялся 

в город. 

 

- В издательство, - сообщал он своему отражению в зеркале, наливал в пластмассовое 

блюдце молока, ставил его рядом с Зорькиным тапком, запирал дом и уходил на целый 

день. 

 

Что такое это самое «издательство», Зорька себе представляла смутно, но понимала, что 

место это для её Глебушки неподходящее. 

Возвращался он каждый раз оттуда не то, чтобы смурной. 

Но обескураженный, это точно. 

 

Осторожно клал портфель с ненужными издательству рассказами на самое видное место. 

Снимал парадный костюм, аккуратно вешал его на плечики, запихивал в пустой 

гардероб. 

Доставал из хромого буфета заветный графин с огненной жидкостью внутри, усаживался 

в своё любимое продавленное кресло и начинал, как говорится, употреблять. 

Сам употребляет и сам, нет-нет, а поглядывает на портфель-то. 

 

Тут Зорька начинает суетиться не по-детски. 
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То в Тапок заберётся, то блюдце вылизывает, то заложит лапы за спину и давай из угла в 

угол маршировать. 

А всё потому, что вот этот самый момент употребления огненной жидкости и сразу 

после - самый важный момент и есть. 

 

Минут через сорок, сорок пять, даже можно время не засекать, Глебушка её ненаглядный 

вскочит, как ошпаренный, и давай листы, мелким почерком исписанные, из портфеля 

доставать, в печку засовывать, приговаривать незнакомые Зорьке слова и плакать. 

Листы горят быстро. 

Слёзы высыхают ещё быстрей. 

И вот уже совсем ночь за окном, Глебушка снова в кресле сидит, Зорька напротив. 

 

- Понимаешь, - говорит он, а сам удивляется, будто в первый раз, - Понимаешь, они 

говорят, что рассказы мои слишком добрые. И люди такие читать не станут. Просят, 

чтоб кровища и дымища. Тогда, говорят, дадим аванс. 

 

Зорька понимает. 

Кивает, подходит ближе, находит дырку на носке, греет Глебушке большой палец. 

Аванс это хорошо. 

Аванс это сыр и молоко, а ещё хлебушек. 

Глебушке без хлебушка никак нельзя. 

Конечно, у Зорьки какие-никакие запасы есть. 

Но долго на них вдвоём не продержаться. 

 

- А я им говорю, - запальчиво продолжает Глеб Иванович, поглядывая на огненный 

графин, предусмотрительно убранный в буфет, - Отвечаю, значит, что от историй про 

кровищу и дымище, горя вокруг больше будет. Разве можно, чтоб горе-то, ну скажи, 

скажи? 

 

Зорька и говорит. 

С Глебушкой можно. 

Он, вроде, как свой. 

 

- Да ты, поди, голодная, - спохватывается он, - Надо нам с тобой ужин сообразить. 

Глеб Иванович встаёт, идёт к холодильнику, открывает, догадываясь, что он пустой… 

Ну а вдруг? 

Потом закрывает, оглядывается на Зорьку и смущённо пожимает плечами. 

 

- Сегодня придётся без ужина. 

 

Опускает голову и возвращается, шаркая, к своему креслу. 

Зорька оглядывается по сторонам, ничего подходящего не находит, хлопает себя лапой 

по лбу, убегает в норку и через пару секунд возвращается с куском засохшего сыра 

подмышкой. 

 

- Вот, бери, - протягивает она своё лакомство Глебушке и повторяет ещё громче, чтоб он 

наверняка услышал. 

- Бери, Глеб Иванович. И не думай, у меня ещё есть. 

 

Звёзды высыпали. 

Лес качает мохнатой головой. 

Зорька дремлет в Тапке. 

Один Глебушка не спит. 

Он теперь точно знает, как ему быть. 
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Он сидит за столом, согнув плечи, кажется, будто рука его сама водит по бумаге, а 

мысли далеко-далеко. 

 

- Не могу же я у мыши на содержании жить, - бормочет он, будто сам себя уговаривает, - 

Не могу. Поэтому будет вам кровища и дымища, ох, будет. 

К утру, когда небо потеплело, новая повесть была готова. 

Она называлась «Пепелище», от стопки жёлтых листов пахло гарью. 

Зорька уже проснулась, она умывала мордочку и с недоумением смотрела на Глебушку. 

Что-то случилось этой ночью и ей стало труднее читать его мысли. И куда это он 

собрался, неужели снова в город? 

 

Дверь захлопнулась. 

Блюдце осталось пустым, молока в доме не было. 

 

Глеб Иванович в костюме и при портфеле снова отправился в город. 

Вернулся он только на третий день. 

Издатель был настолько поражён тем, что ему предоставил безнадёжный, казалось бы, 

автор, что пригласил Глеба на организованный тут же, на скорую руку, корпоратив, 

пообещав золотые горы, аванс, а очень возможно, что и сериал по сценарию. 

 

- Вот только название придётся изменить. Пепелище это, батенька ты мой, недостаточно 

хлёстко. Мертвячинки бы сюда побольше, а? Что скажешь? - уговаривал издатель, 

попахивая вчерашним луком и завтрашним успехом. 

 

Обалдевший от голода и от издательской ласки Глеб Иванович мотал головой из 

стороны в сторону и было непонятно, соглашается он с мертвячинкой или нет. 

Потом был корпоратив, потом ночёвка на чьей-то даче, потом утро в издательстве, 

помятое лицо, вспотевший костюм, ручка в дрожащих от вчерашней огненной жидкости 

руках. 

Ручка сама вывела его подпись на договоре с издательством, аванс сам запрыгнул в 

карман. 

Дорога домой не запомнилась, разве что ветер из открытого окна маршрутки, но 

позвольте, отчего так пахнет гарью? 

Глебушка даже в портфель заглянул. 

Да нет, не может быть. 

Он же в издательстве рукопись-то оставил. 

Но воздух горчит и горчит, и вот уже нечем дышать. 

 

- Хулиганы. Говорю вам, хулиганы. У нас этих хулиганов - полдеревни. Нечем молодым 

заняться, вот и бузят. То окна бьют, то траву поджигают. А тут, вишь ты, до домов 

добрались. 

 

Люди стоят толпой. 

Переговариваются. 

Когда толпа, всегда страшно. 

Вот и дом не видать, за толпой-то. 

Глебушка стоит на краю своей деревни, смотрит тупо вокруг и не понимает, куда 

подевалось его кресло. 

А печка? 

И Зорьки не видать, люди, ау, вы мою Зорьку не видели? 

Кругом зола и обгорелые доски. 

От печки остался лишь остов. 

Холодильник без дверцы похож на кричащий рот. 
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- Зорька! - шепчет Глебушка, - Где ты, Зорька моя? 

 

Просыпается. 

 

Встаёт с кровати, подходит к столу, смотрит на гору исписанных листов, берёт в руки 

самый заглавный, с надписью ,,Пепелище,,. 

Хватает всю эту стопку и бросает в мирно пыхтящую печь. 

 

- Правильно сделал, - говорит Зорька, потягиваясь на подоконнике. 

 

Глебушка оборачивается. 

 

- Надо же, - говорит он, - Я и не знал, что мыши разговаривают. 

 

И, довольный, усаживается писать вот этот рассказ. 

 

 

 

 

 

Про Матушкина 

 

 

- Знаете, а ведь у меня сегодня день рождения, - прошептала женщина рядом. 

 

Он оглянулся. Кроме него и этой самой женщины в приёмной никого не было. 

Возраст? Да чуть за сорок, пожалуй. Маленького роста, волосы светлые, пушистые, чуть 

растрёпанные. 

 

- Надо же, какая она... уютная - вот, - подумал Сергей, поправил на лице маску и 

ответил: 

 

- Поздравляю. 

- Спасибо. Хотя, если по-правде, особо не с чем, - наклонила она голову и Сергей 

увидел, что женщина плачет. 

- А слёзы это лишнее, - нерешительно произнёс Сергей и вдруг добавил, - Это я вам как 

бывший моряк говорю. 

 

Она послушно вытерла глаза и посмотрела на него с интересом. 

 

- Вы бывший моряк? Надо же. И что – моряки, выходит, не плачут? 

 

- Ни за что, - с воодушевлением ответил Сергей Матушкин, в недавнем прошлом детский 

доктор, - Ведь соли в море и так предостаточно. Зачем же его пересаливать? 

 

И фамилия, и профессия очень подходили нашему герою. 

А моряком он в детстве и правда мечтал стать. 

Но детство давно кончилось, а взрослая жизнь принесла много чего, тут уж не до моря. 

  

Зато, несмотря на это самое «много чего», Сергей за долгие годы жизни так и не смог 

придать своему голосу взрослую строгость, а плечам мужественную несгибаемость. 

 

Вот и проглядывали, а вернее высовывались, словно перья из подушки – то детское 

несолидное любопытство, то готовность вскочить и бежать на помощь по первому зову. 
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Даже сейчас, несмотря на дурацкую эту маску, можно было догадаться: перед вами 

именно Матушкин, а не какой-нибудь Пароходько или Боцманов. 

 

- И сколько же вам стукнуло? – спросил Сергей. 

 

Не то что бы ему было интересно. А вот разговором отвлечь – почему бы нет?  И потом - 

уж больно уютная женщина попалась. 

 

- Полукруглая цифра, - усмехнулась она. 

- Это как же – полукруглая? – удивился её собеседник. 

- Сорок шесть, - ответила она и вздохнула, - Больше не ягодка. 

- Ну, знаете ли, - решил возразить Матушкин, почувствовав себя неуклюжим дамским 

угодником, - Э-э-э... М-мм... 

- Знаю, знаю, - и глаза её наконец улыбнулись, - Знаю всё, что вы сейчас скажете, и что 

возраст это состояние души, и что главное это не цифры, и... 

- Вот и нет, - он сделал вид, что обиделся, - Я вовсе не про это, скажете тоже, главное – 

не цифры. Цифры – очень даже главное. Мне вот, например, пару месяцев назад 

шестьдесят стукнуло. И ещё как стукнуло. Аж накрыло. 

- Да? – она посмотрела на него с любопытством, - Ну и как это – шестьдесят? Страшно? 

- Помилуйте, барышня, - начал было Сергей, но тут же сам себя перебил, - Можно, я вас 

барышней буду называть? Вам подходит. 

 

Женщина махнула рукой, мол, почему бы и нет. 

 

- Так вот, - продолжал наш бывший доктор, - Ничего страшного. Довольство и 

созерцание. Созерцание и размышления. Размышления и... 

 

Мимо них пробежала пухлая медсестричка в маске. 

Двое вспомнили, где они сидят, поглядели друг на друга и рассмеялись. 

 

- Надо же, - всплеснула руками женщина, - Я даже на минутку забыла, куда и зачем 

пришла, чего жду. 

- А у меня память отличная, - гордо сказал Сергей и приосанился, чтобы произвести 

впечатление, - И если вы сейчас мне скажете, как вас зовут, то я ваше имя до следующей 

нашей встречи ни за что не забуду. 

- Меня зовут Катарина. Польское имя. А откуда вы знаете про следующую встречу? – 

спросила она и посмотрела на него доверчиво, как маленькая. 

- Катарина, - мечтательно протянул Сергей, - Очень подходит для барышни. А ещё - для 

урагана. 

 

Он раскрыл свой пузатый портфель, больше похожий на докторский саквояж, достал 

оттуда потрёпанную записную книжку, сделал вид, что заглядывает и размышляет, 

пробормотал: 

 

- Понедельник, вторник, среда. Да. 

 

Поднял добрые глаза на Катарину: 

 

- Что же касается будущей встречи, то тут всё просто. Я попрошу доктора, чтобы наши с 

вами м-м-м-м... процедуры... совпадали по времени. Вы сколько раз в неделю на химию 

приходите? 

- Я? – Катарина растерянно поглядела на Сергея, покрутила в руках ремешок от сумочки, 

- Э-э. Это. Ну да. Два раза. 
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- Вот, видите, - обрадовался он, - И я буду приходить. Так что... 

 

- Матушкин! – из кабинета напротив вышла медсестра, пофигуристее прежней, - 

Заходите, - и она махнула рукой Сергею. 

 

Бывший доктор неторопливо поднялся. 

 

- С днём рождения ещё раз! – сказал он Катарине, - И больше, пожалуйста, не плачьте. А 

остальное я беру на себя. 

 

В кабинете, спиной к огромному окну, сидел Главный Врач, листал историю болезни 

Катарины. 

 

За всё то время, что они были знакомы, Сергей никак не мог вспомнить, на какого 

именно артиста похож Главный (Евстигнеев? Смоктуновский? Бельмондо?), а когда 

дома, после очередной встречи, пытался представить строгое и красивое лицо, оно 

неизменно расплывалось и превращалось то в облако, то в яблоко. 

 

- Привет, - кивнул Начальник Сергею, - Садись, рассказывай. 

 

Сергей присел на край неудобного жёсткого стула, примостил свой саквояж на коленях, 

раскрыл. 

 

По кабинету, словно бабочки, разлетелись катаринины страхи, печали, грехи, а иначе 

говоря: «всё то, из чего состоит любая человеческая болезнь», - как учил Сергея Главный 

на их первой встрече. 

 

Их первая встреча случилась в то самое утро, когда Матушкину должно было 

исполниться шестьдесят, но он скоропостижно умер. 

 

Именно благодаря этой самой скоропостижности, на самую главную в жизни встречу 

Сергей явился в ночной пижаме, взлохмаченный, но почему-то с верным саквояжем в 

руках. 

 

Потом всё завертелось по-обычному в этих краях сценарию, Сергея очень быстро 

приняли на интенсивные курсы переподготовки человека в ангела, и вот - наконец-то!  – 

после долгих тренировок, тестов, экзаменов и бессонных ночей в библиотеке -  первое 

задание и - надо же, как повезло - Катарина. 

 

Матушкин рассказывал. 

Главный Врач слушал. 

Катарина сидела за дверью, ждала очереди на химиотерапию. 

 

- Хорошая работа, - одобрительно хмыкнул Главный, встал с кресла, подошёл к окну. 

Постоял, понаблюдал за нахальными галками, скачущими по больничному двору. 

- Для первого раза – так и вообще отлично, - кивнул он Сергею, - Вот что значит – 

бывший доктор. Да и правильно говорят: бывших докторов не бывает. Ну что ж. Назначу 

ей ещё два года жизни. Заслужила. А тебя перебрасываем на новое задание. 

  

- Э-э, я ... это... – промямлил Сергей и обхватил саквояж руками, будто хотел его от кого-

то защитить. 

- Да? Слушаю, - и Начальник посмотрел на Матушкина своими серьёзными серыми 

глазами. 
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- А нельзя ли мне продолжить работу с Катариной? - набрался смелости и выпалил 

бывший доктор, - Дело в том, что... Обнаружились некоторые неучтённые факты её 

биографии... Может, я насобираю в её защиту ещё хотя бы годик? 

 

- Влюбился, - вздохнул Заведующий, - И что мне с вами делать, скажи на милость? 

Отчего это наши ангелы такие влюбчивые, а? 

- Ничего подобного, - запротестовал Матушкин, - Просто... 

- Просто, - проворчал Главный, - Всё вам просто. 

  

Он отошёл от окна, уселся на место, закрыл историю болезни, уставился на Сергея. 

 

- Условия тебе известны, не так ли? – спросил после долгой паузы, - Хочешь остаться 

рядом с подопечным, все страдания – пополам. Не передумаешь? 

- Нет, - помотал головой Матушкин, - Ни за что. 

 

Главный Врач пожал плечами, нажал серебристую кнопку сбоку от стола. 

Посидели, помолчали. 

 

В кабинет зашла третья медсестра, в отличие от первых двух, была она старенькая, даже 

дряхлая. 

 

- Новый пациент? – кивнула она на Сергея. 

- Да, - ответили оба, одновременно. 

 

Когда Матушкин повернулся, чтобы выйти за медсестрой, Главный Врач его окликнул. 

 

- Ей осталось два года. Рак. Боль. Метастазы. Выдержишь? 

- Постараюсь, - кивнул Сергей. 

  

Он зашёл в смежный кабинет вслед за медсестрой, улёгся на кушетку, засучил рукав. 

Старуха ловко воткнула иголку в вену, присоединила инфузию. 

На белом пакете с лекарством было написано крупными чёрными буквами: 

,,Страдание,,. 

 

- Здесь у вас ошибка, - улыбнулся Сергей и показал пальцем на надпись. 

- Где? – подслеповато прищурилась медсестра. 

- Да вот же, вот. 

 

Матушкин дотянулся до своего саквояжа, достал ручку, наполненную красными 

чернилами. 

Открыл колпачок, приподнялся на локте. 

Высунул язык от старания и приписал две красные буквы к чёрной надписи на 

пластиковом пакете. 

 

Получилось: ,,СО-страдание,,. 

 

- Хорошее слово,  - прошептал Матушкин, прикрывая глаза, и добавил: 

- И пожалуйста, пусть капает побыстрее. Мне надо успеть встретить одну... женщину.. 

То есть, барышню. То есть. Жену. 

 

Медсестра кивнула. 

 

Через два часа Главный Врач отвлёкся от совещания в Зуме, встал со своего кресла, 

потянулся, подошёл к окну. 
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Из дверей онкоцентра вышли двое. 

Женщина шла лёгкой походкой и что-то щебетала на ухо своему спутнику, то и дело 

наклоняясь к его плечу – доверчиво и по-детски. 

В мужчине с широкими плечами и гордо посаженной головой Главный с трудом узнал 

прежнего Матушкина. 

 

- И всё-таки, Любовь это Химия! – подумал Главный Врач, довольно потёр руки, открыл 

историю болезни Катарины и приписал нолик к цифре 2. 

 

 

 

 

Безымянная Картина 

 

 

Дом был на снос, жильцы давно выехали, тот, кто не выехал, умер. 

В комнате с ободранными обоями висела безымянная Картина. 

На картине, спинами к зрителю, сидели двое, а воздуха и света вокруг них было так 

много, что рама не могла удержать. 

Когда Янка увидела эту красоту, то аж задохнулась от восторга. 

 

- Гляди, - тронула она Янека за плечо, - Они совсем как мы, правда? 

- Ага, - ответил тот, даже не посмотрев, - Совсем. Ну, давай, что ли? 

 

Янка и Янек считались парой. 

То есть, так считала Янка, а Янек не возражал, только морщился, если девчонка уж 

слишком нежничала. 

Янке очень хотелось нежничать, это было непривычно, а потому захватывало дух. 

Парни у неё и раньше были, но чаще - приятели, которым неудобно отказывать, такой уж 

у Янки был дурацкий характер. 

 

- Ну, давай, что ли? - нетерпеливо повторил Янек и начал снимать со спины девушки 

видавший виды рюкзак. 

 

Янка покорно опустила плечи, не переставая разглядывать картину, потом подошла 

ближе к стене, провела пальцами по холсту. 

 

- Интересная техника, - сказала она и вдруг смутилась. 

 

Повернулась к Янеку. 

 

- Я когда была маленькая, рядом с нами жила соседка-художница. Она меня рисовать 

учила. Бесплатно, конечно. Говорила, что я способная. 

- Способная, способная, - проворчал Янек, развязывая Янкин рюкзак, - Ну-ка, поглядим, 

на что ты способная. 

 

Это была вторая Янкина зима на улице, первую она провела весело, жили общиной за 

городом, на заброшенной даче. 

Их было восемь: пятеро мальчишек и три девочки, там-то она и познакомилась с 

Янеком. 

Питались вскладчину, деньги добывали на улицах, способов было много, Янка быстро 

научилась. 
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У неё был лёгкий характер, а ещё быстрая соображалка, как говорил Янек, за это в 

общине её ценили и даже немного уважали, в отличие от других девчонок, которых 

считали ,,мясом,,. 

 

Про ,,мясо,, это, конечно, обидно, но что делать, не Янка придумала уличные законы, а 

домой возвращаться ни ей, ни другим девчонкам было нельзя. 

У каждой была своя невесёлая причина, но свобода от родичей всё искупала, только по 

вечерам было грустно. 

 

После зимы наступила весна и Янка влюбилась в своего Янека ещё сильнее. 

Из дома за городом пришлось уйти: вдруг нашлись хозяева дачи, община распалась, 

Янка прилепилась к Янеку, хотя в последнее время он стал странным и немного злым, 

такое бывает, если нюхать, что попало, или таблетки глотать. 

 

Сама Янка поначалу ничего не нюхала, ей было это неинтересно, но ближе к лету Янек 

её уговорил. 

 

- Ты даже не представляешь, какой потом может быть секс, дурёха. Попробуй, ну. 

- Не нужен мне другой секс, - слабо отнекивалась она, - Мне и так хорошо. 

 

Ей и правда было хорошо с Янеком, так хорошо, что дух захватывало, вот как от этой 

картины, только она стеснялась ему в этом признаться. 

Ночевали они в подвалах и палисадниках, благо лето выдалось жарким, про зиму не 

думали, а когда пришла осень, Янка нашла вот этот дом. 

 

- Говорят, его ещё долго не снесут, - сообщила однажды Янка, - Давай здесь останемся? 

Зиму переживём, а потом видно будет. 

- А топить чем? - спросил Янек, - Как греться будем? 

- Очень даже просто. На кухне стоит газовая горелка. Я проверяла, она работает, - 

ответила Янка и подумала, как это здорово, что они пара. Тем более, Янек - он такой... 

 

 Янек был красивый и умный, если, конечно, его умыть и накормить, а однажды он 

рассказал, что его родители богатые. 

Впрочем, у многих бездомных ребят были состоятельные родители, это был не плюс и 

не минус, просто факт биографии. 

Янка в душу не лезла, не спрашивала, почему Янек из дома ушёл, боялась, что он тоже 

спросит, а ей даже вспоминать страшно. Тем более - рассказывать. 

Янка провела по картине рукой. 

 

- Странно. Она не подписана. Безымянная, выходит. 

- Безымянная и бездомная, - хмыкнул Янек, - Совсем, как мы. 

  

Он достал из рюкзака батон, пакет молока, шоколадку. 

  

- Я не понял, - нахмурил брови парень, - А где таблетки? 

 

Янка вздохнула. 

Полезла в карман, достала упаковку. 

 

- Вот, - протянула она руку, - Только, может, не надо? 

- Надо, надо, - ответил Янек и голос его задрожал от нетерпения. 

 

Янка отвернулась и снова посмотрела на картину. 
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- Как ты думаешь, это небо или море? 

 

Двое - парень и девушка - сидели спиной к зрителю, то ли на плоту, то ли на облаке. А 

то, что было вокруг - синее и белое, - согревало и уносило ввысь. 

 

- Небо. Или море, - голос Янека был не синий и не белый. Ближе к серому, - Иди сюда, 

ну. 

 

Ночь выдалась ясной и морозной. 

Как только в доме затихли шорохи и стоны, девчонка на картине повернулась, 

схватилась рукой за раму и ловко соскочила на пол. 

 

- Давай скорей, - громко зашептала она, протягивая руку парню. 

 

Парень слез с синего плота, прошлёпал по нарисованной воде, спрыгнул на пол, стараясь 

не шуметь. 

- Наконец-то угомонились, - проворчал он и чмокнул девчонку в макушку. 

- И не говори, - покачала она головой и на секунду прижалась лицом к его мокрой 

куртке. 

- Ой, какой ты мокрый, - воскликнула девчонка и всплеснула руками, - Давай скорей, а 

то простудишься. 

 

Парень снисходительно улыбнулся и кивнул. 

 

- Давай. Только я никогда не простужусь. Ведь у меня есть ты. 

- А у меня ты, - просто ответила она и ребята принялись за работу. 

 

Первым делом они побежали на кухню и отключили газ. 

 

- Ещё чуть-чуть и мы бы уже не проснулись, - покачала головой девушка, глядя на 

спящих в обнимку Янека и Янку. 

- Так однажды и случится, - вздохнул парень, - Ну и дурак же я, - неожиданно добавил 

он. 

- Ты не дурак, - улыбнулась девушка, - Ты мой любимый. 

 

Затем они принялись наводить порядок, накрывать на стол и развешивать сброшенную 

кое-как одежду. 

Они отыскали в кухне две тарелки и две чашки, глиняный подсвечник и даже старую 

кружевную салфетку, чтобы накрыть остатки батона. 

Шкафов в доме не осталось, поэтому пришлось развешивать кофты, юбки и рубашки на 

стенах, утыканных ржавыми гвоздями. 

 

- Цветов не хватает, - сказала девушка, оглядев преобразившуюся  комнату. 

- Сейчас, - ответил парень. 

 

Он подскочил, ухватился за раму, зачерпнул синего и белого. 

 

- Вот, - протянул букет, - Пусть это будут васильки. 

 

Девушка кивнула. 

Поставила цветы в стеклянную банку с водой. 

 

- Скоро рассвет, - вздохнула она, - Нам пора. 

- Ещё минутку, - попросил парень. 
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Он наклонился к Янкиному рюкзаку, достал полупустую коробку, высыпал таблетки на 

ладонь. 

 

- А с этим что? - повернулся он к своей подружке. 

- Придётся взять с собой, - вздохнула она, - Налепим из них облаков, что ли? 

- Или чаек, - задумчиво ответил он и положил таблетки в карман. 

  

Когда Янка проснулась, вовсю светило солнце. 

На столе стоял букет васильков, кухня светилась чистотой, юбки и кофты надувались, 

словно паруса, рюкзак подмигивал блестящими застёжками. 

 

- Янек? - прошептала обалдевшая Янка. 

- Я здесь, - откликнулся знакомый голос, и она увидела своего любимого в фартуке с 

петухами и с поварёшкой в руке, - Янка, тебе омлет из скольких яиц? 

 

Янка зажмурилась и помотала головой. 

Потом снова открыла глаза.  Посмотрела на стену напротив. 

Там висела пустая рама. 

 

- Из трёх, - прошептала девушка. 

 

 

 

* * * 
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КИРИЛЛ СИТНИКОВ 

  

 
 

 

       Писатель, сценарист. Родился в Минске в 1976-м году, там же, окончив школу, 

поступил в военное училище (ПВО). Служил, уволился, переехал в Москву. 

Автор 8 книг. Писал, пишет и будет писать... Женат, воспитывает трёх котов. 
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Рассказы 

 

Необычный рыбак Пугачёв 

 

 

Электромонтёр Заволжского завода Пугачёв, зевая и ёжась от утренней свежести, 

привычно впрыгнул в подтекающий ялик и погрёб на середину реки – в самую гущу 

тумана. Там он открыл консервную банку скумбрии, глотнул тепла из фляги и стал 

ждать. А удочки даже не расчехлял. Потому что был Пугачёв необычным рыбаком. 

Через полчаса на дно ялика бухнулся здоровенный судак. А за ним на борт влезла 

Сухомлинская – мадам ослепительной женской красоты, плавно переходящей в длинный 

рыбий хвост. 

– Здарова, Пугачёв! Прости, проспала. 

– Как всегда, в принципе. 

– Ну не бухти. А чего скумбрия? Бычков в томате не было? – скуксилась Сухомлинская 

(она подсела на бычки, как малолетка на айфон). 

– Не завезли чёт. Или раскупили, аванс же дали. 

…Познакомились они случайно. Пугачёв зацепил её блесной. Сухомлинская орала, 

Пугачёв от страха чуть не помер, но потом слово за слово и как-то конфликт сам собой 

перетёк в дружбу. Каждое утро они встречались и болтали пару часов о всякой фигне. 

Он рассказывал ей о проигрыше хоккейного «Торпедо» и политической нестабильности, 

она – об оборзевших выдрах и высаженных у норы кувшинках, которые отказываются 

цвести. Сухомлинской Пугачёв нравился: он не пытался её сфотографировать, забить 

палкой и продать учёным, и совершенно не пялился на её сиськи (на самом деле ещё как 

пялился, но делал это исподтишка). А одинокому Пугачёву просто было в кайф 

потрындеть с красивой половиной женщины. 

…Сухомлинская облизала пустую консерву длинным языком и как-то странно 

посмотрела на Пугачёва. 

– Чего? 

– Слушай, Пугачёв. Ты мне друг или портянка? 

– Ну друг. 

– Присмотришь за моими недельку? 

Сухомлинская вытащила из воды стеклянную банку из-под абрикосового нектара. В ней 

Пугачёв узрел трёх крошечных русалчат с выпученными глазами. 

– Я с подружками на море собралась, – затараторила Сухомлинская, – сто лет не была, на 

скалах рыбьи жопки погреть, морепродукты, всё такое, а оставить не с кем, смотри, – 

затыкала она изящной перепончатой ручкой в детей, – это Светка, это Марина, а это 

Леночка… А, нет, подожди… Это Мари… А нет, всё правильно. Им три раза в день 

мотыля, жменю сыпанёшь и всё, ничё сложного, возьмёшь? Ну пожалуйста-пожалуйста-

пожалуйста! 

– Давай, хрен ли. 

– Ты мой ангел-хранитель! – взвизгнула Сухомлинская, чмокнула Пугачёва в небритую 

щёку (он ещё раз исподтишка посмотрел на сиськи) и китайским прыгуном нырнула без 

брызг в Волгу, на прощание шлёпнув хвостом по водной глади. Пугачёв поставил банку 

с русалчатами на дно и аккуратно погрёб к берегу. 

…Пару дней всё было спокойно: Пугачёв кормил малявок мотылём, работал и выпивал 

за гаражами. Пока в один вечер не включил Рен-ТВ. Там хмурый Прокопенко рассказал 

свежую историю про странную женщину, которую разрубило напополам яхтенным 

винтом под Астраханью. И для повышения рейтинга показал «страшные кадры». Лицо 
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женщины было заблёрено (в отличии от голубой кровищи), но Пугачёв всё равно узнал 

Сухомлинскую. Потом посмотрел на банку с её спящими детьми и пошёл за ключами от 

лодочного замка. Мальков надо выпускать. 

…Пугачёв заплыл на середину и уже открыл банку, когда к нему подплыл на своей 

лодке довольный коллега по цеху Штанюк. 

– Доброй ночи, Пугачёв! Что, тоже на щуку выполз? Она попёрла, братан, попёрла! 

Клюёт, как бешеная! Во, смотри, за два часа - девять кило! 

Сонные мальки испуганно смотрели то на Пугачёва, то на чёрные воды Волги. Пугачёв 

вздохнул, закрыл банку и поплыл с малыми обратно. 

…Потянулись суровые отцовские будни. Девчонки росли быстро и уже через пару 

недель банки стало не хватать. Пугачёв переселил их в ванну, а сам мылся под колонкой 

во дворе. Были, конечно, сложности. У Марины воспалился плавательный пузырь и 

Пугачёв откармливал её смесью мотыля и крошенного антибиотика. Леночка проглотила 

пролетающую муху и испугалась, что умрёт. А однажды соседский кот пробрался в дом 

и утащил Светку. Пугачёв гонялся за мерзавцем, в пасти которого истошно орала Светка, 

почти час, пока тот не сдался и не выплюнул её на огород. Пугачёв капнул на Светкины 

ранки йоду и просидел в ванной до утра, пока она не заснула. Пугачёв снял деньги с 

карты и решил нанять няню. В объявлении он указал «с опытом и стрессоустойчивая». 

Первая же кандидатка, увидев «детей», перекрестилась и убежала в монастырь писать 

собственное «Откровение». Пугачёв плюнул на эту затею и бегал домой вместо обеда, а 

на время смен включал им «Садко» и мультики. Все эти неурядицы разом 

перечеркнулись, когда он услышал «Папа». Первой его так назвала Светка, а потом и 

остальные девчонки. Пугачёв прослезился и решил тут же нажраться от радости, но 

вовремя спохватился, достал с антресолей книжку с детскими сказками и читал их вслух 

до утра, попутно отвечая на миллиард детских вопросов. 

Девки ещё повзрослели. Пугачёв перевёл их на рыбные консервы. По вечерам он бродил 

по магазину, чтобы найти банки с цифрами, выбитыми изнутри – старушки подсказали, 

что это симптом заводского производства, а значит консервы «нормальные». Светка 

полюбила кильку, Марина – печень трески, а Леночку было не оторвать от бычков в 

томате. Вся в мать, думал Пугачёв. Да и похожа на неё больше остальных. 

…Чуть позже по-советски воспитанный Пугачёв твёрдо решил, что девчонкам нужно 

образование. Он накупил учебников и заламинировал все страницы, чтоб можно было 

учиться даже на дне. Вместе с учёбой вырисовывался и характер каждой русалки. 

Бунтарка-Светка ненавидела любую науку, которая ей давалась очень легко. Заучка-

Марина усердно зубрила, фанатея скорее от отцовской похвалы, чем от полученных 

знаний. А тихоня-Леночка искала себя, пока Пугачёв не купил ей водоустойчивые 

краски. И с тех пор Леночка рисовала ими на кафеле принцев с акульими хвостами и 

посейдоновыми трезубцами. Пугачёв не забывал и об уроках выживания. Он поймал 

карпа, отрастил длинные ногти и научил дочерей вручную разделывать рыбу. Лучше 

всего получалось у Светки, а Леночке было жалко карпа, и она весь вечер плакала. 

Через пару-тройку месяцев девочки превратились в девушек и перестали помещаться в 

ванной. Пугачёв снёс стены и купил огромный надувной бассейн. Счета за воду стали 

приходить просто безумные, но ничего не поделаешь: каждой нужно личное 

пространство. Но они стали грустить. Замкнулись в себе и днями, вздыхая, смотрели на 

стену. За этой стеной была река. Она манила девочек и Пугачёву ничего с этим нельзя 

было поделать. Тогда он купил ржавый молоковоз, отремонтировал его и ночью отвёз их 

на пирс. 

– В шесть утра чтоб были здесь! – грозно затребовал Пугачёв и, умирая от страха, 

выпустил всю троицу в Волгу. Естественно, не спал и, седея, сновался по берегу туда-

сюда до самого утра. Ровно в шесть из тумана послышался звонкий смех и все трое 

вернулись живыми-здоровыми. Пугачёв восстал из мёртвых и до обеда разгружал ушами 

их впечатления. С тех пор каждую ночь он вывозил их на берег и ждал до утра. А они 

всегда возвращались. Кроме одного раза, когда они опоздали на два часа, лицемерной 

виноватостью прикрывая вырывающееся из глаз удовольствие. 
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– Тупые жабы!!! – орал Пугачёв в бешенстве. – Я вам зачем водонепроницаемые чехлы 

на мобильники купил?! Чтоб вы с самого дна…!! Из-под ила могли…! Не жалко отца?! 

Отвечайте!!! 

– Ты нам не отец! – злобно выпалила Светка. Потом она извинилась, но Пугачёв понял, 

что это точка невозврата. Река победила. И через неделю это подтвердилось: дочери не 

вернулись. И не отвечали на звонки. Пугачёв три дня не уходил с пирса, бежал на 

каждый всплеск. Ничего. Потом он запил. Потом взял себя в руки, собрал бутылки, 

напихал в них записки с угрозами, проклятьями и мольбами вернуться, и раскидал их по 

всей Волге. Никакого ответа. Дочери уплыли из родительского гнезда. Навечно. Было 

больно и обидно. Но жизнь вот такая. И ничего с этим не сделаешь. Время, накинув 

медицинский халат, принялось усердно лечить Пугачёва. Он вернулся к работе и 

рыбалке. Через пару месяцев от девчонок пришла весточка. Как-то неспокойная Волга 

перевернула лодку с детьми. Все четырнадцать детей и воспитательница лагеря 

спаслись. В интервью они все как один рассказали странную историю. Будто их 

вытащили три девушки с рыбьими хвостами на остров и вызвали по мобильнику МЧС. 

Напоследок они просили передать привет папе и очень просили на них не обижаться. 

Детям никто не поверил, а Пугачёв впервые в жизни испытал космическую гордость и 

выдавил слезу. 

Прошёл год. Майской ночью Пугачёв привычно отплыл от берега и закинул удочки. Ни 

черта не клевало, и Пугачёв почти уснул, когда за спиной послышался тихий всплеск. 

– Пааааап… 

Светка плюхнулась на дно ялика. Пугачёв хрюкнул и прижал её к груди так, что она чуть 

не задохнулась. Она была очень холодной, но Пугачёву стало невообразимо тепло, даже 

жарко. Светка рассказала ему об остальных. Марина снюхалась с морскими зоологами и 

ставит на каспийских нерп какие-то датчики. Леночка где-то под Ейском участвует в 

водных шоу при пансионате. А Светка… У неё всё нормально. Встречалась с водяным 

под Казанью, любовь-морковь, потом не сошлись характерами, в общем… Да, всё 

нормально. Гордая и свободная. 

– Пап, Маринка к себе зовёт. Работа, говорит, интересная, но там типа вкалывать надо 

много, командировки постоянные. Я бы с радостью сестёр помочь, но… Короче… Тут 

такое дело… 

Пугачёв всё понял. 

– Давай их сюда. 

Светка, потупив глаза, робко достала из воды банку из-под берёзового сока. С тремя 

маленькими пугливыми русалчатами. 

– Вика, Кристина и Илона. Нет, подожди… Вот Илона, а… А нет, всё правильно. Это 

всего на месяц, я в начале июля вернусь и сразу… 

– Хорошо-хорошо, Свет, не волнуйся. 

– Спасибо, папочка! Спасибо-спасибо-спасибо! Я люблю тебя! 

– Под яхты не заплывай. 

Светка чмокнула Пугачёва в щёку и грациозно нырнула в воду. А дед Пугачёв 

осторожно поставил внучек на дно ялика и аккуратно погрёб к берегу. Он действительно 

был необычный рыбак. 

Грымук позвонил в четверг. 
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Без лица 
 

 

Пальцы на ногах были очень красивы. С ними всегда так. В шлёпанцах ли они в 

кучу собраны или из-под одеяла с утра веером торчат – вот не то. Могли быть и 

получше. А вот вставишь их в тёплое море, в мягкую прозрачную волну, пробитую 

солнцем – так совсем другое дело. На закате, сквозь подогретую за день воду, пальцы 

смотрятся просто потрясающе. Можно вечно смотреть на них, переминать ими мелкую 

гальку или зарываться по самую щиколотку. Каааааайф… 

Официантка Полянская изящным па отогнала в сторону стайку размокших окурков, 

буксирующую белоснежный (ну почти) авианосец-памперс – типичную боевую единицу 

Черноморского Туристического Флота. Натруженные за смену ноги уже не гудели. 

Выловив с волны босоножки с ромашками, так и норовившие свалить в родную Турцию, 

Полянская побрела вдоль берега, наблюдая, как солнце, облачённое в маревный 

купальник, осторожно опускается в потемневшую воду. Где-то там, за мысом, остался 

Курорт – никогда не устающий, с лучшим вином из багажника, с лакированными 

крабами под сенью чурчхел, с рвущим невыездную омоновскую душу блатняком, с 

зелёным макияжем из-под соломенных шляп. С пролежнями от шезлонгов, выигранных 

в утренней битве. С мужьями на плечах, проигравшими в застольном перемирии. 

И, конечно же, с рестораном «Поплавок», куда Полянская устроилась на лето, чтобы 

заработать на красный телефон с двумя камерами. Работа в «Поплавке» была большой 

удачей, ибо заведение носило статус «ВИП» (что и указывалось в названии). 

Пластиковые столы накрывались скатертями, обложка меню искрилась золотыми 

вензелями, а на кухне имелся самый настоящий шеф-повар с самым настоящим 

секретом. Правда, секрет заключался не в приготовлении блюда, а в том, из чего он 

делает сырое мясо. Ходили легенды, что он тайно держит какую-то фантастическую 

скотину, ибо из мяса можно было надувать пузыри, а мухи опасливо обходили его 

стороной по тарелочной кромке. 

Полянскую в ресторане уважали. Она быстро училась и через каких-то пару дней у неё 

стал получаться восхитительный капучино на основе пакетика «Три в Одном» и 

хлорированной воды, вскипячённой в липком эмалированном чайнике (если трубы долго 

не чистили, капучино получался даже с корицей). Посетителям еда очень нравилась, их 

жёнам – нет, из чего можно было сделать вывод, что Полянская – красивая. 

Конечно, у неё были курортные романы, парочка даже продолжалась больше двух дней, 

и заканчивались так же легко и непринуждённо, как и начинались. Дольше всего у 

Полянской тянулась курортная дружба. К курортному другу она и шла, изредка 

матерясь, когда наступала на острую белосемечную шелуху. Вскоре она заметила на 

берегу статный силуэт в знакомой шляпе. 

…Курортные любовники должны быть непременно красивыми. Желательно иссиня-

брюнетными, с волевым подбородком и в выстиранной тенниске (только не сетчатой – 

это уже перебор). Курортные же друзья могут быть какими угодно. Курортный друг 

Полянской был плоским фанерным пиратом с овальной дырой вместо лица, куда 

вставляли свои наливные мясистые лики представители отдыхающей среды. 

– Тысяча чертей, Полянская! Какого дьявола так поздно, мля?! – вопросил Пират 

невидимым ртом. 

– Горошек грузили, – ответила та. – А потом я смотрела на пальцы. 

…Они познакомились странно. Полянская кипятила воду для капучино, когда с ней стал 

разговаривать чайник. Полянская не особенно удивилась. Это могло быть следствием 

чего угодно – от теплового удара до трёхдневной комы от отравления, полученного в 

результате случайной дегустации секрета шеф-повара. Надо сказать, что, как и любая 

женщина двадцати лет, Полянская вообще ничему не удивлялась, потому что уже знала 

об этом мире всё и весьма от него устала. Но потом она узнала, что её сменщица Гнатюк 
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тоже слышала, как чайник иногда странно ругается. Через чайник Полянская 

договорилась с Пиратом о встрече и с тех пор каждый вечер они собирались вместе на 

берегу и водили дружеские беседы. 

А ещё приходила Обезьяна. Она была не только инструментом заработка фотографа 

Лебедько, но и его тайным ангелом-хранителем. Каждый вечер, когда он диагоналями 

приходил домой, переведя в исполинскую печень все переводы «СберОнлайн» от 

благодарных воронежских матерей за фотоснимок с «Какааая обезьяяяянка Трофим не 

трогай руками вдруг заразная!!!», и плашмя падал на сизый матрац, Обезьяна аккуратно 

снимала с его ног сбитые остроносые туфли и выкладывала на видное место паспорт. 

Надо сказать, что это было трогательно, но достаточно глупо. Снятая обувь и 

невредимый паспорт держали Лебедько в твёрдой уверенности, что он умеет пить. 

…Обезьяна спрыгнула с шелковицы и, побегав по Полянской, удобно улеглась на её 

острых коленях. 

– О чём сегодня поговорим? – спросил Пират. 

– Об Олеге из хостела, – предложила Полянская. Олег был претендентом на новый 

курортный роман. 

– И что тебе в нём не нравится? 

– Он рыжий. 

– А-А!!! – спросила Обезьяна. 

– Что значит «и что»?! Рыжие, они ж как хамелеоны! В жару они красные, в мороз – 

синие… Два месяца в году только, мля, естественного цвета – в мае и сентябре! 

– А-АА!!! 

– Не, с Игорем точно всё, – отрезала Полянская. 

– А этот-то чем не угодил? 

– Он некрасиво смеётся. Разевает рот как пеликан. Туда, блин, баржа войдёт, ещё и 

место останется. 

– Клянусь богом, ты сдохнешь, облепленная кошками! 

– Лучше кошками, чем пеликаном! 

– А-АА!!! 

– Вот именно. 

…Так они могли сидеть до утра, и Полянская совершенно не чувствовала себя уставшей. 

Может быть потому, что в обществе друзей она не напрягалась быть не собой. Очень 

ценное преимущество общества друзей. 

И каждое утро у них был свой ритуал. Полянская засовывала голову в лицо Пирата и он 

её глазами любовался восходом, вдыхал её носом утренний бриз, чувствовал её губами 

морскую соль. 

– Достаточно, – вздыхал Пират. – Обезьяна, отведи меня на бульвар. Скоро повыползают 

мочекаменные из пансионата. 

И все расходились по своим рабочим местам, а Обезьяна бежала хлестать Лебедько по 

небритым щам, чтобы тот снова продолжил щёлкать экзальтированных карапузов. 

…Однажды вечером Полянская пришла на посиделки в таинственном настроении, что-

то пряча за спиной. 

– Что это ты там прячешь, разрази меня гром?! – спросил Пират, греясь у костра, 

заботливо разведённого Обезьяной. 

– Теперь ты сможешь всегда смотреть на восход, – ответила Полянская и протянула 

Пирату его лицо.         Накануне тайна вещающего чайника была ею случайно разгадана. 

Всё дело было не в нём, а в подставке, на которую официантка ставила кипячёное сырьё 

для капучино. Подставка, отлипнув от эмалированного дна, грохнулась оземь и 

перевернулась – и на Полянскую с пола уставился выпиленный лобзиком лик Джонни 

Деппа. У курортного художника было своё оригинальное видение голливудской звезды, 

поэтому лицо Джонни выглядело скорее, как предсмертная маска жертвы химатаки. Но 

это, несомненно, был он. 
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Полянская аккуратно вставила лицо в Пирата. Тот с треском открыл глаза, немного 

повредив налёт жира и копоти. Посмотрел на Полянскую, окинул взглядом море и 

звёзды. 

– А-АА!! 

– Ну и что, зато своё! – ответила Обезьяне Полянская. 

Пират молча снял лицо и бросил его в костёр. 

– Нафига ты это сделал?! Ты больше никогда не увидишь мир своими глазами! 

– Но тогда я больше не увижу другие миры. 

– Какие миры? 

– Вариации этого, только другими глазами. Тех, кто вставляет свои лица в моё. 

– Я думала, тебе противно, что в твоей голове чужие хари! 

– Вовсе нет. Наоборот, я познаю его и знаю куда больше о нём с помощью других. 

Оказывается, мир может быть ярким, когда идёт дождь. Или тусклым и серым в 

солнечный день. Холодным в нестерпимую жару и спокойным в распоясавшийся ветер. 

Иногда я вижу красоту там, где её, казалось бы, нет. Я наблюдаю ужас и чудовищность в 

том, что привыкли считать идеалом. Это моё сокровище. 

Огонь доел Джонни Деппа, навсегда закрыв эту тему. 

 

…Конец августа выжег зелень и покрыл медью даже вечнобелых алкоголиков. Ночи 

стали вязкими, чёрной ртутью обволакивая клокочущее фейерверками жерло Курорта. 

Настала пора возвращаться Полянской в родной Ростов. Последний раз она выслушала 

комплименты посетителей по поводу вкусных пельменей. Последний раз, что пельмени 

как дохлые медузы – от их жён. Последний раз в году налюбовавшись изящностью своих 

напедикюренных пальцев, она зашагала на последнюю встречу с курортным другом. Ну 

и Обезьяной, конечно. 

– А-АА!!! 

– Я тоже буду скучать, мохнатая дрянь… 

– Как там Славик? – спросил Пират. 

– Нету больше в моей жизни Славика. 

– А-АА!!! 

– Да, нравился. Пока я не узнала, что он толкиенист. 

– Это плохо? 

– Это дебилизм. Он хотел мне приклеить эльфийские уши перед… перед сном. 

Полянской показалось, что Пират улыбнулся. 

– Хочешь совет? – спросил он Полянскую. 

– Валяй, фиг ли. 

– Посмотри мне в лицо. 

Полянская пожала плечами и заглянула за лицевой пиратский проём – туда, где за 

тонким слоем фанеры виднелось море. 

– Что ты видишь? 

– Чайка срёт на камень. 

– Вот в этом-то и твоя проблема. Ты видишь чайку. 

– А не надо было? Господи, что ж она ела?! 

– Ты предаёшь ей слишком большое значение. Из-за этой… как её, дьявол… 

– А-АА!!! 

– Точно, спасибо, Обезьяна, из-за перспективы. Чайка кажется тебе слишком большой и 

значимой. Хотя на самом деле чайка – ничто в сравнении со всем остальным, на что ты 

не обращаешь внимания. 

Полянская пригляделась: и действительно, за неунимающейся чайкой она увидела 

здоровенную луну, приветственно выложившую золотую дорожку прямо к ногам 

Полянской, и уходящую очень далеко, за горизонт и дальше, в небе переходящую в 

Млечный Путь, по которому летели наперегонки яркие точки спутников. Полянская 

даже не заметила, как чайка сорвалась с камня и, шумно хлопая крыльями, растворилась 

в чёрном дёгте августовской ночи. 
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– Научись смотреть сквозь лица, Полянская. И отделять значимое от незначительного 

говна. 

 

…Вернувшись в Ростов, Полянская быстро забыла своих курортных друзей. Фанерные 

пираты и вредные обезьяны не имеют привычки заводить е-мэйлы и переписываться в 

Ватсапе. Из её жизни исчезли курортные романы, уступив место сексу. Хотя секс  

 это тот же курортный роман, только в Ростове. 

 

…Поправив зелёную кепку и поставив красный телефон на беззвучный режим, 

Полянская лицемерно пригласила кого-нибудь к свободной кассе. 

Здоровенный лоб, распихнув подслеповатых хипстеров, навис над Полянской 

мускулистым мысом. 

– Супербургер, наггетсы и колу, мля. 

Полянская посмотрела на него и задёргала глазом. 

У лба не было лица. Там был маленький полосатый котёнок, дрожащий под серым 

косым дождём. Котёнок жалобно мяукнул и прижался к кирпичной стене. Полянская 

улыбнулась. 

– Чо смешного, мля?! – котёнок оскалился и вздыбил шерсть, имитируя тигра, отчего 

стал ещё смешнее и одновременно жалостливее. 

– Кис-кис-ки… Извините, – произнесла Полянская и выбила чек. 

 

…С тех пор она стала видеть сквозь лица. За лицами умников она видела стеллажи 

недочитанных книг с кучей вырванных страниц, то ли непонятых, то ли непринятых. 

Она видела Хаос в причёсанных перфекционистах, ядерные взрывы в неприметных 

«серых мышах», огромные стальные колонны в маленьких плачущих женщинах. И эту 

свою суперсилу грех было не использовать в личных целях. 

Поэтому Полянская очень удачно вышла замуж. И, разумеется, через год развелась. 

Просто ей очень понравились его клоуны. Они были очень смешные и уморительно 

шутили. Но со временем их шутки приелись, а новых они не придумали. А когда они 

ушли, осталась лишь пустая арена с ворохом жухлых опилок. 

 

… – Ролл Цезарь с курицей ииииии… – парень в майке «Марвел» задумчиво почесал 

рыжую голову и заметно покраснел. – Американо. Маленький. В смысле американо 

маленький. 

– Ща. В смысле чёт ещё тебе. Вам? – бесцветно спросила Полянская и вдруг добавила. – 

Давай поженимся? 

Лицо клиента стало синим, но Полянская даже этого не заметила. Она смотрела на море, 

облизывающее белый коралловый песок. Там, за синим веснушчатым лицом было 

столько тепла и света, что Полянская не поверила: такого не бывает. Не бывает таких 

изумрудных мангровых рощ, не бывает такого золотого солнца, не обжигающего, но 

согревающего. В интернетах нет экзотических картинок такой сочности, хоть годами их 

фотошопь. И вместе с тем это выглядело так естественно, так уютно и одновременно 

масштабно… Лёгкий порыв ветра разом сдул с Полянской наработанный годами налёт 

цинизма и напускной социопатии. 

 

…Я встретил их недавно в парке. Они шли рука об руку – он по мокрому асфальту, она – 

босиком по коралловому песку, и море лазурными языками волн слизывало её следы. 

Море, в котором пальцы кажутся безумно красивыми. 
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Актёр 
 

 

– …Сатанюк не режиссёр. Просто никто, – постановил актёр Данилов, отхлебнув вина из 

залапанного бокала. – Ты видел первую серию его «Нелюбимых Богом»? Это… это 

рвотный рефлекс с первого кадра! Просто торжество безвкусицы! Пир рукожопства! 

Абсолютное непонимание профессии! 

 - Я там снимался, – отозвался актёр Берко. 

– Да. Да. Ты там очень хорош. Просто потрясающ. Один только и тянешь это уныло 

говно. 

– Благодарю покоррррно… 

С барной стойки сорвалась заснувшая было официантка и спикировала к их столику. 

– Извините, мы закрывамся, – что в переводе с официантского на русский означало 

«Убирайтесь прочь, сраные ублюдки, не забыв оставить намёк на чаевые. Хотя бы раз, 

мля!!!». 

– Я расплачусь, – сказал Берко, и Данилову тут же расхотелось в туалет. 

Оба выползли из ночного кафе в потрескавшейся подбрюшине здания театра. Такси 

поглотило тело Берко и понесло в новую квартиру. Оставшийся «ждать свою машину» 

Данилов закурил тонкую сигарету и глянул на часы: до закрытия метро оставалось ещё 

полчаса. 

– Алё, Сатанюк?… Ты в городе? А, дома… А что ж так, пятница же! Завтра рано 

кастинг? Я помню, да. Конечно выучил, чего там учить, – Данилов вяло помахал 

свёртком листов с распечатанной сценой. – А? Да не, я просто нарвался тут на эту 

бездарь Берко, еле отделался. Буэнос ночас, мон шер! 

Данилов неспешно направил свои зауженные брюки в сторону «Пушкинской». Вино 

(бокал купленного и два литра принесённого за пазухой и распитого втайне от 

официантов) разогрело в груди собственное величие, отчего последнее увеличилось в 

размерах и перевело Данилова из просто актёров в великолепные. Ещё бы! Он 

пересмотрел всего Бергмана и фон Триера! За свои неполные 27 он уже примерил на 

себя образы трёх курьеров, девятерых жертв трудно распутываемых убийств и даже 

одного Станислава – фельдшера нелегального абортария с двумя страницами текста! А 

что Берко? Саранский ТЮЗ – вот его уровень. Ему просто повезло с пронырой-агентом. 

И с фамилией на «Б», отчего и находится в самом начале каталога «Кинопоиска». И 

соглашается на всякие высеры Сатанюка. Будут, будут ещё роли! Просто пока не везёт. 

То химии с актрисой нет (хотя какая Хохлачевская актриса, я вас умоляю!), то продюсер 

«его не увидел» (Господи, да ты закончил цирковое училище, какой ты профессионал?!), 

то… 

– Братан, а где тут метро? – окликнул Данилова кто-то. 

– Под землёй,  – огрызнулся актёрище Данилов, которому помешали купаться в Океане 

Несправедливости. Кто-то, кто приехал в столицу на выходные по путёвке Челябинского 

Тракторного Завода, даниловский статус не оценил. И чётким ударом рабоче-

крестьянского кулака благословил артиста на принудительный отдых меж двумя 

мусорными баками. Тяжёлый занавес нокаута бархатно опустился между Даниловым и 

реальностью… 

 

 – Эй… Ты жив? 

Данилов открыл глаза. В лунном свете между баками он разглядел маленькое мохнатое 

нечто, сидящее на его впалой груди. Данилов проморгался, разогнав серебристых 

посленокаутовых фей, и тут же захотел вернуть их обратно: нечто оказалось худой 

облезлой крысой. И что самое отвратительное – вполне себе живой. 
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– Жив, – констатировала крыса и спрыгнула на разбросанные по асфальту листы 

сценария. – Этот текст… Ты что, актёр? 

– Именно! – надменно ответил Данилов. 

– Какая-то детективная история, судя по всему… – Крыса в прямом смысле пробежалась 

по тексту, поводила по строчкам розовым носом. – Господи, ну и дерьмище! И это 

сейчас снимают? 

– Да что ты в этом понимаешь? – возмутился Данилов. 

– Я живу под театром! 

 

– А-а-а-а-а… Ну тогда конечно, извини, беру свои слова обратно. Не хочешь открыть 

продюсерские курсы? – съязвил Данилов. Но крыса его уже не слушала. 

– Сцена вообще не дышит… Никакой разницы в состояниях между интро и финалом. 

Бог мой, а реплики! Реплики! Будто роботы беседуют с попугаями! И на кого ты 

пробуешься? 

– На опера Живалюка. 

– Поняяяятно... Хочешь, помогу тебе вжиться в роль? 

– Это каким образом? 

– На вот волшебную… – крыса стала рыться в своём меху. – Волшебную… Да где ж она, 

мать… Ай, пофигу. 

Зверёк подобрал с земли кем-то выброшенный конфетный фантик: 

– …Волшебный фант. Держи. Бери-бери. А теперь сожми, так, нормально его пожмякай. 

Данилов, закатив очи, повиновался… 

 

… – Короче, звонил участковый,  – опер Синявин спрятал телефон в карман потёртой 

куртки. – Там хата вся в мозгах. Этот бухой гондон жену не просто завалил. Он её 

утюгом ****анул раз тридцать, у неё башки почти не осталось. Живалюк, слышь меня? 

Данилов осмотрелся: он сидел в полицейском УАЗике, несущемся по ночному городу, 

жёстко подпрыгивая на ухабах. «Какая-то фантасмагория…», – подумал он. 

– Эй! Уснул, что ль? – сидящий рядом опер Синявин явно обращался к нему. 

– Какой кошмар! – воскликнул Данилов-Живалюк, приняв правила этой странной 

абсурдной игры. «Если камера снимает в лоб, надо довернуть немного голову и чуть 

наклонить – я так выгляжу брутальней». – Чёрт, вот гад! 

– С тобой всё норм? – осторожно уточнил Синявин. – Если там такое месилово, может 

литр возьмём? Сань, тормознёшь у «Магнолии»? 

Водитель молча кивнул. В зеркале заднего вида Данилов разглядел его лицо. Это было 

лицо Берко. «И здесь поспел! Да как он это делает?!» – подумал Данилов и вслух 

добавил: 

– Литр красного? 

– Чего? – не понял Синявин. 

– Ну, вина. Чилийского. 

Синявин вцепился глазами в «Живалюка»: 

– Ты кто, мужик? – сквозь никотиновые зубы процедил опер и потянулся к кобуре. 

Данилов сжал фантик… 

 

– Ты что вообще заканчивал?! – спросила Крыса. Данилов огляделся: он снова возлежал 

в межбаковом пространстве. 

– «Щуку»… 

– «Щуууууку»… Просто немыслимо! Тебя раскусили за полминуты! 

– Потому что этот твой фантиковый метод – полнейшая чепуха! Пробы делаются не так! 

Я должен получить чёткую режиссёрскую задачу… 

– Ты не должен ничего получать! Ты должен дать! Дать режиссёру долбаного 

Живалюка! – разглагольствовала Крыса, ходя по Данилову взад-вперёд с закинутыми за 

облезлую спину лапками. – А лучше двух или трёх Живалюков! Я дала тебе шанс 

побыть одним из них! Думать, говорить, как опер! 
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– И о чём, по-твоему, думает опер?! 

– Не знаю! Может, о том, что его оторвал от дивана какой-то запойный ублюдок, не дав 

хотя бы несколько сраных часов побыть обычным человеком! Но точно не о Берко, 

чилийском вине и фотогеничности правой половины своей рожи! Тренируйся! Расти! И 

запомни:  давай, а не проси! 

Крыса спрыгнула с Данилова и, по ходу пнув спящего кота, нырнула под колонну театра. 

– Учить она ещё будет… – буркнул Данилов, собрал в охапку сценарий и пошёл домой. 

Пешком, так как метро уже не работало… 

 

… – Спасибо, очень даже! – сказал Сатанюк, развалившись в кресле. 

– Может, ещё дубль, Алекс? Мне не сложно! 

– Да нет… Проба… хорошая, крепкая. Я тебя наберу, ок? – Сатанюк пожал даниловскую 

руку и занялся перекладыванием бумаг, давая понять, что пробы окончены.  

«Не позвонишь же, скотина», – подумал Данилов, ушёл домой и три дня пролежал на 

кровати, гипнотизируя телефон.  

Первым ему позвонил Берко с «обалденной» новостью: Иуда-Сатанюк утвердил Берко 

на Живалюка. Данилов поздравил его, разбил телефон о стену и долго смотрел на 

дверную ручку, прикидывая свой вес и цвет ремня. Но жизнь, как и бесконечные 

кастинги, продолжилась. 

 

– Спасибо, было хорошо. 

– Давайте дубль? 

– Нет-нет, этот крепкий. Мы вам позвоним. 

 

…Иногда накануне очередных проб Данилов баловался волшебным фантиком, но 

неизбежно терпел фиаско. Будучи в родильном отделении, он поднял на руки младенца с 

лицом Берко и выбросил его в окно. Будучи внебрачным сыном Хрущёва, он 

размечтался о гонораре в долларах и был немедленно расстрелян. А попав в сборную 

СССР по водному поло как раз накануне олимпийского финала с венграми, в пылу 

игровой тренировки он забыл, какая его сторона наиболее фотогенична, заистерил и 

утонул прямо в бассейне. 

 

– Дубль? 

– Всё было отлично. Мы позвоним. 

 

…Очередной кастинг был в сериал про войну. Данилова желали пробовать на роль 

фашиста, которого убивают на шестой минуте первой серии. Творческое задание было 

несложным: выкрикнуть «Нихт!!!» и замертво шлёпнуться оземь. Это был, конечно, 

главный минус роли. Плюсом же являлось то, что Данилов будет падать замертво 

каждый год на майские праздники перед многомиллионной аудиторией. А это пусть и 

грош, но в копилку фильмографии. Волшебным фантиком будущий экранный захватчик 

решил даже не пользоваться – падать замертво на шестой минуте он неплохо умел ещё с 

сериала про иго. 

Насвистывая саундтрек к «Касабланке», Данилов уже подходил к студии, когда ему 

позвонил взволнованный агент: 

– Данилов! У них всё поменялось! Короче, на съёмки заходит новый продакшн! С 

бюджетом, ресурсом и прочими прелестями! На главные роли берут весь цвет – 

Трепыханова, Ляльскую, Близнюка-Первородного! Весь Парнас купили! Хотят продукт 

в Европу везти! И самый цимус – режа поменяли! Знаешь, кто будет?.. ГРЫМУК! 

Актёрское сердце Данилова выпрыгнуло из горла и уже через минуту было в Смоленске. 

Грымук. Гений. Мастер. Обладатель полного серванта международных премий. 

Унижающий. Оскорбляющий. Превращающий тебя в ничто. Ма-ма… 

– Вы у нас… на роль Пауля. Как вас… Данилин? – Змеиный режиссёрский взгляд заполз 

в душу и занял место сбежавшего сердца. 
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– Данилов… 

– Похер. Тянуть кота не будем. Начинайте. Текст крестьянина я подам. Включите 

камеру. 

Данилов забыл слово «нихт» и вспотел. Полез в карман за платком и нащупал что-то 

шелестящее. Фантик. Данилов не хотел его сжимать, но пальцы предательски свела 

судорога… 

 

…За шиворот серого мундира попало что-то ледяное: это капля сорвалась с 

потревоженной еловой лапы... Пауль поморщился и осмотрелся. Никого. Странные эти 

леса. Вроде идёшь цепью, чуть зазевался – и рядом нет никого. Только тёмный ельник, 

шелестящий каплями мелкого косого дождя. В такую погоду не надо быть здесь. Лучше 

сидеть в кафе «Чёрный Виноград», что в его родном Кёльне, на углу Хильдебольдплац и 

Норбертштрассе. Где солнечные лучи меняют цвет, прорываясь сквозь витражные окна, 

и рассыпаются разноцветными пятнами по старой зелёной плитке. Сидя на скрипучем 

стуле, там можно бесконечно долго наслаждаться чашечкой кофе – лучшего в городе, 

сваренного крепким стариком Хоффером. Но Хоффера больше нет. За его семьёй 

пришли и куда-то увели. Куда – Пауль не знал. 

Солдат отодвинул в сторону очередную тяжёлую лапу, стараясь не попасть под 

сорвавшиеся вниз капли. Перед ним стоял человек. Он был с бородой, в жилетке из 

овчины и сбитых дырявых сапогах. Человек испуганно смотрел на Пауля, прижимая к 

груди самодельный нож. Пауль остановился и его лицо обдал град капель с отпущенной 

ветки. Но он даже этого не заметил. 

Пауль тысячу раз представлял, как он убивает врага. Это всегда выходило легко и лихо, 

прямо как в этих фильмах, на которые он ходил с сестрой в «Лихтбург». Вообще, война 

представлялась ему неким спортивным состязанием, чем-то вроде его любимого 

плавания. Ты тратишь какое-то количество сил, побеждая врага с незапоминающимся 

лицом, и тебя любят свои и уважают чужие. И ты получаешь от всего этого кайф, поёшь 

и не спишь всю следующую ночь, переживая победу снова и снова. Но месяц на 

Восточном фронте показал, что это не так. Обгаженные трусы после бомбёжки не очень-

то годятся для чувства кайфа. И чёрные головёшки на месте сгоревших изб это, 

оказывается, совсем не белизна бассейнового кафеля. И лихость куда-то ушла, оставив в 

ногах и руках лишь размокшую вату. Потому что враг всё же имел лицо. Испуганное 

лицо человека с ножом. Человек прыгнул. 

Он сбил Пауля с ног и завизжал. Пауль разом отяжелевшей рукой попытался схватить 

его за руку, но человек с размаху всадил нож в его тело. И ещё раз. И ещё. И ещё. Паулю 

стало очень страшно, он захрипел. Человек продолжал наносить удары, сопровождая их 

надрывными возгласами. Он рыдал, но остановиться уже не мог. Всё это время Пауль, не 

отрываясь, смотрел в глаза человека. Постепенно искажённое бородатое лицо 

расплывалось, превращаясь во что-то другое, отвратительное и потустороннее. Пауль 

понял, во что. В Правду. Правду, которую он знал. Он знал, куда увели старика 

Хоффера. И все эти вереницы испуганных людей с жёлтыми звёздами на груди. Он знал, 

что сгоревшие дотла избы не были пусты. И что он – часть всего этого. Просто он всё это 

вырезал из своего фильма о войне. 

И тут Паулю стало очень противно. Он больше не хотел спастись. Он хотел, чтобы всё 

это просто закончилось. 

– Ещё, – шептали его губы, окутанные розовой пеной. – Ещё. Ещё. 

Человек выбился из сил и в изнеможении бухнулся на игольчатый настил. Наконец всё 

закончилось. Пауль разжал руку с фантом. 

 

… – С тобой всё в порядке, Даникактамтебя? Принесите воды и вырубите эту ****ую 

камеру кто-нибудь! – заскрежетал Грымук, сдув администратора взглядом. 

Данилов, всё ещё лёжа на стёртом паркете студии, медленно высунул руку из кармана: 

– Дда. Да. 

Грымук рывком поднял кисельного Данилова и усадил на стул: 
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– Может, чего-то хочешь? 

– Кофе. Того, который варил Хоффер в «Чёрном Винограде». Это кафе такое, в Кёльне, 

на углу Хильдебольдплац и Норбертштра… 

– Там ещё такие скрипучие стулья и витражные окна,  – подхватил режиссёр, одарив 

актёра винировой улыбкой. 

– Ага, и ещё на полу такая зелёная пли… – с жаром затараторил Данилов и осёкся: 

Грымук явно над ним издевался. – Извините. 

Данилов тяжело поднялся и побрёл к выходу. 

– Мы вам позвоним, – бросил ему вслед Грымук. Когда дверь за актёром закрылась, он 

повернулся к продюсеру: 

– Мне в сериал нужна новая линия с немцем. На все серии. Вот с этим вот. Как его. 

Дани… ну ты понял. 

– Ты чё, хронометраж не резиновый! 

– Мне пох. Уберём сцены со Сталиным и пару танковых боёв. 

– Да как без танковых?! – лицемерно возмутился продюсер, в душе радостно убрав из 

бюджета пару внушительных чисел. – Серик же про войну, Грымук! 

– Именно. Про войну, – задумчиво ответил тот. 

– Как скажешь, ты режиссёр,  – притворно вздохнул продюсер и обратился к сценаристу. 

– Ты, как там тебя… Впишешь линию немчуры, понял, нет? Две недели тебе. 

Сценарист молча кивнул и в своих бурных сценаристских фантазиях тут же красиво 

взорвал продюсера с Грымуком в тонированной «Ладе». 

 

В это время ничего не знающий Данилов тащился по холлу студии. Он увидел Берко, 

прохаживающегося вдоль стендов с фото народных и заслуженных. Шевеля губами и 

жестикулируя, Берко повторял роль – он пробовался на гвардии лейтенанта артиллерии, 

влюбившегося в связистку-предательницу. 

– Удачи, – промолвил Данилов и пожал ему руку. Берко недоверчиво посмотрел на него, 

первый раз в жизни почувствовав от Данилова что-то, смахивающее на искренность. 

Данилов же поплёлся дальше, размышляя, не вернуться ли ему в родной Нижневартовск. 

Всё это чушь, думал он. Актёрство, мечты о славе, творческие муки… И этот идиотский 

крысиный фантик. Данилов вытащил его из кармана и разжал кулак. Это был не фант. А 

старый чек из «Чайхоны». Фантик он забыл в других зауженных брюках. 

 

Грымук позвонил в четверг. 

 

 

 

*** 
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Рассказы 

Опасная бритва «Ракета» 
 

 

 Если кто-то узнает себя в моих рассказах, не обижайтесь, мир большой, на всех 

хватит… Неизвестно , происходило ли вообще всё, о чём рассказывают на северах в 

самом деле, уж вам-то это известно наверное. 

Когда-то в детстве мне довелось отвлечься от тоски , что нападает на каждого ребёнка в 

очереди. Очередь была в парикмахерскую,  а отвлёкся я, наблюдая процесс бритья 

опасною бритвою. Да какой там процесс, настоящее колдовство.  

Шик-щик-щик, - сверкало лезвие по кожаному ремню, ловко крутясь в быстрых, тонких  

пальцах каким-то неимоверно удивительным способом, загадочные полотенца в горячей 

воде, отточенные, как  та самая бритва, движения и всё это на фоне удивления и детского 

страха перед лезвием у горла. Пусть и у горла совсем незнакомого человека. И гора 

белоснежной пены, и помазок, словно дом белят. И пш-пш-пш свежайшим запахом 

«тройного» одеколона из флакона с резиновой грушей. 

С тех пор я мечтал бриться именно так, с полотенцами,  шик-щик-щик и пшш-пш-пш…с 

помазком и горой белой пены, обстоятельно, уверенно, даже обыденно, как настоящий 

взрослый. 

И вот, когда я уже вырос, а на самом деле только начинал жить, я отправился в самую 

настоящую экспедицию в самое настоящее заполярье. Сначала в посёлок на большой 

реке. Всё было необычно: дома, люди, еда, природа. Я даже сходил в магазин в два часа 

ночи - полярный день, он такой. Шёл и удивлялся, что вокруг пусто, а на магазине замок.  

Я ел колбаски из жеребятины, ловил удивительную невкусную рыбу каталку, а ещё 

сорожку, окуней, налима и хариуса, купался в заводи, на дне которой видел донный лёд, 

всё было так, как и должно было быть. Обыденность чудес зашкаливала. 

Тихая размеренность подготовки к вылету в поле была прервана эксплозивно.  Дверь 

словно бы взорвалась, отлетая в сторону, геолог Сергеев промчался мимо нас в комнату 

и там столкнулся с реальностью  - раздался грохот падающих предметов быта. 

– Ааа! Нога!!! - закричал геолог Сергеев и заученно отогнал нечистую силу несколькими 

крепкими словами, - Нога моя!..  

Геолог Сергеев был известен тем, что оголодав в тундре,  по случайности подстрелил 

оленя в упряжке, выскочившей из-за сопки.  Подстрелил и, не обращая внимания на 

крики погонщика, вырезал кусок печени оленя и стал её пожирать. Даже погонщик 

замолчал. Поэтому к причудам Сергеева относились с настороженным ожиданием. 

- Что ты мечешься?- спросил его Джус, поправляя на носу дужку очков курвиметром. 

Серьёзный и умный Джус не любил беготни и ещё он не любил, когда его отрывают от 

расчётов маршрутов по секретным картам. Что не помешало, да, не помешало... Но это 

другая история. 

- Пиво! Пиво! Пиво! Где канистра? Запустили завод, сейчас будет пиво! Где канистра? 

Канистра где? Пиво! 

Мы очень быстро нашли пару алюминиевых десятилитровых канистр и рванули к 

местному невеликому заводику. 

Шикарное там продавали пиво, нефильтрованное, аж зелёное, никогда больше именно 

такого не пил.  Взяли мы его двадцать литров на пятерых и уже шли на базу, как вдруг 

Сергеев показал пальцем на бича, что сидел на коробе теплотрассы и наматывал на 

левую ногу портянку из ярчайше-красной материи. 

- Гля, шо, бич полотенце китайское на портянку пустил. Значит, магазин промтоварный 

открылся. Побежали! 
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И мы побежали в промтоварный магазин. В магазине творилось изобилие в связи с 

прилётом грузового борта. И чего там только не было. Я и сам не помню, чего там не 

было, потому что увидел её. Опасную бритву « Ракета». 

На пыльном прилавке, под пыльным стеклом или это витрина такая была?  

А ещё там лежала резиновая груша, паста ГОИ , брусочки и наждачки… 

Я купил всё это.  Мечта сбылась. 

А ещё геолог Сергеев умел точить опасную бритву. Он меня всему, связанному с 

бритьём, и научил. Священнодействие, вот что это было. Всё, как тогда, всё, как 

хотелось, и щик, и пшик, и даже хрррр-хрррр… 

И вот мы вылетели в поле. 

Было здорово. Я ходил среди стаи куропаток, что не боялись меня, материл снежных 

баранов и отливал на пару с сохатым в тумане перевала. Да что там, я видел росомаху с 

трёх метров!  

Просто провалился в мир перевалов, сахарно-белых заснеженных хребтов, альпийских 

лужков, водопадов и извечное молчание настоящего мира приняло меня в свои 

расклады, пусть и одним из самых малых и незначительных факторов. Я был частью 

настоящего мира. 

Обо всём этом можно рассказывать отдельно, много и от души, но так и не рассказать.  

Примерно на двадцатый день работы я подвернул ногу и остался в лагере. И уселся 

бриться в палатке, потому что на улице моросил мелкий-премелкий дождик.  

Нагрел воду, разложил на столике перед собой всё необходимое, поправил бритву 

«Ракета» на кожаном ремне, отпарил щетину и стал взбивать пену в специальной 

ванночке, когда кто-то толкнул меня под правую руку и хмыкнул… 

- Ну хватит, я ж бреюсь. 

В ответ снова толчок, снова хмыканье. 

- Достали!..  

Опять толчок. Что мне оставалось делать?  

Я зачерпнул помазком пену из ванночки и, не оборачиваясь, щедро мазнул сопящего за 

спиной шутника несколько раз, а потом и вовсе, в сердцах, плеснул из ванночки. 

Сзади обиженно рыкнуло, но даже не заматерилось, а просто выбежало из палатки, так 

сильно дёрнув полог, что всё посыпалось на пол: и одеколон с резиновой грушей, и 

бруски, и полотенца, и вода, и даже опасная бритва «Ракета»…  

- Ну, сука. 

 Я выскочил следом и пока выскакивал, вдруг вспомнил, что в лагере я один, а все в 

маршрутах… 

Через речку убегал бурый меховой шар размером с лося, так мне тогда показалось, шар 

выл вот так: уууууууууууууууууууу…  

На том берегу медведь обернулся и я увидел, что вся морда у него в белоснежной пене, 

той самой, которую я так старательно взбивал помазком какие-то секунды назад. 

С тех пор я не бреюсь опасной бритвою.  Бритва « Ракета» упала тогда на камень 

лезвием и получилась огромная зазубрина. 

Я счёл это знаком, да и Джус тоже сказал, что всё это неспроста.  

Так что, на всякий случай, перестал. 

Мало ли.  

Перестал.  

А жаль. 

Прошло много лет.  Я с удивлением понимаю, что плохо помню те годы.  

А ведь это удивительные годы, я был исполнен щенячьей серьёзности в познании 

окружающего, тыкался носом в жизнь, а она тыкала мне в нос ответно.  

А теперь в памяти только обрывки, такими мы помним сны,    

лоскуты, самые яркие или самые серые. 

Но всегда такие удивительные. Мы просто забыли об этом.  

Нам просто нужно вспомнить и улыбнуться. Потому что потом к нам пришла война.  

Даже туда пришла, где не стреляли.  И она так и не окончилась. 
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Дранг нах остен 
 

 

На горы село облако. Третий день вокруг густой серый туман, переполненный 

мельчайшими каплями дождя. Дождь никуда не идёт, а просто существует в тумане. 

Звуки глухие, редкие, и на самом краю возможностей. Такая погода чрезвычайно 

помогает работе воображения, отчего слух улавливает иногда плеск далёких 

тропических морей. В реальности удерживают мох и камни под ногами, скользкий мох и 

скользкие камни.  А ещё на душе тоскливо необычной, округлой и сырой тоской. 

Наверное, именно в такую погоду погибли мамонты. И никуда не уйти. Вокруг тайга, 

горы, до ближайшей проезжей дороги неделя пешего пути. 

 

Вчера из канавы исчез горнорабочий. Витёк.  Уже к вечеру стало понятно, что человек 

пропал. К утру так и не нашёлся. Неординарный, между прочим, человек. Под два метра 

ростом, с яркой, как халькопирит, соломенного цвета шевелюрой, он, тем не менее, 

ухитрялся быть незаметным. Вроде и есть где-то, а вроде и нету его вовсе. Да и 

"ухитрялся" это не о Витьке. Простой, как паровоз, но, всё же, не хуже воровства. Хотя и 

на грани, можно сказать.  Странный  человек. 

И фамилия у него - Штайер. Он немец. 

 

Именно Витёк перед самым Новым Годом просил у меня со  Степанычем бинты, вату, 

йод и скальпель, всерьёз вызвав этой просьбой нешуточное волнение на счёт казенных 

хлопот с лишившимся ума огромного размеру человеком посреди тайги на высоких 

горах. 

   - Зачем тебе, сиромаха- спросил Степаныч 

   - Так свиней кастрировать надо же? 

   - А ты их кастрировал когда-нибудь? 

   -Нет. Но ведь надо. 

   - Да ты у нас герой... 

Именно Витёк подавал мне заявление с просьбой выдать зарплату золотом, аккуратно 

расписав кому и сколько, и зачем. Даже тёще заказал сто грамм на зубы. 

   - А как писать: золото или золота? 

   - А что там? 

   - Заявление. 

   - Дай взгляну... ах, ты ж, мать твою, заботливый какой... 

В обоих случаях он стал жертвою розыгрыша. Но этим и ограничилось. Разыгрывать 

Витька - занятие простое, как игра в "о****ола"( используется колода в 56 карт, кому 

попадает туз пик, тот и "о****ол"), быстро превратилось в признак дурновкусия и  

нечеловеческой жестокости разыгрывающего, на чём и прекратилось вовсе. 

Именно Витёк утопил насос на самодельном понтоне посреди ёмкости с раствором 

цианида и пытался нырнуть за ним. 

Успели, удержали. Витёк испытывал интерес к работе технической, любил большие 

автомобили, дробилки, бульдозера. Техника Витька не любила. Иногда агрегаты 

ломались только от того, что он к ним прикасался. Флуктуативный луддит, так называл 

его я, я же умник. Смертьмашинам, так называл его Степаныч. Решили убирать. 

Отправили со сложного производства на простое: проходку канав. Лом проще понтона, 

сломать тяжелее, а кирку ему не давали.  Да и под приглядом постоянно, бригада - 

четыре человека и геолог. От людей и техники далеко, на отшибе. Из этого и исходили. 

Стало спокойнее. 

  

И вот он пропал. Напрочь. 

Искали Витька три дня. Сами искали, своими скромными силами, хотя уже собирались и 

всякие другие лесные люди помогать. 
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Всё надеялись справиться своими силами. Не хотелось поднимать шумиху - пресса, 

егеря, вертолёты, маломерные суда, бригада Гагрида на подходе, и вот это вот всё... 

 

Честно сказать, я его уже списал на медведя. Потому как именно у мишек такая гадкая 

привычка: добычу уносить, ныкать, засыпать ветками, чтобы подтухла. Витамин тогда 

образуется, нужный медведю витамин, да и переваривать зверушке легче. 

 

По всем опросам выходило, что пропавший выбрался из канавы с целью культурно 

отлить не совсем уж на рабочем месте. Метров двадцать пути. 

Степаныч в сотый раз зашёл в заросли там, где заходил в них Витёк. Присмотрелся, 

близоруко прищурившись, к хвое, словно бы искал следы. Впечатления следопыта он не 

производил, но что ещё оставалось? 

 

- Хоть бы кепочка какая осталась, - злым голосом произнёс Степаныч, - Или коронки 

зубные. 

- Угу, или нога - хмыкнул Прум. 

- Почему нога? Зачем нога? 

- А сам подумай, куда бы он без ноги ушёл? Сразу бы и нашли...прям тут. 

 

Ни ноги, ни кепочки, ни зубной коронки, ни даже зарубок или собственноручных 

записок не наблюдалось. Наблюдалась холодная горная тайга, то есть — редкие чахлые 

лиственницы толщиною с руку с редкими кустами кедрового стланика и зарослями 

полярной берёзки. 

Дальше, чуть ниже, шла большущая марь с гривами, что редкость тут, но вот так 

повезло, и облако. Но облако не наблюдалось, а наблюдало. Наверное, ему было 

щекотно от того, что мы движемся внутри. 

 

К вечеру вернулись все, кто искал Витька. Мокрые, злые, грязные, потные. Мастерски 

плевали сквозь зубы на землю. Потом курили папиросы "Беломорканал", говорили 

хрипло, матерно и просили ещё чаю. Храбрились, выражали надежду, но с пониманием 

близкой беды. Словно бы не просто матерясь, а отгоняя зло, как это и было в своё время 

задумано человеком, что придумал произносить вслух всякое непотребство. 

Прикинули, куда идти завтра.  Народ разошёлся по балкам и палаткам, а я остался, чтобы 

выйти на связь и доложить ситуацию. 

Из темноты и воды облака показался повар. 

Лицо его светилось мягким зеленоватым фосфорным светом, в глазах бегали бесенята и 

пинали зрачок копытцами. 

   - Николаич, Степаныч сказал, чтобы ты пока на связь не выходил, чтобы ты срочно на 

склад, на вещевой... Говорит, чтобы один шёл, и никому ни слова, мол... 

   - Вы охренели, страстотерпцы, какие тут тайны, третий день все на ногах, нервы в 

хлам, а вы мудрите. 

- Ну, я не знаю, вот как сказал, так я всё и передал. 

Повар явно темнил. 

Ну и пошёл я на вещевой склад. На обратную сторону ската. За гребень сопки. 

Степаныч нашёл Витька. Витёк отлил, ощутил холод севера, пошёл за телогрейкой. В 

балке и телогрейки не было, потому что осталась на канаве. Но Витёк решил, что ему не 

выдали и отправился на склад. На складе по горе вещей полез за телогрейками на самый 

верх, споткнулся о связки сапог и упал задницей в выварку, и в ней застрял навсегда. 

Огромный такой лось, в огромной кастрюле, только ноги в стоптанных кирзачах да 

соломенная голова торчат. А сама выварка рулонами крафтовой бумаги зажата в 

вертикальном положении. Даже не покатиться. Отлично вошёл. Плотно. Безнадёжно. 

 

Орал первый день, пока не охрип до полной потери голоса. А чего орать-то? Склад за 

гребнем, повыше ставили, ни хрена не слыхать, да и нет никого, все Витька ищут. 
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- Ну всё, шмерц, ты в нашей власти, - Степаныч взял монтировку и спросил повара: - У 

тебя вазелин есть? 

- Не понял вашей задумки, - ответил Олег. 

- Не боись, там же железо, выварка железная же.. Доставать будем, извращенец. 

- Паяльной лампою надо нагреть, - с болезненной надеждою в голосе сказал повар. 

Тут я не выдержал: 

- Я тебя сейчас нагрею паяльной, доставайте его уже... 

 

А Витёк ничего не говорил, Витёк только хрипел и вращал водянистыми глазами в 

неярком, жёлтом свете фонаря. 

И вот ведь странная вещь - двое суток не ел, а столько нагадил, что штаны лопнули. Или 

это они от удара так? Не знаю. 

А потом притащили ведро воды с ручья. Он пил-пил-пил... как в песок. Выпил почти 

ведро. Правда. Никогда такого не видел. 

Доложил по рации, что нашли живым. Всегда знал, что начальство тоже умеет 

материться в разных тональностях, но вот так вот, по-отечески, с нотками радости, 

всегда послушать приятно. 

Отвели  дурика в баню, практически отнесли, отпарили, тут и голос вернулся: орал дико, 

кровообращение восстанавливалось, что ли. 

Отмыли.  Ожил... 

  

Облако, досмотрев историю до конца, медленно поднялось и улетело в темноту. Небо 

брызнуло звёздами. 

Повар собрал на раскладной столик всякого самодельного, бастурмы, груздей, сала, чаю. 

Я достал заначку - армейскую фляжку спирта, у меня всегда есть, на окончание сезона, 

ну и вообще. Выпили. 

 

Возле бани небольшой водопад. Вода градуса четыре. Самое то после парилки. 

И вот сидим мы у водопада - Витёк, правда, не сидит, стоит, - пьяные, сытые и 

довольные, молчим важно, курим... тишина такая, только вода шумит, кристальной 

чистоты вода шумит, уносясь к большим рекам и дальше к самому Ледовитому океану. 

И тут Витёк Штайер выдаёт: 

- А немцы сюда дошли во время войны? 

Мы переглянулись и дружно рассмеялись, напряжение нервов растворилось в норме 

жизни. Усталости, злости, неопределённости в мышцах и мозгах больше не было. 

Всё встало на свои места. 

 

- Конечно, Витёк, конечно, вот хоть у Степаныча спроси, - сказал Прум. 

 

Михал Степаныч Бевзлер величественно кивнул, отсалютовал небесам мокрым груздем 

на вилке и торжественно произнёс: 

- Да... дошли, дошли немцы. 

 

А потом вкусно выпил. 

 

 

 

*** 

 

 



Филигрань 2021 

 

141 

 

 

 

 

 

РАВИЛЬ БИКБАЕВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Писатель, юрист. Член Союза писателей России.  Родился 1961 году в Астрахани. В 

1980 году призван на срочную службу, проходил подготовку в 301-м воздушно-

десантном полку. С 1980 по 1982 год находился в составе Ограниченного контингента 

советских войск в Демократической Республике Афганистан, в 56-й Отдельной 

десантно-штурмовой бригаде. Участвовал в боевых действиях. Награждён медалью «За 

боевые заслуги».  Живёт в Астрахани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

142 

 

 

«Аркадэк» 

«Положи меня, как печать, на сердце твоё,  

как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь». 

Песнь песней Соломона. Библия, Ветхий Завет. 

 

 

Алдаркину Абдурахману абзи, Гертруде – Герде   

и всем, кто нашёл и не предал свою любовь во время войны, посвящаю. 

   

 

От автора: 

Если честно, я не знаю, что в этом рассказе выдумка, а что правда. Всех действующих 

лиц уже давно нет на этом свете, а так как, с моей точки зрения, ничего постыдного в 

их действиях нет, то я взял на себя смелость оставить в этом рассказе подлинные 

имена его героев. 

   

Я давно привык к тому, что каждое лето он приезжал к нам в город и 

останавливался в нашем доме. У него была самая простая, совершенно заурядная 

профессия: заготовитель. Звали его Абдурахманом абзи, но я звал его дядей, хотя он 

приходился дядей моей матери, следовательно, мне был двоюродным дедушкой. Жил он 

после войны на Севере и приезжал к нам в южный город в командировку, чтобы 

централизованно заготовить для северных районов фрукты, овощи, ягоды. 

Меня он совсем не интересовал и был просто данностью, близким родственником мамы, 

которая его принимала в нашем доме. Я и предположить не мог, что этот коренастый, 

среднего роста, обильно потеющий от жары, упитанный, с небольшим солидным 

брюшком немолодой мужчина, вечно озабоченный закупками, погрузками и прочими 

совершенно мне неинтересными делами, может быть героем самой настоящей 

романтической истории. 

В 1970 году, когда дядя в очередной раз приехал к нам в командировку, у нас в городе 

началась эпидемия холеры. 

Был введён карантин и выезд из города запретили. Все закупки сельхозпродукции 

прекратились и дядя остался совсем не у дел. Кроме того, из-за холеры были отменены 

уроки в школе. Сентябрь выдался жарким и школьники, ничуть не боясь эпидемий, 

целыми днями гуляли, купались в реке и вообще чрезвычайно весело проводили время, 

от души желая, чтобы холера продлилась подольше. 

- Быстро мой руки и за стол, - мама строго посмотрела на меня, когда я вернулся домой, 

проведя первую половину дня на песчаном речном пляже, - Опять весь день на Волге 

купался? Я сколько раз тебе говорила: не ходи на реку, там холерные бациллы! 

Я хмуро промолчал, ведь не ходить купаться на речку в такую жару было просто 

невозможно. 

- Оставь его! Все купаются, и он будет. Не уследишь и не запретишь, а запретишь, так он 

просто врать тебе будет, - заступился за меня дядя Абдурахман и похлопал по спине, - 

Давай за стол, малыш, твоя мама таких вкусных кайнаров напекла, пальчики оближешь. 

  - Сам знаю, - буркнул я. 

   На столе было всё, чем богата наша область: разварная осетрина, чёрная икра, фрукты, 

овощи, нарезанный ломтями сахарной спелости арбуз и, конечно, горячие кайнары, без 

которых не обходится ни одно татарское застолье. В центре стола красовалась бутылка 

водки, а перед каждым из мужчин стояли хрустальные рюмки. 
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Вообще-то мама терпеть не могла водку, пьяных мужчин и хмельные застолья у нас 

дома не водились, но тут уж ежедневно по сто грамм выпивать сам санэпидемнадзор 

велел, поэтому мама смирилась. 

- Сейчас я тебе горячих кайнаров принесу, вот только дожарю, - сказала мне мама и 

вышла на кухню. 

Родитель мой достал из-под стола припрятанную бутылку. Быстро разлил водку по 

рюмкам, они с дядей мигом, не чокаясь, выпили. Бутылка снова была спрятана под стол, 

а та, что чуть початая стояла на столе, осталась нетронутой. 

- Матери не говори! - грозно предупредил меня родитель, - У мужчин свои секреты. 

- Знаю, - снова буркнул я. 

- Ну, давай рассказывай, Абдурахман абзи, что дальше было, - попросил родитель. 

От жары, выпитой водки, горячей обильной закуски дядя немного захмелел и 

расслабился. 

- Ладно, слушай, и ты, племянник, послушай, может и тебе интересно будет. Погрузили 

нас в эшелоны и привезли на Украину на сборный пункт стрелковой дивизии, там 

выдали обмундирование х/б, б/у (хлопчатобумажное, бывшее в употреблении), ботинки 

старые с новыми летними обмотками, винтовку трёхлинейную, к ней одну обойму, 

малую сапёрную лопату и вперёд: «За Родину! За Сталина! Смерть фашистским 

оккупантам!». 

Раскидали вновь прибывшее пополнение по подразделениям дивизии. Я попал рядовым 

бойцом в стрелковую роту. Вечером прибыли, а утром немцы наступление начали. 

Летом сорок первого года у наших и оружия-то толкового не было. Винтовки, один 

пулемёт на роту, водка да русский мат, вот и всё военное снаряжение. А немцы - нация 

аккуратная, воевать по всей науке приучена. Сначала самолёты бомбят, потом 

артиллерия бьёт, танки вперёд в атаку идут, а под их прикрытием автоматчики. 

После того, как самолёты отбомбились, а пушки отгрохотали, у нас от роты только треть 

и осталась. Ротный кричит: «Огонь!». Я глаза, зажмуренные от страха, открыл, за 

бруствер окопа глянул: «Мамочка моя родная!». Фрицы уже в трёхстах метрах. Танки на 

нас прут. Остановить их нечем. Достаю винтовку, руки трясутся, выстрелил в божий 

свет, как в копеечку, пять раз и всё, нет больше патронов. Лёг на дно окопа. Что делать? 

Да ничего, только молиться. Я и молился, матом через слово. Танки через окопы 

переехали, кого подавили, а кому повезло. Мне повезло. Наши бойцы, у кого кишка 

тонка оказалась, окопы бросили и драпать в тыл. Вот их в первую очередь танки с 

землёй и смешали, а кого из танковых пулемётов постреляли. Только, видать, увлеклись 

преследованием немецкие танкисты, от своей пехоты оторвались. Как только танки через 

окопы прошли, ротный, даже не знаю, как звали его, орёт: «В штыки их, под такую мать! 

Ура! Вперёд!». И первый поднялся, за ним встали те, кто в живых остался, встали и 

бегом к немецкой пехоте, в рукопашную сцепиться, хоть не зря подохнуть. Страшно 

было? Да нет, уже ушёл страх, только и думал, как не задохнуться да не упасть. Бегу, сам 

дышу, как лошадь запалённая, винтовка наперевес, а мне навстречу немец высокий, 

худой, рукава мундира закатаны, в руках автомат. Приостановился он, автомат на меня 

направил, прицелился, рожу в гримасе скривил, сейчас даст очередь и всё, иди, 

Абдурахман, в царство небесное. Только, видно, забыл его немецкий Бог: то ли автомат 

дал осечку, то ли патроны у него кончились, не знаю, но не сумел он выстрелить. 

Подбегаю к нему и эх, от души со всей силы, хрясь, всадил ему штык в брюхо. Рывком 

выдернул штык и к другому немцу бегом. Вот так! Вашу мать! Умирать, так умирать! 

Уже и пуговицу у него на сером мундире видел, под которую штык загнать, только не 

вышло… Вспышка перед глазами и сразу темнота.   

Ещё мысль мелькнуть успела: «А умирать-то не так и страшно». 

Очнулся от боли и тошноты. Чувствую, тащат меня под руки. Глаза открываю и вижу, 

несут меня ребята незнакомые, в форму нашу красноармейскую одетые. А сами мы в 

колонне идём, по бокам немцы вооружённые идут и орут на нас, как овчарки лают. Вот 

так я в плен и попал. Потом рассказали мне ребята, что всех,  кого в плен взяли, что 

здоровых, что раненых, немцы на сортировку отправили. Тяжелораненых, кто идти не 
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мог, сразу кончили. Про остальных офицер немецкий, эсэсовец, сказал по-русски 

пленным: «Хотите, чтобы они жить остались, несите их, а нет, так мы их тут и добьём». 

Вот нас, раненых, и понесли. Ранение у меня ерундовое оказалось, в затылок прикладом 

вскользь саданули. Как очнулся, дальше уже сам пошёл. Рвало сильно, шатало, но идти 

смог. Ребят тех, что несли меня, даже имён не знаю, только поминаю их в молитвах 

вместе с родственниками. 

Почему не бежал? Эх, мальчик, силы идти были, а вот бежать не было. Вот там, в плену, 

я и узнал, до какой низости и подлости может дойти человек, и до каких вершин душа 

может подняться. Не дай Аллах тебе узнать это! 

Не помогло дядино пожелание: я узнал об этом, только в другое время и на другой 

войне, в Афганистане. 

- Как оно в плену было? А ты вот у Шолохова прочитай рассказ "«Судьба человека». 

Лучше и рассказать невозможно. Одно добавлю: в плену ты для противника не человек, 

а так, скотина говорящая, только скотина не домашняя, породистая, которую лелеют и за 

которой ухаживают, а так, вроде ненужной, паршивой дворняжки - и ударить, и убить 

можно, да только мараться и время тратить не хочется. Тут главное, как ты сам себя 

чувствуешь: если скотиной, то скотом и будешь, а если человеком, то всегда есть 

возможность душу сохранить, на брюхо её не променять. Вот так-то, мой мальчик. 

Дотащилась наша колонна до железнодорожной станции, а там погрузили нас в 

товарные вагоны. В вагоны набили пленных, как сельдь в бочку: ни лечь, ни сесть, 

только стоять. Хлеба, воды нет, а про лекарства для раненых и говорить нечего. До 

пункта назначения не все доехали, почти все раненые в вагоне душу Богу отдали. Я 

выжил. 

Когда прибыли и вагоны открыли, сразу охрана на нас орать, хоть на немецком языке, да 

всё понятно: приехали, выходи строиться. Выпрыгнули, построились. Стоим, ждём, что 

дальше будет. В голове только одна мысль: дали бы хоть попить, сволочи. Но воды нам 

не дали. В полдень приезжают на машине немцы. Молодые, здоровые, весёлые, в чёрную 

форму одетые эсэсовцы. И к нам. Один по-русски с акцентом таким - уже после войны я 

узнал, что с таким акцентом в Прибалтике латыши разговаривают, - приказывает: 

- Комиссары, коммунисты, командиры, евреи, выйти из строя. 

Ясное дело, никто не вышел. Тогда эсэсовец паскудно улыбается и врастяжку так 

говорит: 

- Кто выдаст комиссаров и жидов, тот получит возможность послужить великой 

Германии. 

Тут один и выходит, мразь, и показывает на пленных: этот комиссар, этот коммунист, 

этот командир, этот еврей…  Человек двадцать назвал, сволочь. А ведь, погань, даже не 

знал никого, так просто наобум показал, чтобы выслужиться да шкуру сохранить. 

Эсэсовец улыбается так брезгливо, предателя хвалит: 

- Хорошо, очень хорошо. 

Отводят этих в сторону. Потом новый приказ: «Снять штаны и исподнее бельё». 

Снимаем. Светимся голыми, засранными ж..., впалыми животами и мужскими 

отростками. Эсэсовец вдоль строя идёт и члены наши разглядывает. Знаешь, так  стеком 

член поднимет, посмотрит, пидор, потом опустит и дальше идёт. Ко мне подходит, 

смотрит, стеком мою гордость мужскую поднимает и радостно так восклицает: 

- О! Юде! Жид! 

И толкает меня к машине, где остальные эсэсовцы сидят. Потом я узнал, что если 

мужчине сделали обрезание детородного органа, то для нацистов это доказательство, что 

ты еврей. Евреям, как и нам, мусульманам, в детстве обрезание делают. 

Стою у машины и думаю: «Ну, братец, за компанию с евреями на тот свет пойдёшь». 

Эсэсовец, что постарше чином, спрашивает, а тот пидор со стеком переводит: 

- Еврей? 

- Нет, татарин, мусульманин, - отвечаю. 

- Татарин? Мусульманин? А почему у тебя обрезан? 

- Мулла в младенчестве обрезание сделал, так по нашим обычаям положено. 
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Эсэсовцы в машине рассмеялись, разглядывают меня внимательно. 

Надо сказать, что внешне дядя был белокож, светловолос, лицо округлое, нос прямой, 

глаза голубые… Не ариец, но и на классический еврейский тип не очень-то похож. 

Старший эсэсовец спрашивает, а паскуда со стеком продолжает переводить: 

 

- Значит, мусульманин? Тогда прочти на арабском языке суру из Корана! 

 

Слава Аллаху! Милостивому! Милосердному! За то, что заставлял меня дед в детстве 

учить на память суры из Корана на арабском языке. Читаю в голос, нараспев, суру 

Фатиха на языке Пророка. 

   1.Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

   2.Хвала Аллаху, Господину миров. 

   3.Милостивому, Милосердному. 

   4.Царю Дня Воскресения. 

   5.Тебе мы поклоняемся, Тебя молим о спасении. 

   6.Веди нас прямым путём, 

   7.Путём тех, кому Ты ниспослал милость Свою, кто не познал гнева Твоего и не впал в 

заблуждение. 

Закончил чтение. Смотрит на меня старший эсэсовец и хохочет: 

 

- Молись своему Богу, - говорит, - что мой дед был профессором ориенталистом в 

Берлинском университете и что заставлял он меня учить арабский язык, а изучение этого 

языка без Корана невозможно, так что арабский с ивритом не перепутаю. Коран от 

Талмуда отличить сумею. Живи, - и толкнул меня обратно в строй. 

 

А тех, кого по наводке предателя взяли, прямо у нас на глазах из пулемётов расстреляли. 

Дальше отвели нас к водонапорной башне, дали попить и погнали пешим порядком в 

концлагерь. Там разместили по баракам, дали бурды свекольной поесть. 

Через неделю выстраивают нас на лагерном плацу. Комендант выходит, с ним баба 

молодая, холёная, красивая. Одета в чёрный мундир без погон в обтяжку, в талии 

мундир широким кожаным ремнём перехвачен, галифе чуть на ж... не лопаются, высокие 

чёрные сапоги из лаковой кожи. Комендант через переводчика говорит: 

 

- Хватит вам, русские свиньи, даром жрать наш хлеб. Кого госпожа Гертруда выберет, 

тот пойдёт работать в её имение, остальных отправим ломать камни в карьере. 

 

В сорок первом, когда немцам казалось, что победа над Россией так близка, многих 

наших военнопленных из концлагерей отправляли работать в поместья и на предприятия 

частных лиц, естественно, если это лицо было арийцем. Так сказать, на практике 

воплощали теорию деления народов на расу господ-арийцев и рабов- недочеловеков. И с 

практической точки зрения это для нацистов было выгодно. 

Идёт баба вдоль строя, спина прямая, подбородок вздёрнут, в правой руке кнут, левой 

отмашку, как солдат, делает, бёдрами покачивает, рассматривает нас, как лошадей на 

ярмарке. Личико кукольное, а выражение такое довольное и счастливое, как будто без 

мужского члена оргазм ловит. Подходит ко мне. 

- Ах, ты, - думаю, - кобылка непокрытая, арийская сучка неудовлетворённая, амазонка 

недоделанная, попалась бы ты мне в другое время, я бы тебя так отжарил, забыла бы, как 

кнутиком на мужиков замахиваться. 

Видать, почуяла немка мысли мои, раз кнутиком подбородок мне поднимает, в глаза 

надменно так смотрит, секунды две смотрела, а потом кнутиком в грудь меня толкнула, 

отобрала, значит, для работы. 

Перед отправкой в поместье начальник концлагеря нас предупредил, что дальше мы 

будем без конвоя работать, жить в имении будем и кормить нас там же будут. Кто плохо 

будет работать, того обратно в концлагерь отправят, а тут в лагере повесят. 
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Ладно, пригнали нас в имение, сначала дезинфекционным раствором обработали от 

паразитов, потом переодели в старую гражданскую одежду, правда, всё чистое и не 

рваное было. Затем управляющий стал по работам распределять, по-русски он не 

говорил, всё больше жестами и затрещинами объяснялся. Я к лошадям попросился, 

знаками управляющему показал, что умею с ними управляться. Мы, татары, лошадей 

любим и понимаем, ухаживать за ними с детства приучены. Посмотрел управляющий, 

как я лошадку чищу, кивнул мне. Значит, согласился отправить в конюшню работать. Но 

кулаком погрозил, смотри, мол, хорошо работай. 

 

Вот так в конюшне с лошадьми я и стал жить. В пустом станке уголок себе 

обустроил. Кормили нас нормально, а как же иначе, для работы силы нужны, суп, кашу, 

хлеб давали, но строго по порциям, добавки лучше и не проси, а то получишь кулаком в 

морду. Ну, я к тому же овёс, который лошади не доедали, распаривал кипятком и ел. По 

сравнению с концлагерем, просто санаторий. Через две недели набрал мяса на костях, 

мышцы наросли, силы появились. Лошади в поместье славные были: и рабочие, и для 

верховой езды, и для запряжки в прогулочные повозки. Любил я их и ухаживал за ними 

хорошо. Лошади не только уход нужен, ей ещё и ласка, и любовь нужны, вот тогда она 

здоровой и красивой будет, ну а мои лошадки аж прям лоснились. Когда чистил их, 

поил, кормил, всё песни татарские напевал, по дому тосковал. 

И другая тоска тоже имелась: мужчина я был молодой, здоровый, сил от овса хоть 

отбавляй, до войны успел свадьбу сыграть, так что прелесть женскую познал. Баб в 

имении полно было: в основном полячки, что на работы в Германию угнаны. А из 

немцев только один мужик управляющий присутствовал, да и то на старого кабана 

похожий, пивом от него за версту несло, все остальные мужики - пленные. Молодые 

немцы-то все на фронте были. Где молодые бабы и мужики вместе работают и живут, 

там война не война, а до секса всё равно дело дойдёт. Стали наши бойцы с работницами 

пошаливать, любовными играми заниматься. 

А мне всё хозяйка, немочка, по ночам снилась. Днём я её часто видел, любила она в 

форме чёрной щеголять, форма- то все её прелести подчёркивала: фигурка точёная, 

груди высокие, личико светленькое, волосы белокурые до плеч, ножки стройненькие. 

Ходит, бёдрами покачивая, и всё улыбается чему-то. Гляну на неё, а пятая конечность, 

как кол дубовый, встаёт. 

Раз днём заходит она в конюшню, кобылу свою посмотреть. На меня ноль 

внимания. Лошадку гладит, на ушко ей что-то шепчет, то так повернётся, то эдак. Я 

смотрю, одна она, во дворе никого нет, днём-то все на работе были. Чую, горю весь, от 

немки глаз оторвать не могу, а член, как штык трёхгранный, стоит, не согнёшь и не 

сломаешь. И как тогда в штыковую атаку, так и сейчас кинулся я на немку, она и ахнуть 

не успела, как я её в стойло затащил, на сене разложил, галифе с неё сдёрнул. Как сейчас 

помню, пахло от неё так, что с ума можно сойти, хотя, казалось бы, куда уж дальше-то 

сходить. Она сначала выгибалась всё, не давалась, но и не кричала, а потом раз и 

обмякла, постанывать начала. Ну, я и так её, и эдак, и раз эдак, по-всякому сделал. Не 

подвела силушка степная, татарская, табунным жеребцом я госпожу немецкую покрыл. 

Закончил я дело своё, да не один раз, надо сказать, встал, что делать дальше, не знаю. 

Стою и улыбаюсь, как идиот. Немочка поднимается, галифе, не спеша, застёгивает, 

форму свою чёрную поправляет и как мне правой ручкой, ладошкой нежной по щеке 

хлестнёт раз, а потом ещё раз. Отворачивается от меня и бегом из конюшни. 

Всё ясно, думаю, сейчас позовёт кого из немцев и всё, разделают меня, как кабана в 

мясной лавке. И знаешь, хочешь верь, а хочешь нет, но и когда в себя я пришёл, то и 

тогда о сделанном не пожалел. Чувствовал, что вроде как от души отлегло, одно было 

жалко, что в последний раз мне бабы коснуться довелось. 

Жду, значит, когда придут за мной, час жду, второй, нет никого, а уж вечер 

наступил, работники с поля пришли, лошадей рабочих привели, а их надо и напоить, и 

накормить, и почистить. Взялся я за работу. Заходит в конюшню немец, управляющий, и 

пальцем меня манит, я к нему, рук, ног не чую. Вот, думаю, и дождался. Ведёт он меня 
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во флигель, а там душевая, знаками показывает: мойся, мол, - и мыло душистое суёт, на 

одну полку указывает, где бритва и помазок лежат, а на второй полке бельё новое. У 

меня так от сердца и отлегло, и так хорошо на душе стало, впору плясать и песни петь. 

Привёл я себя в порядок, ну, думаю, всё понятно: баба, она и есть баба, хоть татарская, 

хоть русская, а хоть и арийская. 

Ночью, значит, я к немочке в господский дом в спальню полез. Довольный, как кот 

мартовский, и готовность у меня соответственная. Открываю в спальне дверь, а там 

немочка голенькая у кроватки стоит. Я к ней. Ручки для объятий раскинул, душа пылает, 

всё остальное тоже. Немочка соблазнительно так нагибается и ... берёт с пола ведро с 

водой да как в меня плесканёт, а вода ледяная. И всё! Был кот мартовский, а стала 

курица мокрая, жалкая, смешная. А она одуматься мне даже не даёт, хвать с кровати 

кнут и пошла меня этим кнутом хлестать, куда у меня только силушка степная да удаль 

татарская и подевались. Бьёт меня, а я терплю, не кричу, думаю, побьёт, а потом 

пожалеет. Нет, не пожалела, как экзекуцию закончила, так халатик на себя накинула и 

кнутиком мне на дверь: вали, мол, отсюда. 

Всё, как и прежде, стало, я в конюшне работаю, вздыхаю, лошадушек холю, 

хозяйской кобыле на жизнь и любовь безответную жалуюсь, она, голубушка, то есть 

кобылка, а не хозяйка, головой мне кивает, сочувствует. Хозяйка по поместью своему 

разгуливает, только форму свою на платье поменяла, впрочем, ей так больше шло, была 

сучка арийская, а стала нормальная красивая баба. В конюшню она больше одна не 

заходила. Вот только если увидит, что не смотрит никто из посторонних, так себя по 

груди нежно ручками погладит, а мне язык покажет, что, дескать, ты хочешь, да я не 

дам. Игралась, значит, со мной так. Нет, милая, думаю про себя, и тебе и хочется, и 

колется, да фюрер не велит. 

В октябре работы полевые закончились, даровые работники, пленные, стали с 

немецкой, практической точки зрения, дармоедами. Значит, пришла пора лишние рты 

обратно в концлагерь отправлять, на зимовку. За себя я не боялся, хороший конюх и 

зимой в хозяйстве нужен. Да и чуял, что не отправит меня немка, видела она, понимала, 

что как женщина мне нравится, а любой бабе это приятно, и я ей нравился. Почему так 

решил? Словами это объяснить не могу, такие вещи без всяких слов чувствуешь. 

Приезжает из лагеря за пленными конвой. А там среди немцев тот самый гад, что 

эсэсовцам комиссаров и коммунистов выдавал, в форме чёрной, 

 на ремне в кобуре парабеллум, плёточкой, тварь, поигрывает. Немцы-охранники к 

управляющему пиво со шнапсом пить пошли, а этот начал пленных строить, материть да 

плетью бить, власть свою поганую показывать. Смотрю я на него и кипит во мне всё, 

кровь в голову бросилась. Всё забыл: страх, немку… Всё! Только вижу морду его 

пакостную. Подхожу к нему: здорово, земеля, говорю, что тебя к господам водку пить не 

позвали, ну пойдём ко мне, есть у меня шнапс, угощу. Не почуял, гадина, что час его 

смертный пришёл. Ухмыльнулся он так противно, давай, говорит, угощай, всё меньше 

плетей получишь. Заходим в конюшню, я впереди, он за мной. У станка вилы стояли, вот 

их я и взял. Оборачиваюсь и раз, эх, вилы предателю прямо в брюхо всадил. Он только 

вскрикнуть, тихо так, и успел. Лежит, хрипит, кровью истекает, чёрту душу отдаёт, а 

меня трясёт всего. Слышу шорох за спиной, оборачиваюсь, а там немочка стоит. Я 

плечами пожал, видишь, мол, как всё получилось. А у неё в глазах ужас так и плещется. 

В тот день она опять свою форму одела, на талии ремень, на ремне чёрная лакированная 

кобура с дамским пистолетиком «Вальтер». Достаёт она пистолет, затвор передёргивает, 

сразу видно, что стрелять умеет. Вот и всё, думаю, больше мне тебя не крыть. Стреляет, 

раз, два, три, всю обойму выпустила, да только не в меня, а в гадёныша того. На 

выстрелы немцы прибежали. Что такое? Что случилось? Немочка спокойно так 

объясняет, что набросился на неё в конюшне пьяный солдат, а конюх, защищая её, 

ударил его вилами, а она добила его из пистолета. Поверили ей солдаты или нет, не 

знаю. Только муж законный у этой госпожи Гертруды был каким-то большим чином в 

СС и воевал на Восточном фронте. Так что сделать ей ничего нельзя было. Да и было бы 

ради кого дело раздувать? Предатель, он и для немцев предатель, не стоит он того, чтобы 
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из-за него истинной арийке нервы портить, да и себе неприятностей искать. Похвали 

меня немцы, что я за госпожу вступился, и уехали. А труп предателя в скотомогильнике 

закопали. Вот так-то. 

Как охрана уехала, так управляющий меня из конюшни во флигель перевёл: живи, 

мол, теперь здесь. Одежду хорошую мне дал. Кормить хоть и с прислугой стали, но с 

господского стола. Все так и поняли, что благодарит госпожа раба своего верного за 

службу и спасение. Да разве кто иное тогда мог подумать? Да кроме того случая в 

конюшне и не было ничего между нами. Выбрал я удобное время и Гертруде в ножки 

поклонился, она ласково так усмехнулась, головой кивнула, приняла, значит, 

благодарность. Я всё думал, как к ней подъехать, ну по-хорошему, значит, объяснить, 

что любовь у меня и всё такое. Не получалось, обиходные слова я на немецком языке 

уже знал, а вот объясниться с хозяйкой всё не выходило. Смешно это наверно, но когда 

её в конюшне силой брал, не робел, а тут слово сказать боюсь и в глаза лишний раз не 

смотрю, а если когда встретимся взглядами, то, как мальчик нецелованный, краснею. И 

она иной раз задумчиво так на меня взглянет, будто тоже не знает, что дальше делать. 

Такая, значит, у нас любовь на одних взглядах была. Глупо, конечно. Оба взрослые 

были, молодые, здоровые, красивые, знали, что хотим, а только переглядывались. 

Перед самым сочельником, утром, приезжают к нам в поместье офицеры немецкие, 

все в чёрной форме, а с ними один гражданский, пастор. В дом господский заходят, с 

Гертрудой о чём-то беседуют, о чём, не знаю, не моё это дело. Только выходит из дома 

управляющий, а он меня за работу с лошадьми ценил, и говорит мне: ты госпоже на 

глаза не попадайся, у неё русские мужа на фронте убили. После обеда немцы уехали. Я 

сижу в своём флигеле, как таракан в щели. Думаю, что же дальше-то будет. 

Ночью я уже спать лёг, открывается во флигеле дверь и входит моя немочка, на 

ночную рубашку шубку накинула, а коньяком от неё разит, как из бочки, и ещё бутылка 

полная в руках. Обнял я её, погладил, ну вроде как утешаю, а она шубку скинула, раз 

меня и на кровать толкнула, рубашку ночную сняла, вся голенькая, дрожит и ко мне 

жмётся. В общем, всю ночь я её утешал, не так, как тогда в конюшне, а по-доброму 

ласкал, нежно. В перерывах коньяк с ней пили: я, кстати, тогда впервые настоящий 

французский коньяк и попробовал. На рассвете она к себе ушла. 

Вот так всё и началось. Каждую ночь я к ней ходил. Она без мужика долго была, я 

без женщины, оба оголодали по любви. Баба она классная была, нежная, на любовь 

охочая, с выдумкой, я тогда многие вещи с ней впервые и узнал, раньше даже и не 

думал, что так тоже можно, ну и я, конечно, не подкачал, осечек не было. Меня она 

Аркадэком  звала. На немецком языке имя Абдурахман выговорить невозможно, вот она 

и переименовала меня, а себя просила Гердой называть. Жизнь вся на день и ночь 

делилась. Днём я хожу,  как муха сонная, силы на работу еле находил, а уж ночью спать 

почти и не приходилось. Правда, немочка моя понимала, зачем мужику силы нужны и 

откуда они берутся, из конюхов меня быстро в помощники управляющего перевели, а 

там работы почти и не было, а после обеда я во флигеле отсыпался, сил для боёв на 

любовном фронте набирался. Надо сказать, от этого дела похорошела Герда, она и 

раньше красивая была, только какая-то неустроенная, а тут прямо расцвела, спокойная 

стала, добрая. 

Господи! На всё воля твоя. Много ли человеку надо? На мой взгляд, не так уж и 

много, а всё, что мне для счастья надо, мне Герда дала. Думаю, что тоже в долгу не 

остался. 

Там, на Востоке, немцы и наши в страхе и ненависти калечили и убивали друг 

друга, голодали, мёрзли, вшей кормили, а я тут под пуховым одеялом, под боком у 

любимой женщины горя не знал. Бывало, как увижу немца в военной форме, так и 

думаю: «Давайте, давайте, козлы рогатые, воюйте за свой третий рейх, а мы, русские, тут 

баб ваших крыть будем». В общем, свой воинский долг перед страной я в постели 

немецкой выполнял, и очень хорошо выполнял. 

Знал ли кто про наши отношения тогда? Управляющий точно догадывался, но, 

видать, решил, что не его дело за хозяйкой следить, ну и горничная, что за бельём 
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постельным следила, тоже знала, но она полька была, от хозяйки полностью зависела, 

так что сообщать куда следует не в её интересах было. 

Нет, я не был участником антифашистского сопротивления, Герде о 

преимуществах социализма не рассказывал, были разговоры и занятия поинтереснее, а 

интернационализм я с ней, так сказать, на практике воплощал. Ячеек подпольных не 

создавал, листовки со сводками Информбюро не расклеивал, мины на дорогах не ставил, 

немецких солдат тайком не убивал, продукцию имения, что в немецкую армию шла, не 

травил. Вот чего не было, того не было. 

Весной сорок второго новый сезон работ в имении начался, управляющий в 

концлагерь за работниками поехать не смог. Он уже неделю пил запоем, ходил опухший, 

злой и всё ругался. Берёт меня Гертруда с собой в концлагерь   переводчиком, я к тому 

времени на немецком языке не только стал говорить хорошо, но и читать, и писать 

научился, Герда научила. Приезжаем в концлагерь, лагерное начальство вокруг 

Гертруды увивается, как же, богатая вдова, к тому же красивая. Её сразу начальник 

лагеря к себе в дом пригласил и все офицеры туда же табуном попёрлись. А мне 

поручили работников выбирать. Построили эсэсовцы пленных наших ребяток, а у них 

кожа да кости, вид забитый, от голода ветром шатает, одна надежда выжить это на 

работу в имение попасть да там подкормиться. Иду я вдоль строя сытый, здоровый, 

хорошо одетый и сердце у меня кровью обливается. Совесть, хоть и не виноват я ни в 

чём, мучает, солдатам нашим в глаза боюсь посмотреть. Выбрал я для работы самых 

доходяг, почти все больные, если не покормить да не подлечить, не жильцы на свете. 

Немцы-эсэсовцы смеются, что, мол, для топки печей этих покойников набрал, а я 

вежливо отвечаю, что не их это дело мне указывать, их дело приказ начальника 

исполнять, а он ясно сказал, кого управляющий госпожи Гертруды выберет, того в 

имение и отправить. Посмотрела Гертруда, кого я выбрал, ничего мне при лагерном 

начальстве не сказала, только губы в ниточку сжала. Приезжаем домой, тут она мне 

форменный скандал и закатила. Кричит, что я её разорю, что всех не пожалеешь, что от 

русских своих сентиментальных привычек отвыкать надо, ну и всё такое. Я смолчал, со 

своей хозяйской, немецкой точки зрения права она. А я ну не мог просто по-другому 

поступить, не мог и всё тут. Отвела она душу криком, но назад в лагерь никого не 

отправила. Управляющий тоже промолчал, потом он по пьяному делу мне признался, 

что сын его как раз в это время в плен к нашим попал. Плачет пьяными слезами, говорит, 

что, мол, если я русских тут пожалею, может и моему Паулю кто поможет. Ведь есть же 

Бог на свете. В общем, утряслось дело. Наших ребят подлечили, подкормили, послали 

работать, вот только меня к ним командовать и близко не подпускали, да мне и не надо 

было. 

Летом сорок второго приезжают к моей хозяйке гости. Офицеры, кто с жёнами, а 

кто и без. Надо сказать, когда в имение посторонние приезжали, я к себе во флигель 

уходил, чтобы глаза немцам не мозолить. Обычно гости у неё до ужина оставались, а 

вечером уезжали. А тут, как мне горничная сказала, ночевать в имении собрались. В ту 

ночь я к Герде не пошёл. Под утро слышу крики, я бегом в господский дом, думаю, что с 

Гердой случилось. И точно, держит Герда за шиворот пьяного офицера и ругается почем 

зря. А тот в ответ кричит: мол, вы, фрау, долг истинной немки не выполняете, героев 

третьего рейха не любите, не утешаете их по-женски перед отправкой на фронт. Герда 

как двинет ему кулаком в челюсть с разворота, тот и покатился, а она смеётся: если ты, 

герой, с русскими также воюешь, то понятно, почему немецкая армия ещё не в Москве. 

На этом дело, вроде, как и кончилось. «Герой» уехал на фронт, а я Герду ещё больше 

зауважал: ну, думаю, не только «есть женщины в русских селеньях», среди немок тоже 

такие попадаются, просто так не возьмёшь, обожжёшься. Раз лежим мы с нею в постели, 

а она против обыкновения не очень на любовные игры настроена. Всё смотрит на меня и 

себя по животу поглаживает. Я спрашиваю, что болит, а она молчит. Потом отвернулась 

от меня, трясётся вся и плачет. Поревела, поревела и говорит мне, что, мол, о ребёночке 

мечтала, о девочке, с мужем у неё не получалось, а вот от меня беременна. Только нельзя 

ей рожать, если узнают, что от пленного ребёнок, то дитё по закону о чистоте крови 
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убьют, её в концлагерь, а меня повесят. Утром уехала она в город, на операцию. 

Вернулась бледная, заплаканная, вся как побитая. Вот так война проклятая и здесь нас 

достала, законами своими плод любви нашей убила. И знаешь, смерть дитя нашего 

нерождённого ещё больше нас сблизила. Даже не знаю, как сказать: ну душевно, что ли. 

Осенью, в сентябре, у Герды день рождения было, набрал я цветов полевых и к ней с 

поздравлениями. Выпили по бокалу шампанского. Она пристально на меня смотрит и 

спрашивает: 

 

- Ты, Аркадэк, сказку о Снежной королеве  знаешь? 

- Нет, - отвечаю, не знаю. 

 

- Сказка есть такая, - рассказывает она мне, - что жили и любили друг друга мальчик и 

девочка, Кай и Герда. Но Снежная королева похитила мальчика и увезла его в своё 

Снежное королевство, и сердце его заморозила. А Герда пошла его искать и так сильна 

была её любовь, что все, даже разбойники, ей помогали. Нашла она Кая, а сердце его 

Снежная королева заледенила и нет в нём ни любви, ни памяти. Но Герда оказалась 

сильнее Снежной королевы, ведь любовь всегда сильнее холода. Растаяв, рухнуло 

Снежное королевство. Оттаяло сердце Кая, он узнал свою Герду, и они вернулись домой. 

Жили потом долго и счастливо. Я, когда маленькая была, всё Гердой себя воображала, 

представляла, как за своим Каем в Снежное королевство пойду. А выросла, вышла замуж 

по расчёту, чтобы семье своей помочь, уже и решила, что любовь это сказка красивая, да 

не про меня будет рассказана. 

 

- К чему, - спрашиваю, - ты мне сказку рассказала? 

- К тому, - отвечает мне она, - что Герда это я, а Снежная королева - война. Сколько она 

мальчиков похитила, сколько сердец заморозила, но любовь всё равно победит, рухнет 

Снежное королевство и сердца всё равно оттают, вот как наши с тобой  сердца от войны 

оттаяли. 

 

Такие вот сантименты и телячьи нежности. 

В ноябре сорок четвёртого в имение приехали гестаповцы. Написал кто-то на нас донос. 

Меня арестовали, избили и в машину засунули, а Герде начальник их, он в своё время 

тоже к ней подкатывал, только получил от ворот поворот, кричит: 

- Сука! Русская подстилка! Немцы за третий рейх жизни свои отдают, а ты тут ноги 

перед русским ублюдком раздвигаешь, в концлагерь тебя надо отправить. 

 

Герда ему в ответ орёт: 

- Руки у тебя коротки меня в лагерь отправить! А жизни свои немцам надо не отдавать, а 

со своими женщинами продолжать. Вот тогда и перед русскими никто ноги раздвигать 

не будет. 

 

Выругался гестаповец и к машине. Выехали мы со двора, смотрю я, а Герда за машиной 

бежит, плачет и кричит: 

- Аркадэк! Аркадэк! Не забывай меня! 

 

Думал, забьют меня гестаповцы до смерти, но ничего, обошлось. Порядок есть порядок, 

отвезли меня в концлагерь, а коменданту сказали, чтобы он приказал меня повесить. 

Только спасла меня Герда, через управляющего дала взятку коменданту золотом, тот 

меня не повесил, а от греха подальше отправил этапом в другой концлагерь, даже 

лагерный номер поменяли. Откуда знаю об этом? Да перед этапом устроили мне 

свидание с управляющим, он мне продукты передал и про все эти дела рассказал. Герду 

тоже в лагерь не отправили. У неё в Берлине кто-то из знакомых был каким-то 

начальником. Она ему передала подарок золотом и камешками, а он её от гестапо 

защитил. Дело-то к концу войны шло, немцы, кто поумнее, золотом впрок запасались, а 
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на чистоту крови и кто с кем спит всем уже наплевать было. Так что брали нацисты всех 

уровней взятки, ещё как брали. 

Лагерь, в который меня отправили, наши, Красная армия значит, в апреле сорок пятого 

года освободили. Охрана лагерная к тому времени из стариков и подростков состояла, 

фольксштурм, они нас, пленных, особенно русских, не трогали, тоже понимали, что 

третьему рейху конец. 

Танкисты, что в лагерь вошли, нас накормили, лекарств дали. Радости-то было и сказать 

невозможно, войне почти конец пришёл, нам свобода, скоро домой. Плакали мы все от 

радости. Конец войне! Смерть этой суке! Весной сорок пятого рухнуло Снежное 

Королевство. 

Всех пленных в фильтрационный лагерь отправили, сначала нами контрразведка 

армейская занималась «СМЕРШ». Шпионов, пособников и предателей выявляли. Про то, 

что я у немки помощником управляющего был, в лагере, куда меня этапом отправили, 

никто не знал, а то запросто или в пособники, или в предатели бы попал. В общем, 

проскочил я «СМЕРШ». На родину нас в товарных вагонах, переоборудованных в 

теплушки, отправили. Паёк дали, переодели с лагерных складов в старую военную 

форму, только без знаков различия. Думали: всё, домой, домой, война-то кончилась. 

Перед отправкой митинг был, нам говорят: «Солдаты! Родина-Мать ждёт вас!» Мы 

ликовали. Как же, победители! 

Только мы советскую границу пересекли, на крыши выгонов пулемёты установили, в 

тамбуры конвой из войск НКВД определили, и вперёд, на Север. 

Привезли, выгрузили на станции. Офицер из НКВД нам, бывшим пленным, 

постановление Особого совещания при НКВД СССР зачитал. Всем пленным с нашего 

состава чохом, не разбирая, без следствия и суда, объявили, что мы, раз в плен попали и 

живыми остались, значит, предатели Родины. Вот и получите, предатели, по пять лет 

лишения свободы и пять лет поражения в правах. Вот так из огня да в полымя, из одного 

лагеря в другой и попал. Был военнопленным, а стал зэком. 

Обидно было? Да не то слово, что обидно, не понимали мы: за что? Наша, что ли, вина, 

что почти безоружными нас под немецкие танки бросили? Судить тех надо было, кто 

дивизии и армии на убой бросал, кто думал мясом нашим бронетехнику остановить, кто 

начало войны проворонил, но судили именно они. 

Многие тогда в зоне сломались, немецкие концлагеря выдержали, а тут ломались. А если 

у человека душа сломлена, то и тело долго не живёт. 

Смертность в зоне высокая была. Другие всё письма товарищу Сталину писали, верили, 

что не знает он всего, просили разобраться, объяснялись в своей любви к вождю 

народов, отцу родному. Ответ был, как не быть, переводили таких писак в штрафной 

лагерь, а оттуда прямая дорога на кладбище. 

Я тоже написал, только домой: жив, здоров, нахожусь в зоне как враг народа. И ответ 

получил от супруги разлюбезной, отказалась от «врага народа» жена моя верная и развод 

оформила. 

После лесоповальных работ каждую ночь ко мне Герда приходила. Во сне, конечно. Всё 

плачет, плачет да молится, а потом утешает: всё будет хорошо, жди. И я ... да что там 

говорить, просыпался и выл тайком по ночам. 

Через шесть месяцев после начала отсидки, когда я уже от голода загибался, вызывают 

меня к начальнику оперативной части зоны. Он мне и говорит, что приехали твои 

родственники и даёт мне свидание. Иду на свиданку и гадаю, кто же мог ко мне 

приехать? Открываю дверь в комнату, а там сестра моя, бабка твоя, приехала, с ней 

рядом муж её, твой дед, значит. Пообнимались, поговорили, поплакали и всё, конвой 

заходит, конец свиданию. Только успел дед твой шепнуть мне, что привёз он красной 

рыбы и икры, много всего привёз, и отдал это начальнику, а тот обещал помочь. 

   Не обманул начальник, помог. С гиблого лесоповала меня перевели работать на склад, 

а потом и вовсе в безконвойники определили. Дед твой, царство ему небесное, каждую 

осень и весну начальнику посылки с рыбой и икрой слал. От своей семьи отрывал, от 

матери твоей отрывал, а мне помогал. Вот так я и выжил. 
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Отмотал я свой срок и вышел на свободу в пятидесятом году. Домой уехать не 

могу, всё-таки ссыльнопоселенец, надо здесь жизнь устраивать. Нашёл работу. На 

Севере тогда больше половины населения были бывшими зэками. И потому особенно 

нас и не чурались. Работу делать кому-то всё равно надо, а где их, работников с чистой 

анкетой, на Севере найдёшь? Мужиков после войны мало осталось и нами, бывшими 

зэка, женщины не брезговали. Повстречался и я с хорошей девушкой, женился, сын у нас 

родился. В пятьдесят шестом году нас, бывших пленных, потихоньку, без особой 

огласки, реабилитировали. Так жизнь и наладилась. 

Дядя Абдурахман часто прерывал рассказ, выпивал и снова продолжал ровным, без 

особых эмоций, голосом. Мы молчали. И только когда дядя закончил говорить, мама 

удивила меня. Первый раз на моей памяти мама достала ещё две рюмки, налила в одну 

из них чуть-чуть водочки для себя, во вторую для меня сока и глухим, ломающимся 

голосом предложила: 

- Давайте  выпьем за Герду, за любовь, и чтобы Снежная королева наших мальчиков не 

забирала. 

 

Мы все выпили. А через неделю дядя уехал. Потом он ещё несколько раз приезжал к 

нам, но больше никогда к этой истории не возвращался. 

В тысяча девятьсот девяносто третьем голу я получил письмо от тёти Оли, второй жены 

дяди: «Дорогой племянник! Сообщаю тебе, что твой дядя Абдурахман умер. Перед 

смертью, в бреду, он всё звал какую-то Герду. Кто она, я не знаю. Если ты знаешь её, то 

сообщи ей, что твой дядя вспоминал о ней в день своей смерти». 

 

Я не знаю, что в этом рассказе выдумка, а что правда, но если всё было так, как 

рассказывал дядя, то счастливы люди, нашедшие и сохранившие любовь среди 

ненависти и смерти. Этот мужчина и эта женщина, победившие Снежную королеву. И 

пусть память об этой любви сохранится хотя бы на этих страницах.  

Аминь. 

   

*** 

 

 

 

Для тех, кто не знаком с основами Ислама, хочу пояснить, что обрезание у 

мусульман это не религиозное требование, а скорее гигиеническая норма, 

необязательная для принятия Ислама, но имеющая силу обычая. У иудеев обрезание 

является религиозной обязанностью при принятии иудаизма и носит наименование 

«гиюр».  

КОРАН. Смысловой перевод профессора Б.Я. Шидфар. Москва. Умма. 2004 
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РУСЛАН   МАРТАГОВ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Публицист и политолог.  Родился в1950 году в Казахстане. Служил в ВДВ. После службы 

в армии работал водителем и заочно закончил Исторический факультет Чечено-Ингушского ГУ. 

С 1993 года состоял в рядах вооружённого движения против сепаратистского курса ЧРИ, за что 

дудаевскими властями объявлен «врагом народа» и заочно приговорён к расстрелу. 

В октябре 1995 года назначен пресс-секретарём Главы ЧР. С августа 1996 года исполнял 

обязанности министра печати и информации ЧР. После подписания Хасавюртовских соглашений 

покинул Чечню. С 1996 года - консультант фонда «Антитеррор». Специальный корреспондент 

газеты «Северный Кавказ».  
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«Соседи» 

 

Рассказ 

 

 

 

- Хорошая у тебя обувь, - сказал Магомед Идрису, разглядывая его кирзовые сапоги, и 

поскрёб морщинистую шею, что заросла седой щетиной. - Как раз по нашему положению обувь. 

Тёплая и ноги не потеют. А я вот не догадался, теперь в этих резинках хожу, - он оглядел свои 

резиновые, с коротким голенищем, сапоги.  

 - Зато твои мыть легче. Зашёл в любую лужу и всё, они чистые. А мои тереть и тереть. 

 - Это оно так, конечно. Но твоя обувь лучше. Не зря же вся армия в Советском Союзе в кирзу 

была обута. В кирзу, а не в резину. Знали в те времена, что для человека лучше: кирза или 

резина. 

  - Да, Магомед, в те времена власть знала, что для людей лучше, а что хуже. Потому, что та 

власть о людях думала, а нынешняя только о своём кармане, - Идрис наставительно поднял 

здоровенный указательный палец и, погрозив им кому-то, хлопнул лопатообразной ладонью по 

коленке¬.  - О людях думала... А эти сапоги в прошлую войну мне один военный дал. Русский. 

Увидел мои порванные галоши и говорит: "На, дед, носи на здоровье, а то простудишься ещё". 

Хорошим человеком оказался. А теперь вот пригодились. Да, наверное, у них и никого не было с 

такой ногой, - Идрис, отставив ногу, критически оглядел свою ступню, на которую и в мирное 

время было проблемой найти обувь подходящего размера. 

  Щуплый, угловатый, словно подросток, Магомед усмехнулся: 

  - Да, с такими лапами хорошо только на белхи* саман месить. После этой войны, когда люди 

снова будут отстраиваться, тебе цены не будет, очередь за тобой будет стоять. 

   Идрис, шумно вздохнув, ответил с самым серьёзным видом: 

  - Знаешь, Магомед, я согласен всей республике всю жизнь саман готовить, лишь бы и одного 

часа не быть в таком положении, как мы сейчас с тобой. Да оградит Дэла* от такой участи и 

мусульман, и христиан. 

  - Тут ты, конечно, прав, кто спорит... Если бы ты саман месил, я бы твоим помощником был. 

Сидел бы у тебя на плече - у тебя там двое таких, как я, уместятся - и показывал, где надо лучше 

месить. 

  - Вот так вы, ингуши, и сидели всю жизнь у чеченцев на шее. Даже сейчас не можете от этого 

отказаться. 

– И правильно делали. Вам же без умных людей никак не обойтись. Вот ушли мы и вы в одну 

войну вляпались, а теперь и во вторую. Никак вас без присмотра нельзя оставлять: вы же как 

дети малые . Смотри, чайник уже вскипел. 

– Куда он денется! Конечно, вскипит, он же на огне стоит. А если вы такие умные, что же вы с 

осетинами войну начали? 

– Это не мы начали, а осетины. Ты чайник будешь снимать или ждёшь, пока вся вода выкипит? 

– Снимаю, снимаю. Что ты раскричался? Не зря же в прежние времена таких, как ты, ростом не 

вышедших, на базар только после обеда пропускали, когда все нормальные люди разойдутся. 

Очень уж вы, низкорослые, скандальный народ. Чуть что, сразу в драку лезете. 

Они сидели под навесом во дворе дома Идриса. В импровизированном очаге из нескольких 

кирпичей, накрытых листом железа, тлел маленький костёр, на котором и вскипел закопчённый 

железный чайник. 

Это была их вторая война. В первую они ушли из Грозного вместе со всеми, когда федеральные 

войска обложили город и стали обстреливать его днём и ночью. Потом, когда жителям 

разрешили вернуться, то они не нашли в своих домах ничего целого. Всё, что можно было, 

унесли мародёры, а то, что осталось, было безжалостно побито и простреляно. В эту войну оба 

старика решили остаться дома, чтобы сохранить то немногое, что удалось приобрести их детям в 

короткий период между первой и второй войнами. 

– Ты кушать хочешь? Я вчера картошки отварил, мясо вяленое осталось. 
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– Нет, не хочу. Чаю выпью, пить хочется. Мне утром Разет занесла кусок курицы с бульоном. 

Разет, пятидесятилетняя женщина, у которой в прошлую войну убили мужа и двух сыновей, 

жила на одной с ними улице через два дома от Магомеда и осталась в городе ухаживать за 

парализованной свекровью. Идрис покачал головой: 

– Бедная женщина. Как они там? 

 

Магомед протянул ему кружку и, подождав, пока Идрис нальёт чай, ответил: 

– Старуха совсем. Всё время ругает сноху и сына к себе требует, потом вдруг плакать начинает.  

Спросишь, почему плачет? Оказывается, вспоминает, что в детстве её соседский мальчик камнем 

ударил. Замучалась с ней Разет. 

 

Они спокойно выпили по кружке чая и уже собрались, было, наливать по второй, как резкий 

свист снаряда и грохот разрыва, заставивший содрогнуться землю, подбросил их на ноги. 

 

– Началось! – закричал Магомед, подхватывая чайник и кружки. - Давай спускаться в подвал! 

 

Он подтолкнул озиравшегося по сторонам Идриса к входу в подвал. Со свистом пролетая над их 

головами, снаряды совсем близко - через улицу - взрывались один за другим. Очнувшись от 

толчка соседа, Идрис грузно, неповоротливо заспешил к подвалу и так же неповоротливо стал 

спускаться по узким ступенькам вниз. Следом спускающийся Магомед слышал какое-то 

невнятное бормотание. Но только когда они спустились в безопасную глубину подвала, Магомед 

спросил его, что это он за молитву читал при спуске. Может быть, какой-нибудь заговор от 

снаряда и бомбы он знает? Так надо бы и соседа этому научить. Держа одну руку у сердца, а 

другой вытирая крупные капли пота с побледневшего лица, Идрис отдышался и ответил только 

тогда, когда дыхание немного выровнялось, и ладонь, придерживающая готовое выскочить из 

груди сердце, бессильно опустилась на колено. 

 

– Валлахи, Магомед, я такого ядовитого человека, как ты, в жизни своей не видел. Ты даже среди 

ингушей большая редкость. Какая молитва, какой заговор! Я проклинал того каменщика, 

который сделал эти ступеньки! Ну мог же он их хоть на полкирпича шире сделать, а? Мог, но не 

сделал. Чтоб отец его со свиньёй рядом был похоронен! И проход в подвал такой узкий оставил. 

Что за люди! За что я им только деньги в своё время платил, а? 

 

– Как ты заплатил, так он и сделал. Кто же знал, что нам по подвалам придётся бегать? Если бы я 

в те времена знал, что вы, чеченцы, такие дураки, чтобы с русскими воевать, я бы в Назрани дом 

построил, а не среди вас. А теперь вот бегаю вместе с вами. 

 

Идрис только рукой махнул. Обстрел непрерывно, то удаляясь, то приближаясь, продолжался до 

самого вечера. О том, чтобы покинуть подвал, не могло быть и речи. Магомед благоразумно не 

стал рисковать, пытаясь попасть в свой дом. Здесь же, в подвале, они сделали и обеденный 

намаз, и вечерний. Идрис уже намеревался согреть что-нибудь на ужин, тут же – на бетонном 

полу – разведя огонь, как обстрел прекратился, и Магомед засобирался к себе. Зная, что 

бесполезно уговаривать соседа остаться на ночь, Идрис вышел следом за ним. 

На дворе было светло от разгорающегося где-то на соседней улице пожара. Первым делом они 

торопливо обошли дом Идриса, высматривая, не загорелась ли где-нибудь кровля или дворовые 

пристройки, но, ничего не обнаружив, подошли к калитке в высоких железных воротах на улицу. 

 

– Ты смотри! – воскликнул Идрис, – а мы с тобой ничего и не слышали! Раз, два, три… пять 

дырок в воротах! Будьте вы до седьмого колена прокляты! Пять дырок! Думал, хоть в эту войну 

ворота целыми останутся! 

 

– Оставь ты свои ворота, – сердито перебил его Магомед, – вон, смотри, у людей дома горят, а 

ты о своих воротах плачешь. Хумида дом горит, твоего тёзки Исламова. А этот, третий, чей 

горит, я не знаю. Ты его знаешь? 

 

– Нет, не знаю. Он только месяц назад сюда переехал. Вроде бы, из Дагестана. В твоей стороне, 

слава богу, не видно, чтобы горело. 
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– Дойду и увижу, горит или нет. Надо же, как человеку не повезло! Жил бы у себя в Дагестане, 

так нет же… Ладно, пойду я. Всё равно мы ничем им помочь не сможем. Только зря 

расстраиваться, здесь стоять. 

 

– Я провожу тебя. Подожди, я пальто накину. Подожди. 

 

Магомед покачал головой: 

– Ты меня проводишь, а потом мне тебя надо будет провожать. Так, что ли? Ты же пять метров 

пройдёшь и полчаса отдуваешься, за сердце хватаешься. Провожать он меня собрался! 

Пока они препирались, из-за поворота показалась группа вооружённых людей и пошла по улице 

в их сторону. 

 

– Кто бы это мог быть? – пробормотал Идрис и на всякий случай потянул Магомеда за рукав к 

калитке. 

 

– Ты совсем, что ли, ослеп? Наши защитники идут. Кто бы ещё мог быть здесь в такое время? 

Магомед нервно выдернул рукав из рук Идриса. Когда группа боевиков подошла ближе, они 

заметили, что состоит она в основном из молодёжи не старше двадцати – двадцати пяти лет. 

Некоторым было не больше пятнадцати. Четверо на плечах несли носилки, на которых, 

завёрнутый в ватное одеяло, лежал то ли убитый, то ли раненный. 

 

– Ассаламу алейкум. Да будет ночь ваша доброй, – вежливо поздоровался плотный 

чернобородый крепыш, идущий впереди группы и навьюченный двумя гранатомётами, 

пулемётом и длинной винтовкой. 

 

– Ва алейкум салам. Пусть и у вас она будет доброй, – ответили старики. Крепыш немного 

помялся. 

 

– Извините, хлеба у вас не найдётся? Третий день ничего не ели, сами понимаете… 

 

– Есть, конечно! – спохватился Идрис, – я как раз сегодня утром две лепёшки испёк. И сухари 

есть. Заранее приготовил, сейчас вынесу. 

 

Крепыш, смущённо улыбнувшись, махнул рукой: 

– Раз уж просить, то всё, что нужно просить. Ваша*, если вода есть, то и воды бы нам. 

 

Идрис скрылся за воротами. Магомед, сняв шапку, платком вытер выступивший на лбу пот. От 

близко горящего дома ощутимо тянуло жаром. 

 

– Ну, теперь мы его не скоро дождёмся, – Магомед кивнул на ворота, за которыми скрылся 

Идрис, – тем более, если он торопится. Всё будет забывать, всё у него будет из рук валиться. 

Такой вот у меня сосед. А вы далеко собрались? 

 

– К Алдам выходим, ваша*. Сегодня будем из города уходить. Уходили бы и вы тоже. Завтра – 

послезавтра здесь уже русские будут. Невозможно с ними воевать. Мы их не видим, а они бьют и 

бьют: пушками, самолётами, ракетами. Четверых убили и вот пятого несём. Не знаем только, до 

утра доживёт или нет. 

 

Магомеда так и подмывало сказать, что с самого начала надо было это предвидеть и не 

подставлять горожан, не давать повода для разрушения города, но сдержался: 

– Да, времена, когда только кинжалами дрались, давно прошли. Давно… 

 

 Идрис обернулся на удивление быстро. Запыхавшись, он грузно вывалился из калитки с полным 

пакетом хлеба и сухарей, а ещё с двумя пластиковыми бутылками воды. Боевик с 

благодарностью принял хлеб и воду. 

 

– Дэла* да будет вами доволен! Пусть это будет сагой* от вас. 

 

– Да хранит вас Дэла*. 
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Старики постояли, глядя, как он побежал догонять своих товарищей. Заряженные гранатомёты 

на бегу глухо постукивали головками гранат друг об друга. 

 

– Если они взорвутся, от него и кусочка не останется. А ты, наверное, весь хлеб им отдал? 

 

– Да, весь. Но у нас мука есть, так что с голоду не помрём. 

 

– Я не об этом. Хорошо, что отдал. Мы-то как-нибудь перебьёмся, а этих вот жалко. Пацанва! 

 

Последнее слово Магомед добавил на русском языке. Идрис посмотрел на него с интересом: 

– Раньше тебе их совсем не жалко было, а что теперь случилось?  

 

– Раньше, раньше… Одно дело, когда о них в общем говоришь, и совсем другое, когда этих 

сопляков перед собой видишь. Конечно, жалко! И этих дураков жалко, и тех, кто из-за их 

геройства, вот как мы с тобой и Разета, страдают, тоже жалко. И родителей их жалко. Будь они 

прокляты, что детей своих на войну эту отпустили! Что я ещё могу о них сказать?! Ладно, пойду 

я. Оставайся свободным. 

 

Он резко повернулся и зашагал вниз по улице к своему дому. Магомед ещё подумал, что 

правильно сделал, не сказав Идрису о том, что боевики покидают город. Разволнуется ещё, всю 

ночь спать не будет, тем более с таким сердцем. 

 Идрис, глядя ему вслед, решил, что он сейчас замесит тесто, а когда завтра утром Магомед 

придёт, то через пять минут будут готовы тонкие лепёшки, которые его сосед так любит кушать 

горячими прямо со сковородки. Запоздало пробормотав: – Иди свободным и ты, – он зашёл во 

двор и закрыл за собой калитку. 

На горящий и разрушенный город Грозный опустилась ещё одна бессонная ночь. 

 

Рассвет не успел пробиться сквозь пелену дыма от горящих нефтяных скважин, как 

российские войска открыли по окружённому ими городу шквальный огонь. Стреляли, кажется, 

из всего, что у них было на вооружении, что могло с рёвом, воем и визгом выплёвывать на город 

смерть и разрушение. Тяжёлым бомбовым громом к артобстрелу присоединилась и авиация. 

Земля застонала, ежесекундно вздрагивая от рвущих её в пыль и пламя ударов. 

Вскинутый с постели первыми разрывами, Идрис, не проснувшись толком, в панике заметался 

по подвалу, тщетно пытаясь отыскать в нём место, где бы не ощущалась сводившая его с ума 

дрожь земли. Придя в себя, он с ногами взобрался на лежанку и стал громко, нараспев, читать 

все, которые он помнил, молитвы, вздрагивая при каждом ударе земли. Такого сильного 

обстрела и бомбёжки, как сегодня, ему ещё не приходилось переносить. Через, как ему 

показалось, час этого ада он вдруг понял, что, если ещё на минуту задержится в подвале, 

заполненном пылью и тяжёлым кислым запахом от близко рвущихся бомб и снарядов, сердце 

может не выдержать. Взяв в руки чётки и продолжая читать молитвы, он открыл дверь подвала, 

вышел на воздух и, пригибаясь, добрался до дивана, на котором они вчера сидели вместе с 

Магомедом. Холод несколько освежил его. Сердце перестало биться так, будто оно собиралось 

выскочить из груди. Идрис подумал, что умереть ему будет лучше здесь, чем в подвале. Тут хоть 

небо видно над головой. Забыв о молитвах, он начал смотреть по сторонам, высматривая, чем 

можно было бы закрыть лицо, чтобы, когда он будет лежать мёртвым, его не погрызли собаки и 

не поклевали птицы. Потом он подумал, что если накроет лицо, то не увидит неба. Наверное, 

лучше спуститься в подвал. Страшный треск, раздавшийся прямо над головой, заставил его 

съёжитья. Куски разлетевшегося шифера и кирпича застучали по земле. Подняв голову, он 

увидел, что навес, под которым он сидел, прогнулся и может вот-вот рухнуть. Позабыв о том, 

что он только что собирался умирать, Идрис резво отбежал в сторону и в ту же секунду навес 

рухнул, засыпав диван грудой битого кирпича и осколками шифера. 

Крыши над домом Идриса не было. Половина её, вместе с приличным куском стены, была 

снесена начисто, а другая половина, оставшись без единого листа шифера, топорщила в небо 

жалкие остатки уцелевших стропил. 

В бессильном гневе и отчаянии Идрис поднял к небу руки. Земля гудела, содрогаясь. Взлетали к 

небу чёрные, с колючим жёлтым пламенем внутри, вихри разрывов. В щепки, в дым разносились 

дома. Мир, сошедший с ума, доживал последние минуты, а во дворе маленького дома на окраине 

Грозного бесновался семидесятилетний старик, посылая проклятия тем, кто стреляет, тем, кто 

бомбит, тем, кто начал эту войну. Он проклинал и федералов, и боевиков, и Масхадова, и 
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Ельцина. Проклинал себя за то, что построился когда-то на этом месте, проклинал свою жизнь, 

которая на старости лет обернулась таким кошмаром. Он проклинал и ругался сразу на русском 

и чеченском языках. Когда иссяк весь запас ругательств и проклятий, он, тяжело дыша, 

опустился на краешек выглядывающего из-под мусора дивана. Посидел, бессмысленно 

разглядывая двор. Потом опять встал на ноги, молча погрозил небу громадным кулаком и, взяв 

лопату, стал убирать мусор. 

Дом этот был тем единственным, что он оставлял сыну. Это было всё, чем он мог помочь ему и 

двум своим внукам перед лицом старости и смерти. Он остался в городе, несмотря на протесты 

сына и снохи, только для того, чтобы сохранить эти стены и крышу. Как будто от того, что он 

будет здесь находиться, снаряды могут облетать дом стороной, а сброшенная из поднебесья 

бомба счастливым образом не взорвётся. Теперь он понял, сколь эфемерны были его надежды. 

Идрис не знал ещё одного. Он даже не догадывался о том, что, выругавшись от всей души и 

после этого взявшись за лопату, спас себя от неминуемого инфаркта. 

Он этого не знал и не мог знать, и скорее всего, даже если бы у него появилась такая 

возможность, не хотел бы знать. Он сейчас занимался привычным для себя осмысленным и 

полезным делом. И этим он бессознательно огораживался, спасался от хаоса, разрушений и 

смерти, беснующихся вокруг него. 

 

Убрав осколки кирпича и шифера, Идрис отставил в сторону лопату и, найдя веник, 

первым делом смёл мусор с дивана, а потом стал аккуратно, не торопясь, подметать двор. Только 

когда он вымел весь двор и взялся за дужку мусорного ведра, полного мелкого сора, чтобы 

отнести его на задний двор, он обратил внимание на тишину и понял, что обстрел закончился. 

Тут же поставив ведро на место, он направился к выходу на улицу. Надо было проведать 

Магомеда. Железные створки ворот сейчас были похожи на дуршлаг от обилия мелких и 

крупных дырок, пробитых осколками, но Идрис, скользнув по ним взглядом, только головой 

покачал. После снесённой крыши ворота были такой мелочью, что не стоило обращать на них 

внимания. С трудом открыв калитку, – видно при обстреле столбы, на которых крепились 

ворота, перекосились, – он вышел на улицу. 

Идрис ожидал, что разрушения будут, но то, что они будут такими катастрофическими, он не 

мог предположить. Улицы практически не осталось. Насколько он мог видеть из-за дыма и 

тумана, целым остался его дом и ещё два или три. Дымились и горели свежие развалины. Сердце 

заколотилось, застучало, перед глазами закружился рой мелких чёрных точек. Опершись одной 

рукой о ворота, а другой придерживая левую сторону груди, где неровно колотилось сердце, он 

немного переждал, прежде чем тронуться в путь к дому Магомеда.  

Идрис спускался вниз по улице к повороту, сразу за которым жил Магомед, а сердце коварно-

услужливо подсказывало ему, что вместо дома Магомеда он увидит дымящиеся руины, среди 

которых он будет напрасно звать соседа. 

Магомед показался изза угла так внезапно и неожиданно, будто он вырос из-под земли. Райской 

музыкой прозвучал для Идриса его резкий голос: 

– Ассаламу алейкум! Ты далеко собрался? 

 

Но Идрис только рукой махнул и молча присел на ствол поваленного взрывом дерева, с улыбкой 

глядя на своего соседа. Ему надо было отдышаться и прийти в себя. Говорить сил просто не 

было. Магомед подошёл к нему, понимающе заглянул в глаза и сел рядом. 

– Можно и посидеть. Делать нам с тобой всё равно нечего. Почему не посидеть, не отдохнуть?  

 

Когда бы мы с тобой ещё вот так на улице посидели? Правильно говорю? 

Его чёрные, обычно колючие, глаза в глубоких глазницах, скрытых за седыми кустиками бровей, 

с плохо скрытой тревогой оглядели Идриса. Заметив, что у Идриса с лица постепенно начинает 

сходить испугавшая его нездоровая бледность, Магомед с облегчением выдохнул. 

 

– Слава богу! Ты с таким видом больше на улицу не выходи. Ингуши в Назрани таких сразу же 

на кладбище уносят: думают, что покойник из могилы вышел и по улицам шляется, людей 

пугает. 

 

– Повезло мне, что на этой улице ты только один из ингушей. Вы бы закопали человека и глазом 

не моргнули. Как ты? 

 

– Я-то хорошо, а вот ты куда собрался? Куда тебя понесло, коряга старая? 
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– Решил тебя проведать. Давно не виделись. Соскучился. 

 

– Считай, что проведал. А теперь вставай и мы с тобой потихоньку пойдём обратно. Посидим, 

чайку попьём. Как ты себя чувствуешь? 

 

– Хорошо. 

 

Идрису действительно стало значительно лучше и теперь он досадовал на себя за то, что 

показался перед соседом в таком болезненном состоянии. 

 

– А к себе, значит, не приглашаешь? Тут пройти осталось десять метров, а ты от порога гостя 

заворачиваешь. Вот такие вы, ингуши, нехорошие. 

 

– Знаешь, Идрис, как сюли* говорят: лучше с ишаком дружить, чем чеченцу что-то хорошее 

сделать. Ты только половину пути прошёл ко мне. А как ты обратно будешь вверх по улице идти  

с твоим-то сердцем? А если обстрел опять начнётся? 

 

Так, препираясь, они потихоньку дошли до дома Идриса. Увидев снесённую крышу, Магомед 

только головой покачал: 

– Вам, значит, тоже досталось. А что ворота как сито стали, так это даже лучше. Не надо будет 

калитку открывать и выглядывать, кто к вам пришёл. Всё видно. 

 

Зайдя внутрь, он увидел разбитый навес и чисто подметённый двор. Седые кустики бровей 

Магомеда удивлённо дёрнулись ко лбу: 

– Ты это сам всё прибрал? Да о чём я спрашиваю? Кто к тебе мог прийти… Значит, пока они 

стреляли и бомбили, ты двор убирал, так выходит? 

 

Идрис развёл руками: 

– Валлахи, Магомед, если бы я чем-нибудь не занялся, с ума бы сошёл. До того расстроился, 

когда увидел, что они с моей крышей сотворили. Да ты садись, не стой, я нам сейчас чаю сварю. 

Как там Разета, не знаешь? 

 

Магомед сел на диван, ещё раз оглядел двор и покачал головой: 

– Разету русские от одной обузы освободили. Теперь ей не надо будет за курами ухаживать. 

Снаряд прямо в курятник попал. Двух раненных кур она успела зарезать, а остальных 

выбрасывать придётся. 

 

– Да будут они жертвой за неё. А у тебя как? Дом не пострадал? 

 

– Да что с ним будет, стоит себе. Так, поцарапало немного. 

 

– Слава богу! Я такого, как сегодня, обстрела не припомню. Думал, что они решили город с 

землёй сравнять. Как сумасшедшие, стреляли и бомбили. 

 

– Боевиков в городе нет, вот они и стреляют. Им же надо все эти бомбы куда-то списывать. 

 

– Как это их в городе нет? А куда же они делись? Вчера же здесь ходили. 

 

– Вчера они и ушли из города. Мне об этом тот, которому ты хлеб давал, сообщил. Сегодня, 

говорит, из города все будем уходить. Сказал, чтобы и мы уходили. Так что скоро надо будет 

твоих сватов ждать. 

 

Сноха Идриса была русской и Магомед при нём всегда называл русских его сватами. 

 

– Что делать, Магомед? 

 

– Будем встречать, куда деваться… 
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Они выпили чай, посидели ещё немного, молча глядя на догорающий костёр. Говорить обоим 

расхотелось. Каждый думал о том, как зайдут войска и как состоится их первая встреча. 

Весёлого во всём этом было мало. Где-то стороной, невидимые со двора, пролетели вертолёты. 

Магомед поднялся с дивана. 

 

– Пойду я, Идрис. Ты в подвале из чего-нибудь стенку перед кроватью своей выложи. Если 

гранату тебе вбросят, чтобы осколки в тебя не попали. Они первым делом гранату бросают, а 

потом спрашивают, есть кто-нибудь или нет. Такие вот свиньи эти твои родственники. 

Идрис озадаченно почесал затылок, раздумывая, из чего он будет выстраивать эту стенку. 

 

– Ты на моих родственников не наговаривай. Какие есть, такие и есть. Куда ты заторопился, 

может ещё по кружке выпьем? До вечера далеко. Что ты там один будешь сидеть? 

 

– Нет, Идрис. Пойду я. 

 

У самой калитки он обернулся к Идрису и сказал: 

 – Ты только не вздумай сейчас на крышу залезть, чтобы толь или рубероид настелить. Сразу со 

снайперской винтовки выстрелят. Ты меня понял? И ещё… Когда русские зайдут, не вздумай ко 

мне идти, проведать меня. Дня два-три, пока они не успокоятся, надо будет подождать. Я сам к 

тебе приду. Хорошо? 

 

Идрис кивнул и стоял у калитки до тех пор, пока Магомед не скрылся за поворотом. 

В этот день больше не стреляли, но откуда-то со стороны гор временами доносились глухие 

раскаты взрывов. Город замер в тревожном ожидании. За ночь Идрис несколько раз подходил к 

калитке и прислушивался. Было на удивление тихо. Только часто взлетали разноцветные ракеты 

в тех местах, где окопались федеральные войска, да иногда оттуда же выстреливали какой-то 

мощной ракетой, освещавшей, как днём, полгорода. В этих случаях Идрис торопливо, от греха 

подальше, спускался в подвал. 

Первого солдата он увидел утром следующего дня. Посреди улицы, скрежеща гусеницами по 

булыжнику, ехали две танкетки с длинными, тонкими стволами пушек, развёрнутыми в разные 

стороны так, чтобы под прицелом были обе стороны разрушенной улицы. Несколько военных 

сидели на броне, другие устало вышагивали за танкетками. Впереди колонны шли два сапёра, 

небрежно поводя длинными щупами миноискателей. Появление Идриса они восприняли как-то 

очень равнодушно. 

Только когда передняя танкетка поравнялась с ним, один из военных на броне обратился к нему, 

перекрикивая шум двигателя и лязг гусениц: 

 

– Здорово, дед! В доме есть ещё кто-нибудь кроме тебя? 

 

Идрис в ответ на приветствие кивнул, а на вопрос ответил тем, что отрицательно замотал 

головой и для убедительности развёл руками. Военный, равнодушно отвернувшись, что-то 

сказал своему спутнику и больше не обернулся.  

«Офицер», - подумал Идрис, глядя вслед чадящей машине. Он так подумал потому, что был тот 

на вид лет тридцати, а все, кто вышагивал по улице, были обыкновенными мальчишками-

призывниками. Замурзанные, закопчённые, в больших касках, наползающих им на глаза, в 

тяжёлых бронежилетах они шли по его улице с таким видом, будто выполняли тягостную 

повинность. Идрис момент первой встречи с военными представлял себе совсем не так. Точнее 

говоря, он совсем не предполагал, что это будет так буднично и просто. И он никак не мог 

соотнести бомбёжки и обстрелы, свою сорванную крышу с этими юными солдатами, устало 

вышагивающими мимо него. 

 

– Здравствуйте, дедушка, - из-под каски на Идриса смотрели особенно яркие на грязном лице 

голубые мальчишечьи глаза. 

 

– Здравствуй, сынок, здравствуй. 

 

«Наверное, хочет что-нибудь попросить», -  подумал Идрис. Но солдат ничего не попросил. 

Тихо, так, чтобы не услышали его товарищи, он сказал Идрису: 

– Дедушка, уходите отсюда. За нами идут другие, они очень плохие. 
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 И, не оборачиваясь, пошёл дальше. 

Идрис озадаченно посмотрел ему вслед. Надо бы обсудить эту новость с Магомедом, но к нему 

сейчас среди всего этого воинства не пройти. Да и Магомед вчера сказал подождать, пока он сам 

не придёт. Заложив руки за спину, Идрис несколько раз прошёлся по двору. И уже хотел 

развести костёр, чтобы согреть чайник, но, раздумав, спустился в подвал, помолился и опять 

вышел во двор. Было тихо. Постояв у ворот, он решил, что будет лучше поступить так, как 

сказал Магомед, и дождаться завтрашнего дня, а завтра видно будет, что и как делать. А сейчас 

надо чем-нибудь себя занять. От этой тишины, от слов этого голубоглазого солдата, от всей этой 

неопределённости с ума можно сойти. Зайдя под навес, он, оглядевшись, решил, что надо ещё на 

один кирпич поднять стенки импровизированного очага. 

В этот момент он и услышал пронзительный и страшный своей неожиданностью женский крик, 

оборвавшийся короткой автоматной очередью. Кирпич выпал из рук Идриса. Крик донёсся 

снизу, там, где их улица, повернув в сторону Магомеда, пересекала шоссе. С колотящимся 

сердцем он побежал к заднему двору. Оттуда в зимнее время, когда деревья были обнесены, 

просматривался кусочек шоссе. У крайних к шоссе домов он увидел БТРы и суетящихся 

военных. Даже на таком расстоянии он определил, что это были не мальчишки-призывники, а 

взрослые мужчины. Ветер дул от Идриса в сторону военных и, когда ветер стихал, до него 

доносились их крики, причём отдельные слова были различимы. Судя по голосам, некоторые из 

военных были пьяны. Они потащили кого-то, волоча по земле, к БТРу. То, что это была 

женщина, Идрис понял только тогда, когда она, вырвавшись из их рук, в развевающемся платье 

бросилась бежать в сторону шоссе. Несколько очередей слитно прогремели ей вслед. 

Перевернувшись через голову, беглянка неподвижно замерла посреди дороги, которую она не 

успела пересечь. Ослепительной белизной сверкнула на грязном асфальте кожа высоко 

оголённых женских ног. 

Только теперь, похолодевший от ужаса и непоправимости происшедшего, Идрис заметил и 

другие бронемашины, медленно ползущие вверх по улицам. Некоторые БТРы таранили ворота, 

опрокидывали их. Следом заходили военные и тогда из этого двора доносился глухой звук 

разрыва гранаты, заброшенной в дом или подвал, и иногда звучали автоматные очереди. 

Идрис сразу же вспомнил слова солдата. Значит, пока он ходил у себя по двору, размышляя, чем 

себя занять, они уже убивали людей. Но ветер относил от него все звуки и если бы ветер не стих, 

то он заметил бы их только тогда, когда они, проломив ворота, ворвались бы к нему во двор. 

Идрис огляделся, высматривая место, где мог бы укрыться. Первым делом бросился к подвалу, 

но, вовремя вспомнив о гранатах, остановился. Укрыться в доме это было всё равно, что 

спускаться в подвал. К счастью, он догадался не прятаться в помещениях, а пробежал на задний 

двор и укрылся в высоких зарослях репейника. Он уже лёг в густые сухие заросли, но тут же 

встал и, пригибаясь, неуклюже поспешил к воротам. Здесь он с лязгом вытащил из пазов 

железную трубу, поперёк закрывающую ворота, штырь, которым фиксировались закрытые 

створки и, отложив всё это в сторону, опять неуклюже и пригибаясь, побежал обратно. Теперь, 

если их протаранят, то створки просто распахнутся, а сами ворота останутся целыми. 

 

Магомеда солдаты тоже предупредили о том, что за ними будут идти другие, и чтобы он 

или ушёл, или спрятался. Как позже выяснилось, солдаты-срочники предупреждали об этом 

всех, кого они встречали, продвигаясь по их району. Получив это сообщение, Магомед спустился 

в подвал, чтобы оборудовать тайник, где он мог бы временно укрыться. Закладывая кирпичом 

маленький закуток в дальнем и тёмном углу обширного подвала, он не сразу услышал треск 

автоматных очередей. Выбравшись наружу, он прислушался. Ниже по улице, примерно там, где 

жила Разет, он услышал какие-то мужские крики. Кажется, стреляли тоже в той стороне. 

Поколебавшись, Магомед всё-таки решил посмотреть, что там происходит. 

Пригибаясь и прячась за выступами разрушенных стен, он стал пробираться до дома Разет. 

Ему оставалось пересечь двор соседнего с Разет дома, когда он услышал грубые голоса 

матерящихся мужчин и её пронзительный крик: – Ва-а Дэла*! – оборвавшийся вместе с жутким, 

чавкающим звуком удара, разрывающим живую плоть. В то же мгновение кто-то закричал, что 

его обрызгало кровью. 

Разет лежала на земле лицом вниз, а из разрубленной шеи тонкой алой струёй фонтанировала 

кровь. Трое стояли вокруг неё. Один из них с топором в руке, непрерывно ругаясь, осматривал 

свою одежду. Ещё несколько военных толпились вокруг одного из своих товарищей, пытаясь 

перевязать ему залитое кровью лицо. Раненный вырывался и пьяно кричал, что она выбила ему 

глаз и что они все за его глаз ответят. 
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Тот, что был с топором, по-прежнему ругаясь, повернулся в сторону Магомеда. Камуфляжная 

куртка впереди была залита кровью Разет. Кровь была и на лице. Какое-то мгновение они 

смотрели прямо в глаза друг другу. Оказывается, Магомед, потрясённый увиденным и не отдавая 

отчёт своим действиям, встал во весь рост и голова его возвышалась над забором. Военный, 

перестав ругаться, отбросил топор и, не отрываясь от него взглядом, потянулся к автомату, 

висевшему у него за спиной. Опомнившись, Магомед бросился бежать. Сзади раздались крики и 

топот ног. Несколько очередей прошли над головой, сбивая розовую пыль с кирпичных стен, 

скрываясь за которыми Магомед уходил от погони. 

Мощно взревел двигатель БТРа, выкатившегося на середину улицы. Гулко застучал башенный 

пулемёт, длинными очередями простреливая дворы, в которых Магомед мог укрыться. Часть 

преследователей, судя по крикам, бросилась бежать вверх по улице, чтобы отрезать ему путь к 

плотно застроенному жилыми домами участку, в развалинах которых он мог легко от них 

спрятаться. Следом за ними покатил и БТР, изредка простреливая подозрительные места. 

Несколько военных попытались догнать Магомеда, приблизительно определяя путь, по которому 

он мог от них убегать. При этом они непрерывно стреляли, бросали в окна уцелевших домов 

гранаты, ждали, пока они взорвутся и только потом шли дальше. По всей видимости, боялись 

слишком далеко заходить в развалины. Вскоре они отстали. 

Маленького роста, вёрткий Магомед, не останавливаясь, пробежал свой двор, дворы ещё троих 

соседей, живущих вверх от него по улице и, задыхаясь, ввалился во двор к Идрису. Бежать 

дальше у него не было сил. Уже слышно было, как, приближаясь, возбуждённо перекликаются 

голоса его преследователей. 

Магомед не стал спускаться в подвал. Он чувствовал, что тот, с топором, его запомнил и если бы 

его нашли в подвале, то вместе с ним убили бы и Идриса. А так у Идриса был хоть какой-то 

шанс остаться в живых. Затравленно оглянувшись по сторонам, Магомед полез под диван, сидя 

на котором, он ещё недавно пил с Идрисом чай. Если бы ему в то время сказали, что под этот 

диван сможет спрятаться человек, он бы не поверил. Под диван Магомед проскользнул ужом. 

Вот только голову пришлось повернуть набок из-за нехватки места: уж очень низко стоял диван. 

Да вдобавок оказалось, что основой дивана была какая-то металлическая сетка с острыми 

крючками. 

 

Идрис лежал в зарослях, когда во двор, топоча ногами и громко ругаясь, вбежали военные. 

Идрис услышал, как глухо взорвалась в подвале граната и так же глухо прозвучала автоматная 

очередь.  

  «В подвале стреляют», - отметил про себя Идрис. И ещё он как-то отвлечённо удивился тому, 

что стреляли именно там... Непонятно, что им в пустом подвале могло угрожать. 

  Потом кто-то крикнул, что тут никого нет и что, скорее всего, он побежал дальше и надо 

прочесать другие дворы, но найти его обязательно. 

  «Они кого-то ищут», - догадался Идрис. 

  Всё так же топоча ногами и ругаясь, военные выбежали из его двора. На улице послышались 

шум двигателя, крики, удар железом о железо и треск. 

  «Соседские ворота снесли», - понял Идрис. 

Опять послышались глухие разрывы гранат и автоматная стрельба. 

Уже начало темнеть. Военных давно не было слышно, когда Идрис решил покинуть своё 

укрытие. Он бы лежал здесь ещё и ещё, но холод ощутимо стал пробирать грудь и Идрис 

побоялся простыть. Получить воспаление лёгких в его положении было равносильно смерти. 

С трудом встав на ноги, он тихо подошёл к дому и выглянул из-за угла. Двор был пуст. Стараясь 

ступать бесшумно, вошёл во двор, пересёк его и подошёл к воротам. Одна створка была 

распахнута, другая из-за перекоса ворот, вызванного последней бомбёжкой, нижним углом 

намертво упёрлась в землю. Идрис подумал, что правильно сделал, оставив ворота открытыми, 

иначе они были бы снесены машинами военных. На улице никого не было видно. Оглянувшись, 

он увидел, что входная дверь в дом выломана. Осторожно ступая, Идрис вошёл в дом и 

огляделся. Кажется, помимо выломанных дверей, других разрушений не было. Холодильник и 

телевизор стояли целыми, их даже не прострелили, как это обычно делали военные в первую 

войну. В подвал он заглянул со ступенек. Заходить не решился из-за дыма. Видимо, после взрыва 

гранаты стала тлеть какая-то тряпка. Оставив дверь открытой, чтобы проветрился подвал, он 

прошёл под навес и сел на диван. 

Малейший шум на улице заставлял его вскакивать с места и прислушиваться. К периодически 

возникающей то тут, то там стрельбе слух уже привык. Главным было уловить приближение к 

дому военных. Иногда он подходил к воротам и смотрел на улицу, причём чаще смотрел в ту 
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сторону, откуда обычно показывался Магомед. Он ждал его с минуты на минуту. Идрис, если бы 

у него сейчас спросили, не смог бы объяснить, почему он уверен в том, что Магомед сегодня 

покажется. Не было у него никаких оснований так думать. Тем более, сам Магомед его заранее 

предупредил, что дня два или три надо потерпеть. Всё это Идрис понимал, но одновременно с 

этим он был непоколебимо уверен в том, что Магомед, если у него всё в порядке, просто не мог 

не показаться. Уж очень хорошо он за последние годы изучил настырный и упорный нрав этого 

ингуша. А если его нет, – но об этом Идрис даже думать боялся, – значит, что-то случилось. Ведь 

и крики, и стрельба сегодня слышались как раз оттуда, где живёт Магомед. 

Когда совсем стемнело, Идрис решился. Он вышел на улицу и, крадучись, часто останавливаясь, 

чтобы прислушаться к малейшему звуку в ночи, пошёл вниз по улице. Он шёл к Магомеду. Ему 

надо было туда попасть и узнать, что случилось с его соседом. Жив он или нет? А может он 

ранен и нуждается в его помощи? Только бы не нарваться на военных! Ему говорили, что в 

прошлую войну они делали по ночам засады и убивали всех, кто ночью вздумал выйти на улицу. 

Так он дошёл до поворота и, убедившись, что и на этом участке улицы никого нет, повернул за 

угол. Отсюда уже просматривался дом Магомеда. 

 

Только Магомед успел спрятаться под диван, как буквально следом во двор ворвались 

военные. Первым делом они бросили в подвал гранату и прострочили его из автоматов. 

Внутренне сжавшись, Магомед ждал, что они сейчас скажут, что кроме какого-то старика в 

подвале никого нет, но военные выбежали из подвала и стали ломать входную дверь в дом. 

Значит, Идриса в подвале не было, либо же он спрятался так, что его не смогли найти. Магомед 

успокоился. Он уже отдышался и теперь всё его внимание было занято военными. Вернее 

шумом, который они производили, так как видеть он мог только подошвы и немного верхнюю 

часть пробегающих перед его диваном солдатских сапог. 

Обыскав двор и дом, но не найдя его, военные выбежали на улицу. Перед уходом один из них, 

как показалось Магомеду, нарочито громко сказал своим товарищам, что его здесь нет и что надо 

проверить другие дома. Магомед понял, что они готовят для него ловушку. Большинство уйдёт, а 

один или двое останутся и будут тихо его поджидать. В этой ситуации побеждал тот, у кого 

будет больше терпения и выдержки. 

Как он и думал, спустя какое-то время послышались тихие шаги. Кто-то вышел из-за заднего 

угла дома и, крадучись, шёл по двору. Перед диваном опять прошлись солдатские сапоги. 

Военный прошёл к воротам, постоял там, потом зашёл в дом, а после этого опять прошёлся по 

двору. Магомед злорадно подумал, что терпения у военных оказалось не слишком много. 

«Впрочем, - тут же поправил он себя: – им-то что? Ведь речь идёт о моей жизни, а им только на 

курок нажать. Так что и терпения у меня, а не у них, должно быть больше». 

Магомеду казалось, что он предусмотрел всё. Но то, что случится в следующую минуту, он 

никак не мог предположить. Военный, походив по двору, грузно опустился на диван. Только 

чудом можно было объяснить то, что Магомед не вскрикнул. Острый крючок сетки, разодрав 

кожу на лбу, упёрся в кость. Ему показалось, что от боли он сейчас потеряет сознание. Кровь из 

раны стала обильно стекать в глазницы. Магомед зажмурился, с невероятным трудом удерживая 

готовый вырваться из груди крик. 

Если бы военный просто сидел на диване, не двигаясь, боль ещё как-то можно было вытерпеть. 

Но он постоянно елозил и крючок сетки, раздирая всё новые и новые участки кожи, казалось, 

искал в черепной коробке Магомеда слабое место, чтобы, пробив её, впиться в мозг. В самый 

последний момент, когда он уже готов был выдать себя, но только бы прекратить эту пытку, 

военный встал. Воспользовавшись этим, Магомед попытался головой нащупать какую-нибудь 

ямку, но двор Идриса был, как назло, гладко заасфальтирован. Единственное, что он успел за 

время, которое военный провёл на ногах, это немного сместиться под диваном. С тем, чтобы 

проклятый крючок не мог больше коснуться его лба. Этой боли он уже не выдержал бы. Из-за 

залитых кровью глазниц он не мог открыть глаза и ориентировался только на слух.  

Военный, встав на ноги, никуда не отошёл, а, постояв так несколько минут, опять сел. В этот раз 

крючок разодрал щёку Магомеда. Теперь кровь стала стекать по губам, но эту боль ещё можно 

было вытерпеть. 

Военный часто вставал с дивана, осторожно прохаживался по двору и опять садился, а проклятая 

железка снова впивалась в щёку. В те минуты, когда он вставал и отходил в сторону, Магомед 

начинал шевелить лопатками, разгоняя кровь. Спину ощутимо начало схватывать от холода. 

Когда военный или совсем ушёл, или, может быть, решил спрятаться в другом месте и там его 

подстеречь, Магомеду уже было всё равно. 
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С трудом заставив себя выждать несколько минут после того, как стихли шаги военного, он 

выполз из-под дивана и первым делом соскрёб с век и губ коросту засохшей крови, ежесекундно 

ожидая окрика или выстрела из темноты. Когда он убедился, что этого не происходит, что эта 

сволочь действительно ушла и что ему теперь ничего не угрожает, Магомеда охватил страшный 

озноб. Только теперь он понял, насколько сильно промёрз за то время, пока лежал на холодном 

асфальте. 

Дрожа всем телом, он ещё немного постоял во дворе, прислушиваясь к ночи, затем спустился в 

подвал. Закрыв за собой дверь, Магомед чиркнул спичкой и быстро оглядел помещение. 

Конечно, по поведению военных он знал, что Идриса здесь не должно быть. Но одно дело знать 

и совсем другое – убедиться в этом своими глазами. 

– Алхамдуллилахи, – прошептал он с облегчением. Осторожно открыв дверь, Магомед недолго 

постоял на ступенях подвала. Где-то ближе к центру города иногда начинали стрелять длинными 

пулемётными очередями, в то же время со стороны гор доносились глухие раскаты бомбовых 

ударов. Переменившийся ветер унёс сизое облако дыма от горящей нефти, последние дни 

плотным одеялом висевшее над городом. И в этот вечер свет от чадящих скважин, – багровый и 

зыбко колеблющийся, – ярко освещал руины города. 

Теперь надо было проверить дом. В том, что Идриса не должно быть и в доме, Магомед 

догадался по поведению своих преследователей, но для очистки совести он добросовестно 

осмотрел его сверху донизу. Идриса не было. Теряясь в догадках, что могло случиться с этим 

ненормальным чеченцем и куда он мог уйти, Магомед вышел из дома и спустился в подвал. 

Здесь было гораздо теплее, чем на улице, а ему необходимо было согреться. Дрожь от озноба 

продолжала безудержно сотрясать его тело. Он смёл с поднара* осколки от разбившейся при 

взрыве гранаты посуды и лёг, с головой завернувшись в толстое, стёганое одеяло. Надо было 

перевязать раны на лбу и щеке, но к этому времени они перестали кровить. Да и где бы он сейчас 

нашёл что-нибудь чистое для перевязки? 

Он думал, что не сомкнёт глаз, просто полежит, пока не согреется, но на какое-то время сон 

незаметно принял его в свои объятия. 

… Его вывели во двор и поставили у стены, чтобы расстрелять. Рядом поставили Разет. Шея у 

неё была перерублена и, когда она поворачивала к нему голову, кровь брызгала из её шеи и 

заливала ему лицо, а он брезгливо отворачивался. Потом Разет исчезла, а его бросили в могилу и 

живым стали засыпать землёй.  

Очнулся он в поту, с бешено колотящимся сердцем. Откинув одеяло, Магомед сел, пытаясь 

сообразить, сколько времени у него ушло на сон. То, что он вспотел, было хорошим знаком, 

значит простуда ему не грозит. Оставалось только, не выходя на улицу, подождать, пока пот не 

высохнет. 

Идриса не было и где он мог сейчас находиться, для Магомеда оставалось загадкой. Во дворе 

своего дома лежала убитая Разет. Скорее всего, что и свекровь её тоже убита. Завтра надо будет 

похоронить обеих прямо во дворе дома. Потом, когда можно будет передвигаться, родственники 

перезахоронят их на кладбище. Сунув под поднар* руку, Магомед нащупал пластмассовый 

кумган*, откуда его обычно доставал Идрис для омовения перед намазом, смочил носовой 

платок и осторожно оттёр лицо от крови. Пот уже высох и теперь можно было пробираться 

домой. 

Он вышел на улицу и, стараясь держаться в тени развалин, направился к своему дому. Магомед 

подошёл к повороту, когда услышал какой-то шум. Он осторожно выглянул из-за угла. Снизу 

улицы, там, где она пересекалась с шоссе, показалась колонна машин. Впереди шла гусеничная 

танкетка. Лязг её гусениц и долетел до его ушей, сохранив ему жизнь. Потому что через пару 

шагов он должен был выйти из тени на освещённый участок улицы в поле зрения тех, кто ехал в 

колонне. 

Отпрянув назад, он побежал обратно к дому Идриса и, остановившись у ворот, стал наблюдать за 

колонной. Танкетка, выехав из-за поворота, остановилась и затем, задом сдав в развалины, 

развернулась длинным, тонким стволом в его сторону. Следом идущий БТР затормозил на 

другой стороне улицы и повернул башню в противоположную сторону. Солдаты, спрыгнув с 

брони, стали прочёсывать развалины близлежащих домов. Подъехали ещё один БТР и УАЗ. 

Вышедшие из них военные, оглядевшись, зашли в угловой дом. Магомед вздохнул. Судя по 

всему, они собирались остаться в этом доме надолго. 

 

Идрис не нашёл Магомеда. Он тщательно обыскал весь дом, подвал, походил по огороду, 

негромко окликая соседа, но всё было бесполезно. Решив, что ему надо заглянуть к Разет, – а 
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вдруг Магомед у них задержался, – Идрис, не рискуя выходить на улицу, через проломы в ограде 

вышел к её дому. 

Ночь была удивительно светлой из-за ярких огней с неумолчным гулом пылавших – на 

окружающих Грозный Терском и Сунженском хребтах – нефтяных вышек. Переменившийся 

ветер выдул из котловины, в которой находился город, сизое облако удушливого дыма от 

горящей нефти и пожаров, так что теперь свет нефтяных факелов свободно изливался на то, что 

осталось от города. Разет он увидел сразу же, едва ступив во двор. Она лежала на земле лицом 

вниз, рядом валялся топор. И топор, и огромное чёрное пятно вокруг её головы не оставляли 

никаких сомнений в том, как она умерла.  

Ему стало дурно. Прислонившись к стене, он переждал приступ тошноты и, переступив через 

чёрную полосу застывшей крови, зашёл в дом. Подвала у Разет не было и все эти дни она 

пережидала бомбёжки и обстрелы в доме, ни на шаг не отходя от больной свекрови. Когда ей 

говорили, что надо бы хоть какую-то ямку выкопать, где можно было бы спрятаться, она 

отвечала, что не сможет таскать старуху туда-сюда, и если суждено умереть, то пусть они умрут 

вместе и в своём доме. 

Свекровь лежала на кровати. Зажжённая Идрисом спичка маленькой искоркой отразилась в её 

широко раскрытых мёртвых глазах. Старуху просто расстреляли. Блестящие автоматные гильзы, 

из которых вылетела смерть, которую она, скорее всего, и не почувствовала, обильно 

перекатывались под ногами Идриса. 

Он вышел во двор и тяжело опустился на скамейку под виноградником. Теперь ему было всё 

равно. Скорее всего, что они убили и Магомеда. Отвели куда-нибудь в сторону и убили. Поэтому 

он и не может его найти. Он посидел ещё немного на скамейке, сгорбившись, безвольно свесив 

большие кисти рук меж колен. Сейчас он никуда не спешил и ни о чём не думал. Он просто 

сидел и слушал, как постепенно его сердце начинает входить в нормальный ритм и, когда оно 

успокоилось, Идрис тяжело поднялся на ноги. 

Первым делом надо было прибрать женщин. Он вынес из дома суконное одеяло и перевалил на 

него Разет. Поднять её он бы не смог. Так, на одеяле, волоком и затащил её в дом. Немного 

передохнув, снял с кровати старуху и уложил её на пол рядом с Разет. Обе лежали головами в 

сторону далёкой Каабы. Накрыв тела женщин одеялами, он вполголоса прочёл заупокойную 

молитву и вышел из комнаты, тщательно закрыв за собой дверь. 

 

Идрис стоял во дворе, когда со стороны шоссе показалась колонна из военных машин. 

Первой, гремя гусеницами по булыжникам и высекая искры, шла танкетка. За ней, прикрывая 

УАЗ, шли два БТРа с солдатами на броне. Колонна остановилась возле углового дома. Солдаты 

попрыгали на землю, из УАЗа вышло несколько военных, один из которых приказал осмотреть 

окружающие дома. Солдаты по трое стали осматривать развалины домов. 

Идрис вздохнул. Домой теперь было не пробраться и оставаться здесь становилось опасным. Он 

зашёл за дом и по огороду Разет пробрался в соседний двор, потом в следующий и остановился, 

только дойдя до разрушенной пятиэтажки у шоссе. В подвале пятиэтажки он провёл ночь, а 

утром, увидев, как по шоссе идёт группа женщин с белыми тряпками в руках, присоединился к 

ним. Их подобрала машина МЧС и вывезла в Надтеречный район, в лагерь для беженцев. 

Здесь его через неделю разыскал сын. У Идриса обнаружилось двухстороннее воспаление лёгких 

и около двух месяцев пришлось провести в больнице. В Грозный он попал только в начале 

апреля. К тому времени ему уже было известно, что Магомед жив и здоров, что его тоже - с 

сильной простудой - родственники через знакомых в МЧС вывезли в Назрань. Оттуда через 

неделю он опять приехал в Грозный и принялся за ремонт дома. 

Они встретились в тёплый весенний день. Идрис сидел на том самом диване и, положив 

подбородок на рукоятку трости, с которой он в последнее время не расставался, ждал, когда 

приедет сын, которого он послал за Магомедом. Когда на улице послышался шум подъехавшей 

машины и захлопали дверцы, он, опираясь на трость мелко вздрагивающими после болезни 

руками, поднялся на ноги. 

 

– Ассаламу алейкум, брат мой! Как твоё тело? Как ты без меня это время прожил? 

 

Чёрные, глубоко запрятанные в глазницах, глаза Магомеда увлажнились, когда он обнял Идриса. 

 

 - Садись, садись, не стой, - он первым опустился на диван. - Так ты уже с помощником стал 

ходить, - он повертел в руках трость Идриса. - Не рано ли в старики хочешь записаться? А саман 
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кто месить будет? Или ты забыл, о чём мы с тобой на этом диване договаривались? - Магомед 

улыбнулся и, сняв мятую шляпу, вытер вспотевший лоб. 

 

Идрис, близоруко прищурившись, подался к нему. На лбу и щеке Магомеда с правой стороны 

лиловели уродливые рубцы шрамов. 

 

– А это у тебя когда случилось? – Идрис сочувственно покачал головой. 

 

Магомед засмеялся: 

– Ты не поверишь, но эти метки мне твой диван оставил! 

 

И Магомед рассказал, как он под этим диваном прятался от военных, как один из них его, 

Магомеда, сторожил, сидя на этом диване. Но он всё вытерпел и, как видишь, остался цел и 

невредим. А шрамы это пустяк, они ему нисколько не мешают. 

 

– Подожди, подожди! – перебил его Идрис. – А ты этого военного видел? 

 

– Как я его мог видеть, что ты говоришь? Только сапоги его и видел из-под дивана, когда он 

вставал и начинал туда-сюда ходить. 

 

– Только сапоги, говоришь? – Идрис медленно вытянул перед собой ногу, обутую в те самые 

солдатские сапоги. – А они не такого размера у него были? 

 

Магомед долго смотрел на его сапог, потом поднял глаза на Идриса, и они засмеялись. Оба 

соседа смеялись долго, до самых слёз. Окружившие их родственники уже давно перестали 

смеяться, а два старика, опустив головы и мелко вздрагивая плечами, всё вытирали и вытирали 

выступавшие на глазах слёзы. 

 

*** 

 

 

*Белхи – общественные работы. 

*Дэла – верховное божество в языческом пантеоне. 

*Ваша – дядя, уважительное обращение к старшим. 

*Сага - милостыня, подаяние. 

*Сюли – общее название дагестанцев.  

*Поднар – деревянная тахта.  

*Кумган –узкогорлый сосуд, кувшин для воды с носиком, ручкой и крышкой. 
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Песни и Люди 
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МАРК МЕРМАН  «Поющий умный человек» 

 

Игорь Грызлов (Москва) 

 
Дорогие друзья, сегодня мой разговор с вами будет о Марке Мермане из Кливленда  

и его творчестве.  Марк выпускник филологического факультета Белорусского 

государственного университета, который пришёл в авторскую песню в середине 80-х. 

Первые песни Марка появились в годы его учёбы в БГУ. Писались они в основном для 

студенческого театра миниатюр. Первое признание пришло в 1984 году на фестивале 

антиимпериалистической песни, который проводился в Университете дружбы народов. 

Ребят из других университетов там обычно не премировали – они служили фоном для 

студентов из стран Азии и Африки. Но когда минчане исполнили песню Мермана про 

лейтенанта в 1941-м, зал взорвался овациями. Аплодировало даже строгое жюри во главе 

с Марком Минковым. Дипломы победителей торжественно и заслуженно были вручены 

белорусам. В 1988 году Марк стал лауреатом 2-го Всесоюзного авторской песни в 

Таллинне. А в 2019 лауреатом Международного Грушинского Интернет-конкурса. 

Мерман знаковая личность в мире бардовской песни, хотя практически не выступает с 

концертами и не принимает участия ни в каких фестивалях. Марк пишет об истории, о 

войне и людях, чью жизнь она затронула. Песни расходятся по интернету, попадают в 

фильмы, их исполняют эстрадные звезды, диски продаются. Вокалистом себя не считает, 

говорит, что считаться в КСП большим певцом, сомнительная похвала. В отличие от 

многих авторов и исполнителей Марк много внимания уделяет аранжировкам своих 

песен, которые выделяются выразительным сюжетом и драматургией. Он автор песни о 

«Вельмайстер-аккордеоне» из сериала «Диверсант» и единственного русскоязычного 

спектакля Минского Купаловского театра. 

Лучшую мистификацию о Марке придумал Лев Анненский. Он убедительно доказал в 

статье «Готический шрифт на берёзовом ситце», что Марк родился во время  войны и 

мамой, и папой его могли быть Орлова и Александров. На самом деле, Марк родился 7 

августа 1958 года, и папа его был морским офицером. Уже в детстве его 

заинтересовала военная тема, которая оказалась главной в его творчестве. В 1991 году 

уехал из Минска. Сначала в Израиль, потом в Канаду. Сейчас живёт в США в 

Кливленде. Преподаёт русский язык и литературу. Марк Мерман в первую очередь 

поэт. Это заметили Иосиф Бродский и Евгений Евтушенко. С последним Марк дружил. 

Евгений Александрович бывал у Марка в гостях и любил слушать его песни. Его песни 

поют Ирина Сурина и Галина Хомчик, Тамара Гвардцители и Лайма Вайкуле, Валерий 

Леонтьев и Игорь Скляр. Пять лет назад, накануне празднования 70 – летия Великой 

Победы на сцене Купаловского театра состоялась премьера особого спектакля - «Вторая 

мировая». Его основой были песни Марка Мермана. Спектакль стал настоящим 

событием в театральном мире, несмотря на вроде бы скромную форму концерта. 

Режиссёр Николай Пинигин и актёры разных поколений показали 18 историй времён 

войны, где в каждой песне – свой герой и свой сюжет. В прошлом году театральная 

постановка в постоянном репертуаре театра имеет новое название — «Вельтмайстер-

аккордеон», по самой знаменитой песне Марка Мермана. По сути, в спектакле, о 

Красной Армии рассказывается только в одной песне о штрафных батальонах. А также 

есть польская история, французские, немецкие, африканская, одна минская история 

вообще о трагедии Соломона Михоэлса. Так всё задумал именно Николай Пинигин. 

https://blatata.com/places/977-laima-vaikule.html
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Появление спектакля на сцене Купаловского театра – как воплощение мечты бывшего 

Минского барда о признании на родине. 

Галина Адамович, известный белорусский режиссёр, призёр международных фестивалей 

сняла картину «Музыка военная» о Марке Мермане. Двадцать лет она мечтала снять этот 

фильм.  Галина Адамович призналась, что при создании фильма очень нервничала - 

боялась, что картину о Марке Мермане быстрее снимут другие режиссёры. «Много 

людей в Интернете делают ролики на его песни. В какой-то момент я стала нервничать, 

что фильм сделают быстрее, чем мы. Его песни кинематографичные, театральные, их 

хочется перенести на экраны. В Челябинске поставили моноспектакль по его песням, 

также постановка идёт в Ярославле», - рассказала Галина Адамович. За 39 минут - 

столько длится картина - режиссёр переплетает концертные номера с хроникой, а 

документальные кадры с интервью. Сама Галина Адамович называет «Музыку военную" 

не просто лентой, а фильмом - концертом. «Мерману сейчас сложнее давать концерты, 

сейчас он человек студийный. В принципе, он сейчас концерты не даёт. Но осознание 

того, что будет фильм, подвигло его подготовиться и сделать концерт в Минске. Затем 

слетали в Торонто, где у него студия звукозаписи. Приятно, что в этом фильме Минск 

выглядит ничуть не хуже Торонто и получился очень эмоциональным и трогательным», - 

добавила Галина Адамович. 

В 2007 году Марк Мерман выпустил сборник стихов под названием «Двоеточие». В 

том же году Марка номинировали на литературную премию «Московский счёт». Всего в 

репертуаре Марка Мермана находится около 100 композиций, которые до сих пор звучат 

с точек радиостанций и пользуются большой популярностью у слушателей. А Тамара 

Айзикович написала: «Идеи Марка Мермана спорны, но всегда оригинальны и 

будоражат мысль. Высказанные даже в категоричной форме, они не претендуют на роль 

истины в последней инстанции и оставляют простор для различных координаций. А 

хотите — принимайте так, как сказано. Но для нас, живущих сегодня в «мире злобства», 

важно, чтобы голос его был услышан. Потому что это голос человека, который, несмотря 

ни на что, остаётся честным, добрым, романтичным и верным своему призванию. И, 

возможно, именно это помогает ему сохранить самобытность, сохранить себя в 

совершенно иной среде». 

 

Вот такой замечательный и интересный человек мой друг Марк Мерман, который 

знаком со многими известными поэтами, писателями, музыкантами и я хочу здесь вам 

привести их высказывания о нём: 

 

 

Бахыт Кенжеев (поэт, Нью-Йорк) 

 

Марк Мерман поёт песни на свои стихи. Но даже без музыки их хочется назвать 

«песенками». Они как бы легки, как бы легкомысленны, как бы машут воробьиными 

крылышками, а точней качают фанерными крыльями какого-нибудь биплана времён 

первой мировой войны. Остерегитесь, однако и воробья подстерегает кошка, и ажурный 

самолётик падает на землю, неся гибель пилоту и зевакам. Песенки, доводилось писать и 

Пушкину, и Баратынскому, и разве в любой российской компании ближе к ночи не 

затягивает под гитару какого-нибудь «Гори, гори моя звезда»? За стихами Мермана 

великая грусть и хрупкая гармония, особенно когда он пишет о временах ушедших, от 

лица польского солдата или мобилизованного паренька из Тюрингии… 

 

 



Филигрань 2021 

 

170 

 

 

 

Евгений Евтушенко (поэт, Оклахома) 

 

Смерть родоначальника советской авторской песни Б. Окуджавы была такой 

невосполнимой потерей, что образовалась некая гнетущая пустота. Его подражатели, так 

же, как и подражатели Высоцкого, эту пустоту заполнить не в состоянии.  Лучшим 

памятником Булату будут барды, совсем не похожие на него, развивающие этот жанр по-

своему.  Один из таких немногих самостоятельных бардов – Марк Мерман. Прежде 

всего, он поэт. Достаточно прочесть его стихотворение «Светлый путь», чтобы понять 

его неслучайность в поэзии. Он достаточно искушён в технике стиха такие рифмы, как 

«ЦК-цинга», «перебежчица-перебесятся», употребляются в русской поэзии впервые, а 

такая рифменная «первость» - сейчас редкость. У его голоса свой, завидно узнаваемый 

тембр, да и манера исполнения не заёмная. Музыке его, в отличие от Окуджавы, не 

хватает запоминаемости, но он искупает это тонким чувство ритма песенного стиха. 

Уже совсем редкость – то, что Мерман – это поющий умный человек. Его песни и 

ориентированы на умных людей. А такие люди, Слава Богу, пока ещё не перевелись.  

4 января 1998 г. Москва. 

 

 

 

Евгений Евтушенко в гостях у Марка Мермана (декабрь 2016 года) 
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Иосиф Бродский (поэт, Нью-Йорк) 

 

Милый Марк, простите, что отвечаю с очень большим опозданием (через 

полгода!); в своё оправдание могу сослаться только на хаос; это всеобщий знакомый.  

Только что прочёл Ваши стихи, из которых больше других мне понравилось «Прощание 

с русским языком». 

10.07.1991, Нью-Йорк 
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Лев Аннинский (литературный критик, Москва) 

 

«Прощание с русским языком» - самый пронзительный монолог поэта Марка 

Мермана. Он – «солдатик российской словесности иностранного легиона» -выстраивает 

целый мир, смакуя имена: существительные и прилагательные, - пробуя на прочность 

корневую систему, упиваясь ветвлением суффиксов; себе в этой грамматике он находит 

тончайшее соответствие: он – «возвратная частица». Пробует на прочность глаголы – 

последнюю опору языка, соединяет эти глаголы в цепочку, непонятную для чужака: 

«мне- - вертеть, видеть, гнать, держать, дышать, зависеть, ненавидеть, но стоять, стоять». 

Засекли памятный по школьным урокам «список исключений», нависавший когда-то 

двойками над нашими дневниками? Не ржавеет старая любовь. Пробежимся в последний 

раз по этим клавишам. Ситец недаром нащупан в задранных юбках – именно по мягкому 

берёзовому нашему ситцу режутся готические буквы. Что же врезано? Что-то про 

любовь. С пронзительной расшифровкой: 

 

«Камараден, геноссен, товарищен, братцен», 

Недаром же и «братцы» были помянуты. 

Но война – была или не была за этим братанием? 

 

Куда вы, побеждённые? 

На все четыре стороны. 

Куда вы победители? 

А нет у вас сторон. 

 

На чью сторону ни встать в фатальной вражде – от себя не уйдёшь. Как ни отползай в 

сторону, как ни укрывайся от свинцовой пурги – всё равно настигнет: тоской 

«возвратной частицы» по тому родному, из которого выпал. Так ведь не выпадешь! 

Настоящего поэта реальность обступает со всех сторон, и чью бы сторону он ни пытался 

взять, в стороне ему не остаться. 

2007 г. Москва.  

 

 

Андрей Анпилов (бард, Москва) 

Марк из офицерской семьи (хотя само по себе это мало что объясняет) и принял 

как предмет внимания и как стиль - сюжеты и большой стиль 10-х - 40-х. Принял его как 

поручение свыше и призвание - родительские и дедовские судьбы, надежды, 

заблуждения, их молодость. 

В двойном преломлении - сквозь линзу любви, причастности - и сквозь гротеск и 

иронию. От себя Мерман мало что говорит, он предоставляет свой голос тем, кто уже 

безмолвен. Он не осуждает и не раскладывает павших на правых и виноватых - он даёт 

трагизму весёлый голос, хищно любуется и любовно ужасается победами и 

поражениями, героизмом и рыцарством, живучестью человеческого рода - как большим 

стилем жизни. Стилем одежды, выправки, освещения, прищуром и причёской, скрипом 

кожаных курток, музыкой, молодцеватостью во всех проявлениях. 

Тем, что не является голой сутью времени - а тем, что является его художественным 

лицом, что блестит, хрустит и движется рядом, говорит о времени косвенно. Как кряхтит 

старое кино или шипят пластинки на 78-м оборотов. В аллегорическом смысле песни 
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Марка сами - словно трофейный аккордеон Вельтмайстер. Страна капитулировала - и 

только он последний воюет, упрямо играет своё, хоть и в чужих руках. 

И песни Мермана в конце концов попали туда, где они максимально уместны, где их 

присутствие максимально мотивировано - в театр и в кино. 

Лично встречались мы в конце 80-х, тогда стали слышны одновременно несколько 

минских бардов и поэтов - и каждый на свой лад, и неповторимое лицо. У Казанцевой 

был широчайший лирико-иронических охват, она словно говорила от лица России или 

хотя бы её фабричной окраины. 

Строцев писал и пел песни и стихи завтрашних дней. Или архаических времён - что 

звучало как одно и то же - будущее и архаика. 

А Марк Мерман - словно не пел и играл на гитаре, а словно показывал кино, в зале 

темнело, клубился дымок в узком луче, и на экране шла интернациональная военная 

хроника вперемешку с игровыми кадрами, с обрывками реплик «Муля, не нервируй 

меня» и с Любовью Орловой в цилиндре и на каблуках.  

Разговор помню один-единственный, Марк зацепился за моих написанных тогда недавно 

«Новых ветеранов», прощупывал - нет ли при мне ещё чего в этом роде? В этом роде у 

меня ничего больше не было ни тогда, ни потом. 

Казалось, что я по легкомыслию написал «песню Марка Мермана» о том, как разбитая 

неживая армия возвращается домой «на честном слове и на одном крыле»… 

 

 

Сергей Плотов (поэт, Москва) 

 

Мерман — это яркая, очень индивидуальная интонация. Как бы сквозь зубы, не 

педалируя, без лишнего пафоса. Интонация взрослого человека, говорящего о жизни и 

смерти. Его ни с кем не спутать. А это главное в искусстве авторской песни. 

 

              *** 

 

Осень… Пора Шопена. 

Кот по двору слоняется. 

Живопись постепенно 

Графикой вытесняется. 

 

Ветер оставил контур, 

Лишние скрыв детали. 

Шанс погрустить о ком-то, 

Повод побыть в печали. 

 

Лето накрылось медным 

Из-под варенья тазом…  

В старых колонках – Мерман, 

А не Шопен ни разу. 
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Дмитрий Кимельфельд (бард, Иерусалим) 

 

Десятки тысяч человек, говорящие по-русски, увлекаются сегодня Авторской 

песней. Границы жанра устанавливают именно они по культурологическому коду: «свой 

-чужой». В этом пёстром калейдоскопе имён, мелодий и текстов особым образом 

отличается творчество Марка Мермана. Родился в Беларуси, жил в Израиле, Канаде и 

наконец, обосновался в американском городе Кливленде, бывшей столице сталелитейной 

промышленности США. Марк начал писать песни вначале 80-х и пишет их до сих пор с 

определёнными перерывами, связанными с воплощением своих песенных проектов на 

дисках, музыкальных клипах и театральных площадках. Все, что делает Мерман 

отличается невероятной тщательностью и изысканностью. Прекрасные аранжировки, 

практически оркестровые, в которых отлично слышна и музыка, и стихи. Даже первые 

свои песни Мерман писал необычно. Ломая ритм стиха - он достигал очень острого 

эффекта неожиданной рифмовки и выстраивал свои драматические сюжеты. В отличие 

от многих авторов Мерман знает профессию поэта и пользуется этим своим 

преимуществом максимально смело. Все его произведения отличает одно- они 

невероятно драматичны. Поэтому их с удовольствием исполняют и на эстраде, и в 

театре. 12 струнная гитара - довольно редкий инструмент в АП, которой Марк владеет 

достаточно профессионально, помогает автору подчёркивать основные идеи своих 

композиций. Он балансирует на грани шансона, но это приём канатоходца, поскольку 

все же стихи, текст - основной герой его произведений. И вот тут вступает тема. Мерман, 

как будто все ещё слышит звуки довоенных фильмов, он находится там в сороковых - 

роковых, в Польше, Белоруссии, Германии. Война, разрушившая целый мир, о котором 

Мерман не перестаёт горевать и напоминает нам о той, страшной человеческой трагедии. 

Человечность, чувство собственного достоинства с одной стороны и безжалостный 

механизм войны с другой. Он сам называет свои исторические опусы изнанкой войны и 

всячески открещивается от принадлежности к Авторской Песне, что ж это права автора. 

Я же слежу за его творчеством уже три десятка лет и убеждён, что любая хорошая и 

интересная песня- согревает душу, и не имеет значения, к какому жанру ее следует 

отнести. 

 

Геннадий Шульман (продюсер, Москва) 

 

На дворе стояло лето 1988 года. А может быть 1989-го? Не помню: архивов нет, а 

память, сука, чем дольше живу, тем подводит более и более. 

Я, тогда молодой специалист в области культуры, закончивший недавно свой 

гуманитарный ВУЗ, нанялся на работу в один из Молодёжных культурных центров, 

которые в то время росли по всей необъятной советской стране, как грибы. Все они – 

сверху донизу – были прикреплены к вышестоящему идеологическому органу – ЦК 

ВЛКСМ: от районных первичек до самого верха. Наш молодёжный центр назывался 

«Крыницы» и был прикреплён к отделу культуры ЦК ЛКСМ Белоруссии, что само по 

себе очень круто. Это было время горбачёвского правления, время не только 

перестройки, ускорения и гласности, но и активного хоз. расчёта. Мы впервые учились 

зарабатывать деньги самостоятельно.  

Так, однажды к нам обратился горисполком города Полоцка с просьбой организовать в 

рамках праздника города концерт с участием минских бардов. Жанр авторской песни в 

ту пору был в самом расцвете, авторов-исполнителей в Минске хватало, и к 

назначенному дню мы собрали мощную концертную программу, которую и показали 

полочанам на центральной площади города. Так я познакомился с Марком Мерманом. 
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Через несколько лет не стало той страны, в которой родилось и выросло моё поколение. 

Беларусь стала независимой, канули в лету идеологические структуры Страны Советов, 

рушились связи между республиками и людьми, но наша дружба с Мареком от этого 

никак не пострадала. Более того: мы стали общаться чаще, и с интервалом примерно раз 

в год я организовывал сольные концерты белорусского барда на какой-нибудь из 

минских площадок. Ровно до тех пор, пока Марк не уехал. После этого наша связь 

оборвалась надолго.  

И всё же мне удалось ещё раз организовать концерт Марека в Минске. Уж не помню, как 

мы тогда коммуницировали, ведь это было то время, когда мобильные телефоны были в 

новинку. По-моему, тогда связь мы держали через Володю Велицкого, друга и большого 

поклонника таланта Марека, и Бориса Вогмана, на тот момент продюсера Мермана, 

которые и взяли на себя основные хлопоты по приезду Марка в Минск. Через неделю 

Марек уехал и опять наша связь прервалась на долгих десять лет. Пока не появились 

соцсети и интернет-связь. 

И вновь наша связь наладилась. Мы стали общаться чаще, у Марека были какие-то 

планы, я выдвигал встречные предложения, но, к большому моему сожалению, ничему 

из того, о чём мы мечтали, не суждено было сбыться. По разным причина. Марк жил в 

США, я в Москве, и нам так и не удалось воплотить в жизнь те проекты, о которых мы в 

то время так долго и много говорили. 

Казалось бы, на этом можно было бы закончить воспоминания о старинном приятеле, с 

которым у меня сложились за эти годы тёплые дружеские отношения, но я был бы не 

честен, если бы не сказал тут о своём отношении к творчеству Поэта, да и Марек бы 

меня неправильно бы понял. 

Темы, которые Марк поднимает в своих произведениях для меня и просты, и сложны 

одновременно. Огромное место в его творчестве занимает Вторая мировая война. 

Признаюсь честно, его подход, его видение этой Трагедии Вселенского Масштаба мне 

очень долго было сложно понять и принять – он знал о войне много больше моего. Тогда 

я себе в помощники взял Гугл. Темы, которые были затронуты в стихах, я находил в 

Википедии и других источниках. Чтобы глубже понять поэтику и драматургию его 

произведений, я несколько раз ходил в Купаловский на «Вторую мировую». Марк своим 

творчеством заставил-таки меня на события этой катастрофы посмотреть по-другому: 

глубже, шире и не только с точки зрения потребителя отечественной пропаганды, 

жертвами которой мы все были с малолетства. Спасибо тебе, дорогой! 

Тут можно было поставить точку, если бы не одно, но: в обойме его произведений был 

«Вельтмайстер-аккордеон». Эта вещь не давала мне покоя и рвала на куски (в хорошем 

смысле). Я слышал её везде и слушал по сто раз в ютюбе; она долго жила во мне, и 

впервые я не желал освобождаться от этой навязчивости. Хоть у Марка много мощных 

песен, но я, когда думаю о нём, возвращаюсь именно к этой. И именно из-за этой песни, 

этих стихов, и пусть мне простятся мои личные субъективные пристрастия и 

поверхностность мышления, я стал причислять МАРКА МЕРМАНА к величайшим 

русским поэтам еврейской национальности, таким, как Осип Мандельштам, Иосиф 

Бродский, Борис Пастернак, да и многие другие гениальные поэты разных времён и 

эпох.     

      

*** 

 

И конечно я хочу предоставить слово самому Марку на страницах нашего журнала. 
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«Мои песни без идеологии, мои песни о человечности.» 

 Марк Мерман.   

 

 

О родных. 

Папа был морским офицером. О нём песня «Калининград».  

 

Как портовые прохоря, этот город свинцом проклепан, 

Здесь монеты и якоря, чтоб вернуться, бросают в клекот 

Чаек. Год пятьдесят второй. Каждый морем татуирован. 

И горланит "Варяга" строй, - строй курсантов черный и ровный... 

 

Моя первая игрушка – фуражка отца, морского офицера. Её можно было крутить 

как руль. От него у меня фотоаппарат «Зоркий 4» (бывшая «Лейка») и любовь к 

фотографии. Он ушёл в прошлом году. Дед с войны привёз часы «Гельвешиа», они до 

сих пор ходят у меня на руке. У меня мама с сестрой выжили в гетто.  С детства слышал: 

«Фашисты. Немцы. Ненавижу их язык». Правда, однажды (я был классе в седьмом – это 

1960-е, когда на советском ТВ было много артистов из ГДР) мама говорит такую вещь: 

«Знаешь сынок, я просто обожала одну артистку - Бербель Вакхольц». Восемьдесят 

процентов моей родни погибли в гетто. Из материалов серьёзных я знаю, что убивали их 

литовские и украинские полицаи. Что же мне теперь ненавидеть украинцев и литовцев? 

Это смешно просто. Это гадко для начала, а потом уже смешно. Поэтому я жалею. 

Жалею, потому что знаю — это были нормальные люди, попавшие в библейский 
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кровавый исторический переплёт.  Люди не должны рубить друг друга и стрелять друг в 

друга. 

 

О детстве. 

Я вспоминаю одно, как в первом классе попал в музей Великой Отечественной 

войны. Я считаю, что в Минске один из лучших таких музеев, потому что им занимались 

люди, которые понимали, чем они занимаются. Помню, как под стеклом лежали сотни 

крестов с немецких трупов. Представляете, силу воздействия на подростка? Я всегда 

думал: откуда же их столько? А ведь немцы раздавали такие кресты миллионами и в 

первую, и во вторую мировую. Это уже девальвировало награду. 

И я увидел там истлевшую на восемьдесят пять процентов гимнастёрка защитника 

Брестской крепости. Её взяли и восстановили по канве. Но я думал об этих оставшихся 

пятнадцать процентов гимнастёрки этого защитника, у которого не было ни жратвы, ни 

надежд, ни боеприпасов. Но он почему-то знал, что уходить ему отсюда нельзя. У меня 

там случилось дежавю, появились воспоминания, как я держал в руках эту гимнастёрку 

еще новой, а вот теперь она в музее. Не знаю, как это объяснить. 

 

О войне и военных. 

На войне главное война. Это слова настоящего профессионального военного. Они в 

эти игры играют, они подставляют свои головы непонятно для чего. Но за их формы, их 

храбрость их любят во всех странах. Как в Лейпциге, так и в Курске. И я их тоже люблю. 

Я люблю форму, люблю строй, люблю смотреть парад. Но в любой стране военные – это 

смертники. Потому с любовью на них и надо смотреть. Я люблю их и жалею. А в песнях 

рисую войну, у меня очень узкий сектор.  

Для меня на первом месте люди, для меня, например, варварскими являются не только 

бомбардировки Герники, но и бомбардировки Кельна и Гамбурга, и Дрездена, где 80 

процентов погибших были дети, старики и женщины — союзники, бомбившие, не могли 

об этом не знать. 

Я часто вспоминаю, как в 65-м году прозвучала запрещённая с 57-го песня “Враги 

сожгли родною хату”. Тогда 9 мая наконец объявили выходным, и Марк Бернес вновь ее 

исполнил. С этого момента у меня в детстве началось понимание войны как реальной 

человеческой трагедии. 

 

О военной музыке. 

Как я люблю её. Ничего красивее нет. 

Музыка военная, ты - всегда обман. 

Флейта несравненная, гулкий барабан... 

Маршевыми трелями крови не унять... 

Ну, что, трубач простреленный, воздух не набрать? 

 

О военных инвалидах. 

Мне было лет шесть, когда мы с отцом по субботам ходили в баню на бульваре 

Шевченко в Минске. Там я впервые в общем зале и увидел фронтовиков, искалеченных 

войной. Кто на одной ноге с шайкой скакал — это ещё «счастливчики», а ведь были и 

такие, что на доске с подшипниками передвигались, искалеченные, изуродованные. Я до 

сих пор помню эти шрамы, эти плохо зашитые плечи и ноги.  И это было лучше всякого 

открытого урока о войне. Я, когда вспоминаю это, просто слезами обливаюсь. Ещё я 
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хорошо запомнил, что у одного татуировка не читалась, был вырван кусок мяса. А это 

уже филология, пропущенный слог. 

Калеки скачут в банном зале,  

Как насекомые, легки,  

На Божьем будто бы вокзале  

Смывают пред Судом грехи.  

И в наполняемые шайки  

(Ну хоть воды-то дали всласть)  

Снуют обрубки без утайки —  

Не жизнь, так баня удалась.  

Осталось сил у них немножко,  

У отроков сороковых —  

Пустой рукав, пустые ножны.  

Still ist die Nacht  . Иду на Вы.  

Тот ангел, что придет в итоге,  

Он будет сам с одним крылом  

И голосом объявит строгим,  

Что боль прошла, что все прошло.  

Подобьем гибельного шифра  

На той потерянной руке  

На каждом пальце были цифры  

И солнышко на кулаке —  

И, как найденную шпаргалку  

(Диктант закончился, плевать!),  

С рукою отняли. Не жалко.  

И год рожденья не узнать. 

 

СССР и Германия. 

Маргарита Ивановна Саврасова - моя учительница истории, она рассказывала нам 

странные по тому времени вещи - и про Сталина, и про Гитлера, про обоих тиранов. 

Благодаря ей я сразу имел какое-то правильное понимание о том, что это были 

абсолютно преступные режимы. Один продержался на удивление мало, всего двенадцать 

лет фюрер был у власти. Много успел хорошего, дорожки сделал, автобаны. Ну, и 

пятьдесят миллионов человек в кровавую мясорубку завернул… Да, это и мясорубкой 

нельзя назвать, это библейские страницы конца света. Пострадали народы, миллионы и 

миллионы людей в разных странах, по разные стороны. 

 

О ветеранах. 

Люблю ветеранов. Очень жалею, что они с немецкими ветеранами до сих пор по 

нормальному не примерились. Это не должно быть. Это им давно уже пора делать. 

Простить друга за те зверства, которые причинили даже не они, война. 

Испили чашу до дна. У нас на двоих одна,  

Одна и та же война, как женщина. «Cave amanten», 

И командиры во сне являются по весне 

И, как тогда, всё хрипят: «Слушай мою команду!» 
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О песнях и 9 мае. 

У меня никогда не было песен о любви. Не тянуло и я не тянул такие вещи.  Мои 

песни без идеологии, мои песни о человечности.  А Иосиф Бродский говорил, что иногда 

какой-то фокстротик с немудрёнными словами и милой мелодией скажет больше об 

эпохе, чем целый роман. И он знал, что говорил. Вот идёт какая-то мелодия, под неё 

может пройти по жизни и погибнуть целое поколение. Во время второй мировой такой 

фокстротик случился – это «Лили Марлен», которую пели по обе стороны фронта. В 

молодости мы любили отмечать 9 мая так, как и все его отмечали. Собирались в” 

стекляшке" возле консерватории, а там часто сидели измученные мужики, которые на 

День Победы не стеснялись надевать медали, ордена. Мы их расспрашивали, они не 

хотели ничего рассказывать. Но мы их угощали, и откровенный разговор случался. Так 

вот, с тех пор мне особо ничего придумывать не пришлось, надо было только 

вспоминать те рассказы. Потом большевистская власть закончилась, начали открываться 

архивы, пошла зарубежная историческая литература. Прочитал я очень много. 

Сейчас для меня никакой радости в этом празднике нет, для меня это день вселенской 

скорби, весь в траурных флагах.  Когда ветераны мне говорили:” это четкое попадание в 

десятку, как это у тебя получается – непонятно", мне бывало неловко. Но они 

благословили меня на это дело, они подтвердили, что этому можно верить. 

 

О кино. 

Я часто ходил ребёнком в кино. Мало того, уже с двенадцати лет я ходил в 

замечательный маленький кинотеатр, который назывался «Новости дня». Это был 

кинотеатр в Минске, где сейчас администрация президента. В зале вмещалось максимум 

сто человек. И там крутили документальное кино. У меня была такая маленькая радость. 

Я уже тогда интересовался войной, хотелось увидеть не в художественном кино, а как 

это выглядело. 

О Ремарке. 

Я очень люблю Ремарка. Он вошёл в мою жизнь как старший друг. Мне иногда 

казалось, что я говорил с ним. Книги Ремарка были окошком в мир, где можно посидеть 

с друзьями и совсем не думать о Ленине. И вообще ни о ком не думать! Это тоже 

фокстротик, о котором говорил Бродский. 

 

О профессии. 

Трудно ли быть русским поэтом в эмиграции?  Я не знаю, как ответить на этот 

вопрос. Я филолог по образованию. И мне удалось работать по специальности везде, 

кроме Израиля. Сейчас я репетирую студентов в университете – русский язык и 

литература. 

 

О ностальгии. 

Уехал я в апреле 1991 года. Нигде мне не было лучше, чем в Минске. 

Эмиграция – долгий срок 

Заключения на свободе. 

Она снова ведёт урок,  

Хоть и улицу переходит… 
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О композиторах и об аранжировках песен. 

Про меня распускают нехорошие слухи всю жизнь, что все мои аранжировки, это 

же пластик. Люди очень умные, барды говорили – как это же ресторанные аранжировки. 

Представить разговор в других странах, «только под гитару или аранжировку» 

невозможно. Сколько прекрасных песен мы знаем из-за вмешательства композитора. 

Одной из таких великих песен, которую любят в разных странах, это «Ваше 

благородие». Не надо забывать, что не было бы этой великой песни, если бы к стихам 

Булата Окуджавы не было бы мелодии маленького, седого и бесстрашного по жизни 

человека, которого звали Исаак Шварц. Я помню Виктор Семёнович Берковский говорил 

мне по поводу моего альбома «Девочка капельмейстер», ну что там у тебя барабаны 

слышны. Я, конечно, как мог извинялся. А незадолго до его ухода, он сказал, что только 

и слушает этот альбом. Так, что всё очень условно… 

 

О песне «Вельтмайстер» и Игоре Скляре. 

Песня появилась в 1991 году. «Вельтмайстер» стал очень популярен особенно 

после того, как прозвучал в российском кинофильме, его теперь знают по всему миру – 

там, где есть люди с русским языком. Рассказывали, что и на немецком языке переводы 

появляются. Историки на «Эхо Москвы», когда рассуждают о немецких военнопленных, 

уже ссылаются на меня: «“Как сказано в песне Марка Мермана «вермахт разрушил, 

вермахт строит». Многие думали, что у моего героя-солдата в Германии точно была 

немочка из-за слов «Auf wiedersehen, meine kleine». Но все не так: когда солдаты 

возвращались с войны с Наполеоном в 1812-м у них в речи появлялись французские 

словечки. Так же и у советских солдат. Помните, «Покровские ворота»? Откуда у 

персонажа это «Натюрлих»?  Игорь Скляр спел эту песенку в киносериале «Диверсант». 

Мне многие говорили, что он там неправильно поёт. Хочу сказать, что Игорь Скляр 

такой прекрасный певец и артист, он действительно там поёт одну строчку не так. Но я 

ему не делаю никаких замечаний, а наоборот хочу сказать огромное спасибо, это было 

исполнено очень здорово.  

 

О встречах из песен. 

Как-то подошла удивительной красоты пожилая дама. Говорит, услышала, что я 

разговариваю по-русски. И сразу начала рассказывать, как на войне была медсестрой, 

оказалась во Власовской армии, ещё немного, попала бы в советский плен...   Пишешь на 

военную тему, и вдруг она сама на тебя выскочила. 

В Торонто я попал на выступление группы аргентинского танго, а в зале оказались 

сплошь старые ветераны немецких войск ваффен. Такие сразу после войны съехали в 

Аргентину, там прошла их молодость. А потом их приняла Канада, где проживали и 

жертвы, и агрессоры Второй мировой. Наверное, из-за ностальгии по Аргентине они и 

заказали на свою встречу эту группу аргентинского танго. И вот стою я, смотрю, как 

мимо проходит один из стариков и любезно спрашивает: «Интересуетесь аргентинским 

танго?». А я ему: «Нет, интересуюсь историей ваффен СС». Он отскочил от меня, как 

ошпаренный. В общем, свою гипотезу я проверил.  

 

Как был сладок Буэнос-Айрес 

После «дабл-ю дабл-ю ту»… 

Эти «фаввен-СС», не раскаясь, 

Заказали «Компарситу». 
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Не так давно, когда я жил в Питтсбурге, ко мне подошёл сосед очень почтительного 

возраста и спросил, знаю ли я немецкий язык. Оказалось, что он американский ветеран, в 

Германии у него остались знакомые, и вот он получил письмо из своего прошлого. Мы 

десять лет прожили рядом, а я не догадывался! Говорю, что песенки пишу о войне, вот 

сейчас думаю написать про Эль-Аламейн. А он мне: «а я там был»! 

 

О Купаловском театре. 

Меня мама водила в Купаловский театр с 5 лет, и можно представить моё счастье, 

когда здесь поставили спектакль по моим песням. Пять лет аншлагов. В августе 2020 

актёры вместе с главным режиссёром Николаем Пинигиным, люди чести и достоинства, 

просто встали и ушли в знак протеста. 

 

О событиях в Беларуси. 

Бродит призрак министра МУС, 

По-российски так МВД. 

Вы чтоб знали святой этот мусор, 

Вон глядите идёт по воде. 

А министр, который живой, 

Тот по крови идёт, по крови. 

Над странною сипатый вой, 

Над странною усы и брови. 

 

Об авторской песне. 

А вот авторская песня точно фокстротиком, о котором говорил Бродский, не будет. 

Будете смеяться, но я ее никогда не любил, хотя меня к ней приписывали. Дело не в 

моих понтах – я занимаюсь другими вещами. По сути, историей. Кроме того, из 

авторской меня как-то почти никто не зацепил, кроме больших поэтов Александра 

Городницкого и Булата Окуджавы. Да, есть имена известные, но ведь основная масса – 

чудовищно скучная графомания! На тот же знаменитый Грушинский фестиваль люди 

приезжали шашлыков поесть, а ещё лучше, чтобы вместо бардов приехал Юра Шевчук. 

Тем не менее, я стал лауреатом фестиваля авторской песни в Таллине в 1988 году вместе 

с Еленой Казанцевой. Так получилось. Но прямо на фестивале Ада Якушева, вдова Юрия 

Визбора, сказала обо мне: «Это совершенно чуждое для нас явление». Я и не спорю... 

 

О чужом исполнении своих песен. 

Я очень люблю хорошие голоса. Вот сам голоса не имею, пытаюсь петь с душой. А 

вообще многие вокалисты, которые поют мои песни, являются предметом зависти 

любого нормального барда. Но, как сказал однажды Леонид Дербенёв – авторская песня, 

это песня, которую кроме автора никто исполнять не хочет. Кстати, я совершенно с этим 

согласен. Среди авторов, есть много таких, которые очень ревностно относятся к 

исполнению собственных песен, очень переживают, если там что-то не так. Я же 

отношусь всегда с нежностью. Хочет человек петь, пусть поёт. Мне показали парня, 

который спел и выложил на ютубе «Вельтмайтер» не повторив ни одной моей ноты. Я 

ссылку на его исполнение со своей страницы не удаляю.  Дмитрий Шостакович как-то 
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сказал - всё лучше, чем водку пить. Но, если говорить серьёзно, то есть исполнители, 

которые меня прошибают, это Максим Чикалов, который даже с моей песенкой 

«Штрафные души» стал лауреатом Грушинского фестиваля. Что касается Гали Хомчик, 

то есть в авторской песне исполнители, которые профессиональные артисты. И, конечно, 

это относится к Гале Хомчик.  Я считаю, что если исполнителю захотелось запеть мою 

песенку, то я уже чего-то добился. 

 

О новых книгах и дисках. 

В издательстве «Медиал» Минск (издатель Игорь Вирковский) вышла книжка 

«Дюйм». Это пьеса-этюд, она вся в стихах, о трагической судьбе Николая Крюкова, 

сыгравшего в 1958 года главную роль в фильме «Последний дюйм». Песню из него 

«Тяжёлым басом гудел фугас» все помнят. Во время войны Николай Крюков вместе с 

театром попал в плен и был вывезен в Германию. Родина его наказала, но ему удалось 

сыграть свою главную роль. Сейчас я пишу пьесу, сюжет которой опять же нашёл меня 

сам. В Канаде в дорогом пансионате для еврейских стариков среди маленьких ссохшихся 

бабулечек вдруг возвысился статный немолодой мужчина... оказывается-бывший лётчик 

Люфтваффе, в клинике для евреев. Когда я об этом узнал-то просто развёл руками! 

Когда-то он фиктивным браком спас девушку-еврейку из Будапешта. Они полюбили 

друг друга, оказались в Аргентине, переехали в Торонто. 

У меня хватает сюжетов для новых песен, надеюсь, скоро будет новый альбом. Кое, 

какие из них можно прочитать в моей поэтической подборке, сделанной специально для 

журнала. 

 

Прощание с русским языком 

 

Ностальгия в прицел точно сердце наметит, 

И начнутся потери в проверенной армии 

Как в дозоре, сначала падут междометия, 

Восклицаний и вздохов разведчики старые. 

 

Не пробьются в последней атаке причастия, 

Их поранят картечью в приставки и суффиксы. 

Не поможет в скитаньях святое причастие 

В храме Гроба Господня над нашими судьбами. 

 

Как зияют оконца квартирок оставленных… 

Нам компостер проставит прививки-уколы. 

Словно слепнут дома - закрываются ставнями. 

В арьергарде последними гибнут глаголы. 

 

Алфавит нам останется памятной стелою, 

Под которой по-братски слова похоронены, 

И однажды падёт бессловесное тело, 

То, в котором сомненья по-русски заронены. 

 

В Ершалаимских далях евангельской местности 

Спросят: "Кто здесь?" на языке Соломона. 

Я отвечу: "Солдатик российской словесности  

иностранного легиона". 
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Маме 

Ах, как была актриса белозуба! 

Каждая роль одобрена в ЦК, 

Но по ночам ей лагерные срубы 

Снились давно, и холод, и цинга... 

 

"Нам не страшны..." - но в кадре, а за кадром  

Чей-то этап и раннее вдовство. 

Бог вам простит, товарищ Александров... 

Вдруг объектив сменяется на ствол. 

 

Будь вся страна огромным кинозалом, 

Стали б заметны бреши по рядам. 

"Нам не страшны..." - ах, как она сказала. 

Нам не страшны, но, может быть, и вам. 

 

Длится кино, но зрителей уводят. 

Сон или явь последний их сеанс? 

В зале пустом поешь ты о свободе: 

"Нам не страшны...". Ты убедила нас. 

 

 

 

Вот бы Гоголя день … 

Вот бы Гоголя день описать из кареты дорожной, 

по столбам верстовым разбросать препинания знаки. 

Что решать "кошелёк или жизнь?", если слово дороже? 

Вдоль строки, словно сцепщик вагонов, проходит Акакий. 

 

Но, Башмачкин, увы, паровоз появляется позже, 

а пока до Италии служба ямщицкая, почта. 

И как только родимая азбука кончится, Боже, 

то ль погасла звезда, то ли просто поставлена точка. 

 

Не уснул бы ямщик, если б песня была про спасенье, 

птица-тройка давала б ответ, упираясь в заставу. 

Том второй догорает в камине кострищем осеннем. 

Сумасшествие лучше, чем поздно пришедшая слава?.. 
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Купалаўцам  

Для продажного даже историка 

Очевидно - затея глупа. 

Вы стреляете в бедного Йорика: 

Как по облачку эта пальба. 

 

Диалоги из пьес остановленных 

Перепонки однажды порвут. 

А искусство одним обусловлено -  

Это совесть умножить на труд. 

 

Призрак драмы пустыми кулисами 

Прогуляется, чёрен и бел... 

Тишина над застывшими лицами 

Пострашнее любых децибел. 

 
    

 

Я хотел бы прожить 
 

Я хотел бы прожить, а потом умереть на страницах романа. 

Это всё интересней, чем явь с минаретами и рамаданом.  

Это всё интересней авто, что не пахнет бензином, окурком, 

И намного милее, чем праздный звонок от придурка. 

 

Там, в романе, прогулка вдоль моря, упрёк и размолвка, 

Кальвадос, исчезающий шрам от осколка. 

Я согласен, без слов, появиться в одном эпизоде 

И увидеть: они попрощались и Равик уходит. 

 

*** 

 

На сегодня всё, друзья.  Кого заинтересовало творчества Марка, тот может найти 

его песни в интернете… а пока послушайте как поёт Максим Чикалов. 

https://www.youtube.com/watch?v=JOstq9Jplko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOstq9Jplko
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Культура и Жизнь 
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«На свете лишь любовь и песня  

имеют истинную власть…» 

 Юрий Панюшкин 

 

 

«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, А ЗАВТРА?» часть 1 

 

 

Песня! Песня? Песня… Самая доступная форма вокальной музыки в жизни 

человека, которая с начала времён играет весьма значимую роль, сопровождая его и в 

горе, и в радости, с первых и до последних дней жизни.  Ещё со времён античности 

музыка и поэзия были неразделимы, то есть являлись видом единого искусства, который 

со всей полнотой отображал жизнь различных социальных слоёв, а также наиболее 

полно передавал их стремления, эмоции и интересы. Вполне естественно, что в процессе 

интенсивного развития данного жанра непрерывно появлялись новые виды и подвиды, 

среди которых особого внимания заслуживают народные, исторические, детские, 

колыбельные, эстрадные, а также бардовские песни, ещё в 20 веке получивших название 

авторских.  

 

Авторская песня (АП) – не только социокультурное явление, а обладающий 

индивидуальными чертами, своеобразный песенный жанр, который зародившись в 

неформальной тёплой приятельской обстановке, был рассчитан не для эстрадного, а для 

бытового исполнения. Композиции АП не сочиняются на заказ, а создаются автором на 

эмоциональном подъёме внезапно и самопроизвольно.  На наш взгляд особенностью АП 

является то, что создателем поэтического текста и музыкального сопровождения 

композиции, является автор, который не значится профессиональным поэтом или 

музыкантом. Он же, как правило, под гитарный аккомпанемент, является и обязательным 

исполнителем своего сочинения. Отметим, что АП принято характеризовать, как 

поющую поэзию, так как именно поэтический текст занимает в композиции пальму 

первенства, а мелодическое сопровождение лишь способствует эмоциональному 

воздействию на слушателей. Помимо этого АП часто называют формой духовного 

общения людей, которые считают себя единомышленниками.  

В жанре АП автор-исполнитель не отделяет себя от аудитории, а демонстрирует своё 

творчество в ходе простой, доверительной беседы и при этом рассчитывает на ответную 

реакцию. Такому искусству присуще особая задушевность, глубокая искренность и 

выражение сокровенных мыслей, а потому оно доступно воспринимается любым 

человеком и очаровывает слушателей социальной правдивостью волнующих проблем. 

Поющая поэзия в России имеет многовековую историю и прошла весьма непростой путь 

от романса до АП.  

 

Русский романс — жанр поэтического и вокально-инструментального искусства 

романса, сформировавшийся в России на волне веяний романтизма в первой половине 

XIX века. Ведущий вклад в его становление внесли композиторы Алябьев, Варламов и 

Гурилёв. Поэзия русского романса в нашем отечестве получила развитие во второй 

половине XIX века, когда в городах на почве процветавшей там определённой 



Филигрань 2021 

 

187 

 

субкультуры единовременно с классическим (написанным профессиональными 

композиторами и поэтами), стал развиваться городской романс (авторский по способу 

создания, но фольклорный по способу бытования). Он пользовался большой 

популярностью. «Золотой век» русского романса пришёлся на начало XX века, когда в 

1915 году на российской эстраде появился необычный для того времени поэт и певец 

Александр Вертинский, который исполнял песенные миниатюры собственного 

сочинения, а также на стихи мастеров слова Серебряного века, в своей индивидуальной 

и неподражаемой манере. Современники вспоминали, что Александр Вертинский на 

своих концертах феноменально воздействовал на публику. Даже взыскательная 

элитарная аудитория испытывала что-то наподобие гипнотического эффекта. Не будем 

уходить в историю жанра, перечислять метров – вы все их знаете, об этом много и 

многими уже написано, слава Всевышнему многие ещё с нами, но «озвучить» здесь 

определение предмета дискуссии попробуем…  

 

Пусть термин «авторская песня» придумал не Высоцкий, но без Владимира Семёновича 

этот термин вряд ли прижился бы в бурном на события 20 веке. А вот в 21 веке можно 

согласиться с определением, высказанным поющим поэтом Юрием Лоресом, что 

авторская песня (АП) – это интонационная импровизация музыкально-поэтической речи. 

А можно с ним не согласиться. Хотите поспорить? Но это лучше у фестивального костра 

или за кружкой ароматного чая на кухне, а на страницах нашего журнала мы 

предоставляем возможность высказаться нашим друзьям и соратникам. Возможность 

поделиться своими воспоминаниями и мыслями на тему АП и звучащих иногда слов в 

СМИ и социальных сетях, что современная АП нужна только самим авторам и находится 

в мемориальной фазе…  Так что же позволило редакции нашего журнала поднять эту 

исхоженную» тему социокультурного явления в нашей жизни?  А это поиск ответа на 

вопросы: 

 

 

«Авторская песня:  может ли существовать и развиваться в 21 веке?» 

 

 

Этот неожиданный для себя и всех нас вопрос наш пытливый редактор Игорь 

Грызлов ставит ребром перед своим друзьям и знакомым, на фестивалях и поездках, до и 

после концертов уже с 2014 года по сей день. Получил он уже более сотни ответов, так 

что некоторые из них мы развернём и опубликуем здесь и сейчас в 2021-ом году. Если 

ответы показались  интересными нам, возможно,  что будут интересны и вам, и кто-то 

захочет ответить и развить тему. Споры-разговоры об авторской песне (АП) 

существовали всегда и не прекратятся ещё долгие годы. Вопрос этот точно выходит за 

рамки интересов групп и   участников Грушинского или Ильменского фестивалей, 

поэтому мы решили его вынести на всеобщее обозрение культурной общественности 

всей поющей планеты.  Кстати, порадовало нас то, что о том, что такое АП никому 

объяснять не пришлось, для каждого это давно понятно и она у каждого своя. И ещё 

информация… В 2020 году, за время так называемой пандемии, продажа гитар в России 

увеличилась…в три раза! 

 

*** 

 

Александр Городницкий (г. Москва)  ответил на вопрос лаконично:  

«Да, может». 

 

 

Юлий Ким (г. Москва)  ответил аргументированно и весьма оптимистично:  
«В год проходит около 400 песенных фестивалей, больших и малых, в одной Америке 

штук 20. Это дело бессмертное». 
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Вероника Долина (г. Москва)  ответила с лёгкой грустью:  
«…о развитии речь вести трудно. О слабом геттовском выживании в узко разрешённых 

условиях - пожалуй. Но поэзии и свободы - мизер». 

 

 

Олег Митяев (г. Москва) был краток:   
«Авторская песня – это не направление в искусстве, а мировоззрение, определённый 

взгляд на жизнь». 

 

 

Павел Фахртдинов (г. Москва)  высказался однозначно:  
«Конечно, может. И не только может, но и постоянно развивается и существует так, что 

никуда от неё не деться! Примет тому: Вдовин, Уриевский, Башаков... Всё это, 

безусловно, авторская песня. Только чуть в другой форме. Но суть близка к изначальной: 

чувства светлые лирой пробуждать». 

 

 

Борис Жуков (г. Москва)  ответил развёрнуто по сути вопроса:  
«Мой ответ таков: не только может, но и существует и развивается. Но при этом нужно 

не забывать два момента. Во-первых, как бы она ни развивалась, она, вряд ли когда-

нибудь снова будет играть ту социальную и культурную роль, которую она играла в 60-х 

- 70-х. Не потому, что «не дотягивает» или эта роль занята кем-то другим, а потому, что 

этой роли сейчас вовсе нет. «Но сейчас идёт другая драма...» ((с)). А во-вторых, то, куда 

и как она развивается, вовсе не обязательно будет нравиться нам - старым любителям 

старой АП. » 

 

 

Анатолий Секретарёв (г. Винница, Украина) вскрыл проблемы:  
«Авторская песня во всем мире, как и авторская поэзия (сравн. поэзию Бродского и 

Евтушенко), является одним из средств выявления личностного начала (autor, auctor 

(лат.) - творец, зачинатель, сочинитель, предвестник и т.д.). И то, и другое - воспетый 

или оглашённый опыт частной жизни определённого человека, протекающей в 

определённое время в определённом месте. Развитие авторской песни в любой стране, в 

т.ч. и России, обусловлено развитием личностного начала в ментальности её народа. 

Россия - огромная территориально, разнообразная традиционно и весьма 

редкозаселённая страна. Задача её интеграции чрезвычайно сложна, и личностное 

начало, необходимо приводящее к дезинтеграции, здесь культивируется с трудом. 

Отсюда и проблемы развития российской авторской песни (точнее КСП-песни), в 

которой явственно ощущаются унификация, типизация и сюжетов, и героев, и даже 

музыки (отсюда пресловутые три аккорда). » 

 

А вот следующие товарищи высказались более широко!  

К ним мы с вами приглядимся более внимательно.  
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«Диалог авторской песни с миром продолжается!» Ирина Алексеева 

 

 

 
 

 

 

 

Песни на берегу Балтики. 

   

Вспомнился мне летний вечер 2003 года перед отъездом из Польши… 

Выступления на международной писательской конференции происходили в Гданьске и в 

Сопоте, а проживала наша российская писательская делегация в Сопоте, в гостинице 

недалеко от моря.  И вот, очень захотелось мне послушать польские песни в прибрежных 

кафешках… И мы отправились небольшой компаний в поход по этим милым заведеньям 

вблизи моря… И в каждом, да, в каждом кафе звучала музыка!  И пели на сцене, и в зале 

за столиками подпевали! Но во всех кафе, где мы побывали в тот вечер – везде (!) – люди 

пели песни Окуджавы! Песни любимого нашего Булата звучали и по-польски, и по-

немецки даже. Но в основном –  на нашем родном русском языке – так ведь их сочинил 

автор…   

 

 

Из легенд Грушинского фестиваля. 

  

Да, из легенд… Мне ведь эту историю рассказывали на Грушинском – и не раз, и 

разные люди, и с разными фантастическими подробностями…  А с главным героем 

истории-легенды (!) в 2019 году на Грушниском наши палатки стояли рядом в лагере 

гостеприимных зеленокумцев «МЫ ВМЕСТЕ» , и можно было поговорить с ним 

самим… Но наш герой настолько востребован был на фестивале, что видела я его только 
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пару раз спящим на травке возле палатки, и перед нашим отъездом успела 

сфотографировать неспящим …  Ну и на сценах разных площадок… Да кто же он, наш 

легендарный? А он  -Джошуа Ланца из Сиэтла (США)! Дорогой наш и любимый 

Джошик! В 2013 году Джош Ланнца стал лауреатом Грушинского фестиваля с песней на 

стихи …. Кого бы вы думал??? И тут необходим пересказ легенды! Вот, пожалуйста! Как 

говорят многие источники, Джошуа первый раз приехал в Россию, будучи студентом, по 

обмену студентами между нашими странами. И был Джошуа настроен критически-

полемически по отношению к проблемам расизма в России! И первым делом вступил в 

спор с нашими студентами, критикуя наш «российский расизм»! Но ему быстро 

объяснили абсурдность подобных обвинений, сообщив, что наш ГЛАВНЫЙ русский 

поэт, «НАШЕ ВСЁ» - потомок африканца! Его прадед был сыном чернокожего 

африканского князя! Наш любимый великий ПУШКИН защитил Россию от 

несправедливых обвинений!  

Сказать, что  Джошуа  впечатлил рассказ, маловато будет – Джошуа был потрясён! Он 

отбросил все подозрения в русском расизме за ненадобностью, и тоже как мы все 

влюбился в поэзию Пушкина! И написал на его стихи прекрасную песню! И привёз эту 

песню на Грушинский! И стал лауреатом! И полюбил Грушинский фестиваль, и Волгу, и 

Россию! И даже побывал на песенном фестивале на Соловецких островах, и стал родным 

и для Питерского клуба АП «Восток»… А мы полюбили Джошика! И подружили нас 

стихи Пушкина и песни! А теперь Джошик и песни Владимира Высоцкого поёт, потому 

что Джош Ланца – наш друг навсегда!  

 

 

Российская песенная аномалия:  авторская песня – в диалоге с миром. 

 

Чем  удерживает  нас Россия у своего сердца? И где оно сердце России? В Москве? 

Бесконечно странном мегаполисе, остающимся все-таки для нас «большой деревней», 

где постоянно ловишь себя на желании поздороваться с каждым, едущим по 

противоположному эскалатору. Или в воспетых Паустовским тихоньких Спас-Клепиках, 

или в умирающей от пьянства псковской деревушке? Или на берегу канала Москва-

Волга, построенном на костях рабов ГУЛАГА? Или на дне самой воспетой нашей реки 

Волги? Оно где-то, несомненно, есть, и живёт и держит нас при себе и откликается 

тоской и любовью в наших сердцах. 

         Почему они к ней «присобачены», прибиты, приторочены так крепко, что даже 

покинувшие страну, выучившие до «фьюнтли» любые другие  языки, поют на русском и 

не могут расстаться с русскоязычной песней, как с последней и самой дорогой ниточкой, 

привязывающей к России. Как просил ее (Россию) Набоков, задыхавшийся от 

ностальгии, просил Россию отстать, не мучить памятью о себе:  

 

Не ищи в этой угольной яме, 

не нащупывай жизни моей… 

     

 Но она ищет нас по всему миру, «нащупывает» наш пульс и рождаются у российских 

поющих поэтов светлейшие строки о ней: 

 

Но ты за далью синей  

Звездой надежд живёшь, 

Любовь моя, Россия, 

Спасение моё… 

 

(Юрий Визбор) 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

191 

 

     

И  горчайшие строки – о ней же: 

 

Не быть мне Родиной любимым, 

Страны не знать обетованной, 

Но станут в час, когда я сгину, 

Замучен мачехою злой, 

Строка моя, смешавшись с дымом, 

Российской песней безымянной, 

А плоть моя, смешавшись с глиной, 

Российской горькою землёй.                  

 

(Александр Городницкий) 

 

Быть может,  прост ответ и давно найден – в словах Салтыкова-Щедрина:   

« Родина…не там, где лучше, а там, где больнее…» 

 

И носим мы по миру в свих сердцах эту неизбывную боль, глубоко она, не видно ее 

невооружённым глазом. Кажется, что затмевают ее обыденные дела. Но занято ею 

подсознание, и держит крепче, чем воспоминания о безоблачном счастье. Но сломана у 

пруда берёзка –  Россия…  Но нищие старики растягивают  скудную пенсию на тридцать 

дней – Россия, но беспризорные дети – не твои – наши, в России. 

       Но снег над ее полями,  просторы ее бескрайние, и не умирает в её народе надежда и 

не умирает  любовь к России.  

 

«Ни в одной стране мира нет такого множества песен заключённых, песен людей 

лишённых свободы…» 

 (Александр Городницкий. Интервью Новой газете, 2004 год.) 

             

Но  что может быть главной предпосылкой творчества, если не страдание и любовь? А 

это у нас есть. Неоспоримые атрибуты русской души. Быть может, поэтому  ни в одной 

стране мира нет такой песенной аномалии, как в России. Имя этой аномалии – авторская 

песня. Что это за жанр, что за песня такая особенная? Ведь у каждого произведения есть 

автор, не бывает песни без автора, даже если он не известен. Но словосочетание 

«авторская песня», звучит в России, как пароль. По нему определяют 

единомышленников, находят друзей в многоликом мире и спасаются от одиночества. 

Скажешь в незнакомой компании:   

    - Я люблю авторскую песню!.. 

И кто-то непременно улыбнётся тебе в ответ – улыбка эта будет откликом на пароль… 

(Дело ясное – наш человек!)  И адепты жанра  АП определяют принадлежность к нему 

по практически неуловимым признакам, но произносят, как неоспоримый приговор: 

- Ну, это же не авторская песня… 

Или, наоборот, с радостным огоньком в глазах: 

- Вот оно, ну, настоящая авторская песня … 

 

А как их различить? Да очень  просто,  и настолько сложно, что возможно только по 

наитию. Так, послушать, что скажет сердце. И если мурашки по спине забегали,  и ты 

забыл о времени, и можешь сидеть часами, всю летнюю ночь на волжском берегу и 

слушать, слушать, подпевать, бормотать себе под нос родные слова, не стесняться 

нечаянных слез, впадать в детство, хохотать – жить вместе с песней, принимать участие 

в разговоре поющего – с тобой. 

 

Авторская песня – всегда разговор «наедине – со всеми», это диалог, даже если 

слушатель молчит. Поющий говорит с его душой, и она отвечает…  Это песня – беседа с 
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другом о самом сокровенном. Другу же можно все о себе рассказать, даже самое тяжёлое 

и станет легче. А если нахлынула любовь и принесла с собой горечь и мёд, радость и 

отчаянье – эта песня совпадёт с твоими переживаниями и поможет тебе пронести свою 

любовь по жизни чистой и светлой: 

 

Ты моё дыхание,  

Утро моё ты раннее, 

Ты и солнце жгучее 

И дожди… 

Всю себя измучаю, 

Стану я самой лучшею, 

По такому случаю 

Ты подожди…              

 

 (Ада Якушева) 

 

Авторская песня – песня поэтическая, (со словами, а не с «текстами») состоит на 

бессрочной службе  – она спасает людей от одиночества. Любой из фестивалей АП – это 

особая территория, где чувство одиночества, которое как неотвязная тень бродит за 

каждым по жизни, становится каким-то игрушечным, скукоживается и оставляет 

человеку возможность быть счастливым и понятым… 

Это песня странствий, ее поёт ветер над дорогой, а тебе остаётся только расслышать. Эта 

песня может объединять людей, она обращается к совести поколения, она не предлагает 

слушателю розовые очки, а напротив, делает его взгляд на мир более пристальным. Но 

чистым и добрым. Эта песня может быть отпором врагу и призывом к стойкости. 

Именно в России множеством известных и безымянных авторов создана особая песенная 

глава – военная песня. Ее истоки – в любви. К своему дому, который надо защитить, к 

близким, с которыми разлучает война, к России: 

   –Кто ж за неё, если не мы? 

 

К той единственной, от которой ждёт писем солдат. Ее истоки в любви к жизни, которую 

быть может завтра оборвёт пуля. К боевым друзьям. 

 

Друг, оставь покурить! 

А в ответ тишина –  

он вчера не вернулся из боя…      

 

(Владимир Высоцкий) 

 

И песни, посвящённые солдатам Великой Отечественной,  поют сегодняшние солдаты. 

Не кончаются войны, не кончается горе, не кончаются песни: 

 

                       …Но где ты святого 

                           Найдёшь одного, 

                           Чтобы пошёл в десант? 

                           Отдай же Георгий знамя своё, 

                            Серебряные стремена. 

                            Пока этот парень держит копье, 

                           На свете стоит тишина.    

 

(Михаил Анчаров) 

 

Но нет тишины в мире.  И рождаются военные песни на рубеже 20 и 21 веков, их пишут 

те, кто уцелел в так называемых локальных войнах: 
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                        Горные посты в скалах Гиндикуша, 

                        Длинная, как жизнь, странная война. 

                        Пули рвали грудь. Мысли рвали душу. 

                        И рвалась в ночи первая струна.            

 

(Виктор Верстаков) 

      

Авторская песня нужна человеку в любых предложенных судьбой обстоятельствах. 

Это не пустое времяпрепровождение, а осмысление через песню окружающего мира, 

особый способ общения с реальностью и мечтой. 

Песня обращена к  вечным человеческим ценностям, а они общие для всех людей на 

Земле, поэтому для АП не может существовать границ. И влияние российской АП на 

мировую культуру – закономерно и обусловлено самим фактом существования в 

природе такой песенной аномалии.  

годы подцензурного времени авторская песня была одной из немногих форточек, 

позволявших людям дышать воздухом свободы, и зачастую единственным способом 

самовыражения человеческой личности, не желавшей нивелироваться до положения 

винтика в машине тоталитаризма:    

                                 

Чего бояться нам – тюрьмы, тоски, 

ущерба очагу, вреда здоровью? 

Но все это такие пустяки  

в сравнении со смертью и любовью…         

 

(Михаил Щербаков) 

 

          АП  – незамутнённая политической пылью, искренняя и обращённая к 

человеческому сердцу открыта для соприкосновения с поэзией и музыкой других 

народов мира. Композиторы, создающие песни в жанре АП часто обращаются к 

шедеврам мировой поэзии. Один из любимейших  «западных» поэтов в российской АП – 

Рерьярд Киплинг. На стихи Киплинга (в переводах на русский) Виктором Берковским 

написаны прекрасные песни, которые поют во многих странах. Это, конечно, «На 

далёкой амазонке не бывал я никогда…» (Перевод С.Маршака.  Музыка написана 

совместно с Михаилом Синельниковым). Песня необыкновенно популярна уже без 

малого сорок лет. Потрясающе яркая песня  композитора Виктора Берковского, ставшего 

уже классиком АП – «Брод через Кабул» (перевод А. Сердера). Стихи, написанные 

Киплингом около ста лет назад, звучат в песне необыкновенно по-сегодняшнему, 

настолько близки они трагическим реалиям конца двадцатого века. 

На стихи Киплинга написаны песни Евгением Аграновичем и Анатолием Колмыковым, 

они в основном концертном репертуаре поющих композиторов. На стихи Киплинга 

пишет и молодёжь в 21 веке. На фестивальных конкурсах не редкость – новые песни на 

его стихи.  Любимы российскими композиторами и Роберт Бернс, и Перси Биши Шелли, 

и Вильям Шекспир, и  Ален Милн,  и Морис Карем, и Гийом Аполлинер  … На их стихи 

написаны прекрасные песни классиками жанра АП,  Александром Сухановым, Сергеем 

Никитиным, Александром Дуловым.  

        

Шотландские детские песенки стали русскими детскими песенками, благодаря 

музыке Сергея Никитина и Виктора Берковского. Но необходимо подчеркнуть, что стихи 

в песнях – переведённые. Переведены они  русскими поэтами, и на русском языке они 

долетают на волнах музыки до сердец слушателей. Российская авторская песня даёт 

новую жизнь стихам, вышедшим из-под пера классиков мировой литературы,  новую 

жизнь им даёт русский язык и люди, поющие на русском языке. В творчестве молодых 

российских авторов заметна любовь к народной музыке  стран Запада, 
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афроамериканскому джазу, блюзам, к музыке в стиле кантри, ирландским народным 

песням.  Существует, конечно, и обратный процесс:  наша авторская песня переводится  

на западные языки. Великая песня мужества и надежды Александра Городницкого 

«Атланты» давно поётся на немецком, «как родная». И песни великого российского 

барда Булата Окуджавы звучат на многих языках мира. 

          

Никогда не забудут туристы из Самары встречу с песней Юрия Визбора в Африке. 

Первое, что они услышали, усевшись в такси в африканском аэропорту – было 

«Солнышко лесное…»   Одним из чудес юбилейного Грушинского фестиваля в 2002 

году стало исполнение гостями песенного праздника (ансамблем музыкантов из 

Франции) известной и любимой грушинцами песни уральского автора Анатолия Киреева 

«Подари мне рассвет у зелёной палатки…». На плавучую сцену Гитару вышли 

иностранные гости и запели песню по-французски. И вся Грушинская Гора подпевала 

(на родном русском) «подари самолёт высоко в облаках…» Такой получился 

необыкновенный русско-французский хор, равного которому нет в мире. Ведь это 

произошло на Грушинском фестивале, который уже стал уникальным явлением не 

только российской, но и мировой культуры. 

 

Грушинский фестиваль начался в 1968 году, когда друзья Валерия Грушина 

собрались в заповедном месте Жигулёвских гор – в Каменной чаше, чтобы песнями 

почтить память ушедшего друга. Студент пятикурсник Куйбышевского авиационного 

института Валерий Грушин погиб в 1967 году, спасая тонущих детей. Он был славным 

парнем, любил походы и песни, доброе у него было сердце. Может быть, поэтому 

суждено было фестивалю его памяти стать таким грандиозным песенным праздником. 

На Грушинском все настроены на дружеское общение, сюда привозят не только палатки 

в рюкзаках. Сюда привозят надежды. На необыкновенную встречу, на обретенье верных 

друзей, на отдохновение от тягот непростой нашей жизни. Надежды на встречу с 

любимой песней. 

 

Участники конкурсов едут на Грушинский со своими сокровенными песнями со 

всего света. Первой иностранной участницей Грушинского фестиваля в 1988 году стала 

Инга Кляйн из Берлина. На 23 фестивале на гитаре пели гости из Штутгарта, а на 26-м 

Грушинском  лауреатом стал интернациональный ансамбль «Мост любви». В его составе 

были участники из России,  Канады, США, Англии и Дании… Зрительный зал 

Грушинского – прибрежный склон, именуемый Горой. Грушинская Гора – это десятки 

тысяч приверженцев авторской песни. На юбилейном –30-м фестивале на Гора слушали 

концерт, пели вместе с любимыми бардами около ста тысяч приверженцев АП. 

Палаточный город Грушинский – это несколько километров праздника. Праздника 

песни. На фестивальной Поляне десятки концертных площадок, люди поют у 

микрофонов, поют у костров в тесном кругу друзей, песни везде. На песенный конкурс 

юбилейного фестиваля было подано более шестисот заявок. И каждый участник был 

услышан. А главная награда лауреатам – участие в концерте на знаменитой Грушинской 

плавучей сцене Гитаре. Сколько известных во всем мире бардов начинали свой путь к 

славе с Грушинской Гитары: Александр Дольский, Владимир Ланцберг, Олег Митяев, 

Валерий и Вадим Мищуки, Леонид Сергеев, Галина Хомчик, Тимур Шаов… Жюри 

фестиваля возглавляли в разные годы Александр Городницкий, Виктор Берковский, 

Юрий Визбор, Сергей Никитин, Вадим Егоров, Леонид Сергеев… 

 

Значение Грушинского фестиваля для России трудно переоценить. Можно 

недооценить, что зачастую и происходит («Нет пророка в своём отечестве…») Как 

сказал один мудрец «Можно прожить без выходных, но нельзя прожить без праздников.» 

Грушинский – это праздник для сотен тысяч людей. И главное в нем, на мой взгляд, это 

надежда на чудо. Здесь для него самое место. Когда столько талантливых людей 

собирается в одном месте, там изменяется энергетика и что-то такое происходит над 
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фестивальной Поляной. И никогда не знаешь заранее, что станет этим ожидаемым чудом 

– для кого то встреча с первой или последней в жизни любовью… Или с новым другом, 

которого тебе так не хватало, или с новой песней, которую ты искал всю жизнь. 

Здесь люди изначально настроены на дружеское общение и это доброе чувство, 

потом становится практически неискоренимым в период – от фестиваля до фестиваля. 

Грушинский поднимает планку доброты в нашем обществе и очень важно сохранить его 

на долгие годы… 

 

Грушинский фестиваль стал «прародителем» множества песенных праздников в 

России и в мире. Удивительную историю знакомства с фестивалем рассказала мне 

Галина Коробицина. Она увлекалась горным туризмом, и на Алтае, при восхождении на 

пик Поднебесный туристы из ее группы нашли оставленную на вершине записку. (так 

принято у восходителей – оставлять записки, подтверждающие пребывание на вершине). 

Записку оставили ребята из Поволжья: «Приезжайте к нам на Грушинский! У нас 

классно!» От приглашения, полученного под небесами не отказываются. Так челябинцы 

в 1971 году впервые попали на Грушинский, «заболели» фестивалем и решили создать и 

у себя такой. Так родился Ильменьский фестиваль. А сколько таких по России: под 

Курском, под Воронежем, под Казанью, в Кронштадте, в Калининграде, на Алтае, на 

Вятке, в Подмосковье… И все они – «дети» Грушинского.  Мировая карта фестивалей 

АП: Германия, Франция, Польша, Израиль, Канада, США, Новая Зеландия, Австралия…   

Один из недавно возникших фестивалей АП в Германии, в Берлине носит символическое 

название «Русский акцент». 

Разлетевшиеся по всему миру наши соотечественники носят Россию в своих сердцах. Не 

отпускает она от себя. И мы вместе, мы друзья, если есть у нас общие любимые песни. 

Как сказал Александр Городницкий:   

 

«Если люди поют вместе, то они не будут стрелять друг в друга.» 

 

 

 

Международный Грушинский Интернет-конкурс. 

 

Более пятнадцати лет тому назад в Самаре, в Клубе им. Валерия Грушина, 

энтузиаст песенного движения влюблённый в поэзию, творческий человек и подвижник, 

Эдуард Филь задумал нечто прекрасное! Песенное, поэтическое, творческое, стирающее 

границы чудо – интернет-конкурс. И не просто задумал – создал с друзьями и 

товарищами! И вот Международный Грушинский Интернет-конкурс летит через 

границы уже второе десятилетие, и нет ему преград!  И отовсюду, из любого места на 

планете Земля, где есть интернет-эфир, на берега Волги могут долететь песни! Ведь их 

там очень ждут! И песни – долетают! И мы слушаем их, и радуемся, и поём вместе! За 

годы существования конкурса МГИК в нём приняли участие десятки тысяч авторов и 

исполнителей песен из более тридцати стран мира!  С 2010 года существования МГИК: 

 

- 185 участников стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ с вручением диплома,  

- 111 участников в песенных номинациях стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ и получили 

право идти в 3 тур летнего ГФ. 

 

Из приехавших на летний фестиваль победителей МГИК: 

 

- 31 конкурсант получили звание ДИПЛОМАНТОВ, 

- 16 конкурсантов стали ЛАУРЕАТАМИ Грушинского фестиваля. 
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Международный Грушинский Интернет-конкурс гордо несёт знамя Грушинского 

братства и имя студента Валерия Грушина (КУАИ\СГАУ\ Самарского университета) по 

миру интернета планеты Земля, начав с 8 стран участниц и доведя их за 30.  

Участники из  Казахстана и Азербайджана, Франции и Германии, Финляндии и Чехии, 

Сербии и Кипра, Украины и Ирака, ОАЭ и США, Канады и Латвии, Литвы и Эстонии, 

Узбекистана и Китая, Киргизии и Австралии, Молдавии и Белоруссии, Армении и 

Туркменистана, Туниса и Египта, Таджикистана и Польши, Израиля и Болгарии, Англии 

и Греции, и конечно из городов и посёлков необъятной России от Сахалина до 

Калининграда, от Белого моря и до Чёрного моря могут быть услышаны членами жюри 

знаменитого и самого большого фестиваля авторской песни под председательством 

Александра Городницкого.    

  

Диалог авторской песни с миром  продолжается! 

 

Ваша Ирина Алексеева   

(Подмосковье,  член Союза писателей Москвы,  

вице-президент Международной Грушинской академии) 

 

 

 
 

 

https://wgic.ru/  
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 «Гитарная поэзия» Владимир Фрумкин 

 

 
 

Петушки ,1967, с Юлием Кимом 

 

Попытаюсь ответить. Для меня «авторская песня» - это «гитарная поэзия». Ценю в 

ней более всего весомость и точность поэтического слова. Независимость взгляда на 

жизнь. Обращённость к образованному слою общества. В СССР она была важной частью 

«второй», альтернативной культуры и отчётливо выделялась на фоне разрешённой, 

официальной поэзии и песни. В постсоветское время она свою самобытность в 

значительной степени утратила. Новый расцвет бардовской песни может возникнуть в 

результате ухудшения, ужесточения политического климата в стране. Тогда возродится 

прежний, осознанный или неосознанный, стимул – противостояние официальной 

идеологии, цензуре, навязываемой сверху культуре, манере речи, тону, интонации. 

Но (как я сказал однажды в беседе с писателем П. Межирицким, опубликованной в 

книжке «Певцы и вожди») есть и другой путь сохранения в обществе этой 

интеллектуально-эстетической отдушины, индивидуализированной и умной «поющейся 

поэзии». Путь, сходный с тем, каким давно идут свободные цивилизованные общества, в 

частности Франция с ее блестящей плеядой поющих поэтов. Там «омузыкаленный стих» 

тоже ведь возникает от противостояния - но не жёсткому режиму, а китчу, попсе, 

стандартизованной массовой культуре. А ведь нынешняя российская «попса» сто очков 

вперёд даст европейской или американской по убогости мысли и вкуса, по 

примитивности слов и музыки! Вот вам и новое назначение для авторов «литературной 

песни» - продолжить среди этого безумного потока струйку умной песенной культуры. 

От души желаю Вам, чтобы осуществился не первый, а второй путь… 

 

Владимир Фрумкин  

(г. Вашингтон, США,  музыковед, журналист) 
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 «Песня для узкого круга»  Николай  Богомолов 

 

 
 

 

Ответ на Ваш вопрос зависит от того, что мы понимаем под авторской песней. Если 

«песню для узкого круга», т.е. существующую в небольших компаниях, то она, я думаю, 

существовать будет примерно на тех же основаниях, что существовала и ранее, начиная 

с 1950-х годов. Как говорил Игорь Зимин: «Она будет жить, пока будут сапоги, 

штормовки, леса, костры – и люди, которые туда ходят». Сейчас ясно, что вместо сапог и 

штормовок могут быть джипы, удобные тенты и пр., но все равно песни будут 

существовать, хотя и в разных вариациях. 

Смогут существовать, хотя и не процветая, коммерческие варианты ностальгирования. 

Опыт Никитиных, Митяева, концертов памяти Визбора, даже «Гнезда глухаря» об этом 

свидетельствует. Но думаю, что даже в Петербурге собрать приличную аудиторию на 

такие вечера трудно. Москва – ну и, возможно, русские общины в Израиле, США, 

Германии. Возрождение же АП в том ее виде, какой мы застали в расцвете (60-70-е 

годы), для меня сомнительно.  

Почему?  

Давайте попробуем разобраться. 

 

Во-первых, произошли изменения (и, боюсь, необратимые) в отношении общества 

и искусства. Первое «восстание масс», описанное Ортегой-и-Гассетом, повлекло за 

собой возникновение масскульта. Происходящее на наших глазах второе «восстание 

масс» уничтожает культуру в нашем прежнем понимании. Творец, оказывается, 

отодвинут на задний план, потому что без него вполне можно существовать. Нащёлкал 

телефоном или iPad’ом 300 фотографий, вывесил в интернет – и этого довольно. Вместо 

музыки – караоке: сам(а) спел(а), и прекрасно. Сочинил стишок, вывесил его на 

«Стихи.ру», и больше ничего не надо: ни тебе эксперта-поэта, ни зав. отделом, ни 

главного редактора журнала. Ведь даже в той сфере, которая нас интересует, ещё 

существовала ценностная градация: Окуджава не был равен имяреку, потому что он 
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говорил то, чего имярек сказать не мог, и это сразу чувствовалось. Ныне (в пределе, 

конечно; реально существует ещё прежняя шкала ценностей, хотя основательно стёртая, 

где Северный равен Высоцкому) Окуджава нужен лишь как пример грамоты: послушал, 

научился (плохо или хорошо – никого не волнует) и запел сам. Жене нравится, сестре 

тоже, про детей говорить нечего. 

 

Во-вторых, изменилось соотношение музыки и слова. Если раньше в основании 

песни лежало интонированное поэтическое слово, то теперь песня все больше и больше 

обращается к принципу хорошо, если романса, где на переднем плане музыка и голос, а 

слова намеренно блеклы или заглушены. А то ведь и поп-музыка прорежется, над 

которой кто только из прежних авторов не издевался. Хорошее владение гитарой, 

зачастую дополняемое введением других инструментов, конечно, прекрасно. Но оно 

загоняет звучание в очень жёсткие рамки. Поющему человеку уже не до стихов, он 

думает об аккомпанементе. В довершение всего песня оказывается, отобрана у тех, кто 

не владеет гитарой профессионально или почти профессионально, а это многих – 

поверьте, сам таков! – привлекало к АП. 

 

В-третьих, произошли социальные перемены. Слава богу, за песни не сажают, не 

высылают из страны, не налагают табу на профессии. Но песен и не ждут, как 

откровения. Из опасного дела посещение домашнего концерта или неофициального 

слёта превратилось в обычное времяпрепровождение. Ким и на официальных концертах 

поёт такое, за что раньше вполне бы припаяли 190-1, а теперь это сразу же начинает 

тиражироваться в интернете. Но тиражируется для очень узкого круга, если учесть, что 

теперь эту запись могут посмотреть почти в любой стране мира. Отчасти этот пункт 

перекликается, конечно, с первым, но на деле все-таки иной.  

 

Наконец – если раньше выбор «культурных развлечений» был невелик, то теперь 

громаден. Ведь не только АП на этом пострадала, но и, например, футбол. Как только у 

него появились альтернативы, так и стало на матчах бывать 5 тысяч вместо 30.  

Значит ли это, что дело безнадёжно? Нет, не значит. В своё время Юрий Тынянов писал, 

что литература живёт по колумбовскому принципу: хотел открыть путь в Индию, а 

нашёл Америку. Так же и здесь. От искусства (а АП, с моей точки зрения, искусство) 

можно ожидать всего, чего угодно. Появится некто, у которого получится дать новый 

импульс АП, как в своё время дал Окуджава, и она возродится.  

       

Николай Богомолов  

(г. Москва, литературовед, доктор филологических наук)   
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 «А вдруг?!» Михаил Богуславский 

 

 
 

Направляю Вам ответ на Ваш непростой вопрос. Ответ несколько сумбурен и не 

совсем теоретически обоснован. Однако, по крайней мере, искренен, поскольку и меня 

волнует сформулированная Вами проблема. Не будучи до конца уверенным в 

собственной компетентности в данном вопросе, все же попробую высказать некоторые 

соображения. 

 

Авторская песня как явление может существовать независимо от авторской песни, 

как течения культурной и художественной жизни нашей страны. 

 

Авторская песня как явление вызывается внутренним импульсом автора, которому 

в момент создания песни не важно, станет ли она частью организованного процесса 

(течения, музыкального или поэтического направления). Грубо говоря, Александру 

Городницкому в момент написания песни «Жена французского посла» было глубоко и 

искренне наплевать, позовут ли его на фестиваль, станут ли записывать на магнитофоны 

и в тетрадки его новую песню, как её оценит строгое и справедливое жюри. Именно в 

этом весёлом или печальном, но искреннем наплевательстве и кроется жизнеспособность 

авторской песни, как явления. Писали, пишут и будут писать! 

 

С другой стороны авторская песня как течение хронически и тяжело больна с 

самого момента появления крупных фестивалей (Грушинского, Ильменского, 

Гринландии и т. д.). Способность отечественных организаторов (в дальнейшем оргов) 

формализовать и структурно упростить любое действительно творческое (простите мне 

это слово, но синонима пока не подобрал) явление проверена годами и многими 

фестивалями. Здесь я говорю не о тех оргах, кто ночами строит эстрады, таскает на 

своём хребте тонны звуковой аппаратуры, выстраивает график выступлений, чтобы все 

могли услышать, скажем, «Адриана и Александра», поит кофе с коньяком промокших 

под волжской грозой бардов, пишет протоколы для предъявления их ждущей 
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лауреатства бард-молодёжи и т. д. Не о тех незаметных тружениках, без которых 

невозможно проведение столь масштабных музыкальных действ. И здесь дело даже не в 

попытках «оседлать» данное музыкально-поэтическое течение. Хотя такие попытки 

предпринимались, предпринимаются и будут предприниматься. И неизбежны 

седобородые апостолы, полагающие себя святее не только папы римского, но и самого 

Христа, равно, как и молодые Савлы, стремящиеся к низвержению первых с целью 

занять их место. Как у человека, не причастного напрямую к процессу формирования 

идеологии того или иного фестиваля, а просто приезжающего на него работать, у меня 

возникает ощущение, что многим рулящим фестивалями неплохо бы прочитать роман Г. 

Л. Олди «Шмагия», который ответил бы на многие вопросы. 

 

Если задаться строгим вопросом, зачем нужна авторская песня, то за исключением 

полутора десятков имён (действительно талантливых музыкально и поэтически), для 

остальных она является прибежищем аутсайдеров или немедикаментозной защитой от 

аутизма. Романтики нам не хватает. Ненастроенной гитары у дымящего костра, 

промокшей палатки, заунывных песен «за жисть». Плохо заваренного дешёвого чаю с 

сосновыми иголками, подгорелой каши, «Доширака», очередей в туалеты, трёх-четырёх 

бессонных ночей, после которых любая банальность выглядит гениальной. Но и у этой 

медали на фестивалях есть оборотная сторона. Профессиональные звукорежиссёры по 

три-четыре часа отстраивающие звук на эстраде, барды, не представляющие как это 

можно играть без «подключки», гитары по цене автомобиля, жёсткая борьба за прайм-

тайм и право закрывать концерт, аккомпаниаторы с консерваторским образованием. Это 

уже почти профессиональный подход. 

 

Появление среди создателей авторской песни так называемой «профессиональной 

прослойки», т. е. тех, кто зарабатывает на жизнь этой самой песней, неизбежно ставит её 

в реальном смысле этого слова (а не в духовно-философски-богоискательном), в один 

ряд со всей т. н. популярной музыкой (фолк, рок, рэп, техно, попса и т. д.). 

Авторская песня как течение неизбежно идёт к своему печальному финалу и по второй 

причине. В связи с полным и безоговорочным оболваниваем населения (ЕГЭ, 

бакалавриат, Болонский процесс  и т. д.) исчезает та питательная среда, которая 

порождала данную песню. Так называемая «читающая молодёжь», которая и раньше не 

являлась большей частью молодёжи, но считалась «модной» за счёт активности и 

приложимости её знаний к реальной жизни, теперь вымывается и становится абсолютно 

минимальной. Её процент можно считать близким к нулю в пределах погрешности 

расчёта и измерения. Иначе говоря, «зритель голосует ногами». Пустовато в залах, где 

выступают барды. Яркий пример, Челябинская область, где в небольшом городе Миассе 

хозяйка кафе «Семь вечеров» может позволить себе пригласить первых лиц авторской 

песни. Она может рискнуть своим кошельком. А миллионный Челябинск не может себе 

этого позволить, т. к. орги не соберут зал. Барды есть, а слушателей не хватает. Ещё одно 

тому подтверждение, интернет-заметки на полях последнего Грушинского фестиваля, 

где десятки зрителей и участников единодушно отмечают пустоту на Третьей эстраде. И 

это та самая эстрада, где у Забашты места на вечерние концерты занимали с обеда, а 

право выступить на ней ценилось куда выше лауреатского звания. В то время как более 

узко и неформально позиционировавшие и структурировавшие себя эстрады собирали 

зрителя. И весьма. 

 

 

Ergo: 

Авторская песня как явление никуда не денется. Что, кто-то может запретить Аполлону 

Григорьеву или Михаилу Кочеткову писать песни и петь их? 

Авторская песня становится всё более социально-беззубой. Последнее на моей памяти 

острое выступление - Григорий Данской на Горе Грушинского фестиваля с «Дедом 

Морозом». 
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Разделение на песню «не для всех» (мой любимый 2К и т. д.), туристское, танцевальное 

и чисто музыкальное направления становится всё более очевидным. И оргам приходится 

это учитывать, создавая площадки типа «Азия+», «Костровая», «О’стров!» и иже с ними. 

Авторская песня как течение будет сливаться с другими музыкальными жанрами и, 

скорее всего, успешно растворится в них, поскольку в отличие от т. н. «животной» 

(негритянской, не путать с джазом!!!) музыки не имеет прямого посыла к инстинктам, 

которые быстрее всего просыпаются в юной человеческой особи. 

Поклонники авторской песни смогут успешно тусоваться в СС (ВКонтакте, Facebook и 

им подобных). Есть же сайты поклонниц Муслима Магомаева, Софии Ротару и других. 

Барды смогут ездить на любимые фестивали, которые окончательно возьмёт под 

крылышко власть. Потому как ещё Екатерина Вторая писала: «Народ, который поёт и 

пляшет, зла на государя держать не будет». (Цитата не совсем корректна, но желающие 

найдут точную формулировку).  

Там орги продолжат проводить «беличьи бега»:  

а) мастерские, где за 15 минут надо объяснить молодому автору его просчёты и ошибки, 

 б) трёхэтапное жюрение, где в «одной телеге упряжены» люди порой совершенно 

противоположных эстетических, да и моральных принципов,  

в) «детские республики», где великие энтузиасты-педагоги (которых я искренне 

уважаю!) пытаются заменить детям полноценный отдых в лесу у речки на непонятное 

псевдотворчество,  

г) «чайханы», где юмор не ниже пояса, а ниже плинтуса,  

д),  е).  Ну, и так далее. Каждый может дальше дописать сам. 

 

И «Аз есмь грешен» с любопытством приплетусь на один из таких фестивалей. Потому 

что вдруг там, среди» многих званных» вдруг смогу услышать Андрея Корфа, Илью 

Оленева или Маргариту Аглиуллину. 

Велика талантами земля наша. И не все из них считают рифму недостатком 

стихотворения. И не всем надо объяснять, что минусовка не всегда друг барда. 

Доживём до нового фестиваля. «А вдруг?!» Как говорит герой одной бессмысленной и 

очень популярной телерекламы. 

  

С уважением 

Михаил Богуславский  

(г. Челябинск,  журналист, поэт) 

 

 

 

 

 

Продолжение следует… 
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Наш вернисаж 
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АЛЕКСЕЙ ГОЛЬЯНОВ  «Друзей моих прекрасные черты»  

 

 

 
«Любая фотография — это сертификат присутствия» 

- Ролан Барт, французский философ-постструктуралист.  

 

 

Фотография — это прекрасное изобретение, которое показывает нам мир таким, какой он 

был в ту секунду, когда был сделан снимок. И этот запечатленный мир остаётся с нами навсегда. 

Самое первое закреплённое изображение было сделано в 1822 году французом Жозефом 

Нисефором Ньепсом, а первый устойчивый цветной фотоснимок создан знаменитым 

шотландцем Джеймсом Максвеллом по методу трёхцветной фотографии в далёком 1861 году.  

 

И с тех пор фотография: 

- в каждом человеке открывает художника. Фотография сегодня стала технически доступной 

любому, что и даёт возможность для собственного самовыражения посредством 

изобразительного искусства.  

- говорит нам о самом важном для нас. Фотографируя, мы сами документируем свою жизнь, 

архивируем значимые её моменты. Наши фотографии – это наша история.  

- это частичка наследия. Остановись, мгновение, ты прекрасно! Разве кто-то из нас задумывался 

в детском саду, в школе, институте, что, смотря в объектив фотоаппарата на групповых снимках, 

мы смотрели в вечность?!  

- помогает нам в общении. Фотография вызывает у нас желание поделиться с другими тем, что 

мы считаем важным и прекрасным.  

-  это очень сложный язык. Визуальный. Это язык, говорящий на уровне эмоций. Языком 

фотографии можно рассказать историю не только одного конкретно взятого человека, но и целой 

семьи, коллектива, народа, а порой даже и всего человечества.   

-  после просмотра изменяет нас навсегда. Военные фотографии или снимки, сделанные в 

моменты трагедий, стихийных бедствий изменяют наше сознание. Нам даже в их  черно-белости 

не нужно искать цвета. Они приводят каждого из нас к свету в жизни. 

 
«Что мне нравится в фотографии, так это то, что в ней пойман момент, 

который ушёл навсегда, который невозможно воспроизвести». 

- Карл Лагерфельд 

 

Фотография — это искусство которое занимает ключевое место в современной массовой 

культуре. Искусство получения фотоснимков, где основной творческий процесс заключается в 

поиске и выборе композиции, освещения и момента фотоснимка. Такой выбор определяется 

умением и навыком фотографа, а также его личными предпочтениями и вкусом, что также 

характерно для любого вида искусства. 

 
«Фотография – это искусство застывшего времени... 

возможность хранить эмоции и чувства внутри кадра». 

- Мешак Отиено 

 

О Мастере фотографии.  Художнике с большой буквы мы и хотим вам сегодня рассказать…  
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«Красота в глазах смотрящего» Вадим Усков  

 
«Когда Вы фотографируете лицо...  

вы фотографируете за ним душу,  

-Жан-Люк Годар 

 

Сегодня каждый второй считает себя фотографом. Камеры смартфонов уже обогнали по 

пикселям большие и тяжёлые «тушки» зеркальных фотоаппаратов. Количество ежедневно 

публикуемых фотографий в социальных сетях превышает годовые показатели недавнего 

прошлого. Но означает ли такое количество перехода в качество? Конечно нет.  Но что такое 

качество в фотографии? Ведь у каждого человека свой взгляд на прекрасное. И есть разные 

оценки одной и той же фотографии. И все же фотография, как жанр изобразительного искусства 

подчиняется многим правилам, о существовании которых многие не знают. Например, 

композиция. Но даже если вы усвоили все законы жанра, нужна насмотренность. Нужно 

регулярно смотреть хорошие фотографии. Что в сегодняшнем потоке сделать все труднее.  

Лично для меня фотография - язык, с помощью которого я говорю с людьми. Я радуюсь 

возможности запечатлеть людей в их открытом, счастливом состоянии. Мне хочется думать, что 

люди посмотрят на себя-счастливого хмурым зимним вечером и улыбнутся.  

И я счастлив, что на моем пути становления в портретной фотографии мне встретился Мастер.  

 

Его зовут Алексей Гольянов. Я рекомендую вам смотреть на его работы хотя бы раз в неделю. 

Для насмотренности и улыбки. Он очень чуткий человек и «вскрывает» в героях своих портретов 

очень важные и честные состояния.  

Мне выпало удовольствие работать с Алексеем вместе на Грушинском и Ильменском 

фестивалях. Я ходил с ним по фестивальной поляне и видел, как он позитивен. Как он радуется 

встречам и фотографирует людей. Я подглядывал выбираемые им ракурсы возле сцены и учился. 

Я смотрел после очередного фестиваля на его работы и поражался тому теплу и бережности, с 

которыми он показывает увиденное. Воистину красота мира в глазах смотрящего.  

 

Я прекрасно понимаю, что очень много снятого идёт в корзину. Это и дубли, и фото с закрытыми 

глазами. К сожалению, не все умеют удалять свои фотографии. А ещё Лёша очень открытый 

человек. Он с радостью делится секретами ремесла с каждым желающим. Практически на 

каждом Грушинском рядом с ним ходило несколько начинающих дарований. Они просто вместе 

делали кадры и тут же, на месте разбирали ошибки.  

Сидя на его маленькой кухне в Челябинске, мы пили виски и обсуждали планы на предстоящий 

фестиваль. Мы нашей небольшой фото бригадой (вместе с Дмитрием и Светланой Рузовыми) 

хотим сделать несколько баннеров с фотографиями разных лет. А ещё было бы здорово 

поставить на одном из перекрёстков большой телевизор и показывать лучшие фотографии 

прошлых фестивалей. А также вновь устроить мастер-классы для начинающих фотомастеров в 

Грушинской академии. А ещё... словом, планов громадье! 

А ещё мы с Лёшей отбираем лучшие фотографии на Международном Грушинском Интернет-

конкурсе. И приглашаем всех присылать свои фотографии.  

 

С уважением, ваш Вадим Усков (г. Москва). 

Преподаватель факультета фотокорреспондентов имени Ю.А. Гальперина  

Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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«Заметная фигура» Светлана и Дмитрий Рузовы 

 
«Фотография – это способ чувствовать, прикасаться, любить.  

То, что вы поймали на пленку фиксируется навсегда... она  

помнит мелочи долгое время после того как вы все забыли» 

- Аарон Суссман. 

 

Работа фотографа состоит из постоянного общения, когда, мимолётно обменявшись 

взглядом или перекинувшись парой̆ слов с интересным человеком, ты просто обязан успеть 

сделать ещё и пару кадров. Общения с артистами, зрителями, коллегами. Из фестиваля в 

фестиваль, из года в год…  Не смотря на все это, как-то так сложилось, что заметная фигура 

Алексея Гольянова, которого, к слову, за деревом не спрячешь, на глаза мне не попадалась до тех 

пор, пока мы наконец не стали работать вместе. Для кого-то это может показаться плохой̆ 

шуткой,̆ однако поразмыслив минутку пытливый̆ читатель, надеюсь, разглядит здесь 

профессионализм, выработанный ̆ упорным трудом. Тем, который ̆ помогает фотографу понять, 

почувствовать ситуацию в развитии и выйти на интересный ̆кадр, одновременно не бросаясь в 

глаза окружающим, оставаясь незаметным.    

 

Фотография - суть краткий ̆ миг, когда бурлящий̆ поток времени замирает в 

непредсказуемом калейдоскопе, замирает и затем летит дальше. Именно этот миг для настоящего 

фотографа становится смыслом всей ̆его жизни.  Мне кажется этим живёт Алексей, этим дышит. 

Ставит мир на паузу и проникается фактурой̆ происходящего, как писатель, которому создатель 

вместо пера или кисти дал иной ̆ инструмент для работы со временем и пространством, с 

человеческой ̆природой.̆  

 

И как-то странно выходит: и люди то вокруг ходят одинаковые, и мизансцена склонна к 

повторениям, ан нет!  В очередной ̆раз разбирая фестивальные фото Лёши, невольно замечаешь 

его искреннюю любовь к Человеку.  Наверное, лишь через неё возможно впитать в себя, а потом 

постараться передать другим эту уникальную человеческую природу, черты характера, нотки 

настроения артиста или зрителя, это не важно, хотя бы и в серых тонах фото!  

 

Это надо видеть!    

    

Этому нужно учиться! 

 

С теплом, Светлана и Дмитрий Рузовы (г. Тольятти). 
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Алексей Владимирович Гольянов родился, живёт и работает в Челябинске. Окончил 

Свердловский педагогический институт (филолог) и ВГИК (кинооператор). Провёл и проводит  

много персональных выставок в крупнейших городах России, в т.ч. в Москве. Публикует свои 

работы в российской и зарубежной прессе. Основной объект работ: театр и авторская песня. 

Член Союза фотохудожников России.  Член жюри Международного Грушинского Интернет-

конкурса. 

Фотоработы Алексея Гольянова 

 
 

Александр Городницкий 
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Вениамин Смехов 

 

 

 

 

 

 
 

Ольга Качанова и Вадим Козлов 
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Валерий Боков 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Олег Митяев 
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Алексей Иващенко 

 

 

 

 
 

Наталья Дудкина 
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Михаил Кочетков 

 

 

 

 

 
 

Михаил Сипер 

 

 

 

 

 



Филигрань 2021 

 

212 

 

 

 

 

 

 
 

Игорь Иртеньев 

 

 

 

 
 

 

Юлий Ким 
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Вероника Долина 

 

 

 
 

Ирина Сурина 
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Крылатые качели 
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ИГОРЬ КАЛИШ 

 

 

 
 

 

 

Родился в Киеве. Закончил Липецкий Государственный Педагогический Институт. 

Работал учителем в среднеобразовательной школе. Вёл студию декоративно-прикладных 

искусств и театральную студию. Сейчас проживает в городе Нью-Йорк, США. Автор 

книг стихотворений для детей «Куда летит Корова» (США, 2016), «Компот для ёжиков» 

и «Новость для Океана» (2017 и 2018 годы).  

Участник коллективных поэтических сборников  «Кошки на шаре» (Одесса, 2018), 

«Куумба» (Новосибирск, 2016), «Засыпалочки» (Новосибирск, 2018), «Времена года» 

(Ростов-на-Дону, 2016), «Самая важная азбука» (Минск, 2016), «Стихи для детей» 

(Ярославль, 2017).  

Публиковался в журналах «Дошкольник», «Литературный меридиан», «Журнал 

для родителей», «Литературный детский мир», «Воскресение», «Современный детский 

сад», «Мурзилка», «Кот в мешке». Известен читателям под псевдонимом Дядя Игорь. 

Лауреат Национальной литературной премии «Золотое Перо Руси» в номинации 

«Детская литература», обладатель Гран-при Первого конкурса, посвящённого памяти 

Владимира Орлова, лауреат седьмого открытого международного поэтического конкурса 

памяти Константина Васильева «Чем жива душа» в номинации «Стихи для детей».   
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«Волшебное зелье» 

стихотворения для детей 

 
        

Волшебное зелье 

 

Волшебное зелье 

В старинном горшочке 

Варила колдунья 

Для маленькой дочки. 

Побольше лягушек 

В бульон положила - 

От них у дочурки 

Прибавится сила. 

Пиявок насыпала 

И пауков - 

В них есть витамины 

Для детских мозгов. 

В огонь подложила 

Дубовую чурку 

И бросила в супчик 

Змеиную шкурку. 

 

Сказала: 

- КАРАМБА! МАРАМБА! АЛЕ! - 

И дочка влетела 

Домой на метле. 

 
    

 

 

Про маленькую свинку 

 

У хорошенькой маленькой свинки 

На глазах от обиды слезинки: 

- Я на море ещё не бывала, 

Я не плавала и не ныряла. 

И не видела даже песка я... 

Так не честно! Я свинка морская! 

Кочерыжку с морковкой доела 

И на море от всех улетела. 

 

       

 

 

 



Филигрань 2021 

 

217 

 

 

 

 

 

Усатая семья 

 

Сом построил прочный дом 

В речке под корягой. 

Шевелит усами сом 

Со своей ватагой. 

У сома жена усата - 

Просто заглядение, 

И усатые ребята 

С самого рождения. 

И, конечно, крошка дочка, 

Миленькая лапочка, 

Шевелит усами точно, 

Как любимый папочка. 

 

 

 

 

 

   На что похожа Луна 

 

Похожа Луна 

На сибирский пельмень. 

Уверены в этом 

Якутск и Тюмень. 

А в Грузии скажут: 

- Родной, генацвали, 

Послушай, Луна 

Это точно - хинкали. 

Посмотрит в Полтаве 

На небо старушка: 

- Конечно, Луна  

Это с маслом галушка. 
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Лошадка 

 

Лошадка детишек 

По кругу катала 

И за день лошадка 

Немножко устала. 

Прощаясь, кивает 

Она головой: 

- Темнеет...пора 

Отправляться домой. 

Спасибо за вкусные 

Хлебные крошки 

И добрые, тёплые 

Ваши ладошки. 

 

  

 

Внимательная мышка 

 

Смотрели на звёзды 

Рассеянно кошки: 

- Наверное, это 

От булочки крошки. 

 

Луну изучала 

Внимательно мышка 

И думала: 

- Что это, сыр или пышка? 

 

 

 

Как слонёнок нашёл маму 

 

Однажды слонёнок 

Совсем потерялся. 

Он маму искал 

И по джунглям слонялся. 

А вечером к речке 

В долину спустился 

И маму увидел, 

И к ней прислонился. 
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Полосатые мячи 

 

- Чу-чу, 

       Чу-чу, 

            Чу-чу-чу! 

Поезд едет на бахчу. 

Привезёт домой с бахчи 

Полосатые мячи - 

С хвостиками, гладкие, 

Сочные и сладкие. 

 

 

 

 

Светлячок 

 

Всем, кто вечером грустит, 

В одиночестве сидит, 

Светит яркий маячок - 

Добрый крошка Светлячок. 

И большим, и маленьким 

Светит он фонариком. 

 

 

 

 

 

Мышеловка 

 

Мышеловка думала, 

Поджидая мышку: 

- Одиноко, скучно здесь... 

Почитать бы книжку. 

Я бы спела песню! 

Где моя гармошка? 

Ну, а мышку словит 

Бабушкина кошка. 

 

Аппетитно пахнет... 

И терпеть нет сил! 

РАЗ! 

И проглотила 

Мышкин вкусный сыр. 
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Как папа 

 

У Потапыча, у Мишки, 

Два сыночка есть - топтыжки. 

Ходят, как учил их папа, 

Не спеша и косолапо. 

 

 

Морские селёдки 

 

Морские селёдки 

Надели пилотки, 

Потом затянули 

Потуже ремни. 

Огромным отрядом 

Плывут посерёдке. 

Попробуй таких 

Смельчаков разгони! 

 

И даже акула 

Немного струхнула, 

Не стала акула 

На них нападать. 

Зубастая, страшная 

Рыба смекнула, 

Что лучше подальше 

Куда-то удрать. 

 

 

Краб и рачок 

 

Краб 

За маленьким 

Рачком 

По камням 

Бежит 

Бочком. 

Поднимает 

Вверх 

Клешню: 

- Стой! 

Куда ты? 

Догоню! - 

 

А рачок 

Под камень 

Скок! 

И молчок. 
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Рыбки и рыбины 

 

В море открытом, 

Где волны все вздыбленны, 

Плавают важно 

Огромные рыбины. 

А на мели, 

Где ракушки шуршат, 

Мелкие рыбки 

Куда-то спешат. 

 

 

 

Одинокая Амёба 

 

На дне водоёма 

Амёба лежала. 

Её ложноножка 

Немного дрожала. 

- Я так одинока, 

Здесь не с кем водиться... - 

Потом встрепенулась 

И стала делиться. 

 

 

 Как Учёный сделал открытие 

 

 

Уже две недели 

И ночью, и днём - 

Учёный в подвале 

С большим фонарём. 

Он бродит и шепчет: 

- Потише, потише... 

В подвале должны быть 

Летучие мыши. 

А значит... 

(с любым он поспорить готов) 

Должна быть 

И стая летучих котов! - 

 

Бывает Учёный, 

Конечно же, прав. 

 

...И тут кто-то – сверху! - 

Сказал тихо: 

- Мяяв. 
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Как баба Яга стариной тряхнула 

 

В избушке сидела 

Яга у окошка, 

А рядышком 

Старая чёрная кошка. 

 

Старушка вздыхала 

И всё вспоминала, 

Как здорово раньше 

Она колдовала. 

Могла превратить 

И корову в оленя, 

Болотную жижу 

В желе и варенье, 

Пиявок - в конфеты, 

Поганки - в картошку. 

 

Старушка погладила 

Чёрную кошку. 

 

Потом почесала 

Седую макушку, 

Легко превращая 

В карету кадушку! 

 

Любимую кошку 

Ухой покормила, 

Напудрила нос 

И на бал укатила. 

 

   

О чём пожалел пират 

 

 

Пират вымыл миски, 

Тарелки и чашки, 

Потом постирал 

Все носки и рубашки. 

Хотя и устал он, 

И был очень зол, 

Но пуговиц пару 

Пришил на камзол. 

Налил в кружку ром: 

- Йо-хо-хо, где компот? 

Как жалко, что маму 

Не взял я в поход. 
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Литература и Жизнь 
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ГЕННАДИЙ МАРТИНОВИЧ «О русской ментальности современной поэзии»  

 

 
 

 

 

 

Доктор филологических наук, поэт, писатель. Мартинович Геннадий Ананьевич 

родился в Ленинграде. После окончания школы служил в Армии. Работал на заводе. В 

1972 году закончил отделение филологического факультета ЛГУ по специальности 

русский язык и литература. Преподавал в вузах и университетах Ленинграда (Санкт-

Петербурга). В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1995 - докторскую. 

Научные интересы Геннадия Ананьевича лежат в области общего языкознания, 

психолингвистики, системных отношений в лексике (лексико-семантические, 

тематические и т. п. поля и группы), лексической семантики, семасиологии, 

ономасиологии, лексикографии, лексики художественных произведений, стилистики, 

поэтики и др. 
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*** 

 

В современной русской лингвистике принято различать «менталитет» и 

«ментальность», явления, несомненно, взаимосвязанные, но и различные в одно и то же 

время. Если не останавливаться на подробностях, то можно сказать, что «менталитет» 

ближе к мировоззрению, т. е. к тем или иным философским взглядам, тогда как 

«ментальность» ближе к миросозерцанию, т. е. к обыденному, повседневному бытовому, 

наивному и т. п. сознанию. 

 

Большое внимание изучению русской ментальности уделил профессор СПбГУ В. 

В. Колесов, который дал два ее определения. 

Более раннее. Ментальность — это «миросозерцание в категориях и формах 

родного языка, в процессе познания соединяющее интеллектуальные, духовные и 

волевые качества национального характера в типичных его проявлениях»1. 

Более позднее. «Национальный способ выражения и восприятия мира, общества и 

человека в формах и категориях родного языка, способность истолковывать явления как 

их сущности и соответственно этому действовать в определенной обстановке — это и 

есть ментальность» 2. 

Во втором определении акцент переносится от миросозерцательного характера 

ментальности к ее деятельностному характеру. 

Однако в любом случае есть все основания говорить, с одной стороны, о том, что 

ментальность («дух народа», бытовое сознание, языковая картина мира и т. п.3) в 

значительной мере (хотя, конечно, и не единственно) формируется под влиянием того 

или иного национального языка, с другой — о том, что сама ментальность также в 

значительной степени проявляется в языке народа, в его речи, и прежде всего — в 

обыденной речи и словесных х у д о ж е с т в е н н ы х произведениях. С особой же силой 

— в поэзии. В настоящем исследовании речь пойдет о проявлении русской ментальности 

и «духа русского народа» в современной русской поэзии4. 

Стихотворные произведения, как хорошо известно, бывают разные. Умелых 

версификаций (даже очень высокого уровня) мы имеем предостаточно. 

 

«Версификаций», пропитанных истинной Поэзией (врожденным особым 

(собственно поэтическим, ср., например, с музыкальным и др.) чувством бытия, особым 

отношением к действительности, особым переживанием ее и т. п., не подлежащим 

рациональному определению) значительно меньше. Но вот произведений, в которых   

 т а л а н т л и в о   воплощается ещё   и истинный дух русского языка и народа, можно 

найти не так уж много: истинное искусство всегда элитарно. Но это произведения 

высшего класса, и именно они составляют «золотой фонд» русской поэзии. 

Достаточно показательным в этом отношении, по нашему мнению, может быть 

рассмотрение проявления «духа языка» в произведениях разных поэтов-современников. 

Для решения данной задачи были выбраны два цикла стихотворений на одну тему 

(«осень) известных и весьма авторитетных поэтов — Олега Горшкова и Михаила 

Гофайзена.  

Олег Горшков — «Так осень возвращается».  

Этот цикл впоследствии был разделен автором на два отдельных произведения: 

«Так осень возвращается», 3 августа 2009 г.  
(URL:http://rifma.ru/rifma.php?curr_node=10&post=422084); 

«Словарь тишины», 15 ноября 2009 г. 
(URL:http://rifma.ru/rifma.php?curr_node=10&post=423536). 

Михаил Гофайзен — «Осенние мозаики», 14 августа 2007 г.  
(URL: http://rifma.ru/rifma.php?curr_node=10&post=406714). 
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Олег Горшков 

 

Словарь тишины 

 

Обученье осенним, чужим до поры языкам, 

что казались бессвязней любой тарабарщины темной,  

начинаешь с азов, и доверившись их знатокам —  

облетающим скверам, всё слушаешь, как неуемно 

  

словарем тишины шелестит безымянный лингвист,  

утверждая, что жизнь с этой поздней внезапной науки  

начинается сызнова, падает яблоком в руки 

и горит на ладони, как ветром оброненный лист. 

 

Вот тогда и не сможешь с неясной тоской совладать —  

домовитая тьма завладеет дуплом и скворешней, 

и почувствуешь блажь проговаривать осень неспешно,  

принимать всё, как есть, повторяя усердно слова, 

 

что почти нараспев местечковым бубнит мудрецом  

растрепавшийся вяз, и ветвистая повесть всё длится,  

всё лукавит, что был сам себе посторонним лицом,  

чьи немые стихи тоже сплошь посторонние лица... 

 

 

Так осень возвращается 

 

Так осень возвращается, разъяв  

тебя и всё, что есть в тебе живого,  

на стебли рыжевато-серых трав 

со всем их муравьиным и сверчковым,  

редеющим насельничеством, на  

тенета паутинные в чердачно- 

чуланной тьме, связавшей времена 

в забвенье (там, бессмертной молью трачен,  

пылится бог покинутых вещей), 

на пузырьки шипучки аспиринной,  

на шелест листьев, дух горячих щей, 

на каждый малый выдох ветра в спину  

бегущей жизни… Скверам скоро тлеть  

непостижимо праздно и беспечно, 

и всё, что существует на земле, 

вновь обретёт телесность человечью,  

и будешь ты рассеян — не в одном,    

во всех своих двенадцати коленах,  

став хлебом причащенья и вином — 

  

 

как существо и сущность, часть вселенной  

и целое её, — в какой бы там 

ты ни был образован воздух, запах…   

И ветер, размешав осенний хлам,  

вновь сотворит сполна тебя из праха. 
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Михаил Гофайзен 

 

Осенние мозаики 

 

1 

я люблю и сильней и больней  

этот вкус этот свет до износа  

когда с проса раскосый борей  

обрывает последние росы 

 

запах елей и тленья елей  

еле-еле у самого края  

пелену бесноватых полей 

алкоголем лесным насыщает 

 

из запоя змея-колея 

под колёсами выйдет на трассе  

где трясётся шалаш бытия 

от страстей человеческой расы 

 

где юля да посулы суля 

от меня ускользнёт без сомненья  

смертоносная птица- 

земля вероломно сменив оперенье 

 

2 

звук проскользнул сквозь закрытые ставни  

слышится дождь-шелкопряд шелестит 

будто бы кровь обращается в камни  

будто псалмы напевает давид 

 

слух обострён хоть отсутствует зренье  

слышится будто бессменный консьерж  

следствий с причинами путает звенья 

с сонным бессмертьем играя в шеш-беш 

 

не мотыльки ли слетелись на площадь  

голубь ли сбился без света с пути  

флюгер-пичужка спасенье на ощупь  

ищет стараясь с ума не сойти 

 

слышится шаг или шарф терпсихоры  

в жёлтой чернильнице желчный зоил  

ищет слова о душе и декоре 

что свою службу душе отслужил 

 

3 

будет эхо моё не моё 

по осенней скитаться делянке  

оставляя жильё и жнивьё  

саламандрам багряной беглянки 

 

«со стола» не подняться «за стол»  
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где вращаются пагубы оси 

диск луны ни один  дискобол  

до разбитых судеб не добросит 

 

отзвенел восклицательный знак  

то ли точка внизу то ли пуля 

то ли бьётся сквозь рёбра маяк  

кораблям что во мгле затонули 

 

это время ползком да тишком —   

плоть от плоти затихшей морзянки —  

расплатилось по полной с песком 

за рожденье в запаянной склянке. 

 

В книге «Язык и ментальность» В. В. Колесов приводит основные признаки 

русской ментальности в языке и философской модели русской ментальности 5. В данном 

случае отметим лишь два из них, наиболее, как нам представляется, характерные для 

рассматриваемых поэтических произведений. 

«В центре русской грамматики находится не имя, выражающее устойчивое 

понятие, а глагол, обозначающий в высказывании действие и в предикате выражающий 

то новое, что несёт в себе мысль. Именно с глагольных основ снимаются отвлечённые 

значения новых слов и создаются новые имена типа мышление или действие…» 6. 

«Качество воспринимается как основная категория в характеристике вещного мира; 

качество, а не количество привлекает законченностью и разнообразием радужных форм; 

через п р и з н а к выявляется каждое новое качество, привлекающие внимание своей 

неповторимостью; отвлечённые имена также образуются с помощью адъективных 

основ…» 7 

К этому можно добавить, что наиболее ярко национальный дух языка проявляется 

в лексике и идиоматике (в широком смысле), во внутренней форме слов и 

мотивированных фразеологизмах, в их своеобразных коннотациях разного рода, 

особенностях употребления и т. д. 8 

В связи со сказанным основное внимание в нашем исследовании будет уделено 

изучению лексического материала — знаменательных полнозначных слов. 

Количество лексем и их употреблений в стихотворениях двух авторов 

приблизительно равны: у О. Горшкова 136– 148, у М. Гофайзена 145–153. 

Примечательно, что совпадающими в их стихотворениях оказались только 4 лексемы: 

время, запах, осенний, слово. 

Соотношение лексем и их употреблений разных частей речи у Горшкова 9 показано  

в табл. 1. 

 

           Таблица 1 

Части речи n % N % 

Существительные 59 43 67 45 

Прилагательные и причастия 34 25 36 24 

Глаголы и деепричастия 28 21 29 20 

Наречия 8 6 8 5 

Категория состояния 0 0 0 0 

Всего 136 100 148 100 
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Соотношение лексем и их употреблений разных частей речи у Гофайзена показано 

в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Части речи n % N % 

Существительные 86 59 91 59 

Прилагательные и причастия 19 13 19 12 

Глаголы и деепричастия 32 22 35 23 

Наречия 15 11 16 11 

Категория состояния 0 0 0 0 

Всего 145 100 153 100 

 

Из данных табл. 1 и 2 видно, что процентное содержание глаголов и их 

употреблений у обоих поэтов примерно одинаковое: у Горшкова n = 21%, N = 20%, у 

Гофайзена n = 22%, N = 23%. Процентное содержание существительных и их 

употреблений у М. Гофайзена заметно выше: у Горшкова n = 43%, N = 45%, у Гофайзена 

n = 59%, N = 59%. Процентное же содержание прилагательных и наречий заметно выше 

у О. Горшкова: прилагательных у Горшкова n = 25%, N = 24%, у Гофайзена n = 13%, N = 

12%; наречий у Горшкова n = 11%, N = 11%, у Гофайзена n = 6%, N = 5%. 

Коэффициент разнообразия (Kр = n/N) полнозначной лексики у Горшкова – 0, 91, у 

Гофайзена – 0,95. 

Весьма незначительное различие Kр обусловлено несколько большим количеством 

повторяющихся наименований у О. Горшкова. 

У Горшкова: ветер 3, вновь, есть (‘имеется’), жизнь, лист, лицо, осенний, осень, 

посторонний, сквер, тьма 2. 

У Гофайзена: слышаться 3, душа, ель, искать, плоть, свет (‘освещение’), стол 2. 

Исходя из положения о том, что «в центре русской грамматики находится не имя, 

выражающее устойчивое понятие, а глагол…», представляется целесообразным 

проследить, какие и как употребляются глаголы у того и другого поэта. 

Глаголы у О. Горшкова (n = 28, N = 29): возвращаться 3, есть (‘имеется’), 

начинаться 2, бубнить, гореть, длиться, довериться, завладеть, лукавить, обрести, падать, 

повторять, почувствовать, принимать, проговаривать, пылиться, размешать, разъять, 

слушать, смочь, совладать, сотворить, стать, существовать, тлеть, утверждать, шелестеть 

1. Из них в форме деепричастия (выражающего дополнительную предикативность) пять 

слов: повторяя, размешав, разъяв, став, утверждая 1. 

Отглагольные отвлечённые существительные. Жизнь 2. блажь, забвенье, запах, 

обученье, шелест 1. Восемь разных существительных. Из них жизнь встречается два 

раза. Всего 7 употреблений. 

Глаголы у М. Гофайзена (n = 32, N = 35): слышаться 3, искать 2, биться, вращаться, 

выйти, добросить, затонуть, играть, любить, напевать, насыщать, обращаться, 

обрываться, оставлять, отзвенеть, отслужить, отсутствовать, подняться, проскользнуть, 

путать, расплатиться, сбиться, скитаться, слетелись, сменить, сойти, стараться, сулить, 

трястись, ускользнуть, шелестеть, юлить 1. Из них в форме деепричастия шесть слов: 

играя, оставляя, сменив, стараясь, суля, юля 1. 
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Отглагольные отвлечённые существительные. Запой, звук, зренье, износ, (на) 

ощупь, пагуба, посулы, рожденье, служба, спасенье, тленье 1. Десять разных 

существительных, употреблённых по одному разу. Одно из них (ощупь) употребляется 

только в наречном словосочетании на ощупь. 

Показательным у О. Горшкова является употребление форм 2-го лица, ед. числа, 

несовершенного вида, настоящего-будущего времени в обобщённом значении: обученье 

начинаешь с азов, всё слушаешь, не сможешь с неясной тоской совладать, почувствуешь 

блажь; будешь ты рассеян… Используются эти формы исключительно для обозначения 

действий лирического героя. И этот факт, по нашему, мнению весьма примечателен. Он 

свидетельствует об отражении в стихотворениях Горшкова извечной соборности 

(противопоставляемой, обычно, западному индивидуализму) русского народа, когда не 

мыслили, размышляли и т. п. поодиночке, а всем миром «думы думали»10. Так и 

лирический герой Горшкова свою осеннюю думу думает вместе с автором и читателями. 

Всего — 6 глаголов 

Остальные глагольные формы употребляются для обо- значения действий других 

субъектов: (обученье языкам) что казались бессвязней (тарабарщины); шелестит 

лингвист; жизнь начинается… падает… горит; (принимать всё) как [*оно] есть; тьма 

завладеет; бубнит вяз; по- весть длится… лукавит; осень возвращается; (всё) что есть 

(живого); пылится бог; (всё) что существует (на земле); всё… обретёт (телесность); 

ветер… сотворит (тебя). 

Всего — 13 предикативных групп, т. е. 13 суждений. Отметим также: 1) инфинитив 

в функции несогласованного определения — блажь проговаривать, принимать 

(почувствуешь блажь проговаривать осень неспешно, принимать всё); 2) быть в функции 

отвлечённой связки — что был посторонним лицом (повесть… лукавит, что [*ты] был 

сам себе посторонним лицом). 

Лирический герой М. Гофайзена —  это  исключительно Я: Я люблю, что 

поддерживается также и косвенным дополнением меня: от меня ускользнёт птица-земля. 

Этот взгляд на описываемые явления со стороны Я лирического героя ясно 

прослеживается во всем триптихе, даже если это Я формально не выражается и 

описываемые явления имеют общий (философский) смысл. 

Остальные глагольные формы здесь также употребляются для обозначения 

действий других субъектов: борей обрывает; запах насыщает; змея-колея выйдет; 

трясётся шалаш бытия; ускользнёт птица-земля; звук проскользнул; дождь-шелкопряд 

шелестит; кровь обращается (в камни); напевает Давид; отсутствует зренье; консьерж 

путает; мотыльки слетелись; голубь сбился (с пути); флюгер-пичужка ищет; слышится 

шаг или шарф (Терпсихоры); зоил ищет; [зоил] что отслужил; будет эхо скитаться; 

вращаются оси (пагубы); дискобол (не) добросит; отзвенел восклицательный знак; 

бьётся маяк; (кораблям) что затонули; время расплатилось. 

Всего — 24 предикативные группы, т. е. 24 суждения. Здесь  отметим  безличные  

употребления  глаголов:  слышится  2,   «со  стола»  не  подняться  «за  стол».   А  также 

устойчивого глагольного словосочетания с ума (не) сойти в составе деепричастного 

оборота: флюгер-пичужка ищет, стараясь с ума не сойти. 

Вторым признаком русской ментальности у В. В. Колесова, отмеченным нами, 

является то, что «качество воспринимается как основная категория в характеристике 

вещного мира». «Признаки, выявляющие качества», в поэтических произведениях 

выражаются главным образом с помощью эпитетов (в самом широком смысле). 

Остановимся на их рассмотрении. 

Эпитеты у О. Горшкова. 

А) Эпитеты, выраженные прилагательными и причастиями в функции 

согласованного определения: осенние, чужие языки; тарабарщина тёмная; облетающие 

скверы; безымянный лингвист; поздняя внезапная наука; оброненный лист; неясная 

тоска; домовитая тьма; растрепавшийся вяз; ветвистая повесть, постороннее лицо; немые 

стихи; посторонние лица; рыжеватосерые травы; муравьиное и сверчковое, редеющее 

насельничество; тенета паутинные; чердачно-чуланная тьма; тьма, связавшая (времена); 
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бессмертная моль; покинутые вещи; шипучка аспиринная; горячие щи; малый выдох 

ветра; бегущая жизнь; телесность человечья; все свои двенадцать колен; осенний хлам. 

Всего — 31 эпитет. 

Б) Эпитеты, выраженные наречиями в функции обстоятельства: неуёмно шелестит; 

начинается сызнова; проговаривать неспешно; почти нараспев бубнит; [ветер] сотворит 

сполна (тебя из праха); [скверам] скоро тлеть непостижимо праздно и беспечно; [всё, что 

существует на земле], вновь обретёт (телесность человечью); повторяя усердно (слова); 

немые стихи тоже [*есть] сплошь посторонние лица. 

Всего — 13 эпитетов. 

В) Эпитет — прилагательное в составе сказуемого: [языки] казались бессвязней; 

что есть в  тебе  живого; будешь ты рассеян. 

Всего — 3 эпитета. 

Г) Эпитет — имя существительное: словарь тишины; 

шелест листьев; хлеб причащенья; выдох ветра. 

Всего — 4 эпитета. 

Д) Эпитет — инфинитив: блажь проговаривать, принимать. 

Всего — 2 эпитета. 

В целом — 53 эпитета. Эпитеты у М. Гофайзена. 

А) Эпитеты, выраженные прилагательными и причастиями в функции 

согласованного определения: раскосый борей; последние росы; бесноватые поля; 

алкоголь лесной; человеческая раса; смертоносная птица-земля; закрытые ставни; 

бессменный консьерж; сонное бессмертье; жёлтая чернильница; желчный зоил; осенняя 

делянка; багряная беглянка; разбитые судьбы; запаянная склянка; путает звенья с 

сонным бессмертьем. 

Всего — 16 эпитетов. 

Б) Эпитеты, выраженные наречиями в функции обстоятельства: люблю и сильней и 

больней; вероломно сменив оперенье; еле-еле насыщает; то ли точка [*видится] внизу то 

ли пуля; [время] ползком да тишком расплатилось по полной. 

Всего — 8 эпитетов. 

В) Эпитет — имя существительное: тленья елей; пагубы оси; змея-колея; птица-

земля; дождь-шелкопряд; флюгер-пичужка. 

Всего — 5 эпитетов. 

В целом — 29 эпитетов. 

Таким образом, наблюдается значительное преобладание эпитетов в 

стихотворениях Горшкова (53 к 21) и значительное преобладание суждений в 

стихотворениях Гофайзена (24 к 13). Следовательно, в данном случае основу 

стихотворений Горшкова составят текст-описание (бытийность), Гофайзена — текст-

повествование (событийность). 

Относительное   преобладание   эпитетов   в   текстах О. Горшкова свидетельствует 

о тенденции к живописанию, к наглядности, картинности, конкретности и т. п. 

создаваемых образов. Относительное преобладание существительных-понятий и 

суждений в текстах М. Гофайзена выявляет тенденцию к созданию логических, 

умственных, рассудочных и т. п. образов. 

Выше уже говорилось, что наиболее ярко  национальный дух языка проявляется в 

лексике и идиоматике, во внутренней форме слов и мотивированных фразеологизмах, в 

их своеобразных коннотациях разного рода, особенностях употребления и т. д. Всё это 

часто является причиной значительных сложностей, возникающих  при  переводе  слов  

и идиом русского языка (особенно их конкретных употреблений) на другие языки в 

надлежащем качестве. Несомненно, можно перевести собственно понятийный смысл 

того или иного слова (словоупотребления). Но национальный дух языка принципиально 

передать невозможно. 

Два небольших примера. 

1. В нашей стране, когда вывешивают портреты преступников, пишут: 

Разыскивается или Розыск. Внутренняя форма этих слов (мотивировка, деривационный 
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признак) вполне очевидна: (-иск-/-ищ’-) искать — разыскать — разыскивать — розыск. 

Словом, преступника у нас именно ищут. 

В Англии и США в аналогичных случаях пишут: Wanted. Буквально «хотимый, 

желаемый, требуемый» и т. п. В дан- ном случае признак наименования want (хотеть, 

желать, нуждаться), т. е. преступника хотят, желают, требуют. 

2. Особенно заметные сложности возникают при переводе на другие (даже 

родственные) языки эмоционально- оценочные синонимы нейтральных слов, так как они 

почти всегда обладают ярким национальным колоритом. Так, перевод нейтрального 

глагола хотеть (Я хотел позвонить ей) никаких трудностей не вызывает: I wished, I 

wanted (to call her). Перевод нейтрального безличного глагола хотеться (мне хотелось 

позвонить ей) на английский язык уже возможен только личными формами: I wished, I 

want- ed, I would like (to call her) и т. п. Перевод разговорного эмоционально-оценочного 

синонима подмывать (меня подмывало позвонить ей) возможен либо с помощью тех же 

личных форм, либо с помощью аналитических ней- тральных конструкций типа: I felt 

(had) an urge (to call her), I could hardly keep myself from (calling her) и т. п. В английском 

языке также возможно употребление в определенных случаях и определенных 

конструкциях эмоционально-оценочных слов: I was tempted (to call her) —  буквально  «Я  

был искушаем, соблазняем (позвонить ей)», «Меня искушало позвонить ей»; I had an itch 

(to call her) — буквально «Я имел зуд (‘нестерпимое стремление’) позвонить ей», 

«У меня был зуд позвонить ей». I itched (to call her) — буквально «Я „зудился“ 

позвонить ей», «Меня „зудило“ (‘надоедливо, докучливо тянуло’) позвонить ей». Однако 

в этих употреблениях провялятся собственно англо-саксонская ментальность, что 

обусловлено собственной, отличной от русской (‘мытьё’), внутренней формой 

переносных значений глаголов to tempt (‘искушение’, ‘соблазн’) и существительного itch 

(‘зуд’). 

Наиболее близким глаголу подмывать в польском (родственном русскому) языке, 

скорее всего, будет глагол ku- sić — ‘искушать’ (меня подмывало… — mi kusiło…). 

Однако русский и польский глаголы также значительно различаются своей внутренней 

формой: русский — ‘мытьё’, польский — ‘искушение’, т. е. также выражают разные 

(русскую и польскую) ментальности. 

Естественно полагать, что и с к о н н а я русская ментальность будет проявляться, 

прежде всего, в   и с к о н н о й русской лексике11. 

Остановимся подробнее на рассмотрении лексики стихотворений с этой точки 

зрения. 

 

В стихотворениях О. Горшкова: 

I. Исконная лексика. 

1) Нейтральные слова исконного происхождения: ветер 3, вновь, есть (‘иметься’) 2, 

жизнь, лист, лицо, осенний, осень, посторонний, тьма 2, безымянный, беспечно, 

бессвязный, бессмертный, бог, ветвистый, внезапный, возвращаться, воздух, времена, 

вселенная, выдох, вяз, гореть, горячий, длиться, домовитый, дупло, живой/живое, 

забвение, запах, земля, знаток, колено, ладонь, лукавить, малый, местечковый, 

муравьиный, нараспев, наука, начинать, начинаться, немой, неясный, обучение, падать, 

паутинный, повесть, поздний, пора, почти (нареч.), почувствовать, праздно, принимать, 

проговаривать, пузырёк, пылиться, рука, рыжевато-серый, скоро, словарь, слово, 

слушать, смочь, совладать, сотворить, сплошь, сполна, стебель, стихи, существо, 

сущность, телесность, тёмный, тишина, тлеть, тогда, тоска, трава, тьма, усердно, хлам, 

хлеб, целое, часть, человечий, чужой, щи, яблоко, язык 1. Всего — 102 

словоупотребления. 

2) Формы деепричастий нейтральных исходных глаголов: доверившись, утверждая, 

повторяя, став, размешав 1. Всего — 5 словоупотреблений. 

3) Формы причастий нейтральных исходных глаголов: бегущий, облетающий, 

образованный, оброненный, покинутый, рассеянный, растрепавшийся, редеющий, 

связавший. 
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1. Всего — 9 словоупотреблений. 

4) Словообразовательный неологизм от исконной основы: насельничество 1. Всего 

— 1 словоупотребление. 

5) Книжные слова исконного происхождения: обретать 

1. Всего — 1 словоупотребление. 

6) Разговорные слова исконного происхождения: неуёмно, сызнова, тарабарщина 

(собственно русское) 1. Всего  —  3 словоупотребления. 

7) Просторечные слова исконного происхождения: дух (в значении ‘запах, 

аромат’), тенёта 1. Всего — 2 словоупотребления. 

8) Устаревшие слова и формы слов исконного происхождения: мудрец, разъяв 

(разг.) 1. Всего — 2 словоупотребления. 

9) Звукоподражательные слова исконного происхождения: сверчковый, шелест, 

шелестеть, шипучка (от звукоподражательного глагола шипеть) 1. Всего — 4 

словоупотребления. 

10) Фонетическое написание исконного по происхождению слова: скворешня 

1. Всего — 1 словоупотребление. 

11) Слова, заимствованные из церковнославянского: 

А) Нейтральные: вещь («ср. ст.-слав. вѣшть» (Фасм.)), существовать («ср. ст.-слав. 

сы, сѫшти» (Фасм.)) 1. 

Б) Церковные: причащение 1. 

В) Фонетические варианты: блажь («цслав. заимств., вместо исконнорусск. 

*бологъ» (Фасм.)), завладеть («ср. исконнорусск. володе́ть «владеть» (Фасм.)), прах 

(«заимств. из цслав., вместо исконнорусск. По́рох» (Фасм.)) 1. Всего — 6 

словоупотреблений. 

13) Фразеологические словосочетания исконного происхождения12: 

А) Экспрессивные: с азов 1. 

Б) Устаревшие: траченный молью 1. Всего — 3 словоупотребления (условно). 

В целом — 139 словоупотреблений, т. е. 93,92%. 

II. Лексика, заимствованная из других языков. 

Сквер 2, аспиринный (словообразовательный неологизм), вино, лингвист, спина, 

стихи, чердачно-чуланный (словообразовательный неологизм) 1. Всего — 9 

словоупотреблений, т. е. 6,08%. 

ИТОГО — 148 словоупотреблений (100%).   

 

В стихотворениях Гофайзена: 

I. Исконная лексика. 

1) Нейтральные слова исконного происхождения: 

слышаться 3, душа, ель, искать, свет, стол 2, багряный, беглянка, бессменный, 

бессмертье, биться, больно, вероломно, вкус, внизу, восклицательный, вращаться, выйти, 

голубь, делянка, добросить, дождь, еле-еле, жёлтый, желчный, жильё, жнивьё, запах, 

запой, затонуть, звено, звук, земля, змея, знак, зренье, камень, колесо, колея, край, кровь, 

лесной, луна, любить, маяк, мгла, мотылёк, напевать, насыщать, обращаться, обрывать, 

оперенье, осенний, ось, отзвенеть, отслужить, отсутствовать, пелена, песок, площадь, 

подняться, поле, ползком, последний, причина, проскользнуть, просо, псалом, птица, 

путать, путь, раскосый, расплатиться, ребро, рождение, роса, сбиться, сильно, следствие, 

слететься, слово, служба, слух, смертоносный, сонный, спасенье, ставень/ставня, страсть, 

судьба, тленье, точка, трястись, ускользнуть, человеческий, чернильница, шаг, 

шелкопряд, эхо 1. Всего — 105 словоупотреблений. 

2) Формы деепричастий нейтральных исходных глаголов:  играя, оставляя, сменив, 

стараясь, суля,  юля 1.  Всего — 6 словоупотреблений. 

3) Формы причастий нейтральных исходных глаголов: закрытый, запаянный, 

затихший, обострённый,  разбитый 1. Всего — 5 словоупотреблений. 

4) Книжные слова исконного происхождения:  бытие  («1. Филос. «3. Трад.-поэт. и 

высок.»), пагуба (устар. и высок.) 1. Всего — 2 словоупотребления. 
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5) Разговорные слова исконного происхождения: бесноватый, морзянка, пичужка, 

скитаться, склянка 1. Всего  — 5 словоупотреблений. 

6) Просторечные слова исконного происхождения: посул, тишком, 1. Всего — 2 

словоупотребления. 

7) Звукоподражательные слова исконного происхождения: шелестеть. Всего — 1 

словоупотребление. 

8) Слова, заимствованные из церковнославянского. 

Фонетические варианты: время — («заимств. из цслав. вместо *веремя» (Фасм.)) 1. 

Всего — 1 словоупотребление. 

9) Фразеологические словосочетания исконного происхождения: 

А) Нейтральные глагольные: с ума (не) сойти 1. 

Б) Нейтральные наречные: до износа, плоть от плоти, по полной, на ощупь 1. 

В) Нейтральные в значении вводного слова: без  сомнения 1. Всего — 8 

словоупотреблений (условно). 

В целом — 135 словоупотреблений, то есть 88,23%. 

II. Лексика, заимствованные из других языков. 

Алкоголь, Борей, Давид, декор, диск, дискобол, зоил, консьерж, корабль, пуля, 

раса, саламандра, Терпсихора, трасса, флюгер, шалаш, шарф, шеш-беш. Всего — 18 

словоупотреблений, т. е. 11,77%. 

ИТОГО — 153 словоупотребления (100%). 

 

Таким образом, у О. Горшкова всего 148 употреблений (100%), из которых 139 

употреблений (93,92%) исконной лексики и 9 употреблений (6,08%) лексики, 

заимствованной из других языков. У М. Гофайзена всего 153 употребления (100%), из 

которых 135 употреблений (88,23%) исконной лексики и 18 употреблений (11,77%) 

лексики, заимствованной из других языков. Хорошо видно, что процент употребления 

лексики, заимствованной из других языков, у Гофайзена практически в два раза больше, 

чем у Горшкова. 

Заимствованная лексика является неотъемлемой частью лексической системы 

современного русского языка, участвуя, таким образом, в формировании современной 

русской ментальности, ее, можно сказать, трансплантированной области. Сама 

заимствованная лексика, как хорошо известно, неоднородна. Поэтому помимо 

количественных показателей необходимы также ее дополнительные характеристики, и 

прежде всего характеристика по источнику заимствования и степени освоенности 

русским языком. 

Практически все заимствованные слова, отмеченные в стихотворениях О. 

Горшкова, пришли в русский язык достаточно давно, прочно в нем закрепились и в 

значительной мере русифицировались. 

Четыре существительных в современном русском языке являются нейтральными: 

вино, сквер, спина, стих. Одно существительное имеет книжный характер: лингвист. Два 

прилагательных являются авторскими неологизмами, образованными на основе 

заимствованных  слов:  аспиринный — словообразовательный неологизм (параллельное 

образование с аспириновый)  от  существительного  аспирин — «[нем. Aspirin]» (МАС); 

чердачно-чуланный — авторское составное прилагательное, образованное из двух 

нейтральных прилагательных чердачный и чуланный, которые, в свою очередь, восходят 

к соответствующим заимствованным существительным: чердак — «заимств. из тур., 

крым.-тат. čаrdаk „балкон“, караим. čаrdаk „верхняя комната“» (Фасмер); чулан — 

«вероятно, в знач. „перегородка“ заимств. из тюрк.» (Фасмер). 

 

Бóльшая часть заимствованных слов, отмеченных в стихотворениях М. Гофайзена, 

также пришла в русский язык достаточно давно и в значительной мере 

русифицировалась. Одиннадцать существительных в современном русском языке 

являются нейтральными: пуля, алкоголь, трасса, флюгер, раса, шарф, шалаш, 

саламандра, диск, дискобол, корабль. Одно существительное является 
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профессионализмом: декор. Одно существительное — экзотизм: консьерж. Одно — 

варваризм: шеш-беш (название игры в нарды в Израиле, являющееся жаргонизмом  в  

русском  языке)13. Три существительных являются именами собственными: Борей, 

Терпсихора, Давид. Одно существительное книжного характера является результатом 

антономасии: зоил — «[по имени древнегреческого ритора и критика Зоила, жившего в 4 

в. до н. э.]» (МАС). 

Таким образом, количество нейтральных заимствованных лексем у Горшкова 

составляет 92, 50% (5 из 8), у Гофайзена — 61 10% (11 из 18), т. е. заметно меньше (при- 

мерно на 31%). Кроме нейтральных у Горшкова отмечена одна книжная лексема 

(лингвист) и два словообразовательных неологизма (аспиринный и  чердачно-чуланный). 

У Гофайзена одно существительное является профессионализмом (декор), одно — 

варваризмом и/или жаргонизмом (шеш-беш), одно — экзотизм (консьерж), три — 

именами собственными (Борей, Терпсихора, Давид) и одно — тропом (антономасия — 

зоил). 

Показательным являются также некоторые особенности создания художественных 

образов в исследуемых произведениях14. 

 

Доминантными тропами у Горшкова являются эпитет (см. выше) и олицетворение. 

Персонифицируются же в рассматриваемых стихотворениях, говорят на своем языке и т. 

п. привычные, обыденные для русского человека предметы и явления, хотя и 

художественно переосмысленные. Это облетающие скверы, знатоки осенних, чужих 

языков; тишина, словарём которой шелестит безымянный лингвист (т. е. сама осенняя 

природа), домовитая тьма овладевает дуплом и скворешней (жилищем вообще); 

растрепавшийся вяз, местечковый мудрец, почти нараспев бубнящий слова; осень, 

разъявшая тебя и всё, что есть в тебе живого, на множество также обычных предметов и 

явлений (стебли рыжевато-серых трав, тенета паутинные, пузырьки шипучки 

аспиринной, шелест листьев, дух горячих щей, выдох ветра); сам ветер, который вновь 

сотворит сполна тебя из праха. 

 

Ведущий троп у Гофайзена — метафора. Весьма показательно, что все метафоры в 

его стихотворениях субстантивные, логизированные, часто многослойные с глубоким 

книжным подтекстом. Отмечается по крайней мере три типа метафор: генитивные 

метафоры: елей тленья, шалаш бытия, пелена полей, саламандры багряной беглянки, 

диск луны; изофункциональные им приложения: птица-земля, змея-колея, дождь-

шелкопряд, флюгер-пичужка; субстантивы-мифологизмы: Борей, Давид, Терпсихора, 

зоил. Если добавить сюда ещё и просто субстантивы, вроде алкоголя, то становится ясно, 

что весь образный строй стихотворений притянут к субстантивам-понятиям, что лишний 

раз свидетельствует о приверженности автора к логизированным образам. 

 

Рассмотрим также (в целях сравнения) тропы, соотносящиеся с доминантными 

тропами в произведениях Горшкова. 

 

1. Олицетворение. Если у Горшкова олицетворение является, можно сказать, 

образным стержнем стихотворений, то у Гофайзена оно встречается фрагментарно, в 

виде своеобразных вкраплений в повествование. Объектами персонификации в данном 

случае являются не столь обычные явления, как у Горшкова. Это змея-колея, которая на 

трассе под колёсами выходит из запоя; птица-земля, ускользающая от лирического 

героя, флюгер-пичужка, ищущий, стараясь с ума не сойти, на ощупь спасенье; эхо, 

скитающееся по делянке и оставляющее жильё и жнивьё саламандрам багряной 

беглянки; сама беглянка (т. е. осень); время, которое ползком да тишком расплатилось по 

полной с песком за рожденье в запаянной склянке. 

2. Эпитет. Выше уже отмечалось значительное преобладание эпитетов в 

стихотворениях  О.  Горшкова  (53  к  21). Отметим у М. Гофайзена индивидуально-
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авторские эпитеты-приложения: змея-колея, птица-земля, дождь-шелкопряд, флюгер-

пичужка. 

Отличительной чертой создания художественных образов у Гофайзена является 

также традиционное для всей русской поэзии обращение к мифологическим и 

библейским персонажам, а также употребление существительного, восходящего к имени 

древнегреческого ритора и критика Зоила: с проса раскосый Борей обрывает последние 

росы, псалмы напевает Давид, слышится шаг или шарф Терпсихоры; в жёлтой 

чернильнице желчный зоил ищет слова о душе и декоре 15. 

Примечательно в цикле Гофайзена и употребление заимствованного из греческого 

существительного саламандра — будет эхо моё не моё / по осенней скитаться делянке / 

оставляя жильё и жнивьё / саламандрам багряной беглянки. Известно, что уже с древних 

времен саламандра являлась источником различных поверий и символов, 

«стала атрибутом персонифицированного Огня»16. Саламандра — «в 

средневековых поверьях и магии: дух огня» (МАС). Таким образом, «жильё и жнивьё» 

(т. е. всё социальное и природное) «отдаётся на откуп» духу стихии огня средневековых 

алхимиков. 

Отметим также  употребления   экзотизма   консьерж   и варваризма шеш-беш 

(слышится будто бессменный консьерж / следствий с причинами путает звенья / с 

сонным бессмертьем играя в шеш-беш). 

Обращают на себя внимание в рассматриваемых стихотворениях и употребления 

слов и устойчивых словосочетаний с примечательной внутренней формой. Приведем 

некоторые примеры. 

В стихотворениях О. Горшкова. 

Лексемы: домовитый, местечковый, тарабарщина. И др. 

Фразеологизмы: траченный молью. 

Устойчивые предложно-именные словосочетания наречного характера: с азов. 

 

В стихотворениях М. Гофайзена. 

Лексемы: запой, раскосый, ускользнуть. И др. Фразеологизмы: с ума (не) сойти, 

плоть от плоти. Устойчивые предложно-именные словосочетания на- 

речного характера: без сомнения, до износа, на ощупь, по полной. 

Ярким национальным колоритом обладают также слова звукоподражательного 

происхождения. 

У Горшкова: сверчковый, шелест, шелестеть, шипучка. У Гофайзена: шелестеть. 

 

 

*  * * 

 

Русская ментальность (по  определению)  выражается в речи каждого носителя 

русского языка «как родного». Но коль скоро речь каждого человека уникальна, то и 

выражаемая в ней ментальность уникальна (в рамках соотношения «общее — 

индивидуальное»). Сказанное, вне всякого сомнения, относится и к рассмотренному 

нами материалу. Стихотворения каждого поэта являются  носителями  русской  

ментальности,  но  по-разному в них воплощённой, можно сказать, в разных её 

проекциях. В стихотворениях О. Горшкова это, прежде всего, исконная, домовитая (если 

не домостроевская), патриархальная, провинциально-местечковая и т. п. ментальность. В 

стихотворениях М. Гофайзена ментальность, можно сказать, более «модернистская», 

существенную роль в которой играют трансплантированные  элементы. Здесь, конечно, 

не содержится оценки. Это всего лишь констатация результатов анализа конкретных 

произведений. При сравнении других стихотворений результаты анализа вполне могут 

оказаться отличными от результатов данного исследования. Идеальным в данном случае, 

несомненно, можно считать сравнительный анализ всех стихотворений одного поэта со 

всеми стихотворениями другого.  
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Статьи 

 

 

 

Тайна встречи с Державиным 

 

 

8 января 1815 года состоялась единственная встреча двух гениальных русских 

поэтов – Державина, которому в ту пору шёл 72-ой год, и Пушкина, отрока, которому 

было 15,5 лет. Лицеисты готовились к переводному экзамену из младших классов в 

старшие. Ещё по осени Галич, учитель словесности, когда стало известно о том, что на 

экзамене будет присутствовать сам Державин, подал Пушкину идею написать 

стихотворение, достойное подобного события. К тому времени стихи юного Пушкина 

уже регулярно публиковались и были весьма популярны в лицеистской среде. 

Стихотворение было написано. Называлось оно "Воспоминания в Царском Селе". 

Кстати, в 1829 году поэт написал ещё одно стихотворение с таким же названием, но 

иным текстом. 

 

Однако вернёмся к январскому дню 1815 года. Вот как об этом вспоминает сам 

Александр Сергеевич: "Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не 

забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что 

Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб 

дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую "Водопад". Державин приехал. 

Он вошёл в сени и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: "Где, братец, здесь 

нужник?". 

 

Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил своё намерение 

и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и 

весёлостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен 

наш очень его утомил. Он сидел, подпёрши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, 

глаза мутны, губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень 

похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он 

оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, 

разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию 

необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочёл мои "Воспоминания в Царском Селе", 

стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда 

дошёл я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а 

сердце забилось с упоительным восторгом ... Не помню, как я кончил своё чтение, не 

помню, когда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять... 

Меня искали, но не нашли... ". 

 

В "Отечественных записках" 1841 года сообщается: "На последовавшем за 

экзаменом парадном обеде Разумовский (министр просвещения), довольный 

впечатлением, произведённым на гостей молодым поэтом, сказал отцу Пушкина: "Я бы 

желал, однако же, образовать сына вашего в прозе…" На что Державин ответил: 

"Оставьте его поэтом". 

 

Таким образом, понятно, что Гавриил Романович воспринял молодого Пушкина, 

как поэта, имеющего большое будущее. А каким было истинное отношение юного 

Александра к Державину, который был старше его почти на 60 лет? Вот только что 

прочитанные пушкинские строки: "…когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя 

Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным 
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восторгом…".  Прочитаем этот отрывок пушкинского стихотворения, созданного до 

встречи с Державиным: 

 

"О громкий век военных споров, 

Свидетель славы россиян! 

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, 

 Потомки грозные славян, 

 Перуном Зевсовым победу похищали; 

 Их смелым подвигам страшась дивился мир; 

 Державин и Петров героям песнь бряцали 

 Струнами громозвучных лир. " 

                (« Воспоминания в Царском Селе», 1814 г.) 

 

Что-то я в упор не вижу здесь никакого особого восторга перед  Державиным. Вот, 

ей-богу, не вижу. Державин упоминается в ряду с Петровым. То есть, не как 

выдающийся поэт, а как один из перечисляемых поэтов: "Иванов, Петров, Сидоров…". 

Кстати, кто такой этот Петров, упоминаемый вслед за великим Державиным, все ли 

сейчас знают? Литературоведы, исследующие поэзию восемнадцатого века в России, 

безусловно, знают. А обычные читатели… сомневаюсь. При жизни Петрова критиковали 

Сумароков, Новиков, Майков и другие поэты, однако, благодаря поддержке 

императрицы, он обладал определённой известностью, хотя ещё при жизни уже считался 

старомодным.  Виссарион Белинский так отзывается о Петрове в первой статье из цикла 

"Сочинения Пушкина": "Трудно вообразить себе что-нибудь жёстче, грубее и 

напыщеннее дебелой лиры этого семинарского певца. Грубость вкуса и площадность 

выражений составляют характер даже нежных его стихотворений…". После смерти его 

оды, посвящённые сильным мира сего, издавались в 1809 и в 1811 годах. И более до 2016 

года отдельным авторским изданием не публиковались ни разу.  Возможно, потому, что 

не были интересны широкой публике. Сочинял он исключительно оды и восхваления. И 

был многократно обласкан за это, получал хорошие должности и приличное жалованье. 

 

И Державин у Пушкина стоит в одном ряду именно с ним! Мне не кажется, что со 

стороны юного Пушкина этим выражалось некое особое почтение к заслуженному 

известному поэту. Скорее, наоборот. Впрочем, понять автора "Воспоминания о Царском 

Селе" 1814 года можно. Державин – начальство,  он был губернатором двух губерний, 

затем министром юстиции,  он едет в Лицей как начальник, как проверяющий. Пушкину 

поставлена задача ублажить проверяющего. Он своим стихотворением пытается эту 

задачу как-то решить, но сознательно избегает возможности выделить Державина из 

ряда других одописцев. 

 

Тогда становится понятным волнение Пушкина: "голос звенел", а "сердце билось с 

упоительным восторгом" оттого, что его слушатель мог догадаться об истинном 

отношении юноши к придворным одописцам. И то, что отрок Пушкин убежал прочь 

после прочтения своего стихотворения, да так, что его искали, да не нашли, объясняется 

гораздо более естественными причинами: он считал, что его накажут за такую дерзость! 

А вовсе не из-за выдуманного гораздо позже волнения перед величием Державина. 

 

Но истинно великий поэт истинно великодушен и справедлив! Державин не 

обиделся. Наоборот, талантливые стихи, скорее всего, действительно пришлись ему по 

душе. Почему я пишу "скорее всего"? Потому что мы имеем об этом свидетельства 

заинтересованных сторон – отца Пушкина и его самого, как автора. Всё же доверимся их 

искренности. Через год Державина не стало. Каких-либо письменных упоминаний о 

Пушкине он нам, увы, не оставил. Есть упоминания о том эпизоде, принадлежащие перу 

Ивана Ивановича Пущина, впрочем, составленные им в 1856 году по просьбе Евгения 

Ивановича Якушкина, русского юриста, этнографа и библиографа. Однако после 
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описываемой поры к тому времени прошло более 40 лет. В своих "Записках о дружеских 

связях с А.С. Пушкиным" Пущин сообщает: ”На публичном нашем экзамене Державин, 

державным своим благословением, увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-

товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои “Воспоминания в 

Царском Селе”. Факт чтения и факт реакции Державина, однако, не опровергает бегства 

поэта, в котором он лично признался в воспоминаниях, написанных гораздо раньше 1856 

года, когда прошлое уже не так свежо в памяти. 

 

А что же Пушкин? Когда пришло к нему прозрение по поводу Державина? Через 

год в 1816 в послании "К Жуковскому" Александр Сергеевич пишет: 

 

"...И славный старец наш, царей певец избранный, 

Крылатым Гением и Грацией венчанный, 

В слезах обнял меня дрожащею рукой 

И счастье мне предрёк, незнаемое мной". 

 

Но здесь уже явное лукавство: по его же воспоминаниям никакой "старец" 

Державин не мог обнять Пушкина "дрожащею рукой" и что-то предречь, потому что 

Пушкин убежал! Прочитал стихи и убежал. И никто его вообще найти не мог! Не то, что 

обнять! Кто свидетельствует? Сам Пушкин и свидетельствует. 

 

Прошло ещё 9 лет. Наступил 1825. "По твоём отъезде перечёл я Державина всего, и 

вот моё окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского 

языка (вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о 

гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое 

разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы 

(исключая чего, знаешь). Что ж в нём: мысли, картины и движения истинно поэтические; 

читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. 

Ей-богу, его гений думал по-татарски — а русской грамоты не знал за недосугом. 

Державин, со временем переведённый, изумит Европу, а мы из гордости народной не 

скажем всего, что мы знаем об нём (не говоря уж о его министерстве). У Державина 

должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его 

можно сравнить с гением Суворова — жаль, что наш поэт слишком часто кричал 

петухом... " (из письма А. Дельвигу, июнь 1825 г.). 

 

"Кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый доныне ещё не оценён. Ода к 

Фелице стоит на ряду с "Вельможей", ода "Бог" с одой "На смерть Мещерского", ода к 

Зубову недавно открыта. <...> Отчего у нас нет гениев и мало талантов? Во-первых, у нас 

Державин и Крылов, во-вторых, где же бывает много талантов" (из письма А. Бестужеву, 

конец мая -  начало июня 1825 г.). 

 

Однако то ли время, то ли известные события, последовавшие за декабрём 1825 

года, то ли всё это вместе, но отношение Пушкина к творчеству Державина начало 

реально меняться в лучшую сторону. Пушкин начал работу над восьмой главой "Евгения 

Онегина" 24 декабря 1829 г. и закончил её 25 сентября 1830 г. в Болдине. И вот мы 

читаем во второй строфе восьмой главы: 

 

"И свет ее с улыбкой встретил; 

Успех нас первый окрылил; 

Старик Державин  нас заметил, 

И в гроб сходя, благословил". 

 

Там же, в Болдине, осенью поэт пишет: «Наша словесность с гордостью может 

поставить перед Европой "Историю" Карамзина, несколько од Державина, басен 
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Крылова, пеан 12 года и несколько цветов северной элегической поэзии...». Обратите 

внимание, как изменился тон Пушкина по отношению к Державину! Он уже искренне 

гордится им, уже перед Европой за Державина не стыдно, а даже совсем наоборот! 

 

Вот ещё два примера кардинального изменения отношения Пушкина к Державину, 

о которых пишет в своей статье "Пушкин и Державин"  М.К. Макогоненко: 

"В последующие годы Пушкин будет с особой настойчивостью мотивировать свою 

творческую практику опытом своих предшественников, и Державина прежде всего. 

Одним из методов проявления этого замысла станет эпиграф. Важнейшее стихотворение 

"Осень" открывалось эпиграфом из «Жизни Званской". 

 

Другой метод — прямая ссылка в художественном произведении на опыт 

Державина. Так сделал Пушкин в "Езерском": 

 

"Допросом Музу беспокоя, 

С усмешкой скажет критик мой: 

"Куда завидного героя 

Избрали вы! Кто ваш герой?" 

- А что? Коллежский регистратор. 

Какой вы строгий литератор! 

Его пою — зачем же нет? 

Он мой приятель и сосед. 

Державин двух своих соседов 

И смерть Мещерского воспел; 

Певец Фелицы быть умел 

Певцом их свадеб, их обедов, 

И похорон, сменивших пир".  

 

Но это не только ссылка на авторитет Державина, здесь Пушкин отчётливо 

формулирует своё понимание природы художественного новаторства Державина: он 

открыл поэзию жизни действительной, стал изображать обыкновенное. Величайшей 

заслугой Пушкина Гоголь считал высокое мастерство в изображении обыкновенного, 

подлинной жизни в её истине. Причём подчёркивал: "...чем предмет обыкновеннее, тем 

выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное, и чтобы это 

необыкновенное было между прочим совершенная истина". Чтобы читателю стало 

понятней суть приводимого примера, обращаю читательское внимание на начало 

державинской "Жизни званской": 

 

"Блажен, кто менее зависит от людей, 

Свободен от долгов и от хлопот приказных, 

Не ищет при дворе ни злата, ни честей 

И чужд сует разнообразных!" 

 

Та же мысль подспудно сквозит и в стихотворении Александра Сергеевича, только 

Гавриил Романович написал об этом по-своему и гораздо раньше. Между прочим, 

"старик Державин" заочно оказал Пушкину немалую услугу в период с января 1833 по 

декабрь 1834 годов, когда Пушкин работал над "Историей Пугачёвского бунта" и 

"Капитанской дочкой".  Для соответствия истинной картине событий он опирался в 

значительной степени на материалы Державина, поскольку тот родился и вырос в тех же 

местах, и потому его записи и воспоминания отличались изрядной географической 

точностью. 

Кстати, повзрослевший Пушкин переменил и своё отношение к творчеству 

Василия Петрова - на более критическое. 
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Так кем же стал воспринимать Пушкин Державина в 1830-е годы? Обратим наше 

внимание на характеристику, данную Пушкиным глаголами "заметил" и "благословил". 

Благословить может отец, но к отцу неприемлем глагол "заметил", отец сына видит 

всегда, заметить можно стороннего человека. Кто может заметить и благословить?  В 

другом месте пусть и со скрытой иронией, но Пушкин называет Державина "старцем". 

Кто такие старцы на Руси? 

 

Обратимся к словарю. "Старчество в православии — вид иноческой активности, 

связанный с духовным руководительством. Как отмечал епископ Савва: «Само понятие 

„старец“ не привязано к какому-либо сану — ни к священническому, ни к 

архиерейскому. Понятие „старец“ в общем смысле слова означает — человек, 

умудрённый духовным опытом". 

Итак, Державин по Пушкину – "человек, умудрённый духовным опытом"? 

Согласен, но всё же, мне кажется, точнее самого Гавриила Романовича о нём так никто и 

не сказал. 

 

"Я связь миров, повсюду сущих, 

Я крайня степень вещества, 

Я средоточие живущих, 

Черта начальна Божества. 

Я телом в прахе истлеваю, 

Умом громам повелеваю; 

Я царь, — я раб, — я червь, — я бог!.." 

Помните эти строки? 

 

Британская мифология в сказках Пушкина 
 

 

Мы выросли на сказках.  С упоением слушали когда-то, как сначала бабушки и 

мамы рассказывали нам самые  «простые» народные -  «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок» ( это потом оказалось, что в них заложена такая глубина времени, 

такая древность, какую мы себе, конечно же, и представить не могли!), - а потом  

слушали или читали сами уже сказки авторские. И, безусловно, в России по 

популярности авторских сказок соперничать с пушкинскими вот уже почти более ста 

пятидесяти лет может разве что ершовский «Конёк-горбунок». 

 

Естественно, что память о тех, услышанных и прочитанных в детстве сказках,  не 

выветривается  из души человеческой до конца её земной жизни… Вот почему 

удивительным образом вспомнились мне некоторые их сюжеты, когда нечто сходное 

стало попадаться на глаза при изучении мифологии британских островов. А когда я 

сопоставил автора подобных, пришедших на память,  эпизодов в сказках, то и оказалось, 

что он у них один и зовут его Александр Сергеевич Пушкин. 

 

Аналогии стали возникать поначалу сами по себе, ассоциативно. Позднее, 

заинтересовавшись вопросом, я начал уже целенаправленно отыскивать схожие моменты 

в сказках Пушкина с в мифологией древних бриттов,  а также ирландских, валлийских, 

галльских и иных кельтов. И, как говорится, находки не заставили себя долго ждать. 

 

Итак, читаем отрывок из всем известной пушкинской сказки « О попе и работнике 

его Балде»: 
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«Балда, с попом понапрасну не споря, 

Пошёл, сел у берега моря; 

Там он стал верёвку крутить 

Да конец её в море мочить. 

Вот из моря вылез старый Бес…» 

 

Вообще-то как бы давно уже принято считать, что бесы живут в аду и сам ад 

находится под землёй. Так? Вроде, так. А здесь: старый Бес, владыка чертей и глава 

потустороннего мира, проживает… в море. Почему? Откуда у Пушкина такая 

непривычная для нас информация о Главном Бесе и других обитателях ада?  Может 

быть, Александр Сергеевич просто пошутил? Отнюдь. И написал он этакое вовсе не по 

наитию или из желания угодить своему поэтическому воображению.  

 

Более того, чем дольше всматривался я в очертания пушкинских сказок, тем более 

находил в них отголосков британской мифологии. А один из пушкинских персонажей,  

возможно, имел своим прототипом то же самое лицо, которое «роднит» героя сказки  

русского Пушкина с одним из наиболее известных английских героев Вильяма 

Шекспира! 

 

Теперь давайте полистаем немного страницы CELTIC MYTHOLOGY, 

опубликованной на русском языке в 2002 году с любезного разрешения издательства 

Geddes & Crosset. Итак, здесь мы можем увидеть следующее: 

 

«Вода пользовалась у кельтов особым почитанием; они  видели в  ней  не только  

источник  жизни,  но  и  своего  рода  звено, связующее этот  мир  с Потусторонним 

миром… Посейдоном клана богов Туатха Де Данаан ( племя богов ирландских кельтов, 

примечание Э.А.) был бог по имени Ллир или Лер, но нам известно о нём очень 

немногое: Ллир бриттов  это  не кто иной, как хорошо известный гэльский бог моря Лир. 

Имя  Ллира,  как и имя его  ирландского аналога Лира, предположительно означает 

«море». Бог моря у  бриттов  это тот же самый персонаж, что и его гэльский коллега… 

 

В качестве бога бриттов он послужил отдалённым прототипом для шекспировского 

короля Лира. Город, бывший в древности центром его культа, до сих пор в его честь 

носит название Лейчестер, то есть Ллир-честер, а в более давние времена – Кэр Лир… 

   

Он постоянно именуется  в валлийской литературе как Ллир Ледиат, то есть «Ллир 

Чужеземец», а его жену зовут Ивериадд (Ирландия)… «Ирландия»  родила  Ллиру  

двоих детей:  дочь по имени Бранвен  и сына, названного Браном. То немногое, что нам 

известно о Бранвен Прекрасная Грудь, свидетельствует, что она была богиней любви, 

была, как и греческая Афродита, дитя моря. Бран, напротив, в ещё большей степени, чем 

Манавидан, являл собою воплощение  тёмного  божества  из  мрачного   Аида.  Его  

обычно  изображают существом  колоссального роста, настолько громадным, что  

«Мабиноги Бранвен, дочери Ллира» повествует о том, что он не мог вместиться  ни в  

каком дому и ни на одном корабле. Он  страшно любил всевозможные битвы и 

сражения, словно волшебный серый  ворон, от  которого, по  всей вероятности, и 

происходит его имя. Такое отождествление заурядной  земной  страны  с Подземным 

или, лучше сказать,  Потусторонним миром  представляется достаточно странным,  но  

для наших предков-кельтов эта  мысль, по-видимому, была вполне естественной.».  

 

Итак, прообразом ада, где проживает Старый Бес Пушкина из «Сказки о попе и 

работнике его Балде», можно считать потусторонний мир кельтской мифологии, 

находящийся на дне моря, а прообразом самого его правителя –    валлийского, 
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ирландского, гэльского Лера или Ллира ( того самого, который является королём Лиром 

в одноимённой шекспировской трагедии!). 

Кстати, в славянской мифологии владыкой морских глубин и (одновременно!) 

грозной подземной стихии считался великий Ящер. В новгородском сказании о Садко он 

назван Царём морским. Живёт он со своей женой красавицей Белорыбицей на самом дне 

морском, владея  сокровищами всех затонувших кораблей, повелевая штормами и 

землетрясениями, управляя всей океанской живностью. 

 

О, Ящер! Бог морских глубин! 

Подземных  грозных сил владыка! 

На дне, где правишь ты один, 

Не всё всегда темно и дико!.. 

 

Там, под волнами глубоко, 

Вам с Белорыбицей-женою 

Когда-то песни пел Садко 

В садах, блистающих водою… 

 

Там спят безмолвно корабли, 

Сияют жемчугом чертоги 

И все сокровища земли 

Сверкают на твоём пороге. 

(Э.А. из книги «Славянский пантеон») 

 

Трансформированный  отголосок поклонения древнему Ящеру, владыке морскому 

Лиру, можно расслышать в сказке Александра Сергеевича « О рыбаке и рыбке». Ясно, 

что и золотая рыбка появилась не из одного только воображения великого поэта. И 

подтверждение тому (хотя и косвенное) в окончании сказки: 

 

«Приплыла к нему рыбка, спросила: 

“Чего тебе надобно, старче?”, -  

Ей старик с поклоном отвечает: 

“Смилуйся, государыня рыбка! 

Что мне делать с проклятою бабой? 

Уж не хочет быть она царицей, 

Хочет быть владычицей морскою; 

Чтобы жить ей в Окияне море, 

Чтобы ты сама ей служила 

И была бы у ней на посылках.” – 

Ничего не сказала рыбка, 

Лишь хвостом по воде плеснула 

И ушла в глубокое море.» 

 

Спрашивается: почему золотую рыбку настолько возмутило последнее пожелание 

старухи? Если речь шла о том, чтобы стать «владычицей морскою», то есть Владыкой 

Потустороннего мира, то понять рыбку можно окончательно. Пожелание старухи было 

для неё не только оскорбительно (что понимают все, читавшие сказку), но и 

Невыполнимо! 

Смотрим дальше. Читаем отрывок из пушкинской сказки «Руслан и Людмила»: 

 

«В тумане бледно озарясь, 

Яснеет; смотрит храбрый князь – 

И чудо видит пред собою. 

Найду ли краски и слова? 



Филигрань 2021 

 

246 

 

Пред ним живая голова. 

Огромны очи сном объяты; 

Храпит, качая шлем пернатый, 

И перья в томной высоте, 

Как тени, ходят, развеваясь. 

В своей ужасной красоте 

Над мрачной степью возвышаясь, 

Безмолвием окружена, 

Пустыни сторож безымянной, 

Руслану предстоит она 

Громадой грозной и туманной.» 

 

Что за говорящая голова такая здесь объявилась? В честь чего? Зачем? Часто ли мы 

в русском фольклоре встречаем подобный образ? А если не часто, то в какой мифологии 

он фигурирует и причём столь явно, и в таком количестве, что не заметить этот образ 

попросту невозможно? 

Правильно. Всё там же. В кельтской мифологии британских островов, где образ 

живой говорящей головы – стража Британии, вообще говоря, является национальной 

реликвией и национальной гордостью. 

«Кельты считали голову  обиталищем  души  и полагали  даже, что голова  

способна  существовать  сама по  себе,  без  всего  остального тела… 

…легенды отражают предполагаемую  способность  некоторых голов существовать 

отдельно  от тела. Так, например, в валлийской  легенде о Бране  Благословенном 

рассказывается  о  том, что, когда Бран был смертельно ранен  в  бою  с войском  

Матолвха, короля Ирландии, он сам  попросил  своих друзей отрубить ему голову  и 

отвести  её на родину, а  не предавать земле в Ирландии.  На  всём протяжении долгого 

обратного  пути голова,  по  легенде, сохраняла  способность  есть, пить и  даже 

разговаривать, совсем как  тогда, когда она была живой и венчала собою  могучее тело.  

     …Сам  Бран был ранен  в ступню  отравленным дротиком  и умирал в ужасных 

муках. Он приказал  семерым своим друзьям, оставшимся  в живых, отрубить ему  

голову, отвезти её на Белый Холм в Лондоне(Это место,  названное  одним  валлийским 

поэтом  XII  века  «Белой Вершиной Лондона, обителью  немеркнущей славы»,  по  всей  

вероятности, можно отождествить  с холмом, на  котором  сегодня  высится  знаменитый 

лондонский Тауэр)   и похоронить её там, положив в могиле лицом в сторону Франции. 

Далее он пророчествовал о том, каким будет их путешествие. Им придётся провести 

целых семь лет в Харлехе, где они будут непрерывно  пировать, а  птицы Рианнон будут, 

не умолкая, петь для них, и его, Брана,  голова тоже  будет  веселиться  с  ними,  словно  

она  и  не  думала отделяться от  его тела.  Затем они проведут ещё дважды сорок лет  в 

Гвэлсе. Всё это время на голове Брана не появится ни малейших  следов тления, а беседы 

их будут настолько увлекательными, что они и не заметят, как пролетят эти годы. Но в 

назначенный час сама собой откроется дверь, ведущая в сторону Корнуолла, и  после 

этого они должны, не медля ни минуты, поспешить в Лондон предать земле его голову» . 

 

Не находит ли уважаемый читатель некоторой аналогии с пушкинскими строфами 

об этом, например? 

 

«… Как вихорь свистнул острый меч, 

И прежде, чем я оглянулся, 

Уж голова слетела с плеч – 

И сверхъестественная сила 

В ней жизни дух остановила. 

Мой остов тернием оброс; 

Вдали, в стране, людьми забвенной, 

Истлел мой прах непогребенный…» 
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«…судьба повлекла семерых героев дальше, к месту погребения головы их вождя. 

Они, как и пророчествовал Бран, прибыли в Харлех и пропировали там целых  семь  лет,  

и  всё это время  три  птицы Рианнон  распевали  для  них волшебные песни, по 

сравнению с  которыми все прочие мелодии казались дикими и грубыми. Затем они 

провели  ещё дважды сорок лет на острове Гвэлс, пируя и упиваясь сладким  вином, и  

слушая приятные беседы,  в которых участвовала  и голова Брана. Впоследствии  этот 

пир,  продолжавшийся целых восемьдесят лет, получил название  «Забавы Благородной 

Головы». В  самом деле, любопытно, что голова Брана  играет в мифологии  бриттов 

куда более заметную роль, чем  сам Бран до того момента, как его обезглавили.».  

Последняя фраза наводит на мысль о сказке «Колобок». Чем Колобок не говорящая 

голова? А сколько приключений ей досталось : и с зайцем, и с волком, и с медведем , и с 

лисой повстречался.  И везде говорящая голова Колобок пела и разговаривала. Древние 

сказки никогда не возникали на пустом месте. Олицетворением каких именно 

мифологических сил были собеседники Колобка ещё только предстоит узнать пытливым 

исследователям. 

 

Впрочем, не только в народных сказках, но и во взаимствованиях из них,  

используемых гениями русской литературы, встречаются порой явственные отголоски 

корневой взаимосвязи культур славянской и кельтской. Вспомним хотя бы Николая 

Васильевича Гоголя с его «Вием» («Поднимите мне веки!») и обратимся к … 

Испаддадену Пенкавру – мифологическому герою-великану валлийских кельтов, отцу  

Олвен,  руки  которой  так  упорно добивался Куллвх: 

  «…у  Испаддадена,  имя которого означает «Повелитель  великанов», были  

настолько огромные  и  тяжёлые  веки,  что их приходилось поднимать прочными 

металлическими подпорками, чтобы он мог  хоть что-то  увидеть.». В принципе разница 

между ними лишь в том, что Вий это нечто страшное, демоническое, а Пенкавр – 

обычный, хотя и очень большой великан. 

А теперь снова обратим свои взоры к сказке Александра Сергеевича «О царе 

Салтане». В частности для начала освежим в памяти вот этот фрагмент: 

 

«К морю лишь подходит он, 

Вот и слышит будто стон… 

Видно на море не тихо; 

Смотрит – видит дело лихо: 

Бьётся лебедь средь зыбей, 

Коршун носится над ней; 

Та бедняжка так и плещет, 

Воду вкруг мутит и хлещет… 

Тот уж когти распустил, 

Клёв кровавый навострил… 

Но как раз стрела запела, 

В шею коршуна задела – 

Коршун в море кровь пролил, 

Лук царевич опустил; 

Смотрит: коршун в море тонет 

И не птичьим криком стонет, 

Лебедь около плывёт, 

Злого коршуна клюёт,  

Гибель близкую торопит, 

Бьёт крылом и в море топит – 

И царевичу потом 

Молвит русским языком: 

“Ты, царевич, мой спаситель, 
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Мой могучий избавитель, 

Не тужи, что за меня 

Есть не будешь ты три дня, 

Что стрела пропала в море; 

Это горе – всё не горе. 

Отплачу тебе добром, 

Сослужу тебе потом: 

Ты не лебедь ведь избавил, 

Девицу в живых оставил; 

Ты не коршуна убил, 

Чародея подстрелил. 

Ввек тебя я не забуду: 

Ты найдёшь меня повсюду…» 

 

Девушка  в образе лебеди… То есть лебедь является объектом превращения в неё 

людей. Один из излюбленнейших приёмов британской мифологии: 

«В  мифологии и верованиях кельтов лебедь занимал весьма заметное место. Так в 

Халльштатте европейские археологи  нашли модели  повозок,  в  которые впряжены 

существа,  весьма  напоминающие  лебедей.  На самих  повозках стоят странные сосуды. 

Лебеди нередко встречаются в кельтских легендах; они – один из излюбленных объектов 

превращений.  Так именно в лебедей превратила детей Лира их мачеха, страшно 

ревновавшая их к отцу, своему мужу. В другой легенде Мидхир превратил себя и свою 

возлюбленную Этэйн в лебедей, чтобы спастись от Эохаидха.  Ещё  одна  легенда 

повествует о том,  как  Кэр,  которую  полюбил Оэнгус,  каждый  год превращалась  в  

лебедь и, чтобы  соединиться  с  ней, Оэнгусу тоже пришлось принять облик лебедя…».  

Таким образом, мы можем с достаточной долей уверенности предполагать, что 

использование классиком русской литературы А.С.Пушкиным при создании им сказок 

приёмов и образов британской мифологии скорее всего носило регулярный и 

осознанный характер, способствуя воссоединению культур столь отдалённых 

географически, но близких духом породившего их евразийского исторического 

пространства. 

С другой стороны, вызывают неподдельное восхищение глубина и обширность 

познаний великого русского поэта в тонкостях истории и культуры древней западной 

цивилизации, уходящей своими корнями в единую индоевропейскую общность 

славянских и кельтских культур. 

 

 

Пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке»   

 

 

«Жил старик со своею старухой. У самого синего моря; Они жили в ветхой 

землянке. Ровно тридцать лет и три года. Старик ловил неводом рыбу, Старуха пряла 

свою пряжу…» Обратите внимание на то, что жили они вместе 33 года. То есть, обоим 

было примерно по 50-60 лет. Не больше. Не шибко-то они были старыми по нынешним 

временам. Для России – предпенсионный возраст, но ещё вполне рабочий. 

Если спросить сейчас кого угодно о ком эта сказка, то, скорее всего, ответят, что о 

старухе и рыбке. Но это неправда. Эта сказка – о старике. Он здесь главный герой. Не 

старуха. Рыбка исполняет его волю, не её. От него зависит старухино благополучие и 

положение. Только от него. Несмотря на то, что он показан таким безвольным, 

бесхарактерным и вроде как слабым, на самом деле все чудеса этой сказки обязаны 

своим происхождением именно ему. Ну и рыбке, конечно. 

В чём же дело? Почему главный герой сказки вовсе не похож на обычных героев 

сказок и легенд? Нет, чтобы стукнуть кулаком по столу и послать свою старуху далеко и 
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надолго. А он слушается, трепещет перед ней. Как бы. Ну что за «герой»? Одно 

позорище. 

А гений нашей литературы именно его называет Главным героем. И делает 

Главным Действующим Лицом сказки. На самом деле и старуха, и рыбка достаточно 

статичны. Мы видим их как бы на застывших картинках. Перемещается в пространстве 

только старик: то к синему морю с рыбкой, то к своей старухе – крестьянке, дворянке, 

царице… 

Всё дело в том, что главной силой старика является доброта, а главной чертой 

отношений старика к старухе – любовь. И сказка эта о любви. О безмерной безответной 

любви, пронесённой стариком через тридцать лет и три года. К окружающему миру, в 

том числе к рыбке, он относится с добротой и пониманием. А к любимой женщине так, 

словно ей всё ещё 18 лет. Не боится он её, а любит. А она его – нет. Почему вышла за 

него замуж? Наверное, других вариантов не было. Был бы другой вариант, не 

задумываясь, вышла бы замуж за богатого крестьянина или за дворянина, или за царя. 

Без разницы. Лишь бы богатства да власти побольше. 

Поэтому никакая она не главная героиня сказки. Главная её героиня – Любовь. 

Любовь долготерпит и прощает, и никакие унижения не могут её унизить, ибо всё 

преходяще, а любовь вечна. Даже безответная. 

 

 

Заблуждения и правда о дуэли 

 

 

Всем нам со школьных лет известно, что Пушкин погиб на дуэли с Дантесом, 

защищая честь жены. Это аксиома. История трагическая, овеянная романтическим 

флёром любви и ревности, множество раз описанная в убедительных красочных деталях. 

Пушкин действительно любил свою жену и дорожил честью семьи. Однако есть нечто 

вроде детского наивного вопроса в этом скорбном и понятном сюжете, на который мне 

так и не удалось найти никакого вразумительного ответа со времён своей юности. 

Всем известно о том, с какой бешеной яростью Александр Сергеевич ненавидел 

Жоржа Дантеса. Но если причиной такой ненависти действительно является ревность, 

возбуждённая слухами о супружеской измене, то пусть не вся ярость, но хотя бы тень 

раздражения должна была бы коснуться не одного лишь «любовника», но и его 

«любовницы» – госпожи Натальи Николаевны. Ну хотя бы по причине того, что она в 

такой ситуации являлась поводом возникновения конфликта. Однако по всем канонам, 

которым нас учили со школы, ничего подобного со стороны поэта к своей жене почему-

то не наблюдалось. Ни одного упрёка. И с её стороны – никаких заявлений и 

утверждений. Как можно, бешено ревнуя, преследовать только одного из двоих, 

совершенно не замечая «заслуг» своей супружеской половины? Это возможно только в 

одном случае: полной абсолютной уверенности в том, что никаких измен и никакого 

флирта не было и в помине. 

Но что это за ревность? Ревность имеет место быть там, где есть любовь, 

страдающая от сомнений и недоверия к предмету любви. А если недоверия к предмету 

любви и сомнений в его чистоте нет, то не может быть и ревности к нему. Получается, 

что Пушкин не ревновал свою любимую жену ни к кому, поскольку полностью ей 

доверял! Так оно и есть, уверяло нас официальное пушкиноведение, поскольку это 

соотносится с его поведением и после дуэли: он заботился о супруге и детях до 

последнего мгновения жизни, так и не упрекнув её ни в чём. 

Однако ни у кого из пушкинских современников ни на йоту не возникало и тени 

сомнения в искренней ненависти поэта к голландскому послу Геккерну и его приёмному 

сыну Дантесу. Причём к послу – в не меньшей степени, чем к его взрослому 

«приёмышу». Не кажется ли всё это странным? Пушкину вручили «диплом рогоносца», 

однако авторство «диплома» так и не было установлено. Для чего же нужен был этот 

странный «диплом». Не для убеждения ли публики в том, что причина конфликта между 
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Пушкиным, голландским послом и его пасынком – сугубо личная, не имеющая никаких 

иных причин, кроме классического любовного треугольника? 

А что если существовали такие серьёзные, но тайные причины, которые 

необходимо было завуалировать под «любовную драму»? Известно, что за дуэль в 

России полагалось наказание всем её участникам: и секундантам, и даже жертвам дуэли, 

даже мёртвым! А как поступил император? Он наградил поэта (в лице его семьи) 

посмертно так, как награждают героев России за подвиг во имя Родины, а вовсе не за 

семейные разборки! 

       Вдове Пушкина сроком до её повторного замужества была учреждена пенсия в 

размере 10000 рублей. За счёт казны была погашена ссуда А. Пушкина в размере 45000 

рублей. Для того, чтобы напечатать сочинения поэта, его вдове было выдано 

единовременное пособие в размере 50000 рублей, с условием направления прибыли от 

продажи на учреждение капитала покойного. Два сына А. Пушкина были зачислены в 

самое привилегированное училище России – Пажеский корпус. И каждому сыну была 

начислена пенсия в размере 1200 рублей в год. Все долги Пушкина были погашены 

государственной казной. За что?! Просто из любви императора к русской литературе и 

сочувствия к покойному??? Это детский лепет, а не реальный ответ на вопрос. 

      Наш современник, Анатолий Клепов, в своей работе «Смерть А. С. Пушкина. 

Мифы и реальность» так комментирует эту ситуацию: «…государственная служба А. 

Пушкина составляла меньше 10 лет. И ему вообще не полагалась никакая пенсия. Это 

могло произойти только в одном случае. Если государственный чиновник погиб на 

служебном посту, выполняя особое задание самого императора! Только тогда, вне 

зависимости от срока прохождения государственной службы, полагалось начисление 

пенсии в размере последнего оклада погибшего чиновника, а также денежная 

компенсация вдове и ближайшим родственникам погибшего. В принципе, и в настоящее 

время происходят аналогичные выплаты в случае внезапной гибели государственного 

служащего. 

      И в настоящее время, если государственный чиновник, занимающий крупные 

государственные должности, погибает во время выполнения своих служебных 

обязанностей, то его семье государство выплачивает крупные единовременные пособия 

в зависимости от его оклада. 

      Могла ли быть выдана такая высокая пенсия государственному служащему, 

который осмелился нарушить законы российского государства путём участия в 

запрещённой законом дуэли? А потом, после дуэли, фактически был осуждён судом! 

Конечно, нет. Строгие законы российской империи полностью исключали это. И только 

вмешательство Николая I, который знал об истинных целях дуэли А. Пушкина… 

позволило законодательно приравнять гибель А. Пушкина на дуэли к гибели 

государственного служащего, выполняющего особые поручения императора». Об 

истинных целях дуэли! То есть, истинная цель поединка не имела абсолютно никакого 

отношения к выдуманной для публики якобы любовной истории. 

      Вслед за Михаилом Юрьевичем Лермонтовым (стихотворение «Смерть поэта») 

обратим наше внимание на то, что поэта убил не подданный Российской империи, а 

иностранец: 

 

                «…Смеясь, он дерзко презирал 

                Земли чужой язык и нравы; 

                Не мог щадить он нашей славы; 

                Не мог понять в сей миг кровавый, 

                На что он руку поднимал!..» 

 

      Полагаю,  однако,  что  Дантес  как  раз  таки  прекрасно  понимал,  на  кого  он  

руку поднимал.  Более  того:  появление  этого  киллера,  фактически  наёмного  убийцы,  

в  России было хорошо подготовлено иностранными разведками. Помимо умения 

благодаря смазливой внешности нравиться женщинам у Дантеса имелось ещё одно не 
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менее важное для организаторов убийства поэта умение – меткого стрелка, снайпера, 

говоря современным нам языком. Ко времени появления в России за его плечами уже 

была учёба  в знаменитом военном училище Сен Сир, где всего за год он успел завоевать 

звание чемпиона в стрельбе по движущейся летящей, быстро исчезающей цели – по 

голубям. Выстрелить на ходу, не останавливаясь, навскидку и точно попасть в нужное 

место Дантесу, человеку, профессионально стрелявшему влёт,  не составляло никакого 

труда… 

      Кстати, вовсе не Пушкин вызвал Дантеса на ту смертельную дуэль, как все мы 

почему-то по привычке считаем, и… не Дантес Пушкина. А кое-кто совсем другой. Ни 

Наталья Николаевна, ни показные «африканские» страсти правнука Ганнибала тут 

действительно… совершенно ни при чём. 

Дуэльный вызов Пушкину сделал Луи Геккерн! Через секретаря французского 

посольства виконта д’Аршиака он письменно объявил Пушкину, что делает ему вызов. 

То есть, если Дантес и стрелялся, то не за себя, а за голландского посла Геккерна! И 

пуля, убившая поэта, была пулей посла Нидерландского королевства, отправленная 

рукой всего лишь исполнителя его воли – Дантеса. При этом Дантес практически ничем 

не рисковал, поскольку, как сообщает литературовед Г. Фридман, его тело под мундиром 

было защищено доспехами – непробиваемой металлической кирасой, специально 

заказанной в Англии после того, как была отсрочена первая дуэль с Пушкиным, которая 

должна была состояться ещё осенью 1836 года. Фактически Дантес был защищён 

бронежилетом, при этом пистолеты были заряжены минимальным количеством пороха, 

чтобы кинетической энергии пули оказалось недостаточно для пробития кирасы. 

Секундант Дантеса, виконт д’Аршиак, знал своё дело… а вот Данзас, секундант 

Пушкина, скорее всего, был не в курсе подобных тонкостей дипломатических «деталей» 

убийства. 

       Можно ли представить себе, чтобы смерть иностранного литератора, всю 

жизнь безвыездно прожившего в своей стране, пусть даже и хорошо известного у себя на 

родине, вдруг вызвала небывалый международный общественный резонанс за многие 

тысячи вёрст от места событий – вплоть до Атлантики? Только ли литературные заслуги 

автора были тому причиной или нечто ещё?  По информации литературоведа Михаила 

Сафонова: «28 февраля 1837 года парижская газета „Журналь де Деба“ опубликовала 

сенсационное сообщение из Петербурга: знаменитый русский поэт Пушкин убит. В этот 

же день такое же сообщение опубликовал „Курьер Франсе“. 1 марта сообщение было 

перепечатано в „Газет де Франс“ и „Курьер де Театр“. В то время парижский „Журнал де 

Деба“ играл на европейском континенте ту же роль, что сегодня играет „Нью-Йорк 

Таймс“ во всём мире. 5 марта о гибели Пушкина сообщила своим читателям немецкая 

„Альгемайне Цайтунг“.  Ни одному классику европейской литературы до Пушкина не 

удавалось возбудить подобный интерес к факту гибели своей персоны! За исключением, 

может быть, лорда Байрона… 

 

 
Была ли дуэль Пушкина и Дантеса дуэлью? Нет. 

 

 

Никакой дуэли между Пушкиным и Дантесом в 1837 году не было. Возможно, вы 

удивляетесь моему утверждению, но это правда. Как известно, Пушкин в январе 1837 

года не вызывал Дантеса на дуэль. Более того, он вообще никого на дуэль не вызывал. 

Дантес Пушкина тоже не вызывал на дуэль. Ни тогда, ни раньше. Вообще никогда. 

Дуэльный вызов исходил от голландского посланника барона Геккерна. Но сам Геккерн 

никакого личного участия в поединке не принимал. 

Обратимся к самым уважаемым словарям, определяющим понятие слова «дуэль». 

Толковый словарь Даля: «Дуэль – единоборство, поединок; вообще принято 

называть дуэлью условный поединок, с известными уже обрядами, по вызову». 
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Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова (1935 – 1940): 

«Дуэль, и, ж. [фр. Duel]. Поединок, происходящий по определённым правилам, сражение 

между двумя противниками по вызову одного из них». 

Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия (1969 – 1978): 

«Дуэль (франц. Duel, от лат. Duellum – война) – поединок, бой (с применением оружия) 

между двумя лицами по вызову одного из них. Условия Д. заранее устанавливались 

противниками или их представителями (секундантами) с соблюдением обычаев. 

Наиболее распространена была в средние века, хотя формально запрещалась и была 

наказуема». 

Во всех вышеперечисленных уважаемых словарях указано одно и то же 

неизменное условие, делающее поединок между двумя сторонами, между обидчиком и 

обиженным именно дуэлью: вызов. Дуэль это поединок, на который одна сторона 

вызывает другую и (непременное условие!) сама лично участвует в поединке. Геккерн в 

поединке, на который сам же вызвал Пушкина, лично не участвовал. Следовательно, ни 

о какой дуэли речи идти не может. Состоялся поединок, на который ни одна из 

противоборствующих сторон другую не вызывала! 

«Погодите», – тут же заявит кто-нибудь, – «но Жорж Дантес как бы заменил собой 

престарелого приёмного отца – барона». Однако совсем не зря в словарях неоднократно 

упоминается о том, что дуэль это очень специфический поединок, исполняемый в 

точном соответствии с известными установленными обычаями, то есть абы как она 

проводиться не может и абы что дуэлью называть нельзя. О правилах, позволяющих 

именовать поединок сторон дуэлью, было хорошо известно всему светскому обществу 

пушкинской эпохи. Эти правила легли в основу многократно опубликованного 

«Дуэльного кодекса». Обратимся к некоторым его статьям из четвёртого переиздания 

книги «Дуэльный кодекс» потомственного дворянина, герцога (по именному указу 

императора Николая II от 3 октября 1916 года) Василия Алексеевича Дурасова (Дурасов 

В. Дуэльный кодекс. – 4-е изд. – СПб.: Тип. «Сириус», 1912. – 126 с). 

Итак, о чём гласит кодекс по поводу обоснованности замены дуэлянтов перед 

поединком? «Личный характер оскорблений и случаи замены». 

«58. Оскорбления имеют личный характер и отмщаются лично. 

59. Замена оскорблённого лица другим допускается только в случае 

недееспособности оскорблённого лица, при оскорблении женщин и при оскорблении 

памяти умершего лица. 

60. Заменяющее лицо всегда отождествляется с личностью заменяемого, 

пользуется всеми его преимуществами, принимает на себя все его обязанности, имеет 

законное право совершать все те действия, которые совершил бы заменяемый в случае 

своей дееспособности. 

61. Недееспособность для права замены определяется следующими положениями: 

1) заменяемый должен иметь более 60 лет, причём разница в возрасте с 

противником должна быть не менее 10 лет. Если физическое состояние заменяемого даёт 

ему возможность лично отомстить за полученное оскорбление и если он на то изъявляет 

своё согласие, то он имеет право не пользоваться правом замены; 

2) заменяемый должен иметь менее 18 лет, 

3) заменяемый должен иметь какой-нибудь физический недостаток, не 

позволяющий ему драться как на пистолетах, так и на шпагах и саблях; 

4) неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом 

для замены или отказа от дуэли». 

Обратили внимание на то, в каких случаях на дуэли возможна замена одного бойца 

другим? Барону больше 18 лет, поэтому пункт 2 отпадает. У барона не было физических 

недостатков, не позволявших ему драться на пистолетах. «Неумение пользоваться 

оружием ни в коем случае не может служить поводом для замены или отказа от дуэли». 

Что остаётся? «Заменяемый должен иметь более 60 лет, причём разница в возрасте с 

противником должна быть не менее 10 лет». Однако Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де 

Беверваард родился 28 ноября 1792 года. На момент вызова им Пушкина на дуэль 
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барону было чуть больше 44 лет. Пушкину 37,5 лет. Разница в годах с бароном – меньше 

10 лет. Таким образом, поскольку вызывавший на дуэль на неё не явился, формально – 

никакой дуэли не было! А что было? То, что называется другим словом: уголовное 

преступление, убийство, попирающее не только закон империи о запрете на дуэли, но и 

само понятие дуэльного кодекса чести. И последнее. Ниже перед вами условия поединка 

между Пушкиным и Дантесом, на которых он состоялся. Обратите внимание на то, что в 

нём нигде не упоминается слово «дуэль». Его там нет… 

«1.Противники ставятся на расстоянии 20 шагов друг от друга и 10 шагов от 

барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам. 

2.Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку идя один на другого, 

но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять. 

3.Сверх того принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять 

место, для того чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том 

же самом расстоянии. 

4.Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок 

возобновляется как бы в первый раз, противники ставятся на то же расстояние в 20 

шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила. 

5.Секунданты являются непосредственными посредниками во всяком отношении 

между противниками на месте. 

6.Секунданты, нижеподписавшиеся и облечённые всеми полномочиями, 

обеспечивают, каждый свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных 

здесь условий». 

Вызов Пушкину делает барон Геккерн, поскольку именно он обращается с письмом 

к Пушкину, а не Дантес. Но вместо себя барон отправляет на поединок Дантеса. Вот как 

об этом сказано в письме: «Мне остаётся только предупредить вас, что г. виконт 

д’Аршиак отправляется к вам, чтобы условиться относительно места, где вы встретитесь 

с бароном Жоржем Геккерном, и предупредить вас, что эта встреча не терпит никакой 

отсрочки». 

В конце письма расписка Дантеса о том, что он прочитал и одобряет содержание 

письма. Это означало лишь то, что он согласен исполнить миссию, порученную ему 

Геккерном. Никакого вызова лично от Дантеса Пушкину в этом по сути нет. 

Отправить вместо себя на поединок другого – бесчестно, поскольку означает 

нарушение дуэльного кодекса, что равносильно отказу от дуэли. Что если бы в ответ 

Пушкин отправил на дуэль просто какого-нибудь очень меткого стрелка? Ему же и в 

голову такое не пришло. Он почему-то сам поехал на Чёрную речку…  

 

 

Коварство вызова 

 

 

Давайте ещё раз, не торопясь, внимательно перечитаем несколько известных фраз 

барона Геккерна, обращённых к Пушкину, из того самого послания, которое фактически 

являлось со стороны Геккерна вызовом Пушкина на дуэль: «Мне остаётся только 

предупредить вас, что г. виконт д’Аршиак отправляется к вам, чтобы условиться 

относительно места, где вы встретитесь с бароном Жоржем Геккерном, и предупредить 

вас, что эта встреча не терпит никакой отсрочки». 

Обратите внимание на три очевидных момента: 1. Вызывает Пушкина на дуэль 

старший Геккерн. Однозначно вызывает он, а не Дантес. 2. Вызывающий на дуэль 

отправляет на поединок другого человека. 3. Вызывающий на дуэль предупреждает о 

том, что поединок не терпит никакой отсрочки. 

С пунктом первым, полагаю, всем всё ясно. 

Переходим к пункту второму. Барон отправляет вместо себя молодого Дантеса. Кто 

он ему? Официально? Сын.  Неофициально – любовник. Ну, в данном контексте, это уже 

их личное дело. Хотя использовать пусть и приёмного, но всё-таки не мальчика с улицы, 
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а сына, в качестве секс-машины… не очень хорошо характеризует моральный облик 

посла иностранной державы.  

Впрочем, в данном случае я бы хотел поставить иной весьма интересный вопрос: 

поединок на пистолетах – опасное дело? Да. После него случаются убитые и раненые. 

Знал об этом барон? Знал. Обращаюсь с вопросом к отцам своих сыновей: кто из вас 

отправит на смерть своего сына, причём вместо себя? Ответ? Тишина. Никто. Никто из 

отцов своего сына на смерть не отправит, если есть такая возможность. Точно так же, 

как ни одна мать не станет ради себя требовать от своих детей смерти. Скорее, наоборот, 

прикроет их собой. Поэтому я так не люблю плакат «Родина – мать зовёт». Враньё 

потому что. Не станет родная мать ни под какими пытками и угрозами призывать к 

смерти своих детей. 

В случае с бароном Геккерном сам факт направления им вместо себя на поединок с 

Пушкиным Дантеса однозначно указывает на то, что барон его сыном не воспринимал и 

не считал. 

Чем ещё интересен пункт второй? На глазах у Пушкина и виконта д’Аршиака 

происходит откровенная подмена. Дуэль фактически перестаёт быть дуэлью, ибо ни 

Пушкин, ни Дантес друг другу никакого вызова не делали. А дуэль без вызова – 

фактически не дуэль, где каждая из сторон защищает свою честь, а убийство. Нельзя 

любое «кукареку» называть дуэлью! Но ни у поэта, ни у секундантов нет времени для 

того, чтобы спокойно поразмыслить и осознать, что совершён факт подлога. 

Существует версия о том, что Дантес заменил собой престарелого отца. Чушь! 

Геккерну 44, Пушкину 37. Разница всего 7 лет. Зато разница в возрасте между 

Пушкиным и Дантесом в 13 лет никого из сторонников якобы очень старого барона не 

смущает? Скорее тогда уже Пушкина можно было бы счесть престарелым по отношению 

к Дантесу, чем барона по отношению к Пушкину... 

И, наконец, пункт третий бароновского письма: «…условиться относительно места, 

где вы встретитесь с бароном Жоржем Геккерном…». Чувствуете стиль? Барон диктует 

(внушает) Пушкину мысль о том, что он обязан встретиться с Дантесом. А на самом деле 

Пушкин ни с каким Дантесом встречаться НЕ обязан. Ибо на дуэль его вызывал не 

Дантес. Читаем фразу далее: «…и предупредить вас, что эта встреча не терпит никакой 

отсрочки». Вот оно, где собака зарыта! Идите, стреляйтесь и знайте, что ваша встреча не 

терпит никакой отсрочки! То есть, сам барон драться отказывается, зато других на 

поединок буквально затаскивает. Никакой отсрочки! Вот как о себе заботился барон. 

В целом, послание барона Пушкину носит явный провокационный характер. Барон 

абсолютно сознательно уходит от ответственности за вызов, который сам же и составил. 

Подлость? Безусловно. 

 

 

 

 

 
*** 
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 МИХАИЛ КУКУЛЕВИЧ «Я смотр назначаю» 

 

 

Книга Михаила Анатольевича Кукулевича «Я смотр назначаю» (эссе, повесть. – М.: 

Богородский печатник, 2013. ISBN-978-5-89589-064-6) состоит из двух частей. Первая 

часть под названием «Поэзия и жизнь. Заметки о русских поэтах (пути русской лирики)» 

посвящена Центру образования «Феникс», в котором автор около восьми лет преподавал 

курс истории русской поэзии, и включает в себя эссе о русских поэтах.  Вторая часть 

книги это автобиографическая повесть «Я смотр назначаю», своеобразный путеводитель 

по родному городу. В послесловии к книге Михаил Кукулевич так объясняет её 

название: «Прежде всего, должен объяснить название книги. Да, она называется «Я 

смотр назначаю», и название это не случайно. Слова эти не принадлежат мне, это 

часть строки из стихотворения любимого мной Александра Семёновича Кушнера: 

 

Я смотр назначаю вещам и понятьям, 

Друзьям и подругам, их лицам и платьям, 

Ладонь прижимая к глазам… 

 

В самом деле, что же делаем мы, вглядываясь в прошлое, как не проводим смотр жизни 

своей души, вынимая из неё, как из ларца, самое дорогое, самое главное? Для меня 

такими главными вещами являются русская поэзия и родной город. И тем, и другим 

хочется поделиться с вами, мой дорогой и уважаемый читатель». 

 

Ольга Ивановна Назарова,  вдова М.А Кукулевича 

 

 

 
 

Кукулевич Михаил Анатольевич родился 11 .11. 1939 года в Ленинграде, пережил 

блокаду. Поэт, бард и писатель, член Союза писателей Москвы с 2007 г. Автор девяти 

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» и трёх книг прозы: «Весёлые и грустные 

записки детского врача», «Арабелла», «Я смотр назначаю». Михаил Анатольевич за всю 

жизнь написал более четырёхсот песен на свои стихи и стихи русских поэтов 18-21 вв. 

Скончался 25.09. 2020 года в Подмосковье, в результате коронавирусной инфекции. 
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Поэзия и жизнь. Заметки о русских поэтах (Пути русской лирики) 

 
Центру образования «Феникс» посвящается 

 

 

 

Вступительное слово 

 

Обладание прекрасным лишено эгоизма. Наоборот, тот, кто наслаждается сам, хочет 

поделиться этим наслаждением с целым светом. Это же полностью относится и к 

ощущениям, которые получаешь при чтении стихов. Мурашки, которые бегут по коже от 

звуков поэтической речи, от неожиданно точного и предельно сжатого выражения 

мысли, от непривычного ракурса поэтического взгляда на привычный предмет, хочется 

немедленно тиражировать, чтобы и все остальные люди испытали то же самое. Это 

восхищение необходимо разделить – для того, чтобы приумножить. 

Для чего нужны стихи? Можно ли обойтись без них и быть достойным, довольным 

жизнью человеком? Наверное, да, можно. Наше время это, казалось бы, убедительно 

доказывает. На вопрос, как жить, стихи точно ответить не могут. Скорее, они могут 

помочь нам в долгом пути к ответу на вопрос для чего жить, в чём смысл этой самой 

жизни. 

Стихи – часть языка, на котором мы общаемся, его самая лучшая, самая точная часть. 

Речь человека, знающего поэзию, выразительнее, точнее, богаче. Поэтическая формула – 

вот одно из высших поэтических достижений. Можно написать целый роман, а можно 

сказать: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», – и всё понятно. 

Другое достижение поэзии – фонетика родного языка. «Уж роща отряхает последние 

листы с нагих своих ветвей» – для русского уха такое сочетание гласных и согласных 

звучит упоительно. Почему? Бог весть. 

Для поэта во все времена самым главным является отклик, отзыв. «И нам сочувствие 

даётся, как нам даётся благодать», – писал Фёдор Тютчев. Его поэтический собрат 

Евгений Баратынский надеется на то, что «И как нашёл я друга в поколенье, читателя 

найду в потомстве я». Без читательского отзыва, отклика, без его со-чувствия поэта не 

существует, как бы он ни гордился своей самодостаточностью. «Ты царь: живи один», – 

сказал великий Пушкин, но это, конечно же, только поэтическое преувеличение. 

И очень хотелось бы, чтобы у великой русской поэзии всегда – и ныне, и присно, и во 

веки веков – был адекватный ей читатель. А так ли она величественна эта поэзия, 

написанная на русском языке? Разве менее значима поэзия немецкая, французская, 

английская? 

Нет, конечно, тем более, что многие знатоки литературы могут заметить, что новое, 

берущее своё начало от Василия Тредиаковского силлабо-тоническое стихосложение, 

которое куда богаче по ритму, чем опирающееся только на равное количество слогов 

стихосложение силлабическое, не русскими вовсе выдумано, а немцами. 

И глубокое философское начало взято нашими авторами и переводчиками из туманной 

Германии. А великий Байрон положил начало русскому романтизму, французские поэты 

– лёгкой лирической поэзии. Всё так. И всё иначе. 

Французы, немцы, испанцы, англичане, итальянцы писали замечательные стихи уже в 

XV веке, такие же хорошие в XVI и XVII веках. Данте писал на рубеже XIII и XIV веков, 
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в середине того же XIV века прославил Лауру Петрарка, Шекспир и Ронсар творили в 

XVI веке! Примеров достаточно. И позже, в XVII, XVIII и XIX веках, появлялись поэты 

отличные, опиравшиеся на известные и развитые традиции, улучшая и продолжая их. 

Что же видел перед собой студент Сорбонны Василий Тредиаковский, догадавшийся 

гениальным филологическим чутьём, что современное европейское силлабо-тоническое 

стихосложение, использующее чередование ударных и безударных слогов, прекрасно 

подходит к использованию в его родной русской речи? Пустыню он видел, вот что. 

И первый его хорей, посвящённый любви: 

 

Худо тому жити, 

кто хулит любовь, 

Век ему тужити, 

утирая бровь, – 

 

звучит мощным прекрасным гимном, в котором всё – каждое слово – употреблено в 

такой связке впервые. Вот чему можно позавидовать – свежести, незатасканности слов. 

Эти наивные строчки написаны в 20-е годы XVIII века, а уже через 50 лет появилась 

мощная поэзия Гавриила Романовича Державина – разнообразная, философски зрелая. 

Не прошло и двадцати лет – и тончайшие оттенки человеческих чувств стали подвластны 

Василию Андреевичу Жуковскому. А там уже рукой подать до Александра Пушкина, 

считавшего Жуковского своим учителем. 

Вдумаемся! От первых наивных строчек, написанных на русском языке, до высшего 

выражения поэзии пушкинским гением меньше столетия! Вектор развития, круто 

устремлённый вверх! Никакая другая поэзия не знала такого стремительного и 

устойчивого взлёта, продолжавшегося из XVIII, сквозь XIX век, к поэтам Серебряного 

века и далее к Бродскому и другим поэтам современности. 

Теперь о самобытности. Речь идёт, разумеется, о поэтах XVIII и первой половины 

XIX века. В более поздний период вопрос был, безусловно, снят. Здесь чрезвычайно 

характерна фигура Василия Андреевича Жуковского, почти всё творчество которого 

основано на переводах с немецкого или английского, или на писаниях произведений «по 

мотивам» тех или иных западных образцов. Лучше всего об этом сказал он сам: «У меня 

почти всё чужое и всё своё». 

И дело здесь не только в том, что вкладывает талантливый переводчик в свою работу, но 

и в принципиальной невозможности адекватного поэтического перевода. Адекватными 

могут быть только духовное состояние и душевный настрой. 

Что же говорить о тех поэтах, которые брали с Запада только саму технологию 

стихосложения, некоторые распространённые (особенно в эпоху классицизма) мотивы и 

сюжетные ходы? Здесь, на русских просторах, всё это обретало свою оригинальную 

трактовку и уводило далеко в сторону от взятых образцов. 

Лирика же всегда самобытна, ибо отражает живую душу поэта и только её. 

Мои же рассуждения лишь лирики и касаются. Той самой лирики, которая далеко не 

сразу стала главной, чуть ли не единственной поэтической ипостасью, как, скажем, в 

конце XIX века. Лирики вначале стеснялись. 

Когда Пушкин просил у Кюхельбекера, сидящего в Шлиссельбургской крепости, чтобы 

тот через свою сестру прислал ему лирические стихи, то Кюхельбекер ответил, причём 

совершенно искренне: «Пушкину так и быть (!) я их пришлю, а больше никому – я не 

хочу, чтобы моя муза предстала перед читателем в шлафроке» (т.е. в халате. – Авт). Вот 

так. Лирика – вещь интимная. 
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А Афанасий Фет, к примеру, лирики уже не только не стеснялся, а её только и писал. И 

Тютчев, и Мандельштам. 

Стремительный взлёт поэзии, её быстрое развитие побуждались к жизни и быстрым 

развитием собственно русского языка. Поэзия, как это обычно бывает, была и 

инструментом, и продуктом этого развития. На этом в целом положительном пути были 

и свои потери – язык, развиваясь, быстро устаревал. 

Вот вам простые примеры. Возьмём «Евгения Онегина» – произведение, написанное 

достаточно современным языком, коего Пушкин, собственно, и был главным создателем. 

«Он фармазон, он пьёт одно стаканом красное вино», – говорили неодобрительно об 

Онегине его деревенские соседи. О чём это они? 

Ну, фармазон – это искажённое французское франкмасон или просто масон, вольный 

каменщик, к которым в России всегда относились подозрительно. А при чём здесь одно 

красное вино, выпитое стаканом? Как же его ещё пить? Оказывается, вино тогда было 

принято пить разведённым водой. И неразведённое вино мог позволить себе пить 

человек богатый и, к тому же, пьяница. 

Веневитинов в своей «Молитве» пишет: «И отжени от сердца радость – она неверная 

жена». Отжени – отсоедини, убери. Такой информационный «шум», устаревшие слова и 

выражения делают стихи, давно написанные, малопонятными, а следовательно, нам уже 

трудно им эмоционально сопереживать. Очень обидно! 

Сам замысел петь старые стихи возник у меня почти случайно в начале 90-х годов и 

связан он был с творчеством замечательного русского поэта князя Петра Андреевича 

Вяземского. 

О нём каждому школьнику известно, что он друг Пушкина. Меня попросили написать 

несколько романсов на его стихи для телефильма. Я открыл томик Вяземского в поисках 

подходящих стихов и через час безуспешных поисков закрыл: мне стало попросту 

скучно. 

Но вместо того, чтобы с этим смириться, я решил с этой скукой бороться. И вскоре 

лекарство было найдено – я стал читать о его жизни, долгой жизни: ведь он прожил 

целых 86 лет, – и постепенно образ этого непростого человека встал передо мной, а 

стихи его наполнились переживаниями его души. И, о чудо, музыка сама нашлась. Я 

написал более полутора десятков романсов, некоторые и сейчас пою в концертах. 

О нём, князе Петре Андреевиче, разговор ещё впереди, но его творчество подтвердило 

ещё одну истину: музыка заложена в стихотворении и дело того, кто пишет музыку – её 

угадать. Здесь не обошлось без курьёза. Фильм «О бедном гусаре замолвите слово» я не 

смотрел и не знал, что Андрей Петров написал замечательную музыку на его стихи «Я 

пью за здоровье немногих» («Друзьям»). Стихи мне понравились и я тоже написал к ним 

музыку. Каково же было моё удивление, смущение даже, когда выяснилось, что музыка 

эта почти нота в ноту повторяла музыку Андрея Петрова. Значит это только одно – она 

жила в стихотворении независимо от нас. 

Так или иначе, ключ был найден и после Вяземского я сумел вникнуть в поэзию 

Жуковского, Дельвига, Баратынского, Кюхельбекера, Державина, Тредиаковского и 

других. Результатом этого стала музыкальная интерпретация стихов русских поэтов 

XVIII-XX веков, часть из которых вошли в диск «Снова, други, в братский круг». Это 

стало возможным лишь после изучения не только поэзии, но и судеб отдельных поэтов. 

И мне хочется поделиться с вами приобретёнными знаниями. Думаю, что это и 

интересно, и поучительно. 
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Зачем я это делаю? В первую очередь от желания поделиться тем прекрасным, что 

испытал сам. Неистребима наивная уверенность в том, что прекрасное вытесняет злое и 

безразличное в душе отдельно взятого человека. 

Затем я отчётливо сознаю, что далеко не у каждого найдутся в наше непростое, 

динамичное время свободные часы для того, чтобы пройти мой путь узнавания того или 

иного поэта. А мелодия сама по себе интегрально восстановит первоначальную эмоцию, 

заложенную в стихотворении. Вы сможете уже не обращать внимания на некоторые 

лингвистические шероховатости, возникшие с течением времени. 

И последнее. Автор, написав несколько десятков романсов на стихи русских поэтов, на 

стихи Пушкина написал лишь один. Почему? Во-первых, потому, что творчество 

Пушкина и так хорошо вам известно, да и на лучшие пушкинские стихи давно 

существует прекрасная музыка. Во-вторых (и это более важно), из чувства внутреннего 

протеста против навязываемой нам с раннего детства иерархической системы в 

постижении литературы. Первый поэт – Пушкин. Допустим. А кто второй, третий? 

Скажем, Тютчев и Баратынский. На каком они месте в табели о рангах? А что делать с 

Батюшковым? Куда деть Державина? Думаю, нелепость такого подхода очевидна, она 

чрезвычайно обедняет нас, разрешает не знать творчества «второстепенных», с точки 

зрения кого-то, поэтов. 

Правда, наверное, состоит в другом – человек или рождается поэтом, или нет. И у почти 

каждого есть строчки, достойные того, чтобы их запомнили наизусть на всю жизнь, 

чтобы они стали частицей нашей духовной организации. Образно говоря, можно не 

сопереживать тяжёлой судьбе Константина Батюшкова, но его строчка «О память 

сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной» в сердце будет жить. 

И, наконец, последнее. Поэты не приходят в мир поодиночке. Есть понятие поэтического 

поля, поэтического круга. Гений Пушкина тоже возник не на пустом месте и не ушёл в 

никуда. И у него были предшественники, друзья, современники и последователи его 

бессмертного таланта. 

Я предлагаю вашему вниманию также некоторые свои рассуждения, касающиеся судеб 

упоминающихся в этом альбоме русских поэтов. Они ни в коем случае не претендуют на 

какую-то полноту, это просто впечатление от прочтения их стихов, не более того. И если 

вам захочется после прочитанного и услышанного снять с полки томики стихов 

названных поэтов , автор сочтёт свою задачу выполненной. 
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«Остров Любви или Езда в Незнаемое» Василий Тредиаковский 

 

 
 

Кто-то из литературных критиков сказал: «Тредиаковский писал плохо для того, 

чтобы Пушкин писал хорошо». Как во всякой крылатой фразе, здесь есть некоторая 

гипербола, но по сути верно. И лучше всего это понимал сам Пушкин, который, вытащив 

из полного забвения имя Василия Тредиаковского, воздал ему должное. А до него – 

Радищев, который поставил эпиграфом к своему «Путешествию из Петербурга в 

Москву» чуть изменённую строчку из «Тилемахиды» – «Чудище обло, озорно, огромно, 

стозевно и лаяй».Я уже касался во вступительной части роли этого замечательного 

учёного и поэта. Слово «учёного» не зря стоит на первом месте. Именно талант 

филолога и позволил ему сделать то, что он сделал: дал мощнейший толчок русской 

поэзии вместе с другим гением – Михаилом Ломоносовым. Вот послушайте, как звучали 

русские вирши до Тредиаковского: 

 
За Могилою Рябою 

Над рекою Прутовою 

Было войско в страшном бою. 

В день недельный ополудны 

Стался нам час вельми трудный. 

Пришёл турчин многлюдный. 

 

Это Феофан Прокопович, замечательный просветитель и стихотворец XVII века. 

А вот первый (!) в истории русской поэзии и уже упоминавшийся нами хорей 

Тредиаковского: 

 
Худо тому жити, 

Кто хулит любовь. 

Век ему тужити, 

Утирая бровь. 

 

Не правда ли, это сразу хочется петь? Чередование ударных и безударных слогов, 

свойственных вообще русскому языку, как и многим другим европейским языкам, сразу 

сделали эти строчки приятными нашему уху. Собственно, научный подвиг 

Тредиаковского в этом и состоит – познакомившись с поэзией европейцев, он понял, что 

и русский язык прекрасно приспособлен для современных поэтических достижений. Ему 

помогло сделать такой вывод наблюдение над русскими народными песнями. Остальное 

было, что говорится, делом техники и неустанного труда. 

Что мы знаем о Василии Кирилловиче? Не так уж и много. Знаем, что он родился в 

Астрахани, в марте 1703 года, в семье священника. Отец хотел, чтобы сын пошёл по его 

стопам, и отдал его учиться в астраханскую школу монахов-капуцинов, но, движимый 
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жаждой знаний, скоро он уехал в Москву и три года проучился в Славяно-греко-

латинской академии на отделении риторики. 

Неизвестно, как решился он, 23 лет от роду, на свой страх и риск уехать учиться за 

границу, полагаясь только на свой «острый разум». Сначала – Голландия, где в доме 

русского посланника он два года изучал французский язык и знакомился с европейской 

литературой. У посланника он нашёл кров и еду, но денег не было. Жажда знаний, 

однако, гнала его дальше и в 1728 году он отправился «пеш за крайнею уже своей 

бедностью» в Париж! 

Тут судьба улыбнулась ему: его взял к себе секретарём русский посол во Франции князь 

А.Б. Куракин и положил ему жалованье. Это позволило Тредиаковскому посещать 

лекции в Сорбонне. Здесь, в Париже, написано самое пронзительное патриотическое 

стихотворение. В XVIII веке молодая, зарождающаяся русская поэзия подала свой голос: 

 
Начну на флейте стихи печальны, 

Зря на Россию чрез страны дальны… 

Ибо все днесь мне ее доброты 

Мыслить умом есть много охоты. 

 

И следующая, потрясающей лирической силы строчка: 

 
Россия мати, свет мой безмерный! 

 

Такого на русском языке никто ещё не догадался сказать. Ведь литература писалась в 

основном на старославянском, это был другой язык, хоть многим тогда и понятный. 

Тредиаковский перевёл на русский язык роман французского писателя Поля Тальмана 

«Езда в остров Любви», снабдил перевод собственными стихами. 

Когда в 1730 году этот галантно-любовный роман появился в Петербурге, успех был 

ошеломляющим. Это ведь был первый – вдумайтесь, первый! – печатный роман на 

современном языке. Это была настоящая слава. Надулись церковники: Тредиаковский 

был назван «первым развратителем русской молодёжи». Но остановить процесс было 

уже невозможно. 

Вернувшись на родину, Тредиаковский с жадностью включился в общественно-

литературный процесс. Он пишет трактат «Новый и краткий способ к сложению 

российских стихов». По этой книге, исправленной и дополненной по замечаниям 

Михаила Ломоносова, второго гениального реформатора русской поэзии, учился 

Гавриил Романович Державин. Это была уже цепочка преемственности. 

Жизнь Василия Кирилловича на родине сложилась непросто. Несмотря на то, что он 

первым из российских учёных стал академиком «как латинския, так и российския 

элоквенции» (красноречия) Российской академии наук, его материальное положение 

было всегда крайне тяжёлым и он зависел от подачек вельмож. Он проиграл поэтическое 

состязание с более талантливыми Ломоносовым и Сумароковым и, к тому же, в своей 

собственной поэтической практике не всегда мог воспользоваться правилами, которые 

сам же и разработал. В конце жизни, происками иностранцев уволенный из Академии, 

он перебивался частными уроками. Над стихами его смеялись. 

И всё же его по праву можно считать одним из основоположников русского 

классицизма. Стоит ли судить человека за то, чего ему не удалось сделать? Куда 

правильнее и благороднее будет воздать ему славу за то, что сделать удалось. И это 

очень хорошо понимали и Радищев, и Пушкин, и современные поэты и исследователи. 

 
Василий Тредиаковский «Начну на флейте стихи печальны…». Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879098-V-Trediakovskiy--Nachnu-na-fleyte-stihi.html 

 

 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879098-V-Trediakovskiy--Nachnu-na-fleyte-stihi.html
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«О, сизокрылая ласточка!» Гавриил Державин 

 

 
«Старик Державин нас заметил 

И, в гроб сходя, благословил». 

(А.С.Пушкин) 

 

Обычно это всё, что мы помним об этом замечательном поэте. Между тем он не 

всегда был стариком, и жизнь его скорее напоминает авантюрный роман. Тем, кто 

сомневается, настоятельно рекомендую книгу Владислава Ходасевича «Державин». 

Книга уникальная по своим качествам: так о поэте мог написать только поэт. Ни в коем 

случае не берусь её пересказывать, но не воспользоваться тоже было бы странно. 

Но вы-то её всё же прочтите, совершенно не пожалеете. Тем более вряд ли кто-нибудь из 

вас возьмёт в руки по доброй воле фундаментальное исследование академика Я.К. Грота, 

посвящённое биографии Гавриила Романовича Державина (если вы, конечно, не 

собираетесь стать филологом). Книга же Владислава Ходасевича – совсем другое дело, 

это увлекательное чтение, да и переиздавалась она сравнительно недавно: в 1988 году. 

Однако ближе к делу. В XVIII веке в России такой специальности – поэт – не было. Все 

должны были служить. Державин не стал исключением. Но если бы он не был 

гениальным поэтом, вряд ли сегодня кто-нибудь вспомнил бы действительного тайного 

советника, министра, сенатора, кавалера многих орденов и пр., пр. Среди вельмож 

Екатерины Великой, Павла I, Александра I (а именно стольким императорам Державин 

служил) он не был ни самым заметным, ни самым прославленным. 

К тому же, будучи от природы человеком простодушным, прямолинейным и 

вспыльчивым, ставящим законы превыше всего, часто попадал он в беды настоящие, 

никогда не владел искусством компромисса, наживал себе врагов своей излишне 

ревностной службой и хорошо ещё, что не сгинул, оставался всё-таки на плаву, получал 

чины и должности. Зато автора од «Бог» и «На смерть князя Мещерского», прекрасной 

оды «Фелица», посвящённой Екатерине II, которая и не ода вовсе, ибо написана простым 

человеческим языком и содержит подробности быта, в оде вовсе неуместные, ни один 

любитель поэзии забыть не должен, и не сможет. Вот что получается. Тредиаковский, 

Ломоносов, Сумароков создали как бы скелет русской поэзии, показали, как можно 

писать, по каким полочкам написанное разместить. Они создали Правила. Державин, дав 

этому скелету мускулы, нарастив их, тут же начал правила эти ломать и корёжить – и 

был совершенно прав. В этом смысле он действительно предшественник Пушкина, 

обладавший неслыханной доселе мощью. Вот послушайте: 
Река времён в своём стремленьи 

Уносит все дела людей 

И топит в пропасти забвенья 

Народы, царства и царей. 
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А если что и остаётся 

Чрез звуки лиры и трубы, 

То вечности жерлом пожрётся, 

И общей не уйдёт судьбы. 

 

Это последнее его стихотворение, найденное на аспидной доске в его кабинете в день 

смерти. Какие сила и мощь! А эти аллитерации, эти раскатистые звуки «ррр», гласные 

«у» и «а». Это действительно трубный глас! 

Или вот это, потрясающее по силе звука (и по мысли): 

 
Глагол времён! металла звон! 

Твой страшный глас меня смущает, 

Зовёт меня, зовёт твой стон, 

Зовёт – и к гробу приближает. 

 

А это из оды «На смерть князя Мещерского» – по сути дела, первого совершенного 

произведения поэта, написанного в 1779 году, когда Державину было 36 лет. Надо 

сказать, что, в отличие от многих поэтов, Державин шёл к своему стиху постепенно, 

преодолевая бедность, солдатчину, необразованность, отсутствие времени и книг. Он 

шёл медленно, но неуклонно, постепенно набирая мощь. Друзья пытались его править, 

приглаживать – он отмахивался. Он очень скоро понял, что гипербола и грубость 

присущи ему. Остальное прибавлялось опытом жизни и опытом сердца. Ходасевич 

прекрасно об этом пишет. 

Но оды одами, а где же лирика? Она есть. А если она есть, то где её истоки? Нас ведь 

интересует именно это. Надо сказать, что лирические стихи он писал всегда. Вот одно из 

первых, сентиментальное несколько. Простительно: молоденькому сержанту 

Преображенского полка двадцать с небольшим. Он расстался с возлюбленной. 

Стихотворение так и называется – «Разлука»: 

 
Неизбежным уже роком 

Расстаёшься ты со мной, 

Во стенании жестоком 

Разлучаюсь я с тобой; 

Обливаяся слезами, 

Не могу тоски снести, 

Не могу сказать словами, 

Сердцем говорю: прости. 

Белы руки, милы очи 

Я целую у тебя. 

Нету силы, нету мочи 

Мне уехать от тебя… 

 

Ну, конечно же, сплошная «сумароковщина», наивные рифмы: со мной – с тобой, у тебя 

– от тебя. Но вот уже прекрасная строка – белы руки, милы очи. И музыка! И 

искренность чувства! Нет глубины, так откуда же ей взяться? 

А вот вполне юмористическое, жизнерадостное стихотворение, мгновенно 

разошедшееся в списках и зазвучавшее в музыке: 

 
КРУЖКА 

 

Краса пирующих друзей, 

Забав и радостей подружка, 

Предстань пред нас, предстань скорей, 

Большая сребряная кружка! 

Давно уж нам в тебя пора 

 Пивца налить 

  И пить. 

Ура! ура! ура! 
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Ты дщерь великого ковша, 

Которым предки наши пили; 

Веселье их была душа, 

В пирах они счастливо жили. 

 И нам, как им, давно пора 

  Счастливым быть 

   И пить. 

Ура! ура! ура! 

 

Бывало, старики в вине 

Своё всё потопляли горе, 

Дралися храбро на войне: 

Ведь пьяным по колени море! 

 Забыть и нам всю грусть пора, 

  Отважным быть 

   И пить. 

Ура! ура! ура! 

 

Бывало, дольше длился век, 

Когда диет не наблюдали; 

Был здрав и счастлив человек, 

Как только пили да гуляли. 

 Давно гулять и нам пора, 

  Здоровым быть 

   И пить. 

Ура! ура! ура! 

 

Бывало, пляска, резвость, смех 

В хмелю друг друга обнимают; 

Теперь наместо сих утех 

Жеманством, лаской угощают. 

 Жеманство нам прогнать пора, 

  Но просто жить 

   И пить. 

Ура! ура! ура! 

  

В садах, бывало, средь прохлад 

И жёны с нами куликают, 

А ныне клуб да маскарад, 

И жён уж с нами разлучают. 

 Французить нам престать пора, 

  Но Русь любить 

   И пить. 

Ура! ура! ура! 

 

Бывало – друга своего, 

Теперь карманы посещают; 

Где вист, да банк, да макао, 

На деньги дружбу там меняют. 

 На карты нам плевать пора, 

  А скромно жить 

    И пить 

Ура! ура! ура! 

 

О сладкий дружества союз, 

С гренками пивом пенна кружка! 

Где ты наш услаждаешь вкус, 

Мила там, весела пирушка. 

 Пребудь ты к нам всегда добра: 

  Мы станем жить 

   И пить. 

Ура! ура! ура! 
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И даже современному слушателю (проверено на концертах) трудно не начать подпевать, 

оживившись.  Но вот настоящая жизненная катастрофа – у Державина умирает любимая 

жена Екатерина Яковлевна, которую он называл Пленирой. Это, по сути, единственная 

его любовь. Он вскоре женится ещё раз, но это будет уже совсем не то. Совсем. Ни 

душевной теплоты, ни искренней любви, ни дружбы Державину во втором браке 

испытать не довелось. Он пишет несколько проникновеннейших стихов, посвящённых 

памяти любимой жены, при этом плача, что не может найти нужных слов, таких, 

которые были бы достойны силы его чувства.  Вот это стихотворение, так и названное 

«На смерть Катерины Яковлевны, 1794 году июля 15 дня приключившуюся» 

 
Уж не ласточка сладкогласная, 

Домовитая со застрехи, 

Ах! моя милая, прекрасная 

Прочь отлетела, – с ней утехи. 

 

Не сияние луны бледное 

Светит из облака в страшной тьме, 

Ах! лежит её тело мёртвое, 

Как ангел светлый во крепком сне. 

 

Роют псы землю, вкруг завывают, 

Воет и ветер, воет и дом; 

Мою милую не пробуждают; 

Сердце моё сокрушает гром! 

 

О ты, ласточка сизокрылая! 

Ты возвратишься в дом мой весной; 

Но ты, моя супруга милая, 

Не увидишься век уж со мной. 

 

Уж нет моего друга верного, 

Уж нет моей доброй жены, 

Уж нет товарища бесценного, 

Ах, все они с ней погребены. 

 

Всё опустело! Как жизнь мне снести? 

Зельная меня съела тоска. 

Сердца, души половина, прости, 

Скрыла тебя гробова́ доска. 

 

Я сознательно привёл здесь это стихотворение целиком. Прекрасные стихи! 

Безутешный плач по любимой. Державин посвятил своей Пленире ещё несколько 

стихов. Он никогда её не забывал. Иногда, за обедом, затуманятся глаза его, чертит он 

вилкой на тарелке знакомые инициалы. Вторая жена его, Даша, Дарья Алексеевна, 

строго на него посмотрит: «Ганюша, ты это что?». Он засмущается, очнётся, затаит в 

себе тоску. И всё же это был жизнелюбивый человек, хлебосольный хозяин, любивший 

красоту жизни во всех её проявлениях. Когда Александр I отправил, наконец, Державина 

в отставку, объяснив своё решение тем, что тот «слишком ревностно служит», Державин 

горевал недолго. К тому времени служба окончательно опротивела ему, идеалы 

молодости оказались полностью поруганными. Он ведь всегда понимал службу как 

служение, а потому многих раздражал и попросту смешил. Донкихотство было не в 

чести, да и вызывало подозрение – в бескорыстие чиновников всегда верится с трудом. 

 

Державин же был поэт и иначе как по правде жить не мог, не умел – он перестал бы 

тогда быть поэтом. Но до этого, естественно, никому никакого дела не было. Поэтому он 

в глубине души был рад отставке. Материально он был вполне обеспечен, славы 

поэтической ему было не занимать. И дар его жизнелюбия забил чистым и могучим 

ключом.  
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Вот вам напоследок могучие, рубенсовских красок строчки, описывающие пир в его 

имении: 
Шекснинска стерлядь золотая, 

Каймак и борщ уже стоят; 

В крафинах вина, пунш, блистая 

То льдом, то искрами манят; 

С курильниц благовоньи льются, 

Плоды среди корзин смеются, 

Не смеют слуги и дохнуть, 

Тебя стола вкруг ожидая; 

Хозяйка статная, младая 

Готова руку протянуть… 

 

Ах! Стоит только глаза закрыть и всё это представить. Державин прожил долгую, 

трудную, полную тревог, но всё же счастливую жизнь. Из беспросветной бедности, через 

десятилетнюю солдатчину прошёл он к вершинам имперской бюрократии, не утратив 

человечности, живости ума и любви к жизни. 

И поэтический его дар, гений его сквозь косноязычие и неумелость вознёсся к самым 

сияющим вершинам, перевернув современную поэзию, дав ей мощный толчок к 

дальнейшему развитию. 

И хотя сам Державин лиру свою передал не Пушкину вовсе, а Жуковскому, написав в 

1808 году: 
 

Тебе в наследие, Жуковской! 

Я ветху лиру отдаю… 

 

— но воистину не было бы и Пушкина без Державина. Тут уместно вспомнить о едином 

поэтическом поле, в котором существуют все поэты, пишущие на одном языке, а в более 

широком смысле и все поэты мира. В этом силовом поле все зависят от всех – и те, кто 

были, и те, кто есть, и те, чьё время ещё не пришло. 

 

 

Гавриил Державин «Неизбежным уже роком…»;  Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879085-G-Derzhavin-Neizbezhnym-uzhe-rokom.html 

 

Гавриил Державин «Краса пирующих друзей…»;  Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879126-G-D  erzhavin-Krasa-piruyuschih-druzey.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879085-G-Derzhavin-Neizbezhnym-uzhe-rokom.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879126-G-D%20%20erzhavin-Krasa-piruyuschih-druzey.html
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 «У меня всё чужое, и всё – своё» Василий Жуковский 

 

 
 

Известно, что после смерти Маши Протасовой, в замужестве Мойер, Жуковский не 

написал ни одного лирического стихотворения, занимался только переводами. 

Вот эти последние, посвящённые ей строчки. Они озаглавлены просто: «19 марта 1823». 

Это день Машиной смерти. 

 
Ты предо мною 

Стояла тихо, 

Твой взор унылый 

Был полон чувства. 

Он мне напомнил 

О милом прошлом… 

Он был последний 

На здешнем свете. 

 

Ты удалилась, 

Как тихий ангел; 

Твоя могила, 

Как рай, спокойна! 

Там все земные 

Воспоминанья, 

Там все святые 

О небе мысли. 

 

Звёзды небес, 

Тихая ночь!.. 
 

Боже, какой тихий, почти безмолвный, из самой глубины крик, похожий на шёпот! Крик 

разорвавшегося и замороженного отчаянием сердца. Какая уж тут лирика. Эта печальная 

история имела давние корни, уходящие в детство поэта. Великий русский поэт по матери 

был турком. Как тут Пушкина не вспомнить с его африканской родословной! Но тут всё 

ближе, реальнее, трагичнее. Василий Жуковский был сыном русского барина Афанасия 

Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи, которую привёз барину его крестьянин, 

будучи маркитантом в русской армии. Барин жил с турчанкой открыто, не особенно 

стыдясь своей жены, Марьи Григорьевны. Сальху окрестили Елизаветой, фамилию 

придумали Турчанинова. У Сальхи родились одна за другой три девочки, но вскоре 

умерли. Но вот родился мальчик. По просьбе Афанасия Ивановича ребёнка формально 

усыновил, дав ему свою фамилию и отчество, бедный киевский дворянин Андрей 

Григорьевич Жуковский, живший в доме Буниных. Незадолго до его рождения умирает 

единственный сын Буниных, девятнадцатилетний студент Геттингенского университета, 
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и убитая горем Марья Григорьевна привязывается к маленькому Василию и забирает его 

от Сальхи в барский дом. С матерью он теперь может видеться только урывками. 

Вскоре не стало и Афанасия Ивановича. Он завещал жене заботиться о Васе и дать ему 

хорошее образование. Надо сказать, что Марья Григорьевна мужнин наказ выполнила 

полностью. И заботилась, и образование дала. Но… ощущение своей некоей 

второсортности, того, что до него по-настоящему никому нет дела, оставалось у 

Жуковского всегда и отравляло ему жизнь. 

Вот и в случае с Машей. Они любили друг друга, более того, это было чувство, 

проверенное жизнью, они действительно были предназначены друг для друга. Однако 

Маша была дочерью единокровной сестры Жуковского Екатерины Афанасьевны, а та 

категорически возражала против брака, ссылаясь на близкие родственные отношения: 

фактически Маша приходилась Жуковскому племянницей. 

Всё здесь было запутано, ведь формально Жуковский вовсе и не был сыном Бунина, его 

усыновил другой человек! Но не помогло ничего. Даже церковь вступилась за 

влюблённых, но Екатерина Афанасьевна стояла, что называется, насмерть, памятуя, 

видимо, в душе о «низком» происхождении своего единокровного брата. Не имело 

значения даже то, что Жуковский был к тому времени известным, прославленным, 

лучшим русским поэтом. В глазах потомственной дворянки это немногого стоило. 

Кончилось это тем, что Маша, чья жизнь в семье замужней сестры стала просто 

невыносимой – муж сестры, литератор Воейков, пьяница и нечистоплотный человек, 

шпионил за ней, – вышла замуж за доктора Мойера и уехала к мужу в Дерпт. Доктор 

Мойер был прекрасным человеком и Жуковский был даже рад, что его любимая вне 

опасности. Как говорят, настоящая любовь своего не ищет. 

Они, конечно же, продолжали любить друг друга, изредка виделись, но больше доверяли 

свои чувства письмам. Смерть Маши от неудачных родов 19 марта 1823 года стала для 

Василия Андреевича тяжким ударом. Пожалуй, самым тяжёлым в его, в общем, 

благополучной жизни. 

 
ВОСПОМИНАНИЕ 

 

О милых спутниках, которые наш свет 

Своим сопутствием для нас животворили, 

Не говори с тоской: их нет; 

Но с благодарностию: были. 
 

Воистину великие строчки! 

И вот смотрите, как у нас буквально на глазах рождается великий жанр – поэтическая 

лирика. Да, Жуковский говорил, что у него всё чужое, что его великие стихи – всего 

лишь переводы лучших зарубежных поэтов – Гейне, Гёте, Шиллера. Но с острой 

проницательностью гениального поэта тут же добавлял – и всё своё. Он вкладывал в 

свои переводы собственную душу, собственный горький жизненный опыт. 

Вот вам коротенький гениальный перевод из Гёте: 

 
Кто слёз на хлеб свой не ронял, 

Кто близ одра, как близ могилы, 

В ночи, бессонный, не рыдал, – 

Тот вас не знает, вышни силы! 

 

На жизнь мы брошены от вас! 

И вы ж, дав знаться нам с виною, 

Страданью выдаёте нас, 

Вину преследуете мздою. 
 

Здесь уместно ещё сказать, что Жуковский был, пожалуй, последним представителем 

русских поэтов, который ещё имел хорошие отношения с царствующим домом. Он был 

чтецом у императрицы Марии Фёдоровны, учил русскому языку жену великого князя 
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Николая Павловича, а с 1826 по 1837 год был воспитателем великого князя Александра 

Николаевича, будущего российского императора Александра II. 

На этом месте, да и значительно раньше, бесчисленное количество раз приходилось 

бывать ему ходатаем в делах беспокойных своих собратьев по перу – Пушкина, 

Кюхельбекера, Баратынского и других. Много, много раз они прибегали к его 

заступничеству, которое, увы, далеко не всегда приводило к желаемому результату. 

Власть к тому времени прочно держала поэтов за оппозицию и, по большому счёту, 

никому из них до конца не доверяла. Но всё же часто его вмешательство достигало цели. 

И за это многие и многие ему были благодарны. Но ведь вспомним ещё об одном, 

горьком: всех почти своих младших друзей, за которых болело сердце, он пережил, и 

самой страшной из этих потерь была гибель на дуэли Александра Пушкина, любимого 

«Сверчка моего сердца», как он его называл, надежды и славы России. 

Об отношении Жуковского к Пушкину сказано так много, что это стало уже общим 

местом. Все члены знаменитого «Арзамаса» были рады Сверчку, и не просто рады. Все 

они – и Жуковский, и Карамзин, и Василий Львович Пушкин, и Вяземский - сделали всё, 

что было в их силах, чтобы помочь расцвести юному гению. Они совершенно 

бескорыстно радовались его успехам. Они понимали, что это успехи, прежде всего 

русской поэзии. 

Поэтическая репутация Жуковского всегда была, что называется, на высоте. Он рано 

узнал славу, и на этом солнце никогда не было пятен. Чем бы он ни занимался: писал ли 

оригинальные лирические стихи и оды, переводил ли немецких романтиков, создавая на 

сюжеты их произведений свои замечательные, действительно оригинальные баллады и 

сказки, занимался ли переложением «Слова о полку Игореве», – всегда и всё он делал 

первоклассно. Он был и чудесным рисовальщиком: до нас, к счастью, дошли многие его 

рисунки. Последние годы жизни Жуковского стали настоящим литературным подвигом: 

он занимался переводом гомеровской «Одиссеи», в которой главенствующее место 

заняла идея сопротивления человека судьбе. Он осовременил «Одиссею», привнёс в неё 

собственные элегические чувства, романтику дальних странствий и безудержное 

стремление к родному дому. 

Собственно, почти всю свою поэтическую жизнь он посвятил тому, что знакомил 

русского читателя с романтизмом, прививал ему новый для того времени литературный 

вкус. Высокая нравственная чистота позволила ему перевести в те же годы со 

славянского языка весь «Новый завет». Вот какой диапазон – от «Одиссеи» до «Нового 

завета». 

Хочу же я закончить эти небольшие заметки рассказом о тёплом летнем вечере 

1840 года. Жуковский поехал в Германию для поправления здоровья и в Дюссельдорфе 

остановился у своего знакомого, художника Рейтерна. Горел камин. Друзья, уютно 

устроившись в креслах, вели неторопливую беседу, при которой присутствовала дочь 

хозяина, восемнадцатилетняя Елизавета. Жуковский видел её несколько лет назад, 

совсем ещё ребёнком. Почему-то она смутилась при его появлении, смутился и он, 

вспомнилась Маша. 

Прощаясь, Жуковский спросил у друга, каковы его виды на дочь, как он её воспитывает, 

каковы её интересы.  

«Да ты спроси у неё сам, – усмехнулся Рейтерн, – она ведь влюблена в тебя». 

Это оказалось совсем не шуткой. Жуковский поговорил с девушкой и убедился, что она 

любит его самого, а не великого поэта в нём, ходатая за сирых, романтического героя её 

грёз. Её отец так и сказал ему:  

«Представь, она любит тебя совсем по-другому, по-настоящему. И если бы ты сделал 

предложение, она бы его приняла». 

Так пришла, наконец, любовь к 57-летнему поэту. А я подумал вот о чём. Какую 

нерастраченную молодость души, чистоту сердца надо было иметь этому человеку, 

чтобы внушить истинную любовь 18-летней девушке! И он оказался достоин этой 

любви. 
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Теснятся все к тебе во храм, 

И все с коленопреклоненьем 

Тебе возносят фимиам, 

Тебя гремящим славят пеньем; 

Я одинок в углу стою, 

Как жизнью, полон я тобою. 

И жертву тайную мою 

Я приношу тебе душою. 
 

 

Василий Жуковский «Кто слёз на хлеб свой не ронял…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879083-V-Zhukovskiy-Kto-slez-na-hleb-svoy-ne-r.html 

 

Василий Жуковский «О милых спутниках…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879084-V-Zhukovskiy-O-milyh-sputnikah.html 

 

Василий Жуковский «Теснятся все к тебе во храм…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879121-V-Zhukovskiy--Tesnyatsya-vse-k-tebe-vo-hr.html 

 

 

 

«Звезда разрозненной плеяды» Князь Пётр Вяземский 

 

 
 

Так назвал его Евгений Баратынский в посвящённом князю стихотворении. А наш 

современник, замечательный поэт Александр Кушнер посвятил ему проникновенное 

стихотворение, которое назвал «Вместо статьи о Вяземском»: 

 
Я написать о Вяземском хотел, 

Как мрачно исподлобья он глядел, 

Точнее, о его последнем цикле. 

Он жить устал, он прозябать хотел. 

Друзья уснули, он осиротел; 

Те умерли вдали, а те погибли. 
 

Это стихотворение о том же: о долгой жизни, самим ходом вещей приводящей к 

одиночеству. Вяземский похоронил всех своих друзей. Из семи его детей умерли 

шестеро, причём некоторые уже взрослыми. Он остался один, но нашёл в себе 

поэтическое мужество в последние годы жизни написать замечательные стихи, 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879083-V-Zhukovskiy-Kto-slez-na-hleb-svoy-ne-r.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879084-V-Zhukovskiy-O-milyh-sputnikah.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879121-V-Zhukovskiy--Tesnyatsya-vse-k-tebe-vo-hr.html
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сложившиеся в горький и прекрасный цикл «Хандра с проблесками». Вот об этом-то 

цикле и упоминает Кушнер в своём стихотворении. 

Его творчество – нам всем урок и укор. Не надо, нехорошо раньше времени навешивать 

ярлыки и давать окончательные оценки. Так в 1840 году неистовый Белинский на 

стихотворение П.А. Вяземского «Смерть жатву жизни косит, косит» снисходительно 

заметил, что этим произведением Вяземский, один из лучших представителей старого 

поколения, признаёт его, это поколение, отжившим и побеждённым (!!!), и добровольно 

отказывается жить идеалами поколения нового. 

Весьма скоропалительное суждение: ведь через тридцать с лишним лет именно 

Вяземский напишет свои самые замечательные стихи и станет в ряд с теми, кто 

проложил мостик к современной поэзии. 

Был ли Вяземский другом Пушкина? Точнее и правильнее будет сказать, что он был 

другом его творчества, настоящим, преданным и умным соратником. Да, именно 

Вяземский, не имея в самом себе романтической закваски, стал идеологом русского 

романтизма и поддерживал Пушкина во всех его литературных начинаниях. 

И когда Пушкин пошёл дальше, к «Борису Годунову» и «Онегину», не осудил его за 

отступление от романтизма, как, скажем, А.А. Бестужев-Марлинский, а понял 

неизбежную траекторию развития пушкинского гения. Что и говорить, он всегда очень 

высоко ставил пушкинскую музу и особенно осознал это, когда поэта не стало, ведь он 

пережил его на 41 год – на целую жизнь! 

Что же касается их личных отношений, то так ли они нам важны? Не забудем, что 

Вяземский был на семь лет старше Пушкина и тот порой казался ему enfant terrible – 

«ужасным ребёнком». Пушкинские проказы приводили его порой в недоумение. Но 

важно ли это? Думаю, нет. 

Вяземский был достаточно умён, чтобы первым оценить, понять и принять то, что мы 

потом назовём «Пушкинская эпоха». Но нас-то волнует другое. Был ли князь Пётр 

Андреевич самодостаточной фигурой в истории русской литературы? Безусловно, да. 

Достоин ли он отдельной от Пушкина памяти? Конечно же. Вот только несколько 

примеров, лежащих на поверхности. 

Это Вяземский ввёл колокольчик в русскую поэзию: 

 
Колокольчик однозвучный, 

Крик протяжный ямщика… 

 

Это Вяземскому принадлежит эпиграф к «Евгению Онегину»: 

 
И жить торопится, и чувствовать спешит! 

 

Это Вяземский назвал Крылова дедушкой и придумал термин народность. 

Он обладал зорким глазом и был автором бесчисленного количества острот и крылатых 

выражений. Его называли русским Беранже, вкладывая в это название не всегда 

позитивный смысл. Но вспомним одну деталь. Беранже потерял свою литературную и 

человеческую репутацию своим рьяным служением Наполеону III. Вяземский никогда, 

ни при каких обстоятельствах, отнюдь, не будучи революционером, головы перед 

властью не склонял, а уж тем более не сотрудничал с нею активно. Николай I его терпеть 

не мог, подозревал в связях с декабристами, но доказать ничего не смог. 

Однако князь Пётр Андреевич, хоть и дружил со многими осуждёнными, к декабризму 

не принадлежал. Да и не мог – слишком большой была его индивидуальность. Он был, 

что называется, штучным человеком. Ничего вместе с толпой, пусть даже и благородной, 

делать не мог. Зная его характер, никто из декабристов и не пытался привлечь его в 

общество. 

Но и с властью он строил свои отношения, не забывая о родовитости своего рода, 

которую понимал как ответственность перед Россией. Он болел её недостатками, как 

своими, чему свидетельством его замечательное стихотворение «Русский бог». 
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Вяземский – сатирик, Вяземский – литературный критик, – нам это всё давно знакомо и 

понятно. Но был ещё Вяземский – лирик, и об этом отдельный разговор. 

Он рано остался сиротой. Сначала умерла мать, ирландка Дженни О’Рейли, которую 

отец, Андрей Иванович, привёз из путешествия по Англии. Она родила ему двух детей – 

дочь Катю и сына Петю - и скончалась, не успев насладиться покоем и уютной 

роскошью Остафьевского имения, которое с такой любовью и заботой строил для неё 

муж. Маленькому Пете было тогда только десять лет, и мы никогда не узнаем, что было 

у него на душе. По странному стечению обстоятельств он никогда и никому ни словом 

не обмолвится о горячо любимой маменьке. Отец любил его, но был строг, иногда даже 

слишком. Когда он случайно заметил, что маленький князь боится темноты, то велел 

оставить его одного в тёмной аллее Остафьевского парка на ночь. Плавать учил, бросая с 

лодки в пруд. Отправляя сына в Петербург, в иезуитский пансион, строго напутствовал 

его, пеняя на слабые знания, особенно в части математики. В пансионе, однако, 

Вяземский оказался одним из первых. 

Умирая, князь Андрей поручил пятнадцатилетнего Петю заботам супруга его старшей 

дочери – историку Николаю Михайловичу Карамзину. Длительные и содержательные 

беседы старого князя с Карамзиным, Жуковским, Василием Пушкиным, Иваном 

Дмитриевым – вот фон, заложивший литературную основу восприимчивого юноши. 

Естественно, он начал писать стихи, которые, впрочем, долго не решался показать 

своему строгому опекуну. 

А в 18 лет началась самостоятельная жизнь: Пётр Андреевич женился на падчерице 

отставного полковника П.А. Кологривова, княжне Вере Фёдоровне Гагариной, не очень 

красивой, но обаятельной и женственной особе, которая была тремя годами его старше. 

Брак этот длился более 67 лет! 

Какой была жизнь князя Петра Андреевича? Счастливой, несчастной? И той, и другой. 

Счастье – встреча с Пушкиным и участие в литературных деяниях «пушкинской эпохи», 

несчастье – длительное занятие не своим делом: многие годы он, ненавидевший 

математику, вынужден был, волею не любившего его Николая I, работать по 

финансовому ведомству. Счастье – жена, находящаяся рядом, его верный друг. 

Несчастье – смерть почти всех его детей (в живых остался только один Павел). 

Несчастье – смерть всех друзей, которых он пережил. Ему, писавшему некогда до десяти 

писем в день, на закате жизни писать было некому. 

И счастье, что его память хранила друзей и позволяла воздать им должное. И 

безусловное счастье уже для нас, его сегодняшних читателей, что он сохранил на всю 

жизнь способность к высокому лирическому накалу, который сумел перелить в 

стихотворные строчки. 

 
Моя вечерняя звезда, 

Моя последняя любовь! 

На вечереющий мой день 

Отрады луч пролей ты вновь! 

 

Порою невоздержных лет 

Мы любим пыл и блеск страстей, 

Но полурадость, полусвет 

Нам на закате дня милей. 

 

На примере творчества Вяземского мы ещё раз убеждаемся, до какой степени 

относительны всякие оценки, как неубедительны различные способы ранжирования 

поэтов. Его небезосновательно, казалось бы, называли русским Беранже и не видели 

того, что внёс в русскую культуру этот ироничный до желчности человек. А ведь именно 

он, не будучи по натуре романтиком, отдал на службу нарождающемуся романтизму 

весь свой критический талант, потому что смог почувствовать отточенным 

литературным своим умом своевременность, необходимость этого направления для 

русской словесности. 
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А вот и прямо поэтическая заслуга. Именно Вяземский ввёл в лирику дорожную тему и 

незабвенный колокольчик, который столько песен прозвенел путникам в русской поэзии. 

 
ДОРОЖНАЯ ДУМА 

 

Колокольчик однозвучный, 

Крик протяжный ямщика, 

Зимней степи сумрак скучный, 

Саван неба, облака! 

И простёртый саван снежный 

На холодный труп земли! 

Вы в какой-то мир безбрежный 

Ум и сердце занесли. 

 

И в бесчувственности праздной, 

Между бдения и сна, 

В глубь тоски однообразной 

Мысль моя погружена. 

Мне не скучно, мне не грустно – 

Будто роздых бытия! 

Но не выразить изустно, 

Чем так смутно полон я. 
 

В одном из последних своих стихов, написанном за год до смерти, состарившийся поэт, 

оглядывая свою жизнь, пишет: 

 
…На жизни так же есть минувшего следы: 

Записаны на ней и жалобы, и пени, 

И на неё легла тень скорби и беды, 

Но прелесть грустная таится в этой тени. 

 

В ней есть предания, в ней отзыв, нам родной, 

Сердечной памятью ещё живёт в утрате, 

И утро свежее, и полдня блеск и зной 

Припоминаем мы и при дневном закате… 

 
Склоним же голову перед мужеством этого человека. 

 

 

Пётр Вяземский «Моя вечерняя звезда…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879093-P-Vyazemskiy--Moya-vechernyaya-zvezda.html 

 

Пётр Вяземский «Сколько слёз я пролил…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879096-P-Vyazemskiy-Skolko-slez-ya-prolil.html 

 

Пётр Вяземский «Колокольчик однозвучный…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879111-P-Vyazemskiy-Kolokolchik-odnozvuchnyy.html 

 

Пётр Вяземский «Беда не в старости…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879123--P-Vyazemskiy-Beda-ne-v-starosti.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879093-P-Vyazemskiy--Moya-vechernyaya-zvezda.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879096-P-Vyazemskiy-Skolko-slez-ya-prolil.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879111-P-Vyazemskiy-Kolokolchik-odnozvuchnyy.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879123--P-Vyazemskiy-Beda-ne-v-starosti.html
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«О, память сердца, ты сильней…» Константин Батюшков 

 

 
 

Сколько нужно написать стихов, чтобы остаться в памяти читателя? Иногда для 

этого может хватить двух строчек. Вот эти строчки, их помнит каждый: 

 
О, память сердца! Ты сильней 

Рассудка памяти печальной... 
 

Не каждый, правда, вспомнит, что они принадлежат замечательному русскому поэту 

Константину Батюшкову. Но это уже как раз и не так важно. Несмотря даже на то, что 

его называли лучшим поэтом допушкинской эпохи. Так это или не так? Спорить трудно, 

тем более что до Пушкина были ещё Державин и Жуковский, но дело не в этом. Мы же 

договорились, что не будем ставить поэтов на пьедестал почёта и распределять между 

ними медали разных достоинств. Строчка эта – чистейший образец того, что называют 

поэтической формулой. Об этом можно рассуждать прозой, исписывать тома. Но зачем? 

Явление обозначено точно и детали не требуются. Поэзия, как говорил Дмитрий 

Веневитинов, есть «сжатая мысль». 

Что же можно рассказать об авторе этих оставшихся на века строк? Батюшков прожил 

почти семьдесят лет, но жизнь его как бы рассечена надвое: в тридцать пять его сразило 

наследственное безумие. Это после посещения уже сошедшего с ума поэта Пушкин, 

которого тот не узнал, и написал своё стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума…». 

Сам Батюшков, когда безумие ещё не совсем охватило его, говорил о себе и своём 

творчестве: «Как будто нёс на голове прекрасный сосуд, который упал и разбился. И что 

было в этом сосуде, теперь уже никогда не узнать». Но достаточно об этом. 

Стихотворение «Мой Гений» написано в 1815 году здоровым человеком. В здравом уме 

и твёрдой памяти. После разлуки с возлюбленной Анной Фурман, которую Батюшков 

переживал очень сильно. Давайте перечитаем его вместе. 

Итак, первая строфа: 

 
О, память сердца! Ты сильней 

Рассудка памяти печальной 

И часто сладостью своей 

Меня в стране пленяешь дальной. 

 

Удивительно, но Пушкин почему-то именно этой строфы не принял. Он написал о 

стихотворении: «Прелесть, кроме первых 4-х». То есть Пушкину не понравились именно 

те строчки, которые обрели высшую степень узнаваемости и подлинное бессмертие. Это 

загадка, которую нам вряд ли когда-нибудь удастся разгадать. 
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Может быть, потому, что его пленили следующие строчки, отражающие потрясающую 

способность Батюшкова создавать зрительный образ: 

 
Я помню голос милых слов, 

Я помню очи голубые, 

Я помню локоны златые 

Небрежно вьющихся власов… 
 

Это действительно можно увидеть! Каким быстрым воображением обладает поэт! Как 

лаконичен и точен его язык!  И дальше: 

 
Моей пастушки несравненной 

Я помню весь наряд простой, 

И образ милый, незабвенный, 

Повсюду странствует со мной… 

 

Да, пастушка это условность, дань классицизму. Таких условностей в поэзии Батюшкова 

предостаточно: и мифологические штампы, и многое другое в этом же духе. Он, 

родившийся в 1787 году, не отрицал поэтических достижений своего века, однако он 

брал их и творчески перерабатывал, давал им новое направление. 

И, наконец, заключительная строфа: 

 
Хранитель Гений мой – любовью 

В утеху дан разлуке он, 

Засну ль? приникнет к изголовью 

И усладит печальный сон. 
 

Обратим внимание – слово Гений пишется здесь с заглавной буквы, а не со строчной, как 

бы мы написали сейчас, утверждая, например, что Пушкин – гений. Изменилась не 

только орфография, изменилось и содержание слова. Это же не прилагательное, не 

определение качества человека, это мифологический персонаж, тот дух, который, по 

представлению древних, сопровождает человека в течение жизни, охраняет его. Мы бы 

сказали сейчас, что это наш Ангел. У древних греков Гений это младшее божество, 

принадлежащее тем Ларам и Пенатам, которым поклонялся поэт Батюшков. Вот вам 

опять пример того, как от нас со временем ускользают мелочи и смысл стихотворения 

несколько затуманивается. 

Батюшков за свою поэтическую жизнь, в которую он вступил в 1805 году, перебывал во 

многих литературных сообществах – тогда было «дней Александровых прекрасное 

начало», и они так же, как и журналы, альманахи, литературные салоны, возникали как 

грибы. Но больше всего ему были рады в знаменитом «Арзамасе», где Батюшкову дали 

полушутливое прозвище Ахилл, которое расшифровывалось как «Ах, хил!» и намекало 

на его непоседливость, малый рост и изящное телосложение. В «Арзамасе» любили 

пошутить и умели это делать. 

Кстати, ведь и само название «Арзамас» возникло из-за того, что ни одно собрание не 

проходило без ритуального поедания арзамасского гуся (Не так давно, будучи в 

Арзамасе, в местном краеведческом музее я узнал, что гусей в столицы гнали пешком, по 

пути откармливая на сочных травах. А чтобы они лапки не повредили, надевали на них 

специальные холщовые тапочки.). 

Особое свойство стихов Батюшкова – их мелодичность; как бы сказали в XIX веке – 

сладкозвучность. Он сразу понял, что архаизмы, грохочущий державинский стих, 

одическая напыщенность не для него, что ему важнее гармония, лёгкость стиха, 

приближение его к разговорному живому языку. Белинский справедливо сказал как-то, 

что после батюшковского стиха нужно было ожидать именно пушкинского и никакого 

другого. 

Это был тонкий, нежный и ранимый человек, не любивший никакой литературной 

борьбы и избегавший её везде, где только мог, что не мешало ему писать достаточно 
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острые эпиграммы. Он даже написал большое стихотворение «Видение на брегах Леты», 

где утопил в водах реки забвения множество поэтов, бездарных эпигонов Карамзина; 

дав, однако, спастись главе противоборствующей партии архаистов – адмиралу 

А.В. Шишкову. 

Характерная черта Батюшкова – он уважал чужое мнение и чужое творчество. Даже этой 

своей сатире он предпослал эпиграф из Буало. Если эпиграф этот перевести с 

французского, он звучит так: 

 
Моя Муза, осмотрительная и осторожная, 

Умеет, высмеивая поэта, не затронуть чести человека. 
 

Характеристика этого стремительного, утончённого человека была бы неполной, если бы 

мы забыли о его личной храбрости. Он участвовал в наполеоновских войнах, был ранен, 

проделал с русской армией победоносный поход в Европу, закончившийся в Париже. 

Его стихи зазвучали мужественнее, они стали ещё гармоничнее. В них заговорила 

гордость победителя. 

С Пушкиным Батюшков познакомился в 1815 году. Два поэта. Старший и младший. 

Много говорили о стихах. За плечами старшего был опыт войны, он видел пожар 

Москвы и поверженный Париж. В это время ему казалось важным забыть о поэтических 

безделицах и вспомнить о теме героической. Младший, за плечами которого был только 

Лицей, с ним всё же не согласился. 

Как и в дальнейшем, любя Батюшкова и ценя его стихи, Пушкин был одним из самых 

строгих его критиков. И шутит-то Батюшков почти всегда неловко, и рассуждает не 

очень. Что ж, Батюшков и сам так думал: «Рассуждать несколько раз пробовал, но мне 

что-то всё не удаётся». Да, мы теперь можем понять почему. Но, как уже было сказано, 

будем благодарны талантливому поэту за то, что ему удалось: за звонкий, летучий 

поэтический мир, и по сегодняшний день не потерявший своей прелести. 

Послушаем ещё раз, как поёт его Муза: 

 
Все на праздник Эригоны 

Жрицы Вакховы текли; 

Ветры с шумом разнесли 

Громкий вой их, плеск и стоны. 

В чаще дикой и глухой 

Нимфа юная отстала; 

Я за ней – она бежала 

Легче серны молодой. 

Эвры волосы взвевали, 

Перевитые плющом; 

Нагло ризы поднимали 

И свивали их клубком. 

Стройный стан, кругом обвитый 

Хмеля жёлтого венцом, 

И пылающи ланиты 

Розы ярким багрецом, 

И уста, в которых тает 

Пурпуровый виноград, – 

Всё в неистовой прельщает! 

В сердце льёт огонь и яд! 

Я за ней…она бежала 

Легче серны молодой; 

Я настиг – она упала! 

И тимпан под головой! 

Жрицы Вакховы промчались 

С громким воплем мимо нас; 

И по роще раздавались 

Эвоэ! и неги глас! 
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«И по роще раздавались//Эвоэ! и неги глас». Это «Вакханка», одно из самых известных 

стихотворений Константина Батюшкова. Вы и без моей указки можете сами здесь всё 

увидеть: и музыкальность, и лёгкое воображение поэта, и его умение через 

мифологический сюжет построить реальную картинку. Светлые стихи. Этот свет 

особенно чувствуется, если мы вернёмся к личной судьбе поэта. Неустроенность, 

бедность, неспособность служить, расстроенные нервы. Тяжёлая болезнь, которая 

настигла его, в конце концов и уничтожила. Какое счастье для нас, что его Муза успела 

ему нашептать его «лёгкие» стихи, о которых сам он имел полное право сказать: «Лёгкие 

стихи – самые трудные». А Пушкин назвал Константина Батюшкова поэтом радости. И 

был, безусловно, прав. 

 
К. Батюшков «О, память сердца…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879114--K-Batyushkov-O-pamyat-serdtsa.html 

 

 

 

«И жаль мне невольницы милой отчизны…» Вильгельм Кюхельбекер 

 
 

Я стоял перед его могилой на Завальном кладбище города Тобольска, что несёт 

свои вековые кресты над высоким обрывом Иртыша-«землероя», и не мог сдержать слёз. 

Как же далеко лежат они друг от друга: Пушкин – в Святых Горах, Баратынский и 

Дельвиг – на Литераторских мостках в Петербурге, он, их друг, всех пусть ненамного, но 

переживший – здесь, в земле сибирской! 

Судьба отпустила им не так уж много времени для личного общения – по сути дела, 

часть детства и раннюю юность, но этой закваски хватило им на всю их, к сожалению, не 

очень долгую жизнь. Первым, в тридцать, ушёл Антон Дельвиг, вслед за ним, через 

шесть лет, Александр Пушкин, затем умер в сорок четыре года Евгений Баратынский, и 

вот уже он, Вильгельм Кюхельбекер, согбенный сорокадевятилетний седой «старец», 

бредёт, полуслепой, по улицам старинного Тобольска, чтобы вскоре лечь в его землю. 

 
Горька судьба поэтов всех племён; 

Тяжеле всех судьба казнит Россию… 
 

 

Вот и его, Вильгельма, судьба казнила не единожды – десятилетним заключением в 

царских казематах, сибирской ссылкой и, что страшнее всего для поэта, почти полной 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879114--K-Batyushkov-O-pamyat-serdtsa.html
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изоляцией от читателя. Его стихи увидели свет тогда, когда они были интересны разве 

что специалистам. 

Кроме того, произошла ещё одна странная вещь. Чего греха таить, мы больше знаем о 

Вильгельме Карловиче по блестящему роману Юрия Тынянова «Кюхля». Лучший 

специалист по Кюхельбекеру, глубокий исследователь его творчества, редактор первого 

советского издания его стихов, человек, относившийся к личности Кюхельбекера с 

глубокой симпатией и пониманием, вывел в своём романе полусумасшедшего чудака и 

именно таким он всем нам запомнился. 

Правда же состояла в том, что, хотя Кюхельбекер действительно был чудаковат, 

обидчив, наивен и абсолютно не приспособлен к практической жизни, основа всего этого 

лежала в его глубочайшей целеустремлённости и углублённости в литературу вообще и 

в поэзию в частности. 

Кюхельбекер был человеком одной страсти, он был настоящий рыцарь поэзии. 

Воспитанный и образованный мужем своей старшей сестры Устины Карловны, 

профессором русского языка и словесности Дерптского университета Григорием 

Андреевичем Глинкой, он недаром получил от своих лицейских соучеников прозвище 

«Ходячий лексикон». Над его странностями могли посмеиваться, но ум и 

образованность, безусловно, уважали. 

Кюхельбекер по происхождению был природным немцем, но до шести лет он, по его 

собственному признанию, слышал в основном русскую речь. Любовь и некоторый 

пиетет по отношению к русскому языку остались у него на всю жизнь. Он относился к 

языку и словесности серьёзно. Возможно, что даже слишком серьёзно. Пушкинское 

«поэзия должна быть глуповата» не вызывала у Вильгельма сочувствия. Он так не 

считал и стоял перед поэзией немного на цыпочках, относился к ней не без придыхания. 

И отчасти поплатился за это. 

Он ставил перед стихами серьёзные задачи. Отсюда была его неистребимая потребность 

в славянизмах, делающих стих тяжёлым и скрежещущим, но зато и останавливающим 

внимание читающего, не дающим ему бездумно проскочить не только строчку, но и 

целое стихотворение. 

А мог ведь писать совсем иначе, легко и шутливо. 

Вот он зашёл в гости к Пушкину, не застал его дома и в нетопленной комнате друга 

написал ему шутливое послание, лёгкое и весёлое: 

 
Мечтою лёгкой за тобою 

Моя душа унесена 

И, неги и любви полна, 

Целует Олю, Лилу, Хлою! 

А тело между тем сидит, 

Сидит и мёрзнет на досуге: 

Там ветер за дверьми свистит, 

Там пляшет снег в холодной вьюге; 

Здесь не тепло; но мысль о друге, 

О страстном, пламенном певце 

Меня ужели не согреет?.. 
 

Можно цитировать и дальше, но ясно одно: умел он писать любые стихи, и лёгкие тоже, 

но страстная натура, приверженность общественным идеалам и свободе требовали 

другого. Другое же было для большинства читателей неудобоваримо и вызывало 

насмешки и многочисленные советы не писать стихов. Советы исходили от друзей, 

вроде бы понимающих, с кем они имеют дело. И только прозорливый Пушкин, узнав, 

что другу за участие в декабрьском восстании 1825 года грозит крепость, сказал ему: 

«Тебя могут спасти только стихи». И был абсолютно прав. 

Десять лет одиночного заключения, десять лет титанической работы. Поэмы и драмы 

«Аргиняне», «Давид», «Зороавель», «Юрий и Ксения», «Ижорский», «Сирота», трагедия 

«Прокофий Ляпунов», драматическая сказка «Иван, Купецкий сын», лирика, 

литературоведческие статьи. И всё это в условиях чрезвычайного литературного голода, 
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ведь пересылка книг узнику всегда была сопряжена с большими трудностями. Но… в его 

руки попадают разрозненные страницы гоголевских «Мёртвых душ» – и по ним он 

пишет блестящую статью о Гоголе и его месте в литературе. Он был действительно 

очень, очень талантлив. 

Читая написанные в тюрьме произведения, понимаешь, что убеждения в сложности и 

громоздкости его поэтической строки – тоже миф. Там, где это нужно и возможно, его 

герои разговаривают простым, понятным языком. 

Вот ведьма из поэмы «Юрий и Ксения». Герой приходит к ней за советом. Она отвечает: 

 
Рассердился медведь да на пахаря; 

Говорит мужичок: «Спрошу знахаря. 

Всё ли здравствуешь ты, знахарь-дедушка? 

Присоветуй совет мне, соседушка! 

Ох! Медвежья боюсь рёву зычного: 

Зверь не съел бы меня, горемычного!» 

Как промолвится тут знахарь-дедушка: 

«Не сердитого бойся, соседушка! 

От сердитого, брат, ведь же спрячешься; 

А как ласков медведь, – уж наплачешься!» 

 

Или вот ещё маленькая цитата: 

 
Раздался звон, 

Она и он 

Спешат во храм; 

По их следам 

Народ шумит, 

Народ бежит. 

Все хвалят их: 

«Хорош жених, 

Хорош, пригож, 

Невеста тож». 
 

И таким языком написана вся эта поэма – то есть понятно и увлекательно. 

А что же лирика? Лирических стихов немного, самые замечательные написаны позже, в 

Сибири. Но вот что интересно: когда Пушкин просит сестру Вильгельма Устину 

Карловну прислать ему лирические стихи Кюхельбекера, тот отвечает: «Пушкину, так и 

быть (!), можно, но больше – никому, я не хочу, чтобы моя муза предстала перед 

читателем в шлафроке» (халате. – Авт.). Вот так. В понятии Кюхельбекера отнюдь не 

лирике принадлежит главенство в поэзии. 

И всё же, всё же прислушайтесь к этим пронзительным строчкам: 

 
Мне нужно забвенье, нужна тишина: 

Я в волны нырну непробудного сна, 

Вы, порванной арфы мятежные звуки, 

Умолкните, думы, и чувства, и муки. 

 

Да! чаша житейская желчи полна; 

Но выпил же эту я чашу до дна, – 

И вот опьянелой, больной головою 

Клонюсь и клонюсь к гробовому покою. 

 

Узнал я изгнанье, узнал я тюрьму, 

Узнал слепоты нерассветную тьму 

И совести грозной узнал укоризны, 

И жаль мне невольницы милой отчизны. 

Мне нужно забвенье, нужна тишина… 
 

«И жаль мне невольницы милой отчизны!», - какая строка! Он назвал это стихотворение 

«Усталость» и написал его в конце своей десятилетней сибирской ссылки, бродя по 
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улицам легендарного Тобольска, что были почти невидимы его полуслепыми глазами и 

как бы населены героями его исторических поэм и трагедий. Он брёл к своей могиле 

больной, усталый, оставив за плечами жизнь, посвящённую любви к поэзии. Любви, 

которая, увы, не отвечала ему взаимностью. Как и жизнь, которая дарила ему друзей и 

безжалостно их отнимала – Александр Грибоедов и Александр Пушкин, Антон Дельвиг 

и Евгений Баратынский, - он мысленно всех проводил в последний путь. Послушаем его 

стихи, написанные за несколько лет до этого, в 1841 году, в далёкой забайкальской 

Акше. Они посвящены его любимой ученице Васиньке Разгильдеевой. Кюхельбекер был 

талантливым учителем, ученики, среди которых был и знаменитый наш композитор 

Михаил Иванович Глинка, всегда его любили.  А строчки эти полны веселья и света, и 

именно поэтому хочется ими закончить невесёлую повесть жизни одного из больших и 

настоящих русских поэтов. 

 
Фантазия, Ундина, Пери 

(Любое имя выбирай), 

Ах! скоро за тобою двери 

Затворятся. – Прощай! прощай! 

Услышит скоро дальний край 

Твои затеи, смех и шутки; 

Резвиться перестанешь ты 

Вокруг меня. – Твои ж черты, 

Черты бесценной мне малютки, 

Я в сердце сохраню, поверь! 

И буду ожидать с тоскою, 

Чтобы опять твоей рукою 

Вдруг отворилась наша дверь, 

Чтобы, предшествуя веселью, 

Ты вновь в мою впорхнула келью, 

И здесь всё было, как теперь! 
 

Вильгельм Кюхельбекер «Фантазия, Ундина, Пери…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879091-V-Kyuhelbeker-Fantaziya-Undina-V-Kyuhel.html 

 

Вильгельм Кюхельбекер «Мне нужно забвенье…»;  Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879113-V-Kyuhelbeker-Mne-nuzhno-zabvene.html 

 

 

«Гений дружбы» Антон Дельвиг 

 
 

 

История не знает сослагательного наклонения, но мне почему-то кажется, нет, 

больше – я уверен, что будь жив Дельвиг в 1837 году, Пушкин не только не погиб бы на 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879091-V-Kyuhelbeker-Fantaziya-Undina-V-Kyuhel.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879113-V-Kyuhelbeker-Mne-nuzhno-zabvene.html
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дуэли, но и самой дуэли не было бы. Таким он был другом. Пушкин после его смерти 

осиротел, он сам об этом говорил. 

В бывшем Музее этнографии народов СССР, что находится во флигеле Михайловского 

дворца в Санкт-Петербурге, довелось мне увидеть финский возок. Утлое сооружение и 

страшно узкое. И вот такому-то экипажу несколько раз доверял своё дородное (почти 

180 см роста и куда более 100 кг веса) тело Дельвиг для того, чтобы добраться к другу, 

Евгению Баратынскому, в Финляндию, где тот отбывал солдатчину. Много часов в пути, 

чтобы доехать до друга и ободрить его. 

А поездка к Пушкину в Михайловское! Знал ведь, как томится любезный Александр в 

своём деревенском заточении. Ему там похуже, чем Баратынскому, было. Дельвиг 

несколько лет трудился в императорской публичной библиотеке и нуждался в службе 

очень, потому как других доходов не было. Узнав о предстоящей поездке, директор 

публичной библиотеки Оленин настоятельно советовал: не ездить! Но куда там! Поехал. 

А за то, что опоздал на день, – уволили со службы. Такой он был друг! 

Обожал своих друзей. С Пушкиным, когда встречались, целовали друг другу руки. А 

отношение к творчеству друзей? Бескорыстное, заинтересованное. Именно Дельвиг 

послал стихи Баратынского в печать, ввёл его в столичный литературный круг. Он одним 

из первых оценил творчество Пушкина, высоко ценил знания Кюхельбекера, считал его 

своим «вожатым». 

Да что говорить, он радовался успехам друзей больше, чем своим, он всегда готов был 

помочь им в несчастье. Всем, чем мог.  Несмотря на то, что его отношения с 

декабристами были достаточно прохладными к 1825 году, именно Дельвиг на очередной 

лицейской годовщине, 19 октября 1826 года, читает стихи: 
 
Снова, други, в братский круг 

Со́брал нас отец похмелья, 

Поднимите ж кубки вдруг 

В честь и дружбы, и веселья. 

 

Но на время омрачим 

Мы веселье наше, братья, 

Что мы двух друзей не зрим 

И не жмём в свои объятья. 

 

Нет их с нами, но в сей час 

В их сердцах пылает пламень. 

Верьте. Внятен им наш глас, 

Он проникнет твёрдый камень. 

 

Выпьем, други, в память их! 

Выпьем полные стаканы 

За далёких, за родных… 

 

И это не сиюминутная реакция: все годы, пока был жив, не прерывал он связи с 

Кюхельбекером, слал ему книги, хлопотал по его делам, материально помогал его 

родным. Со страшным риском для себя публиковал на страницах альманахов «Северные 

цветы», «Подснежник» и в «Литературной газете» стихи «государственных 

преступников» А. Одоевского, А. Бестужева, того же Кюхельбекера. 

Этот с виду добродушный, мягкий человек становился совсем другим, когда речь шла об 

интересах тех, кого он считал своими друзьями. 

Наверное, и об Антоне Дельвиге мы помним потому, что рядом с ним был Александр 

Пушкин. Известно, что в Лицее их комнатки находились рядом. И в литературе они тоже 

были рядом. Один критик, М. Бестужев-Рюмин, несправедливо сказал, что в Дельвиге 

нет ничего своего: половина принадлежит Пушкину, а половина – Баратынскому. 

Странное и несправедливое выражение. Странная и несправедливая судьба – находиться 

в тени своих великих друзей. Но Дельвиг вполне самобытен, а главное, очень и очень 
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музыкален. Недаром ему так удавался жанр романсов и русских народных песен. Стихи 

его очень певучи! Вы можете в этом убедиться. 

И ещё несколько слов о его «народных» песнях. Они не только певучи, они соблюдают и 

в самом строе своём народный, фольклорный характер. Вот, например: 

 
 

Песня из пьесы «Ночь на 24 июня» 

 

Разлилися воды 

На четыре броды: 

Как на первом броде 

Роща зацветает, 

Соловей щелка́ет; 

На втором-то броде 

Лето весну гонит, 

А кукушка стонет. 

Как на третьем броде 

Кони-легконожки 

Полетят с дорожки. 

На четвёртом броде 

Свет-деви́ца плачет, 

За неровню идучи, 

Сердцем лихо чуючи. 

 

Здесь и характерные повторы, и лексика, похожая на свадебные заговоры, и выраженная 

мелодика стиха. Для того, чтобы так, с такой лёгкостью писать, надо очень много знать, 

знать тот самый фольклор и переложить сюжет на понятный, осовремененный язык. 

И я закончу тем, с чего начал, – все друзья Дельвига, Пушкин в особенности, восприняли 

его смерть как огромную личную трагедию. И они были правы. Такого «гения дружбы» 

в их среде больше не было. 

 
Антон Дельвиг «Снова, други, в братский круг…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879082-A-Delvig-Snova-drugi-v-bratskiy-kru.html 

 

Антон Дельвиг «Разлилися воды…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879097-A-Delvig--Razlilisya-vody.html 

 

Антон Дельвиг «Как за реченькой…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879108-A-Delvig--Kak-za-rechenkoy-slobodushka.html 

 

Антон Дельвиг «Только узнал я тебя…»; Музыка, исполнение – Михаил Кукулевич: 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879119--A-Delvig-Tolko-uznal-ya-tebya.html 

 

 

 

 

 

https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879082-A-Delvig-Snova-drugi-v-bratskiy-kru.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879097-A-Delvig--Razlilisya-vody.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879108-A-Delvig--Kak-za-rechenkoy-slobodushka.html
https://kukulevich.kroogi.com/ru/content/2879119--A-Delvig-Tolko-uznal-ya-tebya.html
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