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Лауреатами премии газеты «Литературные
известия» за 2018 год стали:

Елена Богатырёва. «Печаль заснеженных равнин». Стихотворение, № 1, 2018
Татьяна Кайсарова. «Сокровенные
слова». Стихотворения, № 2, 2018
Ирина Колесникова. «Пересекаются
пути». Стихотворения, № 6, 2018
Юрий Колодний. «Свет и тепло».
Стихотворения, № 10, 2018
Людмила Колодяжная, «Налитые
фонари», Стихотворение, № 8, 2018
Владимир Масалов. «Любовь сильней
печали и тоски», № 6, 2018
Cергей Попов. «Дым Отечества».
Стихотворения, № 7, 2018
Людмила Саницкая. «Земли родной
первооснова». Стихотворения, № 9,
2018

•

Екатерина Блынская. «Шиповники».
Рассказ, № 2, 2018
Александра Петроградская. «Слово».
Рассказ, № 7, 2018
Елена Фёдорова. «Протуберанцы
любви» (фрагмент из книги «Метроном
вечности»), № 7, 2018

Нон-фикшн,
литературная критика
•

•

•

Алексей Юрьев. Фрагменты из книги
«Встреча с Абсолютом». Эссе, № 6,
2018

Премии газеты «Литературные известия»
вручаются за лучшие публикации года.
Поздравляем уважаемых лауреатов! И
ждем от них новых произведений.
Главный редактор газеты
«Литературные известия»,
Президент Союза писателей ХХI века

Евгений СТЕПАНОВ

Лилия Газизова. Рецензия на книгу стихов Анатолия Кудрявицкого «КНИГА
ГИММИКОВ, или Двухголовый человек и бумажная жизнь», № 3, 2018
Эдуард Амчиславский, Александр
Галяс. «Последний визит Утёсова».
Мемуары, № 3, 2018

театр

СОЛНЫШКО МОЕ

реклама

М А ГА З И Н
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
ГБУК г. Москвы
«Московский театр «Театр Луны»
Малая Ордынка, 31, стр.1

litlavka

имиялюбви (16+)

ФАУСТ (16+)

Художественный руководитель театра –
народный артист России
СЕРГЕЙ ПРОХАНОВ

7 февраля в Театре Луны состоялась премьера
спектакля «Солнышко мое», который поставил режиссер Павел Урсул по мотивам повести нашего постоянного автора Александра Файна. В главных ролях —
известные артисты Александр Песков, Анна Терехова,
Олег Марусев, Марина Иванова.
На стр. 6–7 читайте большое интервью
с Александром Файном.

Сергей КИУЛИН

Фото Нины Красновой

(w w w . l i t l a v k a . r u)
Билеты без наценки:
lunatheatre.ru
Касса: +7 (495) 953-13-17

Е (6+)

ОРЯЩИХ ПО-ПОЛЬСКИ (18+)

реклама

Книги и журналы
по ценам
издательства!
Доставка
по Москве от 1 дня.

Тел. (495) 971-79-25

«Диалог» —
это ваш телеканал!
Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах,
которые добились значимых результатов в жизни
Тел.: +7 (495) 971 79 25

факс: +7 (499) 152 28 04 адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

2

№ 2 (166), февраль 2019 г.

Литературные известия
Проза Союза писателей ХХI века

Владимир (Юрич) ПОЛЯКОВ

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ
Владимир (Юрич) Поляков — прозаик. Родился в Москве 6 июня 1947 года. C 1966 по 1969 год служил в армии. Имеет
высшее образование, диплом издательско-полиграфического техникума (1973 г.), диплом пединститута (1980 г.). Награжден
бронзовой медалью ВДНХ и медалью 850‑летия Москвы. Лауреат премии Министерства обороны 1981 года. Работал в издательствах «Высшая школа», «Плакат», АПН, в газетах «Вечерний клуб» и «Еврофутбол». Издавал газеты «Где» и «Столичный сервис».
Писать прозу начал в конце 80‑х годов XX века. Автор рассказов и прозаических миниатюр. С 2009 года состоит в литературном
объединении Центрального Дома ученых, публикуется в ежегодных литературных альманахах объединения. Член Союза журналистов России, член творческого Cоюза художников России, член Союза писателей XXI века, В 2018 году вошел в шорт-лист
премии «Писатель XXI века» как автор книги «Затяжной прыжок» и получил диплом в номинации «Проза».

чив суровый урок на всю последующую жизнь, хотя азы лицемерия так и не смог усвоить. Но, недаром ведь говорят, что
армия — «школа жизни».

ЧЕКУШКА

ЛЕС РУБЯТ — ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
В самом начале армейской службы я получил жестокий
урок, который не забывается уже долгих 50 лет. Искренность
и моя наивная доверчивость тогда получили пробоину, залатать какую не удается до сих пор.
Декабрь 1966 года. Кончается первый месяц службы —
карантин, когда молодые солдаты-призывники завершают
знакомство с порядком, уставом и режимом в армии. На улице
лютая стужа, морозы под 30 градусов. Офицеры-ракетчики
нашей части квартируют с семьями и детьми в небольших
деревянных домиках с печным отоплением. Срочно нужны
дрова. Нашему московскому взводу предстоит помочь своим
командирам. После завтрака нам выдают сухой паек на день —
полбуханки черного хлеба, шмат сала и луковицу. Получаем
у старшины рукавицы, валенки, телогрейки и ватные штаны.
Сверху — шинель. Утеплившись, рассаживаемся на лавочки
в кузовах грузовиков и отправляемся в глухой костромской
лес, которого вокруг города с избытком. В лесу, на заранее
выбранной делянке, спрыгиваем в глубокий снег, разбираем
топоры и двуручные пилы. Нам коротко объясняют, как правильно пилить и подрубать деревья, как валить их и куда
отходить в сторону от падающего ствола. Во взводе молодые
ребята-москвичи, и опыта в лесоповале ни у кого нет. Но сообразительность и ловкость выручают. Быстро приспосабливаемся, и высокие сосны падают одна за другой. Затем обрубаем сучья, распиливаем стволы на куски длиной по 4–5 метров
и грузим на прицепы. Дни стоят короткие, и вскоре начинает
темнеть. Мы сгребаем срубленные сучья в огромную кучу
и зажигаем костер. Раскатав несколько бревен вокруг костра,
рассаживаемся на них и достаем пакеты с сухим пайком.
После тяжелой и малознакомой работы на морозе приятно
собраться у жаркого пламени. Романтическое настроение
овладевает нами. Треск костра, блики огня на лицах, растекающееся по телу тепло рождают воспоминания о прежней
гражданской жизни, расслабляют и располагают к лирической откровенности.
Командир нашей батареи, капитан Гайдуков, сидит вместе с нами, ест тот же паек что и мы и кажется нам сейчас
родным и близким человеком, старшим товарищем, почти
отцом родным. Говорим свободно обо всем, не стесняясь.
И вот, капитан, по-отечески ласково улыбаясь, вкрадчиво
спрашивает: «Ну, что, ребятки, не тяжело вам дается начало
службы?» Ребята молчат, улыбаясь, и только меня «черт дергает за язык». Отогретый и расслабленный неуставной обстановкой, я откликаюсь: «Да нормально, товарищ капитан!
Привыкли уже… до службы нас пугали, что карантин — самый
тяжелый период в армии. Ничего, терпимо!» — «Ну, молодцы!» — похвалил капитан.
На следующий день в учебный класс, где проходят политзанятия, врывается сержант, зам. командира нашего взвода,
с пунцовым от злости лицом: «Кто это вчера сказал командиру
батареи, что ему служить легко?» И тут я совершаю, по армейским понятиям, вторую грубую ошибку. Встаю и честно признаюсь, что это я. Лицо сержанта багровеет: «Меня вызывал
капитан! Теперь ты узнаешь у меня, что такое настоящая служба!» Ни мои объяснения, ни извинения, ни беседы «по душам»
не помогли мне избежать впоследствии преследования сержанта в оставшееся время службы.
И я в полной мере испытал свирепость наказанного
за либерализм своего непосредственного командира, полу-

Лето 1967 года. Костромской гарнизонный госпиталь.
Получив на руки документы о выздоровлении, выхожу из здания, где провалялся две недели после сильной простуды.
Во дворе госпиталя стоит грузовичок, а рядом с водителем
в кабине наш новый ротный старшина, мой земляк и сослуживец Витя Сухарьков. Пока я спускаюсь по ступенькам
крыльца, он выходит их машины и торжественно сообщает,
что ему поручили захватить меня по дороге из города в часть.
Наша часть далеко в лесу, до нее километров 50–60 по разбитой шоссейной дороге. Витёк поздравляет меня с победой над
хворью и резонно замечает, что событие надо отметить.
Я с пониманием киваю головой, промямлив, что на бутылку
у меня, наверное, не хватит. Пересчитываю деньги, достав их
из кармана, и с разрешения своего командира бегу через
улицу в маленький бакалейный магазинчик. Предварительно
через окно убедившись, что там нет офицеров, захожу и беру
четвертинку московской водки, городскую булочку с хрустящим гребешком, а на оставшиеся деньги прошу продавщицу
нарезать сыру. Получается около ста граммов. Привычно
прячу «чекушку» водки в левый рукав гимнастерки и, прижав
к груди кулек из грубой оберточной бумаги с булкой и сыром,
быстро перебегаю улицу и забегаю в госпитальный двор, где
уже урчит, ожидая меня, грузовик.
Старшина разумно оставляет водителя в одиночестве
и залезает вместе со мной в кузов полуторки под брезентовый
тент. Я перелезаю через какие-то ящики и коробки и усаживаюсь на скамейку впереди, рядом с Сухарьковым. Он стучит
ладонью по кабине, давая сигнал об отправлении, и, потирая
руки, подмигивает мне: «Ну, давай!» Я откупориваю бутылочку, сорвав с нее металлическую «бескозырку», и протягиваю
старшему по званию, предлагая ополовинить ее из горлышка.
Плотно обхватив «чекушку» рукой, он замирает в нетерпеливом ожидании. Нас сильно трясет в кузове, поскольку грузовик на скорости подпрыгивает на каждом бугорке.
— Ничего! — пытаюсь успокоить я старшину, — сейчас
на светофоре тормознем, и проглотишь спокойно. Витя согласно кивает головой и ждет остановки, вытянув руку с бутылкой в сторону. Проходит минута за минутой, но машина
не снижает скорости, удачно проскакивая светофоры на зеленый свет. Выглянув через окошко в тенте на убегающую от нас
дорогу, мы обнаружили, что уже выехали на пригородную
трассу, и дальше повода для остановки не будет до конечного
пункта, то есть до ворот нашей части. Старшина с задумчивым
лицом очень забавно выглядит с бутылкой в вытянутой руке.
Грузовик несется по дороге, беспрерывно и хаотично подпрыгивая. Наш водитель, хмурый «дед», очень торопится
в часть к обеду. Наконец, Сухарьков принимает решение.
Пожав плечами, протягивает чекушку мне: «Давай, ты первый, я не могу!»
— Я тоже не могу! — пытаюсь перекричать рев мотора.
Витёк стучит указательным пальцем по циферблату своих
часов:
— Через двадцать минут будем на месте, куда мы ее
денем, надо пить!
Упершись широко расставленными ногами в пол кузова,
подношу горлышко ко рту, улавливая момент, чтобы обхватить его губами. Наконец, между прыжками машины мне это
удается. Водка на очередном подпрыгивании шлепает всей
своей массой мне в горло и тут же отлетает обратно. Я пытаюсь вновь и вновь отхлебнуть горькую теплую жидкость.
У меня выпученные от напряжения глаза, из них уже сочатся
слезы. Мой напарник откровенно хохочет, наблюдая за моими
ужимками. Но вот я передаю бутылочку с половиной взбитой
пенистой жидкости своему собутыльнику. Теперь настает моя
очередь веселиться, наблюдая за судорожными телодвижениями старшины.
Потом, похрустывая булочкой и торопливо доедая тонкие
кусочки сыра, мы утираем рукавами вспотевшие лбы и пытаемся затереть водочные подтеки на гимнастерках.

Пенная, считай, газированная водка быстро ударила нам
по мозгам, но мы рады тому, что управились вовремя, и теперь
наша боевая задача состоит в том, чтобы не попасться на глаза
начальству и отсидеться в укромном месте, с чем мы успешно
справляемся, минуя КПП и затерявшись в глубинах казармы.
Свое маленькое солдатское удовольствие мы все же получили.

СВАДЬБА
Поздним вечером со стороны моря слышу громкую музыку. Играет явно какой-то турецкий ВИА. Танцы что ли? Встаю
с кровати, где я дремал от безделья и скуки. Со своего балкона пытаюсь разглядеть происходящее, но, кроме ярких огней
в темноте, ничего не вижу.
Любопытно. Выхожу из отеля. У входа на пляж на дороге — несколько десятков иномарок. Что-то происходит. Вдруг,
замечаю красивую машину, кажется «Рено», украшенную
серпантином и цветами. Ага, свадьба!
На пляже вокруг бассейна, частично огороженного красивой изгородью, сотни пластиковых белых стульев, на которых
расположились гости. Осторожно присаживаюсь на один
из свободных стульев и с любопытством рассматриваю окружающих. Женщины поголовно в платках и пестрых шароварах.
Некоторые в длинных юбках. Девочки и девушки, как я догадываюсь, тоже в длинных юбках, но с непокрытыми головами.
Мужчины, в основном, в белых рубашках без галстуков и в черных брюках, с пейджерами и сотовыми телефонами на поясе.
Замечаю, что все деды в кепках. Маленькие дети бегают между
стульями, играют. Судя по гостям, свадьба деревенская.
На противоположной стороне бассейна — ярко освещенная
эстрада, подле нее толпятся какие-то люди. На сцене что-то происходит: все гости очень внимательно слушают, Громко, гортанно кто-то кричит время от времени в микрофон. Все аплодируют.
Сижу какое-то время, пристроившись среди гостей в задних
рядах, силясь понять происходящее. Через 10–15 минут встаю
и обхожу всю эту праздничную церемонию с тыла. Подхожу
к сцене сзади. И вот, в свете фонарей и вспышек фото и видеокамер вижу невесту, одетую в белое подвенечное платье с множеством белых юбок. На голове, естественно, фата. Красивая
брюнетка с пылающим взором. «Сладкая, как рахат-лукум». Под
руку ее держит жених в черном костюме, довольно мужественной наружности. Они окружены, судя по всему, многочисленными родственниками, которые беспрерывно подходят и отходят.
А происходит вот что! Новобрачным вручают деньги.
Вместо подарков, очевидно. Крепкого сложения турок, с черными густыми усами, держит в руках микрофон и выкрикивает
в него суммы и имена гостей, подносящих по очереди деньги:
«Махмуд… бирмиллион!», «Осман… бешмиллион!». Все это
вызывает бурное оживление среди присутствующих. Жених
и невеста невозмутимы и сухи. Сам процесс снимается на видеокамеру. Документируется, значит, но и на память, конечно.
Поглазев на эту церемонию какое-то время, отхожу в темноте по пляжу к морю. Оттуда, под шорох прибоя, смотрю издали
на все происходящее, пытаясь переварить свои впечатления.
Осознаю, что я — единственный русский, оказавшийся среди
сотен турок на этой, странной для меня, свадьбе. Да и, вообще,
в этом глухом местечке, на самом краю Анталии, вряд ли наберется больше 2–3 моих соотечественников. Взволнованный,
пережив свои новые миклухо-маклаевские ощущения, минут
через 10 возвращаюсь на свадьбу. Крики уже стихли, звучит
громкая музыка. Медленно танцуют жених с невестой. Затем
на сцену вылетает какой-то «козел» и начинает дурашливо выламываться в такт музыке и скакать по сцене. Гости смеются.
Надо заметить, что никаких столов нет и в помине, так же
как вина и закусок. Правда, через некоторое время какие-то
люди начинают разносить на тарелочках кусочки торта.
Но достается угощение далеко не всем. Замечаю, что многие
гости встают и потихоньку продвигаются к выходу. Не прощаясь. Церемония закончена. Слышно, как отъезжают машины.
Остаются только самые близкие. Я тоже удаляюсь ненакормленный. Через некоторое время все стихает.
А на следующий день утром я вижу из окна, как на подогнанную фуру с пляжа через забор грузят белые стулья. Штук
300, не меньше.
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книжная полка

В последние несколько лет я все чаще слышу фразу:
«Зачем нужна поэзия, если за нее не платят денег?» Объяснять
таким людям, что поэзия — несколько из другой сферы, помоему, бессмысленно. Действительно, обыденному языку нет
нужды мыслить образами, тревожить, укорять, в общем,
обращаться не к сознанию, а к чувствам.
Хорошие стихи приносят пользу, прежде всего, для души.
Юрий Григорьевич Малков — церковный писатель, диакон,
человек, посвятивший свою жизнь церковному служению,
представляет нам именно такие стихи. В них нет неоправданного пафоса, свойственного одаренным неофитам, но нет и назидательности, подчас отличающей священнослужителей. Автор
понимает, что речь стихотворная — это не проповедь: лирика
зарождается в авторском «я», подразумевая субъектность как
автора, так и лирического героя. Беспредельное же милосердие Создателя не поддается логическому описанию, только
поэтическая строка отчасти способна на это:

Юрий Г. Малков (диакон Георгий)
«Лик», Избранные стихотворения и поэмы
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Дерзновенно? Возможно. Искренне? Конечно. С точки
зрения обычного человека, земная жизнь — безусловная ценность, в которую нужно вгрызаться, стремиться удержать
всеми доступными средствами. С точки же зрения христианина, наше существование во плоти — лишь подготовка к «жизни
будущего века», оттого и скорбеть о ней бессмысленно.
С Вечностью тоже можно соприкоснуться по-разному: можно
надеяться на «авось», мол, успеется, еще погрешу, какнибудь потом покаюсь. А можно прийти подготовленным,
используя отведенное нам время нахождения в физическом
теле, чтобы упрямо стремиться к вере:

Пусть за мертвой рекой нас омоет рекою живой
так знакомая нам, непонятная Божия жалость:
о, когда бы и впрямь у Него ничего под рукой,
ничего бы другого — для нас не нашлось, не сыскалось.
Для автора поэзия — часть его священнического служения.
Лирическое стихотворение, по сути, является предтечей молитвы, настраивая душу на особый, благоговейный лад. Для светского же человека поэзия — последняя «инстанция», связующая
его с горним миром. Вот, например, ночь. Обыватель не увидит в ней ничего особенного: картину смены темного и светлого времени суток утомленный мозг перестает возводить в перл
творения, воспринимая как данность. А что же автор? Для него
ночь — «наука», система сакральных знаний:
Не хватает воздуха и звука,
Чтоб запрячь себя в коленчатую трель:
Ночь сыграть — мрачнейшая наука,
Ту нужна — стогорлая свирель.
Современная православная лирика переживает наплыв неумелых произведений, изобилующих религиозными понятиями.
В огромном количестве случаев у неподготовленного читателя
они вызывают недоумение, а у читателя с хорошим вкусом —
сопротивление. Стихи Юрия Г. Малкова — исключение из этого
неприглядного «правила». Автор ставит себе серьезную задачу:
приводить читателей к постижению Божественной Истины:
Со скамьи, с овчинки, в лепете —
унесут во тьме в кровать:

В 2018 году книжная серия «Поэты ХХI века» пополнилась
сборником стихов воронежского поэта Сергея Попова. Для
меня «Песни и пляски» оказалась книгой и предсказуемой,
и неожиданной. С одной стороны, весь сборник — это мир
отдельного человека, в котором он существует день ото дня.
От автора не ждешь лозунгов, каких-то «острых» чувств.
Основной принцип организации стихотворений — описательно-рассудительный. Повседневность захватывает стихи: в них
вторгаются «мюсли с кефирным продуктом», дорога на работу, каждодневный стресс наемного работника: «Как бы
не опоздать…» Вот он выходит во внешний мир — и поэтизирует набивший оскомину осенний пейзаж:

огонек лампадки трепетный
будешь вечно вспоминать,
будешь, будешь миг тот помнить —
жизнь была там или нет?
Ангел мой, пришлец бездомный,
Прошепчи сквозь сон ответ…

На мой взгляд, критерий хорошего стихотворения, повторюсь, один. Дает человеку надежду? Выводит из тоски? Значит,
хорошее стихотворение. Разумеется, важно и следование теоретическим основам стихосложения, без которых произведение будет выглядеть бессмысленной мешаниной. Но в борьбе
формы и содержания, думаю, содержание первично. Какой
дух заключен в слова — созидающий или деструктивный?
Для священнослужителя этот вопрос отнюдь не риторический. Юрий Григорьевич Малков строго соблюдает требования
церковной этики. Но, кроме этого, автору ниспослан редкий
дар сочувствия чужой боли, переживания ее как собственной.
Его лирика побуждает людей искать ответы на вечные вопросы.
А это, насколько я могу судить, качество подлинного поэта.

Сергей Попов
«Песни и пляски»

уже не влияет на повседневность. Нынче время застыло в стихах, как и всюду в России:

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2018

перетеки в затаившийся свет
ляг на сетчатку финал сочини
неразрешимого в памяти нет
из пустоты проступают огни
что это кто это и почему
выдумай сам а не спрашивай тьму

Ольга ЕФИМОВА

Рожки да соль помола грубого…
Чем закрома твои полны?
Общагою на Добролюбова?
Невнятным комплексом вины?..
Вы представьте, каково это. Вроде бы вы не делаете ничего преступного, оснований для самобичевания нет, но внутренний голос так просто не заткнешь. «Комплекс вины» —
клише, подброшенное в обиход психологической наукой, как
нельзя лучше сочетается с эпитетом «невнятный»: разворошенная совесть колется, вешает на человека до кучи — и то,
за что он, по сути, не несет ответственности, отягощает и без
того не спокойное сознание. Разве виноват обитатель общаги,
что «сидит на макаронах»? И как метко употреблено слово
«закрома». Лирический герой Сергея Попова — русский
интеллигент, чувствующий всеобъемлющую, глубокую вину
за происходящее в России, за «Полубезумные от нищенства/ дворы в разоре и беде…». Кто-то ухмыльнется, мол, фантомная боль. Им-то, спокойненьким, чистеньким, неведом
побудочный раздрай, когда

С другой стороны, должна признаться, что стихи Сергея Попова —
это пространство господствующей статики. В этой книге она проявляется особенно отчетливо. Суета, присущая рабочим будням, со стороны
кажется бурей в стакане воды. Даже христианская тематика не довлеет
над героем: рождественская благодать, как детский сон, скоротечна:

Я бы сказала, что Сергей Попов — поэт повседневности,
которая включает в себя не только рабочий день, строгое
начальство и вечерний «оттяг» у телевизора. Поэтический
талант автора говорит нам в первую очередь о важности смысла, который человек придает каждому прожитому дню:

И, встречая душою всей
дней накатывающую волну, —
попугаем все Божьим твердишь:
вспомним лишь,
вспомним лишь,
вспомним лишь —
как сказал нам тогда Моисей:
«Значит, други, пройдем — по дну…»

Лермонтовские интонации звучат в этом стихотворении.
Лирический герой покорно отдает душу в земной мир, прекрасно понимая, сколько невзгод ему предстоит. Но иная,
надмирная реальность, сокрытая от человека, пробудет с ним
всю сознательную жизнь. Не забыть бы этого свечения,
не отступиться, не предать… Лампада символизирует вечный
свет, неугасимую веру в Бога.
А вот другое стихотворение. Не припомню, чтобы кто-то
брался разрабатывать эту евангельскую тему. О жизни
Богородицы после Вознесения Господня мы знаем совсем
немного. После удивительной разлуки с Сыном Ей предстояло
еще какое-то время пожить на земле, оставшись на попечение апостола Иоанна Богослова. Малков повествует об этом,
пытаясь донести до нас то, что могла бы чувствовать мать,
потерявшая сына. При этом он никого не успокаивает, но провозглашает:

Глубокой осени свеченьем
прошиты холод обложной,
ложбинный пах, портвейн с печеньем,
земля с небесным ополченьем,
прозрачный купол неземной.

Но нынче бестрепетный сон малыша —
живая защита отвесного света,
покуда пришельцы глядят не дыша
и видят пещеру, и веруют — эта.

Жди Мария молись
полагается нынче начало
Вечной Жизни —
как солнца Господня
живительный луч
вдруг ложится на ветви
что зимами никнут устало
в тот же миг оживая
чуть выглянет он из-за туч

Кого-кого спрашивать? Опустим этот щекотливый момент
обращения к антагонисту света, а посмотрим, как над культурными явлениями советского периода глумится «бравурный» хорей, скрепленный парной рифмовкой:
Славы ахиллесова пята –
то свинца, то меди маята
напролет, навылет, на убой…
Песня не расстанется с тобой.
Пристрастие к похвале в свой адрес подобно поеданию
«быстрых углеводов»: эффект моментальный, а последствия
далеко идущие, начиная от голодного «сосания под ложечкой» и кончая повышением уровня сахара в крови. И не случайно именно в этом контексте так иронически, завершая
стихотворение, звучит цитата. Традиции советского песенного
творчества давным-давно исчерпали свой пафос. Идеология

Вовсю ревет «Червона рута»,
идут «Родопи» на ура –
бутылка розового «брюта»
весьма пользительна с утра.

Берут ли эти на себя слишком много? Возможно. Стоит ли
осуждать их за непринятие реальности? Вряд ли.
Самоощущение лирического героя Сергея Попова таково, что
осознание своей моральной ответственности перед людьми
и обществом не даёт ему ни расслабиться, ни забыться.
По-моему, это свойство истинного поэта. Читая «Песни и пляски», не раз убеждаешься в правоте В. Брюсова, который
сказал: «Поэтический талант дает многое, когда он сочетается
с хорошим вкусом и направляется сильной мыслью… Только
культура ума делает возможной культуру духа».

Ольга ЕФИМОВА
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Редакция поздравляет нашего постоянного автора, писателя и бизнесмена Александра Марковича Файна с дебютом на театральных подмостках. В московском «Театре Луны» на Ордынке с успехом прошла премьера инсценировки по его повести
«Прости, мое красно солнышко», осуществленной Александром Марковичем совместно с известным театральным режиссером
Павлом Урсулом. Это трагикомедия о печально завершившейся настоящей большой любви немолодого, холостого, успешного
во многих ипостасях мужчины и молодой замужней красавицы. Пьеса, как и повесть, о страхе мужчины-покорителя женских
сердец перед будущим. Он потерял счастье и проиграл…
Сегодня писатель отвечает на вопросы редакции.

АЛЕКСАНДР ФАЙН: «НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ!..»

— Как судьба свела Вас с режиссером, осуществившим ряд успешных, знаковых, «долгоиграющих»
постановок?
— У меня «блат» там наверху — над облаками (и оттуда
получаю сигналы)… Мне сказали, что Урсул прочитал пьесу
в моем, первом варианте и хочет познакомиться с автором.
При встрече Урсул посмотрел мне в глаза, вздохнул многозначительно и таинственно сказал: «Это про меня… Но для театральной постановки нужно соблюдать сценические условности и правила, иначе театр не получится. Великий Товстоногов
говорил: "Постановку надо делать про автора". Прочту повесть
и пообщаемся». Через неделю мы стали работать. Меня поразили глубокое проникновение Урсула в материал, его восторженное отношение к профессии, образованность, а позже —
когда приступили к репетициям — знание актерской профессии. Теперь у нас множество совместных планов. Только бы
хватило у меня биологического времени.

полгода после капитуляции Японии, отца назначили директором Северокурильского комбината, и в апреле 1947 г. катер,
на котором он выполнял какое-то особое задание, взорвали
японцы. Это скрывалось. Некоторые подробности я узнал спустя тридцать лет. Мы с мамой и сестрой оказались в московском подвале, в квартире, где на 37 человек, одну собакуовчарку и трех котов был один туалет. После окончания
школы я поступил в Московский институт химического машиностроения, а после защиты диплома по распределению
попал на «Почтовый ящик 764», который в 1959 году был
присоединен к «Почтовому ящику 651», которым руководил
сам С. П. Королёв — отец советской космонавтики, прошедший «курс лечения в колымском санатории». Какое счастье,
что на колымской трассе не до конца «излечили» выдающегося инженера и менеджера ХХ века. Судьба мне подарила
несколько встреч с этим великим человеком.
— А были у Вас встречи с другими выдающимися
людьми, сотворившими XX век?
— О Королёве буду помнить до конца своих дней. Как
побывал в его кабинете, написал рассказ «Красный телефон». Назову несколько имен. Крупнейший авторитет
в области создания артиллерийских систем. Три четверти
орудий, ковавших нашу Победу в ВОВ, были созданы в КБ
В. Г. Грабина, за ним охотились, как несла молва, агенты
абвера. Один из самых закрытых руководителей ядерной
реакторной Программы в СССР академик А. И. Лейпунский
предоставил на совещании слово дрожащему от страха
молодому специалисту в научном центре (г. Обнинск). Чем

— Ваш творческий путь вызывает интерес у многих.
Как выбиралась дорога?
— За исключением особых внешних, реже внутренних
преград и обстоятельств, каждый сам выбирает свой путь.
Дай Бог, чтоб выбор оказался адекватным возможностям,
поэтому народную мудрость «захочется — сможется» можно
перефразировать: «захотеть, что сможется». А коли выбрал —
без суеты, стенаний, обид, и, главное без собственной
похвальбы, — иди, трудись, учись! Нет большего счастья
в жизни, чем заниматься любимым и правильно выбранным
делом! Но каждому новому делу надо учиться. Не стесняться
своего незнания.
— Вы жили при Сталине, Хрущёве, Брежневе,
Андропове, Горбачеве, Ельцине и сейчас работаете
и живете в путинское время. Когда было лучше?
— «Времена не выбирают», как сказал Александр Кушнер.
При Сталине была война, и я закончил школу; при Хрущёве
защитил диссертацию и занимался спортом; при Брежневе
издал учебники по теормеху и спортивному массажу; стал
главным конструктором при Андропове; в горбачёвскую
перестройку закончил самую дорогую для меня монографию
«Инженерные методы решения задач матфизики», но редакция, с которой у меня был договор, закрылась, а рукопись
покрылась пылью и лежит на даче; при Ельцине ушел в бизнес, чтобы прокормить семью, и помогал заводам на кооперативных началах; при Путине стал литератором. Как можно
сравнивать мои 10 лет, 17, 20, 35, 50, 70, 80?.. Другие времена — другой я, страна другая!
— Ваша повесть «Мальчики с Колымы», отмеченная
Золотой медалью им. А. П. Чехова, о Вас?
— Эта повесть о нашей стране глазами гонявших обруч мальчишек по берегу бухты Нагаева и ставших взрослыми, проживших по-разному полвека. Конечно, там есть и то, что я видел,
о чем слышал, о чем думал. А как иначе? О чем пишет человек,
взявший ручку и чистый лист бумаги?! Недавно я закончил сценарий двенадцатисерийной эпопеи «Колымский меридиан».
Это наше горестное и счастливое прошлое. Суета нынешняя
и надежды на будущее — через судьбы людей моей страны!
— Как складывалась Ваша жизнь за эти годы?
— Ничего себе вопросик! Попробую ответить максимально емко. До войны мой отец работал главным инженером
металлургического завода. Сгустились довоенные тучи.
В 1939 году отец оказался на Колыме в роли рядового инженера. Через год к нему приехали мы с мамой. В 1946 году, спустя

зиться воздушным путем, специалист уехал на лечение
в Мисхор. Была обнаружена принципиальная ошибка в расчетной модели, которая привела бы к катастрофе при летных
испытаниях. Понятно, какие последствия ждали шефа. Я взял
отпуск за свой счет и вылетел в Мисхор. При свете луны шеф
стал сине-зеленым. Но, когда вернулись, меня ждал сюрприз. Бдительный начальник режима — по жизни друг
шефа — перевел дело в агентурную плоскость, исходя из следующих аргументов: во‑первых, я осведомлен о параметрах
изделия; во‑вторых, в случае увольнения шефа я — кандидат
на его место, поэтому непонятна моя реакция; в‑третьих,
не согласован мой отъезд из Мисхора, а рядом… Турция;
в‑четвертых, я организовал секцию по запрещенному тогда
каратэ — стало быть, имею агентурную подготовку. Все сходится — я агент, решивший воспользоваться ситуацией.
Сейчас это смотрится как бред, но тогда путешествие
в Мисхор реально могло закончиться другим путешествием:
в края не столь отдаленные, ну, хотя бы на мою Колыму.
И не туристом. На мое счастье, после болезни вернулся
начальник предприятия, умный и влиятельный человек. Это
событие научило противостоять стрессам и бороться. Второй
случай: на одном из ракетных комплексов, находящихся
в режиме БД (боевое дежурство), при штатной смене дежурного расчета из-за аварии погибли два офицера. ЧП! От главкома поступило приказание военной прокуратуре: «армия
не виновата». Главный конструктор агрегата в своем рабочем кабинете падает с обширным инфарктом. Мне дается
задание работать с военной прокуратурой и доказать, что
виновата не конструкция, а эксплуатация, что соответствовало истине. Через год, пройдя через угрозы, увещевания, подделанные экспертизы, мне удалось
получить заключение ведущей организации и…
«доставить» пакет в наше КБ! Во время следствия
вместе с военными следователями я посетил другие объекты — там тоже были обнаружены
эксплуатационные нарушения. Меня представили к правительственной награде. Но, по молодой
и глупой горячности, я отказался от нее и уволился. Преподавал, работал массажистом в бане,
подрабатывал тренировками по рукопашке и…
на этом поприще познакомился, так сказать,
с изнанкой жизни… Как ни странно это звучит,
именно эта флуктуация помогла мне, когда при-

горжусь. Главный конструктор атомного оружия,
трижды герой соцтруда Ю. Б. Харитон задал мне
вопрос. Президент АН СССР А. П. Александров
вел совещание, где я сделал краткое сообщение.
Человек Земли, космонавт А. А. Леонов — мой
друг. Академики Ишлинский и Благонравов. Все
они — личности огромного масштаба! Могу
назвать трех политических деятелей, с которыми
имел
личные
встречи:
М. С. Горбачёв
и Б. Н. Ельцин — в ранге экс-президентов,
Г. Киссинджер. О каждой встрече хотелось бы
написать подробнее, но, наверное, это нескромно — слишком разные весовые категории.
— Были ли на Вашем пути реперные точки, которые
оказали влияние на понимание жизни?
— Вопрос сложный, я не знаю, как на него отвечать.
Но были ситуации, которые учили жизни. И последующей
реакции на события.
— Приведите пару поучительных примеров, которые
могут быть интересны молодежи.
— В 1963 году я работал по наземному ракетному оборудованию. В отделе прочности. Отдел возглавлял доктор
физико-математических наук, специалист в области оптимизации и управления. Работу по определению параметров
транспортного комплекса вел этот специалист. После изготовления опытного образца, который должен был перево-

шли 90‑е. Через два года меня вновь позвали на мой «ящик»,
чтобы начать новое несекретное направление. Наверное,
сработала спасительная команда «с Верха». Этот эпизод
заставил многое пересмотреть в мотивах и порядке принятия личных решений. Помимо основной работы, меня стали
привлекать после доклада, на котором присутствовал
зампред Совета министров СССР И. С. Силаев, в качестве
внештатного референта в Отдел машиностроения ЦК КПСС
и Эксперта Генпрокуратуры по расследованию аварий. Были
даже командировки за кордон для изучения западного
опыта, выступление в СМИ.
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— И как дальше складывалась Ваша карьера?
— Страна начала содрогаться от «успехов Перестройки».
Направление, на которое меня позвали, стало чахнуть,
а потом полностью сдулось. Я принял участие в создании
Первого научно-производственого кооператива при
Академии наук СССР — понадобились мои производственные связи и организационный опыт, знание производства,
я стал техническим директором кооператива, а потом и его
председателем. Это было трудное время, но дела пошли —
мы занимались обеспечением падающих предприятий
сырьем и технической экспертизой. Вот тогда мое знакомство с суровыми реалиями жизни помогало выживать и даже
подниматься.
— Как Вы пришли в литературу?
— В начале 2000‑х я уже занял не последнее место в бизнес-среде. Меня знакомили с помощником Президента
по военно-технической политике, молодым генералом,
выпускником Академии Генштаба. За рюмкой я посетовал,
что в администрации на Старой площади недооценивают
важность для страны поддержание ВПК (советский военнопромышленный комплекс, представляющий уникальную конгломерацию предприятий и технологических возможностей).
Тогда Путин еще только входил в курс дела. Мой визави
(генерал) на полном серьезе предложил мне подготовить
справку-доклад с предложениями. Через пару месяцев этот
материал, как мне рассказал генерал, был доложен и получил
положительную реакцию. Мне предложили подготовить
шесть документов определенного формата для Всероссийского
Совещания генеральных директоров. Несколько раз собирались на Старой площади по этим документам. Здесь многое
мне было знакомо по сотрудничеству с Отделом машиностроения ЦК КПСС, но дело, как мне казалось, не двигалось.
Женщина, которая мне помогала как консультант
из Администрации, намекнула, что я «залез» в «чужие интересы» и во избежание личных нежелательных и опасных
последствий… лучше исчезнуть!.. Удрученный, я последовал
совету. На даче написал два рассказа и послал по почте самому Д. А. Гранину — патриарху советской литературы. Он
позвонил и пригласил в гости. Мы проговорили с ним полдня
в его квартире на Васильевском острове в Питере. Опуская
подробности, скажу, что опять «с Верха» прошел сигнал —
судьба улыбнулась и свела меня с другим патриархом словесности, Ю. В. Бондаревым. Он стал публиковать меня, через
пару лет вручил билет члена Союза писателей и посетовал, что
я очень поздно пришел в их сообщество. Сейчас бизнес и словесность для меня родные сестры. Когда получил сначала
одну, потом вторую и третью премии по литературе, понял,
что к новому делу надо относиться более чем серьезно.
— Это сказка, в которую трудно поверить. А если честно, что побудило взяться за перо?
— Не знаю… Я человек замкнутый и в близком общении
тяжелый, хотя меня считают компанейским, более того, слыву
искренним, хотя, если честно, этим качеством не отличаюсь.
Ведь бизнес приучает к лицедейству. А вдруг, подумалось,
на бумаге получится быть искренним?!
— О чем Вы пишете роман?
— Ну вот, все брошу и стану искренним…
— И все же?
— Человек должен искать свой талант, а найдя — бороться
за него! Это главная тема.
— Что Вас не устраивает в современной русской
прозе?
— Мне трудно говорить о литературе столь глобально.
Анализ литературного процесса — удел литературоведов
и критиков. Читаю я значительно меньше, чем хотелось бы.
Мало осталось биологического времени на реализацию собственных планов, а их громадье! Отсутствие цензуры как
средства чистки и профессиональной оценки художественных качеств литературного материала сыграло для современных отечественных печатных изданий, на мой взгляд,
негативную роль. В советской литературе цензура способствовала в определенной мере возгонке интеллектуального
уровня литературного процесса. Сама по себе идеологизация литературы, бесспорно, негативный фактор, но эта идеологизация наряду с взращиванием «нечестной» литературы
и апологетов соцреализма в худших проявлениях заставляла
писателей оттачивать перо, используя в т. ч. эзопов язык. Это
неоспоримый факт. Как и то, что в литературе советского
периода были выдающиеся произведения. Полное снятие
профессионального сита привело к засилью произведений
дурного вкуса, страдающих мелкотемьем, нетребовательностью к слову, бездумным подражательством западным авторам, лжепсихологизмом. А ведь в русской словесности есть
свои традиции.

— Какие темы Вас наиболее волнуют?
— Человек и его выбор в жизни, любовь. Человек и время.
Мужчина и его ответственность.
— Ваш язык полон обсценной лексики, а также спортивной и музыкальной терминологии… Что для Вас важнее — язык произведения или знание предмета?
— На первом месте — ясность авторской мысли, на втором — детальное знание предмета, на третьем — языковая
точность. Язык, на котором изъясняется герой, точнее, особенности его речи должны соответствовать времени и месту
действия, профессии или социальному статусу героя. В противном случае читатель не поверит мне.
— Ваши книги диалогичны. Киношники не предлагали сделать Вам фильм?
— Предложения были. Пока результата нет. У меня не хватает знания законов кинодраматургии. Ведь кино — это, прежде
всего, индустрия. Сейчас работаю в этом направлении, учусь.
— Помогает
бизнес в творчестве?
— Бизнес —
это тоже творчество! В бизнесе
главное — результат, а способы его
достижения зависят от внутренней
организации
занимающегося
бизнесом,
т. е.
от внутреннего
табу бизнесмена,
а в литературе
главное — про-

цесс постижения
внутреннего мира
человека, художественное осмысление и оправдание его поступков,
одним словом —
психология.
Вместе с тем,
в первой шеренге
успешных бизнесменов чаще не те,
кто
окончил
Гарвард и имеет
все дипломы MBI,
а кто хорошо разбирается в людях,
в векторах общественного развития, занимает «грамотную» позицию относительно власти и бизнес-сообщества. Если очень коротко: бизнесмен должен искать наиболее эффективные способы достижения цели, используя, в том числе, человеческие слабости,
а литература страдает за человека, в том числе, художественно
оправдывая человеческие слабости. Это разные категории.
— Литература может сделать людей лучше?
— В идеале, конечно, должна! Но жизнь такая, как есть.
Как это ни прискорбно, но в наши дни скорость уменьшения
числа читающих прямо пропорциональна скорости увеличения количества пишущих. Зачем покупать и читать настоящие
книги, когда под хруст поп-корна и бульканье кока-колы
можно смотреть по телику очередной сериал с бесконечной
пальбой, однообразной погоней, драками, сценами насилия
и секса или даже читать скандальные постельные откровения
звезд эстрады. Получение удовольствия без умственного
и тонкого эмоционального напряжения — главная задача всяких шоу. Психологи вырабатывают тематику и механизмы
воздействия на человеческую психику, чтобы зритель нес
на очередное «действо» монету. Более тридцати лет назад
в Художественном театре была поставлена знаковая пьеса
Рощина «Старый Новый год». Один из персонажей все время
вещал, обращаясь к соседу по дому: «Отдыхай». Другими
словами, не надо думать, не надо переживать, напрягаться —
расслабься, дружище, и все будет «о’кей». Болезненные процессы в нашем обществе уже тогда набирали силы, и замечательный драматург бил тревогу. Бизнес, производящий продукты массовой культуры, формирует представление
об отдыхе как о постоянной бездумной «расслабухе». А это
неизбежно ведет к обнищанию духовной составляющей

общества, его деморализации, провозглашению чисто монетарного взгляда на жизнь и успех. Двадцать лет насаждения
«главенства монеты» привели нас туда, где мы сегодня торчим. Бесспорно, законы самосохранения защитят общество
от деградации, но на это нужно время, отведенное жизни
даже не одного поколения! В советское время в театр надевали выходные костюмы, а сейчас нередко — майки и джинсы.
Между прочим, на Западе ренессанс классической музыки.
Дай Бог, в Большом зале консерватории мы будем чаще
видеть молодые лица.
— Какие задачи Вы поставили перед собой как писателем?
— Хотелось бы все сюжеты, которые я ношу в голове
и сердце, поскорее перенести на бумагу. Сюжетов много —
времени мало. Пишу я тяжело, по много раз переделываю,
ищу нужное слово, проверяю фактологию. Очень хочется,
чтобы герои были многомерные, живые, и каждый из них
говорил за себя, а не от автора. Я вообще придаю основное
внимание диалогам. Ведь в книге нет изображения. А авторские суждения должны быть минимальны. Литература
не учит, а лишь показывает — выводы читатель делает сам,
как ему подсказывает его опыт, ум и сердце. Читателю книга
становится интересной в первую очередь тогда, когда он
(читатель) может ситуацию «натянуть на себя» или на своих
близких, знакомых. А уже потом читатель обращает внимание на сюжет, слово. Заветная мечта — написать историю
«моей» России через рассказы-судьбы.
— Как Вы отдыхаете?
— В традиционном смысле — не умею. А вдруг Боженька
позовет, а я свои дела еще не доделал? Чем отчитываться?
Грехи накопил, надо что-то на другую чашу весов положить.
Все равно на сковородке жариться, может, за труды снисхождение какое-никакое сделают на небесах.
— Как Вы относитесь к моде на демонстрацию по ТВ
интимных подробностей из жизни звезд экрана и шоубизнеса?
— Мне жаль талантливых людей, открывающих настежь
для всеобщего обозрения двери своей спальни. Я не моралист и нормальный мужик, но рассказывать, с кем и как
я проводил время, унизительно. Интимное прошлое каждого
человека — это закрытый ларец, а ключ только у хозяина.
— Пройдено, прожито, увидено много. Нет желания
попробовать себя в жанре воспоминаний?
— Это не мой жанр.
— Но все-таки у Вас были встречи со знаковыми
людьми XX века. Собираетесь о них написать?
— В 1961 году я присутствовал на встрече академика
С. П. Королёва с молодыми инженерами, изъявившими желание пройти курс подготовки для участия в длительных космических полетах. Во время личных встреч с экс-президентом
М. С. Горбачёвым мы обсуждали «скользкие» вопросы развала СССР. Эти встречи, надеюсь, станут сюжетообразующими
для романа-раздумья с условным названием «Если бы…».
О встречах с великим конструктором артиллерийских систем
Василием Гавриловичем Грабиным я написал в повести
«Красный телефон». Хотя нескромно себя ставить даже в воспоминаниях рядом со Столпами! Но это художественный
прием — не более!
— У Вас есть внуки? Какие с ними отношения?
— Две внучки и внук. Я не самый лучший дед.
— Чего Вы хотите, ждете от детей?
— Мои представления о жизни не совпадают с их представлениями. Я сожалею о многом. Но дети не должны строить жизнь по дороге, начертанной родителями. В теории это
так, но в жизни у родителей эмоции нередко главенствуют
над здравым смыслом и человеческим опытом!
— О чем будут Ваши следующие произведения?
— Вот так сразу и расскажу… Я суеверный… Вдруг не получится! Планов больше, чем времени… Работаю я тяжело, переделываю, уточняю, больше выбрасываю. Одним словом,
я не многостаночник и не стахановец!
— У Вас есть любимый девиз?
— Известный путешественник перед очередным стартом
в неизведанное сказал: «Ничего не бойся и иди… пока жив».
Мне нравится эта фраза.
— Вы счастливы в личной жизни?
— Жена пока не выгоняет! Четверть века назад я встретил
женщину, которая нужна каждому мужчине. Хочу, чтобы
в мой последний час она была рядом.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ
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Тяжесть вериг определяется отнюдь не их весом, но отношением, с которым христианский подвижник приступает
к усмирению плоти. В добровольных оковах аскет чувствует
свою близость к небу и обращает ношение груза не в муторную повинность, но в доказательство служения Богу.
Дебютный сборник прозы Екатерины Блынской кажется именно таким, намеренно «тяжеловесным», изнуряющим, дабы
плотность текста сильнее впивалась в читательское сознание.
Поэтические свойства прозы Блынской видны невооруженным глазом: сравнительные обороты, свойственные поэзии,
метафоричность, насыщенность строки, ритмизация, организующая текст — все эти языковые особенности сопровождают нас
от первой до последней буквы. В то же время крепкая рука писательницы ведет повествование в соответствии со смысловыми
и синтаксическими законами прозы. Поэтическое и прозаическое начала, объединяясь, поддерживают друг друга, благодаря
чему изображаемые явления выглядят предельно реалистичными: «Мак, шелестя, тяжело валился, бледнея и источая густое,
почти животное дыхание, словно он не трава, а многоногий
мокрый зверь, сам пришедший принять казнь от человека».
Однако утверждение реалистов, что искусство должно отражать «живую жизнь», не соответствует действительности. Все, что
«основано на реальных событиях», авторское сознание успешно
преломляет в художественный текст. И только от автора зависит,
как расставить акценты. Вот, скажем, повесть, давшая название
сборнику. Тезис о том, что ничто человеческое никому из нас
не чуждо, сознание худо-бедно принимает. Но когда рассадником наркомафии оказывается монастырская пекарня, а работник
полиции вынужден вести расследование под прикрытием
и откликаться на обращение «брат Георгий». Казалось бы, ну уж
дом Божий-то можно было пощадить! Все-таки храм, собрание
людей, объединенных Святым Духом… Ничего подобного. Те же
люди, только грешат аккуратнее, чтобы не пропасть почем зря.
Добродетели в этой книге отведено место неприметное:
добро не выставляется напоказ, не «торжествует» и не становится в оппозицию ко злу. Как будто в фокусе внимания писательницы — исключительно человеческие пороки: алчность,
зависть, равнодушие. Если и поблескивают кое-где искорки
надежды, то их приходится буквально высматривать, как крупицы золота в килограммах тяжелого песка. Персонажи повести «Змий огнеярый» все-таки находят друг друга, но счастье
их — союз чистых душой и преданных долгу людей — показано
вскользь, почти мельком: «Марья и Георгий возвращались
домой на электричке, и ее голова лежала на его плече. Они
весело болтали». И говорили, конечно, о любви, вспоминали
Первое послание к Коринфянам апостола Павла… Насте, юной
маме-одиночке из рассказа «Молоко», приходится собрать
все свои душевные силы, забирая из роддома слабую, болез-

Юрий Колодний — поэт, казак, военный врач. Его творчество — знак того, что не все в нашем обществе погрязло в мракобесии. Что жить достойно, любить свою страну, беречь свой народ,
свою культуру — это правильно. Пусть порой это кажется наивным, но это — по-нашему. На вечных ценностях, на десяти заповедях стояла и стоит русская земля. Стихи Юрия Колоднего —
о любви: к Богу, к Родине, к ближнему, к женщине. Например,
как возвышенно и свободно звучат трогательные строки:

Екатерина Блынская
«Змий огнеярый»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

ненную дочку: «Главное, что у меня не пропало молоко.
Откормлю».
Где не встретишь даже этих вкраплений, так это «Три старинных повести», объединенных общей тематикой — Россия
на пороге революции. Не буду рассуждать о пользе и вреде
крутых поворотов развития общества (это по ведомству исторической науки), а обращу внимание на языковые средства,
с помощью которых нас погружают в атмосферу старины.
Ритмико-синтаксические конструкции текста отдаленно напоминают древнерусский фольклор. Как будто автор сказку
сказывает, но сказочка эта злая-презлая:
«Вокомисарившись в Гошино, Женя Сопливенко первым
делом убил лопатой помещицу Свинятину. У них были еще старые,
дореволюционные счеты, в которых сильно пахло бабьим делом.
Старуха Свинятина была разбита параличом и жила по милости
своих бывших наймитов‑работников в дровяном сарае, во дворе
перед поссоветом: ее некогда богатый дом забрали под поссовет».
«Три старинных повести» недаром объединены общим подзаголовком. Женские судьбы в них искалечены не только сломом общественно-политической формации, но и принадлежностью к определенному сословному строю. Алёна Афанасьевна —
бывшая крепостная. Жутковато звучат ее слова, сказанные сыну:
«Я тут пожила уже весело, не дай бог никому так веселиться, и ты
еще наживешься…» В образе черноволосого юноши в кадетской

Юрий Колодний
«Душой исполненный полет»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Данный сборник читать и легко, и трудно. Легко, потому
что стихи просты по форме: короткая строка, общеизвестные
рифмы. В то же время тематика произведений масштабная,
общечеловеческая. Тот, кто не собирается задумываться
о своем месте в мире, о цели нашего бытия, вряд ли возьмет
в руки эту книгу. Нельзя не согласиться с автором в том, что
земная наша жизнь — краткая подготовка к вечности. Поэт
размышляет над неумолимым течением времени:

Основная ветвь творчества поэта — духовная. Недаром
в оформлении обложки использована картина И. Левитана
«Тихая обитель». Как этот мирный пейзаж выражает национальный дух! Купола, дорога к храму… русский человек, прежде всего, христианин, о чем поэт неоднократно упоминает.
Настроение, воплощенное в левитановском пейзаже, резонирует с лирическим состоянием автора. Христианскорелигиозное содержание его произведений призывает нас
осознать, что только возврат к вечным истинам позволит
людям обрести настоящий смысл жизни и спасение.

Ольга ЕФИМОВА

Личность.
Наличность.
Публичность.
Двуличность.
Безличность.
Патриотизм — важнейшая морально-этическая категория,
доминирующая в произведениях автора. Это не абстрактная
категория, как считают некоторые, а чувство духовное.
Настоящим патриотом может считаться только тот, кто сумел
превратить патриотический долг из социально значимой нормы
в глубоко осознанную внутреннюю духовную потребность.
Патриотизм и православие издавна были нерушимо связаны,
наглядная иллюстрация тому — благословение церковью на праведный бой защитников отечества. Эту связь автор транслирует
практически во всех своих произведениях. Нельзя оставаться
равнодушным, читая, скажем, стихотворение «Завет матери»:

Как голос совести, свободы,
Как память сердца на века,
Балладой, песней или одой
Звени, любви моей строка!

Все казалось — потом…
Все казалось — не надо…
Улетаю листом
Из осеннего сада.
И, быть может, тогда,
В чистом звездном полете
Вдруг исчезнут года?..
Время рвет на излете…

форме смутно угадывается надежда на будущее. Вообще, глазами детей на нас взирает то близкое «завтра», которое мы страстно хотим сделать счастливым. В финале повести «Змий огнеярый» Марья кладет на стол свой большой живот — и эта деталь
говорит нам о ее жизни с Георгием очень многое. Но в «старинных повестях» деткам приходится туго: сын Алёны Афанасьевны
все детство провел вдали от матери, дочь Харитины из «Пуги» —
подкидыш. Что ждет беременную Марфиньку (дочь помещицы)
из «Шиповников», что решила вместе с мужем вернуться из-за
рубежа в большевистскую Россию, остается только догадываться. Вот вам и вся революция в одном образе. «Нет будущего
у атеистов, и быть не может», — символически заявляет Блынская.
Литераторам, работающим в реалистическом жанре, у нас
непросто. Как художественный метод реализм отнюдь
не исчерпал себя, но жесткая проза не каждому придется
«по зубам». Екатерина Блынская — «наследница» почвенников, которых интересовали глубинные истоки русской национальной жизни. Незримо подстраховывают ее предшественники — В. Астафьев, В. Распутин, а патриарх отечественной
поэзии А. Тимофеевский резонно заметил: «Такое впечатление, будто "Тихий Дон" написала Блынская».
У меня эта проза вызывает прилив сопротивления. Грустно,
когда все так «просто», сиречь обыденно, незатейливо, до того
распространено, что считается нормой жизни. От души
не жалую Веничек, Петров Андреевичей и иже с ними.
Невыносимо, когда старики умирают в одиночестве. Может,
и правда, стоит смотреть на мир без иллюзий, но мне до глубины души обидно, что в русской прозе вот уже несколько столетий между словами «реализм» и «безысходность» замер знак
равенства. Русская литература стоит на страже христианского
отношения к жизни, но почему в ней столько уныния?! Да
и Блынская словно издевается над читателем — называет одно
из произведений «Немного о Светлом», а события там подаются читателю чередой потерь — бабушка теряет рассудок, Настя
навсегда расстается и с бабушкой, и с куклой, и с Андреем…
Не просто отделить человека от его греха. Но чувство непринятия — «я не хочу жить так!», возгоняемое продолжительным
чтением этой книги, пожалуй, способно подвигнуть читателя
изменить что-то в своей жизни. Хотя бы не орать на ребенка, как
полоумная мамаша из «Портрета инфанты Маргариты».
Святоотеческая мысль «Люби грешника, ненавидь грех» вряд ли
выполнима в полной мере, но, если мы не можем осуществить
первое, давайте, для начала, начнем со второго. Недаром же
четырехлетняя Кристина рисует портрет инфанты, мечтая побыстрее вырасти… может быть, в ее взрослой жизни будет поменьше «простоты» и побольше света?..

В словах — свет зарницы, огонь от свечи.
В напевах станицы — от сердца ключи.
Прислушайся к голосу, святости Глав,
Небесную музыку сердцем приняв.
Обращают на себя внимание поэтические миниатюры
автора. В нескольких словах умещается целая философия.
Автор предельно лаконичен в произведении «Ступени (степени) свободы»:
«Во имя…»
«Для…»
«От…»
Интересно выглядит, как будто говорящий уже находится
на верхней ступени, с высоты оценивая пройденный путь.
Подножие этой своеобразной лестницы, «свободу от», именуемую в народе «что хочу, то и ворочу», язык не поворачивается назвать «свободой». Немного под другим углом зрения,
на контрасте, написан короткий текст «Эволюция падения».
Монорифменный «эскалатор» из пяти существительных показывает нам, как легко утратить себя, поддавшись искушению
молиться золотому тельцу:

Мотивы творчества автора уходят корнями в глубину русской литературной традиции. Традиция как сумма социального
опыта чрезвычайно важна для автора. Казак не может считать
себя казаком, если не соблюдает неписаные казачьи законы.
Что же касается Юрия Колоднего, его произведения, исполненные в рамках моральных и нравственных принципов, высоко
оценены представителями казачества. Достаточно сказать, что
песни на его стихи исполняет Кубанский казачий хор.
Остается только поздравить автора с юбилейной, пятнадцатой
книгой. Чистота помыслов и верность идеалам — это то, что отличает поэта от «текстовика». Искренние, теплые стихи Юрия Колоднего
прорастают на благодатной почве русской духовной лирики, закрепляя в поэтическом слове нравственные истины христианства. Как
здорово, что есть авторы, способные напомнить о них.

Ольга ЕФИМОВА
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Поэзия Союза писателей ХХI века

Алла ХОДОС

Утро уже на пороге
Алла Ходос — поэт, прозаик. Родилась в Минске. Закончила филфак БГУ. Работала воспитателем в школе-интернате,
соцработником, учительницей. С 1994 года живет в Сан Леандро, Калифорния. В Америке работала в русскоязычной газете
«Запад-Восток» и в школе. Ответственный редактор международного литературного альманаха «Образы жизни».

УЗНИК НА ВОЛЮ ВЫХОДИТ БЕЗ ИМЕНИ

* * *

Хоть правит жизнью проза —
все эти чихи, охи,
безденежья угроза, —
всегда спасают крохи.

Коль разжег во мне, Господи, свой костер,
поддержи его!
Как уголья пылают и краски горят в небесах!
Сколько ярости в мире прекрасного:
алых лент, фиолетовых
в лунных твоих волосах!
Все костры, что возжег, поддержи!
Даже греться под грудой валежника
хорошо в темноте
и бессмертные искры хватать!
Не покинь ни раба своего, ни мятежника,
ни того, кто глаза завороженно
от огня не может поднять.

Зарницы узнаваний,
небесных рифм ошметки,
зов утра — ранний, враний,
воспоминаний четки.
В тоске анабиоза
засушенная роза
впитала счастья миги
и выпала из книги.

1995
2018

* * *

* * *
Старушка-филармония осела в снег и сумерки.
Медлительные зрители в сугробах на плечах
так мерно шли по улице, что в небе птицы умерли,
и стрелки заскучали на часах.
Вы слышали побасенки о рыжем музыканте,
при написаньи музыки впадающем в экстаз?
Блистательная родина Антонио Вивальди,
ну что вам надо, милая, от нас?
Медлительные зрители достойно и неласково
вручали гардеробщицам тяжелые пальто.
Потом неукоснительно в буфете дверью лязгали.
Ну что, старушка-музыка, ну что?
А где-то в консистории в далекий век истории
сиял венецианский абажур.
И девочки безродные, совсем как благородные,
играли на габое де’лямур.
1984

* * *
Вещей шершавая изнанка
так прочно к коже приросла.
Потянешь — кровоточит ранка.
Когда берешься за дела,
из-за углов встают предметы:
мелькают призраки, приметы,
как метеоры и кометы.
И значит, ты уже была.
Вот первобытная стоянка.

* * *

Как колесница, несется любовь,
не разбирая дороги.
То ли еще примнится!
По костям летит колесница.
За ресницами — яркий закат.
Никто никому не сестра и не брат.
Вышел месяц двурогий.
Заткните свои тревоги,
в прах превратите страсти.
Утро уже на пороге.
Проснулись уже? Ну, здрасьте!

Казалось, мы выживаем —
раны жгутом зажимаем,
чтобы затем — доживать.
Оказывается, мы жили.
Мы жили-были, любили.
Банально — так рифмовать.
Но то, что банально, — больно.
Мы живы — случайно, невольно...

* * *

2018

Жизнь надраена до блеска
На исходе лет.
Незаметна занавеска —
пропускает свет.

* * *
К. Л.

Бушует любовь, ей и жизнь по колено,
а дружба, как речка, наш жар остудит:
в ней буря умрет и рассеется пена, —
к ней слабый стремится, к ней смелый летит.
О речка прохладная, нежная дружба!
На лодочке — в чистые воды твои.
Мне кажется, большего и не нужно.
А все, что доверю тебе, – утаи.
Но кто это бредень любовный заводит,
дырявый? Добыча его уплыла.
Греби поскорее, уж солнце заходит.
И тень надломилась, коснувшись весла.

* * *
Когда цепляется проблема за проблему,
цепь укрепляется: сидим на ней, как псы,
забыв нечаянно, откуда мы и где мы,
слепые стражи посреди земной красы.
Но как-то в час, когда туман ползет из леса,
Звено упрямое съедят тоска и ржа.
Мы, в тихих радостях не смысля ни бельмеса,
пойдем домой, от тихой радости дрожа.

2018
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Юре

Есть на свете страна Бранция. Она очень похожа
на Францию, но на этом сходство заканчивается.
В свое время (и хорошо, что не в чужое) правил Бранцией
король из династии Обвалуа по имени Гденрих Очередной.
Хотя, может быть, его звали Крал Следующий или Прилипп
Положенный. Неважно, какое имя он носил, потому что народ
его называл… впрочем, скоро сами узнаете. А пока пусть будет
Гденрих.
Одним королям непременно подавай славу, другие
не могут жить без войны, а третьим почему-то просто необходимо, чтобы их все боялись. Гденриха все это не привлекало.
Для него самым большим удовольствием было хорошо покушать. Зубы, особенно резцы, были у него прекрасные, аппетит
еще прекраснее, поэтому к тридцати годам он уже наел
небольшое брюшко и такие выпуклые щечки, что они наполовину скрывали его глаза — глаза черные, длинные, и, как
ни странно, тоже прекрасные.
Королей, любящих сытно поесть, в мире предостаточно. Но нашему Гденриху, в отличие от большинства, хотелось, чтобы его подданные тоже ели сытно. Или хотя бы
не голодали.
И он принимал меры.
С тех пор, как этот король двадцатилетним (и еще худым)
вступил на трон, каждую осень от берегов Бранции отчаливали караваны судов. Они направлялись через пролив
во Фланглию, она же Великопристания, — везли туда отменное шипучее вино, которым славилась и по сей день славится
Бранция. В обмен фланглийский король поставлял в Бранцию
зерно — первосортную пшеницу. Так что при Гденрихе если
и случался в стране недород, то голод — никогда: в неурожайные годы всем нуждающимся раздавали хлеб — отличный
фланглийский хлеб из запасов короля.
Думаете, его за это именовали Гденрихом Святым,
Гденрихом Спасителем, или хотя бы Гденрихом Кормильцем?
Ну, тогда вы не знаете бранцузов. Их ведь хлебом не корми,
дай над кем-нибудь позубоскалить. Вот короля и стали называть за глаза… Впрочем, не только за глаза, — еще и за ровные,
крупные резцы, и за выпуклые щеки, а главное, за обычай
запасать на случай голода зерно, — народ Бранции прозвал
своего монарха «король Хомяк».
Кто придумал эту кличку, неизвестно. Однако очень скоро
она обежала всю Бранцию, а потом перебралась через пролив
к флангличанам, где умудрилась дойти даже до слуха их
короля и его шестнадцатилетней дочери.
Юная принцесса хихикнула в шелковый платочек, зато
королю прозвище соседа не понравилось.
— Весьма некорректно, — процедил он, оскорбленный
за бранцузского коллегу, и так негодующе нахмурился, что
выронил из каждого глаза по моноклю.
И только сам Гденрих долгое время не знал, как он зовется
у собственных подданных, пока в один прекрасный день ему
не сообщил об этом первый министр Ужан Д'Анос.
— Шутников развелось… — только и сказал король
Бранции.
— Не извольте беспокоиться, государь, — зашептал
Д'Анос, — обещаю, что мы их всех скоро выследим, арестуем
и как следует накажем, то есть обезглавим.

Гденрих, услыхав это обещание, повел себя довольно
неожиданно.
— Я тебе накажу, — закричал он, — я тебе обезглавлю!
Я сейчас тебя самого… без ужина оставлю! — Ничего страшнее
ему не пришло в голову. — Вон отсюда!
Он затопал на Д'Аноса ногами, и тот пулей вылетел
из королевских покоев, довольно громко пробормотав в дверях: «Бешеный хомяк!»
А Гденрих подошел к зеркалу. «Я и правда что-то раздобрел», — грустно сознался он вслух, и сам себе возразил:
«Лучше раздобреть, чем разозлиться!»
Острота, по правде говоря, вышла на троечку, и все же
король повеселел. Но вечером, отужинав гренками по-вваллийски (рецепт ему прислал с тайным курьером сам король
Фланглии), он услышал, как один из убиравших посуду слуг
шепнул другому: «Все схомячил!»
Гденрих так огорчился, что снова проголодался и попросил добавки. Управившись и с нею, он посидел, повздыхал
и подумал: «Хомяк так хомяк; хотя бы не кровавый деспот».
После чего силой заставил себя почистить зубы и пошел спать.
И увидел престранный сон. Будто бы сидит он за столом
в трапезной перед блюдом румяных гренок, а рядом — подумать только! — красавица королева. Улыбаясь, она наливает
ему кофе — чудесный ароматный чмокко. А еще за столом
сидят их дети, маленькие черноглазые принцы и принцессы,
то ли пятеро, то ли шестеро, — во сне Гденрих не мог их сосчитать. Вот они протягивают золотые тарелочки, вот он серебрянной лопаткой раскладывает по тарелочкам гренки…
Король проснулся в прекрасном настроении. «А почему бы мне и вправду не жениться?» — подумал он. И решил
послать трех вельмож познатнее к королю Фланглии — сватать его дочь.
Сказано — сделано. Посланные вернулись гордыми, как
гуси: привезли согласие короля-отца и портрет невесты.
— Какая тоненькая! — ахнул Гденрих, увидев портрет. —
Так и хочется дать ей кусочек хлебушка!
Надо, отметил он про себя, поскорее отправить ко двору
фланглийского короля кого-нибудь из лучших поваров. Пусть
тот разузнает, какие блюда любит будущая королева Бранции,
и, если нужно, подучится их готовить. Пожалуй, лучше сделать это тайно. Будет юной королеве приятный сюрприз.
К сожалению, до этого дело не дошло. Но давайте все
по порядку.
Пару дней спустя король сидел в своем кабинете и подсчитывал приход-расход. Вообще-то монархи не любят заниматься бухгалтерией, но уж очень Гденриху нравилось щелкать на своих счетах. Такие счеты были огромной редкостью:
их изготовили в Скитае. Король на них налюбоваться не мог:
рамка и проволочки — золотые, а костяшки выточены из светло-зеленого полупрозрачного жаждеита в виде виноградин
и так схожи с настоящими ягодами, что просто просятся в рот.
Итак, Гденрих с удовольствием щелкал на счетах, когда к нему
вдруг ворвался (без доклада, но зато с громким воплем) его
военный министр барон Мешарль Д'Армоед.
— Ваше величество, славные новости! — орал он. — Война
с Фланглией неизбежна!
— Что?! — подпрыгнул король.
— Принцесса, ваша невеста, сбежала!
— С чего сбежала? — не понял Гденрих.
— С того, что не захотела стать вашей супругой, государь!
Сбежала с каким-то сатирландским дворянином по имени
Рыцарь Пуха и Пера и обвенчалась с ним!
Король так и сел.
— Почему? — жалобно спросил он. — Почему она так поступила?
Д'Армоед выпалил:
— Она сказала, что не сможет найти ни хомячьей клетки,
ни поилки, ни кормушки, подходящих по размеру вашему
величеству! — Барон затряс в воздухе обнаженной шпагой,
чуть не расколотив люстру, и завопил:
— Кровью! Только кровью можно смыть такую обиду!
Прикажете начать войну, государь?
— Нет, не прикажу! — заявил король. — Я должен подумать.
И выставив разочарованного Д'Армоеда, он забегал
из угла в угол. Мрачные мысли играли им, как черные кошки —
мячиком.

— Война, — бормотал он, — что значит война?
И сам себе отвечал (иногда на него нападала охота говорить в рифму):
— Ни вина, ни зерна.
Ему представилось, как в огне корчатся виноградные лозы
Бранции… Как горят пшеничные поля Фланглии, и от них исходит страшный запах хлеба — хлеба, которого никогда не будет.
Мысленно он увидел разрушенные города и умирающих солдат, своих и чужих… Чьи-то голодные глаза и худые ручки,
безнадежно протягивающие пустые тарелки…
— Не стану воевать!!! — закричал король на весь дворец,
так что стражники за дверями даже вздрогнули и проснулись,
пристукнув алебардами. И вовремя: король, высунув голову
из дверей, громко потребовал:
— Эй, кто-нибудь! Запишите, что я приказываю: никакой
войны — это раз. Короля Фланглии поздравить с замужеством
дочери — это два. А если у кого-то руки чешутся воевать, пусть
идет и воюет с улитками!
(Улитки были для виноградников Бранции настоящим
бедствием: они проедали листья, портили ягоды и вредили
урожаю. Уничтожать их было не так-то легко. Улиток собирали руками и потом давили ногами, как и гроздья, но с гораздо
меньшим удовольствием.)
— Да, пусть воюет с улитками! — повторила королевская
голова и опять скрылась за дверями, а все придворные
и слуги, услыхавшие приказ, побежали его записывать. Кроме
стражников, конечно: эти остались на посту и с чистой совестью вскоре заснули снова.
Меж тем Гденрих, немного успокоившись, рассуждал сам
с собой:
— Подумаешь, обида! Настоящий бранцуз умеет прощать
даме.
Тут он пожалел, что не носит усов: после такой фразы
в самый раз было бы их подкрутить.
— Посватаюсь к кому-нибудь еще, — бодрился он. — Чем
я плох?
И король подошел к зеркалу. Из зеркала на него глянул
хомяк в короне.
С трудом приподнятое настроение снова упало.
— Выйду на воздух, — вздохнул Гденрих и, взяв палисандровую трость с золотым набалдашником, отправился в королевский виноградник. Но там его настроение окончательно
испортилось: по лозам ползали улитки. Виноградинки еще
только завязывались, однако мерзких тварей это не смущало:
они покамест закусывали листьями и уже обгрызли многие
до самых черенков. Как улитки умудрялись грызть, будучи
совершенно беззубыми, знали только они сами.
— Ах, подлые! — вскричал король и принялся сшибать
вредителей тростью.
Увы, пока он очищал одну лозу, сброшенные улитки успевали забраться на другую со скоростью, начисто опровергающей все поговорки об их медлительности.
— Даже на это я не гожусь, — в тоске проговорил король. —
Народ меня вышучивает, невеста высмеяла и отвергла, улитки, и те не принимают всерьез. Лучше мне умереть!
И ему вправду захотелось умереть.
Сперва он вознамерился повеситься, но сразу передумал.
С тех пор, как в детстве он болел ангиной и ему повязывали
вокруг шеи плотные компрессы, Гденрих терпеть не мог,
когда что-нибудь давило ему на горло.
Тогда он решил утопиться, но вовремя вспомнил, что
умеет плавать не хуже самого толстого тюленя.
Наконец, он выбрал способ:
— Сьем какую-нибудь пакость и умру. — В этот миг его
взгляд упал на улиток. — Вот их и сьем!
Но есть такую гадость в сыром виде показалось ему чересчур даже для самоубийцы. И Гденрих, доверху набив улитками все карманы, сунул трость подмышку и проследовал прямиком на дворцовую кухню.
Повара с поварятами онемели, когда туда явился собственной персоной его величество король и, высыпав на белый
мраморный стол гору виноградных улиток, велел:
— Сварить для меня!!!
Повара сделалить зелеными, как листья молодого салата.
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Окончание. Начало на стр. 8
— Ваше величество, — пролепетал главный повар. — Улиток
не едят…
— Приказ короля! — топнул ногой Гденрих. — Я кому сказал! Сварить и подать мне на ужин. И чтоб никто, слышите,
никто не смел пробовать!
Оставшееся до ужина время он хотел употребить
на составление завещания. Просидел над ним битых три часа,
а написал в конце концов одну-единственную фразу:
Завещаю моим подданным выбрать нового короля, чтобы
был добрый, умный и честный.
Гденрих.
Он сунул завещание в карман и поплелся в трапезную —
на свой последний ужин.
Стол уже был накрыт. Король мог убедиться, что его приказание выполнено: он снял крышку с плоской золотой кастрюльки, и там оказались улитки. Правда, Гденрих узнал их не сразу.
Хоть они и оставались в прежних раковинах, но выглядели (да
и пахли) почему-то несравнимо привлекательнее.
Король взял одну, сунул в раковину крошечную двузубую
золотую вилочку, подцепил кусочек и, зажмурившись, положил в рот.
— Мммм!..
На вкус это оказалось восхитительным: что-то среднее
между устрицей и нежнейшей молодой курятиной. Вдобавок
в раковины была добавлена какая-то чудесная приправа.
— Вино, масло, майоран, укроп, чесночок, тмин, соль
и немножко перца, — перечислял вслух разбиравшийся
в кулинарии король. — Ах, какая вкусная смерть!
Съев последнюю улитку и потыкав вилочкой во все опустевшие раковины, — не осталось ли хоть кусочка, — его величество со вздохом поплелся в спальню, улегся в постель и стал
ждать смерти. Ждал-ждал, ждал-ждал, соскучился, да
и уснул. Проснулся он уже поздним утром и, только заканчивая умываться, вдруг припомнил:
— Ой! Я же должен был умереть! Может, я уже привидение?
И бегом помчался к зеркалу, подумав:
— Если меня там не будет, значит, точно — я привидение!
Как ни странно, в зеркале он обнаружил цветущего и здорового Гденриха.
А потом понял, что и в самом деле здоров и умереть ему
больше не хочется, зато очень хочется покушать чегонибудь, — ну, например, этих прекрасных, изумительных
улиточек.
— Сейчас закажу еще, — король даже облизнулся. —
А повара, что их приготовил, награжу. Нет, сначала награжу,
а потом закажу.
И он позвал: «Эй, стража!», но когда полдюжины до зубов
вооруженных солдат вбежали к нему, гремя оружием, спохватился:
— То есть нет, нет, не стража!
Сбитые с толку стражники затоптались на месте,
и Гденриху стало неловко. Наконец, он нашелся:
— Спасибо, вижу, что вы хорошие солдаты. Возвращайтесь
на пост, а двое пусть пойдут на кухню и приведут того повара,
что вчера приготовил мне ужин. Да смотрите, не напугайте
беднягу, не то подумает, что он под арестом.
Ожидая, Гдерних порвал свое завещание в клочки и стал
думать, как наградит повара: то ли званием Мирных Дел
Полковника, то ли Орденом Золотого Половника. Орден,
правда, еще предстояло учредить. Пока он существовал, —
правда, уже полминуты, — только в воображении короля.
В дверь постучал и потом заглянул стражник. Вид у него
почему-то был слегка ошарашенный, особенно для стражника.

— Привели повара? — спросил король.
— Ждет за дверью, ваше величество!
— Так впустите его, — слегка рассердился король, — что вы
его там маринуете! У него ведь тоже дела есть!
— Государь, — промямлил стражник, — мы не можем впустить его.
— Что за глупости! — рассердился король уже сильнее.
— Так ведь это не он, ваше величество, это она. То есть
не повар, а повариха.
— Дама?! — удивился Гденрих, для которого женщины
всех сословий были дамами. Пригласите ее скорей!
И вошла молодая женщина небольшого роста, круглая.
смуглая и румяная, как хорошо выпеченная булочка. Волосы
ее были цвета очень спелого каштана, а глаза — цвета очень
крепкого чая, и выглядела она, несмотря на молодость, очень
серьезной.
Как полагается, она поклонилась королю, спокойно села
в предложенное им кресло и без всякой робости подняла
на Гденриха глаза.
Орден Золотого Половника сразу вылетел у того из головы.
— Как… как вас зовут, сударыня? — осведомился он, почему-то запнувшись.
— Порция, ваше величество.
«Какое славное, аппетитное имя!», — подумал его величество, а вслух спросил:
— Так это вы готовили улиток, госпожа Порция?
— Никто другой не решился, государь!
— А рецепт откуда?
— Мой собственный, ваше величество, — отвечала она
с достоинством.
Король торжественно произнес:
— Госпожа Порция, я поздравляю вас с изобретением
великолепного нового блюда.
И уже менее торжественно добавил:
— Было ужасно вкусно!
Тут оказалось, что Порция умеет улыбаться. Она просто
просияла улыбкой:
— Правда, государь? А мне кажется, надо бы добавить
лаврового листа, положить немножко меньше чеснока и вместо укропа попробовать базилик. И еще они мне показались
чуточку недосоленными, но я побоялась..
— Постойте! — перебил король. — Вы что же, их пробовали?
— Разумеется, ваше величество. Первые пять штук съела
сама, на всякий случай.
Гденрих так изумился, что глаза его выкатились из-за щек,
точно два солнца из-за гор.
— Я же запретил! — воскликнул он.
Повариха, похоже, обиделась. Она опустила глаза и стала
теребить кружева на своем фартуке, пышные и легкие, точно
взбитый белок.
— Коль вам угодно, государь, — проговорила она слегка
охрипшим голоском, — можете меня арестовать за нарушение
королевского приказа. Только я все равно скажу, что отвечаю
за свою работу. Как-никак, это новое блюдо. Если оно вредное, подавать его — преступление. Если невкусное — позор!
Я бы и кучеру его не предложила, не попробовав, тем более
вашему величеству. Когда еще Бранция дождется такого
короля?
— Какого? — переспросил Гденрих, тоже почему-то слегка
охрипнув.
— Доброго, умного и честного… Ой! что вы?!
Король Бранции, слегка пыхтя, опустился перед поварихой на одно колено и промолвил:
— Госпожа Порция, вы самая прекрасная и благородная
дама на свете. Согласны вы стать моей женой и королевой
Бранции?
Порция вскочила с кресла.
— Ваше величество, конечно, изволит шутить!

— Ничуть, сударыня, — заверил он ее, не подымаясь, хотя
колену было неудобно и даже больно. — Я готов поклясться
самой страшной клятвой, что хочу жениться на вас!
— Так поклянитесь! — потребовала она.
— Чтоб мне навек покинуть Бранцию!
— Верю, верю, — испугалась Порция и бросилась его подымать, — вставайте, пол холодный, еще простудите колено!
— Так вы согласны выйти за меня, сударыня? — настаивал
король, вставая и отдуваясь.
Повариха залилась таким румянцем, что стала похожа уже
не на булочку, а на пирожок с вишнями.
— Согласна, ваше величество, но хочу сначала о чем-то
попросить. Когда я стану вашей женой и королевой Бранции,
можно мне будет иногда все-таки готовить самой? Хотя бы
для вас, для ваших близких друзей, и… и… для маленьких
принцев и принцесс?
Вместо ответа король расцеловал ее.
— Хром и магнезия! — восхищенно выругался стражник,
подглядывавший в замочную скважину. — Вот тебе и хомяк!
Разумеется, на свадьбе было много шипучего вина и вкусной еды. Но больше всего приглашенным понравились улитки. Первую гость брал с опаской, вторую — с удовольствием,
а отведав третью, хватал за рукав кого-нибудь из слуг, подносивших кушанья, и шептал: «Умоляю, скажи, как их готовят!»
Тот сразу отшатывался: «Что вы, сударь (или сударыня)!
Это же государственная тайна! Рецепт известен только ее
величеству королеве! Впрочем, для вас, — добавлял слуга,
понизив голос, — я постараюсь его раздобыть».
И пять минут спустя где-нибудь за колонной таинственный
рецепт переходил из в рук в руки. А поскольку пересказать
кому-нибудь по секрету государственную тайну любит каждый, месяц спустя его знали все бранцузы.
Говорят, этот план придумал Д'Анос, впервые в жизни
нашедший своему коварству полезное для всех применение:
в результате виноградники Бранции скоро были очищены
от улиток, так что желающим полакомиться «улитками покоролевски», как назвали новое блюдо, пришлось их разводить. Дюжины три Гденрих послал вместе с рецептом королю
Фланглии в знак того, что совсем не сердится.
Говорят еще, что народ полюбил королеву Порцию и даже
не дал ей никакой обидной клички. Впрочем, нашелся один
нахал, который крикнул ей вслед «королева Морская Свинка»,
так его вызвала на дуэль целая рота королевских ушкодеров, —
а с этими ребятами, как всякий знает, шутки плохи. Уши у негодяя потом целый месяц напоминали ломти спелого арбуза.
А Гденрих с женой жили долго и счастливо, и у них было
не то пятеро, не то шестеро детей, черноглазых принцев
и принцесс. И можете не сомневаться, что ее величество
время от времени сама для них готовила.
Между прочим, история эта абсолютна правдива. Если
желаете убедиться, приезжайте в нашу прекрасную Бранцию.
Королей, правда, там уже давно нет, зато есть улитки. Вам их
приготовят и подадут в любом ресторанчике.
Ну, а если до Бранции вам трудно добраться, постарайтесь попасть хотя бы во Францию. Там тоже неплохо готовят
улиток, хотя наши, конечно, лучше!
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«ПОСЫЛАЮ АНГЕЛА МОЕГО ПРЕД ЛИЦЕМ ТВОИМ…»
(Евангелие)

Как мира мера, как подробность,
небес нахлынувших столь близко,
дни ранит — ангелоподобность
тех, кто живет на грани риска.
Они существуют… Они смеют являться смертным. Впервые
их увидел Авраам у Мамрийского дуба, когда сидел при
входе в шатер свой, во время зноя дневного. Возвел он очи
свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него… Они явились в зной, стражами миража, но в облике человеческом,
а не как свет, огонь, шум листвы, дождь… Да, так их видели
древние, сказавшие:
Ты луч, что удержать нельзя,
граница между тьмой и светом,
Ты приближаешься к предметам,
и обжигаешь их скользя.
Ты голос, ты приносишь сны,
вода, бегущая из рук,
Ты — продолженье тишины…
Живописцы изображали их с крыльями, но к Аврааму они
пришли пастухами. Да, простым смертным они являлись
в человеческом облике. И только Мария запомнила Его
в облике ликующей птицы:
О время, сверкни осью-спицей и сердце к апрелю верни
к тем вехам, где ангел слетает в холодные дальние дни,
где так одиноко в жилище, так медленно тянется день,
где Дева — иль ждет, или ищет небесную верную тень,
где речи певучи, недлинны, смиренно дрожанье ресниц,
где помнится — профиль орлиный, да первые щебеты птиц…
Но был же и Тот, первый, который жил среди смертных.
«Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим». Ангела…
А обличьем он был человек и жил в пустыне, питался акридами, диким медом и говорил так: «Вопиющий в пустыне, вам
не слышен мой глас, я о Божием Сыне говорю, Он — средь нас.
Я, крестящий водою, на сандалях ремня развязать недостоин,
у Того, Кто за мною, но был прежде меня… Каждому — является ангелоподобный, но не каждый узнает его…»
Был седьмой день: суббота, благословленная Богом.
Я рискнула выйти в Город с лирой, громоздкой, хрупкой, при
порывах ветра издавшей то ли плач, то ли смех…
Я вышла в Город.
Он шел за мной. Был полдень. Третий час.
Я с лирой шла, как маленькая муза.
Вослед судьба свивалась в нежный узел.
Был майский день, и лестница вилась.
И лиры локон был как тайный знак того,
что были мы давно знакомы…
.
Бездна поезда была пуста. Он сел напротив. Я не обратила
на него внимания. Через двенадцать минут я должна была
покинуть вагон. Но он вдруг наклонился так, что его локоны
коснулись локона лиры, и спросил: «Давно вы обрели эту
лиру?» Вопрос был почти из другой реальности, я отвечала,
не задумываясь, машинально, как будто отмахиваясь:
— Лира? Да нет, я с ней родилась. Я с ней не расстаюсь.
— А что вы поете? — продолжал приставать он.
Я более внимательно посмотрела на незнакомца — улыбка, спутанные волосы, орлиный профиль — все, что я запомнила тогда, правда — голос. Но голос… Как у Ангела высокий,
меня, как луч далекий, поразил стрелою, в сердце пущенной
мгновенно.
— Пою? Я пою свои стихи. Вот.
И я протянула две тоненькие книжечки. Он взял, начал
листать. Поезд подъезжал к моей станции. Надо было выходить. Он успел спросить: «Как мне сказать, что я думаю
о ваших стихах?» Улыбка не сходила с его лица. Доверившись
улыбке, я нацарапала на обложке семь цифр. Через минуту
я забыла и об улыбке, и о спутанных волосах. Только голос
продолжал звучать, затихая…
Да, я не узнала Его. А ведь сколь стихов написала о таких,
как он, посылаемых нам, смертным, чтобы восполнить утра-

ты. Ведь у каждого есть Он — двойник, небесная тень, тайный
друг, душа души. Ведь ты, смертный, только хрупкое звено
меж прахом и высокой песнью той силы, что тебя хранит, чей
звук серебряною нитью, как плач, окутывает душу, чтобы
поток земных событий не смел размыть ее, разрушить.
Постепенно незнакомец открывал мне свою тайну.
Но тогда, в мае, я сразу же забыла о нем. Потому что не была
вольна в мыслях, в поступках. У каждого есть не только Ангел,
но и злой гений. Я погибала, песни мои стали — плачем…
Прощай, прощай, прощай –
вот звук освобожденья,
любовь ведь лишь одна из Божеских затей.
Не лучше ль разрубить узлы ее сетей,
не лучше ль пустота, чем плач и униженье.
Прощай, прощай, прощай –
ведь нет любви до гроба,
блаженство вечно длить — напрасная тщета.
Ведь мы уже не та счастливая чета,
не будем же чернить друг друга жалкой злобой.
Прощай, прощай, прощай –
пера единый росчерк,
теперь до Судных дней лишь Бог мне господин,
вечерних облаков, как пламя, гаснет клин
над родиной любви, над тополиной рощей.
Прощай, прощай, прощай –
признаемся в бессилье,
теперь нам путь один — тоскою сердце сжать,
мелькают вдалеке любви ушедшей крылья,
о, пусть летит к другим — любви не удержать.
Поэтому, когда однажды в телефонной трубке раздался
высокий голос и спросил: «Вы меня помните? я тот…», я ответила, что не имею ни времени, ни охоты с ним разговаривать.
Как будто не слыша моего нежелания, голос произнес:
«Хотите, я спою песни на ваши стихи?»
Голос летел, будто из звездной дали. Мелодия преобразила
слова, я не узнавала их, мне стало казаться, что не я написала эти
строки, а он, только что сплел их из очертаний облаков –
…как синева доверчива,
с едва очерченными кем-то облаками,
как будто Ангел, неразлучный с нами,
вдруг обозначил светлые слова…
Казалось, он пел о себе —
…и бытием почти не дорожу,
уж Ангел смерти посылает стрелы,
за словом слово тихо вывожу,
как будто душу вывожу из тела…
Когда песня затихла, я спросила: «Как ваше имя?» Он
ответил странно, что не может прямо произнести свое имя,
но прочтет одно древнее стихотворение, и я услышала:
Ах, тропы наши неисповедимы,
летит ли слово, иль мотив звучит,
его не уловив, проходишь мимо,
кляня себя, когда душа молчит.
Случаен луч далекого вниманья,
а ты себе не веришь и ему,
небесную не открывая тайну,
душа не одолеет ночи тьму.
Разрозненность земная — горький бич,
успей же — Ангела расслышать клич.
Я разгадала и древний шифр, и само имя, и была поражена — так звали того, кого я утратила, имела о нем только редкие вести, не надеялась на скорую встречу и только воспевала
разлуку:
Наша встреча — во сне, там, на кромке-краю,
то ли света того, то ли призрачной яви,
не похожа на ту, что свершится в раю,
где забудется все, что томит или давит…
Я произнесла про себя это имя, звук которого похож
на сверкающий кристалл. И только приготовилась слушать
следующую песню, как наш разговор прервался гудками. Так
сквозь мою жизнь стало просвечивать неземное. Но я еще

не осознала этого и потому не стремилась вновь увидеть его.
Незнакомец сам помог мне.
Как-то, в душный июньский полдень, он дозвонился.
Я была чрезвычайно занята, но все же согласилась прийти
на ту площадь, единственную в Городе, где когда-то был воздвигнут, а потом взорван Храм. Я любила это место. Оно
было, как узел древнейших путей — от Ивана Великого,
до Новодевичьего. Здесь были особняки, скверы, лабиринт
переулков, а в переулках — храмы, тополя. Когда я подошла
к палатам 16‑го века, пошел дождь.
.
Дождь редок был, как те пробелы,
в которых смерть его была,
он падал как бы между делом,
но оживала рощи мгла,
и капли роем, в беспорядке,
к земле стремительно летя,
как будто наслаждались краткой,
мгновенной долей бытия…
Незнакомец показался мне совсем юным. Мы пошли
по безлюдной, в послеполуденный час, Пречистенке, свернули в Лопухинский, шелестел дождь, шелестела листва, казалось, что мы идем не по Городу, а по тому Саду, который
я никогда не видела, но знала о нем все, и мне вдруг захотелось, чтобы — охраняемого сада — оживала — древом жизни —
даль, чтобы в паутине веток — тонок — ангел охраняющий
возник — обликом — как ропщущий ребенок, разумом — как
мыслящий тростник…
Я запомнила первую короткую встречу по звездным белым
цветам, которые он нес в руке, а при прощании отдал мне
вместе с песнями, записанными на маленький серебристый
диск. При прощании, протянув ладонь, на которой мерцал
шар, он сказал: «Это мой рисунок. Здесь изображена та страна, куда я вернусь».
Дома я поставила диск на проигрыватель и стала слушать
высокий голос и рассматривать рисунок на шаре. Сын
Человеческий был изображен в виде доброго Пастыря, окруженного белыми агнцами, травами, холмами, облаками.
Мелким шрифтом по окружности можно было прочесть слова
из Нагорной проповеди: «Тайна вскроется Словом одним,
и блажен, это Слово нашедший. Труден путь всех, идущих
за Ним, но спасен, до конца претерпевший…»
Незнакомец звонил в конце недели и пел все новые
и новые песни. Никогда раньше я не слышала такого тембра,
таких интонаций. Слово в песне преображалось, становилось
событием, оно не произносилось, как короткий звук, а протягивалось, изгибалось, переливалось, образуя узор. Узор
одного слова сцеплялся с узором другого, песня тянулась, как
ткань, пропитанная солнцем, дождем, пронизанная утренними птичьими щебетами, грустью прошедшего, ожиданием
свершения самой невообразимой мечты:
Где ты, мой ангел светлый,
клонишь теперь крыла,
тень твоя безответна,
тень летуча, как мгла.

Окончание на стр. 11
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Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

АНГЕЛОПОДОБНОСТЬ
Окончание. Начало на стр. 10
Там ли кружишь над заливом
светлых озерных вод?
Крыл твоих переливом,
радугой стянут свод.
Здесь — тронешь лист кленовый
легким движеньем крыл,
прошелестишь, как слово,
памяти строя тыл.
Где ты, мой ангел светлый?
Был, пролетел, исчез.
Голову кружат просветы
лестницы — до небес…
За два дня до Мимолетной прогулки он позвонил около
полуночи. Балкон был раскрыт. В комнату из окна переходила
июльская ночь. Ветер томил занавеску. Слово беспамятствовало в травах, где звенел кузнечик, как летний голос вселенной. О чем можно было говорить в такую ночь? Можно было
только подслушать, о чем пел кузнечик:
Звучащая бормочущая россыпь
дождем невидимым спадает,
как звездный свет, летящий косо,
так этот плач не пропадает.
Как песнь печальная, молебен,
о том, что мы безмолвны в жизни,
плач, как причастие, целебен,
в словах преломлен, словно в призме…
Во время Мимолетной прогулки он начал рассказывать
о себе. Рисунок земного существования его мог бы показаться
обыкновенным, если бы не сквозила в нем самоотверженная
преданность истокам. Родители его просты и праведны. Они
не только пронесли веру сквозь незамысловатую жизнь,
но и сумели передать ее сыновьям. Да, у него был брат, пред
которым он преклонялся. Все, что составляло смысл его жизни,
он получил от брата. Их союз был скорее духовным, чем родственным. Духовность брата шла от природного таланта и развивалась благодаря тому, что из-за травмы, полученной в детстве, его
не волновало земное. Травма его была тем знаком, той отмеченностью свыше, которая сродни бытийной хромоте Иакова:
за то бессмертное мгновенье,
за груз тернового венца,
он получил благословенье
от Ангела, как от Творца…
Он описал мне комнату брата, которая стала его алтарем,
святыней — узкая светлая келья, книжные полки, иконы,
на стене картина — Святой Георгий, пронзающий копьем
поверженного дракона:
Не знаю, смогу ли, посмею
в торжественный час, в тишине,
увидеть пронзенного змея –
Георгием, там, на стене,
тот отблеск, рожденный иконой –
святое наследство от брата –
повторенный далью оконной,
куда он ушел безвозвратно,
оставив печаль нам и думы,
и жизни немеркнущий свет,
и кельи пленительный сумрак,
и сладость молитвы в ответ,
слова, что, не тая, витают,
в далекой живой вышине,
где змия Георгий пронзает,
неслышно летя на коне…
Все это он рассказал мне, пока мы шли по лесной дороге
к шоссе, прогулка длилась минут двадцать, а мне казалось,
что время растянулось в целую жизнь, о которой он рассказывал, но все же я назвала эту встречу — Мимолетной:
Мимолетна прогулка лесная,
но тропинка ведь тоже предтеча,
и природа листвой, птичьей речью
цель пути невзначай проясняет.
Невпопад, чуть сбиваясь, не к месту,
проповедуешь жизни науку.
Как во сне, подаешь тихо руку
для прощанья, мгновенного жеста.
Голос Ангела тихий, высокий

возвращает стихи мои — песнью,
и с земли отрываются строки,
обернувшись созвучьем небесным,
пролетая над спутником милым,
над житейскою прозой суровой,
тем, что ранило или томило,
что уходит, как легкое слово.
Приближался август, мой мимолетный спутник почти
перестал звонить. Я перестала думать о нем, но жизнь стала
как-то по иному тревожить. Я ощутила в мире присутствие той
невидимой силы, опоры, которую мы называем ангелами. Все
подтверждало их наличие — резкая прохлада по вечерам,
сопровождавшаяся особым свечением, которое проникает
сквозь облака только к августу, первые отлетающие листья, их
замедленное кружение, аромат подаренных флоксов, резные
тени на утренней дороге, по которой идешь к пруду. И я вдруг
стала чувствовать, что эта неосязаемая сила приближается
к самому сокровенному, к моей душе, вызывая сладкий страх,
который наши предки назвали Божьим:
Если б Явивший милость
был, как тишайший ветер,
я бы и сам не вынес
силы его и света.
Ведь красота серафима
мне, сотворенному праху,
сердцу — уже нестерпима,
только — вестница страха…
Как-то в воскресное утро, не веря взгляду, но понимая, что
это — один из них, я увидела ангела-бабочку. Он зацепился
своими небесными коготками за край занавески и блаженно
раскачивался вместе с ней при каждом порыве ветра. Он был
так захвачен земным полетом, что разрешил накрыть его ладонью и ощутить кожей бархатисто-шелковистое шелестение:
Тень крыла, очерченная веско,
отразилась вдруг на занавеске.
Сквозь прорехи неба, сквозь зазоры,
невесомым ангельским узором.
Осторожно прикоснусь рукою
к крыльям, сомкнутым и к их покою.
Хорошо без страха и без риска
прикоснуться к небесам так близко.
Шестого августа, в воскресный день мы встретились
с незнакомцем в начале лесной тропинки. Травы начинали
желтеть, в листву вплетались золотые нити.
— Знаешь ли ты, что сегодня за день? — вдруг спросил он.
Я не знала.
— Тогда я расскажу тебе об одной старинной иконе. Она
была написана в Московском Царстве, в середине 14‑го века.
Представь себе: на первом плане, на прекрасных конях едут
два молодых князя. Тот, что старше, едет на черном коне
и одет в красный княжеский кафтан. Тот, что моложе, едет
на красном коне и одет в зеленый кафтан, цвет юности. Они
едут среди высоких гор, по склонам которых растут деревья,
невиданные на земле. Кони их ступают по цветам и траве,
таким огромным, которые не отыщешь ни на одном земном
лугу. Младший брат спрашивает старшего:
— Скажи мне, отчего такая тишина, что звук не улетает
в высь, а тонет, скажи мне, отчего дорога не видна, не слышно, как ступают кони?
Старший же князь отвечает:
— Не жди ответа, брат мой, лучше вопроса два в один
соединим. С земной листвой не схожи эти кущи. Скажи,
в какие дали мы летим?
— Но как же ты мог услышать, глядя на икону, о чем они
беседуют, — прервала я его рассказ.
— Я просто вообразил их беседу. Но ты дослушай до конца.
Да, это два невинно убиенных русских князя. Вот они едут
по райским травам, но еще не понимают, где они, что произошло, так как земная память их еще не совсем угасла.
Младший князь продолжает беседу:
— Здесь травы движутся, хотя не слышно ветра, скажи
мне, отчего распалось дней кольцо. Как здесь светло, но где
источник света? Мой брат, как празднично твое лицо.
Старший брат, уже понимая, что с ними происходит,
как бы вторит младшему следующими вопросами:
— Скажи мне, кто же задувает пламя, и отчего во мне растет покой и гаснет, гаснет, гаснет, гаснет память, сравнимая
с иссякшею рекой?
Младший брат, тоже поняв, что они пребывают уже
в ином мире, завершает беседу:

— Твои вопросы, брат, моим сродни, скажи мне, отчего
земным теплом не греться, скажи мне, отчего так потемнели
дни и только боль не отпускает сердца…
Мой спутник закончил рассказ, и я спросила:
— Почему тебя так волнуют эти два князя?
Он не сразу ответил мне, задумался, потом медленно произнес:
— Потому что мне кажется, что это не Борис и Глеб,
а я и мой невинно погибший брат.
После этих слов мы некоторое время шли молча, по утреннему солнечному лесу, в совершенно умиротворенном мире, мире,
утешающем всех, кто оплакивает утраты. Так, размышляя каждый
про себя об услышанном, мы подошли к концу тропинки.
Вернувшись, я взяла церковный календарь и прочитала:
«24 июля (6 августа) — День мучеников благоверных князей
Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида».
Шли дни Яблочного Спаса, сходясь, как лучи сходятся
в одну точку, ко дню Преображения. По вечерам между тенями пробивалось уже смягченное сияние, не летнее и не осеннее, не слепящее, но и не холодное.
Сквозь облако пробилось пламя
Преображения Господня…
Но кто — улыбкой и словами
изранил сердце мне сегодня?
Напомнив цену обещаньям,
земным, мучительным и ложным…
А я пошла во след сиянью
пробившегося света Божья,
следя, как лист летит, сгорая,
боясь полет его нарушить,
лишь повторяя: кто теряет,
тот снова обретает душу…
День Преображения наступил внезапно. Природа в этот
день являет на миг видение рая как недостижимую возможность. Так и в душе моей происходили события, тоже как бы
на миг открывающие счастливую, но недостижимую реальность. Я встретилась с новым знакомым на окраине Города.
Мы поехали к Нескучным садам, к берегу реки. Белые хризантемы, знак бесповоротного завершения прежней и начала
новой жизни, дрожали в руке. Мы встретились, как будто
впервые, и, как будто свет этого дня задел и нас, мы не узнавали друг друга. В этом новом освещении, будто открывалась
новая истина, что мы — неразлучимы, что мы, как два крыла:
Мы с тобой существуем дважды,
две природы созвучны в нас,
образ Ангела явлен в каждом,
как небесный хрупкий каркас,
потому иногда нам снится,
что земной исчезает страх,
что мы снова — белые птицы,
исчезающие в небесах,
приносящие дальние вести,
пред которыми меркнет мгла…
Потому смыкаются вместе
две души, словно два крыла.
Мы знали, что расстаемся навсегда. Через несколько дней
я улетала в Новый Свет. Таков был земной долг. Мы кружили
без цели, без плана по Городу, это было как узнавание чего-то
забытого, но близкого. Когда, наконец, мы очутились в поезде, уносящем нас к окраине, я прижалась к его плечу и прошептала: «Я знаю, кто Ты… Ты — ангелоподобный».
Как мира мера, как подробность,
небес, нахлынувших столь близко,
дни ранит — ангелоподобность
тех, кто живет на грани риска,
чей вздох и каждое движенье
лишь подтверждают окрыленность
души, чей шаг к преображенью —
есть шаг туда, в потусторонность…
Я поняла, что благодарна судьбе только за то, что Он
существует, что Его существование дает жизни свет, завершенность и оправдание…
О, когда я усну, ты об этом узнаешь заранее.
К изголовью слетит, в серебро тихий Ангел трубя.
Но еще я успею в твоем раствориться дыхании.
Вместе с ветром ночным я еще долечу до тебя.
1997 — 2015
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Суламифь Канарская
Алексей Караковский
Александр Карпенко
Геннадий Кацов
Елена Кацюба
Юлий Квартин
Константин Кедров-Челищев
Роберт Кесслер
Ингрид Кирштайн
Тамара Клейман
Светлана Климова
Виктор Клыков
Юрий Кобрин
Кирилл Ковальджи
Алексей Козин
Алла Козырева
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Людмила Колодяжная
Надежда Кондакова
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Людмила Коль
Юрий Коньков
Владимир Коркунов
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Артём Корсаков
Владимир Кочетков
Анна Кравцова
Любовь Красавина
Алла Красникова
Нина Краснова
Светлана Краснова
Анна Креспи
Ингер Кристенсен
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Александра Крючкова
Анатолий Кудрявицкий
Надежда Кузнецова-Шихиди
Борис Кутенков
Борис ЛарюшкинЖелезный
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264.
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Борис Левит-Броун
Марина Левина
Анатолий Левитин
Алексей Левшин
Александр Лейбо
Илья Леленков
Слава Лён
Александр Либеров
Наталия Лихтенфельд
Аня Логвинова
Ольга Любимова
Александр Лысенко
Виктория Лысенко
Дмитрий Лукин
Анна Лучина
Владимир Мазья
Наталья Мамлина
Питер Н. Мартин
Борис Марченко
Владимир Масалов
Арсен Мелитонян
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Елена Минькина
Арсен Мирзаев
Александра Миронова
Мария Миронова
Ольга Михайлова
Святослав Михня
Сергей Мнацаканян
Вячеслав Моисеев
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Екатерина Монастырская
Макс Моро
Евгений Морозов
Важди Муавад
Дмитрий Мурзин
Антон Нечаев
Константин Никитенко
Владимир Николаев
Михаил Николаев
Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Елизавета Новикова
Александр Новопашин
Сергей Нырков
Дмитрий Овчаренко
Григорий Оклендский
Александр Олейников
Софья Оранская
Александр Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Ирина Пермячка
Юрий Перфильев
Александра Петроградская
Виктор Петров
Георгий Петров
Тамара Пономаренко
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Наталья Радостева
Егор Радов
Андрей Райкин
Леонид Резник
Марианна Рейбо
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Иван Розанов
Татьяна Романова-Настина
Данте Габриэль Россетти
Пётр Ртищев
Борис Рубенчик
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Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Гоар Рштуни
Софья Рэм
Олег Рябов
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Ирена Санс
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнёв
Людмила Серова
Юлия Сигорская
Игорь Силантьев
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Леонид Скляднев
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Натан Солодухо
Валентин Соломатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Владимир Спектор
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
Наталья Стикина
Людмила Строганова
Сергей Стукало
Сергей Сутулов-Катеринич
Александр Сыров
Николай Табаков
Сергей Тарасов
Ольга Татаринова
Жан Тардье
Светлана Тимакова
Александр Тимофеевский
Владимир Титов
Елена Ткачевская
Александр Ткаченко
Алексей Ткаченко-Гастев
Дубравка Ораич Толич
Дмитрий Тонконогов
Виктория Топоногова
Александр Трунин
Леся Тышковская
Вальтер Тюмлер
Валерий Тюпа
Дмитрий Тюпа
Марк Уральский
Борис Устименко
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Людмила Уфимцева
Надежда Ушакова
Александр Файн
Наталья Фатеева
Сергей Фед
Елена Фёдорова
Лариса Федотова
Александр Федулов
Наталия Филатова
Олег Филипенко
Дмитрий Филиппенко
Фёдор Филиппов
Мария Фитас
Жан Фоллен
Сергей Фотиев
Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Игорь Фунт
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
Игорь Харичев
Эдвард Хирш
Рустэм Хисматуллин
Николай Хлестов
Бруно Ходнагель
Михаил Хорев
Юрий Хрычёв
Михаил Чевега
Валерий Черкашин
Анастасия Чернова
Александр Четвёркин
Мариэтта Чудакова
Дмитрий Цесельчук
Геннадий Шамрай
Олег Шатыбелко
Андрей Шацков
Лариса Шестакова
Татьяна Шемякина
Татьяна ШемякинаБородянская
Маргарита Шилова
Леонид Шимко
Михаил Шинко
Давид Шраер-Петров
Татьяна Щёкина
Любовь Щербинина
Элана
Ия Эско
Владимир (Юрич) Поляков
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Екатерина Яковлева
Борис Якубович
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