
Ольга Ефимова, несмотря на свою моло-
дость, — одна из самых известных и активных 
современных литературных критиков. 
Регулярно выходят ее статьи о поэзии, рецензии 
на книжные новинки в газетах «Литературные 
известия», «Поэтоград», в журналах «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Зарубежные записки», «День 

и Ночь» и во многих других изданиях. В послед-
нее время Ольга стала часто печататься и как 
поэт — опубликованы ее подборки в таких пре-
стижных изданиях, как «Урал», «Наш современ-
ник», альманах «День поэзии»…

И вот вышла первая книга стихов «Форма 
света» в престижной серии «Издательства 
Евгения Степанова» «Авангранды». Это дейст-
вительно светлые, лучезарные, добрые стихи, 
написанные при этом опытным мастером вер-
сификации. Мне особенно приятно, что это 
патриотичные стихи, пропитанные любовью 
к своей стране, нашей истории. Характерно 
в этом смысле замечательное стихотворение 
«Севастополь», которое ранее было опублико-
вано в журнале «Дети Ра».

сладкая дрема старый бульвар сморила,
в море выходит черная субмарина —
гладь водяная только мерцает зыбко,
бухта сияет — круглая бескозырка.

над Херсонесом ветер гуляет борзый,
колокол древний дышит могучей бронзой,
серые скалы теплый прибой обнял…
жить бы да жить затопленным кораблям.

театр степенный — мраморный ряд колонн.
к сонным ступеням рыжий платан склонен,
будто бы плечи скромный юнец поджал.
пусть над холмами вновь заискрил пожар —

осень к виску приблизилась роковым
дулом холодным, длинной ручной пищалью,
я вернусь в этот город, дымом пороховым
пропитанный.

обещаю.

Чувства у Ефимовой — не напоказ, нет здесь 
никакого квасного патриотизма. Но есть чувст-
во сопричастности с родной и легендарной зем-
лей, политой потом и кровью. Каждая строчка 
дышит непритворной любовью к Родине.

Книга уже поступила в центральные магази-
ны. Ее можно, в частности, купить в московском 
магазине «Фаланстер». Не пропустите! Это под-
линная поэзия.

Сергей КИУЛИН

Газета Союза писателей XXI века, Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» и литературнотворческого 
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«Диалог» — 
это ваш   

телеканал! 
Телекомпания 

«Диалог» создает 
фильмы о тех людях 

и фирмах,  
которые добились 

значимых результатов 
в жизни.

ОЛьГа еФимОВа В книжнОЙ Серии 
«аВанГранДЫ»

«ЛитературнЫе изВеСтия»,  
№ 3, 2021, В киОСкаХ 

«жеЛДОрПреСС»
Работа возвращается в привычное русло. 

31 марта «Литературные известия», № 3, 2021, 
поступили в крупнейшую и престижную сеть рас-
пространения Желдорпресс. Спрашивайте, пре-
жде всего, на вокзалах Москвы!

Издание выложено на прилавках рядом 
с «МК», «Литературной газетой», «Независимой 
газетой», «Аргументами и фактами» и другой 
центральной прессой. Цена — минимальная.

Поздравляю всех с нашим общим успехом.

Главный редактор газеты
«Литературные известия»

Евгений СТЕПАНОВ

Многие стихи Кирилла 
Ковальджи (1930–2017) 
пронизаны тонкой иронией 
мудрости и… добротой, 
которые он дарил миру 
богато, щедро: поэты 
нескольких поколений узна-
ли их благотворные волны 
на себе…

Иногда кратчайшие 
ноты дают анализ реально-
сти в большей степени, 
нежели тома исследований, 
груды якобы научных рассу-
ждений:

А ужастики в кино
надоели мне давно –

ужас будет все равно!

Ужас будет, от него 
никуда не деться, и замшелые бредни ужасти-
ков даже не особенно увеличивают его.

Ковальджи принадлежит точнейшее 
одностишие, дающее портрет психологиче-
ского пейзажа человека, известный многим, 
и как тяжело звучат три поставленных в ряд 
глагола:

Ужаснулся. Осознал. Привык.

Тяжело, но не безнадежно: в поэзии поэта 
всегда остается солнце, радуга, цветы, дети…

Ковальджи был разнообразен: и всегда 
ему была присуща виртуозная легкость, опре-
деляющая исполнение текста: он гранил венки 
сонетов, жестко и четко обрабатывая камни 
строк, и он запускал воздушные шары верли-

бров: кратких, сияющих оттенками; он писал 
предельно серьезно:

— Как я жил? Я строил дом
на песке. Волна смывала…
Только в детстве горя мало,
если можно все сначала
и не важно, что потом.

И замечательно иронично: точно используя 
все возможности языка: как и — часов жизни, 
и — вместе с тем — великолепных песочных 
часов вечности, о которой так мало известно 
человеку, о какой так много говорят стихи…

Александр БАЛТИН

к О С м О С  к и р и Л Л а  к О В а Л ь Д ж и
Мудрость часто рядится в иронические оде-

жды; улыбка доброго лукавства сопровождает 
порою печальные изречения, связанные с исти-
ной насмерть, не разорвать:

А Бухарест пустеет –
мои друзья уходят
в тот лучший мир, который
всегда открыт для всех.
Старается столица
утешить — производит
очередных румын
похожих, но не тех…
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Поэты отражаются друг в друге: если они образуют 
семейную пару, то вдвойне…

Влиял ли Юрий Влодов на Людмилу Осокину, или разви-
тие их голосов происходило самостоятельно, в той мере 
напряженности, какую определяла судьба?

Думается, некоторые онтологические мотивы Влодова 
можно отблесками найти в стихах Осокиной: хотя даны они 
в своем цветовом и смысловом преломлении.

Вселенскость — с траурной каймой — выражается 
у Влодова так:

Над пышностью искусств, над сухостью наук,
Как будто где-то вне… в абстракции… вдали…
Вселенство во плоти, настырно, как паук,
Сосет из года в год живую кровь Земли…
Спаси людей, любовь, от непотребных мук! –
От жизни исцели! — от смерти исцели!..

У Осокиной она мерцает природной нежностью:

Белые метели
По лесам седым…
Завернулись ели
В белый дым.

Хорошо о лете
Помечтать…
Что там заприметил
Снежный тать?..

Разная метафизика — совсем не похожая, и звуковая 
насыщенность совсем инакая, и вместе с тем — некоторый 
общий горизонт схожести хорошо, благородно мерцает — 
словно ощущается связанность людей, непостижимая вза-
имная тайна поэтов означена мистическим пунктиром…

Метафизическое неистовство Влодова выражалось 
в трактовке им темы «Бог и человек» — в линиях, казавшихся 

нисходящими, а на самом деле прочерченными так, дабы 
лучше усваивалась близость необъятной, все проницающей 
субстанции и конкретно малого человека, не чувствующего, 
как правило, землю, не говоря вселенную, единым организ-
мом.

Своеобразное, штормовое неистовство разносит порой 
и строки Осокиной, и ее онтологический ветер явно закручен 
в сторону подъема, вьется по световой, хоть и замутняемой 
земным, вертикали:

Березовый ветер!
Шуми, развевайся, ликуй!
В безумном сонете
Ты всей своей жизнью рискуй!..

Листай перелески,
Дорог залежалую пыль!..
Крути арабески,
Буди задремавшую быль!..

Оба поэта прорываются в запредельность: поэт и вооб-
ще-то — сейсмограф бытия: всеобщего, и, конечно, своего; 
и то, как перекрещиваются, таинственно играя, огни 
Ю. Влодова и Л. Осокиной, связанных долгими тропами 
жизни, вдвойне интересно.

Александр БАЛТИН

ПОртретЫ ПОэтОВ

В з а и м н а я  т а Й н а  П О э т О В

ПрОза

Леонид КоРниенКо

ДятЛЫ 
(РассКаз)

Леонид Корниенко  — прозаик. Родился в 1954 году в Калининградской области. Окончил Кировоградский педагогиче-
ский институт. Автор нескольких книг. Печатался в журналах «Дети Ра», «Знание — сила. Фантастика» и др. Член Союза писа-
телей XXI века. Живет в Финляндии.

Прогулочная дорожка на небольшой горке, заросшей 
лесом, имела консольные фонари. Для любителей вечерних 
и ночных променадов это была отличная возможность 
не заблудиться и не пугаться ночных теней за деревьями.

Слякотный февраль в этом году до чертиков надоел всем 
бесконечной хмуростью.

Но сегодняшнее утро наконец-то выдалось солнечным, 
с легким морозцем. Фонари выключились раньше обычного. 
Прогулка по лесной дорожке в солнечных лучах была восхи-
тительной. Настроение сразу подскочило на хороший поло-
жительный градус.

Таким же, как и мне, утро, понятно, виделось и птицам. 
Они с криком и беспрестанно перелетали от дерева к дереву, 
прыгали с ветки на ветку.

Весна! Скоро весна!
Как вдруг в этот безудержный гам втесался новый звук — 

звонкая барабанная дробь. Исходила она со стороны одино-
кого дуба, росшего на изгибе дорожки. Я подошел ближе. 
Рядом с дубом возвышался консольный фонарь. Я подошел 
еще ближе в поиске источника странной дроби.

Батюшки!
Так это же пестрый дятел, причем самец, с красными 

перышками на затылке!
У самок они черные или желтые.
Я замер, чтобы не спугнуть птичку.

Пестрый дятел сидел вверху на изгибе фонарного столба 
и вертел башкой во все стороны, тихо и нежно попискивая. 
Вдруг от соседнего фонаря, в метрах тридцати по дорожке, 
донеслась барабанная дробь. Мой визави встрепенулся, 
перепрыгнул на середину фонаря и… лихо отстучал своим 
твердым клювом по его железной поверхности ответную 
дробь быстрее пулеметной очереди.

Почти сразу пришла ответка.
Следом из кроны соседних берез выпорхнул третий 

пестрый дятел с такими же красными перышками на затылке 
и примостился на стволе одинокого дуба.

А дальше произошло нечто удивительное — начался бара-
банный концерт!

Два дятла поочередно звонко колотили клювами по фона-
рям. Третий отвечал им более глухим стуком по стволу дуба. 
И все это шло в строгом и размеренном порядке, как настоя-
щая увертюра наступающего дня.

Я стоял, и душа моя пела от умиления.
Скоро на ветку одной из близстоящих берез села ворона. 

Почти сразу к ней подсела другая и почти прижалась к пер-
вой. На отдаленной от них ветке устроилась третья. Они 
не каркали. Не хлопали крыльями. Они слушали дятлов 
так же, как и я.

Музыка, исполняемая тремя дятлами, была полна надежд 
на скорый приход весны.

Не мудрено! Ведь они, дятлы, начали между собой сорев-
нование, кто быстрее привлечет внимание самки!..

Двое из них, ты глянь-ка, совсем продвинутые! Чтобы по-
новому озвучить свои чувства, начали барабанить по фонарям!

Да! Третий, явно, аутсайдер!..
Хотя, кто знает!..
Тут теперь слово за самкой! Ведь в фонарях этим барабан-

щикам гнезда для птенцов не выдолбить…
Солнце поднялось еще выше.
Дятлы-барабанщики самозабвенно продолжали свои 

экзерсисы.
А третий — вдруг громко и торжествующе пискнул и улетел.
Я мысленно пожалел барабанщиков, пожелал им удачи 

в соревновании друг с другом и отправился гулять дальше, 
посмеиваясь и поглядывая на долгожданное солнышко.

Союз пиСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей.

рекЛама

www.writer21.ru     тел. (495) 971-79-25
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Владимир Николаевич Казимиров — пожизненный (уже 
более 60 лет) сотрудник Министерства иностранных дел 
СССР/России или затем активный член коллектива его ветера-
нов. Этот полный энергии человек, перешагнувший девятый 
десяток, в молодости успел поработать под началом 
Ю. В. Андропова в нашем посольстве в Венгрии (во главе 
с будущим генсеком ЦК КПСС). Крутые события там осенью 
1956 г. общеизвестны. Через десяток лет был первым послом 
нашей страны в государствах Центральной Америки — два-
жды в Коста-Рике, а позднее и в Гватемале. Потом вручал 
верительные грамоты в Венесуэле, в Тринидаде и Тобаго, 
в охваченной многолетней гражданской войной Анголе. 
В конце прошлого века был главой посреднической миссии 
России, полномочным представителем Президента РФ по уре-
гулированию первого конфликта вокруг Нагорного Карабаха 
(в 1994 г. оформил бессрочное перемирие, остановив двух-
летнюю войну в этом сложном регионе). Удостоен ряда отече-
ственных и иностранных наград. Заслуженный работник 
дипломатической службы РФ. В его трудовой книжке мидов-
ский стаж — 47 лет, хотя, как говорится, поступали и иные 
небезынтересные предложения.

Автор этого сборника деятелен и в общественных структу-
рах своего коллектива. После 70 лет он возглавлял то рабочую 
группу десяти послов в отставке по созданию самого бойкого 
и оперативного звена в нынешнем Министерстве, то был пер-
вым заместителем председателя Ассоциации российских 
дипломатов (2005–2011), то председателем Совета ветеранов 
МИД России (2011–2016). Заботился о пенсионерах внешне-
политического ведомства, добившись при помощи 
Е. М. Примакова и С. В. Лаврова чуть ли не двойного роста 
пенсий, инициировал мемориальное панно сотрудникам 
НКИД–защитникам Москвы на бывшем здании Наркомата 
СССР, создание памятника им на Смоленщине, проявлял дру-
гие добрые начинания.

В творческих и литературных делах был одним из основате-
лей ЛИТО «Отдушина», составил 7 антологий поэтов-диплома-
тов и 2 сборника выпускников МГИМО. Основал газету обще-
ственных организаций МИД «Наша Смоленка: люди и дела».

В. Н. Казимиров поныне в строю — активен в Совете вете-
ранов МИД России и среди поэтов-мидовцев, делится опытом 
с молодежью, выдвинул предложение назвать одну из улиц 
именем А. А. Громыко (направлено мэрии Москвы и в прин-
ципе принято ею).

В коллективе МИД автор этой книги всегда доброжелате-
лен, приветлив. И при этом деловит. Чтобы понять характер 

Владимира Николаевича, нельзя забывать при этом, что он 
и поэт. Это стало доброй традицией в отечественной дипло-
матии: во внешнеполитическом ведомстве служили и Пушкин, 
и Тютчев, и Грибоедов, и другие видные представители рус-
ской изящной словесности. Министр иностранных дел 
России С. В. Лавров — автор замечательных (подлинно про-
фессиональных!) стихов.

Казимиров относится к своим поэтическим делам самои-
ронично, с большим скепсисом, не считая себя профессиона-
лом. Эту полную мудрости и поэтической новизны книгу, 
которая сейчас перед вами, уважаемые читатели, я не один 
год побуждал его издать.

Между тем, это поэт подлинный, нежный лирик и автор 
острых гражданских стихов, мастер ритма и неожиданных 
рифм (например, использует очень сложные составные 
рифмы: льет теперь — оттепель; сережками — идешь ко мне 
и т. п.). И главное — этот автор всегда честен, предельно 
откровенен в своем поэтическом высказывании. Это поэт 
философской мысли, поднимающий сложнейшие — основ-
ные! — вопросы бытия.

Кончились мои десятилетия.
Счет пошел от силы — на года.
Но дороже всех как раз последние —
Ведь не повторятся никогда!
Но с хандрой не собираюсь встретиться
И у той, рубежной, полосы.
Даже если счет пойдет на месяцы,
На недели, дни или часы.

Честное, пронзительное, мужественное стихотворение, 
написанное в лучших традициях русской классики. Интересно 
отметить, что в поэзии Казимиров совсем не дипломатичен, 
он пишет, не избегая острых углов, как и положено истинным 
поэтам. Если любит — так любит, ненавидит (недругов 
Родины) — так ненавидит, не скрывает своих взглядов и убеж-
дений и называет вещи своими именами.

Есть у этого автора и шуточные стихи, и самоироничные. 
Чего нет у Казимирова — так это самолюбования, самовозве-
личивания. Это очень строгий по отношению к самому себе 
человек, что и проявляется в незаурядных, невероятно откро-
венных и берущих за душу стихах.

Просто смят, раздавлен, изничтожен
Не красою слов, а вихрем чувств.
С детства я грешил стихами тоже,
Но вот так — никак не доучусь.
Сто страстей во мне перебесилось.
Так и не догнал свою мечту.
Да к тому ж слащавую красивость
Принимал, чудак, за красоту!

Нет в стихах Казимирова слащавой красивости, нет в них 
фальши. А есть честный разговор с самим собой и нами, его 
читателями. Именно стихи поэта Казимирова помогают 
понять природу человека. Помогают жить. Я счастлив, что эта 
незаурядная книга (уже во втором издании) пришла к читате-
лям. В полку состоявшихся поэтов-дипломатов прибыло.

Евгений СТЕПАНОВ

нОВинки изДатеЛьСтВа «ВеСт-кОнСаЛтинГ»

Владимир Казимиров
«Наброски разных лет и эпох» 

Издание второе, 

М.: «Вест-Консалтинг», 2021
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п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :

Издательство Евгения Степанова
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Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр 
Вепрёв, Андрей Ширяев, Ян Бруштейн,
Анатолий кудрявицкий, Сергей Попов, 

Александр Тимофеевский, Сажа Вепревадзе, 
Анна Гальберштадт, Эдвард Хирш, константин 

кедров-Челищев, Елена кацюба, Юрий казарин, 
Юрий Влодов, Евгений Волков,

Лидия Григорьева/Роза Виноградова,  
Анатолий Малкин, Ольга Ильницкая.

серия «АВАНГРАНДЫ»

Книги выходят по инициативе издателя —
 кандидата филологических наук,  

Президента СП ХХI века 
Евгения Степанова.
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Третий том поэтической антологии «Они ушли. Они оста-
лись» представляет из себя собрание отдельных произведе-
ний, составленное кандидатом филологических наук Евгением 
Степановым. Композиционные особенности третьего тома, 
как и его предшественников, предельно просты: под облож-
кой представлены произведения, чьи авторы уже покинули 
наш суетный мир. Здесь мы видим поэтов четырех веков — 
восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого и двадцать пер-
вого. Александр Сумароков и Анна Ахматова — что у них 
общего? Почему Иосиф Бродский с его фирменной отстра-
ненностью вдруг вполне спокойно подготавливает читателя 
к прочтению знакомых со школьной скамьи басен Ивана 
Крылова?

Все дело в комментариях составителя. Евгений Степанов 
предваряет произведения представленных авторов своими 
рассуждениями об их жизни и творчестве. Теплота и трепет, 
с которыми составитель «настраивает» нас на столь разнопла-
новые стихи, окутывает и увещевает: поэзия — отнюдь не язык 
сознания.

Есть некая пустота. Потом вдруг что-то появляется. 
Откуда?.. Рождается новая гармония, как у Вадима Степанова:

В юности мир идеален.
Ненависть или любовь.
Да или нет.
И меж красным и белым
нет перехода
из серого цвета.

Может, в отсутствии серого цвета
и заключается истина?

Интересно, откуда эта вопрошающая интонация, этот 
полуоткрытый конец, позволяющий отвечать на вопрос 
«свою» правду? Неужели поэта страшит утверждение: нет 
никаких так называемых «полутонов», есть только «да» 
и «нет»? Вряд ли. Но на то он и поэт, чтобы никому ничего 
не навязывать, но высказавшись, оставить неприкосновенной 
свободу читателя.

Истинные поэты входят в русскую культуру мучительно 
долго. Константин К. Кузьминский бросает читателю резкие 
вопросы:

почему не любят поэта?
почему поэт — любит?

На первый вопрос, пожалуй, можно ответить: потому что 
поэзия не приносит денег. Мне однажды так прямым текстом 
и сказали: «Кому нужна поэзия? На ней ведь не заработа-
ешь!». А то, что коммерчески не выгодно, а напротив, энерго-
затратно и зачастую неблагодарно, у многих вызывает оттор-

жение: о, тут же трудиться надо! Да и странный он какой-то, 
этот поэт: обидчивый, ранимый, все чего-то ему не хватает, 
и настроение у него меняется. Он то бьет себя кулаком в грудь, 
то впадает в черную меланхолию…

Просто поэт так устроен, что его обостренная чувствитель-
ность — необходимое условие и фундамент дарования. 
Особый склад восприятия — мира, людей, вещей, пережива-
ний. Такое устроение, при котором все суетное отходит 
на задний план. Мудрые и неторопливые стихотворения 
Владимира Добина успокаивают и заставляют «сбавить ско-
рость»:

Только медленно…
Так дольше жизнь продлится.
Не торопись…
Ничему никуда не деться.
Сделать пару шагов, кое-чему научиться –
вот и прошло оно, твое детство.

Сущность суетливости и торопливости — испуг. У тревоги 
есть такая особенность — взбодрить организм на лихорадоч-
ную, но бесполезную деятельность. Шуму много, толку нет. 
Вот если бы можно было как-то отвлечься, чтобы потом 

не крутиться, как белка в колесе… Да пожалуйста. Успокоиться 
и читать. Только не торопясь…

К авторам стихотворений у составителя одно чаяние: сде-
лайте так, чтобы читателю стало легче жить. И умирать. 
Евгений Степанов убежден: поэзия — это такие слова, которые 
помогают читателю стать лучше. Поэзия — это простота, чисто-
та в чувствах и помыслах. Так скромно, например, описывает 
житье-бытье своего лирического героя Валерий Дударев:

Хожу-ищу грибочки рыжие.
Солю на зиму огурцы.
И, слава Богу, снятся хижины
Гораздо чаще, чем дворцы.

А три строчки Владимира Гиляровского (да, того самого 
Дяди Гиляя) — емкая и честная реакция на происходящие 
в России социально-политические процессы:

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

Антология рассчитана на истинных любителей поэзии. 
Ни создателей, ни истинных читателей поэзии никогда 
не было много, оттого и книга выпущена малым тиражом, 
и к взявшим ее в руки предъявляются повышенные требова-
ния. Читатель вынужден принять на себя определенные обя-
зательства: как минимум отличать поэзию от не-поэзии. 
Потому что недообразованность — это потеря части себя. 
Недодумал, недоузнал — это значит: ты опоздал. Опоздал 
к себе. Прошел мимо, пробежал… а там — бац — и свет вечно-
сти, который предельно просто описал Александр Петрушкин:

вот и я помолчу о себе
вот и я постою о других
а снаружи как видишь все свет
а по свету небесны круги

Впечатление производит не констатация факта смерти, 
а выражение боли расставания. А впереди вечность… В общем, 
все стихи, вошедшие в эту книгу, — о жизни, смерти и любви. 
Это подлинная поэзия, «работающая» на всех трех уровнях 
восприятия текста — разума, духа и души. Как пишет в пред-
исловии Евгений Степанов: «Я делюсь с вами радостью 
от прочитанного, хочу, чтобы и вы восхитились этими стиха-
ми, написанными в разные века».

Ольга ЕФИМОВА

книжная ПОЛка

Евгений Степанов
«книга о поэтах и поэзии: они ушли. 

они остались». том 3 
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Литературная критика считается обычно вспомогательным 
видом литературы, когда не вообще — вторичным жанром.

Тем не менее, именно эта область художественного виде-
ния слова может превращаться в мерцающие тайной тексты — 
черпающие, конечно, из мира литературы, но, как ни пара-
доксально, живущие самостоятельно.

Эмиль Сокольский доказывает это…
Его эссеистика насыщена своеобразным воздухом, тонки-

ми — и точными — пульсациями: интеллектуальные нервы 
которых точно обнажают суть слова.

Соколький очень чувствует слова, ни в коей мере не играя 
ими; то есть игра допустима, но с четким осознанием того, что 
слово — всерьез.

Может быть, смертельно всерьез.
Сокольский анализирует тексты на уровне сочетания слов, 

их взаимодействия, нежного или резкого окраса, цветовых 
оттенков; и музыка, присущая его произведениям, напомина-
ет прогулку в старинном парке, где великолепно высокие 
платаны хранят тишину вечности.

Но и — Сокольский восхищенный читатель: радостный 
созерцатель словесных чудес: помимо того, что истолкователь 
их.

Он проникает в глубь, всегда стремится отследить при-
донные течения; или — обращает взор ввысь, чтобы уяснилась 
небесная причина словесного творчества.

…Сами писатели и поэты часто не знают, откуда, что прихо-
дит…

Эмиль Сокольский, анализируя других, создает собствен-
ный, очень яркий, пестротканный свод, красиво входящий 
в пределы общего — гигантского — литературного свода.

Александр БАЛТИН

СЛОВО О кОЛЛеГе

С Л О В О  э м и Л я  С О к О Л ь С к О Г О

Р е к л а м а  в  е ж е м е с я ч н о й  г а з е т е
 « П о э т о г Р а д » 

тел.:  •  8  (910)  453 64 43 • почта •  poetograd@mail.ru • сайт •  http://w w w.poetograd.ru/

рекЛама
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аЛеКсандР ФаЙн

ОДинОЧеСтВО, ОБманутОе СЧаСтьем
(Роман)

ПрОза

Глава 1.6

Весь инженерный состав лаборатории ровно в девять 
сорок пять собрался в коридоре у приемной Генерального. 
Подошел Кошелев и сразу вошел в приемную. Спустя пару 
минут появился помощник, долговязый мужчина с мешками 
под глазами. Он построил всех в шеренгу. Проверил каждого 
по списку и открыл дверь в приемную. Помощник пригласил 
всех в кабинет, где рассадил команду по обе стороны длинно-
го стола, а сам вернулся ко входу, напряженно оглядывая 
приглашенных.

Появился Кошелев и сел в ближнем ко входу торце. 
Помощник подошел к нему, наклонился и что-то прошептал. 
Кошелев улыбнулся и кивнул.

Ровно в десять открылась внутренняя дверь около пись-
менного стола, рядом с которым на боковой подставке стояло 
несколько разноцветных телефонных аппаратов, три из них — 
без номерных дисков. Генеральный был в сером костюме 
со звездочкой Героя соцтруда и тенниске с молнией под 
горло. Он обошел всех по кругу, с каждым поздоровался 
за руку, а девушкам еще и подмигнул. Затем сел в торце 
напротив Кошелева и снова всех оглядел. Помощник рядом 
с ним поставил стул. Из приемной неслышно появился высо-
кий, борцовского телосложения мужчина в очках и седым 
ежиком на голове. Он тоже был в сером костюме и тенниске 
под горло. Мужчина сел рядом с Севериным, который развер-
нулся к нему:

— Как народ, соответствует?
— Все прошли мандатную проверку и с красными дипло-

мами.
Генеральный посмотрел на помощника, тот вынул из порт-

феля стопку папок и положил ее на край стола.
— Ну и слава богу… Вы, друзья, скоро знать много будете, 

так что придется научиться помалкивать вне наших стен. 
Познакомимся по ритуалу сперва со слабым полом. Хотя 
сидящие здесь барышни интеллектом посильнее большей 
части сильного пола.

Генеральный выбрал две папки, пробежал глазами анкеты 
и обратился к девушкам, сидящим рядом:

— Не замужние… Вот и выбирайте себе из этих гвардейцев, 
которые свободные, дома можно будет обсуждать дела 
насущные в тишине… Хотя там и другие дела, небось, найдут-
ся… Серьезные спортсмены есть среди вас, кроме вашего 
начальника?

Кошелев доложил:
— Тулин Павел. Мастер спорта по боксу и второй разряд 

по шахматам.
— Ну, покажись, шахматный боксер или боксерский шах-

матист. Как правильно величать?
— Тулин, — Павел встал и вытянулся по-военному.
Генеральный внимательно посмотрел на него и принялся 

перебирать папки. Найдя нужную, поднял глаза:
— Тулин Павел Андреевич… Чего молчишь? Сам как дума-

ешь?
— Перчатки в чемодан спрятал. Или бокс, или работа…
— Значит, выбрал окончательно… Какую кликуху в детдоме 

присвоили?
— Павлин.
— Из пяти партий сколько у меня выиграешь?
— После первой скажу.
— Хитер! Значит, с перспективой… Кошелев обещает, что 

через четверть века никакие программы не понадобятся. 
Написал уравнения и условия, а машина сама определит, кор-
ректно или некорректно задача сформулирована, и результат 
даст. Как считаешь, преувеличивает доктор наук?

— Если только во времени, а то, может, и преуменьшает.
— Начальник твой совсем запутал старика. Кто не освоит 

оптимизационный подход к созданию новой техники — про-
играет. Ты тоже так считаешь?

— Параметры любой системы должны определяться путем 
оптимизации… И не только в технике. Это неизбежно!

— Кошелев научил?
— Я курс по оптимизации факультативно прослушал.
— Диплом сам писал или спортсмену помогали?
— Сам… Жене помогал — у нас тогда дочь родилась.

— А за сыном когда пойдете? Не затягивайте! Детям нор-
мальные родители нужны, а не пенсионеры! Ладно, дело 
хозяйское… Когда шахматная машина обыграет чемпиона 
мира? И кто первую такую машину изобрел?

— Первую шахматную программу разработал англичанин 
Алан Тьюринг, но квалификационный уровень ее неизве-
стен. — Кошелев встал.

— Я не слышал это имя.
— Чтобы выиграть у чемпиона мира, нужно увеличить 

память машины и ее быстродействие в десятки миллионов 
раз… Все наследие гроссмейстеров, шахматных теоретиков 
и композиторов за историю великой игры проанализировать 
по определенному алгоритму, которого еще не существует… 
Пока такой элементной базы нет… Может, со временем 
на основе живых биологических клеток.

— А творческую фантазию чемпиона, когда он будет 
играть с машиной, как учесть?

— Для этого нужен саморазвивающийся алгоритм. 
Важнейшая и пока нерешенная проблема. Но в день, когда 
машина выиграет у действующего чемпиона четыре из пяти 
партий, начнется новый этап развития цивилизации.

— А почему четыре?
— Одна партия на сбой Программы, или чемпиону в голо-

ву придет гениальная мысль, которую машина не сразу пой-
мет.

— А этот Тьюринг связан с Винером?
— Нет, он самостоятельно занимался практической кибер-

нетикой и является закрытым соавтором ее… Тьюринг первый 
создал самообучающийся алгоритм игры в шахматы и разга-
дал тайну шифров вермахта ЭНИГМА, которые немцы счита-
ли в принципе нераскрываемыми.

— Я изучал историю Великой Отечественной, но о нем 
ничего не читал.

— Это засекреченная информация.
— Наглый ты и опасный человек! Это он меня заставил 

купить вычислительные комплексы М-40 и М-50. Даже угро-
жал, что уйдет, если их не будет. — Генеральный скосил глаза 
на Кошелева. — Так?

— Нет. Я только сказал, что на старой технике серьезных 
оптимизационных задач не решить.

— А я по старинке, на логарифмической линейке. В уни-
верситете я чемпионом по шкале Неппера был… Он сам вас 
выбрал, сам за все и отвечать будет!.. Меня на логарифмиче-
ской линейке сделаешь?

— Надо попробовать!
— И ты знаешь, кто изобрел логарифмическую линейку.
— После изобретения Непером таблиц логарифмов англи-

чане Гюнтер, Отред и Деламен в семнадцатом веке независи-
мо друг от друга предложили первые варианты логарифмиче-
ских линеек. Потом было много усовершенствований. 
Биссакарди и Патридж разработали конструкцию, которая 
в основе не изменилась до наших дней.

— Я читал, что великие математики Кеплер, Лейбниц, 
Паскаль тоже занимались счетными устройствами.

— Они и многие другие разрабатывали направления, 
в которой счетное действие воспроизводилось сложной меха-
никой. А «неперовское» направление основано на математи-
ческом операторе «логарифм», которое шло особняком.

— Страшный ты человек, Кошелев… А коли взялся пугать 
и просвещать, валяй дальше. Кто еще соавтор Винера?

— Наш Глушков и голландец Нейман.
— О работах Глушкова я знаю. Натерплюсь бед от тебя, 

Кошелев… А пока этот наглец меня не выгнал по профнепри-
годности, за дело!

Генеральный посмотрел все анкеты, со всеми пообщался 
и разрешил в особых случаях напрямую обращаться к нему, 
но, посоветовавшись с Кошелевым.

Когда вышли из приемной, Павел наклонился к Олегу 
и шепотом спросил:

— А кто с ним был?
— Зам по режиму — генерал с Лубянки. Мой заклятый 

враг. Если Северин отлучится надолго или, не дай бог, сляжет 
надолго — меня уберут, как пить дать! Когда я на фирме поя-
вился в красной куртке, он меня остановил на территории 
и тихо вещает: «Здесь не демонстрация и поскромнее надо 
себя вести» — Кошелев хихикнул, — а «вездеход» отобрал. 
Калиновская мне потом «вездеход» вернула… Он злобу копит, 

а я куртку из принципа не снимаю. Так друг для друга фигу 
в кармане и держим.

— А что, Генеральный действительно со мной в шахматы 
сыграет?

— Ты, я вижу, ему понравился… В Ленинграде конферен-
ция скоро по оптимальному управлению. Поедем. Я тебя 
лично с Михлиным познакомлю… С ним хочу объем и состав 
моей монографии обсудить. Скорее защищайся!

— Ты это к чему?
— Жаль, если чужой придет. Жизнь — переменчивая 

штука… И про Калиновскую не забывай! Она друг настоящий.
Кошелевская лаборатория и организационно подчинен-

ный ему вычислительный центр размещались на двух верхних 
этажах. Вход туда был строго по пропускам, в которых стояла 
особая отметка. Заканчивалась пусконаладочная стадия блока 
сверхмощных М-40 и М-50.

Под руководством Кошелева Павел разрабатывал мате-
матическую модель системы крепления и центровки тран-
спортно-пусковой ракетной установки ТПУ-11 в грузовом отсе-
ке перспективного воздушного судна АН-124. Генеральный 
принял предложение Кошелева, который убедил, что в мате-
матическую модель можно вносить конструктивные измене-
ния, и сама модель будет исключать некорректные предложе-
ния, что существенно сократит время и затраты на разработку.

Кошелев уже полчаса ждал в приемной вызова. Из каби-
нета показался помощник Генерального, он поздоровался 
и пригласил Кошелева.

— Как дела? — Северин встал и доброжелательно протянул 
руку. — Извини, дела срочные, заставил ждать.

— Заканчиваем монтаж вычислительных блоков. По гра-
фику через месяц начнем тестирование модели.

— А кто ею конкретно занимается? Или ты все сам?
— Тулин… Вы с ним в шахматы собирались сразиться.
— Помню… Обыграет или субординацию не будет нару-

шать?
— Он с характером… Боксом серьезно занимался…
— Когда Михлин меня убеждал организовать твою лабо-

раторию, он сказал, что в ближайшие годы руководителей 
будут набирать из математиков. Как думаешь, прав он? 
Может, мне уже к пенсии удочки покупать?.. Или оставишь 
на проходной?

— Конструирование сложных технических систем в усло-
виях конкуренции и ограниченных ресурсов должно идти 
по пути оптимизации… А это возможно только на основе 
создания математических моделей.

— А почему Луна только ночью светит?
— Днем ее не видно.
— Неправильно! Потому что днем и так светло.

Когда Кошелев вышел, Северин подошел к окну и ото-
двинул штору. Светила Луна. «Может, кто-то из его команды 
сюда поднимется… Кошелев талант, но не дипломат, врагов 
нажил кучу… А вдруг это боксер?! Или еще кто? Со временем 
не поспоришь!»
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аЛеКсандР ФаЙн

ОДинОЧеСтВО, ОБманутОе СЧаСтьем
(Роман)

ПрОза

Сотрудники лаборатории и операторы в три смены гото-
вили вычислительный комплекс к пуску. Кошелеву поставили 
в кабинет диван, он спал на нем по четыре часа.

Каждый день Олег подходил к Павлу, внимательно изучал 
написанное, но замечаний не делал. Лишь однажды похлопал 
друга по спине:

— Трудись, дружище!.. Я честно тебе завидую. Ты мозгой 
работаешь, а я как сантехник и комендант суечусь… Ну что ж, 
на каждом этапе своя задача и цель. Главное — буйки увидеть 
вовремя и по ерунде не залететь… Похоже, у тебя получилось. 
И в бой, товарищ теоретик, боксер и шахматист! И мой друг, 
конечно… Хотя в таком деле друзей не бывает!..

К весне оба машинных блока успешно прошли тестовые 
испытания. Олег собрал всех:

— Ну что, пора на пикник. Бутылка портвейна для нечело-
веческой красоты нашей и три родимой для гвардейцев, над-
еюсь, хватит. Я замариную мясо и лично исполню настоящий 
шашлык. Форма одежды и настроение легкомысленно сво-
бодные, но с соблюдением… Многоуважаемая Калиновская 
изъявила желание принять участие в нашем сугубо семейном 
празднике и вносит свою долю транспортом.

В последнее апрельское воскресенье в восемь утра лабо-
ратория в полном составе собралась у проходной. Подъехал 
автобус, из него вышли Кошелев и Калиновская. Женщина 
была в расстегнутой теплой куртке и обтягивающей майке 
с красно-белой спартаковской эмблемой.

— Осторожнее, на заднем сидении кастрюля с будущим 
шашлыком. Прошу в тарантас, — предупредила громко 
Калиновская.

Все шумно размещались в салоне. Олег сел рядом 
с Павлом:

— Неприступный ты наш. Так и не зашел к Калиновской. 
А она для тебя старалась… И чего к тебе бабы липнут? Вон, 
из столовой хохлушечка тоже интересуется, чего не ходишь.

Калиновская села на задний ряд. Неожиданно она вполне 
профессионально запела: «На побывку едет молодой моряк. 
Грудь его в медалях, ленты в якорях»1. Продолжая петь, она 
пошла по проходу и, дирижируя одной рукой, глазами при-
зывала к вокалу всех. Когда дошли до места: «Ни к чему наря-
ды, ни к чему фасон — ни в одну девчонку не влюбился он…» — 
Калиновская остановилась около Павла и, решительно взяв 
за руку, подняла его.

Когда подъехали на место, Калиновская окончательно 
взяла бразды правления в свои руки. Олег был произведен 
в шеф-повара, а Павел, под всеобщее улюлюканье, — в коче-
гары-костраторы. «Слава богу, не в кастраты», — сартикулиро-
вал «а» в первом слоге Павел. Через два часа запахло жаре-
ным мясом. Все собрались.

Олег снял полотенце с шеи, вытер руки и осмотрел свою 
команду:

— Друзья, вы даже не представляете, кто мы! Пройдет 
двадцать, ну, максимум, тридцать лет, и за каждым из нас 
будут охотиться агенты ЦРУ и МИ-6.

Калиновская подошла к Павлу со стаканом, в котором 
до половины была налита водка:

— Ну, как с работой у жены, порядок?
— Спасибо. Вроде получается. Даже дома к семинарам 

готовится.
Женщина чокнулась с Павлом и одними губами произнесла:
— Пойдем, прогуляемся! Здесь недалеко озерцо… Даже 

зимой не замерзает… Ключи там на дне.
Они шли вдоль реки по талому снегу. Калиновская нагну-

лась, подняла камень с земли и, красиво размахнувшись, 
бросила в сторону проталины. Вода булькнула.

— Камешек теперь никто не найдет. А я загадала на нем… 
Жаль утки улетели. Из-под земли, что ли, теплые ключи. 
Знатное место. Воздух… Народу нет!.. Я тебе как женщина 
нравлюсь? Только честно!.. Не обижусь!

— Вы красивая и сильная. Такие женщины всегда нравятся.
— Я не об этом. Подари мне сына.
— В каком смысле?
— У тебя что, кроме жены, никого не было? Не похоже!
— Я спортом занимался.
— А то в спорте одни евнухи… У тебя никаких обяза-

тельств… А сыночка моего дед усыновит… Николай Зем-
лянский… Красиво! Лучше ты мне дай слово, что никогда 
на Колю претендовать не будешь! У него такие родители 
будут!.. Он образование достойное получит, а я к спорту 
наставление дам.

Тулин стоял неподвижно, не зная, что делать. Женщина 
повернула к нему лицо, ее глаза блестели:

— Я так старалась и с яслями, и с квартирой, и с местом для 
жены. Мне ничего не нужно! — Калиновская вдруг твердо 
произнесла, — Сына мне дай!.. Как позову — придешь? Ты 
не знаешь, какая я женщина, не пожалеешь… Но Коленька 
только мой будет.

Павел обнял ее за плечи и поцеловал в губы. Они были 
соленые. Калиновская закрыла лицо руками. Плечи ее вздра-
гивали. Потом убрала руки и выпрямилась:

— Здесь недалеко деревня, там знахарка знакомая. И храм 
на горе… Помолюсь за тебя, себя… Попрошу прощения… 
На колени встану… Кошелеву скажи, что здесь останусь, 
а утром меня на мотоцикле отвезут… К своим иди!.. Нечего им 
повод давать!

Павел вернулся. Все уже собирались.
— Куда даму дел? — тихо и настороженно спросил Олег.
— Она у знакомых в деревне заночует.
— Случилось что?
— Ничего. Прошлись по берегу… Выпить осталось?
Олег проверил бутылки и, поболтав одну из них, протянул 

Павлу:
— Там на дне… Не обижай ее!..
Всю обратную дорогу Павел, закрыв глаза и прижав голо-

ву к стеклу, думал о случившемся. «А если бы Ирина не сказа-
ла, что беременна, и жизнь пошла бы без самого дорогого 
существа на свете… И будет ходить в школу Коля Землянский, 
не зная, чьего он семени. А Землянский-старший умрет 
по старости, или Калиновская заболеет тяжело, и Коля ока-
жется в детдоме… А вдруг Лиза забеременела и не призна-
лась!.. И почему Олег, у которого наверняка были отношения 
с Калиновской, не дал ей ребенка?.. Не хотел носить еще одну 
трагедию в сердце?.. Потому и ждет инопланетянку, чтоб без 
детей… Мишеньку своего забыть не может!.. Но Калиновская 
ждет благодарности… Варенька, солнышко мое, как же я жил 
без тебя… И у тебя будет брат, о котором ты не узнаешь?! 
А вдруг через двадцать лет судьба сведет тебя с высоким 
мужчиной атлетического телосложения, похожим 
на Калиновскую, по фамилии Землянский. Он будет извест-
ным артистом или великим спортсменом…»

Через неделю Калиновская позвонила, сказала, что плохо 
себя чувствует и попросила зайти к ней домой за вездеходом. 
Павел отпросился с обеда, сославшись на простуду.

Калиновская открыла дверь и приветливо улыбнулась. 
На ней был темно-вишневый халат с большими розовыми 
цветами. Когда Павел вошел в переднюю, Калиновская 
захлопнула ногой дверь и повернулась к нему, полы халата 
разошлись — он был надет на голое тело:

— Я очень тебя ждала и боялась, что не придешь… А ты 
мужик!.. Проходи! Давай на брудершафт выпьем. У меня 
хорошее болгарское красное вино «Гамза».

Она подошла к столику, на котором стояли открытая 
бутылка и два хрустальных бокала. Когда поставили бокалы 
на столик, спросила:

— Ты любишь классическую музыку?
— Люблю.
— Вон там пластинки — выбери!
Павел стал перебирать бумажные конверты и выбрал 

«Грезы любви» Листа.
— Что выбрал?
Павел протянул Калиновской пластинку.
— А ты, оказывается, не простой… Кто тебя научил такую 

музыку слушать?
— Отец. Мы с ним в детдоме жили, пока он от ранений 

не умер. А потом я сам пристрастился.
— Ты только сонатную музыку любишь?
— Почему?! И оперную, и симфоническую. Современную, 

но не всю.
— А ты знаешь, что мой отец в хоре до войны пел? Я тоже 

занималась пением в музыкальном училище. Собиралась 
в консерваторию поступать. Но обстоятельства были… А музы-
ка измены не прощает… В жизни по-всякому бывает… Как 
считаешь?

— Не знаю. Если по-серьезному…
Калиновская резко подняла руку:
— Пустой разговор… А кто тебе из наших оперных певиц 

больше всего нравится?
— Обухова2.
— Почему?
— У нее очень насыщенное на две с половиной октавы 

меццо-сопрано.
И поет она и оперу, и романсы.
— Детдом, бокс и разбираешься в вокале… А сам поешь?
— У меня беда. Музыку и голоса узнаю, а воспроизвести 

точно не могу. Начинаю напевать и слышу, что вру…

— А кого из мужских оперных голосов выделяешь? Ну, 
скажем, из лирических наших теноров?

— Лемешева3. По русским песням ему нет конкуренции, 
а в опере, наверное, он самый искренний. Ему веришь. Он 
всегда не Как поет, а Что!.. Хотя к его вокалу есть претензии. 
Как вокалист Козловский выше, но уж больно восхищается 
своим пением.

— А какие оперные арии тебе больше всего нравятся?
— Бориса Годунова в сцене смерти, и ария Каварадосси 

из четвертого акта.
— Надо же… А какая опера Пуччини тебе больше нравится: 

«Чио-Чио-Сан» или «Мадам Баттерфляй»? Только честно!
— Это два названия одной оперы.
— И ты знаешь, что такое крещендо в пении?
— Постепенное увеличение силы звука.
— Кто же так серьезно детдомовца к музыке приучил?
— Отец приносил пластинки… Он рассказывал и проверял 

меня — кто, как и что поет. У него родители были профессио-
нальные музыканты — певцы. Погибли в войну… Я на концер-
ты сам ходил…

— Один?
— По-всякому!
— Хочешь, я тебе арию Сильвы спою?
— А соседи? — Павел настороженно посмотрел на стены.
— Я тихо напою… Ладно, в другой раз. А кто написал музы-

ку к «Веселой вдове»?
— Легар.
— Ну все! Добил девушку. Смотри в оба, а то влюблюсь… 

Теперь и я ударю… Чем известен композитор Глюк? Слышал 
такое имя?

— Реформатор итальянской и французской оперы. 
Написал 109 опер. Считается чемпионом по количеству опер.

— Не бойся — не влюблюсь… Придется мне готовиться 
по музыкальной истории к твоему приходу…

Встречи стали регулярными. В среду после обеда он под-
нимался на третий этаж и звонил. Они пили красное вино… 
А потом в постели слушали музыку. Пластинки выбирали 
поочередно, а на радиолу их ставил Павел. Калиновская 
после первого свидания порекомендовала объяснять отсутст-
вие на работе необходимостью ехать в библиотеку. Павел 
понимал, что Олег в курсе дела.

После дневных свиданий вечером Павел озабоченно 
и подробно рассказывал Ирине, как продвигаются дела 
на работе. Ночью ему снились уравнения, которые превраща-
лись попеременно то в зверей, то в людей-уродцев. Звери 
исчезали в лесу, а потом появлялись, собираясь в стаи. 
Уродцы окружали Павла, кривлялись и называли его беста-
ланным вором, который взялся не за свое дело и пытается 
присвоить себе чужой успех. Из леса выходил Отец с кинжа-
лом, который вез на этажерке патефон и пластинки. Он грозил 
уродцам кинжалом — они с воплями исчезали, а звери соби-
рались вокруг этажерки. Отец долго крутил ручку патефона, 
показывал зверям пластинку, прежде чем установить ее 
на диске. А потом брал сына за ухо и, перебивая звук, несший-
ся из патефона, кричал, что никого не поведет в Храм и кон-
серваторию, пока Павел не определится со своим Талантом. 
Звери кивали головами и помахивали хвостами. Неожиданно 
выскакивали уродцы. Они пытались воплями перекричать 
Отца, а звери набрасывались на них. Павел просыпался, 
снова засыпал, а сон повторялся. Утром, взбудораженный 
и неотдохнувший, он шел во двор и разминался, стараясь 
усиленной нагрузкой привести себя в нормальное состояние.

Как женщина Калиновская вызывала в нем желание, 
но иногда ее навязчивая постельная опытность вызывала 
отторжение. А когда она предлагала дубль, Павел, соглаша-
ясь, вспоминал Стерлитамак. С Лизой все было по правде, 
и второй раунд, а то и третий, происходили сами по себе. 
«А ведь он не любит ни Ирину, ни Калиновскую и живет 
с ними. Что-то неправильно в нем. Вот Олег потерял жену 
и не ищет замену… И будет у него два чада от нелюбимых… 
И одного он, может, никогда не увидит!».

Как-то после энергичного второго раунда Калиновская 
в кровати положила голову на грудь Павла:

— Скажи честно, почему ты среди любимых назвал арию 
Каварадосси и сцену смерти Бориса Годунова. Тебе вроде 
рано думать о смерти.

— Красивая музыка и содержание глубокое.
— А Шопен?
— Красиво, но мысли мало…
— Ну ты и нахал!

Продолжение. Начало на стр. 5

Продолжение на стр. 7
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— Шуман мне ближе, вообще раньше он мой был!
— Не простой ты мужик… Боишься, наверное, за моего 

сына держать ответ перед вечным… Ты в бога веришь?
— Я не пугливый.
— Не бойся!.. Все возьму на себя… Ты ведь счастье пода-

ришь матери и деду… Коленьке я воспитание и образование 
дам. От твоего семени характер и мозги получит. Я его к спор-
ту приставлю. А с рожденья холодный душ, чтоб не просту-
жался и мужиком рос! С годами ты сам многое пересмотришь 
и меня поймешь… Все меняется… Я не буду мешать тебе… 
Семью береги!

Олег регулярно по пятницам приходил к Тулиным в гости. 
Ирина с нескрываемым удовольствием накрывала стол, 
демонстрируя свое поварское умение, и сосредоточенно вни-
мала его рассказам о будущем цивилизации, когда по улицам 
будут расхаживать мыслящие роботы, которых невозможно 
отличить от людей.

— А красавицы искусственные не отобьют у нас мужи-
ков? — вопрошала кокетливо Ирина, накладывая гостю свои 
фирменные вареники.

— Все равно земных, как хозяйка этого гостеприимного 
дома, не заменят. Но, пока, Ирина, ваша задача — давить 
на мужа. Он должен начать писать диссертацию. Мы с ним 
в Ленинград на конференцию поедем. Я его профессору 
Михлину представлю. Это титан в оптимизации и личность 
огромная!

— Он прислал письмо… Я помню!
— Вот это жена! Пашка, держись крепко за такую женщину 

и днем, и ночью.
— Я и держусь.
Павел про себя благодарил Кошелева за его частые визи-

ты и проявляемую мужскую солидарность, предотвращаю-
щую возможность прокола перед женой.

До станции они шли молча. Когда подошли к платформе, 
Кошелев оживился:

— Слушай сюда, оптимизатор! Модель нашу надо изложить 
в обобщенном виде: три связанных объекта с внутренними 
и внешними ограничениями. Михлин даст тебе рекомендацию 
для публикации в солидном математическом журнале. Как 
звучит!.. Баллада!.. Считай, задел от самого Михлина для дис-
сертации в кармане… Если, дай бог, живы будем и построим 
теорию для «N объектов» и «m ограничений» — это больше, 
чем докторская! Впрочем, тогда я тебе не нужен буду…

В «Красной стреле» Павел впервые: мягкие диваны 
с заправленным белоснежным бельем, не нужно идти к про-
воднице за влажным пакетом с сырыми, не первой свежести 
простынями и полотенцем, снимать с верхней полки плохо 
пахнущие матрац, подушки и одеяло. Олег подписал обе 
командировки с правом проезда в мягком вагоне.

Они разместились в купе. Кошелев заказал чай и достал 
из сумки бутерброды с любительской колбасой и плавленые 
сырки:

— Ну что, оптимизатор, на важное дело собрались… Жаль, 
не пью. Не взял. А одному тебе пить — неприлично… Бывал 
в Питере?

— Первый раз. Однажды мог поехать на соревнования, 
но ходил на физиотерапию в диспансер. У меня с правым 
локтем всегда проблемы были.

— В новой гостинице «Ленинград» будем жить, из окна 
«Аврору» увидишь. Если хватит времени, попрошу дать тебе  
разок пальнуть… Нет, опасно! Не дай бог, опять революция.

— Я на практике в Стерлитамаке подружился с одной учи-
тельницей по литературе из Питера.

— Что значит «подружился»?
— У нас по-серьезному складывалось… Она мне наизусть 

«Двенадцать» Блока читала. «Как пошли наши ребята 
в Красной гвардии служить, буйну голову сложить».

— Ошибаешься! Там повтор, два раза «в Красной гвардии 
служить». Это великая поэма. Ее до сих пор толком не пони-
мают или не хотят, а может, и боятся… А в конце: «Так идут 
державным шагом — позади голодный пес… Впереди — Исус 
Христос». Блок сквозь поэтический окуляр видел и предвидел 
больше, чем можно… и, наверное, чем нужно!

Павел, удивившись в очередной раз эрудиции Кошелева, 
спросил:

— А зачем революция по новой?
— Революция сама по себе — не только кровь невинных, 

а флуктуация в оптимальном течении цивилизации, которое 
должно быть эволюционным и происходить по самомодели-
руемому алгоритму изнутри системы. Суть революции гени-
альный Блок уловил.

— А разве Октябрьское восстание произошло не изнутри?
— Оно было не следствием саморегуляции экономических 

и социальных отношений, а набором случайностей, в том 
числе, и внешних. Поэтому военный коммунизм отменили 
из-за нарушения исторически сложившегося уклада. А НЭП, 
выравнивающий жуткие последствия военного коммунизма, 
был отменен из-за несоответствия привнесенным догмам.

— Честно говоря, я не уловил.
— Большевики начали массовые репрессии служителей 

религии. А когда война стала угрожать системе, Сталин позвал 
церковь на помощь. Дело в том, что религиозность — важней-
ший, сложившийся внутри системы элемент управления 
в государстве… По сути религиозные догмы совпадают с ком-
мунистическими. Так и был сформулирован лозунг «Религия — 
это опиум для народа». Нет логики, и война этот лозунг отме-
нила… Потому для успешного развития страны сработает 
только комплексная оптимизационная модель. А начинать 
надо с оптимизационных моделей низших уровней: для 
любой системы, предприятия, отрасли. Я уверен, что 
в Академии наук это понимают и уже работают умные голо-
вы… Не помешали бы только сидящие высоко и несклонные, 
точнее, неспособные к оптимизационному мышлению.

— А как это реализовать?
— Для начала надо математике всех детей учить и из них 

отбирать способных к управлению людьми и оптимизацион-
ному восприятию. Это долгий процесс, но другого пути нет… 
А сейчас — главное, чтобы Михлин пришел на конференцию.

— Оптимизация — его тема. Как это он не придет?
— Сложная штука! В математике, как в любой системе, 

свои внутренние интриги… Некоторые, даже Столпы4 ее, счи-
тают, что «михлины и всякие канторовичи должны заниматься 
прикладными делами — физикой, экономикой и химией. 
А математика — наука чистая. Здесь не прагматики нужны, 
а поэты науки».

— А причем тут оптимизация и пятый пункт?
— Конференцию будет открывать сам Понтрягин… Как я, 

чудило грешный, забыл про это?! Михлин не придет, он 
мужик гордый.

Олег вздохнул и отодвинул занавеску на окне. Поезд уже 
набирал скорость. Проводница принесла чай в мельхиоровых 
подстаканниках с изображением Петропавловской крепости 
и положила на стол сахар в бумажной обертке.

— Ты как к бл.ву относишься или, точнее, как на него реа-
гируешь? — вдруг спросил Кошелев, медленно размешивая 
сахар в стакане.

— В каком смысле? — Павел насторожился.
— Я не про койку!.. — Кошелев усмехнулся. — В пятьдесят 

седьмом, когда наши танки вошли в Будапешт, я на митинге 
вместе со всеми поднял руку. Второй раз очко зажалось!.. 
Первый раз, когда за Михлиным не вышел…

— Я тогда к первенству «Динамо» готовился и упирался 
по полной. Нас в зале собрали, и руководитель сборов объя-
вил, что в Венгрии заваруха.

— Михлина на конференции точно не будет. Как я сразу 
не допер… Послушаем первый день и к нему поедем… Давай 
ночевать, а то утром умные речи мимо нас пролетят.

В гостинице они получили ключи от номера на двоих 
с окном, выходящим во двор. Олег подошел к окну и отодви-
нул штору:

— Не по статусу просто так беспартийным глядеть 
на Аврору — Мать-крестницу революции. Окно-то во двор… 
Я храплю ночью, прости, если стекла звенеть будут.

— Я крепко сплю. Ирина не жаловалась.
Конференцию открыл Понтрягин. Он тихо говорил, 

не глядя в зал.
— Понтрягин практически ничего не видит, — сказал Олег.
Быстро начались доклады. Павел внимательно слушал 

и даже пытался записывать, но периодически отвлекался, 
вспоминая ночной разговор в поезде. Михлина на конферен-
ции не было. Выступления закончились к пяти вечера. Олег 
похлопал Павла по плечу, когда вышли на улицу:

— Пойдем перехарчуем. Здесь недалеко знатная пельмен-
ная. Закажем по две порции — до вечера хватит… А потом 
я тебе покажу, что такое Питер с улицы. Завтра с утра из гости-
ницы позвоним Михлину и, исходя из времени встречи, скон-
струируем день. Основные доклады закончились. Завтра 
блатные.

— В каком смысле?
— Для диссертаций. Так принято. Доклад на такой пред-

ставительной конференции приравнивается к двум статьям.
Пельмени оказались действительно отменными.

— Не такие, конечно, как у твоей половины. Но для обще-
пита вполне… Умирать буду, а я ее вареники перед отъездом 
на кладбище вспомню! Извини, я тебе не предлагаю рюмку.

Они вышли из пельменной. Олег положил руку на плечо 
Павлу:

— Дело наше правое и движется. Мне настоятельно посо-
ветовали взять заместителя. Он в наших делах минус ноль. 
Решать будет хозяйственные вопросы. Фамилия в самый раз. 
Прибытков. За мной надо присматривать…

— Может, нам по снаряжению для команды подмогнет?
— Жизнь — штука неровная. Не успел на гору взобраться, 

а внизу ямка с шипами улыбается. Знаешь, что мне особо 
в тебе нравится?

— Вроде я не дамочка!
— Молчишь грамотно. Великое качество для подъема 

по службе. Без карьеры больших дел не сделаешь… Мне как-
то мудрый Михлин сказал: «Когда поднимаешься в гору — 
не забудь первым протянуть руку спускающемуся…» Мне это 
не дано… Не обижайся! Я не по злобе, а с белой завистью… 
и объективно.

— Когда тренироваться начнем?
— Калиновская второй месяц на больничном.
Павлу показалось, что Олег сознательно не услышал его 

вопроса. «Зачем он сказал о болезни Калиновской? Она пере-
стала звонить. Значит, второй раз отцом пришло время стано-
виться. Теперь у него будет сын или дочь, нет, сын! Это брат 
Варюхи».

— Ну что, пойдем восхищаться настоящими зодчими. 
Я называю автора и хозяина, ты молча запоминаешь. «Всяко 
знание свою пользу стережет» — Даль завещал.

Только к часу ночи они подошли к гостинице. Швейцар 
потребовал паспорта и карточки, которые им дали при заезде. 
Удостоверившись, что они постояльцы, недовольно открыл 
дверь:

— После одиннадцати мы не пускаем.
Они поднялись к себе в номер. Олег пошел в ванную, 

а Павел отодвинул штору и стал смотреть в окно. «Зачем 
согласился?! Но как он мог отказать, ведь она столько сдела-
ла. Но разве это оправдание? А что он скажет дочери, если, 
став взрослой, она спросит, почему он отказался от сына, а ее 
лишил брата… И самое главное — проявил слабость! А прояв-
ленная слабость — страшна последствиями… Кто сказал?»

Из коридора донеслись громкие стенания. Павел открыл 
дверь. Упершись лбом в стену, невысокий мужчина в трусах 
и майке горько рыдал:

— «Аврору» сп.дили… Мне душу мою революционную 
гады порвали! Как жить теперь?! Не буду в кино сниматься, 
буду искать родную… Кочегаром пойду…

Рядом стояла молодая женщина с распущенными волоса-
ми в сапогах-ботфортах на босу ногу и бюстгальтере. Она 
дергала мужчину за шею:

— Я тебя умоляю! Просто окно выходит на другую сторону… 
Утром покажу твою «Аврору». Люди смотрят. Ты же Народный 
артист!

Павел узнал ночную пару. Это были известные актеры. 
Вернувшись в номер, рассказал Олегу об увиденной сценке. 
Кошелев похлопал друга по плечу:

— Проспятся верные ленинцы, и этим обойдется. А в преж-
ние времена этот горе-артист, даже трижды народный, опла-
кивал бы потерянную «Аврору» на колымских нарах в бараках 
без окон… Хорошо бы пришельцы Вторым Тунгусским свето-
преставлением не опередили… Знаешь, какой главный крите-
рий демократии?

— Преимущество большинства над меньшинством.
— Это не основной критерий. И вообще, демократия 

не лучший способ управления.
— Почему?
— Со времен грека Клисфена, сформулировавшего прин-

ципы афинской демократии, люди просто ничего адекватного 
не придумали. А в любую революцию и сразу после нее чаще 
всего жизнеспособна диктатура. Основной показатель демо-
кратии — главенство собственности на средства производства 
над властью… придержащих! Кто сказал?!

— Не знаю.
— Не важно… — Олег похлопал друга по плечу, — У тебя есть 

велосипед?
— Нет.
— Вот купишь, и будет у тебя двухколесная личная собст-

венность. Но все это ерунда в сравнении с нашей моделью!.. 
Главное, что при любой диктатуре или самой плохой демо-

Продолжение. Начало на стр. 5

Продолжение на стр. 8
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ПрОза

аЛеКсандР ФаЙн

ОДинОЧеСтВО, ОБманутОе СЧаСтьем
(Роман)

кратии такие, как мы с тобой, всегда будут нужны! Ты меня все 
равно останавливай, а то я могу перебрать!..

Утром после завтрака Олег позвонил на кафедру и узнал, 
что Михлин уже несколько дней не появлялся в университете 
из-за сильной простуды. Супруга профессора вспомнила 
Олега, но сказала, что Михлин на даче и просил, чтоб никто 
его не беспокоил.

— Ну что, судьба позвала в Эрмитаж. По теме позднего 
Возрождения мастеру зубодробильного спорта художествен-
ную эрудицию как важную часть интеллекта демонстрировать 
буду. Не возражаешь?

— Только если на недосягаемую высоту.
— Нельзя заниматься кибернетикой, не разбираясь 

в живописи и музыке… Михлин однажды сказал мне, что, если 
его выгонят из университета, пойдет работать экскурсоводом 
в Эрмитаж или будет переворачивать ноты самому 
Мравинскому на концерте в филармонии.

В одном из залов Олег остановил Павла:
— Хочешь протестировать пока еще не академика, но чест-

ного и твердого математического доктора по неосновной спе-
циальности?

— Это как?
— Ты выбираешь в зале полотно, но не говоришь какое, 

даешь команду. Я становлюсь в центре и закрываю глаза, а ты 
задаешь любой вопрос по любой картине, называя автора 
и название полотна.

— Какого типа вопрос?
— Ну, скажем, сколько изображено деревьев на переднем 

плане или какая еда на столе. Причем не обязательно эти 
предметы на полотне есть… Если ошибусь, с меня бутылка 
шампанского для Ирины.

— Годится. Как это ты натренировался?
— Танька меня в Эрмитаж водила. Она три курса на искус-

ствоведа проучилась. У нее был роман с каким-то полусумас-
шедшим доцентом, а он еще с одной студенткой спал. Танька 
узнала и ушла. Она жила с комплексом все по-честному… 
Считала, что с Мишенькой меня обманула… Потом сам ходил 
в Эрмитаж — память развивал, читал. У нее книги 
по Возрождению на двух полках в шкафу не умещались…

Два часа Кошелев демонстрировал феноменальную 
память.

— Память крепчает, если ее упражнять не по специально-
сти… Так Михлин вещал, — задумчиво промолвил Олег, когда 
вышли на набережную.

Они молча дошли до моста, повернули на Литейный, 
заглянули в знакомую пельменную. Кошелев внимательно 
посмотрел в глаза Павла:

— У меня дома тринадцать портретов Таньки. Я их по памя-
ти рисовал. Разные настроения у нее были… Потому и в лабо-
ратории тринадцать мужиков… Она число тринадцать своим 
позывным считала. Мне тоже, когда один остался, тринадцать 
чертей стали сниться. Ты первый, кто мои опусы увидит…

Из отеля с сумками пешком направились к Московскому 
вокзалу. Павел под комментарии Олега оглядывал обшарпан-
ные дома, в которых когда-то жили непростые петербуржцы.

— Всего сорок лет назад по этим улицам бродили матросы 
с наганами и винтовками… И мир еще не понимал, зачем 
нужна теория относительности. А сегодня Атом и Кибер-
нетика… Ты читал «Эволюцию физики» Эйнштейна 
и Инфельда?.. Поверхностная работа, два несоизмеримых 
имени рядом. Эйнштейн небось и рукопись не читал. Просто 
дал заработать коллеге и не заботился о своей репутации.

— А зачем? Ведь он Эйнштейн… В свободное время 
на скрипке играл. Гении, наверное, в других координатах или 
даже недоступных смертным измерениях живут.

— Когда Эйнштейну сказали, что его жена умирает в сосед-
ней комнате, он оторвался от листка, на котором набрасывал 
соображения по общей теории поля и, посмотрев рассеянно 
на сообщившего, изрек: «Да-да, минуточку». Для гениев 
жены, дети потом… Слава богу, мы с тобой, — Олег рассмеял-
ся, — умеренно талантливые или просто способные?.. Ты как 
считаешь?

Павел пожал плечами и тихо спросил:
— Ну, что с многоборьем? По утрам упираюсь, мясо сов-

сем чужое…
Кошелев похлопал друга по плечу:
— Цивилизация со скоростью света мчится к закату. 

Тунгусская история — не метеорит, а геоэнергетический заряд, 
прорвавшийся изнутри ядра Земли и вызванный пришельца-
ми. Современная техника вызвать такое сгущение энергии без 

радиоактивного заражения поверхности Земли не в состоя-
нии. Братья-инопланетяне обозначили финал неоптимально-
го развития очередного цивилизационного этапа. Волна 
от взрыва дважды прошла поверх Земли без человеческих 
жертв. Предупреждение нам!.. Только гениальные отцы 
кибернетики прочухали этот призыв… Не поймем — следую-
щий взрыв, если мы сами термоядом себя не уничтожим, 
будет последний для нас… А ведь так уже было…

— Гибель Атлантиды?
— Хотя бы! Но не доказано… Я был у Северина. Осталось 

нам по модели расчеты произвести. Ты их и сделаешь. Но то, 
что я тебе сказал — Могила!

— Ясно дело! — Павел смотрел на Кошелева вытаращен-
ными глазами.

— Генеральный разрешил дней на десять смотаться 
в горы. Как приеду, выберем рабочий вариант из тех, что ты 
прогонишь. Как утвердят параметры опытного образца, он 
меня отпустит к Тунгусской воронке и даже через военных 
обеспечит вертолетом доставку на место… Я хочу предложить 
математическую цивилизационную модель всеобщего управ-
ления. Это Нобелевская премия, если калган мой не скатится 
с Терскола отдельно от лыжи. — Олег хлопнул друга по плечу.

— А что, здесь нельзя подумать? — Павел разозлился.
— В горах мысли концентрируются на главном, — Олег 

сощурился и посмотрел в сторону, — я на людей смотрю 
в телескоп, а нужно в мелкоскоп… Когда глухарь токует, он 
ничего не видит и не слышит… Я глухарь, Танька об этом не раз 
говорила… Вот зачем я куртку красную надел и не снимаю?.. 
Ведь мне никто не нужен!

Ночью под покачивание вагона Павлу опять приснился 
странный концерт. «Обнаженные человеческие фигуры 
с музыкальными инструментами рассаживались в беспоряд-
ке у одного из полотен, которые показывал ему Кошелев. 
Потом вдруг появлялся Олег во фраке, и как только поднимал 
дирижерскую палочку, музыканты вскакивали, размахивая 
математическими символами, а Кошелев исчезал».

Раньше десяти вечера из лаборатории никто не уходил. 
Всем выдали временные «вездеходы». Олег осунулся и отра-
стил бороду. Он часто ночевал у себя в кабинете, куда 
Прибытков поставил раскладной диван.

— Ну что?! Забрезжило, — Олег сзади положил руки 
на плечи Павла, — Ну и трапеция у тебя! Массировать надо, 
а то проблемы будут. Пройди еще раз по модели, как будто бы 
ее твой враг сделал, чтобы обмануть… Прибытков подходил 
к тебе?

— Я его озадачил. По-моему, он ничего не понял, но сде-
лал вид, что в курсе. И отошел удовлетворенный.

— Молоток! По вареникам скучаю!
— Ирина тоже спрашивала… Отобьешь у меня жену! 

Предупреждаю — Варюха при любом раскладе со мной оста-
нется… Давно на втором этаже не обедал. Олеся-то еще 
не замужем?

— Ради такого мужика и мужа поменять можно. 
Прекрасный пол за пять верст чует твой потенциал и дневной, 
и ночной!.. Значит, приду с «Посольской». Нам нынче не толь-
ко можно, но и нужно!.. Ирина белое пьет или цветное прине-
сти тоже?

— Небось, в общежитии жила. Стало быть, обученная.
— Пора развязывать…
Ирина накрыла шикарный стол — она получила зарплату, 

а накануне Павел по талону выкупил заказ. На столе была 
печень трески и крабы. Когда налили, Олег встал и обратился 
к хозяйке:

— О, великая женщина, здоровья и благоденствия твоей 
семье, но не обессудь! Мужчинам перемолвиться надо 
по служебному делу.

— Вот и хорошо. Пойду воду под вареники поставлю. 
Сегодня с творогом и изюмом.

— Везет же некоторым, — Олег дождался, когда Ирина 
вышла. — В моем столе исходник. Тридцать три варианта. 
Столько было Христу при распятии. Это на счастье! Все нагруз-
ки в пудах. Каждый прогонишь трижды! Если Прибытков 
поинтересуется таблицей, скажешь: мол, специально вводи-
ли условные цифры, чтобы протестировать программу. 
А настоящие данные — закрытые, в первом отделе их надо 
брать. Надеюсь, переведешь пуды в тонны. Всяко может быть. 
Вдруг сбой. Адрес гостиницы «Иткол» оставлю, трасса лыжная 
рядом.

Появилась Ирина с варениками.
— А сметана? — спросил игриво Олег.
— Эти тоже едят без сметаны.
Ирина поставила кастрюлю на стол и открыла крышку. Олег 

привстал и, закрыв глаза, втянул пар, шедший из кастрюли.

— Адрес инкубатора, где выращивают таких хозяек, сооб-
щишь, — Кошелев повернулся к Павлу. — В горах, может, 
на инкубаторскую налечу!

Павел посмотрел на часы:
— Следующая электричка через полтора часа. У нас рас-

кладушка семейная тещина есть.
— Нет. Завтра на службе не появлюсь. Кланяюсь низко 

за хлеб-соль, приют и ласку. Мне за инвентарь на спуск с горы 
обеспокоиться надо… Начальство в курсе, что ты за дойена 
остаешься.

— Это что значит?
— За старшего, который в уважении и со всеми знаком. 

Это у дипломатов… Но не мое!
— Меня в старшие уже в детдоме произвели, 

а в Стерлитамаке одного Старшого к боксу за мзду приобщал… 
За мзду эту и костюм к ЗАГСу купили, — Павел встал и, прижав 
правую ладонь к сердцу, поклонился.

— Ну вот и тренируйся в начальниках, коли судьба позва-
ла!.. Михлин наказывал: «В жизни мало случайного, только 
люди этим редко пользуются и не хотят анализировать».

— Давайте я чаю хорошего заварю! В заказе две пачки 
«Три слона» принесла из института, — вмешалась Ирина 
и тихо, со значением поглядывая на Олега, пропела: — «Как 
много девушек хороших…»

— И где тот инкубатор? В следующий раз две бутылки при-
несу — пора разговляться… Кровь и мозги чистить надо! — Олег 
повернулся к Павлу. — Бычьим рогом только быки упираются. 
Вдаль и вширь рога вообще смотреть мешают. Вон носорог 
выставил свой нос и мчится вперед, а впереди только пуля.

Когда из темноты вынырнула электричка, Олег, схватив-
шись за поручень, ловко впрыгнул на платформу, оглянулся, 
внимательно посмотрел на Павла и улыбнулся отрешенно:

— Дерзай, оптимизатор! Не каждый может, даже если 
больно хочет… А ты не только можешь, но и должен. Жизнь — 
штука неопределенная. Глядишь, спозаранку ко мне корявая 
наведается. Что я скажу ей: не успел, не сумел… Вот слетаю 
на Нижнюю Тунгуску и приму решение. Может, 30 июня 
1908 года — День рождения Новой Цивилизации. Никто 
не хочет в этом признаться из тех, кому положено. А я докажу 
и обнародую!

Двери вагона с шумом раскрылись. Кошелев поднял руку 
и крикнул:

— Не смотри мне в спину! Сам иди!
Павел смотрел вслед удаляющемуся поезду, пока фонарь 

последнего вагона не исчез в темноте. Стало тихо. «Странный 
Олег человек… То наставник-тренер, то близкий, то далекий 
и совсем чужой. Похоже, к рюмке потянулся и собрался ухо-
дить… Разговоры о пришельцах, Тунгусском взрыве, револю-
ции, корявой. О многоборье ни слова… С Генеральным в осо-
бых отношениях, а с Локтевым в контрах… Калиновская с ним 
связана… Круговерть какая-то!..»

Вернувшись домой, Павел подошел к кроватке. Варенька, 
уткнувшись в подушку и стоя на четвереньках в своей люби-
мой позе, вкусно посапывала. «Счастье ты мое, солнышко 
дорогое!» Подошла Ирина, головой уперлась в мужнину 
спину:

— Как хорошо, когда мы втроем вместе. Мама мне гово-
рила, что я тоже так, на четвереньках, когда маленькая была, 
спала… Олег хороший и очень умный, но, наверное, его жен-
щины боятся…

Перед отъездом Кошелева коллектив работал по двенад-
цать часов в две смены: дневную и ночную. Был подписан 
приказ о временном переводе всех сотрудников лаборатории 
на режим свободного прохода. Олег осунулся и почернел.

В последний перед отъездом день Олег принес в лаборато-
рию две бутылки «Хванчкары» и большой торт. Он объявил, что 
за него остается Тулин, а все организационные вопросы остаются 
за Прибытковым. На следующее утро Павел собрал команду, 
определил порядок дежурства и назначил день запуска.

Этот день ждали все, даже оделись по-праздничному. 
На первые два варианта машина отреагировала летальным 
сообщением: «Задача некорректна». Следующим трем вари-
антам приговор машина не изменила.

Вторые сутки Тулин не выходил из лаборатории, он пытал-
ся несколько раз на диване отключиться, как учил тренер, 
но безуспешно. Дважды прошелся по модели. Результат 
не менялся. Перебили перфокарты. Машина действовала 
безотказно, как гильотина.

Утром появился Прибытков и сообщил, что скоро приве-
зут в лабораторию новую мебель. Потом он подошел к Тулину, 

Продолжение. Начало на стр. 5

Продолжение на стр. 9
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сидящему у пульта и, нагнувшись, шепнул, что Локтев просит 
зайти до обеда. Павел напрягся: «Странно, не вызывает, что 
полагается по ранжиру, а просит!». Потом вспомнил, как 
странно Кошелев прощался с ним на платформе. «Интуиция!.. 
Ясное дело — Прибытков стуканул. Скажу, что машинное 
решение многофакторной оптимизационной задачи — дело 
новое и нет прецедентов. Да и техника, которую получили, 
еще проходит апробацию… Побольше терминов! Но модель, 
мол, правильная, а Кошелев — ведущий специалист в этой 
области. Ученик самого академика Глушкова. Нужно, мол, 
просто время!»

В большом просторном кабинете за чистым столом сидел 
Локтев. За спиной известный фотопортрет Дзержинского 
в фуражке и в профиль. Локтев встал и доброжелательно 
показал рукой на угол с небольшим стеклянным столиком 
и двумя кожаными креслами:

— Чайку попьем? Я крепкий двойной заварки с медом 
и пряниками уважаю. Не возражаешь?! — Он снял трубку 
и сделал заказ.

Тулин промолчал, направился в угол и сел.
— Ты всегда такой молчун или с начальством?
Почувствовав неладное, Павел напрягся:
— Кто откажется чай с вами выпить?
— Я ведь тоже занимался рукопашными делами: джиу-

джитсу, самбо… И посерьезнее кое-что было. Генеральный 
в профилактории. Мне к нему ехать. Что докладывать 
по вашим делам? — Локтев стоя разлил чай и внимательно 
посмотрел на Тулина. — Не хотелось бы огорчать. У него и так 
куча проблем.

— Проверяем модель, тестируем исходные данные, — 
напряженно сказал Тулин.

Вдруг между его лопаток поползла струйка холодного 
пота. «Ведь он забыл сказать оператору, что весовые параме-
тры надо из пудов перевести в тонны. Стало быть, нагрузки 
были введены в шестьдесят раз больше… Естественно, маши-
на сказала, что задача некорректна… Спокойно, Павлин, толь-
ко не подавать виду… Как на ринге — поймал плюху — спокой-
но! Защиту поставь, дух переведи! Главное — вторую не про-
пустить и ответить, как мозги в чувство придут».

— При заведении исходных данных надо уточнить размер-
ные цепи по всей модели, которые могут быть в разных систе-
мах, — туманно, но уверенно изрек Павел, показывая, что 
думает.

— А кто подготовил исходные данные и кто к ним имеет 
доступ?

— Они закрытые?
— Значит, Кошелев… Как-то странно — уехал отдыхать, 

а ты, стало быть, проверяешь… Не по-мужски и уж точно 
не по-дружески!

— Он сутками не спал. Вместе модель готовили. Все идеи его!
— Может, конкурента в тебе увидел… Мало с кем он там 

в горах общается. Турция недалеко. На лабораторию вашу 
лимит полагается. Нам в партии не только специалисты, 
но особо руководители надежные во всех отношениях нужны. 
В лаборатории будет концентрироваться совершенно секрет-
ная информация особой важности. В полном объеме ей не всем 
положено даже твоим коллегам владеть! Генеральный возла-
гает очень большие надежды на лабораторию… Потому руково-
дителей лучше всего самим готовить… Вот мы и считаем, что ты 
соответствуешь… Но это между нами! Меня в курсе дела держи, 
чтобы я Генерального радовал, а то при его сердце — сам пони-
маешь… Кошелев оставил телефон и адрес для связи?

— Оставил.
— Диссертацию собираешься делать?
— Кошелев предложил быть моим научным руководителем.
— И тему уже придумали? Хорошо. Вот только дело еще 

не довел до конца, а уехал… Руководить диссертацией — это 
хорошо, важно еще и в лаборатории людей правильно рас-
ставить, задачу каждому сформулировать.

— У нас общее дело.

— Мужская солидарность — достойно, но осторожность 
не помешает… Жду информацию для Генерального и радостную.

Павел вышел в коридор. «Как же я просрал и Олега под-
ставил… На ровном месте подставил… Недаром он от Локтева 
подлянки ждет… Но это все потом. Главное, с тоннами и пуда-
ми разобраться».

Из тридцати трех вариантов рабочими оказалось семь. 
Павел принес домой бутылку портвейна «Лидия» и торт. Он 
взял на руки Варюху и прижался щекой к ее губкам. Потом 
отдал сокровище жене и поцеловал обоих:

— Кошелев твой гений!
— Почему мой?
— Собрался тебя отбить у меня.
— Я не согласна.
— Эти вопросы мужчины решают.
— И ты согласен?
— Нет, конечно! Куда я без вас?.. Он уже доктор и руково-

дитель особой лаборатории, а я даже не кандидат и всего 
лишь инженер-конструктор.

— Ты будешь не только доктором, а генеральным директо-
ром. Я верю в тебя… И академиком!

— Веришь или любишь, потому и веришь?
— И верю, и очень люблю тебя как мужчину. Все равно 

лучше меня не найдешь. Я такую доченьку тебе подарила. Вот 
квартиру получим, я тебе сына рожу. А если захочешь, 
и двоих. Я тебе говорила, что у нас в семье были двойни… 
И все дети здоровые!

Вернулся Олег. Темно-коричневое от загара лицо, водя-
ные сизые мешки под воспаленными и беспокойными глаза-
ми. Он поинтересовался у каждого, как идут дела. Павел 
не стал рассказывать про свой поход к Локтеву.

Каждое утро Кошелев приходил позже обычного. Он пил 
у себя в кабинете крепчайший кофе, а после обеда уходил. 
Через месяц лаборатория выдала техническое задание 
на массо-геометрические параметры ТПУ. Неожиданно Олег 
заболел, и к начальству дважды вызывали Павла.

Кошелев отсутствовал больше двух недель и еще больше 
похудел. Ввалившиеся щеки, сизые мешки под глазами. Олег 
предупредил Павла, что взаимодействие с конструкторским 
отделом по ТПУ, согласно приказу, возложено на Тулина и он 
повышен в должности сразу до ведущего инженера.

Утром Кошелев подошел к Павлу и положил ему руку 
на плечо:

— Вчера вечером умерла в больнице Калиновская.
Павел вздрогнул и встал:
— Что случилось?
— Я разговаривал по телефону с Землянским. Он никакой 

и в постели дома… Не встает. Вечером в проходной повесят 
некролог… Завтра утром ждет нас. Старик просил сегодня его 
не беспокоить.

Вечером Павел сказал жене:
— Умерла скоропостижно Калиновская.
— А что случилось?.. Хорошая женщина. Нам так помогла 

и с комнатой, и с моей работой, и с яслями…
— Причину я не знаю. Она в больнице скончалась… Давай 

помянем, у тебя есть в загашнике.
Павел долго не мог уснуть. «Ведь она и сына его, братика 

Варюхи, унесла с собой… Ничего себе решение вопроса! 
Здоровья тебе, моя доченька! Расти красивой, умной, счаст-
ливой! Папка постарается!»

Олег и Павел молча уже пару минут стояли перед входной 
дверью квартиры Землянского. Павел потянулся к звонку, 
но Кошелев остановил его…

Землянский был в пижаме. Он не ответил на приветствие 
и пошел, шаркая по полу тапочками, на кухню. Олег кивнул 
Тулину, они вошли в коридор. Появилась кошка, она стала 
тереться о ноги Павла. Кошелев обернулся и подмигнул 
Тулину.

На кухне Землянский молча выдвинул табуретки из-под 
стола, убрал полную окурков пепельницу, достал три стакана 
и поставил их рядом с початой бутылкой «Столичной». Молча 
стоя все выпили. Землянский отвернулся к окну:

— Все хотела бывшему доказать… Нельзя ей… И почки 
с рожденья… Садитесь, ребята!

Землянский разлил оставшееся в бутылке:
— В деревню уехала к какой-то знахарке. Никому ничего 

не сказала. Кровотечение. Опоздали… Кто ж так делает, чтоб 
отцу не сказать.

Землянский поднял стакан. Выпили. Кошка прыгнула 
на колени к Павлу, покрутилась, устроилась и заурчала. 
Землянский повернулся к Павлу:

— Тебя в список на министерскую премию я включил. 
Вариатор будет унифицированным агрегатом. Хочешь, возь-
ми Василису. Она со мной не разговаривает, а тебя сразу 
признала.

— Лучше я возьму. У них территория не позволяет.
— На комоде в комнате фотография вас вдвоем. Кто возьмет?
Олег принес фото в застекленной рамке:
— Мы с тобой на дне рожденья. Закажу копии увеличен-

ные.
— Похороны послезавтра. Я не пойду. Негоже отцам детей 

хоронить в мирное время. Ладно, ребята, идите!
Когда вышли из подъезда, Олег повернулся к Павлу:
— Тебе эта фотография по многим причинам не нужна… 

Северин прислал от себя лично три тысячи. Он на реабилитации.
— А что случилось?
— Любой ценой хотела сохранить и в деревню поехала… 

Я разговаривал с гинекологом… Отрыв плаценты… 
Кровотечение… Пока скорая приехала…

На обратной дороге с кладбища рядом с Павлом сел 
Прибытков.

— Хорошая женщина… Тебе в партком надо зайти. 
Заявление на прием в партию. Вопрос решен.

— А Кошелев?
— Там лучше знают!
В конце недели небритый Кошелев подошел к Павлу:
— Неуважение к доверию — плохой советчик.
— А Северин знает?
— Ему только обо мне и думать! Чай, мы ж люди не без 

характера и с пониманием… В МВТУ и МАИ курсы факульта-
тивные по матфизике и оптимизации буду вести… Все путем… 
А наши отношения с тобой — особый случай!.. Что-то я соску-
чился по вареникам, можно и пельмени, чтоб с говядинкой 
и свининкой пополам.

1 С популярной в 60-х песни «На побывку едет молодой моряк» (комп. 

Аверкин, поэт Боков) началась творческая жизнь звезды советской эстрады 

Л. Зыкиной.
2 Н. А. Обухова (1886–1961) российская, советская оперная певица, нар. 

арт. СССР. Известная также как виртуозная исполнительница романсов.
3 С. Я. Лемешев (1902–1977) — популярный оперный певец (лириче-

ский тенор), нар. арт. СССР, лауреат Сталинской премии, собиратель 

и исполнитель русских народных песен. Снялся в полубиографическом 

фильме «Музыкальная комедия».
4 Академики АН СССР: Понтрягин, Шафаревич, Виноградов, Новиков, 

Тихонов, Никольский, Кострикин, Ершов — руководившие академически-

ми институтами, механико-математическими факультетами университе-

тов, редакциями журналов математического профиля в СССР, осуществля-

ли гонения на математиков еврейского происхождения, создавали условия 

для непоступления на механико-математическое отделение ведущих уни-

верситетов талантливых абитуриентов-евреев, даже победителей матема-

тических олимпиад. Эти ученые нанесли огромный, непоправимый ущерб 

для успехов и авторитета в мире советской математической школы. К 80-м 

годам многие известные математики-евреи покинули СССР. Были сломаны 

творческие и даже человеческие жизни многим настоящим талантам. 

Академики Понтрягин и Виноградов настояли на исключении из советской 

делегации выдающегося математика Маргулиса, которому на XVIII 

Международной Математической конференции должны были вручить 

высшую награду — Филсовскую премию. Это привело к международному 

скандалу, а академик Понтрягин лишился поста представителя СССР 

в Исполкоме Математического Союза.

ПрОза

аЛеКсандР ФаЙн

ОДинОЧеСтВО, ОБманутОе СЧаСтьем
(Роман)

Продолжение. Начало на стр. 5

Продолжение следует.

Р е к л а м а  в  г а з е т е  « л и т е Р а т у Р н ы е  и з в е с т и я » 
В а с  п р о ч т у т  в  7 5  с т р а н а х  м и р а !  М ы  ж д е м  В а ш и х  з в о н к о в  п о  т е л . : 

•  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5  •

рекЛама
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евгениЙ сТеПанов

ФраГментЫ из БуДуЩеЙ книГи «ЛЮДи иСтОрии. иСтОрии ЛЮДеЙ»

эССе

ХлеБНиков

I

У Велимира Хлебникова есть гениальная работа «Радио 
будущего». Там, на мой взгляд, предсказаны Интернет 
и Фейсбук.

…Читая посты своих друзей в ФБ, замечаю, как все мы 
похожи. Все, так или иначе, жалуемся на жизнь, ищем сочув-
ствия и поддержки. Фактически созданы коллективный разум, 
мега-писатель и мега-читатель.

Да, люди — это единый организм. Теперь это совершенно 
очевидно.

II

«Я встретил тихого, одетого в застегнутый доверху черный 
сюртук Велимира Хлебникова на одном выступлении.

— Даты в книге, — сказал я, — это годы разрушений вели-
ких государств. Вы считаете, что наша империя будет разру-
шена в тысяча девятьсот семнадцатом году? ("Пощечина" 
была напечатана в 1912 году.)

Хлебников ответил мне, почти не пошевелив губами:
— Поняли меня первым».
См.: Виктор Шкловский. Гамбургский счет. — СПб.: Лимбус 

Пресс, 2000. С. 437

липкиН
Мне было двадцать с небольшим. Я опубликовал в «МК» 

интервью и стихи Семёна Израилевича Липкина (помогла 
Н. А. Дардыкина). Мы общались с поэтом. Иногда я показы-
вал ему свои немудреные сочинения. Что-то он по доброте 
душевной даже хвалил.

Однажды я прочитал ему и его супруге Инне Львовне 
Лиснянской в Переделкине вот такое ироническое стихотво-
рение.

ПАМЯТИ ТВАРДОВСКОГО

Еще один журнал московский
Мои поэзы отклонил.
Вот кабы здравствовал Твардовский,
То он меня бы оценил.

И напечатал бы в журнале,
И книжку бы помог издать.
И тем, кто дар мой зажимали,
Он бы сказал: «Так вашу мать…»

И жизнь была бы как повидло.
И я взошел бы на Парнас.
Молчок. Мечтать давно обрыдло.
Вновь рецензент прислал отказ.

1986
Рассказово

Липкин и Лиснянская засмеялись. Потом Семён 
Израилевич сказал: «Стихотворение, конечно, смешное. 

Но Твардовский Вас бы навряд ли поддержал. В "Новом 
мире" всегда был слабый отдел поэзии. Проза? Да! 
Публицистика? Да! Но не поэзия».

паРпаРа
Анатолий Парпара рассказывал:
— Я был в гостях в Праге, сидел в кафе со своим другом, 

поэтом-переводчиком…
Вдруг услышал за соседним столиком, как молодые немцы 

говорили о том, что русские — агрессивные люди.
Я подсел к этим молодым людям и спросил: А сколько раз 

русские нападали на Германию? Правильно, ни разу. А немцы? 
А немцы нападали неоднократно.

И на этом наш диспут закончился.

НоЖкиН
На одном светском банкете подошел к замечательному 

актеру и поэту Михаилу Ивановичу Ножкину:
— Михаил Иванович, обожаю Ваше творчество, можно 

с Вами сфотографироваться?
Он обнял меня и сказал:
— Да, конечно, можно, ты же писатель… Как и я. Меня 

знают как актера, а я поэт, писатель, драматург. Хочу пода-
рить тебе свои книжки…

Очень я люблю Михаила Ивановича Ножкина. Его роль 
Бекаса в сериале про резидента, его песни, его стихи… Светлый 
человек. Дай Бог ему здоровья!

МетС
Мой любимый поэт Арво Антонович Метс, многие годы 

проработавший редактором в «Новом мире», мечтал стать 
водителем троллейбуса и читать на остановках пассажирам 
стихи.

Я тоже хотел бы стать водителем троллейбуса, но по состо-
янию здоровья, увы, не могу.

пРоХоРов. еСиН. лазаРевиЧ
Много лет назад, после защиты диссертации в МГУ 

им. М. В. Ломоносова, сидел на банкете рядом с великими 
филологами — Евгением Павловичем Прохоровым, Борисом 
Ивановичем Есиным, Элеонорой Анатольевной Лазаревич. 
Элеонора Анатольевна тоже рюмку выпила.

Я учился по их книгах, по их учебникам. Никогда не думал, 
что буду защищаться у таких могучих профессоров.

Разговаривали на бытовые темы. Запомнил такую фразу 
Элеоноры Анатольевны: «До тех пор пока родители живы, все 
мы — дети!»

Это правда.

ГРаНиН
«Знаешь, что опасней дурака? Дурак с инициативой!»

(Д. Гранин, «Иду на грозу»)

МаСалов
И вроде все плохо, и нет денег на журналы, и какие-то 

вечные проблемы, и клиенты измотали все нервы… Но все 
равно жизнь прекрасна! Потому что есть такие люди, как мой 
старший товарищ Владимир Иванович Масалов. Намедни 
опять был у него в кабинете в Совете ветеранов МИДа. 
Владимир Иванович меня приободрил, дал чаю с бетербро-
дом, читал стихи, потом мы опять начали затевать какие-то 
новые проекты. И стало легче. И опять появились силы жить 
и работать. Спасибо, мой дорогой Владимир Иванович! Дай 
Бог Вам здоровья!

тРаНСтРЁМеР

В 2011 году лауреатом Нобелевской премии по литературе 
стал прославленный шведский поэт Томас (правильнее — 
Тумас) Транстрёмер. Премия ему была присуждена «за то, что 
его краткие, полупрозрачные образы дают нам обновленный 
взгляд на реальность».

В России Транстрёмера долго не печатали. Мы в журнале 
«Дети Ра» напечатали его стихи одни из первых.

Меня познакомил с Траснтремёром много лет назад мой 
старший товарищ Геннадий Николаевич Айги.

Меня поразили не только стихи, но и музыка Транс-
трёмера — он виртуозно играл на рояле. После инсульта играл 
левой рукой.

А стихи Транстрёмера для «Детей Ра» перевел Анатолий 
Кудрявицкий, мы опубликовали подборку в 2008 году. Это 
глубокая философская лирика. Вот, например, стихотворение 
«Орлиные скалы».

Рептилии
за стеклом террариума —
недвижные и странные.

В тишине женщина
развешивает белье.
Смерть спокойна.

Во глубине глубин
плывет моя душа —
тихо, как комета.

Транстрёмер был в Москве, несколько лет назад в одном 
из столичных музеев состоялось его выступление.

…В свое время член редколлегии журнала «Новый мир» 
Павел Крючков на страницах своего издания обвинил «Дети 
Ра» в литературном сектантстве. Дескать, мы печатаем узкую 
касту авторов.

Видимо, Павел Михайлович прав. Круг наших авторов 
избранный. Среди авторов — нобелевские лауреаты Леклезио, 
Траснстрёмер, Глюк (мы ее напечатали в другом нашем журна-
ле «Зинзивер»)… Есть и другие интересные поэты и прозаики.

2011–2021

ХоМУтов
Есть в Оренбурге замечательный поэт и острослов, знаю-

щий, наверное, миллион анекдотов — Сергей Хомутов.
Я в Оренбурге хожу за ним, как шпион, и все записываю.
Итак, услышано от Хомутова.

как ваС пРеДСтавитЬ?
— Как Вас представить?
— Представьте меня голым и в сомбреро.

(Услышал от поэта С. Хомутова.)

МоСква тоРГоваЯ
Входит женщина в крупный магазин, в отдел ювелирных 

украшений.
Ее приветствует продавец:
— И снова здравствуйте, мы рады видеть вас в нашем 

магазине, мы принимаем к оплате наличные, безналичные, 
кредитки, дорожные чеки, только купите!

— Но у меня нет денег.
— Тогда пошла ты на…
— Деньги у мужа.
— И снова здравствуйте, мы рады видеть вас в нашем 

магазине, мы принимаем к оплате наличные, безналичные, 
кредитки, дорожные чеки, только купите!

(Услышал от поэта С. Хомутова.)

Евгений Степанов — литератор, поэт, прозаик, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных 
языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. 
Печатается с 1981 года. Публиковался в журналах «Знамя», «Нева», «Звезда», «Дружба народов», «Наш современник», 
«Урал», «Арион», «Юность», «Интерпоэзия», «Новый берег», «День и Ночь», «Дон», «Подъем», «Крещатик», «Слово», в аль-
манахах «Поэзия» и «День поэзии», в газетах «Московский комсомолец», «Московская правда», «Вечерняя Москва», «Труд», 
«Литературная газета» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, 
Румынии, а также научных монографий. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала 
«Дети Ра», газеты «Литературные известия» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной 
газеты» и премии журнала «Нева» за лучшую поэтическую публикацию 2016 года. 
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Звуковая изощренность стихов Елены Кацюбы отдает 
запредельным проникновением в тайны звука; палиндромы, 
вырастающие кустами экзотических растений, включают 
в себя и смысловые, и психологические ветви, ветви-вести:

Мимо длим ход. — Звони! Но вздох — мил дом им.
Жар и вечер — тс! — встрече. Вираж
дорог Азии за город.
Али памяти бит яма пила?

Слова, вибрируя напряжением, возвращаются возврат-
ным ходом к своим истоком, и стихотворение отсвечивает 
витражом давно ушедшей эпохи…

…Нечто от средневековой алхимии играет сочетанием 
многих факторов внутри колб стихов Кацюбы…

Или — поэт разбивает их, чтоб представить феномен 
результата?

Многое вмещая в строку, Кацюба дает невероятные, заставляю-
щие по новому увидеть определяемый предмет, эпитеты:

Если отвергнешь
холодный транс черемухи
если балетные позы сирени
тебя не сведут с ума
если сбежишь от жасмина —
в нем осколки фарфора
китайских семейных ссор —
значит желтые глаза липы
возьмут тебя в летний плен

Желтые глаза привычного дворового древа мерцают тайной…
Стоит приглядеться ко всему привычному — и оно зазвучит 

по-новому, как не бывало до сих пор.
Стоит вчитаться в стихи Елены Кацюбы, чтобы начать 

иначе воспринимать окружающее, которое часто кажется — 
банальным, или покрытым пылью, когда на самом деле стоит 
в ряду чудес.

Они ушЛи. Они ОСтаЛиСь

к  Г О Д О В Щ и н е  С м е р т и  е Л е н Ы  к а Ц Ю Б Ы

С е т к а  С Л О В  Г е н н а Д и я  а Й Г и
В сетку слова пойманные зыби ощущений: а не ради ли их 

живет человек, и не они ли, углубляющиеся в бездны, и опре-
деляют существование тела…

 Стихи Айги столь же непривычны, сколь и непохожи на 
стихи: хотя некая поэтическая субстанция разлита в недрах их 
изломов; стихи его распадаются отдельными огоньками — 
одинокими, ибо только в одиночестве можно ощутить собст-
венную душу:

все очень просто: мышь — дрожанье мусора
и ветер за углом
а там — дождливая в ночи дорога
и рядом — в огороде — стол
заброшенный: и разговор — весь наискось и набок
слипаясь и шурша
родных (как старая фуфайка) листьев
и родина-туман — все более все ближе
с душою-взглядом — давней очень давней
(как это выговорить) мамы… 

Все очень просто — и все: сложнее сложного, ибо очень 
давняя мама это колоссальная трагедия для любого ребенка: 
сколько бы он не прожил…

Ветер, обрывающий угол,  стол, заброшенный в огороде: 
рисуются насквозь печальные картины: чтобы выявить самую 
сложную: картину души.

 
дом — или мир 
где я в погреб спускался 
белый был день — и я 
за молоком — это долго держалось 
спускаясь со мной: это был 
день — как река: наплывающего 
расширения света 

Расширение света — то, что интересовало Айги прежде 
всего: расширение словарных возможностей, лексического 
рисунка, осмысления яви: ради этого он и писал, делая стихи 
странными, причудливыми, стремясь заставить вслушиваться 
в них вновь и вновь…

С и Л ь н О е  С О Л О  Л е О н и Д а  к О Л Г а н О В а

I

Двадцатый век рвал полотнища реальности таким количе-
ством события, что стихи не могли быть иными… чем стали; и 
посвященное (знаково!) Маяковскому стихотворение 
Леонида Колганова «Двадцатый век» отличается резкостью 
суждений и тяжелым ритмом…

…Не говоря о смысловой ритмике повествования:

Всухую насосамшись и упившись,
Рать посуху пошла на абордаж,

И, от босой пехоты откатившись,
Пред батькой Нестором вспять отступал Сиваш!
 
И сам Господь, все времена стреножив,
Как дирижер вселенский замирал,
Когда пред ним валился, обезножен,
Турецкий вал! Затем — Татарский вал! 

Предметный стих Колганова всегда открывал множество 
деталей яви, играл точными определениями и мускульно 
сжимал строку.

Емкость!
Желание каждого поэта как можно больше включить в 

минимальную единицу поэтического пространства логично и 
обосновано, хоть получается не у всех.

У Леонида Колганова получалось: поэтическая речь дава-
ла ощущение именно емкости:

Двадцать лет поили нас, как сватов,
А теперь не поднесли вина,
Чтоб пришли в себя… Лишь «псевдосвятов»
Местничества высится стена
 
Между нами — шаткими — и властью.
И — замшелый — все пылит кирпич,
Прежнего разгула соучастник,
Сокол культа и Застоя сыч!

История… людей, времени… даже поэзии.
Ее поезд скор, но часто останавливается на нужных стан-

циях.
Поезд уходит, в окна выглядывают лица стихов.
 Разнообразное поэтическое творчество Колганова мерно 

уезжает в вечность…

II

В недрах крещенской ночи — в параллелях и меридианах 
снежности увиденный комочек земли, издающий всхлип: и 
скрипка поэзии производит высокий звук:

Колеблем крещенскою ночью,
Среди завывающих лип,
Набрел на тревожный комочек,
Земли, источающей всхлип!

Неожиданность видения отличала стихи Леонида 
Колганова: стереоскопичность взгляда, помноженная на 
неповторимость интонации, где мускульно сжималась стро-
ка, одаривая словесным чудом.

Тонкость — качество, плохо поддающееся измерению — 
пронизывала стихи поэта, сообщая им множественные оттен-
ки, блики, полутона: точно на проемах воздуха держались, 
мерцая, слова…

 
Как будто тать на покаянье,
В кручине темной и тоске,
На мелководье в Иордане,
Я — черный куст узрел в реке!

Дождем подмытый куст крушины,
Размытый мерною волной,
О камни бился он чужбины,
Топляк, — таинственно-родной!

Будто совместились — ветхозаветная земля с Русью, совет-
ской Родиной, постсоветской реальностью; будто две земли 
сошлись в одном таинственном библейском своде, и новоза-
ветные ключи заиграли: сильно, нежно…

 Истории часто вспыхивала в стихах Колганова: всегда 
пронизанная таинственными  дугами, точно переводящими ее 
в смысловые регистры постижения.

 В стихах поэта много яркости, цветов, отливов: но и 
мудрости не мало, и, совместившая два эти пласта, поэзия 
дышит подлинностью высоты, рассчитанной на долгое время.

Александр БАЛТИН
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5. Автор романа «Война и мир».
10. Автор романа «Скотный двор».
13. Автор детективного романа «Глубокий сон».
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Ольга ЕФИМОВА.
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и за рубежом вертикально интегриро-
ванный медиа-издательский 
холдинг. Он состоит из ООО 
«Вест-Консалтинг», издатель-
ского комплекса, типографии, 
PR и WEB-подразделений, 
Агентства по распростране-
нию книг, литературно-худо-
жественных журналов 
«Футурум АРТ» (выходит 
с 2000 года), «Дети Ра» (выхо-
дит с 2004 года), «Зинзивер» 
(выходит с 2005 года), 
«Другие» (выходит 
с 2006 года), «Зарубежные 
записки» (выходит с 2013 
года), интернет-журнала 
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с 2008 года), газет «Литературные 
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телеканала «Диалог» (работает 
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в год), делает буклеты, выпол-
няет все виды типографских 
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мы будем рады 
издать и сделать известной вашу книгу!

Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru


