
О творческих перекличках в поэзии Сергея 
Есенина и Николая Рубцова написано немало. 
Можно вспомнить книгу Вадима Кожинова 
«Николай Рубцов (заметки о жизни и творчест
ве поэта), М., 1976, статью Нины Красновой 
«Весен ний Есенин», «Наша улица», № 7, 2007, 
очерк Николая Красильникова «Открывая всей 
земли красу», «Сибирские огни», № 7, 2007, 
и т. д.

Однако эта тема до сих пор полностью 
не разработана в отечественном литературове
дении.

Попытаемся рассмотреть творчество Есе
нина и Рубцова как творчество поэтовпроро
ков, сумевших не только выразить время, 
но и предсказать свои собственные судьбы.

…Есенин, а позже Рубцов (точно Пушкин 
в ХIХ веке) по неизвестным нам причинам 
как бы моделировали свою кончину, отчасти 
программировали ее, играя с судьбой1.

В последние годы ведется широкая дискус
сия о причинах самоубийства (убийства?) 
Сергея Есенина. Например, известные исследо
ватели творчества поэта Станислав и Сергей 
Куняевы приводят в своих статьях, интервью, 
книгах2 документы, свидетельствующие о том, 
что Есенин действительно был убит. Однако 
до сих пор абсолютной ясности в этом трагиче
ском деле нет. При этом совершенно очевидно 
другое. Сергей Есенин, начиная с 1921 года 
(за четыре года до смерти), начал катастрофи
чески остро ощущать приближение смерти. 

Более того, многие друзья поэта, современни
ки тоже предвидели его судьбу. В частности, 
Николай Клюев писал своему младшему това
рищу: «Страшная клятва на тебе, смертный 
зарок! Ты обреченный на заклание за Россию, 
за Ерусалим, сошедший с неба… Порывая 
с нами, Советская власть порывает с самым 
нежным, с самым глубоким в народе…»3. Стихи 
Есенина последних лет достигают вершины 
пророческой, трагической исповедальности.

1921 год

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть4.

1923 год

Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Успокоит меня навсегда5.

1924 год

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,
Были синие глаза, да теперь поблекли6.

* * *

Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать7.

1925 год

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке8.

* * *

Видно, смерть мою почуял
Тот, кто вьется в вышине9.

* * *

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.
Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.
Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:

Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак10.

Как видим, поэт знал о своей судьбе все. Он 
знал, что скоро умрет. И знал, что его ждет бес
смертие. Он ни в чем не ошибся.

И это я!
Я, гражданин села,

Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когдато баба родила
Российского скандального пиита11.

Во второй половине ХХ века пророческие 
черты проявил Николай Рубцов, которого спра
ведливо называют наследником лиры Сергея 
Есенина. Это справедливо не только потому, 
что Рубцов — крестьянский, народный поэт, 
следующий определенным традициям. Рубцов, 
тончайший лирик ХХ века, так же как Есенин, 
остро чувствовал приближение своей смерти, 
писал о ней. Конечно, поэтический темпера
мент Рубцова не столь экспрессивен, как 
у Есенина, он — поэт, предпочитающий тихий, 
иногда ироничный, даже умиротворенный — 
без надрыва! — разговор. Но вот что удивитель
но: слова, сказанные Рубцовым даже как бы 
мимоходом, с улыбкой, сбылись.
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Научнопопулярный фильм Евгения Степанова 

«Что такое поэзия?» (https://www.youtube.com/
watch?v=oee1d9OnaJg) стал абсолютным лидером 
на ТВДиалог.

В этом фильме Евгений Степанов, не претендуя 
на истину в конечной инстанции,  делится своими 
размышлениями об изящной словесности, читает 

наизусть стихи таких поэтов, как Александр Пушкин, 
Иннокентий Анненский, Велимир Хлебников, Борис 
Слуцкий, Ион Деген, Елена Кацюба, Сергей Бирюков.

В ближайшее время на ТВДиалог выйдет про
должение этого фильма.

Сергей КИУЛИН

нОВОСТи
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Новая книга Максима Лаврентьева наполнена размышлени
ями о пророчествах, предчувствиях, прогнозах русских поэ
тов XIX–XX века. Углубляясь в тексты, обращенные к потомкам, 
автор не строит гипотез из области непознанного, но говорит 
о художественных произведениях классиков, так или иначе 
устремленных в будущее, содержащих пророческие мотивы 
в общем контексте современной рассматриваемому поэту дей
ствительности. Сокращенный текст этой книги отдельными гла
вами публиковался в «Независимой газете» с 2019 по 2021 годы.

Трудно переоценить значение читающей публики в совре
менном литературном процессе. Читатель сегодня становится все 
более эрудированным и понимающим. Литературоведческие ста
тьи Максима Лаврентьева напоминают нам о том, что именно 
от восприятия читателя зависит судьба творения поэта. 
Поэтическое дарование, формируя предсказание о своей гибели 
в прямом, физическом смысле этого слова, тем не менее, оставля
ет читателю мощнейший посыл: умирает только тело, смерть 
может настигнуть в любое время, но тыто, читатель, думающий 
человек, тыто понимаешь, что впереди вечность. Недаром книга 
озаглавлена цитатой: «Весь я не умру…». Пушкин говорит о себе 
только в будущем времени, поскольку «Памятник», это могучее 
стихотворениезавещание, предназначено последующим поко
лениям не только читателей, но в первую очередь — поэтовпотом
ков. Слово о себе, обращенное в будущее, — это слово пророка.

Знал ли Пушкин о своей скорой кончине? Максим Лаврентьев 
утверждает, что на этот счет нет единого мнения. Но смерть для 
поэта — не безысходный крах, а нормальное завершение жизнен
ного пути. А бессмертие не означает непрекращающееся сущест
вование во времени. Оно вне времени вообще. В таком контексте 
както не думается о произведении, известном еще со школьной 
скамьи. Может, потому и не думается, что оно заучивалось 
на отметку? Между тем, Максим Лаврентьев обращает наше вни
мание на то, насколько высокого напряжения достигают в этом 
стихотворении противостояние бренного и бессмертного: «…чрез
вычайно жизнелюбивая личность Пушкина не желала унывать 
ввиду близкой кончины, и, поднявшись до той высоты, с которой 
далеко просматривается будущее, оказалась способной запечат
леть увиденное в соответствующей масштабу открывшегося зна
ния гармоничной и монументальной форме».

Русские поэты — от Державина до Рубцова — доказывают: 
жизнь не линейна. Вчитываясь в строки избранных стихотворе
ний, мы погружаемся в особую мировоззренческую окраску 
этих произведений. Тема поэтапророка неотрывна от темы 

одиночества поэта, обладающего сверхспособностями, гени
альностью, дарованною свыше вместе с даром прорицания. 
Так, стихотворение «Нет, я не Байрон, я другой»  
М. Ю. Лермонтов написал, будучи семнадцатилетним юношей. 
Уже в столь раннем возрасте он ясно видел свою недолгую 
жизнь: «Я раньше начал, кончу ране». В то же время оторопь 
берет, когда автор построчно разбирает знаменитое лермон
товское «Предсказание», тоже, к сожалению, выученное мно
гими в школьные годы через силу: «Речь, как представляется, 
идет не столько о падении самодержавия вообще, сколько 
о связанной с этим судьбе самих царей, и шире — царской 
фамилии, ведь “чернь” забудет любовь не к одному из них, 
не “к нему”, а “к ним”». Да ведь поэт предсказал и Октябрьский 
переворот, и расстрел венценосной семьи… Но как? Житейская 
логика тут бессильна. Еще можно предугадать некие социаль
ные потрясения, проведя аналогию с уже произошедшими 
событиями, но мрачное лермонтовское стихотворение испол
нено таких деталей, о которых он не мог быть осведомлен, 
однако же, они воплотились: «Те, кто считает лермонтовское 

стихотворение "фантазией", полагают, что все в его содержа
нии не выходит за рамки известного поэту, хотя бы из уже 
имевшихся в его время описаний, например, Великой фран
цузской революции. Между тем, ни она, ни какаялибо другая 
революция, вплоть до Февральскооктябрьской, не сопрово
ждались вспышками заразных заболеваний и массовым голо
дом, о которых четко говорится в “Предсказании”». Уму непо
стижимо, выходит, пространство и время — не жесткие объек
ты, как нас учили на уроках физики, а просто некие категории, 
образы которых доступны поэтическому сверхсознанию.

Времена меняются, а устроение поэтической души остается. 
Анализируя жизнь и творчество Николая Рубцова, автор отме
чает, что советские поэты жили гораздо обеспеченнее своих 
нынешних собратьев. Но разве может обладание земными 
благами уберечь от трагедии? Рассказывая о Рубцове, автор 
констатирует: «Ему была выделена однокомнатная квартира 
в пятиэтажке с видом на реку». Чтобы не отвлекаться от творче
ства, не думать о хлебе насущном. И насколько не вяжутся 
с этой спокойной, размеренной жизнью пророческие строки:

Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат березы,
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!

Становится не по себе от этого ощущения тотальной обре
ченности своего существования, от неизбежного трагического 
финала, уготованного поэту. Он пишет не о том, что такое 
смерть, не пытается препарировать сущность этого явления, 
но передает ощущение неотвратимости завершения земного 
существования. Жутко и от осознания того факта, что спустя 
год мрачное пророчество сбылось. Как поэты предчувствуют 
смерть? Наука ответов не дает…

Еще в предисловии Максим Лаврентьев говорит о своей 
книге: «Ее главные герои свой выбор сделали, доказав, что он 
возможен для того, кто живет прежде всего духовной, 
а не телесной жизнью, и потому не принимает смерть за финал 
своего существования». В вечном, необъятном мире смерти 
нет. Поэзия неустанно напоминает об этом. Ибо функция поэ
зии — передавать людям знание о правде, в истинном, боже
ственном значении этого слова.

Ольга ЕФИМОВА

Максим Лаврентьев
«Весь я не умру…» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

нОВинки иЗДаТельСТВа «ВеСТ-кОнСалТинГ»

I

Жизньрадость, она же — драма, но клочки того и другого 
разрознены, и смешение их, дающее калейдоскоп, собствен
но, и определяет жизнь:

И снежным запахом влекомы,
С тобой посвоему знакомы,
Сорвутся выдохи тоски
Туда, где время движет прямо
Клочки разрозненные драмы,
Вдоль, по течению реки.

Снега, пожалуй, в поэзии Владимира Алейникова мень
ше, чем солнца, моря, зеленоватой и голубой, волшебно 
светящейся воды; ощущается непроизвольно вкус вина 
и винограда, стихи порою бьют тугою винной струей в мета
физические чаши, суля благородное опьянение…

Или — прикосновения к облакам:

В Херсонесе, где много колонн
Поднимаются с разных сторон
Там, где моря кайма, зеленея,
Порывается вспыхнуть сильнее
И отчаянно выгнутый брег
Принимает раскопок ковчег,
Не дождались мы, к счастью, ночлега,
Точно песни в груди печенега.

Лепка стихов Владимира Алейникова очень земная: она 
предметна, и каждый названный предмет словно обретает 
новое качество, увиденный поэтом, он перестает быть всеоб
щим, вместе — раскрываясь для всех в новом ракурсе.

Густо, плотно…
Но — поэт разбирается с собою истово, и — неистово, 

ибо… сам себе высший суд:

Как бы сказать мне о той, что любил,
Что возвратить не сумею?
Как я себя обреченно губил,
Маясь с душою своею!

Вероятно, губить себя необходимо, чтобы ярче вспыхива
ли вспышки стихов, чтобы наливались строки новыми соками 
смыслов, чтобы время, замирая, вглядывалось в труды поэта…

II  
ВЯЗЕМСКИЙ И АЛЕЙНИКОВ

Аристократическая пышность стиха: торжественная, отча
сти своевольная, густонасыщенная:

Я, признаюсь, люблю мой стих александрийский,
Ложится хорошо в него язык российский,
Глагол наш великан плечистый и с брюшком,
Неповоротливый, тяжелый на подъем,
И руки что шесты, и ноги что ходули,
В телодвижениях неловкий. На ходу ли
Пядь полновесную как в землю вдавит он —
Подумаешь, что тут прохаживался слон.

Густо гудит труба Петра Вяземского; но слышатся и бар
хатные, чуть влажные интонации, в которых есть и густота, 
и восторг жизненного приятия, как в стихотворение 
«1828 год»…

…Византийская пышность строки, строфы, стихотворе
ния... Мерцает таинственное золото духовного свойства:

Два года без моря и ласки!
Пусть осень не строит мне глазки, —
Сентябрь на ходулях чумным почтальоном
Не выставит скулы в порыве наклонном,
Где ветвь на ходу обвисает
Да пряные кудри спасают,
Где ищут ресницы да все не находят, —
Тогда непонятное в лицах восходит.

Владимир Алейников перекликается с Петром Вяземским, 
вплетает крупные метафизические волокна осмысления 
реальности в тело строфики так, что вспыхивают необычные 
повороты, обжигая и радуя…

Сознанье нужно вздергивать, чтобы работало на новых и новых 
оборотах, прорываясь к неведомому: туда, куда идет поэт.

Торжественная красота поэзии:

Акаций киммерийских пряный цвет,
Прямая власть густеющего света, —
И тени дней стоят на грани лета
У неких врат — и сладу с ними нет.

Алхимия словесных сочетаний добывается из небесной 
руды — и ощущается тайное родство, перекличка поэтических 
голосов: сквозь глуби и дали времени, как будто его вовсе нет.

Александр БАЛТИН

В е к Т О р  и  В е С Т ь  В л а Д и м и р а  а л е й н и к О В а
ПОрТреТы ПОЭТОВ

От редакции
«Литературные известия» поздравляют нашего постоян

ного автора Владимира Дмитриевича Алейникова с шести
десятилетием творческой деятельности и желают ему дол
гих лет жизни и новых творческих успехов на благо русской 
литературы.

См. на стр. 11 подборку новых стихов Владимира Алейникова. 
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«Исповедь Призрака» — уникальный в своем роде роман, 
который побуждает поразмышлять на темы Иной Реальности 
и земных видений души, посмертного бытия и смертного вре
мени, подумать, шагая с автором по его Небесной Лестнице 
вниз и вверх, над тем, над чем в общемто думать и не прихо
дилось, в 2021 году удостоен премии им. Ф. М. Достоевского 
«Жизнь задыхается без цели» (Московской городской орга
низации Союза писателей России).

И вот мистика (что, впрочем, и бывает с мистическими 
книгами) — листок с моими заметками, как только я решил 
написать отзыв, исчез. То же самое у меня было несколько лет 
назад с книгой Даниила Андреева «Роза мира».

Обе книги («Исповедь Призрака» и «Роза мира») похожи, 
поскольку их авторы описывают посещение миров и про
странств, которые, вполне возможно, существуют, но проявля
ются лишь в сознании людей, как и жизнь после смерти — 
в преобразованном индивидуальном сознании или во всеоб
щем космическом разуме (или банке информации). И это 
поразительно, что каждый из нас после смерти может оказать
ся в уникальном пространстве, которое открывается только 
ему. Во всяком случае, ни до, ни после Даниила Андреева, 
насколько мне известно, не было очевидцев описанных им 
миров. Как никогда не встречал я и очевидцев миров и про
странств Александры Крючковой. Хотя, наверное, не всем 
открываются, как Даниилу и Александре, такие специфичные 
области. Видимо, это связано с нашими прижизненными инте
ресами и знаниями, которые и прокладывают нашу дорогу Там.

Так, героиня романа Александры Крючковой, воплощаясь 
на Земле, проходит Небесную Лестницу по коридорам 12ти 
астрологических Домов, символизирующих сферы жизни 
в Лабиринте Судьбы, а затем возвращается в небо по той же 
Лестнице, но уже совершенно иным путем — через православ
ный греческий Афон, поскольку автор явно разбирается 
в астрологии и жила на границе с Афоном. Но какойнибудь 
святой, вроде Святого Антония, читая при жизни истории 
об искушающих человека бесах и чудовищах и наблюдая их 

в своих снах, и после смерти наверняка продолжает видеть 
именно их и с ними же бороться. За 30 лет моей работы 
в журнале «Природа и человек», где я курировал публикации 
на аномальные и духовные темы, мне неоднократно приходи
лось сталкиваться с присылаемыми в редакцию подобными 
видениями (или откровениями) различных святых, но мы их 
не печатали, поскольку отсутствовала привязка к действи
тельности. А видения человека и его реальная жизнь, как 
правило, тесно взаимосвязаны.

На первый взгляд, фиксировать индивидуальные миры 
так же бесполезно, как и движения шамана, вызывающего 
дождь своим танцем вокруг костра, с ударами в бубен, крика
ми или песнопениями, взмахами рук, подпрыгиванием 
и телодвижениями, которые актуальны лишь «здесь и сейчас». 
Завтра все будет иным: и погода, и почва, и костер, и шаман. 
Тем не менее, некоторые люди фиксируют подобные моменты, 
как и Александра Крючкова зафиксировала 40 ступенек своей 
Небесной Лестницы при движении по ней в обе стороны. 
И я считаю, что фиксация имеет сокровенный смысл.

Зодчий Брунеллески не оставил чертежей строительства 
купола знаменитого собора Санта Мария дель Фьоре 
во Флоренции. Говорят, что мастер вообще не пользовался 
чертежами (как и любой шаман не имеет при себе во время 

обряда никаких текстов). К счастью, один из недругов 
Брунеллески, завидовавший его таланту, каждый день наблю
дал за строительством и тайком заносил все этапы и даже 
разговоры мастеров и рабочих в свои бумаги, благодаря чему 
современные ученые шаг за шагом восстановили этапы стро
ительства и открыли для себя невероятный для нашего вре
мени факт — каждый день Брунеллески сверял несколько 
точек растущего купола собора с проекцией бутона цветка, 
близкой к золотому сечению.

Часть информации, которая прокручивается через нас, 
может показаться нам не нужной, слишком мимолетной, 

краткосрочной или невероятной, чтобы захотеть ее фиксиро
вать. Но, если это удается (или того требует душа), вполне 
возможно, рано или поздно данная информация пригодится. 
Не нам, так тому, кто встанет на наши плечи и увидит то, чего 
мы еще не видим и потому не ценим.

Книги с фиксацией миров и пространств Иной Реальности, 
такие как «Роза мира» Д. Андреева и «Исповедь Призрака» 
А. Крючковой, нужны для поддержания в обществе хотя бы 
минимального уровня сакральности, иначе человечество, 
с его предсказуемым стремлением к комфорту и удовольст
виям, станет неинтересным Высшему Разуму, и либо астероид 
приведет планету к потопу, который смоет человечество, либо 
потоп будет вызван вулканами, которые сейчас ктото блоки
рует. Помните, как у Жюль Верна капитан Немо на своем 
«Наутилусе» объезжал подводные вулканы (центры активно
сти) и ставил под водой какието стабилизаторы?..

Каждая наша жизнь — это ступенька на Лестнице проявле
ния, возможность наработать определенный опыт, чтобы обо
гатить мыслящий океан человечества. Возможно, после прохо
ждения одного Лабиринта в этом пространстве нас переключат 
на другой и в ином, чтобы продолбить в коридоре сознания 
духовные штольни в самых различных направлениях.

Теория Времени, затронутая Александрой Крючковой 
в романе, сталкивает Прошлое, Настоящее и Будущее. Время 
выносит нас за пределы трехмерного пространства, но каждо
го — со своей скоростью, в своем отмеренном для него ритме, 
ставшем неповторимым личным кодом на много воплоще
ний, позволяющим Небесной Канцелярии (или Высшему 
Разуму) среди 107 миллиардов людей, живших на земле 
за всю историю человечества, отслеживать индивидуума, 
не путая его с остальными, автоматически переключать 
с одного уровня на другой, менять направление движения 
и делать остановки, чтобы с кемто не пересечься или наобо
рот — встретиться.

Актуальна и тема духовного одиночества творческих 
людей, которым недостаточно Интернетного общения, 
но важно единодушие, поскольку любая чужая мысль, близ
кая тебе, греет как пламя свечи или даже костра…

В области посмертных видений мне лично ближе 
Египетская книга мертвых, но «Исповедь Призрака» обяза
тельно найдет своего читателя, мыслящего в том же информа
ционном пространстве. Да и чем чаще мы будем прощупывать 
связи материального мира с миром духовным, тем быстрее 
приблизим эпоху Просветления, в которой духовная жизнь 
станет реальностью подавляющего большинства…

Герман АРУТЮНОВ,
профессиональный журналист,

 писатель и исследователь аномальных 
явлений, член Союза журналистов, 

Союза литераторов и Союза писателей России,
 основатель Центра духовного развития «Сфинкс»

http://герман-арутюнов.рф

меТаФиЗика лиТераТуры

а л е к С а н Д р а  к р Ю Ч к О В а  —  л а у р е а Т  П р е м и и 
и м .  Ф .  м .  Д О С Т О е В С к О Г О  З а  2 0 2 1  Г О Д
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ПОЭЗия

Инна РЯХОВСКаЯ

В ЭТОй ЖиЗни
Инна Ряховская — поэт. Выпускница филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Живет и работает в Москве. 

Автор многих публикаций. Член Союза писателей Москвы и Союза писателей ХХI века.

* * *

Эти звезды и бездны,
Эти всполохи, свет, —
Промелькнет и исчезнет
Из Вселенной привет.

В октябре бронзозвонном
Под шуршащий припев
Высшей пробы — червонным
Златом сыплет с дерев.

Терема расписные —
Вековые леса,
И дубыпостовые
Сторожат небеса.

Над Днепровским разливом
Неоглядным стою.
Древней кручи извивы.
Ветры в соснах поют.

Облака, отражаясь,
Проплывают в реке
Лебединой державой
К островам вдалеке,

Где сливается с небом 
Голубая вода.
Это быль или небыль? —
Это жизни страда.

Где был град Святополка —
Все холмы да холмы.
Древней Руси осколки
В буераках немых!

Витичевского стража
Княжий верный оплот,
Печенег с силой вражьей
В Киевград не пройдет. 

От кочевничьих армий
Граду стольному — щит.
А эолова арфа,
Из тех далей звучит.

* * *

Живу с природой в единеньи.
Открою только лишь глаза, —
Мой лес, приветственною сенью
Встречая, дарит чудеса
Вседневного преображенья.
Прозрачней даль, редеют кроны,
Цвета все яростней горят,
И одинокой птицы стоны
Все тише, глуше... Наугад
Иду вперед без тропок торных
По буроржавому ковру.
Камедь, сочась, как мед, сквозь поры,
Облапила сосны кору.
Ручья, затерянного в чаще,
Я долго буду слушать плеск,
Чтоб легких струй животворящих
Зимой мне вспоминалась песнь.
И созерцать, и наслаждаться
Мгновенным счастьем бытия,
И осязать, и любоваться,
Застыв, дыханье затая!

И этой вечной красоты
Неомрачаемы черты.

* * *

Рубиновою тяжестью вина
горит заката узкая полоска.
Изпод крыла земля летит откосо,
и город обнимают руки сна.
Мой Киев, до свиданья! Я с тобой
прощаюсь, чтобы снова возвратиться
в разлив Днепра привольный, голубой
и к самым дорогим на свете лицам.
И облаков летучая гряда
смыкается плотней под фюзеляжем.
Внизу плывут, сменяясь, города,
прожилки рек, как ниточки из пряжи.
А руки еще чувствуют тепло
внучат, прижатых к сердцу на прощанье.
Неотвратимо между нами пролегло
двух стран трагическое противостоянье…

* * *

Золотой паутинкой пыльцы
Весь пронизан мерцающий воздух.
Оперились и встали птенцы
На крыло — и покинули гнезда.

Яркой радуги манит разлет
На исходе дождя понад лугом.
Знойный день неторопко плывет
Многоцветной июльской фелюгой.

Хоть досталось мне горя сполна, 
Но чужды мне тоска и угрюмость.
И не властна пока седина
Превратить русый волос мой в лунность.

Бытия принимаю равно
Непосильную тяжесть — и легкость.
Все, что щедро судьбою дано, —
Счастье жизни, и верность, и стойкость.

Наглядеться б на буйство садов
И наслушаться стрекотом, звенью,
Не следить за теченьем часов,
Ощущая бесценность мгновений,

Что подобны мелькнувшей стреле…
Надышаться взахлеб, полной грудью!
Налюбиться на этой земле,
В этой жизни — другой ведь не будет...

ПОрТреТы ПОЭТОВ

Сложные параллели яви и метафизики — таков путь в поэ
зии, представленный Иваном Щёлоковым:

Опять сыграем в глобус,
Ткнем пальцем наобум:
Туда умчит автобус
Нас от тяжелых дум.

В краю том безымянном,
Где счастье круглый год,
С пропиской постоянной,
Быть может, повезет.

Констатация вечности суеты дана интересным парафразом 
к поэзии: если ею (формулой констатации) начинается стихот
ворение, то начиняется оно многим:

Ничто не вечно, кроме суеты.
…Вот комната, а в комнате цветы.
…Вот женщина, верней, ее портрет.
Мила собой в расцвете средних лет.

Детали остального опущу.
По женщине (нетнет!) я не грущу.
Я с нею, если честно, не знаком.
Мы просто обменялись с ней звонком.

Ясный внешний строй стиха обеспечивает ощущение гар
монии и прозрачности – великолепного качества, если речь 
о поэзии…

О, прозрачность высокого воздуха!..
Духовный кислород разлит в стихах Ивана Щёлокова.
Они играют золотистыми волокнами содержания на сол

нце духа.
Дыхание поэта естественно. Словно стихи ткутся сами. Или 

так: поэт переводит с небесного на русский.
…На общечеловеческий, всеобщий, используя разные 

оттенки земного, небесного, созидая свой благородный, воз
вышенный словесный свод.

Александр БАЛТИН

Д у Х О В н ы й  к и С л О р О Д  и В а н а  Щ Ё л О к О В а
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ПО СТранам и кОнТиненТам

СТамБул — ГОрОД релиГиОЗный
Я часто бывал в Стамбуле в девяностые годы. Тогда меня 

там все удивляло. Удивляло, что все чемто торгуют, активно 
и громогласно навязывая свой товар, удивляло, что в городе 
много вывесок на русском языке…

В нынешнем Стамбуле мало что изменилось. Люди по
прежнему занимаются торговлей, а вывесок на русском языке 
стало еще больше.

Но для меня Стамбул (Константинополь) — прежде всего, 
город религиозный. Город церквей и мечетей… И я рад, что 

величественная Айя София попрежнему открыта для христи
ан, несмотря на то, что с 2020 года это мечеть.

Город торгует и молится. Просыпается и засыпает. Плачет 
и смеется. Живет. В этом фоторепортаже — живые стамбуль
ские зарисовки.

Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора



6 Литературные известия                                                              № 9 (195), сентябрь 2021 г.

В мире ПриклЮЧений

андРей ПУЧКОВ

ОШиБка 
(РаССКаз)

Андрей Пучков — прозаик. Родился в 1963 году в поселке Хандальск Абанского района Красноярского края. В 1980 г. 
закончил Абанскую среднюю школу № 4. После демобилизации из Советской Армии служил в МВД на различных должно-
стях. В 2006 г. в звании капитана вышел в отставку. В настоящее время проживает в г. Сосновоборске Красноярского края. 
Член Союза писателей ХХI века с 2021 года. 

Я сидел возле костра и, улыбаясь приятным мыслям, смо
трел на огонь. Не зря говорят, что на пламя никогда не надое
дает смотреть. Ну да, полностью с этим согласен. И не поспо
ришь! Постоянная смена форм и оттенков не замыливает глаз 
и расслабляет уставший от ненормальной городской жизни 
мозг. Я вздохнул, отвел глаза от костра и посмотрел на замер
шую под вечерней дымкой гладь озера. Вода казалась темной 
и совершенно неподвижной, как стекло. Даже рябь на повер
хности от всплеснувших ненароком окуньков не разбегалась 
по ее зеркалу, а быстро тонула, словно не хотела тревожить 
своим движением разлитую над лесом вязкую тишину.

Вот, кстати, и окуньки вспомнились. Встав со своего нео
бычного кресла, я присел рядом с костром. Приподняв палоч
кой нагревшуюся душку котелка, стоящего сбоку от костра 
на угольках, и перехватив ее верхонкой, чтобы не обжечься, 
отставил котелок подальше от костра. Все, ушица настоялась! 
Извольте употребить! И я, пуская слюни от предвкушения, 
поставил перед креслом чурочку и водрузил на нее котелок. 
Тарелка мне была не нужна. Я здесь жил один и поэтому мог 
позволить себе такую роскошь, как хлебать прямо из котла. 
В одно, так сказать, рыло. Что я и сделал, опять опустившись 
в необычное кресло перед чурочкой и вооружившись дере
вянной ложкой.

Я, обжигаясь, хлебал уху, состоящую только из картошки, 
лука, который я поместил в котелок в виде целой головки, и, 
собственно, нескольких окуньков. Хлебал и, как всегда, 
думал, откуда у нашей компании, облюбовавшей это место, 
пошла мода на деревянные ложки. Как всегда, не смог вспом
нить и переключился на кресло, в котором сейчас сидел. Один 
из моих приятелей, приезжающих сюда отдыхать, дружит 
со своими руками и может смастерить что угодно. Вот он 
и сподобился пару лет назад и изготовил из большой чурки, 
которая после того как в виде дерева была спилена и упала, 
образовалась своеобразная спинка изза не полностью пере
пиленного ствола. И теперь это кресло анатомической, можно 
сказать, формы с высокой и удобной спинкой радовало мое 
заднее место.

Уха закончилась, я побродился в пустом котелке ложкой, 
ничего в нем не обнаружил и, как всегда, поражаясь собст
венной прожорливости, довольный откинулся на спинку. Вот 
сейчас чаек со смородиновым листом и мятой настоится, 
приму пару кружечек и потопаю спать.

Стемнело окончательно, лес почернел, увеличился и, под
ступив почти вплотную к костру, замер, присматриваясь 
к человеку. Ему было непонятно, что этот мелкий человечишка 
здесь делает в такое время! Почему он еще не убежал назад, 
туда, откуда пришел. Ему нужно жить там, среди ярких огней, 
убивающих своим неумолимым светом все живое.

Наступило время тишины, даже лес, перестав обращать 
на меня внимание, замер, не издавал ни звука. Но я знал, что 
немного позднее оживут те, кто создан для жизни в темноте, 
для кого она является другом и кормилицей, и послышатся их 
голоса. И лес очнется, и начнет шуршать и трещать ветками. 
А сейчас ушли те, кто жил при свете, но еще не пришли те, кто 
живет в темноте. Ну, что же, пора и мне прятаться. Я с удо
вольствием зевнул и потопал в домик спать.

Несмотря на то что спалось хорошо, проснулся я рано. Но, 
поняв, что больше не усну, поднялся и, накинув на плечи кур
тку, вышел из домика. Постоял, просыпаясь окончательно, 

потом обошел дом, проверил все ли в порядке, а то ночное 
зверье иногда, знаете ли, чудит. Потом, по устоявшейся при
вычке, прямо в трусах уселся на крыльцо, подложив под зад 
приготовленную специально для этого дощечку, и стал смо
треть, как туман постепенно втягивается в лес, освобождая 
от своего присутствия озеро, которое при первом же соприко
сновении с солнечными лучами вспыхнуло по берегам ярки
ми искрами отразившегося в капельках росы света.

Дом стоял на полянке недалеко от воды, и по утрам туман 
не только скрывал озеро, но и живыми белесыми щупальца
ми подбирался вплотную к домику, нагоняя зябкую дрожь 
на тело. Я передернул плечами и тут же подпрыгнул от неожи
данно хлестнувших по ушам выстрелов. Сначала два выстрела 
подряд, потом через некоторое время еще три. Я стоял в одних 
трусах на крыльце и с тревогой вслушивался в лес. Но выстре
лов больше не было… Тишина. Потом спохватился.

«Вот же блин, а! Сейчас поздняя весна, а это значит, что 
стрелять в лесу можно только в том случае, если на тебя ктото 
нападает».

Я метнулся в дом, сцапал свою «Сайгу», опять вышел 
на крыльцо и, торопливо снаряжая пятизарядный магазин, 
стал опять вслушиваться в лес. Ничего. Тихо. Больше не стре
ляли, и я немного успокоился. А, успокоившись, представил 
себя со стороны и заржал. Стоит, значит, такой гвардеец 
на крыльце в одних семейных трусах по типу «советских», 
которые я, между прочим, специально в интернете выиски
вал. В глазах огонь и презрение к опасностям, в руках ружье, 
а на заднице одни трусы. Вороги если не от страха, то от смеха 
точно загнутся, когда увидят. Но смех смехом, а идти смотреть 
надо, что там случилось, а то мало ли. Да и двадцатилетний 
опыт службы сначала в милиции, а затем и в непонятной 
полиции подсказывал: неспроста все это.

Долго чаевничать не стал. Выдул чашку кофе, стрескал 
пару бутеров с тушенкой и направился в лес, предварительно 
снарядив два магазина картечью, чем черт не шутит. По моим 
прикидкам, выстрелы были не так уж и далеко. Километр, 
ну полтора, но не больше. Поэтому, зная направление, 
я не плутал, а уверенно шел туда, откуда доносились выстре
лы. Когда я понял, что уже примерно там, откуда стреляли, 
начал внимательно осматриваться, стараясь при этом 
не шуметь.

Я быстро нашел, что искал. Нашел и выругался:
«Твою ж!.. Как же так? Какому же козлу это понадоби

лосьто?!»
С краю небольшой полянки под старым поваленным дере

вом лежала мертвая волчица и рядом с ней четыре мертвых 
волчонка, два из которых были почти пополам разорваны 
картечью. Волчица была убита двумя выстрелами. Я так подо
зреваю, что она не ушла из логова, не смогла бросить своих 
детей. Четверо волчат были убиты тремя выстрелами. Я осмо
трелся. Ладно, пойдем посмотрим, откуда этих уродов прине
сло. Определить направление, откуда пришли стрелки, осо
бого труда не составило. Наследили они изрядно. По их сле
дам я и добрался до места, где они остановились на чемто 
колесном, скорее всего такой же квадроцикл, как и у меня. 
Наткнулись они на волчье логово неслучайно. Следы вели 
только туда и обратно. Все. Больше они никуда не ходили, 
а значит эти твари целенаправленно шли убивать волчицу 
и ее щенков. Нашли когдато ее логово, а потом пришли 
и убили. Я не смог определить, сколько их было, но, как 
я подозреваю, не один! Такие, как они, в одиночку не ходят. 
Трусливые они один на одинто. Да еще и с волком.

Я вернулся к мертвому волчьему семейству. Стоял, молча 
смотрел на трупы животных и не знал, что мне делать. То ли 
принести лопату и закопать, то ли просто ветками закидать, 
а, может, просто оставить все, как есть. Меня спасло то, что 
я услышал рычание, вернее даже не рычание, а какойто 
хрип. Резко развернувшись, я увидел, как через полянку 
на меня несется здоровенный волк и издает этот яростный 
хрип. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что 
сейчас произойдет. Я, к слову, и не имел! Поэтому отработан
ным движением вскинул «Сайгу» и дважды нажал на курок. 
Попасть в волка цели у меня не было. Я и не попал. Мне надо 
было, чтобы он ушел. Мы поняли друг друга, и зверь, шарах
нувшись в сторону, мгновенно скрылся в лесу. А логово ветка
ми я все же закидал. Неправильно это, когда трупы так 
на виду, даже если это звери.

***
Настроение было испорчено, поэтому, вернувшись 

к домику, я решил срочно его исправлять, а то както нехоро
шо с гнусным настроением в таком месте жить. А исправить 
настроение можно только банькой, чем я и занялся. Наша 
баня представляла собой маленький домик, стоящий сов
сем уж возле воды, чтобы далеко не приходилось бегать 
из парилки, а практически сразу же можно было ухнуть 
в воду.

Баня за пару часов прогрелась, и я с удовольствием отдал
ся приятным обжигающим ощущениям и, развалившись 
на полке, буквально кожей чувствовал, как хорошее настрое
ние нагло и настойчиво ломится в мое разгоряченное тело. 
А после того как, стиснув зубы, с разбегу влетел в воду 
и заскулил от перепада температур, уже не думал о мертвых 
волках. Мне было хорошо. Хорошо до тех пор, пока я не напа
рился и не собрался идти в дом. Слава Богу, что я не стал 
с разбегу открывать дверь бани, а, как будто бы почувствовав 
неладное, посмотрел в щелочку. А неладное стояло не очень
то от меня и далеко. Волк, которого я отогнал выстрелами, 
неподвижно стоял напротив двери в дом, куда я, собственно, 
и собирался вернуться из бани. Чертыхнувшись, я осторожно 
отступил от двери, предварительно закрыв ее на солидный 
засов. Вот так влип! У меня с собой ничего, кроме полотенца, 
не было. Если волчара поймет, что я здесь, мне хреново будет. 
Из полотенца оружие так себе, не оченьто и страшное. Даже 
если я полотенцем с расстояния в метр запульну волку в голо
ву, я его, наверное, даже испугатьто не сумею. Разве что он 
сам от смеху помрет, глядя на мою голую задницу. Но, впро
чем, я не слишкомто и отчаялся. Если что, оторву какую
нибудь доску и пробьюсь к дому. Мужик я здоровый, с вол
ком справлюсь.

Однако до этого, слава Богу, не дошло. Волк, постояв 
перед домом еще минут двадцать, ушел. А ночью я в течение 
нескольких часов слушал тоскливый, надрывающий душу 
волчий вой. Этот волк не пел, он страдал. Он оплакивал своих 
детей и свою подругу. Которых, как он думал, отнял у него я. 
Поэтому он и приходил сюда, он меня искал.

Я понял в этот же день, что волк начал целенаправленно 
на меня охотиться. Уже стемнело, когда я закончил все хозяй
ственные дела и, не желая изменять своей привычке, сидел 
в кресле возле костра, смотрел на огонь и пил чай, думая 
сразу обо всем. Но, наученный банным, опытом, держал 
на коленях «Сайгу». Так, на всякий случай. Я, конечно, знал, 
что хищник на огонь не пойдет, но все же, все же...

Это «все же» произошло, когда я меньше всего ожидал 
нападения. Честно говоря, я вообще не думал, что это прои
зойдет. Волк не должен был нападать в таких условиях, 
не должен был... Но он напал. В тот прекрасный момент, когда 
я, допив чай, нагнулся вперед, чтобы поставить на чурочку 
кружку, в тот же миг сзади в кресло чтото сильно ударило. Я, 
не удержавшись в кресле, подался вперед и чуть не свалился 
прямо в костер. Однако умудрился удержать равновесие и, 
перескочив через огонь, быстро обернулся. Рядом с креслом, 
сдвинутым со своего привычного места, стоял волк и глухо 
рычал, глядя мне прямо в глаза. Рука у меня против воли дер
нулась, и я чуть было не перекрестился, когда увидел, как 
в отблесках костра вспыхивают волчьи глаза. Струхнул я, 
конечно, конкретно, тем более что ружье, свалившись с моих 
колен, лежало на той стороне костра, рядом с волком. Волк 
рыкнул и одним мощным броском исчез в темноте. А я, осто
рожно оглядываясь, обошел костер и, подняв ствол, дослал 
патрон в патронник, отгоняя совершенно дебильную мысль, 
что было бы, если бы волк схватил и утащил у меня ружье. 
Представив, как волк тащит мой ствол к лесу, я не выдержал 
и истерически расхохотался.

Уяснив, что с расслабленными посиделками у костра 
пора заканчивать, я переместился в дом. И только потом, 
по прошествии какогото времени, понял, как мне повезло. 
А когда понял, сам себе дал слово, что, как только вернусь, 
поставлю свечку за здоровье приятеля, сотворившего такое 
чудо, как наше кресло. Или хотя бы бутылку. Меня спасла 
спинка изготовленного приятелем кресла. Мощная, толстая 
спинка, на которую так удобно было опираться спиной. Волк, 
кинувшись сзади на меня, просто не понял, что перед ним 

Продолжение на стр. 7
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не моя шея, а деревянная спинка, в которую он благополуч
но с разбегу и врезался, вытряхнув меня с насиженного 
места. Перед тем как лечь спать, я обошел дом, закрыл 
ставни и как следует запер дверь, для надежности подперев 
ее еще и лавкой, которая стояла возле стола и заменяла 
сразу же три стула.

Волк пришел ночью. Сначала он выл возле леса, словно 
зазывая меня. Потом переместился ближе и порыкивал, наре
зая вокруг дома круги. Я не отвечал ему, а то еще в раж вой
дет. Тогда вообще не уйдет, и мне придется его пристрелить, 
а этого я очень не хотел. Он ушел под утро, и я, дождавшись, 
когда туман рассеется и уже ничего не сможет скрыть, собрал
ся и, загрузив нехитрыми шмотками свой квадроцикл, поехал 
домой. Отдых был испорчен.

Прошло уже дней десять, как я вернулся из леса, и жизнь 
вошла в привычную колею. Я уже успокоился и даже подза
был про встречу с волком, пока мне не позвонил Николаич 
и не спросил, как там себя наше место чувствует. Вспомнив 
свой неудачный отдых, я попросил его зайти ко мне. 
Николаича я знал давно. Когда я еще в советские времена 
только пришел работать в милицию, он уже работал там 
водителем. Время шло, я поднимался по служебной лестнице, 
пока не добрался до начальственного кабинета, а Николаич, 
получив наивысшее в его ситуации звание прапорщика, так 
и остался водителем. Но дружеские отношения между нами 
не прервались, тем более что наши жены между собой тоже 
дружили. Николаич зашел в кабинет, огляделся и, поняв, что 
я один, прошел и уселся за стол, пристыкованный к моему. 
В таком положении они создавали строгую официальную 
композицию в виде буквы «Т».

— Здорово! Чтото у тебя голос какойто напряженный 
был. Случилось чего? — Спросил приятель, с удовольствием 
откинувшись на спинку неудобного стула.

— Для начала ответь, пожалуйста, мне на один вопрос, 
а то я все спросить забываю, — уставился я на Николаича, — 
как ты умудряешься с таким удобством расположиться 
на таком неудобном стуле?! Спинка у этого стула кошмарная. 
Она, помоему, имеет отрицательный наклон и давит 
на спину. А у тебя морда довольная.

— А ты вот, к примеру, сколько в этом кресле сидишь? — 
засмеялся Николаич. — Года три? А до этого у тебя сидячая 
работа была? Нет! — ответил он сам себе. Ты со своими опера
ми бегал. Нет у тебя опыта сидячей работы, поэтому и со сту
льями ты не дружишь. А я сижу, сколько себя помню! В школе 
сидел, в армию пошел и тоже за баранкой сидел, пошел 
в милицию после армии и тоже сижу.

— Понятно, — кивнул я, — значит, поэтому ты такие удоб
ные кресла делаешь.

— А то! — хохотнул приятель. — И поэтому тоже.
— Кстати, вот насчет твоего кресла, — пробормотал я, — 

жизнь оно мне, знаешь ли, спасло! Поэтому выбирай: или 
свечку за твое здоровье или пузырь?

— А что тут выбиратьто! — удивился Николаич. — Если 
водочка добрая, то, конечно, ее, родимую!

Я кивнул.
— Может, расскажешь, что случилосьто, если не секрет, 

конечно, — полюбопытствовал приятель.
— Да нет, не секрет, наоборот, узнать бы об этом поболь

ше надо.
И я подробно описал ему свои терки с хищником.
— Если бы не ты рассказывал, я бы, наверное, не пове

рил, — задумчиво протянул Николаич, — не характерно это для 
волков. Не ведут они себя так.

— А ты, я так понимаю, тоже собрался туда?
— Ну да, собрался и откладывать поездку изза этого бан

дита не собираюсь.
— Ты вот что. Прямо сейчас садись и пиши рапорт на посто

янное ношение ствола, — распорядился я, — там всегда с ним 
ходи, от греха подальше! Да и свою «помпу» не забудь!

Николаич спорить не стал, хотя ствол носить и не любил.
— И еще! Чуть не забыл самое главное! — уже строгим 

голосом сказал я. — Я там окуньков наловил и в сенях вялить
ся развесил. Так что ты смотри, все их не сожри, мне привези 
немного! Они уже должны были «дойти» до нормы.

***
Николаич уехал отдыхать. Я подписал ему отгулы в счет 

отпуска, и он со своими двумя сыновьями загрузился в свой 
уазик и укатил. На их счет я не переживал. Детей он вырастил 
здоровенных. Они и медведято, если вдвоем будут, затопчут, 
а тут какойто волк. Справятся!

Прошло уже три дня, как приятель с сыновьями уехали 
к озеру. Он звонил каждый день, но у них там ничего интере
сного не происходило. Волка они не только не видели, 
но даже и не слышали.

«Ну и слава Богу! — подумал я, в очередной раз перегово
рив с Николаичем по телефону. — Может, он в конце концов 
успокоился и ушел?! Или какую другую волчицу встретил!»

Рабочий день закончился. Все вроде бы было в порядке, 
можно и домой. Я замкнул кабинет, потопал на выход и, 
по пути кивнув маячившему за стеклом «дежурки» дежурному 
офицеру, вышел на улицу. Погода была отличная. Начало 
лета, тепло, сухо, не жарко. Красота! Это потом, в июле, при
ползет жара и начнет своей душной и липкой массой клонить 
к земле деревья и превращать в зыбкое марево воздух. 
И радоваться такой погоде будут только дети, которым в эту 
жару, можно сказать на законных основаниях, будет разре
шено хлюпаться в фонтанах.

Домой ехать не хотелось. Семейство мое разъехалось 
на лето по родственникам, бросив меня одного на произвол 
судьбы. Я потоптался возле своей машины, раздумывая, 
чем бы заняться, а потом, купив бутылку воды в магазине, 
который находился рядом с отделом, поехал на аллею. 
Посижу там, может, кого знакомого встречу, поболтаем. Эта 
аллея называлась «Аллея ветеранов». Она растянулась вдоль 
нашего городка почти на километр. Примерно посредине 
была установлена стела с орденом «Победы» на самом верху 
и пара гаубиц. Вся аллея была выложена брусчаткой, обсаже
на кустами, которые периодически подстригались, и на всем 
ее протяжении стояли удобные скамейки. Припарковав 
машину в начале аллеи, ну, или в конце, это уж кому как нра
вится, я выбрал самую удобную, на мой взгляд, лавку, уселся 
на нее, напился водой, прохладной, не успевшей еще нагреть
ся в бутылке, и, удобно откинувшись на спинку, стал осматри
ваться.

Народу на аллее было уже достаточно много. В основном 
это были молодые мамы с колясками и мамы без колясок, 
у которых дети уже могли носиться самостоятельно. По слу
чаю теплой погоды мамы были одеты в легкие платья, и я, 
чего греха таить, с удовольствием поглядывал на их ножки, 
особенно когда они наклонялись над колясками. В самый 
разгар этого моего «грехопадения» я краем глаза заметил, как 
недалеко от моей скамейки из кустов вышла большая собака 
и уставилась на меня. Я мельком глянул и машинально отме
тил, что на ней нет намордника. Непорядок! Собака большая, 
намордник должен быть! Собака медленно пошла в мою сто
рону, я посмотрел на нее и так же медленно встал со скамей
ки. Какая к черту собака! Я только сейчас понял, кто это! 
Волчара собственной персоной, вот он, нарисовался, хрен 
сотрешь! Я узнал его.

Мне показалось, что зверь, понял, что я его узнал, потому 
что он сразу же рванул ко мне, опять издав рык, похожий 
на хрип. Понимая, что не успеваю вытащить пистолет, я, как 
в молодости, лихо перескочил через скамейку и присел за ее 
спинкой. Волк, видимо, не успевая затормозить, заскочил 
на сиденье и перемахнул через спинку, буквально пролетев 
надо мной. Пока он приземлялся и разворачивался в мою 
сторону, я опять, как сайгак, лихо перекинулся через скамей
ку, но уже в другую сторону, и, вытащив пистолет, прицелился 
в него. Волк замер, как будто понимая, что он облажался 
и уже я стал хозяином положения. Оскалившись, зверь посто
ял еще несколько секунд, а потом одним броском достиг 
кустов и исчез в них. Я судорожно оглянулся и, осознавая, что 
уже стал объектом внимания не только этой твари, но и слу
чайных свидетелей, спрятал пистолет и опять уселся на ска
мейку. Мыслей вообще не было никаких, только сердце 
судорожно трепыхалось в груди и подрагивали руки, когда 
я опять приложился к бутылке с водой и одним махом осушил 
ее. Господи, страшното как, а!

Минут через пять, уняв наконецто дрожь в руках, я огля
делся. Вроде все в порядке. Гуляют женщины, орут дети, все 
как всегда, кроме одного… Сюда приходил волк, у которого 
ктото убил детей. И вот тут мне понастоящему стало страш
но. А что если он решит начать убивать детей того, кто распра
вился с его семьей?! Вернее, он просто начнет убивать челове
ческих детенышей! Мстить! Эта идиотская мысль, пришедшая 
в мою голову, была настолько дикой и ненормальной, что 
я нервно хохотнул, встал и начал осматриваться. Ну а что? 
Выследил же он както меня, ждал, когда я появлюсь. Как он 
добрался до города, я уже понял, он, скорее всего, просто 
бежал за мной. А так как на лесной дороге не оченьто и раз
гонишься, волк мог не терять из вида до самого города даже 
человека, едущего на квадроцикле. А потом он меня просто 
ждал. Ждал на окраине. Ждал, когда я появлюсь, и дождался! 

Я послушно пришел. Это была, конечно, случайность, но все 
равно мистика какаято!

Я позвонил дежурному, поставил перед ним задачу 
по охране этого участка аллеи, так как именно он почти при
мыкал к лесу. Аллею надо было охранять от всех собак, пред
ставляющих опасность для детей, до тех пор, пока на аллее 
будет хоть один ребенок. Дождавшись наряда ППС, проин
структировал их и поехал домой. Что мне надо делать, я уже 
примерно знал.

***
На следующий день, прямо с утра, я уже гнал по лесной 

дороге к нашему домику, но не слишкомто и усердствуя. 
Перед тем как направиться в лес, я минут сорок колесил 
по лесу возле аллеи в надежде на то, что волк меня увидит. 
И он увидел. Мне хочется верить, что собака, мелькнувшая 
среди деревьев, именно он. По крайней мере, я надеюсь 
на это. Доехал до озерка спокойно. По дороге волк мне 
на глаза не попадался, и я забеспокоился, что он мог и не побе
жать за мной. Николаич очень удивился, увидев меня, и, 
когда я загнал свой квадрик под навес и наконецто сполз 
с него, он озабоченно спросил,

— Ты, Сань, чего такой заполошный? Че приперсято? 
Случилось чегото?

— Случилось, — пробормотал я, — подожди, сейчас расска
жу!.. Спину вот только на твоем кресле пристрою и расскажу. 
И я направился к костру, возле которого на бревне сидели его 
сыновья и чтото пили из кружек.

— Что лакаете? — спросил я, подходя к ним и усаживаясь 
в кресло, со стоном распрямляя по его спинке уставшую после 
квадроцикла спину.

— Травы заварили. Налить, дядь Саш?
— Наливай!
Я прихлебывал терпкий напиток и рассказывал. 

Рассказывал подробно, стараясь не упускать даже мелочи, 
чем больше будут знать, тем лучше. Это я по своему опыту 
знал. Дело пойдет, когда выяснишь все до мелочей, и чем 
больше этих мелочей, тем яснее картинка. Когда я закончил 
рассказывать, младший сын Николаича — Егор — вытащил 
из кармана сотовый и озабоченно сказал:

— Домой надо позвонить, мои часто там гуляют.
— Не надо никуда звонить… — хриплым шепотом сказал 

вдруг Николаич и уставился мне за спину, вытаращив глаза. 
Я уже понял, кого увидел приятель, и, не поворачивая головы, 
спросил:

— Пришел?
Николаич кивнул и так же шепотом ответил:
— Пришел! Наконецто сподобились увидеть. Прям рады 

до невозможности.
А потом я, невзирая на близкое присутствие волка, нато

пил баню. Зря что ли приехал? И мы напарились. По очереди, 
по двое. Двое парятся, двое охраняют. Волк, видимо, пони
мал, что во время такого мероприятия, как баня, толпу голых 
мужиков лучше не злить, не нервировать их, поэтому никак 
себя не проявил. А вот ночью он бродил по кромке леса 
и выл, а так как в него раза три стреляли, к дому он уже 
не подходил. В общем, ночью нам не спалось.

На следующий день, утром, когда все собрались возле 
костра, Николаич спросил:

— Я так понимаю, что мы на него охотиться будем?
— Точно, будем, если вы, конечно, не против.
— Да мыто не против! Но вроде бы и запрещено в это 

время.
— Я знаю. И буду откровенно рад, если вы сможете пред

ложить какойнибудь другой вариант.
Николаич задумался. Я его не торопил, пускай подумает. 

И сам придет к такому решению. Но он долго не размышлял.
— Да, ты, пожалуй, прав. Не дай Бог, он в город опять при

дет и хоть один человек пострадает…
— Вот и ладно, — обрадовался я, — собираем шмотки 

и через полчасика начинаем.
И мы начали. И продолжается это уже пятый день. Что мы 

только не выдумывали: и засады устраивали, и, разделив
шись на пары, пытались его загнать, и даже караулили его 
возле логова с останками его семьи. Видели его следы, знали, 
где он может быть, но найти не могли. Он держался на рассто
янии. Я не знаю, сколько бы это продолжалось, пока в один 
прекрасный момент я не догадался, что надо делать.

Когда пятый день подошел к концу, и наша дружная 
команда устраивалась на ночлег, разбирая надувные матра
сы… В смысле того, что матрасы разбирали молодые, а мы 

андРей ПУЧКОВ

ОШиБка 
(РаССКаз)
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с Николаичем, как два дембеля, утраивались на двух имев
шихся в наличии кроватях, до меня дошло.

— Николаич, а я ведь знаю, что надо делать и как его взять.
— Ну, давай, обрадуй! А то я, честно говоря, задолбался 

уже по лесам бегать.
— Вот смотри, волк же за мной ходит. И в город он за мной 

прибежал, и из города за мной подался. Значит, я ему нужен. 
И пока ктото будет рядом со мной, мы его не возьмем. 
Не подойдет он. Умный он, зараза.

— Ты что это удумал, — забеспокоился приятель, — ты 
давайка брось это! Ты что, один что ли собрался идти?!

— Да! Один, иначе никак…
— Иначе никак… — задумчиво повторил Николаич и при

слушался к тоскливому вою, доносящемуся из леса.
На следующее утро собирали меня всем «колхозом», как 

на войну. Николаич отрезал от брезента, который он всегда 
возил с собой на всякий случай, полоску шириной сантиме
тров семьвосемь и заставил меня намотать ее себе на шею. 
Зачем, я спрашивать не стал, и так было понятно. Было только 
немного обидно, что не я это придумал. На себя напялил 
тяжелую куртку из толстого брезента, которая у Николаича 
была еще с советских времен, поверх куртки пояс с открытой 
кобурой, в которой покоился ПМ. И буквально перед самым 
выходом младшенький притащил два журнала и предложил 
примотать их скотчем так, чтобы они были немного выше 
запястья и не сковывали кисть.

— Может, передумаешь, — спросил приятель, когда все 
было готово, — не ровен час, и все приготовления могут пра
хом пойти.

— Да нет, пойду, пожалуй, — усмехнулся я, — а то знаешь 
ли, плохо ему без меня, тоскливо.

— Мы следом потопаем минут через десять.
— Нет! Рано. Минут через двадцать, чтобы я успел от вас 

уйти хотя бы на километр.
— Лады, — буркнул Николаич, — все, давай, топай!
И я потопал…
Я шел, не торопясь, постоянно оглядываясь и прислуши

ваясь, но все равно проглядел волка. Слишком уж много было 
в лесу мест, из которых можно было напасть. Да и охотник 
из меня был так себе. Никакой, одним словом, охотник. 
И когда я почти дошел до полянки, где была убита его семья, 
он на меня напал. Зверь выпростался изпод небольшого 
куста, под которым он неподвижно лежал в высокой траве, и, 
ударив меня лапами в грудь, опрокинул на спину. Все это 
произошло настолько неожиданно, что я выпустил из рук 
«Сайгу» и, выставив перед собой руки, заорал. Волк вцепился 
в них и начал яростно трясти головой, стараясь, видимо, ото
рвать кусок, но журналы ему так сразу не поддавались. Пока 
волк был занят моей левой рукой, правой я вытащил пистолет 
и, мысленно вознеся хвалу Всевышнему за то, что тот надоу
мил меня заранее дослать патрон в патронник, взвел боль
шим пальцем курок и выстрелил ему в грудь. Волк взвизгнул 
и отскочил от меня в сторону. Я встал на колени и, подобрав 
помпу, прицелился в волка. Но он больше не нападал. Я под
нялся с колен и еще несколько секунд целился в него, а потом 
опустил ружье.

Волк стоял и дрожал крупной дрожью. Наконец, лапы 
у него подломились, и он лег на землю, потом вытянул перед 
собой передние лапы и, положив на них голову, замер. 
На меня он больше внимания не обращал, как будто бы я сде
лал то, что должен был сделать, и теперь стал для него 
не интересен. Не совсем осознавая, что делаю, я подошел 

и опустился рядом с ним на колени. Он никак не прореагиро
вал на это, а только закрыл глаза. Я положил ладонь на его 
большую голову и почувствовал, как под моей рукой вздраги
вает его тело. Он умирал, я знал это, и тогда я начал говорить. 
Услышав мой голос, волк открыл глаза, а я гладил его по голо
ве и говорил. Я ему рассказал все, как было. Я рассказал, что 
это не я убил его детей, не я застрелил его подругу, что 
я никогда бы этого не сделал… Наконец, волчья голова под 
моей рукой вздрогнула в последний раз и бессильно склони
лась набок… Все…

Минут через пятнадцать меня нашли Николаич с сыновья
ми. Ничего объяснять им не надо было. Вот тело волка. Вот он 
я, живой и здоровый, все ясно. Единственное, что было нео
бычным в этой ситуации, так это то, что я закатил истерику 
и потребовал похоронить волка. Николаич, видимо, решил, 
что перечить убогому будет себе дороже. Отправил младшего 
за лопатами, и уже через час, выкопав яму, мы сложили в ней 
останки волчьей семьи, а потом пристроили там же тело 
самого волка и закопали.

После этого случая прошло уже много времени, мы про
должаем ездить отдыхать к этому озеру, но больше ни разу 
не встречали волков и даже ни разу не слышали их голосов 
ни днем, ни ночью. Наверное, я убил последнего, кто жил 
в нашей округе. И мне неприятно осознавать то, что это сде
лал именно я.
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Осень — удивительное время года. Это время тишины. 
Пора прощания с ярким и солнечным летом с его заботами 
и радостями, с жаркими и длинными солнечными днями, 
с дачными хлопотами и веселыми отпусками. Тихое увядание 
осени заставляет нас перестроиться, мысленно отпустить 
согретые солнечной любовью месяцы и сосредоточенно гото
виться к зиме.

Сентябрь как будто создан для творчества. Сколько пре
красных стихотворений подарила нам эта пора — «очей оча
рованье»! «Колыбельная сентябрю» — новая книга Ирины 
Голубевой, вышедшая в книжной серии «Авангранды», 
настраивает нас на созерцание осени. Ее предчувствие зву
чит в стихах Ирины Голубевой с особой ноткой тепла 
и нежности:

В этих днях, сокращенных уже,
зыбко все, кроме воспоминаний.
Превращается солнце над нами
в образ солнца, живущий в душе.

Чем больше света в душе, тем ярче светишь. Как гово
рится, если сам человек хороший — вокруг тоже все будут 
хорошие. Если в душе добрые, радушные, чистые побужде
ния, то это неизменно отразится и на лице, и в поступках, 
и в восприятии реальности. Комуто все равно — ну светит 
солнце, эка невидаль? Но вот попробуйте пропустить 
несколько ясных денечков, к примеру, лежа в больнице — 
сами все поймете…

Обращаясь к воспоминаниям, автор делится с нами 
светлой грустью. Должно быть, с точно таким же чувством 
мы смотрим на старые чернобелые фотографии родствен
ников или свои собственные — ностальгия не чужда челове
ку. Если у нас есть светлая печаль по старым добрым време
нам, значит, это вторичное переживание эмоций поддер
живает наше настоящее и помогает определять будущее. 
Есть откуда черпать силы для поддержания себя в моменте, 
смотря из настоящего в идеалистически проживаемый 
образ прошлого:

И время, как в детстве, садится с тобой на скамейку
в обнимку. Колышется тополя теплый овал.
В те годы никто из нас даже не предполагал,
что солнечный день и длинней, и счастливее серого.

Красота осени поособому величественна. Листья желте
ют и опадают. Рыжая, алая — сколько красок у облетающей 
листвы! Эстетику увядания Ирина Голубева описывает фило
софски. Действительно, когда еще углубляться в думы о смы
сле жизни, как не осенью? Когда осознавать прожитое 
и достигнутое? В этом состоянии задумчивости поневоле 
осознаешь жизнь такой, какая она есть — простой и сложной 
одновременно, и, что немаловажно — скоротечной. 
Размышления о смерти у Ирины Голубевой не выглядят уны

лыми, они излучают надежду, как, скажем, в стихотворении 
«В детстве на кладбище»:

Даты, даты… Тире, тире…
Каменные плащи с неповоротливыми складками
немного пугают, но в календаре
так много дней впереди — сладких,
хрустящих, как мамин «французский» торт!
И мама сама в чемто ситцевосинем…
Не скоро, не скоро еще восторг
застынет гранитной линией.

Встречу с собственной смертью мы воспринимаем пораз
ному, в зависимости от возраста и обстоятельств. Эта девочка 
осознает конечность жизни, но ведь конец наступит так неско
ро! Когданибудь потом, спустя долгие годы!.. Митрополит 
Антоний Сурожский писал: «Смерть вовсе не следует скрывать; 
она проста, она — часть жизни». Соприкасаясь с этой частью 
жизни на кладбище, маленькая лирическая героиня преиспол
нена радости жизни, что не может не воодушевлять читателя.

Ирина Голубева в своих стихотворениях транслирует под
линно христианское отношение к смерти — переход человека 
из земной временной жизни в вечность:

Твой внутренний, твой негасимый свет
Плеснет волной от той звезды, что ближе,
и ты увидишь, да и я увижу,
что смерти нет, что смерти больше нет.

Действительно, и осень — не конец жизни. Жизнь лишь 
замирает, приостанавливается, переходит в другую форму 
существования, но тихонечко ждет своего часа — новой, бла
гословенной весны. Осень же — некий переходный период 
от теплого времени года к холодному, и увидеть, как мир 
вокруг нас постепенно окрашивается в желтокрасные тона — 
настоящее чудо.

Люди обычно боятся конечности жизни, хотя циклы смены 
времен года и утверждают обратное. Героиня Ирины 
Голубевой, напротив, осознает, что материальная сторона 
человеческого существования вторична, в отличие от духов
ной. Есть память сердца, которую не сотрет никакая разлука. 
Строки стихотворения «Я буду приходить к тебе во сне…», 
устремленные в будущее, звучат жизнеутверждающе:

Я буду. Будем мы. И жесткий круг
реальности рассыплется на части,
на ломтики, румяные от счастья,
на звонкие мелодии подруг.

Осень наступает каждый год, но каждый раз она неповто
рима. И подкрадывается к нам еще в августе, тихонечко, изда
лека. Но некоторые счастливцы, как, например, героиня 
Ирины Голубевой, в это время уезжают на море. Для них 
проводы золотого лета настанут позже, и как же приятно раз
делить с ними радость «побега в теплые края»:

Торопится август. Вскоре
начнутся хмари и хвори
по эту сторону моря.
Но мы — на той стороне.

Поэзия осени — это особое отношение к жизни, преиспол
ненное благодарности жизни. Книга Ирины Голубевой 
«Колыбельная сентябрю» — это напоминание о том, что при 
любой погоде есть повод испытывать любовь к миру. 
Наблюдать и размышлять, воспринимая все таким, какое оно 
есть. И обретать в этом счастье.

Ольга ЕФИМОВА

Ирина Голубева
Колыбельная сентябрю 

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2021

книЖная ПОлка
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Тайны лиТераТуры

СерГей еСенин и никОлай руБЦОВ: ПОЭТы, ПреДСкаЗаВШие БуДуЩее

Мое слово верное
прозвенит!
Буду я, наверное,
знаменит!
Мне поставят памятник
на селе!12

Памятник поставили 21 сентября 1985 года 
в городе Тотьме, когда не прошло и пятнад
цати лет со дня гибели поэта.

…Часто цитируют знаменитые рубцовские 
строчки, написанные им в 1970 году: «Я умру 
в крещенские морозы./ Я умру, когда трещат 
березы»13.

Он действительно умер в крещенские 
дни, хотя морозными они в тот год 
на Вологодчине не были. Впрочем, не о том 
сейчас речь. Есть и другие поражающие воо
бражение эсхатологические стихи поэта.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.14

* * *

Зима глухая бродит по дорогам,
И вьюга злая жалобно скулит…
Я ухожу до времени и срока,
Как мне судьба постылая велит.15

В 1957 году Николай Михайлович написал 
пронзительное стихотворение, в котором 
чувствовался излом, надрыв души поэта. Он 
предчувствовал серьезные жизненные бури. 
И за каждое сказанное слово заплатил, как 
и положено поэтам, кровью.

Что с того, что я бываю грубым?
Это потому
своим надменным чубом
Будто паровозная труба.
Ты одет по моде. Весь реклама.
Я не тот…
И в сумрачной тиши
Я боюсь, что жизненная драма
Может стать трагедией души16.

Жизненная драма действительно стала 
трагедией. Людмила Дербина, гражданская 
жена поэта, задушила его после грубой ссоры 
в промозглой вологодской хрущобе, где 
Рубцов жил. Почему это произошло? Есть 
разные описания того трагического дня, 
в том числе оставленные самой Людмилой 
Дербиной. Она, в частности, писала: 
«…Рубцов допил из стакана остатки вина 
и швырнул стакан в стену над моей головой. 

Посыпались осколки на постель 
и вокруг. Я молча собрала их на совок, 
встряхнула постель, перевернула подушки… 
Рубцова раздражало, что я никак не реаги
рую на его буйство. Он влепил мне несколько 
оплеух. Нет, я их ему не простила! Но по
прежнему презрительно молчала. Он все 
более накалялся. Не зная, как и чем вывести 
меня из себя, он взял спички и, зажигая их, 
стал бросать в меня. Я стояла и с ненавистью 
смотрела на него. Все во мне закипало, в теле 
поднимался гул, еще немного, и я кину
лась бы на него!

Но я с трудом выдержала это глумление 
и опять молча ушла на кухню… Гдето в чет
вертом часу я попыталась его уложить спать. 
Ничего не получилось. Он вырывался, бры
кался, пнул меня в грудь… Затем он подбежал 
ко мне, схватил за руки и потянул к себе 
в постель. Я вырвалась. Он снова, заламывая 
мне руки, толкал меня в постель. Я снова 
вырвалась и стала поспешно надевать чулки, 
собираясь убегать.

— Я уйду.
— Нет, ты не уйдешь! Ты хочешь меня 

оставить в унижении, чтобы надо мной все 
смеялись?! Прежде я раскрою тебе череп!

Он был страшен. Стремительно пробежал 
к окну, оттуда рванулся в ванную. Я слышала, 
как он шарит под ванной, ища молоток… 
Надо бежать! Но я не одета! Однако живот
ный страх кинул меня к двери. Он увидел, 
мгновенно выпрямился. В одной руке он дер
жал ком белья (взял его изпод ванны). 
Простыня вдруг развилась и покрыла Рубцова 
от подбородка до ступней. "Господи, мер
твец!" — мелькнуло у меня в сознании. Одно 
мгновение — и Рубцов кинулся на меня, 
с силой толкнул обратно в комнату, роняя 
на пол белье. Теряя равновесие, я схватилась 
за него, и мы упали. Та страшная сила, кото
рая долго копилась во мне, вдруг вырвалась, 
словно лава, ринулась, как обвал… Рубцов 
тянулся ко мне рукой, я перехватила ее своей 
и сильно укусила. Другой своей рукой, вер
нее, двумя пальцами правой руки, большим 
и указательным, стала теребить его за горло. 
Он крикнул мне:

"Люда, прости! Люда, я люблю тебя!" 
Вероятно, он испугался меня, вернее, той 
страшной силы, которую сам у меня вызвал, 
и этот крик был попыткой остановить меня. 
Вдруг неизвестно отчего рухнул стол, на кото
ром стояли иконы, прислоненные к стене. 
На них мы ни разу не перекрестились, о чем 
я сейчас горько сожалею. Все иконы рассыпа
лись по полу вокруг нас. Сильным толчком 
Рубцов откинул меня от себя и перевернулся 
на живот. Отброшенная, я увидела его поси
невшее лицо. Испугавшись, вскочила на ноги 
и остолбенела на месте. Он упал ничком, 
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уткнувшись лицом в то самое белье, которое 
рассыпалось по полу при нашем падении. 
Я стояла над ним, приросшая к полу, пора
женная шоком. Все это произошло в считан
ные секунды. Но я не могла еще подумать, что 
это конец. Теперь я знаю: мои пальцы парали
зовали сонные артерии, его толчок был аго
нией. Уткнувшись лицом в белье и не получая 
доступа воздуха, он задохнулся… Тихо при
крыв дверь, я спустилась по лестнице и попле
лась в милицию. Отделение было совсем 
рядом, на Советской улице…»17.

Смертельная трагедия на бытовой почве, 
в результате ревности и пьяной ссоры? Или 
чтото другое? Или действительно неумоли
мый рок, который преследовал великого 
поэта?

Удивительно то, что Людмила Дербина 
(кстати говоря, незаурядная поэтесса) сама 
чувствовала приближение беды. Незадолго 
до нее она писала в стихотворении, посвя
щенном Н. Рубцову:

О, так тебя я ненавижу!
И так безудержно люблю,
Что очень скоро (я предвижу!)
Забавный номер отколю.
Когданибудь в пылу азарта
Взовьюсь я ведьмой из трубы
И перепутаю все карты
Твоей блистательной судьбы!18

Поразительно созвучно (и по духу, 
и по лексике) этому жуткому сочинению 
Дербиной стихотворение Рубцова 
«Кружусь ли я…», которое он написал в октя
бре 1965 года.

Когда бесчинствуя повсюду,
Смерть разобьет мою судьбу,
Тогда я горсткой пепла буду!
Но дух мой… вылетит в трубу!19

Давно известно, что основные темы поэ
зии — любовь и смерть. Творчество Николая 
Рубцова это подтверждает со всей очевидно
стью. Он писал и о любви, и о смерти. И писал 
очень точно. Если мы внимательно прочитаем 
стихи последних лет Николая Рубцова, 
то обнаружим отнюдь не советскую лексику 
в его произведениях — «идет процессия», 
«где тут погост», «Отложу свою скудную 
пищу./ И отправлюсь на вечный покой», 
«тоска», «кладбищенские елки» и т. д. Есенин 
и Рубцов чувствовали приближение своего 
земного финала, приближающуюся всемир
ную посмертную славу. Все их трагические 
и пророческие высказывания сбылись.

Евгений СТЕПАНОВ

Окончание. Начало на стр. 1

реклама

Союз пиСателей XXI ВеКа — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

КаК вступить?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, 

нужно направить заявление в Президиум, образцы 
творчества, заполнить анкету (см. сайт www.writer21.ru). 

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КаКие преимущества?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право 
публиковаться в изданиях Союза (не реже одного раз 
в год), участвовать во всех мероприятиях СП, в том числе — 

в Гостиной СП XXI века, которая проходит в ЦДЛ.

КаКов вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для 
граждан РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных 
стран). Ежегодный взнос составляет 1500 рублей (для 

граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран). 
Для жителей СНГ вступительный взнос — 150 евро, 
ежегодный — 50 евро. Вступительные взносы будут 

потрачены на создание каждому члену Союза писателей 
ХХI века персональной WEB-страницы.

Эл. адрес президиума: glazov_a.a@mail.ru 
Стань пиСателем 

Своего века!
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реклама

ПОрТреТы ПОЭТОВ

Емкий и мудрый лаконизм, присущий Кириллу Ковальджи 
(1930–2017), отливал метафизическим золотом, поскольку 
начинялся содержанием, дававшим картины в равной сте
пени объемные и глубокие:

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…

Разумеется, юмор, и добрый юмор, хотя, если надо, могла 
быть жесткая ирония; разумеется, метафизика — но такого 
сорта, когда в нескольких строках давался чуть ли не весь 
процесс бытия: тут о Бухаресте, но и о… всей жизни в целом.

Характеризовать современное бытование тремя строчка
ми — каково!

А ужастики в кино
надоели мне давно –

ужас будет все равно!

Мы сами ужаснее ужастиков, и мир, который умудряемся 
творить, прочно связан с вечным свинцовым кошмаром: стра
хом смерти хотя бы…

Стихи как преодоление оной.
Поэзия как путь и тропа в условное бессмертие — такое 

манящее, такое… неизвестное.
Ковальджи зажигал факела строк, чтобы становились 

очевидны самые различные полюса яви, или — направлял 
на них прожекторы мысли.

Он умел сгладить ужас существования доброй улыбкой. 
И это было очень важно — в таком неуютном и колючем мире.

«Баллада о доме» гудела и густела, представляя различ
ные ракурсы бытия:

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

Шел по жизни с другом рядом,
с женщиной встречался взглядом,
оставался с ней вдвоем:
занят был одним обрядом –
возводил незримо дом.

Он возводил дом поэзии. И разбивал ее сад. И многоо
бразие, и красота оных светили ровным красивым светом.

Александр БАЛТИН

Д О м  и  С а Д  к и р и л л а  к О В а л ь Д Ж и

Свою пятую книгу, как и предыдущие, Сергей Тарасов 
посвятил своей Музе, яркой и красивой женщине, талантли
вой певице, обласканной вниманием почитателей. Восторг 
и волнение, подъемы и спады настроения, постоянное ожида
ние — все это подогревает чувства: женщина, которая бросает 
автору вызов, остается неприступной. Можно сказать, что она 
просто не стоит тех препятствий, которые нужно преодолеть, 
чтобы заслужить ее благосклонность. Но, несмотря на это, он 
находит ее очарование неотразимым:

Только одна она может,
Петь так чтобы сердце горело,
И чтоб оно вместе с нею,
Радовалось и болело.

Эта женщина знает, чего хочет от жизни. У нее много пла
нов, она успешна и привыкла быть в центре внимания. Чем 
дольше она остается слегка холодной в общении, тем сильнее 
это подстегивает ее преданного поклонника. Налицо блоки
ровка критического мышления:

У тебя безупречно все,
Голос твой, недоступный познанью,
И души греческой чистота,
Что зовет нас весной к процветанью.

Ейбогу, завидую. Такой обожатель дарит женщине при
ятные эмоции, заставляет чувствовать себя сногсшибатель
ной. Нет, вы только вдумайтесь. Окрыленный автор посвятил 
ей уже несколько многостраничных сборников стихотворе
ний и воспевает ее красоту столь сильно, что материала 
набралось и на пятую книгу. Пятую. Книгу. Даже простая 
улыбка или мимолетное прикосновение способны вызвать 
всплеск вдохновения, а оно, в свою очередь, так и просится 
на бумагу… И всякий раз, когда происходит хоть маленькое 
позитивное событие, оно подогревает интенсивность любви, 

становясь очередным сочинением. Завидное постоянство, 
которому многим любвеобильным авторам, как мне кажется, 
стоит поучиться!..

Муза дарит автору надежду, которую подогревает нео
пределенность. Мечту, которую влюбленный проносит через 
всю жизнь:

Поведай мне тайны вселенной,
Что было, что будет открой,
Чарующая солнценянка,
Я жрец, я поэт верный твой.

Обычно такое состояние называют «влюбленностью». И, как 
показывает практика, хотя влюбленность «стучится» ко многим, 
подавляющее большинство людей испытывают ее недолго, 
а держать это чувство в себе на должной высоте и длительное 
время способны весьма немногие. Среднестатистические гра
ждане или «сдуваются», остывают, или переключаются на дру
гой, более благосклонный «объект». Но только не наш автор. 
Бросая вызов себе, он использует все свои возможности, чтобы 
Муза сочла его достойным быть рядом с ней:

Когда, я тебя увидел в тот первый раз,
Готов я был жизнь отдать за сиянье глаз,
Твоя мне улыбка сердце взорвала вдруг,
И вмиг озарилось солнышком все вокруг.

Сильное чувство, существующее в суровых реалиях 
повседневности, помогает переживать затянувшуюся неопре
деленность, которая «трясет» и не отпускает нас уже второй 
«ковидный» год. Она заставляет влюбленного совершать то, 
чего он никогда раньше не делал, выходить за пределы собст
венного «я»:

Ведь я поэт, и твой блеск дивный
Я опишу в твоих стихах,
И может, любовь возродится
В озлобленных людских умах.

Влюбленность — чувство светлое. Влюбившись в Музу, 
автор также влюблен в ее страсть к жизни и в то состояние 
полноты бытия, которое она у него вызывает. Книга Сергея 
Тарасова напоминает нам о том, что понастоящему важно. 
Узнавание себя, столкновение со своим чувством — это уни
кальный опыт, который нельзя стереть из памяти. Этот опыт 
на всю жизнь открывает человеку дорогу в любовь.

Вера КИУЛИНА

Сергей Тарасов
Колдунья милая, ласкающая слух 

М.: «Вест-Консалтинг», 2021

книЖная ПОлка

Телекомпания Евгения Степанова «Диалог» создает фильмы  

о тех людях и фирмах, которые добились значимых результатов в жизни
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Трехтомник о поэтах и поэзии «Они ушли. Они остались», 

составленный Евгением Степановым, всегда в продаже  

в магазине «Литлавка» —  http://litlavka.ru/ 

ПОЭЗия

ВладИмИР алейнИКОВ

мОСкВе
Владимир Алейников  — поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров 

знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию народов 
СССР. Стихи  и  проза  на  Родине  стали  печататься  в  период  Перестройки.  Публиковался  в  журналах  «Дети  Ра»,  «Зинзивер», 
«Знамя»,  «Новый  мир»,  «Октябрь»,  «Континент»,  «Огонек»,  «НЛО»  и  других,  в  различных  антологиях  и  сборниках.  Автор 
многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле.

I 

Москва ты смолоду задета за живое
разлука выгорит так что же передать
который час веселье голубое
и некому такого пожелать

я вымолвил — ты уши навострила
волынкою в ауле травяной
разбужена и вновь повременила
и клевер опоясала волной

а гнев на милость некогда смени
и прямо в передаче пересыльным
что вовремя вернуться непосильно
разорванные нити протяни

давай же скроем от греха подальше
дух песнопенья в чаще кружевной
подвижною азовскою волной
давай посмотрим кто из них постарше.

II

Фригийскою беседой о былом
тебе Москва твоя неразбериха
где молодые отбывают лихо
в ливреи нарядившись босиком

ты погоди — к таким не привыкал
а тоже простояла в очевидцах
люблю весной едва посторониться
и снова повернуться — не узнал

а ты у самовара не говела
тебе фиалку — сдуру заберут
так хорошо когда на самом деле
не только к месту просто бы уют

ты столько сил заметила впустую
но так и впредь не столько о своем
кто волосы впервые поцелует
Елена подарила медальон

ты родину разглаживала втрое
я так и жил — тебя не миновать
и Троя не задерживала строя
соратников которым целовать.

III

Мы приучены к боли и ладно
станут руки еще холодней — 
ты жемчужину тронешь нескладно
продавца молодого согрей

где Ивану Великому сводник
на тюленьем меху государь
в кацавейке худой беспризорник
продает бескорыстный янтарь

чубуками гусарскими с рынка
чтоб скрипели полозья на слом
секунданты спеша к поединку
проверяют свое ремесло

с коромыслом чиновник Емеля
караваны укроет парчой
и Елены медаль пустомеля
канцелярским зальет сургучом

ты для зелени людной Востока
в монастырских садах на весу
купола подымаешь высоко
не ослабив лавины в лесу

на салазках инжир из Багдада
и корзины широкие груш
усачи переводят награды
в бородатую зимнюю глушь

под фатой деревенской отрада
что невеста не рада ему?
неожиданный щит Цареграда
подарю жениху твоему

дровяные сараи вприглядку
удалые чаи нараспах
где торговля идет по порядку
оставляя купцов на бобах

ты из шубы не выкроишь лишней
в переводе на русский язык
для тебя подрумянили вишню
понимать на морозе отвык

злоязычная тянется льгота
завитушками робких церквей
заменила работу забота
позолоту сулит суховей

кто из горницы выйдет вприсядку
на цыганские версты в снегу?
суматошной поры лихорадка
писарей разместить не могу

и за щучьим велением щурясь
на морщины надвинув колпак
принимаются заново сдуру
прощелыге кивнув на пятак.

IV

Ледяная удача постыла
вороные хрипят скакуны
петухи донесут до могилы
поскорее гони табуны

греховодник татарин не тронул
погоди доведу до плетня
за гроши променяли корону
помолитесь теперь за меня

ты охранную грамоту волка
к разрезной прикрепи бересте
чтобы кнут вхолостую не щелкал
и следы оставлял на кресте

о мужицкая кровная сила
где кафтаны с чужого плеча
за четыре часа износили
и на пятом кляли палача

и по пояс в снегу пробираясь
бородой разрывая сугроб
принимались кряхтеть разуваясь
и лучиной смолить серебро

на иконе смеркались разводы
слюдяным дуновением ржи
богатырские спали народы
деревянные крылья сложив.

V

Не труби старомодное врешь
на подушке черны рукава
краше вербы уже не найдешь
поскорее вяжи кружева

и на спицах метель помутнев
за околицу долго вела
и на спинах просаживал гнев
наугад закусив удила.

VI

Так хорошо на миг
повременить на зов
молнии впредь лик
переменить засов

не приведи Господь
это ли грим гром
или ребром плоть
кроме добра злом.

VII

Что не правда и не кривда
но развенчивая вкривь
снаряжали хлопотливо
подрумянив подбелив

на кирпичных недовесках
нездоровилось тюрьме
чтобы грудил перелески
и катился по стерне

и пролетки распоясав
ошалевших ямщиков
отбуянили с паяцем
переборами подков.
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