Литературные
известия

№ 7 (183)
Июль 2020

Газета Союза писателей XXI века, Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» и литературно-творческого
объединения МИД России «Отдушина»

Сегодня в
номере:
Проза и поэзия
членов Союза
писателей XXI века

*
Поэзия Эльдара Рязанова

*
Джуна как поэт

*
Книжные новинки
и отзывы

*

Литературный кроссворд


реклама

«Диалог» —
это ваш
телеканал!
Телекомпания
«Диалог» создает
фильмы о тех людях
и фирмах,
которые добились
значимых результатов
в жизни.

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

Атланты поэзии

А КТЕР И П О ЭТ С Г ИТ А Р О Й

( К со р о к а л е т и ю со д н я у х о д а и з ж и з н и В л а д и м и р а В ы со ц к ого )
Сказать что-либо новое о творчестве
Владимира Высоцкого предельно сложно. Это
бесспорный колос отечественной культуры —
о нем написаны многочисленные статьи, книги,
диссертации, сняты фильмы в различных стра‑
нах мира и т. д.
Абсолютный и неоспоримый факт:
Высоцкий — выдающийся представитель автор‑
ской песни (слово «бард» он не любил), талан‑
тливейший актер театра и кино, харизматиче‑
ская личность.
Высоцкий был на удивление самокритичен
в собственных оценках, известно множество его
высказываний (в том числе и в стихах), из кото‑
рых недвусмысленно следует, что поэтом он
себя не считал. Он понимал, что работает в осо‑
бенной манере, рассчитанной на зрительскую
и слушательскую аудитории и построенной
на синтезе «жанров и элементов искусства».
«Что ж, ведь я — не поэт», признавался он
в одном из ранних стихотворений, написанных
на рубеже 50‑х и 60‑х годов. Он сочинял (пре‑
имущественно) песни и считал их главным
делом жизни.
«А так как это песня, — говорил однажды
Высоцкий на своем концерте, — а не стихи,
то совершенно естественно, что нужно делать
ее с гитарой, с ритмом, потому что в песне
музыка не должна мешать словам, должна
только помогать».
В щемящем и пронзительном предсмер‑
тном стихотворении он выдохнул: «Мне мень‑
ше полувека — сорок с лишним, —/ Я жив,
тобой и господом храним./ Мне есть что спеть,
представ перед всевышним,/ Мне есть чем
оправдаться перед ним».
Итак, перед Всевышним он хотел спеть.
Не продекламировать стихи, не сыграть роль.
Спеть песню.
Между тем, Высоцкий себя недооценивал.
Поэтом он был. Поэтом значительным и разно‑
плановым, имеющим свою неповторимую
интонацию, крепкие версификационные муску‑
лы и, безусловно, выразившим (тут иначе
не скажешь) свое время, мысли, чаяния, беды
и надежды сотен и тысяч советских людей.
Владимир Высоцкий очень ценил так назы‑
ваемых эстрадных поэтов — Андрея
Вознесенского (на стихи которого писал песни),
Евгения Евтушенко, Беллу Ахмадулину, Булата
Окуджаву. Во многом перекликался с ними,
но ближе ему были, на мой взгляд, поэты
барачной «лианозовской школы» — прежде
всего, Евгений Кропивницкий, Игорь Холин
и Ян Сатуновский, работавшие в параллельной
культуре, не имевшие никаких иллюзий отно‑
сительно того мира, который их окружал,
и писавшие неподцензурные стихи, изобилую‑
щие жесткой, зачастую жаргонной и ненорма‑
тивной лексикой. Ни о «Братской ГЭС»,

ни о «Лонжюмо», ни «о комиссарах в пыльных
шлемах» лианозовцы, в отличие от более удач‑
ливых и компромиссных коллег, в своих сочи‑
нениях не вспоминали.
Высоцкий — как бы внештатный — млад‑
ший! — лианозовец, но с гитарой.
Вот стихотворение, датированное 1965‑м
годом.
Смех, веселье, радость —
У него все было,
Но, как говорится, жадность
Фраера сгубила…

У него — и то, и се,
А ему все мало!
Ну, так и накрылось все,
Ничего не стало.
Стихотворение, прямо скажем, простень‑
кое, однако характерное — в нем нет приукра‑
шивания действительности и набивших всем
нам оскомину в советское время лозунгов.
Простой и понятный разговор о человеке (пусть
и фраере) — с его недостатками и проблемами.

Продолжение на стр. 3

АНОНС

Уважаемые друзья и коллеги!
Гостиная Союза писателей ХХI века состоится 17 сентября 2020 года в Малом зале ЦДЛ в 18.30.
Вас ждет встреча с поэтами и прозаиками, будут представлены новые книги.
Ведущие вечера — Нина Краснова и Евгений Степанов.
Вход — свободный.

Пресс-служба Союза писателей ХХI века
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Новый сборник поэзии и прозы Марины Тюриной
Оберландер, лауреата международной премии имени
Леонардо, включил в себя стихотворения, рассказы и эссе,
написанные автором за последние семь лет. Семь — число
священное, число духовного порядка, призывающее подво‑
дить определенные итоги. Эта книга выглядит празднично
благодаря оригинальным иллюстрациям Константина
Фердинанда Вебер-Чубайса. Яркие рисунки перемежают
тексты глубоко лирического характера, в результате чего
возникает своеобразный цветовой и мировоззренческий
«импрессионизм». Цветаста и сама жизнь: рыжее тонет
в черном. В исполненном трагизма мире и закат не умирот‑
воряет лирическую героиню, но ассоциируется с колющережущим предметом. И лишь любовь — вечное примирение
дня и ночи — согревает и дает надежду на завтра:
Закат забрал листву
и в окна
вонзался лезвием ножа
и вслед за тем
бессильно блекнул
за солнцем преданно спеша
и канул в пропасть преисподней
во тьму задвинувшую ночь
послав любовь тебе сегодня
пространство силясь превозмочь

Марина Тюрина Оберландер
«Высокая нота»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

рует сутки обитателя многоэтажки, и становится грустно
от того, как быстро и бесцельно проходит еще один —
неповторимый — день.

Именно — превозмочь! С 2000 года автор живет
в Вашингтоне, и, находясь вне русскоязычной среды, выну‑
ждена преодолевать и время, и расстояние, чтобы досту‑
чаться до русского читателя. Влияет ли это обстоятельство
на творчество поэта? Разумеется, влияет. И текст, не скован‑
ный знаками препинания, и маленькие буквы в началах
строк (что снимает значительную часть логических ударе‑
ний) — все это делает произведение цельным и немного
замедленным, как глубокий вдох и затяжной выдох. От прев‑
ращения в современный американский верлибр стихотворе‑
ние удерживает простая, ясная русская рифма, которая
выполняет текстообразующую функцию. Цементируя вер‑
бально-художественную информацию, именно она дает нам
понять, что перед нами — стихотворение нашей соотечест‑
венницы. Да, волею судеб она оказалась за океаном,
но родилась-то в Ленинграде! И если созвучие «сегодня —
преисподней» не столь распространено в русской поэзии,
то «ночь — превозмочь» отдает русским романсом, протяж‑
ным, страстным, понятным без перевода.
Впрочем, если брать верлибр, то написать его — задача
не из легких, в том числе и формально. Необходимость
блюсти единство формы и содержания вынуждает автора
все равно бессознательно стремиться к ритму. Единственное
в этой книге свободное стихотворение «Одни сутки» кроме
внутренней ритмики скреплено «говорящей» аллитера‑
цией: если вечер, плавный и прекрасный — это «прикосно‑
вение/ притяжение/ поцелуй», то день приносит с собой
зудящую суету — «завтрак/ заботы/ забвение». Так выгля‑
дит жесткий ритм городской жизни: серьезным отношени‑
ям в нем попросту нет места. Но это плата за жизнь в мега‑
полисе. Марина Тюрина Оберландер откровенно препари‑

В свою очередь, когда лирическая героиня сидит
на веранде с томом Верлена, рифмованная строка призвана
усилить значимость и ценность описываемых событий:
в стакане парное дрожит молоко
и хлеба ломоть под тряпицей
я в юность сбегаю
безумно
легко…

ми. В этой книге братья меньшие разговаривают с челове‑
ком, а уж переезд из Японии в Америку они переживают
ничуть не меньше, чем их хозяева. Это показано сжато,
но краткость изложения не умаляет драматизма предстоя‑
щей разлуки. Вот как прощаются домашние кот и кошка
в «Истории кошки Флешки, рассказанной ею самой»: «Ночь
перед расставанием мы с Ючи провели в саду, в своей кор‑
зинке, которую Сашка услужливо вынес из дома. Понимал,
наверное, как нам хотелось напоследок побыть вместе».
А как трепетно автор относится к своей великой тезке!
Эссе «Свидание с Мариной» приоткрывает нам Цветаевухудожника, к рисункам которой автору посчастливилось
прикоснуться. Несколько ученических работ… и какой заме‑
чательный вывод завершает эссе, посвященное этому корот‑
кому свиданию: «Но когда я слышу или читаю сентенции
типа "этого не могло быть" или "это не стоит внимания, пото‑
му что…", мне хочется не то что сказать, но крикнуть в ответ:
"а почему?" или "а кто дал вам право отказывать поэту
в самой возможности проявить себя в другой ипостаси?".
И разве не интересно именно в своей, пусть робкой, учени‑
ческой попытке стремление неординарной натуры найти
подход к постижению чего-то, недоступного ее поэтическому
гению на тот момент?». Действительно, есть ли в человеке
нечто «неважное», второстепенное? И применимы ли узкие
рамки одного лишь литературоведения к изучению наследия
той, кто сама о себе писала: «Я жажду сразу — всех дорог»?..
Каждый поэт отбирает из различных слоев языка, из раз‑
нообразных языковых средств те, которые ему нужны для
воплощения его замысла. Поэтическая речь Марины
Тюриной Оберландер, исполняемая на высокой ноте, при‑
влекает к себе внимание яркой образностью и музыкально‑
стью стиха. В минуты озаренья здесь можно войти в мираж
и, встав на грядущем перепутье, наслаждаться цельностью
звука, тихого только на первый взгляд.

Ольга ЕФИМОВА

но заново мне не родиться…
Жизненное кредо Марины Тюриной Оберландер — при‑
нятие. Фатализм — не ее путь, но и сопротивляться природе
бессмысленно. Взяв время к себе в союзники, ее лирическая
героиня стремится к мудрости и гармонии, продолжает
радоваться жизни и находить счастье в простых вещах.
Поэзия утешает и поддерживает, закаляет и укрепляет, обо‑
дряет и направляет человека, решившего жить по закону
любви:
и обожженные в костре
слова
во благо и о благе
угомонятся в декабре
и выйдут книгой на бумаге
«Высокая нота» — книга о красоте и о любви. Проза — и та
лирическая. Лайонел и Камилла в конце концов соединяют
судьбы, в энный раз напоминая нам о том, что совершенная
радость возможна лишь в любви. И не только между людь‑

Где читать стихи

ДЕТИ РА» — ОСТРОВ ПОЭЗИИ
…Витые и причудливые стихи В. Купки, строгие,
но и яростные С. Попова, классические варианты поэзии
В. Долиной и мощно-народные ритмы Ю. Колоднего…
Все — разное, пестрое, яркое, сильное — можно найти
на страницах журнала «Дети Ра» (издатель и главный редак‑
тор Евгений Степанов).
Бело-красные номера журнала отливают чем-то празд‑
ничным и необыкновенно высоким: будто глядишь в небо,
а на нем творится мистика заката.
Ра.
Солнце.
Свет.
Вспыхивают щедро древнеегипетские ассоциации схо‑
дятся, тая сакральное богатство, символы; вечная ладья
бесконечно плывет по золотящимся водам роскошного
мирового Нила.
Поэзия совмещает воздух и вечность: а «Дети Ра» — жур‑
нал поэзии.
Поэзии и правда.
Поэзии всех направлений — главное, чтобы были качест‑
венные стихотворения, чтобы поэт нашел свою экзистенци‑
альную сущность и мог ретранслировать ее миру.

И, вместе с тем, журнал кажется хрупким: как бабочка,
ибо в мире змеиного прагматизма, где пришлось жить, поэ‑
зия… как бы не существует.
Никто не будет поддерживать — напротив, имущие
власть постараются сделать так, чтобы журнала подобного
не было.
Что ж, сейчас он адресуется к блаженному острову,
обитатели которого понимают, что поэзия — не пустяк,
а в грядущем…
Никто не знает, куда плывет великолепная ладья по веч‑
ному человеческому Нилу.

Александр БАЛТИН
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Атланты поэзии

А КТЕР И П О ЭТ С Г ИТ А Р О Й

( К со р о к а л е т и ю со д н я у х о д а и з ж и з н и В л а д и м и р а В ы со ц к ого )
Продолжение. Начало на стр. 1
Высоцкий обладал подлинно поэтическим видением
мира — одной строкой, одной метафорой умел создать неза‑
бываемый образ. У него немало замечательных образных
находок, которые показывают его мощь и потенциал как
художника, — «и кутаю крик в телогрейку», «истома ящерицей
ползает в костях».
С точки зрения версификационного мастерства Высоцкий
был достаточно искусен — безупречно владел стихотворными
метрами (размерами), широко использовал аллитерацион‑
ные возможности стиха, тотальные внутренние рифмы про‑
низывали его строфы — «Вот напасть! — то не всласть,/ То

Слышно в буре мелодий
Повторение нот…
Пусть былое уходит, —
Пусть придет что придет.
Конечно, Высоцкий написал огромное количество
банальных стихотворений и строк, которые к поэзии отно‑
шения, на первый взгляд, не имеют — «красивых любят чаще
и прилежней», «не знаю, как другие, а я верю,/ Верю в дру‑
зей», «Я не люблю фатального исхода, /От жизни никогда
не устаю,/ Я не люблю любое время года,/ Когда веселых
песен не пою…» и т. д. Но вырвать слова из контекста, отде‑
лить его от личности автора — в данном случае значит
не вполне точно интерпретировать стихи поэта. Разумеется,
никакого открытия в том, что человек «верит в друзей» нет,
но, если об этом пел именно Высоцкий, слово приобретало
сильнейшее суггестивное воздействие и переставало быть
банальностью.
Немало потрясающе-сильных стихотворений Высоцкий
написал о войне.

ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ

не в масть карту класть, —/ То ли счастие украсть,/ То ли
просто упасть/ В грязь…»
Рифменную систему Высоцкий разрабатывал основатель‑
но и плодотворно. Его составные рифмы неожиданны и раз‑
ноплановы — от незамысловатых (в топи ли — профили;
замерли — Крамер ли) до весьма сложных и экзотических
(из дверей, пожалуй, ста — пожалуйста; дрянь купил жене —
и рад — в Рио-де-Жанейро; спас в порту — паспорту, мне же:
на — изнежена).
Высоцкий был очень разноплановый поэт, писал и роман‑
сы, и частушки, и лирику, и стихи о войне, и экспромты (хоро‑
шо, кстати, подготовленные) к театральным капустникам.
Не все у него получалось одинаково успешно. Но то, что уда‑
валось, — настоящая поэзия (зачастую даже по-хорошему
старомодная), которая не нуждается ни в музыкальном
сопровождении, ни в выразительной декламации.
Оплавляются свечи
На старинный паркет.
И стекает на плечи
Серебро с эполет.

Как в агонии бродит
Золотое вино…
Все былое уходит, —
Что придет — все равно.
И, в предсмертном томленье
Озираясь назад,
Убегают олени,
Нарываясь на залп.
Кто-то дуло наводит
На невинную грудь…
Все былое уходит, —
Пусть придет что-нибудь.
Кто-то злой и умелый,
Веселясь, наугад
Мечет острые стрелы
В воспаленный закат.

Почему все не так? Вроде — все как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только — он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,

Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал,
он с восходом вставал, —
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое…
Для меня — будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалось, будто из плена весна, —
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить!» А в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде, —
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло — для обоих…
Все теперь — одному. Только кажется мне —
Это я не вернулся из боя.

Пронзительное стихотворение. А строфа «Наши мертвые
нас не оставят в беде,/ Наши павшие — как часо‑
вые…/ Отражается небо в лесу, как в воде, — И деревья стоят
голубые» — по-моему, безупречная. Здесь есть все, что долж‑
но быть в стихотворении. Неожиданный поворот мысли,
музыка, нетривиальные образы. И — сопричастность великой
трагедии и победе.
В общем можно сказать, что Высоцкий создал целый ряд
абсолютно самостоятельных и профессиональных стихотво‑
рений — «Кони привередливые», «Банька по-белому»,
«Банька по-черному», «Ну вот, исчезла дрожь в руках»,
«Смех, веселье, радость», «Песня конченного человека»,
«Оплавляются свечи», «Очи черные» («Погоня», «Старый
дом»), «Баллада о детстве», «Две судьбы», «Темнота», «Час
зачатья я помню неточно…» и другие.
Высоцкий был одарен и как прозаик. Его язык — язык
московских улиц — своеобразен, шероховат, то и дело встре‑
чаются в прозе просторечные и «неправильные» словечки —
«малехо», «сейчасной», «а ну-к» и т. д. В чем-то Высоцкий
перекликается с Шукшиным — оба опирались на живую раз‑
говорную речь — правда, зачастую разных социальных слоев.

К сожалению, прозаическое наследие Высоцкого невели‑
ко — «Жизнь без сна (Дельфины и психи)», сценарии «Как-то
так все вышло», «Где центр?», «Роман о девочках», Дневники,
устная проза. Реализоваться в полной мере как романист или
сценарист, на мой взгляд, он не успел. Самое масштабное
и наиболее характерное для него произведение — «Роман
о девочках». По-моему, он схематичен, написан не без
несвойственного Высоцкому самолюбования (автор легко
угадывается в «маленьком и хрипатом» актере и барде Сашке
Кулешове, сочиняющим всенародно любимые песни).
В наследии поэта (см.: Высоцкий В. Собрание сочинений
в четырех томах, М.: «Время», 2008) меня поразили письма
Владимира Высоцкого — родителям и женам (Людмиле
Абрамовой и Марине Влади), поэту Игорю Кохановскому,
режиссерам Станиславу Говорухину, Геннадию Полоке,
Георгию Юнгвальд-Хилькевичу, актерам Всеволоду Абдулову,

Окончание на стр. 4
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А КТЕР И П О ЭТ С Г ИТ А Р О Й

( К со р о к а л е т и ю со д н я у х о д а и з ж и з н и В л а д и м и р а В ы со ц к ого )
Окончание. Начало на стр. 1
Ивану Бортнику, Вениамину Смехову, Фаине Раневской,
художнику Михаилу Шемякину и другим близким людям.
В них тоже — поэзия и любовь. Чрезвычайно интересны письма
поэта в официальные инстанции и первым лицам государст‑
ва — в ЦК КПСС, Л. И. Брежневу, П. Н. Демичеву. Из писем
в отдел культуры ЦК становится ясно, что Высоцкий очень хотел
официального признания, мечтал легально выступать на раз‑
личных эстрадных площадках страны. Ему в этом почему-то
отказывали. Глупо, конечно, поступали — ничего антисоветско‑
го в творчестве Высоцкого не было и в помине. С другой сторо‑
ны, совершенно очевидно, что запрет на его песни подогревал
интерес к нему, фактически государство невольно занималось
пиаром поэта, в чем неслыханно преуспело. Но важно не это,
важно — что поэт такого пиара не хотел, он просто хотел быть
услышанным, опубликованным и понятым. Услышанным
и понятым он, несмотря на все препоны государственной
машины, был. Теперь он, слава Богу, и опубликован в полном
объеме.
А закончить это эссе я бы хотел моим любимым стихотво‑
рением Владимира Высоцкого. Здесь — сквозь призму одного
человека — видна история великой и многострадальной стра‑
ны. На мой взгляд, это шедевр.

ЧАС ЗАЧАТЬЯ Я ПОМНЮ НЕТОЧНО…
Час зачатья я помню неточно —
Значит память моя однобока,
Но зачат я был ночью, порочно
И явился на свет не до срока.

И било солнце в три луча,
Сквозь дыры крыш просеяно,
На Евдоким Кириллыча
И Гисю Моисеевну.

Но у отцов — свои умы,
А что до нас касательно —
На жизнь засматривались мы
Уже самостоятельно.

Я рождался не в муках, не в злобе:
Девять месяцев — это не лет!
Первый срок отбывал я в утробе —
Ничего там хорошего нет.

Она ему: «Как сыновья?» —
«Да без вести пропавшие!
Эх, Гиська, мы одна семья —
Вы тоже пострадавшие!

Все — от нас до почти годовалых —
«Толковищу» вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.

Спасибо вам, святители,
Что плюнули да дунули,
Что вдруг мои родители
Зачать меня задумали

Вы тоже — пострадавшие,
А значит — обрусевшие:
Мои — без вести павшие,
Твои — безвинно севшие».

Не досталось им даже по пуле,
В «ремеслухе» — живи да тужи:
Ни дерзнуть, ни рискнуть… Но рискнули
Из напильников делать ножи.

В те времена укромные,
Теперь — почти былинные,
Когда срока огромные
Брели в этапы длинные.

…Я ушел от пеленок и сосок,
Поживал — не забыт, не заброшен,
И дразнили меня «недоносок»,
Хоть и был я нормально доношен.

Они воткнутся в легкие
От никотина черные,
По рукоятки — легкие
Трехцветные наборные…

Их брали в ночь зачатия,
А многих — даже ранее,
А вот живет же братия,
Моя честна компания!

Маскировку пытался срывать я:
Пленных гонят — чего ж мы дрожим?!
Возвращались отцы наши, братья
По домам — по своим да чужим…

Вели дела обменные
Сопливые острожники —
На стройке немцы пленные
На хлеб меняли ножики.

Ходу, думушки резвые, ходу!
Слова, строченьки милые, слова!
Первый раз получил я свободу
По указу от тридцать восьмого.

У тети Зины кофточка
С разводами да змеями —
То у Попова Вовчика
Отец пришел с трофеями.

Сперва играли в «фантики»,
В «пристенок» с крохоборами,
И вот ушли романтики
Из подворотен ворами.

Знать бы мне, кто так долго мурыжил, —
Отыгрался бы на подлеце!
Но родился, и жил я, и выжил:
Дом на Первой Мещанской — в конце.

Трофейная Япония,
Трофейная Германия…
Пришла страна Лимония,
Сплошная Чемодания!

…Было время — и были подвалы,
Было надо — и цены снижали,
И текли куда надо каналы,
И в конце куда надо впадали.

Там за стеной, за стеночкою,
За перегородочкой
Соседушка с соседочкою
Баловались водочкой.

Взял у отца на станции
Погоны, словно цацки, я,
А из эвакуации
Толпой валили штатские.

Дети бывших старшин да майоров
До ледовых широт поднялись,
Потому что из тех коридоров
Им казалось сподручнее ввысь.

Все жили вровень, скромно так —
Система коридорная:
На тридцать восемь комнаток —
Всего одна уборная.

Осмотрелись они, оклемались,
Похмелились — потом протрезвели.
И отплакали те, кто дождались,
Недождавшиеся — отревели.

Здесь на зуб зуб не попадал,
Не грела телогреечка,
Здесь я доподлинно узнал,
Почем она — копеечка.

Стал метро рыть отец Витькин с Генкой,
Мы спросили: «Зачем?» — он в ответ:
Мол, коридоры кончаются стенкой,
А тоннели выводят на свет!

…Не боялась сирены соседка,
И привыкла к ней мать понемногу,
И плевал я, здоровый трехлетка,
На воздушную эту тревогу!

Пророчество папашино
Не слушал Витька с корешем —
Из коридора нашего
В тюремный коридор ушел.

Да не все то, что сверху, — от Бога,
И народ «зажигалки» тушил;
И как малая фронту подмога —
Мой песок и дырявый кувшин.

Ну, он всегда был спорщиком,
Припрут к стене — откажется…
Прошел он коридорчиком —
И кончил «стенкой», кажется.

(Стихотворения из: Высоцкий В. Собрание сочинений
в четырех томах, М.: «Время», 2008, а также с портала
https://lyricshub.ru/track/Vladimir-Vysotsky)

Евгений СТЕПАНОВ
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Новая книга Людмилы Колодяжной «Пиши о том, что
близко, пред глазами» родилась благодаря великому
поэту XX века Райнеру Мария Рильке. Эта мысль выражена
в его «Письмах к молодому поэту», которые в России пере‑
водила Марина Цветаева. Уважение к знаменитому предше‑
ственнику, как и преемственность литературной традиции,
Людмила Колодяжная выразила во вступительном стихотво‑
рении данного сборника:

Людмила Колодяжная
«Пиши о том, что близко,
пред глазами»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Пиши о том, что близко, пред глазами —
бездомных птиц и листьев Жития,
пиши о том, что происходит с нами…
Пусть это будет Книга Бытия…
На обложке — образ Архангела Гавриила. Это имя озна‑
чает буквально «Всевышний — сила моя». Именно он благо‑
волит творческим людям — музыкантам, писателям, поэтам,
учителям — тем, чье призвание связано с постоянным обще‑
нием. Он оберегает человека, если тот праведен и несет
в сердце искреннюю веру. Покровительство Архангела
Гавриила обязывает автора особенно тщательно выбирать
содержание книги. В первый раздел книги входят стихотво‑
рения 2019 года. Второй раздел посвящен Райнеру Мария
Рильке, а третий — Надежде Яковлевне Мандельштам («Две
встречи»).
Духовные стихи — это исповедальный жанр, обращен‑
ный как бы вглубь себя, это радость славить Бога и после
церковной службы, дополнение к соборной молитве и напо‑
минание о том, что Божественное — вечно, человеческое
же — преходяще. В такие стихи проникают и грусть разлуки,
и двойственность настроения героини. Оно должно быть
светлым, ибо церковь отмечает один из великих праздни‑
ков, но горечь расставания с лирическим героем вносит
в текст стихотворения «Крещение Господне» пронзительную
ноту:
В ладонях отблеск огня,
к святой идешь Иордани
в Крещения день, без меня.
Черты твои странно знакомы,
в глазах твоих отблеск огня,
в ладонях твоих икона,
такая же, как у меня…

Он стал один из тех вершин,
давно сверкнувших вдалеке…
Он мне сказал — Я так один —
На чистом русском языке.
Отдельного упоминания заслуживает малая проза —
«Две встречи с Надеждой Яковлевной Мандельштам».
Людмила Колодяжная свидетельствует о том, как жила вдова
поэта, как ей удалось выжить во время репрессий: «Она
вдруг начала рассказывать о том, что ее спасли дети. В детст‑
ве у нее была учительница-англичанка. С тех пор она прекра‑
сно знала английский язык. Когда ей пришлось уехать
из Москвы на Дальний восток, она преподавала английский
и этим спаслась. Вернулась в Москву только в семидесятые
годы». Послесловие завершается стихотворением — данью
уважения Осипа Эмильевича Мандельштама:
…причастницею стану круга —
тех, кто в ненастье жить привык,
и стану нищенкой-подругой,
ведя воронежский дневник,
когда-то живших здесь поэтов
припоминая имена —
в Воронеже, за краем света,
давно, в глухие времена…

В духовных стихах превалирует общеупотребительная
лексика, так как именно расхожие слова максимально
доступны для восприятия и читателям, и слушателям:

Такие стихи не лгут. Людмила Колодяжная самозабвенно
популяризирует, несет в массы то, что составляет смысл ее
жизни — святую поэзию.

Надежда ДРОЗД

Не просим мы небесной манны,
горят веселые дрова,
в приюте давнем, деревянном,
Растут знакомые слова,
Пришедшие издалека.
Поэзия Людмилы Колодяжной хранит верность традици‑
ям русской классической поэтики. Ее стих боится нарочито
броской метафоричности, внешне прост и доходчив. Ни одно
слово не произносится без сильного внутреннего пережива‑
ния. Она может быть в стихах смущенной или слишком
восторженной, увлекаться или едва сдерживать слезы,
но все это — от души, не по расчету. Вот так она признается
Райнеру Мария Рильке в самых искренних чувствах:

Они ушли. Они остались

ДЖУНА КАК ПОЭТ
такие способности есть у всех.
Однажды она взяла медный
пятак, приложила его к моему
лбу — и пятак как будто прикле‑
ился. Потом она проделала
подобную операцию и с какимто другим своим гостем.
Джуна дарила мне стихи,
лечебные методики, фотогра‑
фии… Мой большой очерк о ней
вышел в газете «Совершенно
секретно» в 1990 году, а потом
и в моей книге «Личная жизнь
звезд» (1991).
Джуна была всесторонне
одаренным человеком — лечила
людей, пела, рисовала, писала
стихи… Мне особенно нравится
ее стихотворение «Стрела».
В ней видны мудрость и возвы‑
шенный романтизм Джуны,
которая всю жизнь мечтала
построить волшебный Город
Солнца, где все люди любили бы
друг друга.
Джуна (Евгения Ювашевна Давиташвили, 1949–2015) —
легендарная целительница, о которой вышли не только ста‑
тьи, но и книги, созданы фильмы…
Я познакомился с ней в 1990 году, когда по заданию газе‑
ты «Совершенно секретно» писал о ней. Примерно месяц
я ходил к ней в гости — в уютный дом на Арбате, рядом с теа‑
тром имени Евгения Вахтангова, мы ежедневно общались.
Это была очень добрая, многогранно одаренная женщина,
прекрасная и надежная подруга, которая всячески мне (и,
конечно, не только мне!) помогала — в том числе (неловко
в этом признаваться) материально, приводила меня как пси‑
холог в чувство после семейных ссор. Спасала.
Мы часто говорили с Джуной об экстрасенсорных спо‑
собностях человека. Она постоянно напоминала мне, что

СТРЕЛА
Как трудно быть стрелой,
Которую из лука
Веков прошедших
И веков грядущих
Без промаха в мир
Время выпускает.
Как трудно быть стрелой —
Стрела осуществляет
Цель бытия —
Познанье — это связь,
Объединенность
Сокровищ памяти

С пророческим прозреньем.
Познанье — самый краткий
И бесстрашный
Путь к вечности,
К победному бессмертью.
Как трудно быть стрелой!
И сквозь миры,
Галактики, пустоты и провалы
Лететь вперед,
Полет свой устремляя
В глубины памяти
И в будущее время,
Когда фантастов смелые виденья
В жизнь воплотятся,
Станут чистой правдой…
Стрела — лети!
Познанье — это радость!
Как радостно,
Как трудно быть стрелой,
Как много надо сил,
Чтоб смочь в себе самой
Все времена земли
Соединять,
Чтоб не ломаться, а взлетать!
О! Человек!
Ты — голос!
Ты — стрела!
Стрела познанья.
Ты звонкая струна земли,
Достойная прекрасных гимнов!
Струна, натянутая,
Словно тетива!
И напряженная!
Во имя счастья мира.
(Стихотворение с
wikireading.ru/278616)

портала
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Литературно-историческое эссе — работа сложная.
Помимо оригинального изложения темы, тексту необходима
структурность. Необходимо выдержать логику в рассужде‑
ниях, доводы подкрепить бесспорными доказательствами
и аккуратно объяснить читателям важнейшие нравственноэтические правила.
Новая книга Ольги Харламовой «Родные просторы» —
это собрание литературно-исторических эссе о земле
московской 12–18 вв. Написанные в академическом стиле,
эти обширные тексты, тем не менее, оставляют читателю воз‑
можность «относительно свободного движения» по абза‑
цам, открывают лазейку для восприятия, свойственного чте‑
нию текста художественного: «Кремлёвская крепость со сво‑
ими деревянными завершениями являла собой суровый
и неприступный вид, соответствующий ее прямому назначе‑
нию — оборонительному. Кремль ни разу не был взят штур‑
мом. Его неприступные стены, выстроенные из кирпича,
внутри сложены из белого камня, оставшегося от старых
стен, и для прочности залиты известью».
Тема эссе всегда четко определена, что позволяет автору
разрабатывать ее основательно: в книге то и дело читатель
сталкивается с фактами, которых нет в школьных учебниках.
Мы с удивлением узнаем подробности первой встречи вели‑
кого полководца Александра Васильевича Суворова с импе‑
ратрицей Елизаветой Петровной (историю о серебряной
монете), а позже — с Екатериной Великой: «Спустя много лет,
в Москве, где проходила коронация Екатерины II, Суворов
уже в чине полковника принят и обласкан новой императри‑
цей, подарившей ему свой портрет, на котором он напишет
позже: “Это первое свидание проложило мне путь к славе”».
Автору важно наладить доверительное общение с чита‑
телем. Чтобы текст был оценен по достоинству, она избегает
нарочито усложненных, расплывчатых, излишне строгих
конструкций: «Несмотря на рождение сына, Иван Грозный
начинает подумывать о новом, уже династическом браке
с Марией Гастингс — племянницей английской королевы
Елизаветы. С Англией Русское государство связывают давние
торговые отношения. Обе стороны заинтересованы в их
дальнейшем развитии».
Прозаическая речь Ольги Харламовой приближается
к объективности научного текста. Идут отсылки к историче‑
ским документам, цитаты из различных источников, подкре‑
пляющих факты. Но рассказ не превращается в сухое описа‑
ние фактов. Он интересен, всесторонен и сопровождается
ассоциациями и мыслями автора. Неповторимость тексту
придают лирические отступления автора, выраженные в поэ‑
тической форме. Так, например, читая историю создания
копеечной монетки, мы вдруг вместе с автором прикасаемся
к истории ее собственной семьи:

Ольга Харламова
«Родные просторы»
Литературно-исторические эссе
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Сомневаюсь, не дождусь ответа,
впереди дорога не ясна,
на удачу мелкая монета
у меня всегда припасена.
Дедова копейная монетка
всем воздаст, кому не повезло —
оградит владельца от навета,
прочь изгонит всяческое зло.

девицу красивую, отменного здоровья, старше себя на 5 лет.
Этому событию предшествовало расстройство его свадьбы
с Евфимией Всеволожской, дочерью касимовского помещи‑
ка, отобранной на смотре царских невест: во время обряда
наречения с ней случился обморок, который был истолкован
придворным врачом как признак “падучей”. Отца наречен‑
ной обвинили в сокрытии болезни и всем семейством отпра‑
вили в ссылку в Тюмень, что вполне отвечало интересам
влиятельного в ту пору боярина Бориса Морозова».
Информация подается так, что читатель ее легко понима‑
ет и запоминает. В то же время в тексте отсутствует давление,
навязывание собственного мнения, несмотря на ярко выра‑
женную авторскую позицию. Ольга Харламова влюблена
в историю Москвы, неотъемлемую часть истории государст‑
ва Российского, но никому не читает нравоучений. Опятьтаки, сказывается опыт работы автора с туристами: если
экскурсия хороша, и человек примкнул послушать — это
замечательно, если же прошел мимо — что ж, не беда.
Авторское «я» выступает как глубокая, актуализирующая
душевные порывы самой писательницы, категория. В этом
личностном характере размышлений выражено не только
художественное начало, но и публицистическое, призванное
приобщить широкий круг читателей к сложному, философ‑
ски осмысленному восприятию прошлого. Будущее скрыто
от нас, однако именно наше отношения к прошлому опреде‑
ляет наше поведение в будущем. Именно в кризисной ситуа‑
ции любовь к Родине выступает как гарант жизнеспособно‑
сти, или, если хотите, залогом выживания социума. Что
будет дальше? На это автор отвечает так: «И что бы ни было
там, везде будет московская земля, российские дали —
РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ».

Ольга Харламова в своей книге демонстрирует уважение
к духовным истокам национальной культуры, бережно опи‑
сывая историю земли московской. Причастность к историче‑
ским событиям легко почувствовать, поскольку опыт работы
экскурсоводом в Московском Кремле помогает автору стро‑
ить текст как увлекательную экскурсию. Выстраивая рассказ,
автор от общего обращается к частному: сначала говорит
о первом упоминании о Москве и затем уже приступает
к описанию конкретных событий, ведя нить повествования
от двенадцатого века до конца восемнадцатого. Ее голос
спокоен, без проявления торопливости или нервозности. Это
состояние уверенности передается читателю: «Алексей
Михайлович был многодетным отцом. Женат дважды.
Первым браком он берет в жены Марию Милославскую,

реклама

Издательст во Е вген и я Сте па н о ва
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сер ия «АВАН ГР АНД Ы »
С р е д и а вто р о в и з д а те л ь с т в а —
первок лассные поэты:
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.
Книги выходят по инициативе издателя —
кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века
Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Проза

Александр ФАЙН

ОДИНОЧЕСТВО, ОБМАНУТОЕ СЧАСТЬЕМ
(Фрагменты романа)

Александр Файн — прозаик, драматург. С отличием окончил машиностроительный факультет Московского института
химического машиностроения. С 1958 по 1988 год работал в промышленности, был главным конструктором по ряду
образцов новой техники. Член МСПС, Союза писателей ХХI века. Автор публикаций в журналах «Слово», «Дети Ра», «День
и Ночь», «Крещатик». Автор нескольких книг. Лауреат премии «Писатель XXI века». Живет и работает в Москве.

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?
Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит…
Увы, он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Михаил Лермонтов

ПРОЛОГ
Павел Андреевич Тулин независимо от продолжительно‑
сти и алкогольной насыщенности вечерней трапезы, сопутст‑
вующей периодически его служебному и социальному поло‑
жению, просыпался в пять тридцать. Наследие, подаренное
спортом!.. Последнее время коллективные застолья с мало‑
содержательной говорильней и многословными однообраз‑
ными тостами, которые он прежде не без удовольствия
скрашивал остроумными и нередко язвительными коммен‑
тариями, стали его раздражать. Если мероприятие Тулин
посещал без супруги, обожавшей, в отличие от своей поло‑
вины, юбилеи и вообще многолюдье, он садился поближе
к выходу, одним из первых брал слово, чтобы поскорее
сделать «английское адью»…
Биологических родителей Павел не помнил. Домашний
кров и колыбельную песню мамы ему заменила улица. Война
есть война! Отчество и фамилия ему достались от директора
детдома — инвалида и героя войны Андрея Тулина, усыно‑
вившего Пашку. Когда десятилетнего заморыша в солдатских
ботинках на босу ногу, полной вшей телогрейке со взрослого
плеча, от которой за версту разило мухобойным духом, в фев‑
рале сорок седьмого сержант милиции привел за руку в дет‑
дом, Пашка знал только свое имя и изъяснялся на забавной
в детских устах смеси фени и мата.
До войны Андрей Тулин преподавал физику в старших
классах двух московских школ. Единственный и поздний
ребенок в семье незвездных, но религиозных музыкантов,
выступавших в московских кинотеатрах перед вечерними
сеансами, с ранних лет привык к самостоятельности. Книги
и шахматы занимали его свободное время.
По воскресеньям и церковным праздникам чета Тулиных
пела в хоре Елоховского Собора1. Вечно занятые поиском
работы, в условиях насаждаемого властью воинствующего
атеизма, родители не приобщали свое чадо к Вере. Они счи‑
тали, что, став взрослым, сын примет верное решение и в оди‑
ночестве постучится во Врата Божьи… После окончания деся‑
тилетки Андрей поступил на физический факультет
Московского университета.
Однажды отец позвал Андрея на праздничное богослу‑
жение, в котором вместе с хором Елоховского Собора дол‑
жен был петь знаменитый тенор, солист Большого Театра
Иван Козловский. Власть дозволяла непревзойденному
юродивому 2 не скрывать своего отношения к Вере. С сомне‑
нием студент и комсомолец вошел внутрь Храма… «Но ведь
в хоре его родители». Закрыв глаза, Андрей простоял всю
службу. В какой-то момент он почувствовал, как упругий
столб сначала оперся ему на темя, а потом, втягивая голову,
стал возносить его тело, потерявшее вес. Больше месяца
мысль об этом ощущении не покидала его. Андрей предло‑
жил родителям при возможности сопровождать их на бого‑
служение.
В составе концертной фронтовой бригады супруги Тулины
попали под шквальный обстрел. Об их гибели сын узнал
из третьего и последнего письма жены Татьяны, которое
разыскало его в госпитале. После долгих бессонных ночей
Андрей ответил, туманной фразой намекнув на последствия
ранения, лишавшего его права находиться в одной постели
с женщиной.
Морозным утром первого послевоенного января выпи‑
савшийся из госпиталя командир дивизионной разведгруп‑
пы, кавалер всех степеней фронтовой доблести, гвардии
капитан Андрей Тулин поставил чемодан перед знакомой
дверью и огляделся. На разбитом подоконнике у лестничного
марша, где всегда стояла пустая банка для окурков, сидел

худющий черный молодой кот. «Быть может, это сынок его
кошки Авдотьи. Такие же белые отметины на ушах». Кот
спрыгнул с подоконника и закружил восьмерки у начищен‑
ных офицерских сапог. «Ты здесь живешь, дружище, или
приблудный? Мамку помнишь? За Авдотью-красавицу дво‑
ровые дон-жуаны в кровь бились, а я потом ее котят в семьи
учеников пристраивал… У тебя-то, брат, уже подруга есть?
Или у вас без обязательств?».
Сегодня было 25 января — именины жены и праздник сту‑
дентов Московского университета, знаменитый Татьянин
День. По договоренности с главврачом госпиталя Тулин
выписался накануне. Он поехал в Центральный парк имени
Горького, где до позднего вечера гулял. Ночь он провел в зале
ожидания Киевского вокзала. Капитан расстегнул шинель,
достал сосновую веточку, которую грел на груди, и нажал
кнопку звонка. Регалии, перестукиваясь, зазвенели.
Татьяна не обняла мужа и сказала, что комнату освободит,
как только устроится в общежитие при заводе, где она рабо‑
тала с зимы сорок третьего. Детей у них не было — только
в марте сорок первого под руку они вышли из ЗАГСа.
Андрей подошел к своему письменному столу, поболтал
пустую чернильницу-непроливайку, водрузил на середину
стола веточку. Потом сложил в чемодан части охотничьего
ружья, патроны, незавершенную рукопись учебника по физи‑
ке, шахматы и какие-то личные вещи. Татьяна проводила его
до входной двери. Ее глаза блестели:
— Прости меня, Андрей… Но лучше по правде!.. Я не вино‑
вата, что война!.. — она поднесла к своим губам золотую
с эмалью иконку Николая Угодника, поцеловала и протянула
теперь уже не мужу, — возьми, пусть бережет тебя Святитель.
Тулин молча посмотрел в глаза женщины, теперь уже
не жены, повернулся и вышел из квартиры. Он услышал, как
захлопнулась дверь.
Кот сидел на подоконнике и сосредоточенно вылизывал
жидкий хвост, освобождаясь от живности: «Плохо, дружи‑
ще, одному… Взял бы тебя на санобработку, да, видать,
не судьба!..». Капитан спустился по лестнице, каждую сту‑
пеньку которой хорошо знал. Со двора оглядел окна. В неко‑
торых еще горел свет. Поставил чемодан и закурил. По при‑
вычке разведчика, закрыв ладонью папиросу, сделал
несколько протяжных затяжек, тщательно загасил окурок
на спичечном коробке, сунул его в карман и, припадая
на правую ногу, знакомыми переулками уверенно зашагал
к Крымскому мосту.
На середине моста он остановился, докурил последние
две папиросы, набрал полные легкие воздуха и перегнулся
через парапет, высматривая на льду свои окурки. Около них,
переругиваясь за обнаруженный обман, ходили серые воро‑
ны. Тулин пересчитал ворон — ровно отделение. «Как раз
столько и полагается при последнем салюте. По команде они
выстроятся в шеренгу почетного караула для прощания с кава‑
лером семи боевых орденов и одиннадцати медалей, из кото‑
рых две самые почетные — «За Отвагу»… От парапета до ледя‑
ной тверди три секунды свободного полета для решения
вопроса… А рукопись?.. Решать надо, капитан… Без соплей,
гвардии капитан… Ей сын и дочь нужны, а не полено с ордена‑
ми в кровати!»
Вход в Центральный парк был открыт. Андрей пошел
к Нескучному саду. Здесь он сделал предложение Татьяне.
Всю ночь они гуляли, целовались, а потом, обнявшись, упали
в какую-то яму. Когда спустя полчаса они выбрались из нее,
учитель протянул Татьяне сосновую веточку и прочитал трид‑
цатую строфу пушкинского шедевра, заменив Евгения
на Андрея: «Сомненья нет: увы! Андрей в Татьяну как дитя
влюблен…». Слава богу, поэтический размер не сильно был
нарушен.
Заведующая школьной библиотекой, внучка известного
заводчика, посчитавшего, что лучше один раз принять боль‑
шевистскую пулю в России, чем с осоловевшими глазами
поднимать рюмку «смирновской» в кафе на Елисейских полях
за Россию, с пониманием отнеслась к предложению школьно‑
го учителя. Она взяла веточку, закрыла глаза и подставила
свои губы. Учитель тогда сказал, что его родители ходят
в церковь, а она ему должна родить сына Николая и дочь
Татиану, в честь которой был основан 13 января (по старому
стилю) 1785 года Указом Императрицы Елизаветы Петровны
Московский университет. Татьяна положила руки на плечи

учителя, посмотрела в его чистые глаза и сообщила, что у нее
дома есть небольшая золотая иконка Николая-чудотворца,
оставшаяся от деда.
Ноги привели разведчика к одноэтажному домику, где
до войны жил его наставник — доцент физического факульте‑
та Московского университета, сподвигший любимого ученика
на написание учебника. Через дыру в заборе Тулин увидел,
что окна накрест заколочены досками, а крыльцо завалено
толстым слоем слежавшегося снега. Он слегка подергал бол‑
тающуюся калитку — она упала. Тулин поднял ее, прислонил
к забору, пошел к реке. Гуляя по берегу, они обсуждали
с доцентом содержание каждой главы.
Посреди поляны занял обзорную позицию свежий пень.
По фронтовой привычке разведчик быстро осмотрелся.
На большой сосне сидело пять серых ворон. «Ну что, подру‑
ги, много чего повидали?.. И кому поведали?». Тулин вынул
из чемодана кинжал со свастикой, реквизированный у захва‑
ченного со штабными документами немецкого обер-лейте‑
нанта, нарубил уверенной рукой лапник. Подогнув полы
шинели, разведчик сел на пень, пододвинул здоровой ногой
чемодан, кинул в него кинжал, достал сорок две школьных
тетрадки, исписанные аккуратным преподавательским
почерком, полистал, пересчитал, потусовал и на лапнике
сложил из них домик. Из бокового кармана вынул фляжку
со спиртом, задержав дыхание, глотнул пару раз, выдохнул.
Затем вылил остатки на результат трех лет бессонных ночей
и поджег. Тетрадные листы, сопротивляясь смертному при‑
говору, свертываясь, нехотя горели. Дождавшись, когда
на лапнике не осталось пепла, который разносили по поляне
порывы ветра, собрал и зарядил ружье. Подсунув под
ремень ствол и опершись на него подбородком, Тулин
посмотрел на небо — последние солнечные лучи освещали
редкие облака.
Смеркалось. Умные, всяко повидавшие на своем воро‑
ньем веку птицы молча следили за манипуляциями нарушите‑
ля их покоя. По опыту тысячи двухсот пятнадцати фронтовых
суток разведчик знал, что самое страшное — уходить, когда
вокруг нет своих. Это путевка в «пропавшие без вести»
со всеми вытекающими… А здесь десять глаз. После выстрела
они загалдят, улетят и расскажут… И кому?
Тулин широко открытым ртом шумно втянул морозный
воздух, подмигнул воронам и легко коснулся указательным
пальцем спускового крючка, ощутив его стальную уверен‑
ность. «Ну что, гвардии капитан, кишка тонка!.. А ведь сумел
нажать, когда напарник отказался выполнить приказ, подста‑
вив под риск всю операцию, а теперь… Рукописи нет… Войны
нет… Родителей нет… Жены нет и не будет… Одно легкое дви‑
жение, и летопись окончена твоя».
Тулин поднял голову. Закололо под левой лопаткой.
«Нет!..» — закричал разведчик и вскочил. Электрическим раз‑
рядом стрельнув в колено, напомнила о себе культя. Вороны
закаркали и, шумно захлопав крыльями, улетели. Снег посы‑
пался с веток. Тулин расстегнул ремень и, взявшись за ствол,
наотмашь прикладом ударил о пень. Приклад отлетел.
Раскрутив над головой ствол с затвором, он разжал пальцы.
Где-то зашуршало и стихло.

Продолжение на стр. 8
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Александр ФАЙН

ОДИНОЧЕСТВО, ОБМАНУТОЕ СЧАСТЬЕМ
(Фрагменты романа)

Продолжение. Начало на стр. 7
Тулин сел на пень и опустил голову на грудь: «Жаль,
фляжка пуста…». Ему вспомнилось богослужение в Ело
ховском Соборе. Он снова ощутил уходящий вверх столб над
головой… «Жить будем, гвардии капитан!.. А коли жить — зна‑
чит, не помрем!»
Разведчика в отставке с орденской планкой в пять рядов
на кителе приютил майор. С ним Тулин в госпитале встретил
Победу. Саперный майор, прошедший всю войну без единой
царапины, на парадной лестнице Рейхстага оставил кисти
обеих рук и левый глаз.
…В госпитале подружившиеся офицеры, играя в шахма‑
ты, не обсуждали свое послевоенное будущее. Майор стано‑
вился рядом и называл ходы. Когда счет стал трехзначным
в пользу разведчика, Тулин признался, что был чемпионом
факультета в университете, и предложил играть с форой
в пользу сапера.
— У меня наград своих хватает, — майор нахмурил
брови. — Войну честно мы с тобой прошли: на двоих три глаза
и пять конечностей, шестая не помешает… Здесь мастер есть.
Под Москвой свои две нижние потерял… Завтра прибудет
на рекогносцировку.
Солдат с повязкой на левом глазу, в офицерских хромо‑
вых сапогах, пилотке и гимнастерке без погон, на которой
светилась медаль «За оборону Москвы», лихо щелкнул каблу‑
ками и козырнул:
— Прибыл для проведения осмотра.
— Тезка… по-окуляру, значит, — майор мигнул правым гла‑
зом и ногой придвинул табуретку к кровати разведчика. —
Чтоб все в ажуре было!
— Я до войны столяром в театре работал… У меня проколов
не бывает, — мастер сел на табуретку, — с одним окуляром
в театре нечего делать! Второй и третий план сливаются.
Пространство сцены не чувствую…
Трижды обмерив рулеткой здоровую ногу, он повернулся
к майору:
— Мне бы без бинта вторую осмотреть.
Майор позвал сестру. Она вошла в палату и, наклонив‑
шись к лежащему, аккуратно сняла повязку. Осторожно ощу‑
пывая культю, солдат посматривал на Тулина:
— Хорошо, что колено не затронуто. Полагается два проте‑
за: под ботинок и под сапог… Как костыли в угол поставишь,
сразу без палки ходи, не то привыкнешь и хромым останешь‑
ся! Извини, брат… Без погон — я по-простому!
Солдат прикрыл рукой живой глаз и загадочно покачал
головой:
— Материал достану и по цене доложу…
Он достал мятую школьную тетрадку, огрызок химическо‑
го карандаша, послюнявил его и, сделав пометки в тетрадке,
встал и вытянулся по стойке «Смирно»:
— Разрешите выполнять боевое задание?
— Правильно мыслишь, мастеровой… именно боевое!
Когда солдат и сестра ушли, майор сел на табуретку:
— Ну что, разведка, к кроссу пора готовиться… А мои про‑
тезы, видать, еще не придумали. Дождемся, как считаешь,
гвардеец?
Тулин положил руку на плечо майору:
— Обязательно! Медицина постарается… Мы же смогли.
— Мне бы второй окуляр, в шахматы тебя бы раздел.
Мысль не концентрируется… Ладно, капитан, живы будем —
не помрем!
Майор собирался вернуться домой в подмосковный
Подольск. По письмам — жена ждала инвалида. Выходя
из палаты за медсестрой, выписавшийся из госпиталя майор
плечом придержал дверь и обернулся:
— Слушай сюда, спортсмен, мой дом — твой дом… Война
войной, а жить и после надо! Надумаешь — ждем!.. Слово
офицера!
Майорша работала в городском военкомате и посулила
за пару месяцев найти разведчику достойное место с жильем.
Как-то вечером она со значением послала Тулина за бутыл‑
кой, а когда он вернулся, стол был накрыт:
— Ну что, разведывательный гвардейский капитан, пой‑
дешь директором детдома? Заминочка была… Хоть у тебя
планка в пять рядов и образование, а билета партийного нет.
Промашку, значит, на фронте разведчик допустил… Герой,
а беспартийный!.. Вчера приказ на тебя подписали. Пляши,
разведчик, и наливай двойные фронтовые!
Директору детдома полагалась небольшая служебная
квартирка с отдельным входом в правом крыле здания, где
размещалось это богоугодное заведение. Четыре окна
с занавесками, на которых стоял штамп детдома, две метал‑

лические кровати с продавленными панцирными сетками,
трехстворчатый скрипучий шифоньер и качающаяся эта‑
жерка.
Через день майорская семья проводила постояльца.
Теперь не нужно было затыкать уши ватой, чтобы оберегать
оттренированный слух разведчика от нормальной ночной
человеческой жизни, проникающей через тонкую перегород‑
ку и понапрасну напрягающей изуродованную плоть молодо‑
го мужчины.
А когда на второй кровати стал посапывать рахитик-вол‑
чонок, который по первости не считал зазорным поживиться
за чужой счет и одновременно мог встать на защиту обездо‑
ленного, широкодушно поделившись с ним экспроприиро‑
ванным приобретением, солнце чаще стало заглядывать
в келью фронтовика.
Даже среди сирот войны, не по годам освоивших недет‑
скую философию выживания, Пашка выделялся. Детдомовцы
признали его за «Старшого» и нарекли «Павлином». В кон‑
фликтах по иерархии его слово последнее. Пашка быстро
разобрался, что риторика общения в классе, на улице и дома
далеко не одно и то же.
Сын по ночам часто вскрикивал. Старший Тулин вста‑
вал, подходил к сыночку и поправлял одеяло. Как-то
наблюдательный глаз разведчика обратил внимание
на неестественно высоко лежащую голову волчонка. Тулин
осторожно вытянул из-под подушки сверток — в вафельное
детдомовское полотенце были завернуты девять ломтей
белого хлеба и пять пряников. Отец положил сверток
на стол и рядом записку: «В следующий раз четное бери,
чтобы нам поровну!»
В доме появился патефон. По вечерам, пока сын аккуратно
расставлял шахматные фигуры, отец выбирал из стопки
на этажерке пластинку, бережно протирал ее фланелевой
тряпочкой, вслух с выражением читал этикетку в центре пла‑
стинки и устанавливал ее на диске. Первое время Пашка,
быстро осваивавший тонкости великой игры, не реагировал
на музыку. Но однажды волчонок как-то странно посмотрел
на отца, отложил тетрадку с записью ходов и удивленно пере‑
вел взгляд на патефон:
— Это что?
— Великий композитор Бетховен в юности встретил
и полюбил девушку, но она не захотела с ним встречаться.
Тогда он написал эту музыку. Она называется «Лунная сона‑
та».
— Как написал?!
— Композитор в голове придумывает музыку и записывает
ее на бумаге специальными знаками, как в шахматах, только
еще сложнее. Они называются нотами. Они показывают, как
играть или петь: громко или тихо, быстро или медленно…
Ведь петух звонко кукарекает, а волк глухо рычит…
Теперь, когда отец задерживался, сын доставал из чемо‑
дана брезентовый чехол от фляжки, в котором позвякивали
отцовские регалии, раскладывал их по старшинству на одея‑
ле и по несколько раз подряд слушал одну пластинку.
Погружаясь в звучание и подчиняясь ритму, Пашка мыслен‑
но начинал руками и ногами отталкиваться от воздуха и под‑
нимался к облакам, пока не упирался в невидимую прегра‑
ду, спиной ощущая ее упругое сопротивление. Сладкая
истома обволакивала его тело. Ему так хотелось, чтобы
состояние полета продолжалось вечно. Он снова ставил
любимую пластинку.
Как-то, сидя на кровати и раскачиваясь в такт музыке,
Пашка слушал «Посвящение» Шумана, а, когда прозвучали
последние аккорды, открыл глаза. В дверях стоял отец.
— Молодчина, любимую музыку надо много раз слушать
и запоминать… Однажды на фронте наша группа попала
в ловушку. Все, каюк! Я закрыл глаза, вспомнил любимую
музыку и, пока она звучала в моей голове, придумал, как
выбраться.
— А какая любимая?
— Когда ты ее слушаешь, никого кругом нет, а ты один
высоко-высоко над землей.
— В облака упираюсь, а выше не могу.
— Музыка любимая зовет тебя преодолевать трудности…
Как-нибудь на концерт сходим.
— На какой концерт?
— Там разные люди собираются и вместе музыку слушают,
чтобы добрее быть к людям и животным — братьям нашим
малым.
— А волки? Почему говорят про плохих людей, что они как
волки?
— Волки честные и гордые. Нет плохих зверей. Животный
мир устроен по законам, которые придумала природа.

Допустим, еды мало и рождается меньше волчат… Природа
миллионы лет развивалась и оставила только то, что нужно
для будущего.
— А как же акулы?
— Они нападают на больных рыб и защищают море
от болезней. Это их дом, а мы гости… Природа сама избавля‑
ется от нездоровых и слабых. Акулы — самые древние докто‑
ра моря.
— А у людей где дом?
— Где человек построит дом, там и охраняет его, чтобы
жить.
— А что, у фашистов не было дома?
— Об этом как-нибудь поговорим… Мужчина должен быть
сильным и помогать слабым…
— А я слабый?
— Нет, сынок, ты сильный. Таким и оставайся всю жизнь.
Сильный — честный! Никогда не предаст, без соплей и слюней
по жизни идет.
— А ты много немцев убил?
— Давай о войне в другой раз поговорим, — Тулин тяжело
вздохнул и обнял сына. — Я есть хочу.
Однажды отец принес шаляпинскую «Блоху». Пашка вни‑
мательно слушал, а, когда пластинка остановилась, спросил:
— А ты можешь написать ноты?
— Нет, сынок, надо учиться и иметь талант.
— Талант — это что?
— Что лучше всего получается и всегда хочется делать.
— А у тебя есть талант?
— По музыке — нет.
— А откуда берется талант?
— Природа в каждом человеке прячет какой-то талант. Кто
художник, кто врач, кто военный.
— А зачем нужен талант?
— Без него пустую жизнь проживешь!
— А какой у меня талант?
— Каждому нужно искать свой талант. А жизнь, обстоя‑
тельства и близкие люди помогают, а иногда, к сожалению,
мешают. Учись, сынок, на пятерки — талант сам голос подаст.
По воскресеньям отец и сын ходили в городские бани.
У входа они покупали два веника: березовый и дубовый.
Со знанием дела Пашка придирчиво отбирал эти важные
атрибуты банной процедуры. В раздевалке отец отстегивал
кожаный протез и в трусах, опираясь на плечо сына, прыж‑
ками добирался до мыльного отделения. Пока отец разво‑
дил в тазу густую мыльную пену, сын замачивал веники
в другом тазу и направлялся на рекогносцировку в парилку,
где деловито по реакции ушей, как учил отец, определял
качество пара.
За год сын легко прошел программу начальной школы
и к пятому классу стал единственным круглым отличником.
— Правильной дорогой идешь, сынок! — Отец взял в руки
похвальную грамоту, лежавшую на кровати Пашки.
— Ну и какой у меня талант?
— Думаю, у тебя их несколько… Надо еще пару грамот,
чтобы выбрать твой главный талант… Бог поможет.
— А Бог — это кто?
— Бог в душе должен быть… Вот выйду из госпиталя, схо‑
дим в Храм.
— Храм где?
— Церковь… любая.
Неожиданно директора детдома положили в госпиталь.
По воскресеньям сын навещал его. Однажды отец взял Пашку
за руку и тихо сказал:
— Мне про талант твой сон приснился… Сколько пятерок?
— Одна четверка… – Пашка опустил голову.
— Исправляй!.. На входе в Храм проверяют… Всякое
в жизни может случиться. Помнишь, ты мне рассказывал, как
в облака упираешься, когда любимую музыку слушаешь?
Может так получиться, что не сходим вместе в Храм.
— А меня одного пустят?
— В Храм каждый сам по себе входит. Войди в Храм, когда
вопрос важный решить надо и посоветоваться не с кем.
В Храме стань под куполом.
— Это где?
— Найдешь… Долго стой с закрытыми глазами, руки
на грудь положи. Вдруг тебя Сила придавит к полу, а потом
ноги сами оторвутся от земли. Значит, правильно думаешь!
— А если не поднимет?
— Опять приди на это место, но никому не рассказывай
и жди. Обязательно разберешься… Может, не раз и не два
придешь!
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Книжная полка

Литературное произведение способствует формирова‑
нию культурной памяти эффективнее нежели исторический
источник, поскольку обращается напрямую к эмоциям,
к родовой памяти каждого человека. Читаешь — и веришь,
и чувствуешь: все это немножечко о тебе. Особенно когда
речь идет о Великой Отечественной войне, ибо «нет в России
семьи такой, где б не памятен был свой герой…».
Эта книга повествует об истории Крымского полуострова.
О земле сколь благословенной, столь и горемычной. Хоть
исходи ее вдоль и поперек, не найдется и пяди, где бы
не совершалась борьба жизни со смертью. И если кто-то
этого не понимает, значит, он просто праздношатающийся
курортник.
Своеобразная форма художественной речи Екатерины
Блынской выдает в ней поэта. «Проза поэта» черпает свою
красоту из двух источников: от линейности прозаического
повествования она берет логичность, событийность, внима‑
ние к деталям, развитие сюжета, у поэзии же «крадет» эмо‑
циональность, яркое выражение сложных чувств и создает
из этого связный текст с помощью организованных особым
образом ритмических отрывков. Например, анафорическая
композиция построения предложений, из которых сотканы
«Сладкие Воды», так и заговаривает, так и убаюкивает:
«И тянет ветер, и уходит баркас по кисельной воде, настоя‑
щей палестинской бирюзе, жильчатым лазуритовым вол‑
нам». Авторская речь подстраивается под синусоиду мор‑
ского прибоя: «Придет обратно без баркаса дед с внуками,
сядет на дно растресканной фелюжки сохнуть и снова заво‑
дит свою очередь».
Екатерине Блынской удаются пейзажные зарисовки. Вне
контекста данное предложение читается чуть ли не как сти‑
лизация под раннюю прозу Горького. Ждешь романтическо‑
го бунтарства… Ан нет. Сия идиллическая картина служит
фоном для отнюдь не мирных разговоров, и вот уже в текст
врывается свист комиссарской нагайки… Метрическая орга‑
низация текста такова, что и подзаголовок-оксюморон
«1918 год. Сказка» и события, о которых идет речь, представ‑
лены перед нами тем же напевным, практически будничным
тоном, подражающим биению волн о берег: «Теперь нача‑
лась настоящая война, но дикая, где людей и людьми было
трудно назвать, потому что все не то что оскотинились,
а подделались много хуже сороконожек — сколопендр или
червей, жрущих картошку на подолах». В таких обстоятель‑
ствах пейзаж лишь усугубляет контраст между благостью
природы и страстями человеческими. Конфликт будет толь‑
ко нарастать. Как итог — произведение, практически лишен‑
ное «революционной романтики», точно передающее атмос‑
феру и дух того жестокого времени.
Однако не только от этого короткого рассказа веет зло‑
вещей музыкальностью. Екатерина Блынская переворачи‑
вает трагические страницы истории Крыма, чья многостра‑
дальная земля в ту пору стала ареной междоусобицы
и жестоких социальных «преобразований». События 1917–
1921 гг. в истории Крымского полуострова являются одними

Екатерина Блынская
«Крымская колыбель»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

из наиболее страшных, и от автора требуется не только
мастерство рассказчика, но и немалая смелость, чтобы
говорить на эту тему. В то же время авторский взгляд
не должен быть искривлен идейной установкой. Сделать
это непросто, но получается: сдержанно и четко, как, ска‑
жем, в финальном абзаце рассказа «Зубы»: «Сергей поче‑
сал за ухом, вправил обоюдоострый нож, блеснувший
в лунном свете, в ножны, отобранные у прибитого им же
молодого офицерика, и повернул от моря, начинавшего
волноваться приливом». Поведав без прикрас об ужасах
лихолетья в Крыму, автор не только выстраивает живое,
сильное художественное произведение, но и проявляет
гражданское мужество.
Впрочем, картины террора в этой книге оттеснены на вто‑
рой план. Автор пристально вглядывается в человека воюю‑
щего. В ее прозе первостепенны два равновеликих начала:
точность в изображении реальности и ее нравственно-гума‑
нистическое осмысление. Повесть «Чертова балка» раскры‑
вает это очень ярко: «И вот она, весна, но не та, которой
ждал Василий Сидорович. Теперь он умирает от разорвав‑
шегося снаряда, у него болит живот, кость левой голени
прорвала кожу… < >. А ему надо воевать. И не только за эту
маленькую девочку, переодетую из желтого платья в сте‑
рильный белый костюм медсестры. А еще и… черт возьми,
за жену и сына, которые сейчас эвакуированы в Тифлис.
И оттуда пишут ему длинные письма с подробным описани‑
ем всего их теплого, сытного быта, за который ему стыдно».
Выбор у людей есть всегда, но мотивы поведения воюющего
человека, находящегося между жизнью и смертью, обостря‑
ются как никогда. Жестокость и сострадание, верность и тру‑

сость (а ведь Василий Сидорович удирает из осажденного
города без Вари!) — все это бьет читателя «по живому».
И если Варя сохраняет свое человеческое достоинство даже
во время невозможной ситуации, отказываясь эвакуиро‑
ваться, то бегство Василия выглядит жалким, даже будучи
«оправданным» талонами на эвакуацию. Кстати, кончит
Василий плохо. Варя, напротив, укрываясь в каменоломнях
от огня вражеских бомбардировщиков, думает о том, что
есть рядом с ней те, кому нужна помощь: «Но уходить так,
спасаясь, нельзя. Еще не все потеряно, там, наверняка, есть
живые люди, возможно, и Наталья Ивановна тоже жива».
И дело не в том, что у Вари не было возможности к отступле‑
нию, а в самом человеке…
На первый взгляд кажется, будто автор не дает развер‑
нуться происходящему, не все договаривает, но интонация
текста говорит сама за себя. Лишних объяснений не надо.
Не замалчиваются и темы, о которых в советское время
не принято было упоминать. Варя становится «военно-поле‑
вой женой», и это не сулит ей ничего хорошего. Отказываясь
покидать город, она бросает в лицо Василию Сидоровичу:
«У вас там жена на булках с маком отощала. А мы кто?
Военно-полевые жены! Только помните, как останетесь
жить, помните, кому вы обязаны своей сытой и мирной
жизнью. Кого вы в окопах да за загородками своими любили
и кого потом предали…»
Проза Екатерины Блынской поэтична и лирична,
насколько может быть эмоционально произведение, опи‑
сывающее горькую правду войны. Сейчас о той великой
войне пишут все меньше. В живых осталось совсем немного
ветеранов. И тем ценнее, что автор подхватывает «эстафет‑
ную палочку» писателей-фронтовиков (повесть «Чертова
балка» ведется от лица женщины, которая «…отправилась
дальше, на фронт, на Берлин…»), и мы не чувствуем поко‑
ленческого разрыва: будто и вправду сама там была, все
это видела, а теперь вот записала, чтобы прошлое не умер‑
ло вместе с ней.
В этой книге хорошо все: и высокое литературное мастер‑
ство, и сшибка военного с мирным, пробуждающая в чело‑
веке те силы, которые в обычное время как бы находятся
«в дреме», словно ожидая своего часа, своего главного
испытания. И место действия — Севастополь: «Мыс Херсонес
и теперь по ночам стонет и плачет. Голоса погибших. Сколько
веков Севастополь стоит, столько и воюет. Отсюда хорошо
видно море. Корабли на рейде. Безмолвная синь, которая
уже никому ничего не скажет, ни кто прав, ни кто виноват.
Пусть так и будет дальше. А ждать я буду всегда, пока
не покажется на горизонте корабль, который пришлют
за всеми, чтобы спасти всех нас».

Ольга ЕФИМОВА

Проза

Александр ФАЙН

ОДИНОЧЕСТВО, ОБМАНУТОЕ СЧАСТЬЕМ
(Фрагменты романа)

Окончание. Начало на стр. 7
— Ты так про музыку говорил.
— Верно! Можешь попеременно… Только по-пустому
в Храм не ходи!
На кладбище бледный, с немигающими глазами, Пашка
кусал губы и, ощерившись, злобно озирался, словно не хотел,
чтобы на его горе еще кто-то имел право. В их жилище посе‑
лился с семьей новый директор, а младший Тулин поступил
в ремесленное училище при военном заводе, обеспечив себе
койко-место в общежитии, форму и трехразовое питание.
По-военному он провел ревизию имущества, сложил
в чемодан, что уместилось из нужного, вместе с офицерской
шинелью, заветным брезентовым мешочком и кинжалом.
Шинель он сначала свернул в скатку, как учил отец, и распо‑
ложил в чемодане так, чтобы защитить любимые пластинки.
С тяжелым отцовским чемоданом в одной руке и патефо‑
ном — в другой двенадцатилетний Пашка Тулин вышел
из ворот детдома и, не оглядываясь, пошел в миру искать
свой талант.
Разузнав в подробностях о жизни училища, детдомовец
записался в секцию бокса. Тренер сразу обратил внимание

на быстро схватывающего и упорного подростка с незауряд‑
ной природной реакцией и даже дал ему кличку «Принц»
в надежде воспитать преемника «Короля» советского бокса
Николая Королёва 3. В семнадцать лет Пашка выиграл нокау‑
том в полуфинале первенства Москвы. О нем заговорили как
о будущей звезде советского бокса.
Окончившие ремесленные училища с отличием, по суще‑
ствующему положению, поступали без экзаменов в высшие
учебные заведения и им, в первую очередь, предоставлялись
места в студенческих общежитиях. Павла Андреевича Тулина
зачислили на факультет аппаратостроения Московского
института химического машиностроения, лучшие выпускники
которого получали распределение на так называемые
«Почтовые ящики», зарегистрировали на кафедре физвоспи‑
тания и как действующего спортсмена освободили от сдачи
зачетов по физподготовке.

2 И. С. Козловский (1900–1993) — знаменитый лирический тенор, солист
и режиссер Большого театра, народный артист СССР, открыто участво‑
вал в богослужениях, что в довоенное время было проявлением смело‑
сти. Исполнение Козловским партии юродивого в опере «Борис
Годунов» считается одним из вершинных достижений мирового опер‑
ного искусства.
3 Н. Ф. Королёв (1917–1974) — легенда советского бокса, девятикратный
чемпион СССР в тяжелом весе, четырехкратный абсолютный чемпион.
(В СССР был разрешен только любительский бокс.) Герой ВОВ, имел
ранение и контузии. После войны победно вернулся на ринг. Знаменитый
профессионал-тяжеловес Джо Луис (США) прислал вызов‑приглашение
Королёву, но Сталин не разрешил поездку. Это решение, помимо поли‑
тической реакции в случае поражения советского чемпиона, по меди‑
цинским показаниям (длительный перелет, контузии, непривычная для
любителя продолжительность боя) было правильным. Джо Луис (1914–
1981) — один из величайших тяжеловесов профессионального бокса,
десятикратный чемпион мира в тяжелом весе, трехкратный — в абсолют‑

1 Елоховский Собор (прав. назв. Богоявленский Собор) построен в 1717–
1722 гг. на месте села Елохова, вошедшего в черту Москвы в XVIII в.
Являлся Патриаршим Собором Русской Православной церкви до 1991 г.
В Соборе приходская жизнь в советское время не прерывалась. С 1991 г.
кафедральный Храм московской городской епархии. Покровитель —
Святой князь Александр Невский.

ной категории, «Боксер года» (1936, 1938, 1939, 1941).
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ПОЭЗИЯ ЗНАМЕНИТОГО РЕЖИССЕРА ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
Эльдар Александрович Рязанов (1927–2015) научил меня
отношению к жизни. Научился смеяться над собой, не вос‑
принимать себя всерьез. И работать, работать с полной само‑
отдачей. «Кинопанорамы» Рязанова стали для меня, пожалуй,
главным эстетическим университетом.
В жизни я видел Рязанова однажды — на съемках фильма
«Небеса обетованные», которые проходили (в том числе)
возле станции метро «Новокузнецкая». Поразился тогда —
каков этот внешне мягкий человек суровый и властный в деле.
Дисциплина была палочная. Что ж, это теперь мне понятно.
Дисциплина в творческом коллективе — вещь необходимая.
Это прозвучит, конечно, громко и пафосно, но я состоял
в переписке с Эльдаром Рязановым. Если быть точным — пись‑
мо было одно. От Эльдара Александровича — ко мне. Дело
в том, что в 1990 году (тридцать лет назад!) я работал редакто‑
ром отдела поэзии журнала «Мы». И предложил Рязанову,
позвонив ему по телефону, напечатать стихи в нашем издании.
Знаменитый режиссер неожиданно для меня быстро согласил‑
ся и предложил мне забрать рукопись его стихов на Высших
режиссерских курсах. Письмо ко мне (безвестному молодому
редактору) начиналось так: «Дорогой Евгений Викторович…»
Я был поражен… И с тех пор понимаю, что такое — хорошо вос‑
питанный человек. Хорошо воспитанный человек вежлив
со всеми. Вне зависимости от возраста и регалий…
…Я часто смотрю телевизор. Впечатление печальное.
Ведущие и их гости кричат, перебивают друг друга, пытаясь
доказать, что они самые умные. Но, разумеется, я им
не верю. Эльдар Александрович Рязанов мог публично (как,
например, в передаче Андрея Малахова) назвать себя ста‑
рым ослом, но все понимали, что это умнейший и образо‑
ваннейший человек в России, гениальный режиссер, оказав‑
ший влияние на огромное количество людей, на всех нас,
россиян.
Стихи у Рязанова, конечно, не профессиональные. И ритм
иногда неоправданно сбивается, и рифмы традиционные
(часто глагольные)… Но мудрость в этих стихах есть. И добро‑
та. И напоминание о главном в жизни.

***
Как много дней, что выброшены зря,
дней, что погибли как-то, между прочим.
Их надо вычесть из календаря,
и жизнь становится еще короче.
Был занят бестолковой суетой,
день проскочил — я не увидел друга
и не пожал его руки живой…
Что ж! Этот день я должен сбросить с круга.

А если я за день не вспомнил мать,
не позвонил хоть раз сестре иль брату,
то в оправданье нечего сказать:
тот день пропал! Бесценная растрата!

Сложить — так страшно, сколько промотал
на сборищах, где ни тепло, ни жарко…
А главных слов любимой не сказал
и не купил цветов или подарка.

Я поленился или же устал –
не посмотрел веселого спектакля,
стихов магических не почитал
и в чем-то обделил себя, не так ли?

Как много дней, что выброшены зря,
дней, что погибли как-то, между прочим.
Их надо вычесть из календаря
и мерить свою жизнь еще короче.

А если я кому-то не помог,
не сочинил ни кадра и ни строчки,
то обокрал сегодняшний итог
и сделал жизнь еще на день короче.

(Стихотворение с портала https://45ll.net/eldar_
ryazanov/stihi/)

Евгений СТЕПАНОВ

реклама

Союз писателей XXI века —
новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
Как вступить?

Каков Вступительный взнос?

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.

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.

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.

Стань писателем
своего века!

Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru
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документальная ПРОЗА

Александр КУБИКОВ

Горькие записки-предостережения врача
Александр Кубиков — врач. Зав. кабинетом профилактики ГБУЗ КНД. Живет и работает в Приморском крае. Член
Союза писателей ХХI века.

ПАРЫ КАНАЛИЗАЦИИ
Токсикомания — вид наркомании. Токсикоман употре‑
бляет химические, биологические и медицинские препара‑
ты, не включенные в перечень наркотических. Токсикомания
газом или сниффинг — способ одурманивания среди мало‑
имущих наркоманов. Наркологи предупреждают: возникает
патологическая зависимость, необратимо разрушается
мозг…
В начале 90‑х в наркологических отделениях лечилось
много подростков, употребляющих все, что изменяет состоя‑
ние сознания. Андрей родился в семье, где родители прини‑
мали алкоголь ежедневно. С самого рождения он постоянно
присутствовал на пьянках, поэтому поведение родителей
казалось ему нормальным. Впервые папа налил ему пива,
когда Андрею исполнилось пять лет. Сигареты попробовал
в семь. До школы он считал, что так живут все. Отец умер
от инсульта, находясь в состоянии похмелья. Мать нашла
другого, подобного… Пьяный или трезвый, он пускал в ход
кулаки, считая их единственным инструментом воспитания
как пасынка, так и жены… Андрею доставалось за все; зимой
было тяжелее, летом он мог не ночевать дома, избегая побо‑
ев. Невысокий, худой, Андрюша напоминал затравленного
щенка, которого загнали в угол. Удивительно, но никто из
родных ни разу в жизни не погладил его по голове.
Никчемность, заброшенность не осознавались им, но ощу‑
щались. Он чувствовал покой, неверно принимаемый им
за счастье, когда выкуривал украденную у матери сигарету.
На несколько минут исчезали тревога и напряжение,
но кража сигарет могла кончиться плохо, если про нее узна‑
вал отчим… Алкоголь тоже присутствовал в его жизни.
Сначала Андрей не отказывался от него, а затем целенаправ‑
ленно искал с целью испытать расслабление и тепло.
Но алкоголь стоил денег, которых не было. Однажды все
изменилось. Июльским днем он забрел на территорию хим‑
чистки и спустился к широкой бетонной трубе канализаци‑
онного коллектора, из которого вытекал ручеек сточных вод.
Пахло ацетоном; он прошел внутрь, сел на прохладный
бетон. Легкое головокружение плавно перешло в галлюци‑
нации; по бетонным стенам побежали мишки и зайки, заиг‑
рала веселая музыка, себя он ощутил слоном… Андрей
в канализации смотрел мультфильмы, которые никогда
не мог посмотреть дома… Рвота вывернула его наизнанку.
Шатаясь, он вышел на свежий воздух и два часа лежал
на траве, приходя в себя, но радуясь находке. Теперь он стал
часто забираться в коллектор, где расслаблялся. Андрей
расстелил на полу картонную коробку, на которую ложился
галлюцинировать; листом фанеры Андрей прикрывал
выход, увеличивая тем самым концентрацию химических
испарений. За лето он изменился внешне: лицо стало отеч‑
ным, появился сухой кашель. Андрей ослабел, но стал гру‑
бым и агрессивным. Почти весь сентябрь он не ходил
в школу, ноги сами вели его к коллектору. На уроках шести‑
классник Андрей не понимал ничего. Даже любимый пред‑
мет, история, более не привлекал его, Андрей не мог запом‑
нить последовательность событий. Память, внимание, мыш‑
ление резко ухудшились. Одноклассники хихикали, дразни‑
ли его «торчком». Он огрызался, лез в драку, подравшись,
уходил — в коллектор. С осенними холодами испарений
стало меньше; дышать химией приходилось дольше.

Организм требовал все больше яда, и в конце октября
Андрей полностью заставил картоном с фанерой выход,
оставив тонкую щель для стока канализации… Химические
испарения (похожие по составу на газ от зажигалки) сделали
свое черное дело. Галлюцинации отступили перед эпилепти‑
ческим припадком, в котором Андрей вывалился наружу,
выбив головой листы фанеры. Припадок, вызванный испа‑
рениями, спас Андрея от смертельного отравления.
Обмочившегося, с кровавыми пузырьками пены у рта, его
обнаружили у стока коллектора и вызвали «Скорую помощь».
Андрея доставили в наркологию. Помимо зависимости
от психоактивных веществ с эпилептическим синдромом
у двенадцатилетнего мальчика обнаружились токсическое
воспаление сердечной мышцы и хронический бронхит.
Первые дни Андрей приходил в себя, тихо лежал на койке
в палате. А когда окреп, проснулась тяга: желание подышать
испарениями полностью подчинило его себе. Он решил
выписаться за нарушение режима. Начал грубить медицин‑
ским сестрам, устроил драку в палате, накакал на подушку.
Увы, выписаться не получилось: наркологи знакомы с осо‑
бенностями поведения токсикомана в период влечения
к вызывающему зависимость средству. Ядовитые испарения
разрушили мозговые структуры: память, внимание, мышле‑
ние не восстанавливались. В медицине есть понятие «инку‑
рабельный больной», когда исключается возможность исце‑
ления. На групповой психотерапии Андрей искренне
не понимал, что хочет от него психолог, удивляясь, почему
нельзя смотреть «мультики на стенке», смерть от удушья,
отравление и болезни не страшили его. Он заявлял, что
«у каждого в жизни свой кайф», и не собирался отказывать‑
ся от своего. Специалисты не смогли установить с ним тера‑
певтический контакт. На психотерапии отмалчивался,
на вопросы лечащего врача отвечал односложно. Мать
ни разу не навестила Андрея; это лишний раз подчеркнуло
его ненужность. Через два месяца лечения Андрей был
выписан физически окрепшим, но интеллектуально не вос‑
становился. После выписки его обязали посещать Кабинет
подросткового нарколога, он там не появлялся. В декабре
Андрей пришел к химчистке. Вход в коллектор оказался
заварен металлической решеткой. Зависимость взяла свое:
Андрей перешел на другой наркотик, неоднократно посту‑
пал на лечение, а потом исчез. Он обрел покой на Морском
кладбище, в одной из многих могил наркоманов.

ПРО ЛЕНУ
Наркотики и ВИЧ-инфекция неразлучны. Существует
два основных пути передачи вируса — половой и через
шприц, с кровью. В среде потребителей наркотиков поло‑
вой путь передачи актуален не меньше второго из-за бес‑
порядочных половых связей в состоянии наркотического
опьянения.
…Лена была наркоманкой. И еще проституткой. Ее рабо‑
чим местом являлась обочина трассы, где она оказывала
«услуги сексуального характера» тем, кого не беспокоит
возможность заразиться заболеванием, передающимся
половым путем. Ее падение произошло очень быстро; она
не успела его осмыслить из-за постоянного опьянения —
алкогольного ли, наркотического. Алкоголь попробовала
еще в школе. Было круто убежать с последнего урока,
купить алкогольный напиток в жестяной банке и выпить его
в сквере или подъезде в сочетании с сигаретой. Опьянение
веселило, появлялся кураж. Когда вечером с работы домой
возвращалась мама, Лена сосредоточено учила уроки, ста‑
раясь не дышать в сторону мамы. Школу она закончила
неплохо, сразу поступила в колледж. На первом курсе про‑
бовала покурить травку. Ей понравилось. Курение травы
стало «системой»: редкие выходные проходили без терпко‑
го дыма. Потом к ним прибавились среды. И постепенно
другие дни недели. Все стоило денег. Успеваемость снизи‑
лась, она стала прогуливать лекции. Стипендии не хватало,
зарплаты мамы тоже. Лена влезла в долги. Ей удалось, взяв
кредит, рассчитаться с барыгами за «дурь», но теперь она
задолжала банку. За прогулы лишили стипендии. Парень,
с которым она познакомилось на улице, предложил ей
«синтетику». Она не отказалась, потому что к траве «прику‑
рилась», хотелось новых ощущений. «Синтетика» полюби‑
лась сразу. Прилив энергии, ощущение себя полубогиней,
активность, в том числе и сексуальная, быстро сделали

свое дело: зависимость от наркотика крепко сжала девушку
в своих объятьях, требуя денег, денег, денег на новые дозы.
Мама, найдя дома пакетик с белыми кристаллами, узнав
о новом увлечении дочки, слегла. Через пару месяцев Лену
отчислили за неуспеваемость. Она пыталась найти рабо‑
ту — нигде не брали. Работодателей настораживал внешний
вид Лены: пустые глаза, огромные зрачки, суетливость. Она
не удерживала тему разговора, говорила сумбурно, актив‑
но жестикулировала. Жить стало не на что. Когда случай‑
ный сексуальный партнер предложил ей деньги за секс, она
нашла источник дохода. Слаб человек. Лена пошла
на панель. Наркотик требовался постоянно. Его отсутствие
вызывало панику, страх, и, чтобы достать деньги, Лена шла
на все. Стала вводить наркотики внутривенно. Спустя два
месяца после начала приема «синтетики» Лена увидела, как
из распоротого брюха потолка на нее вывалились красносиние влажные кишки. Стряхнуть их не удалось, она жутко
кричала, металась по квартире, опрокидывая мебель. Ее
вдруг озарило, что ее хотят убить, а тело расчленить; она
вырвалась в подъезд, на улицу, где ее и задержал наряд
полиции. «Скорая помощь» доставила ее в наркологию. Это
был первый психоз. Всего она перенесла их пять. За непол‑
ный год употребления «синтетики» Лена сильно сдала.
Стала неопрятной, лицо покрылось прыщами. Простой
вопрос «Что тяжелее, килограмм железа или пуха» долго
обдумывался, но килограмм железа неизменно оказывался
тяжелее. Лечение Лена проходила формально. Отлынивала
от сеансов групповой психотерапии, а если присутствовала,
то обычно отмалчивалась. Нарушала режим отделения,
грубила медперсоналу, демонстративно курила в палате.
Строила глазки парням-наркоманам, пыталась с ними
уединяться, зачастую становясь причиной конфликта
в «любовных треугольниках». Присутствие Лены в отделе‑
нии всегда доставляло немало хлопот медицинским
сестрам. Шестая госпитализация с психозом в отделение
неотложной наркологической помощи ознаменовалась
положительными результатами анализа на ВИЧ-инфекцию
и гепатит С по причине внутривенных инъекций наркотика
и беспорядочных половых контактов. Лечащий врач вызвал
Лену для индивидуальной беседы по результатам анализа.
Лена вошла в ординаторскую. Села.
— Понимаешь, Лена, — сказал доктор, — у тебя обнаруже‑
на ВИЧ-инфекция. Потому что ты употребляешь наркотики,
спишь с кем попало. Когда ты лечилась у нас раньше, тебе
постоянно об этом говорили. Вот итог. ВИЧ — серьезное забо‑
левание. Но если ты будешь соблюдать медицинские реко‑
мендации, вирус станет управляемым. Первым делом отка‑
жись от наркотиков. Полечись хорошо: посещай групповую
психотерапию, сходи на собрание добровольного общества
«Анонимные наркоманы». Они заботятся о своих, могут
помочь найти работу. Займись своим здоровьем серьезно.
Существует бесплатная программа лечения ВИЧ-инфекции
у наркозависимых в Спид-центре. Регулярно принимай про‑
тивовирусные препараты, наладь контакт со своим лечащим
врачом. Вот тебе «Памятка», расписание, когда принимает
врач, который будет заниматься именно тобой. Еще один
важный момент: пока ты лечишься в наркологии, не приста‑
вай к парням. Ты же не хочешь никого из них заразить ВИЧинфекцией? И запомни, разговор наш останется между нами,
никто не разгласит врачебную тайну о твоем заболевании —
Лена кивнула.
— Можно идти?
— Все поняла?
— Все.
— Ну, иди!
Лена вышла из ординаторской в холл отделения. Пациенты
сидели на диване, смотрели телевизор. Кто-то стоял, смотрел
в окно. Лена окинула их взглядом.
— Пацаны, я ВИЧовая! И что, никто меня не поцелует?
— Поцелуем, Лена!
И восемь парней, лечащихся от различных видов нарко‑
мании, поочередно расцеловали Лену в десны.
…Полностью курс лечения Лена не прошла. Она убежала
из отделения с одним из расцеловавших ее наркоманов. Они
«загуляли» на пару недель на даче его родителей, после чего
она вновь пошла «работать» на трассу. Пациенты говорили,
что ближе к зиме ее сбила грузовая машина.
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