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МЕРА МИХАИЛА КУЗМИНА
К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
Своеобразие звука всегда определяло стихи
Михаила Кузмина…
Слышались созвездия созвучий Чимарозы,
или доносились отрывки из «Севильского
цирюльника»; великолепно пели виолы, но
и серебряный клавесин вплетал свои звуки
в фиолетовые тона лилового пространства…
«Без солнца я молчу. При солнце властном
Его шаги я рабски отмечаю,
Я ночью на вопрос не отвечаю
И робко умолкаю днем ненастным.
Всем людям: и счастливым, и несчастным,
Я в яркий полдень смерть напоминаю,
Я мерно их труды распределяю,
И жизнь их вьется ручейком прекрасным».
Такова надпись на солнечных часах: но,
кажется, Кузмину ближе сумерки, таинственное
убывание света, ведущее к лабиринтам ночи,
погружаясь в которые, можно выйти в пределах
роскошной Александрии, чтобы услышать ароматные, многими цветами пахнущие песни; или
оказаться в старом Веймаре, где в шлафоре
гуляет по городу солнце:
Я не брошу метафоре:
«Ты — выдумка дикаря-патагонца», —
Когда на памяти, в придворном шлафоре
По Веймару разгуливало солнце.
Мультикультурность Кузмина великолепно
наполняла его стихи: вспыхивал на солнце духа
розоватый мрамор сиятельной античности,
оживали перетолкованные на русский лад
мифы; сектантское неистовство слышалось
порою в песнях, становящихся похожими
на радения, и совершенно чудесно, по-своему,
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перенасыщено плыла Италия: в венецианских каналах отражался вечный
карнавал с не ветшающими масками,
а Равенна сияла солнечным медом,
отливая зеленою чернотою пиний.
…Вдруг таинственный Гермес возникал в почти детском стихотворение,
и сложно было определить — игра ли
заводила поэта в странный угол реальности, или мистика, знакомая ему
по разным трактатам, давала такие
плоды:
Скок, скок!
Лакированный ремешок
Крепче затяни,
Гермес!
Внизу, в тени —
Лес…
Дальше — м_о_ря,
С небом споря,
Голубеет рог чудес.
Следом
За Ганимедом
Спешит вестник…
В поэзии было нечто бархатное,
прихотливое; словесные орнаменты
закручивались сложно — но и просто:
К. А. Сомов «Портрет поэта М. А. Кузмина»,
прекрасная амбивалентность, сулив1909 год
шая питательное чтение.
Пальцы дней нежно касались тразименскоЛилии, орхидеи, розы.
го тростника, графики астрологии приобретали
…незабудки, левкои…
словесный колорит, кавалер в таком торжественном платье проходил венецианскими, пахСколько всего в прекрасном цветнике
нушими затхлой водой проулками…
Михаила Кузмина — не перечесть!

Александр БАЛТИН

новости

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ ЦДЛ
Антуан де Сент-Экзюпери говорил: «Самая
большая ценность — это роскошь человеческого
общения». А в наше время, когда из-за пандемии
многие люди лишены этого и когда общение друг
с другом у них происходит виртуально, на удаленке, в онлайне или в зуме, ценность роскоши
общения выросла в разы. Подтверждением чего
являются и встречи в ЦДЛ, в Гостиной Союза
писателей XXI века, самая недавняя из которых
(что очень символично) состоялась прямо в День
писателя и совпала с торжественным вручением
премии «Писатель XXI века» авторам, которые
заслужили ее. В лонг-лист вошли 33 книги, изданные в «Вест-Консалтинге» в 2020 году, и одна,

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»,
№ 2, 2021, В КИОСКАХ
«ЖЕЛДОРПРЕСС»
Газета «Литературные известия», № 2, 2021,
поступила в продажу в киоски ЖЕЛДОРПРЕСС.
Спрашивайте, прежде всего, на вокзалах.
Не пропустите!

Сергей КИУЛИН

изданная в Нью-Йорке, а в шорт-листе оказалось 20 всех книг. Президент СП XXI века, он же
ведущий вечера, поэт Евгений Степанов огласил
весь список и сказал: «Уже 7‑й сезон мы занимаемся вручением нашей премии. И есть у нас
еще и премия Леонардо — за многогранность
дарования. В этом году она досталась врачу
и поэту Людмиле Саницкой.

А лауреатами премии «Писатель XXI века»
в области поэзии стали Тамара Жирмунская
за книгу «Никто не прав, никто не виноват»,
Ольга Ильницкая за книгу «Сгущение жизни —
мое ремесло» и Света Литвак за книгу «Агынстр».
А в области прозы — Ян Бруштейн за сборник
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книги издательства «вест-консалтинг»

Кажется, будто процесс извлечения информации из памяти включается спонтанно: сидишь себе за компьютером,
никого не трогаешь — бац, перед глазами картинка: мне
восемь лет, у меня на коленях рыжий котенок, дома не то что
ноутбука — цветного телевизора нет, а я сижу и читаю любимую фантастику… Но прошлое никогда не восстает в нашей
памяти случайно. Воспоминания всегда изымается оттуда под
воздействием какого-нибудь стимула. А возникнув, приносят
с собой неудобные вопросы: почему именно сейчас? Почему
мы забываем свою жизнь?.. Впечатления, утекающие, будто
песок сквозь пальцы, поэт стремится как можно скорее зафиксировать. Поймать, пока не убежали. В записную книжку.
В дневник. В стихи.
Эту книгу Людмилы Колодяжной вполне можно назвать
«старой новой книгой», т. к. вошли в нее избранные стихотворения из прежних книг (2000–2015 гг.) и стихотворения
из дневников 2016–2017–2018. Но если бытовой дневник
пишется, прежде всего, для себя и не предполагает публичного восприятия, то дневник поэтический — совсем другое дело.
Ежедневно, неустанно автор одухотворяет отдельные факты
и подробности, в совокупности своей образующие художественное единство:
Я вспомнила то слово,
что ты успел сказать…
Его светла основа,
как сон, как благодать.
Основа слова — его неизменяемая часть, в отличие
от вариативного окончания и формообразующего суффикса. Она несет в себе лексическое значение слова, его
материальную суть, заключенную в звуковую оболочку.
Людмила Колодяжная напоминает нам о целительной
силе слова, и не только произнесенного вслух. Слово,
которое «не вырубишь топором», поэтическое слово —
высшая ценность — нуждается в том, чтобы его прочли,
верно поняли и оценили по достоинству. Недаром в одном
из стихотворений мы встречаем упоминание пушкинского
треножника:
Колеблется треножник,
но время подойдет –
прохожий осторожно
страницу перечтет.
Признание особой ценности слова концентрируется
в наречии «осторожно» (в его переносном значении) —
то есть действуя внимательно, бережно, деликатно по отношению к перечитываемой странице. Отсылка к стихотворению «Поэту» напоминает нам, что противостояние поэта
и толпы все еще продолжается. Должно пройти немало времени для того, чтобы люди научились друг друга слышать,
прежде чем по-настоящему веско прозвучит животворящее
слово. И не стоит сгоряча давать оценку тому, что было
не понято или в чем не удалось разобраться и до конца
осмыслить.

Людмила Колодяжная
«То, что в памяти я утеряю»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

вить ошибки, совершенные ранее. Но сделать это «за компанию» не получится, поскольку покаяние — это изменение
образа жизни, перемена мыслей, решительное отрицание
греха. Человек глубоко верующий, Людмила Колодяжная
вступает в чрезвычайно хрупкую область русской литературы — духовную поэзию — без наивного восторга и раздражающей напыщенности. Ее стихи ясно дают понять, что лучший
помощник христианина — тишина, как внешняя, так и внутренняя, поскольку только в ней мы начинаем слышать Бога
в себе. И, конечно, храм для православного человека — место
особенного Божьего присутствия:
Мы готовы стоять в гулком храме,
где уходит душа на простор,
мы готовы играть в этой драме,
зная — Кто — автор и режиссер…

Все знают, что наш Мир создан словом: «Все через Него
начало быть… В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин 1:3,4). Принимая умение писать стихи как дар судьбы, Людмила Колодяжная говорит с нами о предназначении
поэта и поэзии. Для нее это не просто одна из обширных поэтических тем, это вопрос о смысле жизни, о своей миссии.
Мир вокруг нее преображается, ибо ей дан тонкий слух, особое зрение, а главное — талант:

Переживание личного духовного опыта перетекает
на страницы дневников по принципу «ни дня без строчки»,
или, употребляя латынь — nul la dies sine linea (эта крылатая
фраза означает необходимость усердно тренироваться
в своем искусстве, заниматься регулярно, чтобы не утерять
навык, сохранить мастерство). А мастерство состоит именно в том — каторжный труд! — чтобы пережитое не просто
было зафиксировано, но облеклось в художественную
форму, для самостоятельной жизни произведения, отдельной от его создателя.
Книга стихов Людмилы Колодяжной, благодаря тщательной работе автора и ее обращенности к божественной
силе Творца, не только порадует читателей красотой поэтического слова, но и силой православного осмысления земной человеческой жизни как основательной подготовки
к жизни будущего века.

Пока слова рисует
поэт — как Бог, он жив,
а тот, кто не рискует,
тот мертв и пуст, и лжив.

Ольга ЕФИМОВА

Поэтическая картина мира — результат духовной активности поэта, она целиком зависит от его умения владеть силой
слова. Благодаря поэзии высвечиваются и крепнут наши чувства, расширяется круг доступных нам переживаний, вследствие чего по-новому осознаются библейские выражения. Так,
фраза «время собирать камни», которая впервые встречается
в Библии (Экклезиаст, Глава 3) и привычно трактуется как
«всему свое время», в стихах Людмилы Колодяжной приобретает дополнительный оттенок — глубокую меру ответственности за собственные поступки:
Камни — из прошлого вести,
каждый — себе господин,
бросал их со всеми вместе,
но собираешь — один.
Можно собрать разбросанные «камни» и очистить собственную совесть: то есть искупить грехи, постараться испра-

Они ушли. Они остались

АЛЬФА СИЛЫ СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА
…Тезис о будущем христианстве как о нравственном
сопротивление меньшинства подразумевает довольно
мрачный взгляд на грядущее: значит, будет чему сопротивляться, и значит, только меньшинство будет способно оказывать сопротивление; именно такой тезис выдвигал
Аверинцев, отвергая острые крайности неославянофилов
и неозападников…
…Он проходит дорогами Царьграда, о нет! Константи
нополя, погружается в таинственный полумрак приземистых, плечистых базилик, потом, покинув сложно устроенный церковный предел, принимает участие в диспуте, чья
пестрая словесная мощь завораживает.
С. Аверинцев был современником всех культур, суммарно помещая их под грандиозными метафизическими сводами, где античность перекликалась с Честертоном, а византийская мера реальности была понятна немецким поэтам, которых Аверинцев много переводил.
Его поэтика зиждилась на твердыне изначального слова
и зависела от областей таинственности, которые никогда
не будут расшифрованы разумом:
Ангел предстал Гедеону
и сказал ему: «Господь с тобою!
Он ведет тебя путем неизвестным,
и верность Его — вовеки.

Он явит для тебя чудо,
знаменье Своей правды:
сойдут небесные росы,
напитают руно на камне.
…Нечто в его поэтике перекликается со стихами Кароля
Войтылы: по крайней мере, в русских переводах; возникают
поля человеческой пшеницы, колеблемой онтологическим
ветром; некто, одолевающий незримую пока опасность,
тащит на плечах спасительную лодку…
Все пронизано метафизикой: даже банальная рыбалка
будет освещена ею.
Рыбаки-соблазны горазды работать: редко какая из человеческих рыбин проплывет мимо такого манящего, закамуфлированного пищей крючка.
…Но есть свеча — тихий знак веры; есть ровное горение
пламени: копьецо, разящее грех, и таящий воск — символ
умягчения сердца.
Волны ближневосточной эстетики подлежали анализу
в той же мере, в которой исследовалась греческая; и глобальность научного размаха Аверинцева поражала.
…Как и тотальная уверенность в единственном источнике
жизни, света, дня.
А сколько он длится — не наш, а Божий — нам не узнать
никогда.

Александр БАЛТИН
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Поэзия

Мария ПЕРЦОВА

УПРЯМЫЕ РУССКИЕ КОРНИ
Мария Перцова — поэт. Родилась в Баку. В настоящее время живет в США, в г. Кемпбел, Калифорния. Работает программистом. Автор многих публикаций и двух книг. Член Союза писателей ХХI века с 2021 года.

* * *
Удивить, раскачать, растревожить,
на гудящие рельсы столкнуть,
чтоб под ветхой дырявой рогожей
смысла
робко забрезжила суть.
Кобру зла пышнохвостым мангустом
укусить. Результаты не в счет.
Только это и может искусство...
Ну, а что тебе надо еще?

* * *
У нас была иная музыка.
Не помню дворников рассветных.
Вот Юрка, пьяница замурзанный,
колотит в двери безответно.
Вот во дворе у крана звякают,
об турку шваркнув сковородку,
— Закройте воду! — вниз, от Якова
Взывают, не жалея глотку.
Вот Сёма, спекулянт крамольною
икрой каспийских осетровых,
врубает Боку, чьи гармонии
из ям не льются оркестровых.
Вот Ира в шелковом халатике,
жена зубного протезиста,
летает по другой галактике
под звуки радостного свиста
двух кирщиков с одной лопатою,
зависших под ее балконом.
Крысиный визг, xоть уши ватою!,
от баков — жаркий бег Пaмплоны.
Вот зары — дробь, тулуп и — катятся,
не только случаю покорны,
для параличного Руфатика
в конце игры шесть-шесть повторно.
…Тому смирившемуся узнику,
кого она в уздечке держит,
что танцевать под эту музыку?
Не маленьких же лебедей же…

* * *
Нескончаемый берег тумана
Под обрывом чумной крутизны —
Золотая руда графомана
И художника новой волны.
В белой мгле натыкаюсь покорно
На прибоя шипучий замес,
На упрямые русские корни
В именах окружающих мест.

ИЗ ГЕРАКЛИТА
— Пора в кроватку. Сложи игрушки
Вон в ту коробку.
Потом, за шкапом, найдутся дужки,
Найдется пробка...
Но это позже. Пока — в жилищах
Огни не тусклы,
Румяны женщины, лунолицы,
Ну, точно, куклы.
Пока — солдатик пьет с офицером
Перцовку-водку.
Катюша-пушечка из фанеры
Стреляет ходко,
Соседка моет стекло — на стуле
Парит, шаманка.
Из берегов голубой кастрюли
Выходит манка —
Для целлулоидных пуxлых деток
Воскресный завтрак...
И где все это? Пожар? Вендетта?
Не пейте залпом...

Остался ль кто-то? По кругу пони
Бегут, гарцуют.
Тот, кто остался, ни зги не помнит,
Забыл вчистую.
...Средь пыли-плюша найдется пробка,
Найдется пряжка...
— А вдруг игрушкам в моей коробке
Темно и страшно?

ОПЕРАЦИЯ
Постригли под нолик, разлили эфиры,
В хитон ионийский меня облекли,
В шкатулке из кости искали сапфиры,
Искали алмазы, да вот, не нашли...
Почти не нашли драгоценных металлов.
Всего серебра-то — серебряный век —
Черненная стынь петербургских каналов,
Нeчищенный свет фонарей и аптек.
Пчелиный янтарь разогретого лета
Омыт бирюзой киммерийской волны —
И всех самоцветов (не грустно ли это?),
И смол добиблейской, немой старины.
С другой стороны, не пропало ни грамма,
Ни малой пылинки со дна бытия,
Из дышащей груды вселенского хлама,
Который и есть, в совокупности, я.

ДОРОГА
Блеснет река стеклом немытым,
И птица с клювом голубым
Вспорхнет вослед, как бывший мытарь
За бедным пастырем своим.
Дорога — нитка шерстяная,
Не дотянуться до клубка,
И спица острая стальная
Спешит, проворна и легка,
Вдогон сестре, не отставая,
В безумном танце мельтешит,
А мне туда, где листьев стая
В аллее медленно кружит,
Где облетевшая черешня
Стоит монахиней прилежной,
Едва принявшею обет,
Где разгорается неспешно
Закат, похожий на рассвет.

* * *
Так засыпают первого января,
шторой задернув робкую синеву,
шляпу еще горящего фонаря,
тучу, уже набухшую, на плаву...
Дотянув до кровати, едва преклонив главу
(все же шампанское с водкой мешать нельзя),
радостно предвкушая новенькую главу —
ту, где умная пешка берет ферзя,
ту, где обидчикам воландовская месть,
ту, где попутчикам — сладкий дорожный чай,
чтобы вагон поскрипывал и качал.
Шепчутся стрелки. Время покамест есть.
Успеешь проснуться, одеться, доесть салат,
прожить, может, года два. Или даже три.
Новая жизнь постучит на свой, безотказный лад,
внизу прогрохочет Third или Second street.
Письмо это будет иль чей-то бездомный взгляд,
сложенный пазл, разбитые витражи...
Вероятней всего, оглядываясь назад,
приоткроется, что только тогда и жил.
Вряд ли выяснится, драма это или комедь,
и какую роль здесь играет новехонькая смерть.
Вот на елке шары-миры, а на них моря.
Можно спать до полудня первого января.

* * *
Все больше — милые элегии…
Все меньше гнева, страсти, пыла,
Все больше ужинов с коллегами,
Все меньше споров на стропилах,
Нацелясь кистью в небо купола,
Где среди пыли, грунта, мела,
Сопит божественная куколка,
Твоя Сикстинская капелла.

* * *
Ты мне все про человека-человека,
Я про то, где человека нет,
Где угрюмо солнце зыркнет из-под века,
Проверяя не сошел ли летний снег,
Где каньоны полыхают рдяным, бурым,
Где на срезах сероватые слои.
Вот из этих мест природа будет
Отвоевывать все миссии свои.

* * *
Еще один коварный небожитель
Пытается косить под земляка,
Блефует, хорохорится, божится,
Монету достает из кулака —
Не из того, который напророчишь,
Вино в стакане — с зарожденья дня,
Но ты уже стихи его бормочешь,
Как будто руки греешь у огня.

* * *
Под мостом шумит, по камням течет,
Темная вода, вся наперечет,
Сколько не гляди, а не разглядеть
Жертвенный огонь, пламенную медь,
Кочевую кладь, твердый переплет,
Детскую кровать, лестничный пролет,
В глубине ночи, выпитой на треть,
Поезд — на него в жизни не успеть.
Желтые цветы, мартовскую дрожь,
Чтобы там потом, этого не трожь.
...Иногда мелькнет шелковистый свет,
Мимо проплывет тутовая ветвь.
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Портреты поэтов

ЛИРИЧЕСКИЕ БЕЗДНЫ ЛАДЫ БАЛАМУТ
Запах, цвет…
Запах и цвет молотого кофе могут стать символами взаимоотношений, раскрывая нечто тайное, сокрытое в недрах бытия:
Ты спросил у меня: «Что там нового?»
И привычно прослушал ответ…
Хочешь кофе сварю тебе молотый?
Замечательный запах и цвет!
Мы друг друга совсем не касаемся,
Даже в кухне, теснее гнезда.
Нас друг друга дела не касаются,
Мы решили так — раз навсегда.
Психологические картины, рисуемые Л. Баламут, точны,
как рисунок тушью: что-то от оного есть и в ее технической
манере исполнения стихов: четких, ясных, не допускающих
никакой расплывчатости.

Это лирика стремительно развивающаяся, лирика туго
наполненных парусов, несущих незримые корабли к цели…
Только цель: просто существование, бытие, отношения
людей, держащие бытие это на нитях — таких тонких, прочнее
которых нет.
…А вот интересно прорисована скорость времени: цветасто, оригинально:
Красный шар — за черные зубцы,
А над ним — разводы перламутра…
Не успеешь заприметить утро —
Вот уж вечер отдает концы.
Но скорость развития стихов не соответствует скорости
времени, вечно наворачивающего чрезмерные обороты, ибо
стихи противостоят его течению; и поэзия Л. Баламут служит
тому подтверждением.

Александр БАЛТИН

Книжная полка

Помните уроки природоведения в младшей школе?
«Видимая часть земной поверхности, доступная глазу, называется горизонтом»… Стоп-стоп, это сухое академическое
определение навевает скуку на творческого человека, привыкшего исследовать не то, что очевидно, а то, что недоступно наблюдению. Нет, по сути все верно. Но до невозможности
пра-виль-но. Негде поэту разгуляться!.. Статика видимого
вокруг нас пространства заканчивается лишь тогда, когда нам
объясняют, что линия горизонта — черта воображаемая.
Прямая, которая словно бы разделяет небо и землю. Ты
только верь, что она существует. В реальности, а не в химерах. Она там, где утыкаешься лбом в облака. Там, где прячется завтрашний день. Там, где солнечный свет создает иллюзию своего угасания… Вера в пластичность материального
мира дарит человеку в минуту озарения ощущение единства
со всем сущим:

Елена Павлова
«Погоня за горизонтом»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

поэт похож
на стеклянную призму
пропускает через себя свет
и преломляет его
в разные формы стихов
если хочешь понять эти строки
посмотри на мир сквозь поэта

С природой я теперь неразделима
Меняющейся формой бытия.
Я — дерево,
Я — небо,
Я — земля,
Я — птица, пролетающая мимо.
Поэзия Елены Павловой — это мистическое единение
с природой, которое, миновав физическую фазу, становится
речевым и перетекает в мифологическое. Это гармония с планетой, на которую человек приходит.
В то же время автор философски принимает тот факт, что
линия горизонта отдаляется, когда человек пытается приблизиться к ней:
сколько людей
столько и дорог
наматывают
бесконечность
на синий клубок
планеты
Стихотворение, состоящее из одной-единственной метафоры, содержит в себе древнейшие образы, переосмысленные автором. Елена Павлова видит планету таковой, какой
она смотрится из космоса: очень маленькой и светящейся
синим цветом, будто сказочный артефакт. Отсылая нас к русским народным сказкам, автор с высоты космического пространства напоминает читателю о неограниченности времени.
Шар и нить в русском фольклоре символизировали цельность человеческой жизни, единство духовного и материаль-

Уникальный — это какой? И есть ли разница между эпитетами «уникальный» и «особенный»? Для Елены Павловой это
очевидно. Каждый из нас неповторим. На свете нет и не может
быть двух совершенно одинаковых людей. Даже близнецы
генетически не идентичны. Но если уникальность заложена
в природе человека, то особенность подразумевает сравнение себя с окружающими. Уникальность — это констатация
факта: все люди разные. Особенность же явно выделяет человека из современного общества. Например, поэт — личность
исключительная:

ного начал. Волшебный клубочек — подарок Бабы-Яги —
лишен углов, то есть, по большому счету, не имеет конца
и края, как вечность. А нить ведет человека по пути судьбы,
предназначенному ему одному. Сколько же таких судеб
наматывается вокруг центра планеты, который остается невидимым!.. Эту метафору можно развивать долго: одни запутываются, другие истончаются от чрезмерного натяжения, третьи и вовсе рвутся. Но есть и герои, распутавшие узлы, размотавшие хитросплетения судьбы-злодейки…
Перефокусировка, переосмысление будничной жизни
дают автору шанс по-новому понять предназначение человека. Посмотрев на Землю издалека, она возвращается в привычное пространство маленькой планеты и делает удивительное открытие:
только сейчас
начала
понимать
зачем я здесь
когда уйду
уйдет то
что не смогут
повторить
другие

Нарастающее внутреннее напряжение разряжается парадоксальным образом в последней строке. И если верлибры
Елены Павловой — это сжатые философские выводы, то ее
силлабо-тонические произведения отличаются музыкальностью лирического слога. Эти стихотворения снимают усталость, умиротворяют и оживляют воспоминания:
На рейде отдыхают корабли.
Поэт, воспевший эту часть земли
Как я, гулял по берегу когда-то,
Писал стихи, любуясь на закаты.
В бокале цвет кровавого вина
И музыкой шуршащая волна.
Огромное значение имеет не только то, что море — текучая и сильная стихия, сколько то, что оно — символ вечного
движения. Морская волна олицетворяет все выдуманное,
беспредельное и неуловимое. А для людей, обладающих
ярко выраженным творческим началом, это жизненно важно.
Энергия морского воздуха отражает внутреннее состояние
лирической героини, которая вступает с ним в доверительное
взаимодействие. Вдохновенная, мечтательная, она открыта
всему новому и дышит полной грудью. Книга Елены Павловой
«Погоня за горизонтом» — это и созерцание, наполняющее
мысли простором, и попытка заключить в объятия ускользающее «неизвестно где». Край земли, который нам чудится.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

реклама
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Проза

Александр ФАЙН

ОДИНОЧЕСТВО, ОБМАНУТОЕ СЧАСТЬЕМ
(роман)

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.

Продолжение романа

ГЛАВА 1.5
В студенческом общежитии молодой семье выделили комнату без окна, бывшую бельевую, рядом с душевой. Близость
санузла помогала решать гигиенические вопросы с новорожденной Варюшей. По ночам Павел вставал и, прижимая к сердцу богатство свое, ходил по комнате, давал поспать измотавшейся Ирине. Взяла месячный отпуск и приехала теща. Она
поселилась у родственников и каждое утро появлялась в общежитии. Опытная взрослая женщина благоволила к зятю:
— Как дочь хорошо назвал! Варвара-охранница, женой
хорошей будет! Отцова дочка! Тебе красавицу нашу охранять
от злыдней…
— У нас в детдоме повариха была Варвара. Суп гороховый
с тушенкой американской варила. А сверху жиринки плавали.
Мы их языком слизывали. Кто быстрее. Пусть и Варенька
доброй будет, с характером, но не наивной… До ЗАГСа сам
поведу и зятьку объясню, что сбоку никогда не буду!
— Когда имя выбирал, по именинам смотрел церковный
календарь?
— В церковь ходил. Одиннадцатое января.
— Надо бы, зятек, покрестить дочку.
— Но чтоб по всем правилам! — Павел с прищуром посмотрел на тещу.
— Давай тебе пальто на зиму купим с дочкой гулять.
— Пойду на работу — тогда и прикупим. Шинель отцовская
согреет. Вот бы увидел Вареньку дед!
Московские родственники Ирины, уезжавшие по контракту за границу в длительную командировку, предложили
молодой семье поселиться в их квартире.
Близилась защита дипломных проектов, оба делал Павел.
Он все реже вырывался на тренировки. Иногда приходил
в зал, разминался, потом надевал шлем и боксировал с ребятами-разрядниками, показывая, как правильно передвигаться по рингу, меняя стойку. А когда теща уехала и многие
хозяйственные вопросы легли на него, спрятал спортивную
амуницию в заветный отцовский чемодан.
Перед заседанием комиссии по распределению выпускников профессор Модин подозвал Павла:
— Вам вдвоем предложат работу в «Почтовом ящике»
с жильем. Молча и сразу соглашайтесь! Я знаю, что говорю.
Это серьезное будущее, во всяком случае, для тебя.
В отделе кадров института Павел получил запечатанные
конверты для себя и Ирины. Они торжественно открыли их
дома: на цветных бланках с двумя орденами Ленина крупным
шрифтом «Предприятие п/я 764». Дипломированные инженеры Тулины направлялись на работу в качестве конструкторов с месячными окладами тысяча двести рублей 1 и с правом
получения площади для проживания из жилого фонда предприятия на условиях согласно действующему положению.
До выхода на работу оставалось два месяца. Деньги, привезенные из Стерлитамака, вместе с последними стипендиями, иссякали. Ирина собиралась попросить в долг у матери,
но Павел категорически не разрешил:
— Помнишь, твой ухажер хвастался, что подрабатывает
на пилораме у Курского вокзала. Ты еще сказала, что там
сразу платят за смену.
— Никакой не конкурент. Я один раз с ним в кино сходила,
чтоб ты забеспокоился.
— Вроде у него дома телефон. Позвони, может, по старой
дружбе адрес точный скажет.
— Дома родители его были. Я тебе наврала, что три раза
в гости к нему ходила. Один раз всего. Мы чай с родителями
пили. Он даже не провожал меня.
— Тебя с Варюхой поздравил. Позвони. Он распределение
в Москву получил.
— Ну и что! Не нужен он мне ни с телефоном, ни даже
в Москве… У него зубы плохие!..
— Главное — адрес узнать и к кому обращаться. А зубы
можно вставить любые… Нам деньги нужны!
— Неужели ты меня не ревнуешь совсем?
— Варюхе ревность вместо масла в кашу не положишь!
Теперь Павел уходил из дома в пять утра и возвращался
за полночь. Даже при его физических кондициях таскать
бревна и складывать в штабеля шестиметровые доски

по шестнадцать часов без обеда и передыха тяжеловато.
Поздно вечером, положив на стол очередные трудовые двести рублей, он шел в ванную. А гордая Ирина наливала
в большую эмалированную с цветочками миску борщ с приличным в полкило кусманом мяса и поворачивалась к мерно
посапывающей в кроватке Вареньке:
— Во какой у нас, кровиночка, папка добытчик!
Когда Павел садился за стол, Ирина клала ему сзади руки
на плечи, смеялась и целовала в макушку:
— Может, останешься, в бригадиры выбьешься, рационализацию придумаешь… Машину купим… Я тебе Илью Муромца
рожу!.. А хочешь, сразу и Добрыню Никитича. У нас в семье
близнецы были.
— А люльки с чадами на двор выносить, али самим
на морозе миловаться, — кормилец накладывает на хлеб
намазанный густым слоем горчицы ломоть сала толщиной
в палец из тещиной оказии. — Пилорама больно изношена.
Того гляди, подломится или вконец фрезы ступятся. Где замену искать?.. С сыном будем решать, когда кроватке его место
найдем. Ты, баба несмышленая, что не позаботилась мужу
с устатку сто пятьдесят родимой поставить?
— Прости меня, благодетель — муж мой законный! К завтрему искуплю. Закрутилась я в делах бабьих… Нешто мы без понятия? Хошь — побей неразумную. На коленях приму вину…
— По первости — милую.
Но к концу второй недели пилорама и впрямь остановилась.
На следующее утро бригадир не появился. Уже опытный, Павел
организовал разгрузку бревен с первого грузовика. Водитель
подошел к Павлу и, выплюнув окурок, уверенно изрек:
— Не заплотите, завтра кругляка не будет. Неделю он будет
лечиться, а то и две. Смекай, подручный! Холостяк не повезем. Тебе денег бригадир оставил?
— Нет.
— То-то… На базе без денег бревна грузить не станут. Здесь
порядок простой… Выпить за твои выпьют, а в долг не дадут.
Решай, студент, коли можешь! У нас есть кому везти…
Не постучавшись, Павел открыл дверь с табличкой
«Старший инспектор Е. К. Калиновская». У окна просторного
кабинета стояла высокая, крепкого телосложения женщина
с пучком смоляных волос. Она повернулась к вошедшему:
— Всегда так решительно и без стука, молодой человек, врываетесь в служебное помещение?! А если у меня посетитель…
— Извините! В коридоре никого не было. Нас с женой
направили сюда на работу. Вот документы.
— А где жена?
— Дома. У нас грудной ребенок.
— Ну садись, коль направили!.. Давай свои верительные
грамоты!
Женщина проглядела направления, посмотрела дипломы:
— С отличием — это хорошо! Нам троечники не нужны!
Она встала, подошла к огромному сейфу, открыла тяжелую створку, вынула два листка:
— Есть такие. Чего спешите? Время еще есть. Можно
отдохнуть, на солнце погреться.
— Я хочу выйти на работу. Зачем тянуть?!
— Дочь или сын? Как назвали?
— Варвара.
— Варюша! Красиво… Понимаю, деньги нужны.
Женщина бросила взгляд на мастерский значок Павла:
— По какому виду? Сам надел или посоветовали?
— Бокс. Забыл снять. Перчатки в чемодане сохнут.
— Через пару дней подъезжай! Приказ на обоих подготовлю?
— Хотим оформить отпуск супруге по уходу.
— Заявление от нее и свидетельство о рождении принеси!
На комнату в очередь поставим.
— А я думал, сразу.
— Подождать придется. Сейчас где живете?
— У родственников жены, — Павел усмехнулся, — на птичьих правах.
— Таким боевым права любые подойдут. Не на улице же?
Правильно, что перчатки сохранил. А вдруг понадобятся?!
Женщин одиноких защищать надо! Как считаешь?
— По справедливости всех защищать надо!
— Какой правильный!.. Пугливые не мужики!
Третий месяц Павел привыкал к новой жизни. Каждое утро
он спешил занять место у окна четвертого вагона электрички,
отправлявшейся в семь сорок с Ярославского вокзала.

Прислонившись головой к прохладному стеклу, он закрывал
глаза и отключался, погружаясь в дремоту. Этому умению полностью расслабиться и забыть обо всем на свете, кроме предстоящего боя за несколько часов до выхода на ринг, его обучил
тренер. Теперь ринга не было, но ровно через двадцать пять
минут Павел открывал глаза и в полузабытьи выходил на платформу напротив лестницы. От нее асфальтовая дорожка к проходной. По обе стороны от двухэтажного небольшого здания
с обшарпанными желто-зелеными стенами без вывески —
трехметровый забор с кольцами колючей проволоки.
По режимному распорядку вращающиеся вертушки в проходной нужно пересечь под оком вохровцев за пятнадцать
минут до указанного в пропуске времени, установленного для
каждого подразделения. Охрана знает всех в лицо и никогда
не ошибается, останавливая опоздавшего. Четверти часа достаточно, чтобы, пройдя по территории спокойным шагом, подняться на четвертый этаж шестиэтажного корпуса, где размещались конструкторские отделы. Только имеющие специальный штамп в виде лебедя, именуемый «вездеход», обладают
правом свободного прохода через вертушки в любое время.
Нарушители заполняют на втором этаже картонные квитки
с красной полосой по диагонали, излагая причину опоздания.
Эти квитки сортирует старший инспектор Калиновская, которая
дает им ход сразу или, если причина сомнительная или малоубедительная, после персональной воспитательной беседы.
Мнение Калиновской важно при определении размера
квартальной премии. Старший инспектор — авторитет
у начальства, она же состоит членом комиссии по обеспечению сотрудников жильем из фонда предприятия, в том числе
молодых специалистов, которым предоставление жилья хоть
и гарантировано, но выделяется по мере возможности.
И слово Калиновской решающее!
Павел уже трижды поднимался на второй этаж в кабинет
с решетками на окнах и объяснял, что добирается до вокзала двумя
видами городского транспорта. Последний раз, не дослушав оздоровительную тираду старшего инспектора, Павел пошел в атаку:
— В направлении указано, что молодым специалистам при
поступлении предоставляется жилье.
Калиновская покрутила квиток в руках и прищурила глаза:
— Не рановато ли начинать свою деятельность на важном
оборонном предприятии с претензий?.. Срок получения
не указан, а право получения никто не отнимает. Как освободится площадь — рассмотрим… положительно. Обещаю, —
женщина подмигнула.
— Я ведь не руковожу работой городского транспорта, —
Павел не сдавался, — автобус забит, другого жду, а электричка
не ждет.
— А то бы вмазал, что ли? — Калиновская ухмыльнулась. —
Ну хорошо, постараюсь ускорить. Принеси заявление на выделение ссуды в связи с переездом!.. Или гордость мучает?
— Не мучает, — тихо ответил Павел, — коли полагается!
Калиновская подошла вплотную к нему. Терпкий запах
духов «Красная Москва» знаком по Стерлитамаку, ими пользовалась Лиза. Женщина загадочно улыбнулась и неожиданно
резко повернулась, коснувшись Павла упругим бюстом. Дойдя
до своего стола, демонстративно выбросила квиток в корзину:

Продолжение на стр. 6
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— Ретивый ты! Прослежу, чтобы с ремонтом не затягивали,
и заявление у начальства подпишу… Спортсмены, хоть и бывшие, должны друг за друга держаться… Сколько боев выиграл? И сколько нокаутом?
— Зачетных — тридцать девять. Чистых нокаутов семь, пять
технических.
— Нос разбил или брови снес?.. — Калиновская покачала
головой. — Или лечиться послал?
— По-разному. Мне тоже доставалось. Брови плохо заживали… Три раза в нокдаун уронили.
— Надо же, а мне в декабре тридцать девять исполнится…
Придешь поздравить? Только нос никому не бей! —
Калиновская подмигнула Павлу.
— В каком смысле? Я не буйный!
— Это я так, пошутила… В волейбол за «Спартак» на первой
линии стояла… Если меня кто обидит — заступишься?
— Неужто такие удалые и недальновидные найдутся?
— А вдруг! Я женщина одинокая, беззащитная… у тебя
жена на фото симпатичная. Небось, тоже спортсменка?
И дочка красавицей будет.
— Жена танцами занималась… Она в школе, потом в институтском ансамбле выступала… По клубам в концертах.
— Стало быть, стройная. С конкурентами как разбирался?
— Она повода не давала… Да и я неревнивый.
— Мужики не ревнивые не бывают, если любят! Потерпи,
скоро переедете! Комната освобождается.
Выйдя в коридор, Павел насторожился: «Какой-то странный разговор. Хочет помочь — пусть помогает, а эти шутки
и вопросы зачем?»
Участившиеся перепалки с Ириной по малозначимым
поводам, ее намеки на истинную причину его поздних возвращений будоражили Павла мыслями о сомнительной перспективе семейного благополучия. Но молочный запах
от мерно посапывающей на его груди доченьки душили эти
мысли вместе с воспоминаниями о Стерлитамаке. «Какое счастье, что у Варюшки есть и будут настоящие родители! А вдруг
Лиза забеременела, но ничего не сказала. Ерунда! Она взрослая и не старая. Еще замуж выйдет…»
Ирина вставала вместе с Павлом и, пока он крутил гантели
и перебирал ноги на скакалке, готовила завтрак. Хохлушке
из Крыма генетически передались от матери гастрономические
и хозяйственные навыки. Ирина относила дочку в ванную,
сажала в таз и, придерживая ее одной рукой, обливала из кувшина холодной водой. Малышка громко вздыхала и обреченно терла розовыми кулачками глаза. Закрыв глаза, Павел
целовал пахнущее молоком пальчики каждый в отдельности
и тоже вздыхал. Когда кувшин пустел, рядом стоявший Павел,
обернув свое божество махровым полотенцем, относил его
в кроватку. Но сегодня он, не дождавшись окончания этой
ненавистной ему процедуры, остановил Ирину рукой. Она
удивленно посмотрела на мужа, потом молча вылила из кувшина остатки холодной воды в умывальник и тихо произнесла:
— У нас скоро все наладится. Я в женскую консультацию
ходила.
Павел аккуратно обернул дрожащее сокровище свое махровым полотенцем, прижал к себе:
— Неужели я не понимаю, что такое родовые травмы? Ты
такую великаншу и красавицу мне подарила, а я, такой озабоченный, кинулся искать дублершу?.. Просто с комнатой затягивается, на работе толком не пойму, чего от меня хотят…
Хорошо бы на недельку вызвать бабушку — ей в радость,
и ты бы немного развеялась…
— Она сейчас не может… Если хочешь, мы можем возобновить, — Ирина опустила кувшин, — по сокращенному варианту… У тебя правда никого нет?
— Фильм новый идет… «Два Фёдора» 2. Там фронтовик
мальчишку бездомного подобрал. Это про меня.
— Никуда я одна не пойду. Пойдем вместе, когда сможем!
— Посмотришь, расскажешь! Меня ведь тоже подобрали.
— Скажи честно, ты меня любишь или из-за Вари?
Из Стерлитамака ты другой приехал.
— Конечно, люблю… В Стерлитамаке не удалось заработать… Слава богу, хоть тренером подшабашил. Мне стыдно,
когда твоя мать нам помогает… Получим комнату, переедем.
Варюху в ясли устроим, ты на работу выйдешь.
Павел обнял жену. Та прильнула к нему:
— Сегодня я буду с тобой…
Павел опоздал на свою электричку и с трудом втиснулся
в тамбур последнего вагона следующей. Всю дорогу он поглядывал на часы, а когда вышел на платформу, до контрольного
времени оставалось две с половиной минуты. У лестницы обра-

зовалась толкучка: какая-то чересчур габаритная дама упала
на лестнице. Несколько мужчин пытались поднять ее могучее
тело. Внеплановое посещение Калиновской было неизбежно.
Неожиданно какая-то фигура в красной болоньевой
ветровке ловко перемахнула через ограждение. Инстинкт сработал автоматически — Павел повторил упражнение.
Приземлившись, он почувствовал острую боль в правом голеностопе. Красная ветровка удалялась. Превозмогая боль,
Тулин догнал ее только у входа в проходную. Незнакомец
поднял руку и показал на часы:
— Тип-топ… Чего хромаешь? Чем занимался?
— Через канаты на ринг по вечерам перепрыгивал.
А за тобой без разминки погнался и голеностоп потянул.
— В туалете под холодную воду, а вечером — теплую повязку… Незнакомец улыбнулся. — Хотя, ученого учить!..
— У меня тюбик никофлекса есть. Тренер подарил.
Когда прошли проходную, незнакомец протянул руку:
— Кошелев Олег. По распределению? Раньше тебя не видел.
Павел ощутил жесткий кистевой захват шершавой, как
пемза, ладони.
— Тулин… Павел… К электричке еще не привык. Раньше с ранья
тренировка, а теперь дремота в духоте и неподвижности.
— На каком уровне выступал?
— Квадрат.
— Мастера спорта — жаворонки, а подмастерья утром
спят… Жилье есть?
— Нет. Здесь обещают… Ты сам-то — альпинизм? Лыжи? —
Павел смотрел в обветренное с красными обводами вокруг
глазниц лицо нового знакомого.
— Горные. Я команду по досаафовскому многоборью
по предприятию шукаю из молодых специалистов, если они
дембели из мастеров. Есть желание примкнуть? Вездеход
дадут и все как-никак со спортом рядом. Ну не со спортом, так
с физкультурой… Генеральный спорт привечает.
— Ты каждый день к проходной к самому гонгу бегаешь?
— У меня вездеход. Люблю на пределе, кровь горячит.
Надумаешь, позвони 7–47. По жилью могу посодействовать.
Калиновская заправляет этим делом, тоже в спорте была.
Многоборье — ее затея. Могущественная дама! С ней дружить
полезно!
— Я был у нее. Обещает. А что исполнять по многоборью?
— С твоей физикой быстро освоишься. Я тоже еще не начинал. С инвентарем надо решить… Когда и где тренироваться?..
Транспорт свой потребуется.
— В принципе, можно. С комнатой определимся, переедем. У меня жена и дочь.
— Семейному быстрее дадут. Здесь кооперативный дом
собираются строить. Опыт уже есть… Калиновская ведает.
Начальник конструкторского сектора Землянский, сутулый
и долговязый мужчина с цветом лица, сродни его фамилии,
подошел после обеда к новому сотруднику и, пододвинув
незанятый стул, сел рядом. На лацкане пиджака — двухрядная
орденская планка:
— Продвигается? С цехом поладил?
— Им все некогда… Приду, два часа жду. То одно говорят,
то противоположное. А вчера так и не подошли.
Землянский закашлялся с сипением, сплюнул в платок
и глубоко втянул воздух:
— На них давить надо… В войну мы на полевых испытаниях
зимой в палатках спали. Спирта примем к вечеру, обернемся
чехлами от пушек… Там меня и прихватило… Ты, я слышал,
спортом серьезно занимался… Как думаешь дальше?
— Работать хочу по специальности. Спорт — дело временное. С жильем затягивается.
— Получишь. Время быстро летит. Спортсмены — народ
трудолюбивый, — Землянский положил руку на плечо Павлу. —
В цеху узнают, сразу внимание окажут.
— Неудобно… Показуха!
— Это не болтовней заработано… Есть предложение перевести тебя в новую лабораторию. Там молодежь с сильной
математической подготовкой собирают для работы на вычислительных машинах… В отдел режима зайди, тебя на «первую форму» 3 оформлять будут… Откуда Кошелева знаешь?
— На проходной пересеклись.
— Доктор математических наук. Его из Ленинградского
университета переводом к нам направили. Между прочим,
тоже спортсмен, но казак вольный, — Землянский покачал
головой. — Значок надень, когда в цех пойдешь!
Павел сидел перед кульманом и смотрел на общий вид
вариатора, с которым скоро придется расстаться. На следующий день Павел зашел в цех и стал дожидаться ведущего
технолога цеха, которому позвонил Землянский. Коренастый
седой мужчина появился неожиданно, недовольно окинул

взглядом просителя, но, заметив на лацкане пиджака серебряный квадратик, повел бровями и улыбнулся:
— По какому виду?
— Бокс.
— Я городками занимался. Два раза чемпионом города
был… У нас вечная запарка. Извини, толком поговорить некогда.
Когда последний раз в парк на площадку ходил, забыл… Сейчас
с одной биты письмо4 не распечатаю. Ты в городки играл?
— В детстве, у нас в детдоме площадка была. Но особо
не пользовали. Мы мяч гоняли. А чаще в расшибец…
— Хорошее дело, глазомер дает и руку тренирует. Я с обеих
бросал. Точку ставим с корпусом, а то обидишься и зашибешь
старика. Твой вариант я подпишу… С деталировкой приходи,
только по телефону заранее предупреди!
Павел спускался с лестницы. Навстречу, перешагивая
через две ступени, поднимался Кошелев. Он остановился:
— Привет, Джо Луис! Тебе уже сказали насчет допуска?
Смотрел, твою анкету. Все чисто, быстро оформят.
К Калиновской загляни! Твои коммунальные потребности
удовлетворят в ближайшие время, — Олег хлопнул Павла
по плечу. — Я на днях «Москвича» получаю. Нужна помощь
четырехколесная на переезд?
— Спасибо! Коляска складная войдет?
— У тебя и меня все войдет. Ну давай, оформляйся! Скоро
свидимся. Насчет переезда я без шуток. Потребности не только
коммунальные надо удовлетворять, — Олег громко рассмеялся.
Калиновская встала из-за стола. Сквозь прозрачную нейлоновую блузку с розовыми цветочками просвечивали мощные полушария, не умещавшиеся в чашечках бюстгальтера.
— Ну, спортсмен семейный, можно переезжать. Комната
вполне приличная. Ремонт небольшой сделали. Я сама смотрела. Окно, правда, смотрит на шоссе. Через неделю привыкнете, а дочка вообще не заметит. По ночам не просыпается?
— Спасибо. Бывает, пошумит малость.
— С этой запиской теперь к коменданту. Он ключи даст, —
Калиновская протянула листок. — В одной организации плохо
супругам вместе трудиться… Глаза кругом и языки длинные.
— Три года все равно надо отработать.
— От нас мало кто уходит… В поселке филиал «Бауманского»5.
На кафедре «Детали машин» место ассистента вакантное. Пусть
жена зайдет в воскресенье на кафедру и спросит Землянского.
Ты у него работаешь. Он доцент и по совместительству преподает. Это мой отец. У нее свободное время будет, а ты мне
заявление на ясли принеси!.. — Калиновская улыбнулась. —
Не затягивай! Желающие, кроме тебя, есть.
— Завтра можно?
— Отчего нельзя… Фотографию дочки захвати!
— Зачем?
— Хочу посмотреть твою работу… Скоро второй двенадцатиэтажный кооперативный дом заложим. Ссуду можно получить
на первый взнос. Дадут, конечно, если со мной дружить станешь… Спорт не забрасывай! — Женщина тепло посмотрела
на Павла. — Раньше пятидесятый размер на мне болтался, а сейчас — сам видишь… Кошелев команду собирает. Тебя позвал?
— Договорились. Когда перееду. Команду сначала собрать
надо. Амуниция, инвентарь, транспорт требуются.
— Поможем!.. Он мужчина талантливый, но уж больно
переменчивый и ершистый… Врагов нажил за три года столько — другие за всю жизнь и половины не схлопочут…
— Теперь я ваш должник.
— Разберемся! Только я подношения не беру… Если натурой, и то в особых случаях, — Калиновская подмигнула
и поправила волосы. — Пошутила, не пугайся… Ладно, устраивайтесь! Про мой день рождения не забудь!
Тулины устраивались. В двухэтажном деревянном доме довоенной барачной постройки по четыре семьи на этаже, общая кухня
и санузел в конце коридора. И хотя шум от шоссе будил их
по ночам, не было ванны и даже душа, Ирина была счастлива. Она
быстро перезнакомилась с соседями, купила два комплекта
постельного белья, занавески и кухонную утварь. Утром Павел
относил малышку в ясли и быстрым шагом за десять минут доходил до второй проходной, которой пользовались живущие со стороны шоссе. Пока он шел, грудь его хранила тепло от богатства,
ради счастья которого он готов был пойти на что угодно! «Только бы
солнышко мое здоровенькая росла, а за головку светлую и физподготовку папка постарается. Не в детдоме, слава богу!».
Как-то вечером Ирина приготовила вареники с картошкой
и жареным луком, поставила на стол бокалы, бутылку вина и,
принаряженная, обняла мужа:
— Сегодня Вареньке полтора года.
— Как сегодня?
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ОДИНОЧЕСТВО, ОБМАНУТОЕ СЧАСТЬЕМ
(роман)

Продолжение. Начало на стр. 5
Ирина опустила голову и тихо сказала:
— От дня, когда забеременела, как в консультации определили… Я тебе не сразу сказала… Боялась — подумаешь, что
я все подстроила… Надо поблагодарить Калиновскую. Она
столько сделала… Может, она глаз на тебя положила?
— Ей сорок.
— Тем более! Если особливо одна!
Ночью Ирина прижалась к супругу и прошептала ему на ухо:
— Цветов и духи ей надо отнести. Духи куплю, а цветы —
ты. Хороший букет надо… Как мне хорошо с тобой… Я всегда
тебе верная буду!
Павел перед началом рабочего дня с подарками зашел
к Калиновской. Она недовольно покачала головой:
— Жене отдай! Забыл, что подношения не беру.
Павел положил букет и духи в упаковке на стол, протянул
листок:
— От меня и супруги… Кошелев просил передать список
по инвентарю для многоборья.
— Уж не знаю, будет ли жить ваша команда… Закрутился
твой Кошелев… На день рожденья заглянешь с ним… Водку приноси! Я портвейны разные не признаю!.. Ты чего, меня боишься? — Калиновская встала. — Не похож, вроде, на пугливого!
— А много людей будет? Сколько приносить?
— Бутылку «Столичной». Остальные сами принесут.
— А Кошелев будет?
— Будет, будет… Не переживай. Только он не пьет, а я так
в удовольствие с хорошим человеком, если он мужик настоящий. Это я шучу!
Павел вышел озабоченный. «Странно как-то, она все время
намекает на особую благодарность. И от подарков отказывается. Хочет, наверное, скрыть через меня отношения с Олегом.
Потому и приглашает вместе с Олегом… А мне-то какое дело?»
Рабочее место Павла у окна огромного зала, где двумя равными шеренгами выстроились новые кульманы с бесшумными
мягкими механизмами поворота чертежных досок. Эти кульманы были недавно получены из ГДР. Подошел Землянский:
— Ну как, в цеху договорился?
— Порядок!
— Значок надевал?
— Надевал… Понты дешевые.
— А я что говорил. Деталировку за неделю сделаешь?
В цеху задерживать с корпусом не будут.
— Сделаю.
С высоты пятого этажа хорошо просматривается цветник,
сооруженный в форме ракеты в натуральную величину: яркокрасные тюльпаны — это четыре сопла, белые розы — первая
ступень, желтые гвоздики вперемешку с синими васильками —
вторая ступень. Монументальное произведение садового творчества появилось два года назад перед приездом особо важных гостей на закрытое совещание. За месяц до него начальник
предприятия и Генеральный конструктор Иван Константинович
Северин, как всегда, в окружении свиты обходил территорию.
А на обратном пути, остановившись у входа в главный корпус,
остановился и посетовал: «Ничего глаз не радует. Одна индустрия да асфальт. Цветочков бы посадить!»
Все знают, что Северин никогда слов на ветер не бросает.
Сказал — означает Приказ со всеми вытекающими! Две недели по Ярославскому шоссе курсировало десять военных грузовиков. Они привозили рассаду и чернозем в мешках, разгружались под внимательным присмотром охраны, которой
руководила Калиновская, и уезжали за новой партией.
Пятьдесят человек из разных подразделений трудились в две
смены. Но недолга жизнь в проулке меж заводских корпусов
без солнечного света и свежего воздуха. Грозная Калиновская
каждое утро обходит это творение рук человеческих, выбирает увядшие, а грузовики по ее заявке привозят новые жертвы.
Позвонил Кошелев и предложил вместе пообедать. Рядом
с проходной снаружи забора трехэтажное кирпичное здание
фабрики-кухни, обслуживающей сотрудников. Поток посетителей разделен по часовым интервалам для цехов и конструкторских подразделений. На первом этаже — общий зал, на втором кормят по абонементам диабетиков и язвенников. На третьем — зал для коллективных мероприятий «под присмотром» — ведь пятая рюмка, а у кого и четвертая, тянет за язык.
В подвале раз в месяц можно выкупить по талону заказ с дефицитом: банка растворимого кофе, свиная тушенка или печень
трески, гречка, печенье овсяное, коробка конфет. К праздникам на 7 ноября, 1 мая и Новый Год в наборе еще и баночка
икры, бутылка шампанского и пол-литра «Столичной».
У входа фабрики-кухни Павел остановился, поднял руку и,
закрыв глаза, двумя пальцами стал нажимать и отпускать ноздри.

— Ты чего? — удивился Олег и положил руку на плечо Павла.
— У нас в детдоме игра была. По запаху с закрытыми глазами точнее «дать кладку на разблюдовку». Победителю
по кусочку сахара отдавали. Я чемпион был.
— На второй этаж пойдем. Сегодня употребишь за компанию мой диетпаек.
— Не сдохну с твоей пайки? Знаешь, как за компанию один
еврей повесился.
— А мы тебя в хохлы переведем. Там на раздаче такая красавица-хохлушечка. Попрошу, чтоб тебя не обидела… Ты
в каком весе выступал?
— В шестнадцать, как мясо наросло, в семьдесят перешел.
А когда в институт приняли — в семьдесят пять. Теперь
за сотню прячусь — мешок с говном! Может, на твой паек
перейти, а то стыдно раздеваться. Где пресс, где зад — только
миноискателем определить можно… Когда тренироваться
начнем, а то и миноискатель не поможет!
— Дел куча! Утром мнись до пота. — Олег усмехнулся, —
извини, брат!
Они встали в очередь, Олег толкнул плечом Павла:
— Вон с длинной косой красавица Олеся. Скажу, чтоб тебе
гарнира не поскупилась и масла лишнюю ложку не забыла.
— На сборах в Минске у меня с одной Алесей отношения
начались. На Украине Олеся, в Белоруссии Алеся… И так, и так
красиво… Гимнастка-художница. Ко мне в Москву приезжала…
Недоедание долголетию способствует, как медицина вещает.
— Ты чего сторонишься Калиновской? На тебя, похоже,
спрос бабий!
— А что я должен делать? — Павел недовольно посмотрел
на Олега.
— Сходи к ней, отнеси заявку на автобус для команды!
Я его в справке не указал… Нравишься ты ей… Никаких обязательств. Мужиком надо просто быть!
Кошелев обратился к красавице, когда подошли к окну
раздачи:
— Вот, привел чемпиона по боксу. У него характер звериный! Голодный он всю кухонную команду в чан сложит, а тебя
в заложницы возьмет.
— А я и не против к нему в заложницы, там могу задерживаться. Пусть только утром и вечером меня не забывает,
а в воскресенье — и в обед, и в полдник. — Красавица положила на тарелку отварного риса с горкой. — Когда в заложницы
идти? Одеваться или так?
— Завтра. Оденься соответственно… и сверху, и снизу, —
Кошелев взял свою тарелку.
Они заняли дальний столик.
— Что ж такая красота и не замужем? — спросил Павел.
— Наверное, выбирает. На тебя женский пол сразу западает!
— У тебя семья есть?
Олег молча придвинул тарелку с молочным супом, помешал ложкой жидкость и внимательно посмотрел на Павла:
— После диплома меня на кафедру взяли ассистентом.
Профессор Михлин предложил развить дипломную тему. Ты
такую фамилию слышал?
— Я его учебник от корки до корки в обе стороны проштудировал. Мой руководитель по диплому профессор Модин
с Михлиным приятели.
— Значит, твой Модин серьезный человек. Абы с кем
Михлин дружить не станет!
— Он письмо мне прислал.
— Сохранил? Это реликвия!.. На кафедру пришла новая лаборантка. Я на нее враз запал как юнец, вся женская тематика вообще испарилась. Через три месяца в ЗАГС собрались. Во мне ревность вдруг проснулась. Танька парусом занималась и считала,
что муж с женой должны общее дело иметь, иначе все сломается.
Уговорила лодку самим строить, чтобы я горные лыжи бросил.
— Горнолыжный спорт — дорогое дело: экипировка, горы,
инвентарь. Это у нас перчатки, скакалка, канаты, покрышка
старая от грузовика, кувалда.
— Чуть с кем из женщин поговорю, Танька меня вечером
в койку: «мошонку опорожнять». Весь наш хилый бюджет
в лодке исчезал. У Таньки даже платья выходного не было,
не в чем на банкет идти, когда кандидатскую защитил. Скоро
сын родился. Ее родители в Ялту уехали — у тещи туберкулез
обнаружили. Лафа! Две комнаты наши. Зарплату мне как кандидату прибавили. Танька стала по полной Мишеньку закалять. А я к докторской приступил. Она ничего вполсилы
не делала и никого не слушала. Решила и все!.. Короче, спохватились, но поздно. Острый полинефрит… Похоронили. Она
своим родителям даже не сообщила. Стали мы с Танькой
в разных комнатах спать. Она завтрак поставит, от меня глаза
прячет, а сама кофе и сигареты. Принимать стала. Высохла…
Я предложил лодку достраивать, чтоб спасти ее.

Олег отодвинул остывшую тарелку с супом и принялся
ковырять вилкой котлету.
— Она как-то раз сильно выпила и пришла ко мне ночью…
Чувствую, не нужно ей, лежит рядом и говорит: «Возьми себе
нормальную бабу. Зачем тебе уродина-полубаба?!» Я делаю
вид, что не слышу и ей про докторскую с подробностями.
— О чем она?
— «Корректная постановка оптимизационных задач».
Михлин мне тогда сказал: «Это твое будущее!».
— Мне Модин тоже так говорил, когда сюда направление дали.
Олег посмотрел по сторонам:
— Достроили мы лодку. К Таньке переселился. Несколько
раз на штиле выходили в Финском заливе. А тут погода заупрямилась. Танька настаивает. Я что-то неладное почувствовал, а она мне в укор: «Мы что, слабаки?!» Вышли. Ветер нас
бросает, а она от берега рулит. Опрокинулись, парусом
накрыло. Смотрю, нет Таньки… Она знала, что я плаваю прилично… Вину за сына на себя взяла. — Олег отвернулся.
— Извини!.. Мы устроились. Не густо, но жить можно!
Приходи в воскресенье, новоселье отметим!
— А кто еще будет?
— Никто. Ирка классный борщ и вареники с картошкой
и луком хохляцкие исполнит. Она в нормальной хавке толк
знает. Хохлушка!
— Приду, только я с рюмкой завязал… Когда в пустых комнатах один остался, стал после стакана засыпать. А тут еще
гепатит подхватил… Дочку как нарекли?
— Варварой.
— Таньке цыганка девочку пообещала. По святцам имя ей
выбирали. На Варвару мы тоже виды имели… Достойно назвали. В святых книгах много опыта и разума, если убрать мишуру словесную и вдумываться в суть.
— Главное пораньше к спорту приобщить, чтоб дисциплину с малых лет знала и тело правильно формировалось.
— Оформи абонемент сюда, тут и нормальная разблюдовка есть! Вместе будем обедать — побалакаем… Допуск на тебя
придет — всерьез поговорим. Большое дело начинаем. Сразу
на кандидатскую мушку наводи! Я подберу научного руководителя, могу и сам.
— А тема?
— Их как собак, что резаных, что нерезаных. У тебя в детдоме какое прозвище было?
— Павлином величали.
— Успешные спортсмены всегда с гонором. Тем более боксеры… Что тренер перед боем говорил?
— По-разному. Мой тихо в ухо: «Только лежачего не бьют»…
А где ты докторскую защищал?
— Роман с приложениями!.. Михлин с одним «морским ящиком» договор заключил на запуск последней модели
БЭСМ6. Расчет центровки первого подводного крейсера с атомным реактором. Меня привлек. На допуск оформили и взяли
в штат «морского ящика» по совместительству. У Михлина чутье
на неприятности волчье… Тогда волна антикосмополитизма
по университету гуляла. Михлину хотели на дверь указать.
Но все хозрасчетные темы, от которых на кафедре вторую зарплату получали, от него шли. Народ задергался. На Ученом совете профессор, член парткома, заявляет, что Винер и Нейман,
за отсутствием результатов в математике, кинулись в философию. Ты такие имена: Тьюринг, Нейман, Глушков7 слышал?
— Нет!
— Печально, но нормально! Винер и Нейман с религиозными
еврейскими корнями, и получается, что из четырех основоположников кибернетики половина иудеи. Михлин этому докладчику
с места: «С древности математика и философия родные сестры,
а название "кибернетика" появилось с легкой руки Платона, который написал инструкцию по управлению кораблем». Сказал
громко на весь зал, а потом встал и вышел. А я бляданул и сижу,
как монумент. Очко дрогнуло! Себе никогда не прощу!
— На первом курсе лекции по матанализу нам читал профессор Безсонов. Когда его спросили про Винера, он крутился как
уж. Мол, вычислительная техника сама по себе, а теория с философией — буржуазные дела! Мы толком ничего не понимали!
— А куда ему деваться? Кому охота загреметь с хорошего
места? Ты в каком году в институт поступал?
— В пятьдесят третьем.
— Борьба с космополитизмом8 на пике. Только спустя год
после похорон Отца народов о кибернетике стали разумное
говорить открыто… Но там, где нужно, и теорией, и практикой
кибернетики занимались в полный рост. Об этом я позже
узнал. И докладывали кому надо, и команды нужные получали… И деньги давали, между прочим.
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— От кого команды?
Олег, не ответив, продолжал:
— Спустя неделю Михлин подошел ко мне, руку на плечо
положил и тихо говорит: «Ты правильно сделал, что за мной
не пошел. Мне они ничего не сделают, а тебе постромки обрежут. Ты сначала докторскую защити, а потом характер проявляй! Иногда дело затягивается, а жизнь — штука короткая, так
что лучше порой обойти…» Наказал мне Михлин от его научного руководства официально отказаться, оформиться соискателем, включить раздел про подлодку и закрыть докторскую на сов. секретно. Михлин мне оформил командировку.
Поехал в Москву к Люстернику9. Тот семинар по программированию в ИТМ и ВТ вел. Ты слышал про такой институт?
До сих пор это мировой Центр по теории кибернетики.
— У нас кто-то, кажется, там практику проходил. Институт
точной механики и вычислительной техники Академии наук.
— Верно. Этот уникальный научный центр создали специальным правительственным постановлением. Академик
Лаврентьев10 закрытое письмо Сталину написал. Я уже потом
все это узнал, когда туда попал. Лаврентьев — великан, мудрец
и настоящий мужик! Там главные мозги по кибернетике собрали. С утра до ночи занимались, пока сволочи и идиоты орали,
что кибернетика — ложь, а Винер — проходимец.
— Я ничего об этом не знал.
— Люстерник меня оформил как соискателя и организовал
допуск ко всем закрытым материалам, а перед защитой сказал: «У нас смелых и уверенных уважают, а еще лучше нахальных, но думающих». Короче, я на Совете докладываю,
а какой-то очкарик с первого ряда слушает и головой покачивает. А когда я насчет центровки рассказал, он спрашивает:
«А лодка-то еще с вашей центровкой не потопла?» «Нет, —
говорю, — еще не построили, но точно не утонет. Тут он встает
и так с улыбкой: «Надо бы вам познакомиться с отцом первой
подлодки, а лучше с ним на испытаниях побывать!»
— Я где-то читал, что по приказу Петра I плотник Никонов
построил подводную лодку в виде большой бочки с огнеметной трубой.
— Надо же… В ящике, где я работал, висела у лестницы
старинная гравюра, а под ней еще дореволюционным шрифтом: «Изобретатель из Голландии Корнелиус ван Дребель
по заказу английского двора испытывает свою подводную
лодку на Темзе». Я это ему сказал, а очкарик спрашивает:
«Знаком, что ли?» Я от страха: «Меня тогда еще в ясли носили». Он как захохочет: «Наш человек! Толково!» Оказывается,
это сам Глушков был. Первый человек в стране по кибернетике! А когда докторский диплом получил, Михлин предложил
ехать сюда. Он с Генеральным учился вместе. У них счет
по шахматам космический. Ты играешь в шахматы?
— У меня второй разряд. Книгу по шахматной композиции
надо найти.
— Северин узнает, что ты детдомовец, спортсмен и в шахматы играешь — на матч тебя позовет… Соглашайся!
— А если выиграю?
— Лучше не проигрывай! Он, в основном, на испытаниях.
Разок, может, и сразишься. Я у него выиграл 4:1. Сказал, почитает теорию и отыграется… Мне тоже пора бы за теорию взяться.
Хочу монографию «Численные методы решения нелинейных
задач математической физики» издать. Ракетная техника — это
скорости, температура, изменение свойств. Самое оно.
Я Михлину показывал. Он одобрил, но сказал: «Узнаю, что одну
рюмку выпил — руки не подам». Я ему по жизни должен! Он
обещал дать рекомендацию в издательство «Высшая школа»
и поставить вопрос о введении такого курса в приличных вузах.
Олег принес бутылку сухого вина «Цинандали», торт
и целлулоидного зайца. Ирина накрыла на стол, поставила
три фужера.
— Без гостя! Ему запрещено! — Олег поднял руки и положил на стол игрушку. — Надо помыть, а то я не соблюдал гигиену и теперь трезвенник.
— Ну как многоборье? — Павел резал хлеб на доске.
— Будэт, зачем не будэт? Врэмя, дарагой, ждать. Праблэма
много. — Олег хорошо имитировал кавказца. — Я такой хачапури гатовить буду — палец оближешь. — Олег повернулся
к Ирине. — Завыдовать и рывновать твой хазяин будэт.
— Почему такой завидный мужчина, повар, доктор наук,
непьющий, симпатичный один в гости ходит? Любая красавица
прибежит и сама купит обручальное кольцо, — Ирина поставила
перед гостем тарелку с дымящимся борщом. — Сметана по вкусу!
— Зачэм смэтана портить? Ждать буду, когда тыбе баксор
надаест… — Олег помешал ложкой в тарелке и тихо добавил: —
Или инопланетянка прилетит.

— А что ты с ней ночью будешь делать? — Павел вздохнул. — Вдруг у них физиология и анатомия не наша?
— Восхищаться… Цивилизация скоро вопрос о перенаселении поставит. Фармакология на основе биоклеток сольется
с биооружием. Иначе не оптимизировать численность
и не избавиться от болезней, для чего понадобится другой
принцип деторождения. Соответственно, семья в нашем
понимании отомрет, а продолжительность жизни и целеполагание каждого жителя будут устанавливаться по алгоритму,
который надо создать. Это сложнейшая оптимизационная
задача. Возможно, решать ее человечеству придется в муках,
но иначе цивилизация не сдвинется. Вот пройдет сорок лет —
и Мальтус будет не буржуазный ученый, а великий мыслитель!
— Один раз уже, в начале советской власти, хотели отменить семью. Дорого обошлось, — Ирина посмотрела на Павла.
— Верно! Женщина всегда права по сути. Все должно двигаться в мире по оптимальным схемам. Периодически возникают случайные отклонения.
— А если прилетят инопланетяне и захватят Землю?.. —
Павел поднял фужер.
— Во‑первых, они периодически появляются, только мы
их не видим, так как они в другом пространстве. А, во‑вторых,
они следят за нами и подправляют, когда мы неудачно экспериментируем. И сами набираются опыта. Им тоже надо
понять, сколько населению Земли надо веков, чтобы вступить
в оптимальное развитие. Придет время — они помогут насытить матушку Землю мыслящими роботами, которые вытеснят
с планеты войну, подлость, интриги. Или уничтожат нашу
цивилизацию как несостоявшуюся и начнут с белого листа.
— Я хоть успею сына родить?
— Торопитесь, женщина и мужчина, ибо, по статистике,
именно в вашей возрастной категории, когда уже есть опыт
и не подорвано здоровье, наиболее качественно зачатие!..
Первый принципиальный шаг сделает человечество, когда
будет создана шахматная машина, неслучайно обыгрывающая чемпиона мира по шахматам, т. е. не из-за его зевка или
промаха. Начнется тогда сражение искусственных интеллектов. Тогда на самых верхах, где в большинстве ушлые недоумки, начнется паломничество — бегство в горы. Но там их
ждет смерть от неумения добывать пропитание.
— Это далекое дело. А как же Атом, Ракеты? Разве это
не оптимальное развитие? — вмешался Павел.
— Нет, конечно. Случайные прозрения гениев — звезд земного интеллекта… Утомили мы хозяйку умничаньем. Ирина,
вы что больше любите: море или горы?
— Я родилась в Крыму. Морячка я.
— А я горы. Там независимость и можно подумать. На море
хорошие мысли никогда в голову не приходят. Где суета и флирты? Надо всех начальников не в Крым на курорты, а в горы.
— Дороговато и небезопасно, — Павел усмехнулся и подлил в фужеры вина.
— Человечество никогда не жило по алгоритму оптимального развития. Все происходило по наитию. Появились
Колесо, Пароход, Двигатель внутреннего сгорания, ЭВМ,
Атом, Ракеты, Термояд… Лоренц11 открыл свои преобразования и остановился, а гений Эйнштейна отворил дверь в мир
теории относительности, Лобачевский12 и Риман13 подготовили базу для общей теории относительности. Но это все случайности в цивилизационном развитии. И подтверждение
тому — изобретения супергения Леонардо да Винчи.
— А если роботы начнут между собой войну за первенство
или на уничтожение людей, придется сконструировать роботов‑стукачей под контролем органов. Пошел сигнал — неверного в кандалы и в железной клетке на Колыму. Пусть золотишко моет или урановую руду добывает, а там будет упрямиться — взорвать! — Павел стукнул по столу.
— Нормальное решение… Сегодня спать хорошо буду. — Олег
встал и, подойдя к Павлу, положил ему руку на плечо. — Ну,
добро, други мои. Мы, уважаемая хозяйка и очень красивая
женщина, серьезным делом с Павлом занимаемся. Ему через
два года защищать диссертацию, лучше сразу докторскую.
Самое главное — должен родиться супергений уровня Леонардо,
который сумеет посмотреть на нашу систему, т. е. цивилизацию
в целом, снаружи. По существу, это Высший Разум. А вдруг он
уже есть и смотрит на нас, дураков, и ухмыляется над нашей
глупостью и беспомощностью. Вот мы с Пашей должны увидеться с ним… И если он захочет, переговорить…
Тулин пошел провожать Олега до станции. Когда вернулся, Ирина тихо сказала:
— Интересный человек. Но мне с ним страшно как-то.
— Ты с ним больше разговоров о семье не заводи! У него
сын умер, а жена утопилась. Она ребенка перезакаляла.

— Как это?!
— Кооперативный дом собираются строить. Можно даже
ссуду на первый взнос получить.
— Правда?! Тогда и сына родим.
— Патефон совсем не дышит. Варюхе слух нарушим.
Землянский обещает меня в список на премию включить
за вариатор. Давай радиолу купим. В книжном магазине пластинки стали продавать. Все веселее будет. И Варюха
Бетховена с Рахманиновым сразу научится не путать.
— А я хотела тебе куртку купить. А почему именно
Бетховена с Рахманиновым?
— Хватит и на куртку, а лучше тебе сапоги зимние с молнией
присмотреть…
Потому
что
Рахманинов —
Бетховен XX века.
— Как я тебя люблю! Ирина сказала игриво и прижалась
к мужу. — Как там поживает наша добрая фея Калиновская?
— У Олега спроси, они дружат.
— Она его любовница?
— Вот и спроси!..

1 До 1960 г. в СССР имели хождение купюры образца 1947 г., когда
была проведена послевоенная реформа, отменившая продовольственные
карточки и введены денежные знаки. Средняя зарплата инженера в зависимости от отрасли колебалась от 700 до 1300 руб. Проведенная в 1961 г.
реформа, декларируемая властью как свободная деноминация в масштабе
10:1, оказалась «государственной диверсией», снизившей покупательную
способность населения более чем в полтора раза. Официальный курс доллара с 4 руб. понизился до 0,9 руб., что привело к подорожанию импорта.
Выплата населению по вкладам в новых рублях завершилась только
к 1980 г., когда рубль существенно обесценился. Так, автомобиль
«Москвич» в 1958 г. стоил 16 000 руб., а в 1970 г. эквивалент ему по классу
автомобиль «Жигули» в новых рублях продавался по цене 5500 руб.
Наибольший ущерб продовольственному обеспечению населения нанесла
кампания по объединению колхозов в крупные совхозы, которые не могли
вывозить свою продукцию на рынки (базары), где цены подскочили.
Отстуствие оборудованных хранилищ усугубило проблему. Из госторговли
исчезла значительная номенклатура товаров, что обусловило рост спекуляции и разрастание «дефицита». В ряде городов произошли протестные
волнения, которые властью были подавлены. Ветеран-министр (нарком)
финансов, проработавший на этом посту 22 года (1938–1960 гг.),
А. Г. Зверев, не согласившийся с реформой, подал в отставку. Реформа
1961 г. — отправная точка экономического застоя советской экономики.
С середины 70‑х за счет некоторого роста зарплаты у населения стал накапливаться не обеспеченный товаром объем денежной массы, что привело
к раскачиванию «дефицита» и как следствие породило внеденежные
товарные отношения «ты мне — я тебе», спекуляцию, усилило деморализацию и социальное расслоение общества, породило нездоровую миграцию
населения в крупные города, находящиеся на улучшенном обеспечении.
2 «Два Фёдора» (реж. М. Хуциев, в гл. ролях: В. Шукшин, Т. Сёмина,
1958 г. Одесская к/c) — культовый советский фильм о судьбе фронтовика,
подобравшего сироту-мальчишку, который ревностно отнесся к появлению женщины в семье.
3 «Первая форма» разрешала допуск к документам, имеющим гриф
«совершенно секретно особой важности».
4 Русская народная игра «Городки». Проводятся чемпионаты Европы
и мира по городошному спорту. Сильнейшие команды: Россия, Финляндия,
Украина. В городки играли: Пётр I, Суворов, Горький, Толстой, Ленин,
Николай II. В 1928 г. «городки» были включены в программу Первой
Всесоюзной олимпиады. Международная федерация организована в 1993 г.
Самая сложная фигура — «письмо», сначала его надо «распечатать», т. е.
выбить центральный городок — «марку», не задев другие городки.
5 Московский Государственный Технический Университет (до 1989 г. —
Московское высшее техническое училище им. Баумана). Особо ценный
объект культурного наследия России, основан в 1830 г.
6 БЭСМ (Большая электронно-счетная машина) — для своего времени
наиболее быстродействующее устройство в Европе. Главный конструктор
семейства БЭСМ — С. А. Лебедев (1902–1974), директор ИТМ и ВТ. В период 1950–60 гг. в СССР были выпущены модификации БЭСМ‑1, БЭСМ‑2,
БЭСМ‑3 и 3 М, БЭСМ‑4 и 4 М, БЭСМ‑6 с возрастанием по скородействию.
На базе БЭСМ‑2 были созданы военные компьютеры М‑40, М‑50 — для
своего времени передовая ВТ.
7 Норберт Винер (1894–1964) — крупнейшее имя науки и техники XX в., философ, основоположник кибернетики и теории искусственного
интеллекта, связал информацию и процесс управления в живом и машин-
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преобразования, рекомендованные Глушковым, были внедрены в совет-

9 Л. А. Люстерник (1899–1981) — известный советский математик.

ской оборонной сфере. Глушков предсказал причины экономического

Вероятностные методы теории спец. функций. Популяризатор математиче-

ном объекте. Вместе с Винером создателями кибернетики как науки XX в.

спада в СССР к концу 1970‑х годов. Многолетняя борьба с косностью, бюро-

ских методов. Чл.-корр. АН СССР (1946), Сталинская премия (1946).

и еще большей степени практической ее реализации являются три

кратизмом и безграмотностью на верхних эшелонах советской номенклату-

гения XX в.: Алан Тьюринг (1912–1954), Д. Нейман (1903–1957) и советский

ры подорвала здоровье великого ученого, инженера и гражданина.

10 М. А. Лаврентьев (1900–1980) — крупный математик и механик,
академик, основатель Сибирского отделения АН СССР и Новосибирского

академик В. М. Глушков (1923–1982).
Тьюринг написал первое руководство по программированию, сформу-

8 В период «активной борьбы с космополитизмом» советской пропа-

Академгородка, выдающийся организатор науки, один из создателей

лировал понятие алгоритма, обосновал теоретически возможность созда-

гандой Винер был признан лжеученым, а кибернетика — лженаукой, т. к.

МФТИ, ядерного Центра в Арзамас‑16, первой действующей ЭВМ, идеолог

ния и реализовал на практике интеллектуальную ВМ, которая превосходи-

«возможность создания искусственного интеллекта противоречила мар-

создания Академгородков в СССР.

ла по качеству вычислений человеческий мозг, дешифровал секретный код

ксистской науке». В то же время в закрытых НИИ и КБ велась активная

Третьего Рейха «Энигма», создал первую шахматную программу. Не скры-

и финансируемая работа по созданию ЭВМ и теоретических основ кибер-

11 Х. А. Лоренц (1853–1928) — выдающийся физик-теоретик XIX–XX вв.,

вал своей нетрадиционной секс. ориентации. Клерикальное английское

нетики. В 1949 г. акад. М. А. Лаврентьев (1900–1980) отправил письмо

электродинамик, Нобелевский лауреат (1902), создатель «Преобразований

сообщество потребовало его химической кастрации, покончил с собой

Сталину о необходимости формирования практической и теоретической

Лоренца», которые явились предтечей специальной теории относительности.

в возрасте 42 лет.

основы ЭВМ, без чего, писал выдающийся математик, механик и организа-

Нейман разработал теорию игр, практическую информатику, построил
первые роботы — аналоги интеллекта.

тор науки, СССР отстанет от передовых стран на десятки лет. По указанию

12 Н. А. Лобачевский (1792–1856) — один из величайших математиков

Сталина на базе трех ведущих акад. Институтов был создан Институт точной

всех времен, создатель неевклидовой геометрии — математической базы

Глушков — глава теоретической и практической кибернетики в СССР,

механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) во главе с Лаврентьевым,

общей теории относительности. Современники не оценили и не поняли

создал труды по теории цифровых автоматов, автоматизации проектиро-

который собрал в институте цвет советских специалистов в этой области.

значения неевклидовой геометрии для становления независимого матема-

вания ЭВМ, применению кибернетических методов в нар. хоз., разработал

После ухода Лаврентьева на создание СО АН СССР (под Новосибирском)

тического мышления. Лобачевский на полвека опередил Время.

теорию раннего предупреждения о ракетном нападении, создал автомати-

ИТМ и ВТ возглавил выдающийся конструктор ВТ — акад. Лебедев. Работы

зированную систему управления распределенными базами данных.

ИТМ и ВТ были засекречены. По ряду направлений в этой области СССР

13 Б. Риман (1826–1866) — гениальный математик XIX в., положивший

Советник Генерального секретаря ООН по кибернетике. Предложил создать

обгонял Запад. К сожалению, из-за технологического отставания в области

начало геометрическому направлению в теории аналитических функций,

Общегосударственную систему управления экономикой страны (ОГАС),

создания элементной базы и догматизма идеологического советского пар-

развил теорию римановых пространств, которые вместе с неевклидовой

после долгих обсуждений предложение было отвергнуто — наиболее под-

тийного аппарата мы упустили лидерские позиции в области совершенст-

геометрией Лобачевского легли в основу общей теории относительности.

готовленные деятели руководящей элиты увидели опасность вскрытия

вования ЭВМ. На XXII съезде КПСС развитие ВТ было признано приоритет-

приписок. Ряд предложений по ОГАС был реализован в США. Существенные

ным, но отставание в создании ЭВМ не удалось преодолеть и поныне.

Продолжение следует.
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ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ
В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ ЦДЛ

рассказов «Жизнь с рыбами, или Как я ругался матом»
и Ольга Михайлова за книгу «Неисчезающий пейзаж».
А в новой номинации «Литературоведение, эссеистика
и научно-популярная литература» звание лауреатов
получили Борис Амчиславский и Эдуард Амчиславский
за книгу «Утёсовская энциклопедия». Том 1. А‑В» (Нью-Йорк:
EDNA Media Corp., IUFS USA, 2020) и Николай Караменов
из Украины за монографию «В погоне за золотым тельцом:
богатство и его достижение в мифологической картине мира
Ф. Достоевского». Все они удостоились не только званий,
но и дипломов, и медалей, и подарков от компании Дель Рио.
Шорт-листеры Николай Головкин, Людмила Колодяжная,
Григорий Оклендский, Виктор Петров, Натан Солодухо, Марина
Тюрина Оберландер, Людмила Осокина, Дмитрий Павлов,
А. И. Петренко, Павел Рыков, Софья РЭМ, Юрий Г. Малков,
Людмила Саницкая, Н. Г. Фомин отмечены дипломами.
О каждом герое вечера Евгений Степанов говорил свое
доброе слово, в том числе и о тех, кто присутствовал в зале виртуально… Об утёсововедах Амчиславских — Борисе Самойловиче
и его сыне Эдуарде, с которым когда-то шапочно познакомился
в США, а потом уже не шапочно в Москве, в студии телеканала
«Диалог», за беседой и за чаем… И о Тамаре Жирмунской, которая принадлежит к поколению шестидесятников, как Белла
Ахмадулина, Евгений Евтушенко, и училась в Литинституте
у Евгения Долматовского, в одно время с Кириллом Ковальджи…
Она пишет не только стихи, но и прозу — эссе, мемуары…
Марианна Марговская (Рейбо) проанализировала поэзию
Тамары Жирмунской: «Эта выдающаяся поэтесса — яркий представитель своего поколения, старой поэтической школы — хранит
верность классическому стилю, что и чувствуется и в ее отношении
к форме стихов, к рифме, к поэтическому слову: "Такие сны мне
снятся в эту зиму… Я спешу куда-то… одетая легко, щеголевато…"».
Говорили о себе и сами участники, которые присутствовали в зале. Например, Ян Бруштейн, который приехал в ЦДЛ
из Иванова и попал на вечер, как с корабля на бал, прямо
с поезда, сказал: «Когда-то, в советское время меня и некоторых моих коллег жестоко раскритиковала газета «Правда»,
и я прекратил писать стихи. А в 60 лет снова вернулся к ним
и выпустил 4 книги в издательстве Евгения Степанова «ВестКонсалтинг» и рад, что попал в Союз писателей XXI века,
в этот творческий круг, и вошел в литературу». А Ольга
Михайлова призналась: «Я рада, что мне присудили премию,
у меня от такого события дух захватывает! Но я волнуюсь
о том, как мне лучше реализовать себя, свои творческие
мечты и как оправдать свою премию…»
Ольга Ильницкая, у которой две родины — Россия
и Украина, прочитала стихи на украинской «мове» — «Еднисть»
(«Единство»), и на русском языке: «Слова даны нам только
для того,// Чтобы один не понимал другого…// Слова даны
нам только для того,// Чтобы один не покидал другого».

Председатель жюри, главный редактор журнала
«Нева» Наталья Гранцева прислала из Петербурга устное
поздравление всем лауреатам, шорт-листерам и лонглистерам, всем очным и заочным участникам праздника!
А гитарист-виртуоз Леонид Резник исполнил свои
авторские песни в честь виновников торжества —
«Прекрасен тот, кто душой красив», «Твои глаза с ума меня сведут», «Нет, нет, ты не та…// Нет, нет, ты другая…».

Соведущая вечера Нина Краснова показала всем книги Бориса
и Эдуарда Амчиславских, земляков Утёсова, которые с 1997 года
живут в Нью-Йорке: «Они занимаются Утёсовым больше сорока
лет, основали в Одессе его музей, выпустили больше 10‑ти книг
о легендарном одессите, о его жизни, о его родных и близких,
о его друзьях, о его окружении, о солистах Утёсовского оркестра,
среди которых и герой моей трилогии "Золотой самородок
из Хасаута-Греческого" Анатолий Шамардин, которого маэстро
когда-то взял под свое крыло и который теперь с помощью
Амчиславских обрел творческий приют в музее Утёсова.
Амчиславские — подвижники культуры мирового класса. Они
вдвоем делают столько, сколько не сделают десятки научноисследовательских институтов. Каждая книга Амчиславских — это
не только история жизни ЛОУ — это энциклопедия советского
и постсоветского искусства музыки, театра, кино и литературы.
"Утёсов стоит у Небесных Врат,// Томам Амчиславских Утёсов
рад!" — И рад он и премиям Амчиславских "Писатель XXI века",
как и все мы, вместе с Евгением Степановым»!

Наша справка:
Международная литературная премия «Писатель ХХI века»
учреждена Союзом писателей ХХI века, Союзом писателей
Молдовы,
Литературно-творческим
объединением
«Отдушина» МИД России, Домом-музеем Марины Цветаевой
в Москве, фестивалем «Ладомир» имени Велимира
Хлебникова, Останкинским институтом телевидения и радиовещания, телеканалом «Диалог», книготорговой компанией
«Старый свет», магазином www.litlavka.ru, «Литературной газетой», интернет-порталами «Читальный зал», «Мегалит», журналами «Юность», «День и Ночь», «Дети Ра», «Дон», «Звезда
Востока», «Знание-сила. Фантастика», «Журнал ПОэтов»,
«Зарубежные записки», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Эолова
арфа», «Кольцо А», газетами «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Интеллигент. СПб» и другими изданиями.
(Список соучредителей и членов жюри может быть расширен.)
Международная литературная премия «Писатель
ХХI века» учреждена с целью поощрения выдающихся русских поэтов, прозаиков и литературных критиков, живущих
в России и за рубежом, повышения социальной значимости
современной русской изящной словесности, привлечения
к ней читательского и общественного внимания.
Премия присуждается ежегодно. Объявление об очередном присуждении премии осуществляется Союзом писателей
ХХI века через средства массовой информации, а также через
социальные сети. На соискание премии могут быть выдвинуты
поэты, прозаики, литературные критики, издавшие в текущем
году книгу. Правом выдвижения на звание лауреата обладают
редакции литературных газет и журналов, Союзы писателей,
другие общественные организации, литературные критики.
Председатель жюри премии — поэт, главный редактор
журнала «Нева» Н. А. Гранцева. Координаторы премии —
Президент Союза писателей XXI века Е. В. Степанов и секретарь Союза писателей Москвы И. А. Харичев.
Книги и сопроводительные письма можно отправлять
по адресу:
125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 6, офис 21.
Степанову Евгению Викторовичу
Электронные книги можно оправлять по адресу:
pisatel‑21@mail.ru

Николай ФОНАРЁВ
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОГО РОМАНА АЛЕКСАНДРА ФАЙНА
«ОДИНОЧЕСТВО, ОБМАНУТОЕ СЧАСТЬЕМ»
Думаю, что Александра Файна интересует и волнует судьба
каждого человека, которого он встречает на своем жизненном
пути — иначе как объяснить столь подробное всматривание
в своих персонажей? Не пройдет мимо, не отделается легкими
штрихами, все заметит и все отметит; и казалось бы — какое
мне, читателю, дело до всех, кто «вкручен» в его истории?
Но нет: оказывается — есть дело, — поскольку Файн не только
сам увлекается людьми, вживается в них, но и читателя умеет
ими увлекать; жизнь любого человека для него — великая ценность. Обращаюсь к новому его роману, скажу иначе:
«Одиночество…» — своего рода философская книга, и не только благодаря сумме отдельных сформулированных мыслей,
но и — сумме сюжетов; читая страницу за страницей, я как
никогда остро понимаю, что как бы мы ни отделяли себя
от других, так или иначе мы все взаимозависимы — и даже если
человек уходит из нашей жизни, мы выносим из наших отношений определенные уроки. Вообще, «свобода» от других —
понятие условное. Лучшая модель такой свободы — пустыня;
идешь — и никого вокруг. А если споткнешься, руку сломаешь,
собьешься с пути, кто придет на помощь? А если просто захочется поговорить, поделиться мыслями, впечатлениями, знаниями — и получить то же от другого? Собственно, и само
писание для Александра Файна — это зависимость от другого,
если это слово понимать как «потребность» в сочувствующем
читателе, да и, конечно, в своем внутреннем диалоге. Оттого
при чтении произведений Файна иногда ловишь себя на том,
что порой его занимает даже не столько сюжет, сколь нечто
другое, более важное, — то, что стоит за сюжетом: некий «второй текст», глубинные течения мысли, парадоксальный взгляд
на привычные вещи, полный отказ от банальностей, подробность и полнота жизни. Лирика у писателя наполовину перемешана с легкой ироничной насмешливостью, многие предложения будто бы всегда к услугам приготовившегося выступить
юмора, и кажется, что юмор может прятаться за каждым словом; за словами же автор следит так, что не одно не пишется
зря. Каждая деталь подмечена, каждая играет. И за каждым
словом — также легкая грусть, сдержанная взволнованность.
Удивительно: как автору — рассуждающему, размышляющему, — удается избежать риторики, пафоса, дидактики, — всего
того, что сделало бы его произведения невыносимо скучными?
А ведь удается! И мыслей много, и читаешь легко — благодаря
сдержанному языку, чуждому красивостей и изысканных метафор. Файн любит вплетать в свои произведения знаменитые
имена — и делает это по внутренней необходимости, а не для
красного словца. Признаюсь, что когда подобное встречал,
например, у Юрия Нагибина, мне это казалось искусственным
стремлением показать свою образованность; Нагибин ссылался на одного, на другого, на третьего, щеголял небезынтересными фактами; и я думал: а можно ли сослаться на Нагибина?
И не находил повода… Александр Файн не ссылается: он, скорее, даже в чем-то нас просвещает. Например, от лица Ольги,
избранницы героя «Одиночества…», он внезапно вплетает
Николая Второго, который, как выясняется, любил закусывать
коньяк лимоном и сыром (для ощущения послевкусия); мне
даже захотелось самому такое испробовать — что я с удовольствием в один из вечеров и совершил (прекрасный пример
того, как художественное произведение выходит в реальную
жизнь). Допускаются в романе, правда, и некоторые излишества, которые можно простить именно лишь потому, что информация излагается не автором, а вкладывается в чужие уста. Вот
любопытный фрагмент. Все начинается с неподражаемого
файновского юмора: после первого отделения концерта
из произведений Рахманинова герой «направился в буфет,
дабы рюмкой коньяка поправить настроение, которое ухудшилось после вялого исполнения “Симфонических танцев”»;
и вдруг такой пассаж, этим героем услышанный от соседа
по буфету: «Первый концерт Рахманинова провалился, потому
что за пультом стоял ректор Петербургской консерватории,
известный композитор Александр Глазунов, который имел
привычку дирижировать под мухой. <…> В этот раз Глазунов
сильно злоупотребил, концерт публика не приняла,
и Рахманинов впал в страшную депрессию…» Бедный Александр
Константинович! Да, он имел такую русскую специфическую
слабость, над чем посмеивались его коллеги; но то, что он
перед исполнением Первого концерта «сильно злоупотребил» — это скорее байка, всерьез пущенная родственниками
Рахманинова, сильно за него переживавшими, — и потом подхваченная некоторыми московскими музыковедами (кстати,
и в «депрессии» много преувеличенного; провал был на самом
деле полезной встряской для молодого человека, у которого
все складывалось наилучшим образом и который еще не знал,
что творческая жизнь — это не только цветочки).
Говоря о художественном произведении, мне хочется
вести речь об особенностях подачи материала, о манере
письма, о тональности, и гораздо менее — пересказывать
сюжет. Однако обойтись без последнего нельзя — тем более

что на примере некоторых сюжетных деталей можно увидеть
и авторское мышление, его оригинальность. Очень много для
понимания творческого подхода Александра Файна дает
вступительная часть романа. «Кавалер всех степеней фронтовой доблести, гвардии капитан» Андрей Тулин после лечения
в госпитале, возвращается к жене (свадьбу отпраздновали
за три месяца до войны, детей не успели нажить). Это — начало сюжета. Но в прологе — не просто последовательность
событий. Файн проявляет истинно писательскую, свойственную опытным мастерам неторопливость в изложении темы,
столь меня однажды восхитившую в рассказе Андрея
Платонова «Житейское дело»: в нем тонкая, очень мне психологически понятная концовка. Вернувшийся с войны солдат
Гвоздарев подошел к окну своего дома и увидел жену: она
мыла над тазом их ребенка. «Гвоздарев давно хотел счастья,
и счастье его оказалось посильным житейским делом. Всего
десять шагов да открытая дверь служила ему помехой к счастью, и он побоялся их пройти. Он сел на завалинку и закурил;
пусть и для радости будет отсрочка, так оно для человека
надежней».
Александр Файн с Платоновым невольно перекликается.
Фронтовик не ринулся сразу домой. Сначала он направился
в парк, где прогулял до позднего вечера, после чего пришел
переночевать в зал ожидания на вокзале. И лишь на следующий день позвонил в свою дверь — чтобы услышать виноватые слова жены — которая не была ему рада… Как настоящий
мужчина, Тулин оставил за ней квартиру, забрав с собой
только самое необходимое. То, что испытывал в эти минуты
Андрей, автор выражает скупыми — и может, именно поэтому
беспощадно-выразительными штрихами: «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 физике, шахматы и какие-то личные
вещи». Так же скупо переданы и последующие действия
Андрея: «Капитан спустился по лестнице, каждую ступеньку
которой хорошо знал. Со двора оглядел окна. В некоторых
еще горел свет. Поставил чемодан и закурил. По привычке
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».
Все видно, все слышно, чувствуется запах папиросного дыма,
текст дышит.
Андрей Тулин на время нашел пристанище у майора,
с которым случилось подружиться в госпитале, а потом его
«майорша», работница военкомата, присмотрела жильцу
место директора детского дома. И когда новоявленному
директору привели очередного заморыша — десятилетнего
пацана Павла — Андрей почувствовал к нему симпатию, усыновил и приютил у себя в служебной квартирке.
Андрей Тулин, появившись в прологе, в прологе же и уходит навсегда: из госпиталя, куда ему пришлось лечь повторно, живым он не вернулся. И сразу становится понятным, что
главный герой романа — Павел, смышленый энергичный
парень, которого его сверстники сразу признали за старшего.
Роль Андрея в становлении Павла велика: он вел с ним разговоры о жизненных ценностях, призывая мальчика быть сильным духом («Сильный — честный! Никогда не предаст, без
соплей и слюней по жизни идет»); о вере («войди в Храм,
когда вопрос важный решить надо… 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!»); благодаря патефонной пластинке с произведением Шумана увлек классической музыкой — что через
много лет отозвалось во сне об отце; они «сидели в Большом
зале Московской консерватории. Исполнялся концерт
Мендельсона для скрипки с оркестром. Отец сидел с закрытыми глазами, а когда перестала рыдать скрипка, Отец повернулся к сыну: "Это великая музыка о жизни. Таких концертов
написано не более десятка, и ты должен знать каждый наизусть… Без этой музыки ты никто…"».
Эти слова мальчик, выходя в самостоятельную жизнь,
воспринял как высшее поручение. «Заморыш» быстро становился одухотворенной личностью.
Герой и персонажи в романе ведут постоянный диалог,
они всецело захвачены потоком жизни, большое место в ней
у Павла занимают взаимоотношения с женщинами (связанные с ними фрагменты весьма чувственны и интимно-откровенны), и, будучи вовлечен в этот поток, я вижу, насколько
важное значение для автора имеют не только события, им
излагаемые, но и мельчайшие детали этих событий, чувство
значительности каждого проживаемого дня и часа.
Повествование, построенное по монтажному принципу, иногда принимает вид мозаики, создающей впечатление, что
и прошлое, и настоящее, и будущее (в которое нас заносит

настоящее) — все происходит в одно время, сейчас, нераздельно, — что привносит в картины, создаваемые Файном,
полнокровность и неослабевающую энергию, которые крепко
«держат» роман и не снижают как эмоциональную, так
и интеллектуальную его тональность — пожалуй, за исключением страниц, в которых очень много разговаривают. Ранее
я сказал, что герой Павел Тулин изначально отличался решительностью и сильной волей; так вот: читая страницу за страницей, я вижу, как он решительно опровергает парадоксальную мысль Поля Валери: «С добродетельными героями далеко не уедешь». Известно, что во многом человека «делают»
любимые книги, прочтенные им в детстве; повторюсь, что
книги Павлу заменял его приемный отец — духовный наставник, человек со стержнем, а чтение в период взросления
Павла — судя по многим высказыванием героя, по умению
грамотно строить фразу — обязательно было. Например, многого стоят слова Павла, сказанная им другу и партнеру
по рингу: «Перчатки — это козырь, но ходить с козырей надо,
коли нет другого выхода!». И как обычно бывает — к человеку
культурно образованному (здесь все же правильней — самообразованному) притягиваются ему подобные. Самые близкие тому примеры — жена Ольга: она обнаруживает неплохое
знание литературы и живописи; новый знакомец-бизнесмен,
встреченный Павлом на концерте Рахманинова, знающий
музыку и биографические подробности из жизни великих
композиторов. А свое призвание Павел узрел через слова
пришельца-видения в образе человека, возможно — ангелахранителя, который, как оказалось, направлял его жизнь
с самого рождения: «Одиночка ты!.. Потому и пришлось Отца
отпустить раньше. Я следил за тобой, намекал. Пришло время.
Садись за стол, бери перо… Словесность — твои Участь
и Счастье!». А в конце первой части романа Павел, обращаясь
к подруге, размышляет уже как пристрастный литературовед:
«Помнишь, ты сказала, что Лермонтов мой кумир. Я, вообще,
считаю, что настоящая русская проза с него и началась.
Пушкин наметил дорогу в “Маленьких повестях”, но там все
герои одномерные: даже Онегин ясный, а Печорин объемный, весь в противоречиях с самим собой и окружающими».
Есть слова героя и о собственном творчестве. Пробу пера
Павла прочитал грамотный литератор и передал «заключение, отпечатанное на трех листах. Профессионал отметил, что
материал лишен ученических ошибок, свойственных дебютанту, не имеющему литературного образования. Рецензент
отметил философскую направленность рассказа, удачное
название, сочные диалоги, владение спецификой профессии
и деталями времени. Но посетовал на чрезмерную фактологическую насыщенность, неуместную демонстрацию авторского
интеллекта, что в лучшем случае утомит читателя, а в худшем — оттолкнет, ибо читающий в материале хочет увидеть
близкое и хотя бы понятное».
Я намеренно привел это заключение целиком. Вероятно,
в этих словах кроется ирония, направленная Александром
Файном на самого себя, что всегда приближает автора
к читателю.
Отдельно надо сказать о диалогичности романа А. Файна.
Диалогов много, они разнообразные (все герои говорят
на своем языке!) и придают тексту энергичную динамику.
Сразу видно, что у автора есть успешный опыт в написании
пьес. Но вот какая деталь бросилась в глаза: иногда диалоги
похожи на речь самого автора, которой свойственна интеллектуальная «книжность». В таких случаях суггестивность разговорной интонации неизбежно снижается.
Например, говорит Ольга: «Франсуаза Саган, изобразившая в своих романах все виды запретного плода и проверившая их воздействие на себе лично, на финише своей любовной одиссеи озадачила назойливую журналистку неожиданным:» (далее следует цитата из Саган). Или доктор Файбис:
«Я лишь скромный раб медицины, заглянувшей в Россию
из-за китайской стены, которая четыреста лет стережет тайны
Поднебесной от нашествия европейской фармацевтики». Или
другой персонаж — Олег Кошелев: «Когда Эйнштейну сказали, что его жена умирает в соседней комнате, он оторвался
от листка, на котором набрасывал соображения по общей
теории поля и, посмотрев рассеянно на сообщившего…», и так
далее. Но, вероятно, это те недостатки, которые являются продолжением авторских достоинств, который многим действующим лицам приписывает частичку себя.
Александр Файн пишет много, и я надеюсь, что у него
большие планы. А единственный шанс больше успеть —
известно, как можно больше на себя взвалить. Значит, нас
ждет немало интересного, поучительного, развивающего!
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книги издательства «вест-консалтинг»

Как рассказать новому поколению о войне? Для нынешней
молодежи Великая Отечественная — это где-то далеко, в старых фильмах и художественной литературе. Для них прадедушки и прабабушки, прошедшие войну, — почти что сказочные герои. Поэтому так важно рассказать им о страшном
военном лихолетье, показать, что «нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…».
Сборник «Священная война» посвящен 75‑летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Участники
Литературного объединения Центрального объединения
Центрального Дома ученых Российской академии наук представили в нем свои поэтические и прозаические произведения, призванные, в первую очередь, вспомнить подвиг наших
предков.
Мне 35, для меня эта правда священна. Без компромиссов. Должна признаться, что говорить об этом сборнике мне
тяжело: вспоминается бабушка, во время войны трудившаяся
в тылу. Донор, чья кровь спасла несколько десятков человек…
О войне необходимо говорить! Пусть это больно, пусть
на глаза наворачиваются слезы, зато это не позволит сбить
наш внутренний нравственный компас, «пересмотреть» (слово‑то какое лицемерное!) итоги войны и обесценить подвиг
наших бабушек и дедушек (а для многих авторов сборника —
их матерей и отцов)!
Стихи о войне — это не только поэтическое, но и историческое наследие. С одной стороны, говоря о прошлом, поэты
обращаются к реальным историческим фактам. С другой стороны, именно поэзия является наиболее проникновенной
формой изображения реальности и отображения чувств. Так,
например, описывает начало войны Людмила Саницкая:
Ромашковый луг нас с тобой укрывает по пояс.
Июньскому полдню сегодня не видно конца.
Но где-то вдали закричал прибывающий поезд,
В котором на фронт навсегда мы проводим отца.
Великая Отечественная война — одно из самых страшных
испытаний, выпавших на долю нашего народа. Галина
Колобова, поэт, рожденная и выросшая в Ленинграде, в стихотворении «Я — русская» поднимает тему ленинградской
Блокады:

Сборник произведений поэтов и
прозаиков ЛИТО ЦДУ РАН
«Священная война»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Сегодня молодое поколение редко вспоминает тот кусочек
хлеба, положенный по норме в блокадном Ленинграде, те
ежедневные сообщения по радио о событиях на фронте, тот
страшный звук метронома, того почтальона, который приносил
не только письма с передовой, но и похоронки. А страшное
словосочетание «пропавший без вести»!.. Вроде и не похоронка, но сколько страшных вариантов развития событий кроется
за этой формулировкой: отстал от своих, попал в окружение,
угнан в Германию… И бесконечная тревога близких: жив ли?..
Стихотворение Нины Позняковой «Русская женщина» рисует
нам жизнь матери без вести пропавшего солдата:
И каждый вечер перед иконами
Клонилась седой головой,
О здравии сына клала поклоны,
Не смела — за упокой.

ставляя жизненные приоритеты. И как будто перенестись
в далекие военные годы, вспомнить, что война — это очень
страшно, это горе, смерть, разрушение… Вот воспоминания
Марии Скавронской: «… бомба попала в палатку, где продавали хлеб, и в это время стояла очередь. Мы с мамой как раз
шли туда за хлебом. Вижу, как бегут обезумевшие люди,
и в руках у них куски хлеба, пропитанные кровью».
Хлеб во время войны был мерилом жизни. Фронтовые
пекари выпекали его зачастую на полях сражений — в земляных печах, сооруженных прямо в окопах. Временами это приходилось делать под обстрелом. Хлеб военного времени
сильно отличается от хлеба наших дней, так же, как разнится
отношение к нему. И какую же нужно иметь высоту и силу
духа, чтобы поделиться «отоваренным» по карточкам хлебом
с пленным немецким солдатом, как сделала эта мама автора
рассказа «Кусок хлеба пленному немцу»! О гуманном отношении к пленному повествует Василий Поляков, заставший
войну школьником: «Мы побежали к немцу, отдали ему хлеб
и получили игрушку. Нужно было видеть, как немец обрадовался и как он заулыбался в ответ на отданный ему детьми
кусок хлеба». К тем, кто просто исполнял свой солдатский
долг, а потом складывал оружие и сдавался в плен, русский
человек всегда относился сочувственно. Он беззащитен
и имеет право на человеческое к себе отношение.
С каждой новой книгой о войне становится яснее, как
мало мы о ней знаем, как чудовищно узок круг событий,
с которыми мы знакомы. Данный сборник — дань памяти
участникам тех событий, которые и сегодня символизируют
единство и сплоченность России. Очень важно, что из поколения в поколение передаются рассказы о том, как отважно
защищали Отечество наши предки и зачастую ценой собственной жизни спасали товарищей. Оттого так пронзительно
звучит финальное стихотворение этой небольшой книги —
верлибр Елены Ткачевской:
Прежде слова была тишина,
После слова тоже будет тишина,
Но это будет другая тишина,
Ведь слово дало ей новое звучание,
Другое знание…
И слово становится памятью,
И тогда его слышно даже в тишине.

У нас есть потребность — говорить и помнить о прошлом.
Рассказы участников войны дают возможность получить эмоциональный опыт, не перенося страданий, пройти уроки воспитания чувств. Истории каждой семьи позволяют разобраться в первостепенных и второстепенных ценностях, четко рас-

Храню отцом завещанную ношу
Из старых фотографий и наград.
И корку хлеба никогда не брошу,
Блокадный символ тех печальных дат.

Алексей Юрьев
«Жизнь: вариант второй»

Автор в предисловии просто и емко подметил: «Поэзия
есть способ разорвать молчание человеческих душ». Плохи
или хороши стихи в данной книге — кто я такая, чтоб судить?
Но моя душа, несомненно, вступила в диалог с поэзией
Алексея Юрьева.
В книге контрастно сливаются, не споря друг с другом,
размышления о вечном, волнующем и тяжесть, скука реальности. Примером тому служит маленькое, но со знакомым
каждому сюжетом, стихотворение:

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Взгляд взлетел в небо:
За облака,
светила
и бесконечности —
И упал
в грязь разбитой дороги.
Знакомо ведь? И вправду, наши мысли и мечтания часто
никнут под гнетом действительности. В этом сама жизнь.
Потому наличие такого громкого слова в названии книги,
я считаю, вполне оправданно. Стихи Алексея Юрьева отражают
жизнь, хотя, наверно, стихи каждого поэта отражают жизнь,
но произведений этой книги не прочтешь много и сразу. Они —
концентрат жизни, с концентратами стоит быть аккуратней.
Меня, как школьницу, прочитавшую немного поэтических
книжек, но вдумчиво прочитавшую, восхитили образы этого
сборника, так что не могу удержаться от цитат:

Ольга ЕФИМОВА

под шелесты зеленых струн»; «И осень мир кропит/ Дождями,
гложущими позолоту».
Как же тонки и эмоциональны метафоры! Частая перекличка с музыкой заставляет пиликать и струны моей души.
Описание жизни образами природы — далеко не новый
прием, но вышеприведенные строчки вправду меня зацепили.
И в новых стихах (2019–2020 годов) автор не перестает
обращаться к природным образам, мне показалось, что это
главная особенность поэзии Алексея Юрьева. Также я заметила, что в последних произведениях автор часто размышляет
о поэзии. Вот что меня впечатлило:
И пусть не раз поэт стрелял вслепую,
И промахнулся он и здесь, сейчас —
Слова когда-то долетят и цель найдут,
И кто-то вздрогнет или затоскует:
Разбужена душа — узнала страсть.
Могу прокомментировать лишь так: не промахнулся!

Полина ГОРОДЕЦКАЯ,
ученица 10 Ва класса, школа №1234
«Волны кричат на песчаные косы»; «Когда же свой парус
поставит/ Священного солнца ладья»; «И травы на дюнах,
на склоне/ Слезинки роняют,/печалясь о всех»; «Жизнь дня

реклама

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

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

Холдинговая компания
«Вест-Консалтинг»
работает на российском рынке 18 лет.
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Это широко известный в России
и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский
холдинг. Он состоит из ООО
«Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии,
PR и WEB-подразделений,
Агентства по распространению книг, литературно-художественных
журналов
«Футурум АРТ» (выходит
с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер»
(выходит с 2005 года),
APT
«Другие»
(выходит
APT
с 2006 года), «Зарубежные
записки» (выходит с 2013
года),
интернет-журнала
«Персона ПЛЮС» (выходит
с 2008 года), газет «Литературные
известия» (выходит с 2008 года),
«Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульЛитератур
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й журнал
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вар» (на болгарском языке,
выходит с 2010 года), телевизионной компании и интернеттелеканала «Диалог» (работает
с 2012 года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-Сила» также
издает альманах «Знание-Сила.
Фантастика» (с 2010 года).
Компания выпускает книги
(более 300 наименований
в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских
работ, предоставляет широкий
спектр
консалтинговых,
рекламных и PR услуг, создает и обслуживает WEB-сайты
(создано более 1000 сайтов
и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ
(Ассоциации книгоиздателей России),
дважды лауреат премии «Московский счет».

Мы будем рады
издать и сделать известной вашу книгу!
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
занимательный ДОСУГ

Литературный кроссворд
по теме «Авторы-классики»
По горизонтали:
1. Автор романа «Имя мне – Красный».
3. Автор романа «Прокляты и убиты».
5. Автор романа «Отец Горио».
7. Автор романа «На Западном фронте без перемен».
8. Автор романа «Гроздья гнева».
9. Автор повести «Ушел отряд».
12. Автор романа «Рассказ Служанки».
14. Автор романа «Жерминаль».

Кроссворд составила
Ольга Ефимова.

По вертикали:
2. Автор романа «Сто лет одиночества».
4. Автор романа «В дороге».
6. Автор романа «Жизнь и судьба».
10. Автор повести «Будь здоров, школяр!».
11. Автор романа «Невыносимая легкость бытия».
13. Автор романа «Мисс Джин Броди в расцвете лет».
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