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С 30 августа по 1 сентября 2017 года в Новопокровском районе Краснодарского края пройдёт первый ежегодный
международный фестиваль искусств «Степная лира».
К этому событию оргкомитетом фестиваля подготовлен альманах, в котором представлено творчество 28 участников из разных славянских стран. Альманах адресован тем, кто интересуется поэзией и другими жанрами современного
искусства.
Книга издана к 225-летию начала освоения казаками кубанских земель, 190-летию основания станицы Новопокровской и 80-летию образования Краснодарского края.
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Приветственное слово
Дорогие земляки и гости станицы Новопокровской!
Впервые в кубанских степях проходит знаковое мероприятие международного масштаба с участием видных отечественных и зарубежных деятелей культуры – Первый международный фестиваль искусств «Степная лира». Мы подготовили этот
праздник как подарок ко дню рождения нашей станицы, которой в этом году исполняется 190 лет, и к 80-летнему юбилею образования Краснодарского края, а также приурочили его к важнейшему историческому событию – 225-летию начала освоения
казаками кубанских земель.
История родного края, рассказанная выразительными средствами самых разных жанров
искусства, очень важна и для сохранения памяти о событиях прошлого, и для воспитания нравственности, гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. Именно поэтому было
решено заключительные мероприятия фестиваля провести в День знаний – 1 сентября в детских
садах, общеобразовательных школах, школе искусств, в техникуме, библиотеках, музеях и на других
культурных площадках Новопокровского района.
Фестиваль получился очень представительный, на него приедут около 30 гостей: поэты, прозаики, переводчики, кинодраматурги, сценаристы, художники, исполнители авторской песни, актёры, режиссёры, театральные деятели, преподаватели, учёные-лингвисты, чтобы познакомить тех,
кто придет на их выступления и мастер-классы, с разными жанрами современного созидательного
искусства, продемонстрировав преемственность творческих традиций. В фестивальные дни наша
станица, как и весь Новопокровский район, превратится в уникальную площадку для творческого
общения писателей и читателей и стимулирования творческой активности жителей нашего богатого талантами района.
Выражаю искреннюю благодарность всем членам оргкомитета фестиваля за слаженную и
плодотворную работу по подготовке этого мероприятия и желаю всем замечательного праздника!
Александр Николаевич Сотников,
глава муниципального образования Новопокровский район,
председатель оргкомитета международного фестиваля искусств
«Степная лира»
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Центр не района, а земли…
«Международный фестиваль – и в станице? Почему не в
Москве, не в Краснодаре или где-нибудь у моря?» – удивлялись
друзья. «Да какая там заграница! К вам и из России-то никто не
приедет!» – пугали соперники. «Развелось тут доморощенных
фестивалей!» – брюзжали литературные снобы.
«Ничего, – спрашивала я их, – что станица Новопокровская по числу жителей (около 20 тысяч) не уступит некоторым
европейским столицам?» В столице Монако, например, живет
1200 человек, Сан-Марино – 4300, в мальтийской Валетте – 6315.
Причем по своей площади Новопокровский район в 7 раз больше острова Мальта! А знаете, сколько разных праздников проводит карликовая Мальта? Только в августе этого года их было
23, а за год набирается под тысячу! Так почему же этот факт ни у
кого вопросов не вызывает, а при слове «станица» люди удивлённо вскидывают брови? Ведь сказал
же когда-то замечательный историк Василий Осипович Ключевский, что «в России на периферии
центр и величие страны».
Для меня таким центром не только страны, но и всей моей детской Вселенной стала Новопокровка. Тут я родилась. Здесь, в знаменитом станичном роднике, бьют ключом мои творческие истоки. Здесь на широкой улице до сих пор стоит саманная хата, где жила большая семья моей мамы. Я
часто вижу ее во сне. Приглашая гостей на фестиваль, я звала их в Покровку как в свой родной дом,
мечтая, чтобы они увидели и высокое небо над степью, и излучину реки Еи с легендарным, Суворовым ещё возведенным, кордоном, и добрые глаза людей, которые живут на этой щедрой земле. Так
тепло, как в моей родной станице, нигде больше гостей не принимают – уж я-то знаю!
Вот так и получился у нас фестиваль друзей. Мы не проводили территориальных, возрастных, жанровых или каких бы то ни было других границ между его участниками, не разделяли их
по принадлежности к разным направлениям искусства или писательским союзам, потому что, на
мой взгляд, это выгодно только руководителям данных организаций. Представьте, скольким из них
пришлось бы лишиться своих мест, если бы союзы вновь объединились! Но ведь основа творчества
едина, и нам всем, пишущим, рисующим, поющим, играющим на сцене абсолютно нечего делить
между собой. И хотя мы проводим наш праздник в станице, которая когда-то была линейной, то
есть стояла на границе, он направлен против разделительных линий в творчестве – за чувство локтя
в жизни и искусстве!
Ирина Ковалёва,
президент фестиваля «Степная лира»,
член правления и руководитель секции художественного перевода
Союза переводчиков России, член Союза писателей Москвы
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Все флаги в гости к нам!
В начале мая 2017 года в Новопокровскую приехала родившаяся здесь поэтесса Ирина Ковалёва. Выступая перед земляками в центральной библиотеке, она предложила организовать в станице международный фестиваль искусств «Степная лира». Эту идею активно поддержал Александр
Николаевич Сотников – глава муниципального образования Новопокровский район, отметивший,
что культурные мероприятия подобного рода несут огромный нравственно-патриотический потенциал.
Фестиваль получился очень представительным, о чем можно судить по опубликованным в
альманахе биографиям и творческим работам 28 участников. Широкая география этого проекта
охватывает разные города и страны. Предраг Белошевич представляет Республику Сербскую, что
находится в Боснии и Герцеговине, Катарина Джункова – Словакию, Радомир Уляревич – Черногорию, Алесь Кожедуб – Белоруссию. Сергей Гловюк родился в Дрездене, Наталья Лясковская – на
Украине, детские годы Лилии Милицкой прошли в Мариуполе, но все они теперь живут в Москве.
А самая молодая участница фестиваля – Дарья Белокрылова, напротив, появилась на свет в российской столице, но сейчас заканчивает докторантуру Генуэзского университета, поэтому на фестивале
представляет Италию…
В «Степной лире» участвуют также музыканты, артисты, мастера изобразительного искусства.
Художник и модельер Елена Пелевина родилась в семье дипломатов, поэтому детство провела в Северной Африке – Ливии, Алжире, Тунисе и настолько истосковалась там по родным берёзкам, что
её имя теперь во всём мире звучит как синоним современного русского стиля, который так и называют пелевинским. Персональные выставки Пелевиной проводились в Нью-Йорке и Атланте, Генуе
и Калабрии, Брюсселе и Париже, галерее Пьера Кардена в Лакосте и национальном музее искусств
Манамы – столицы Бахрейна...
Обширна и российская география фестиваля: вот уж действительно – от сибирской тайги до
южных морей! Певица и композитор Юлия Славянская живёт в Самаре, а гастролирует с сольными
концертами по всей России и миру, включая Донецк, Беларусь, Абхазию, Киргизию, Сербию, Черногорию. Поэт и актёр Андрей Галамага родился в Воркуте, рос в Киеве, учился в Долгопрудном и
Москве, одно время жил в Словении, а на фестивале в Лондоне был удостоен титула вице-короля
поэтов! Александр Пахотин – переводчик и автор многочисленных учебников по английскому языку родился в Магадане, живёт в Москве, а корнями по материнской линии врос в кубанскую землю.
Активно участвовавший в подготовке «Степной лиры» поэт Иван Белокрылов родом из Забайкалья,
поэт и прозаик Василий Дворцов – из Томска, бард Дмитрий Курилов – из Костромы, поэт и переводчик Владимир Пресняков – из Ульяновска, замечательный лирик Николай Зиновьев – из кубанской станицы Кореновской, Валерий Латынин, возглавляющий казачью секцию Союза писателей
России, появился на свет в донской станице Константиновской, а секретарь того же Союза Светлана
Макарова-Гриценко, поэт Евгений Бараковский и президент фестиваля Ирина Ковалёва родились
в Новопокровской…
Никого не оставят равнодушным яркие стихи Любови Берзиной: они о судьбах Родины и месте
человека во Вселенной. Поклонники активного образа жизни помнят её по захватывающим репор–5–

тажам: Любовь работает на одном из ведущих российских каналов, специализируясь в спортивной
журналистике. Сергея Гловюка знают во всех славянских странах не только как поэта и переводчика, но и как издателя многотомной антологии славянской поэзии «Из века в век», а также как художественного руководителя международного фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена»
(он ежегодно проводится в Твери). В прошлом году на этом фестивале поднималась тема русинской
литературы. Продолжится она и на «Степной лире»: рассказать о судьбе русинского языка и народа
в Новопокровскую приедет кандидат исторических наук Михаил Дронов. Автор двух сотен (!) детских книг Владимир Борисов знаменит стихами для самых маленьких: читает он их с непревзойдённым актёрским мастерством – так, что даже взрослые впадают в детство!
Надежда Осьминина известна не только своей глубокой лирической поэзией, великолепными
переводами, всегда берущей за живое журналистикой и публицистикой, но и замечательными сценариями к фильмам о Матроне Московской, патриархе Тихоне, великой княгине Елизавете Фёдоровне и многим другим документальным лентам, снятым её мужем – выдающимся режиссёром-документалистом Владимиром Осьмининым.
Актриса и режиссёр-постановщик Лора Краева основала арт-студию «Кукла», объединившую
творческие силы разных кукольных театров Москвы. Вместе с актрисой Ириной Дмитриевой из
театра «Жар-птица» они расскажут сказочную историю самым маленьким жителям станицы.
С 29 августа по 2 сентября жители и гости станицы смогут познакомиться с творчеством
участников фестиваля на разных площадках района, в том числе в библиотеках, редакции «Сельской газеты», Доме культуры, школе искусств и общеобразовательных школах, историко-литературном музее имени А. А. Первенцева, лагере «Чайка», совете ветеранов, этнографическом музее
калниболотского казака Николая Алексеевича Романчука и в других местах. Надеемся, что этот
праздник запомнится всем и продолжится в следующем году.

Оргкомитет фестиваля «Степная лира»
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Евгений БАРАКОВСКИЙ
Подполковник запаса, ветеран спецслужб Евгений Иванович
БАРАКОВСКИЙ родился в 1956 году в станице Новопокровской,
там же учился в средней школе №1 (выпускник 1974 г) и музыкальной по классу баяна, которую окончил с отличием.
В 1979 году окончил Камышинское высшее военное строительное командное училище, а в 1985 году – Специальное военное
учебное заведение. Проходил военную службу в разных регионах
СССР и Российской Федерации, а затем возглавлял подразделения
безопасности крупных коммерческих структур Краснодара. Работал заместителем генерального директора по безопасности и одновременно – представителем по югу России службы безопасности
большого светотехнического холдинга. Евгений Иванович Бараковский – талантливый человек: он не только пишет стихи, но и играет на гитаре, баяне и хорошо поёт,
Его стихи уже не раз публиковались в краевых и районных газетах. О них тепло отзываются земляки и
любители истинной, искренней поэзии.

Я ПРИЕХАЛ СЮДА ПОКЛОНИТЬСЯ...

По земле я проехал немало
и хочу, чтоб поверили мне:
любовь к Родине силы давала,
когда дважды я был на войне.

Я приехал сюда поклониться
самой милой, родной стороне.
Как живешь, дорогая станица?
Что сегодня расскажешь ты мне?

А когда моя жизнь завершится,
попрощаться прошу подвезти
к семи соткам родимой землицы
в день последний земного пути.

Я подъеду к подворью родному,
хоть родителей нету уже.
Посмотрю, подойду ближе к дому,
постою на соседней меже.

Сохрани, Боже, эти просторы
от невзгод, потрясений, беды.
Ты прости наши распри, раздоры
от неверия и суеты.

Мысли быстро рождают мне муку:
ведь не выйдет навстречу отец,
не пожмет мою тёплую руку
и не скажет: «Сынок, молодец!»

Извините моё откровение,
здесь и слёзы, и боль, и любовь.
Не дай, Господи, нам забвения!
Дай лишь Веры и памяти вновь.

Я стою. Ну, а вдруг, ну, а всё же
образ мамин мелькнет будто свет.
Всё на грустную сказку похоже,
только в ней окончания нет.

СОХРАНИТЕ ЛЮБОВЬ

Поклонюсь семи соткам землицы,
по которой учился ходить.
Попрошу у хозяйки водицы
из дворовой колонки попить.
Этим воздухом я не напился,
что вдохнул в сентябре в первый раз,
когда здесь я на свет появился
в день погожий и в утренний час.

Кто сказал, что любви не бывает?
Кто сказал, что проходит весна?
Кто сказал, что любовь умирает?
Видно, им не знакома она.
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О любви рассказать не пытайтесь,
ведь её невозможно понять.
В своей жизни любовь постарайтесь
никогда, ни на что не менять.

Не меняйте любовь на измены,
не продайте за водку её.
Если трудно – придут перемены,
поборитесь, друзья, за неё.

«Сталинград, всюду взрывы, пламя
и готовы бойцы опять,
поднимая Красное Знамя,
вновь противника атаковать.

Вы любимых в беде не бросайте,
если Бог испытанье пошлёт,
их любовью всегда согревайте,
что в сердцах ваших щедрых живет.

В рукопашных биться устали
и погибших не сосчитать,
словно вылили нас из стали,
чтоб Отечество отстоять.
И однажды пред самым боем
подошла девчонка ко мне,
изможденная общим горем,
повзрослевшая на войне.

МОЕЙ ЛЮБИМОЙ
Ко дню 38-летия нашей свадьбы 14.07.1979г.

Я люблю тебя сорок лет,
это много, скажи, или мало?
У любви моей срока нет,
ты давно уже бабушкой стала.

Обратилась ко мне и сказала:
«Нас убьют скоро в этом бою,
поцелуй меня, чтоб я узнала
трепет чувств не во сне – наяву».

Я люблю тебя просто так,
ни за то, ни за сё, ни за эти.
Если спросишь меня: «А как?» –
Да за то, что ты есть на свете,

И вот я, мальчишка безусый,
целовал её с дрожью в руках,
поцелуй тот особого вкуса –
с горьким порохом на губах.

Что ты смотришь на ту же даль,
рядом воздухом тем же дышишь,
обойдет пусть тебя печаль,
и Господь нас с тобой услышит.

А девчонка, беду свою чуя...
Ведь уже через два часа
после первого поцелуя
пуля жизнь её оборвала».

Я прошу Христа об одном:
дал здоровья бы нам побольше
и немного спокойствия в дом,
чтоб жила ты как можно дольше.

Интервью фронтовик закончил,
улыбнулся с прищуром глаз.
Такое оно поколение,
в той войне защитившее нас.

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Посвящается Василию Арсентьевичу ИВАНОВУ,
ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, проживающему в
Татарстане. Он дал интервью корреспонденту
программы «Время» 4 мая 2017 года. Написано по
материалам интервью

И скажу своё впечатление:
может быть, показалось мне,
он просил у неё прощения
за свой долгий путь на земле.

Я услышал рассказ ветерана
накануне Великого Дня,
и как будто старая рана
обострилась в душе у меня.
А рассказ его был короткий
о кровавой, страшной войне.
Может быть, человек он кроткий,
но совсем незнакомый мне.

Да живи же ты много-много
за нее, да и за себя!
Видно тот поцелуй от Бога –
всю войну он хранил тебя.
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РАЗНЫЙ ВОЗРАСТ

Но все прошло. Возврата нет.
Просить года здесь неуместно,
и сколько Бог отмерил лет,
лишь одному Ему известно.

Я вновь на Родине своей.
Иду по парку, размышляя:
«О если, б встретить здесь друзей
Володю, Сашку, Николая.

Грустить нельзя, унынье грех.
Я человек жизнелюбивый,
люблю и песни, детский смех,
я оптимист неисправимый.

Перенеслись бы в те года,
когда дорожки из ракушки
топтали в парке мы тогда,
разлив портвейн в четыре кружки».

Ведь разный возраст, господа,
мы с вами в жизни проходили,
быть может, лучшие года
еще для нас не наступили.

Иных не видел много лет,
и Сашки нету в жизни этой,
ушедшей молодости свет
сверкнул на танцплощадке где-то.
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Иван БЕЛОКРЫЛОВ
Поэт, переводчик и публицист Иван Александрович БЕЛОКРЫЛОВ родился в 1963 году в посёлке Новый Акатуй Читинской
области. Член Союза писателей Москвы, соучредитель независимой
писательской ассоциации «Лютня Ориолы», член правления Союза
переводчиков России, главный редактор журнала «Мир перевода».
Лауреат телевизионного поэтического конкурса «Стихоборье»
(1995), фестиваля «Мастера» (2000) и литературной премии журнала «Кольцо «А» Союза Писателей Москвы (2000). Лауреат Большой
премии международного литературного фонда имени Милана Фюшта Венгерской Академии Наук за переводы древневенгерской лирики (2001).
Почётный член Русского Дома искусств имени Степана Эрьзи
в Генуе, художественный руководитель международного фестиваля искусств «Генуэзский маяк» и член
оргкомитета фестиваля «Степная лира».
Автор многочисленных публикаций стихов и поэтических переводов, а также ряда книг: «Солнечное сплетение», «Вотчина», «Её Величество лошадь» и др. Стихи и поэтические миниатюры переведены
на английский, китайский, македонский, словацкий языки.
Живёт и работает в Москве.

***

***

Николаю Зиновьеву

Я поселился в этом доме,
А как, зачем – не знаю сам.
И что останется здесь, кроме
Слов, обращённых к небесам?
Среди вопящих и молчащих;
Стоящих, хлынувших волной;
Средь призрачных и настоящих,
Соприкоснувшихся со мной;
Ушедших, вставших за спиною,
Упавших впереди без сил;
Тех, кто отягощён виною,
И кто других отяготил…
Кто я средь вас? Алло, земляне,
Апрель взывает к январю!
Я стол накрою на поляне,
Я даже каши наварю!
Но в ожидании ответа
Тех, кто не в спячке до сих пор,
Я буду дожидаться лета,
Как ждут последний приговор:
За торопливыми рывками
Почти смыкающихся век,
Вдруг разгляжу я за веками,
Что не уложится в мой век?

«...Россия уходит на небо,
Попробуй, ее удержи...»

Я диких сказок не приемлю,
Но в поле чистом увидал:
Лежал мужик, вцепившись в землю,
И через выдох-вдох рыдал.
Собрался пёстрый люд толпою –
Сочувствовали и стеблись:
«Похоже, парень с перепою...
Вот на-ка, друг, опохмелись...»
Но оказалось, он – тверёзый.
Костюм новьё – не обнищал.
Однако же пластунской позой –
По локти в землю – всех смущал.
Но мы забыли эту малость, –
И я едва припомнить смог –
Ведь вдруг земля заколыхалась
И стала рваться из-под ног!
И по толпе промчался ропот,
И гиблый страх захолодил,
Когда услышали мы шёпот,
Который в землю уходил.
«Ты всем нужна – большим и малым,
И всем, пришедшим на постой.
Я не пущу тебя, – шептал он, –
Останься, Родина, постой!
– 10 –

И колыбелью, и юдолью,
Тюрьмой и пропастью без дна,
Любовью ты была и болью,
Но ты нам разная нужна!»
И стихла дрожь, и мы стояли,
Ушедши в землю до колен,
И тихо дали прозревали
Там, за эпохой перемен…
...Когда ж он всё-таки поднялся,
Комки земли стряхнув с седин,
Вдруг виновато засмеялся:
«А я уж думал, всё... один...»

И в её глазах чернявых
Отражённые висят
Потерявшиеся в травах
Я, крыльцо и старый сад…
2.
Ты знаешь, наши неудачи
От постоянства жить вразброс…
Пока нас не было на даче,
Окреп репейник, сад зарос.
Есть двухметровая крапива –
Живёт в теплице, зла как зверь,
А распустившаяся слива
Вчера всю ночь ломилась в дверь.

РУССКОЕ ПОЛЕ
Проговорю, растормошу
Хоть целый свет...
Про поле русское пишу,
А поля – нет.
Берёзок белый частокол,
Растут грибы.
Такой вот срез, такой вот скол
Слепой судьбы.
А я не пахарь, я – поэт,
Своё везу,
Но то, что поля больше нет,
Бельмом в глазу...

С косой у грядки встал в бессилье –
Она ромашками полна…
Но одуванчики скосил я
С размаху, ибо – до хрена!
…Чем живы Генуя, Сиена?
Разгул природы там в чести?
…Пойду сгребу в копёшку сено.
Корову, что ли, завести?

ИЗ ПИСЕМ ГЕНУЭЗСКОЙ ПОДРУГЕ

Ирине Ковалевой

3.
Стрекоза в окно с рассветом
Стукнула и – в разворот:
Пируэт за пируэтом
От окошка до ворот.

1.
Было б лето за плечами,
Собирал бы урожай…
Ты с безумными очами
Всё мне пишешь: «Приезжай!»

Наблюдаю неполадку
В этом диком вираже,
Предлагаю ей посадку –
Я окно раскрыл уже.

Приезжать? Куда? Мой гений
Гонит прочь, наморщив лоб,
От венеций и от генуй
К тулам притулиться чтоб.

Подвернувшейся корзиной
Створки крепко стопорю.
– Я – механик стрекозиный, –
Стрекозе я говорю.

Ты ж про это всё писала –
И про дачу, и про пруд,
Где тебя оса кусала,
Знать не зная, что спасут…

Есть рецептов изобилье –
Хватит не тебе одной.
Я чинить умею крылья
Словом, делом, тишиной!

Травы в рост на «крабле-крибли!» –
Выше нашего крыльца!
Трясогузка как колибри
Зависает у лица.

У меня одна такая
Стрекоза стрекоз жила,
Я, во всём ей потакая,
Починил весной крыла.
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***

Попорхала по квартире
И отправилась в полёт –
Дескать, в нашем дивном мире
Много и других красот!

Книги, повсюду лишь книги –
В памяти, в сердце, в руках,
Так, словно носишь вериги
В благословенных веках.

Так и ты, свободу чуя,
Скоро скроешься из глаз…
Лишь немного поворчу я
И пойду писать рассказ.

Преодолевшие время –
Месяцы, годы, века,
Все они – тяжкое бремя
Даже во сне старика…

Отгремят на даче грозы,
Камень скатится с души…
Вот такие вы, стрекозы, –
Только знай про вас пиши!

Облако длится и длится,
Сыпется белая взвесь.
Ветер на улице злится,
Что я по-прежнему здесь –

Я ВИДЕЛ АНГЕЛА

В сонной уютной квартире,
В неутомимой тиши,
В этом взлелеянном мире
Выросшей в книгах души.

*
Я видел Ангела, он плакал обо мне.
Он крылья комкал, слёзы вытирая,
И всё твердил, захлопнув дверь сарая,
Что он – не тот, он вовсе не из рая,
И я его устраивал вполне…
**
Я видел Ангела, он плакал обо мне,
Крыла сминая будто бы салфетки,
Сметая на пол чашки и таблетки,
Он утверждал, что были стёрты метки,
И мне – к другому, где огонь в стене…
***
Я видел Ангела, он слёз не лил по мне,
В пустых глазницах – тень чужой юдоли.
Но он молчал, и я спросил: доколе
Неведенью метаться на приколе,
А мне томиться в этом длинном дне?
****
Я видел Ангелов, они приснились мне…
Проехали, как поезд полустанок…
Но отчего ж я вою как подранок,
А близкие не смеют спозаранок
Ни разбудить меня, ни задушить во сне?

***
Лето спит, ускользает тепло,
Всё вокруг холодя сквозняками,
Солнце снова за лес утекло,
Жёлтой каплей моргнув сквозь стекло,
Насмехаясь как будто над нами.
Влажный выдох пришёл от Оки
И приклеился к сонным дубровам,
Но не промах дубы-старики:
Понашили из мха сюртуки
И полезли в карманы за словом.
Древней речи святые огни
Отмерцают в раскидистой кроне...
Слушай сказку, да крепко храни –
Здесь у нас даже ветхие пни,
Как пластинки в лесном граммофоне...

17–19 апреля 2017
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Дарья БЕЛОКРЫЛОВА
Дарья Ивановна БЕЛОКРЫЛОВА родилась в Москве в 1991
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ПРАДЕДУШКА ВАНЯ

РАЗВЕДЧИЦА ЕВДОКИЯ

Памяти моего прадедушки Ивана Ивановича
Андриенко, жившего в станице Новопокровской

Прадедушка Ваня ушёл на войну.
Два года не видел детей и жену,
А после раненья вернулся один.
Отца не узнал его маленький сын.
На стук он ответил ему как большой:
«Мой папка на фронте. Ты дядя чужой.
Ушла далеко за продуктами мать.
Меня и сестрёнку не смей ты пугать.
Есть нечего, поздно, мы в доме одни.
Ты в хату другую пойди загляни».
Дрожала сестрёнка – бабуля моя,
А голос за дверью твердил: «Это я.
Я папка ваш! Раненый в руку. Живой.
Вернулся с войны к вам.
Ты дверь мне открой».
Вошёл он, и слёзы текли по лицу,
И бросились дети навстречу отцу.
Он их утешал, говорил: «Ничего…»
Я тоже немножечко помню его…

В Крыму, от мест родных вдали,
(Как вспомню – слёзы лью),
Враги разведчицу сожгли –
Прабабушку мою.
Листвой пожухшей плакал парк
Потом немало дней.
Её сожгли, как Жанну Д’Арк,
Но вспомнит кто о ней?
Её нет в памяти сердец,
Нет стелы в облака,
Хоть страшен был её конец
И жертва велика.
Но встать не ей одной горой
Пришлось за честь страны.
Тому, кто истинный герой,
Награды не нужны.
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Рос без неё мальчишка-сын,
Старели мать с отцом…
А ты бы мог с врагом один
Сойтись к лицу лицом?

АНАПСКАЯ ХАТЫНЬ

«БОРИС ГОДУНОВ» В «ЛА СКАЛА»

И было несчастье – Господь помогай! –
Нагрянули орды врагов в Гостагай,
И людям дышать запретили и жить,
И в газовой камере стали душить.

«И я б не хуже спел, когда, –
Шаляпин слышит чей-то бас, –
Когда б такая борода
На мне была бы, как на вас!»

И птицы не пели, цветы не цвели,
Когда задохнувшихся к яме везли.
А дедушке не было двух ещё лет,
И прятали мальчика бабка и дед.

«Ну, если в бороде весь смак,
Что клеят к разным головам,
Козёл, пожалуй, спел бы так,
Как и не снилось мне и вам!»

Фашисты его расстреляли отца,
Хотели весь род извести до конца.
Но люди, что шли умирать, не дыша,
Не выдали, чтобы спастись, малыша.

Шаляпин отдирает клок,
Козла представив средь травы:
«Я бороду отдать бы мог,
Но что она без головы?!»

Тела их кидали в сухую траву,
Их смерти ценой я на свете живу,
Чтоб мною гордились, не чувствуя стыд.
Ничто не забыто. Никто не забыт!

СЦЕНИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

ЧТО СКРЫВАЕТ БУТЫЛКА ЧЕРНИЛ

От страха он дрожал, как лист,
Пылали щёки, словно печь.
Шаляпин – не простой статист,
Он должен сцену пересечь.

Что скрывает бутылка чернил?
Перечислить попробуй на спор.
Ты бы, может, письмо сочинил,
А Гюго создал целый Собор.

Но стал провала он виной.
Одетый, будто кардинал:
«Вы повторяйте всё за мной», –
Он свите властно приказал

Он чернила купил, а потом
Снял одежду – и в шкаф под замок.
Без неё он покинуть свой дом,
Искушенью поддавшись, не мог.

И наступил на край плаща –
Его волненье извиним! –
А свита тут же, трепеща,
На сцену рухнула за ним.

Отлучиться нельзя – хоть умри,
Выходил лишь в обеденный зал.
Вот тогда-то «Нотр-Дам де Пари»
За три месяца он дописал

Он встать пытается, но нет,
Не вышло, двинулся ползком.
За ним ползут послушно вслед
Все в положении таком.

Весь, до донышка – вот и предел.
Содержимое он оценил
И роман озаглавить хотел
«Что скрывает бутылка чернил».

Смёл алый плащ со сцены сор.
От смеха публика без сил.
Спектакль был сорван. Режиссёр
Статиста с лестницы спустил.
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ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ И
ФЕДОР ШАЛЯПИН
В ОПЕРЕ «ДОН КАРЛОС»

ТИММОКУ – ЯЗЫК БЕЗМОЛВИЯ
Семь слонов на полочку в прихожей
К нам с Цейлона ветром занесло.
Объясните, люди, отчего же
Дарят их нечетное число?
Лилии, тюльпаны, орхидеи,
Ирис в целлофане, как в дыму:
Есть у вас какие-то идеи –
Чётное не дарят почему?
Там, где каждый день восходит солнце,
В этой удивительной стране,
Есть ответ у каждого японца
На вопрос, который важен мне.
Чётный дар живущих обедняет,
Говорят мудрейшие из лам.
Всё, что нас с тобой объединяет,
Просто неделимо пополам.
Миллионом алых роз не свяжешь
Так, как это сделаешь одной.
Ты цветок протянешь, словно скажешь,
Что готов и жизнь делить со мной.

Триумф таланта и труда –
Зовут на «бис», в ладоши бьют,
Но замирает зал, когда
Дуэтом два певца поют.
Гремит в петровском басе медь,
Шаляпинский звучит как хор.
Они друг друга перепеть
Решили в опере на спор.
Уже в разгаре третий акт,
Призвал Петров всю мощь свою
И перекрыл оркестр на такт.
«А я тебя перепою, –
Шаляпин думает. – Ан нет!
На сцене разве шум в цене?»
И шепчет реплику в ответ
Он в абсолютной тишине.
И этот шёпот грянул в зал,
Сердца растрогал, бросил в дрожь.
Вздохнул Шаляпин и сказал:
«Ну вот и всё! А ты орёшь!»

ТВОРЧЕСКИЙ ЭТЮД

ТРУБКА МИРА

Индейцы придумали трубку мира,
Они пускали её по кругу.
Вигвам – не нынешняя квартира,
Зато открыт был любому другу.
Курение – словно песок зыбучий.
С ним нужно вести себя осторожно.
Но это единственный в мире случай,
Когда к табаку прикасаться можно!

ЗАКАТ В КАМОЛЬИ

В кафе напротив кто-то жарит стейки.
С горы сбегает домиков каскад.
Я жду тебя в Камольи на скамейке.
Над морем разгорается закат.
Отсюда уплывали лодки в дали.
На этом месте испокон веков,
Волнуясь и надеясь, жёны ждали
Часами возвращенья рыбаков.
Застывшие, как будто на картинах,
Они стояли здесь на берегу.
Я так же в сердце, как в морских глубинах.
О наших встречах память берегу.
Пусть от меня ушел не в зыбкость моря,
Знай: никогда не попадешь в беду,
И не случится никакого горя,
Пока тебя я на скамейке жду.

– 15 –

Не ищите смысла и сюжета
В разобщённых предложений груде.
Если б знали, как непросто это –
Отличиться в творческом этюде!
Всё равно что строить Копенгаген
Вместо Рима Ромулу и Рему –
Развивать на выданной бумаге
Не тобой придуманную тему.
Прутья фраз сплетать в абзацев звенья,
Жёрдочку тире представить веткой,
Чтоб птенца жар-птицы вдохновенья
Ограничить заданною клеткой!
Разве сей поступок не зазорен:
С мыслями о неизбежном крахе
Скармливать ему под видом зёрен
Несвободой вызванные страхи?
Душу искривлять свою и тело
Заданности вынужденной позой
И писать не в рифму – как хотела,
А как это требуется – прозой,
Мыслями в эфире не витая,
Не цепляя горние отроги,
Думая: на месте ль запятая
И насколько судьи будут строги…

Предраг БЕЛОШЕВИЧ
Предраг БЕЛОШЕВИЧ родом из Республики Сербской, что
находится в Боснии и Герцеговине. Наш гость един во многих лицах: поэт, прозаик, переводчик, драматург, режиссёр, преподаватель
кукловождения! В 2009 году получил степень магистра искусств в
Национальной академии драмы и театрального искусства в Софии
(Болгария). С 1993 года Предраг Белошевич является директором
и художественным руководителем Детского театра в Баня-Луке.
Кавалер ордена Негоша II степени за международный вклад в развитие культуры и искусства Республики Сербской. За вклад в развитие кукловодства в Европе удостоен международной награды
«Маленький принц» на ХХ Международном фестивале кукольных
театров в Субботице (Сербия, 2013).
Автор двух книг коротких рассказов, трех – детских стихов
и десяти – с поэзией для взрослых, которая переведена на многие языки. Сборник избранной лирики с
названием «Il linguaggio del silenzio» («Разговор тишины») был опубликован на итальянском языке в Неаполе в 1982 году. Переводы стихов на французский названием «Le RŽ» выходили в Париже в 2002 году.
А сборник переводов на македонский увидел свет под названием «Под круната на гнилото дрво» («Под
сенью разрушающегося дерева»).
Лауреат национальных и международных литературных премий в номинациях «поэзия» и «проза», в том числе фестиваля «Вечера поэзии в Требинье». Удостоен наградной печати города Сремские
Карловцы, ежегодной награды Союза писателей Республики Сербской «Летящее перо», а также международной литературной награды Славянской академии искусств и литературы (Варна 2014), наград в
области детской литературы – «Вышитый мост» (2015) и «Детское царство» (2017).
Перевел на сербский язык венок сонетов «Светоч мысли» Валерия Брюсова, стихи Николая Гумилева, Беллы Ахмадулиной, Александра Кушнера, Вячеслава Куприянова и других.
Автор множества сценариев для детского театра и режиссер многих детских спектаклей: «Грустный принц», «Школа для утят», «Волк и семеро козлят в Музее сказки», «Гулливер в стране лилипутов»,
«Дом ёжика» и другиx. Драматические произведения для детей ставились на театральных сценах Республики Сербской, Сербии и Болгарии.

СТИХИ О ТОМ,
КАК НЕ НУЖНО ПИСАТЬ

Чтобы вписаться в поэзию,
узнай всё о ночи
и смерти,
как бы зная,
что насладишься дарами света.

Чтобы вписаться в поэзию,
перестань писать стихи
о поэзии.
Чтобы вписаться в поэзию,
попробуй открыть второй смысл
слова и речи,
которыми прорисуешь стихи,
чтобы, как при первом замахе,
не учинить бессмысленности.
Чтобы вписаться в поэзию,
научись нравиться людям
невзирая на то, что ты и сам человек
и до смерти боишься людей.

Чтобы вписаться в поэзию,
не пиши стихи
на уже заданную тему,
как вот этот стих,
который только что сочинил
потому что и он только песня о ней,
но не сама поэзия.

– 16 –

Чтобы вписаться в поэзию,
омой свою душу стихами
других поэтов.

Не сыпь по крупицам, не изливайся озером –
даже тем, казалось бы, драгоценным,
что само вылетает стремительно
с кончика твоего языка.
Поэзия – не столпотворение,
так как толпа не научит
смыслу и красоте.
Поэзия сама –
смысл и красота
Поэт,
не претворяй в жалкие насмешки уроки,
не скрывайся
в прозрачной оболочке рассуждений.
Поэзия больше − Там − не живет,
а с нетерпением смотрит перед тобой –
в иррациональный
звездарник языка.

СУЩЕСТВО, ТЕНЬ, ЕДИНСТВО
Птица летит по небу и поёт,
её тень на земле
исполнена тишины –
нотный лист кардиограммы побега.
Человека, который слушает песню,
давно миновали
и птица, и тень.
Но птица,
что с песнею вдалеке
исчезла, ещё летит в его глазах.
Тень же,
что уже мы не видим,
всё щекочет его,
и улыбка расплывается до ушей.
Сердце птицы и сердце человека
являются одним сердцем
в груди Вселенной.
Когда вы говорите им: «Свет», –
На дороге – Тьма

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
ЖИВОПИСЦА
Решил художник рисовать портрет семейный.
Молниеносно набросал эскиз
И отошел немного для просмотра.
Всем характерные он выделил черты,
Постиг и третье измеренье,
Так называемую глубину пространства,
Которую предположительно
Дал облик не рождённого ребёнка.
Цвета он полностью бесстрастно приглушил,
Не суетясь, вне интенсивных колебаний,
Что указало на гармонию и психику генома,
Окрашенного времени теченьем,
Или, увы...
Он в тот же день решительным мазком
Накрыл волною голову отца,
И оттого картина сделалась яснее
И суггестивнее.
Назавтра матери лицо вдруг стало камнем,
Мхом золотым покрытым,
И осознал он – в картине прорастают
И выразительность, и твёрдость.
В день третий братьев и сестёр он стёр
С огромного семейного холста,
И на картине появился свет.
Как следствие, он вынужден был срочно
Ультрамарином лица засинить детей,
Портрет тот час же приобрёл серьёзность
С бесконечной скорбью.
Потом из-за его спины вдруг объявилась
Испуганная женщина: – Не трогай хотя б меня!
Художник вздрогнул, и лицо жены
			растаяло под кистью,
До этого упорно белевшее над рамою.
Затем он отстранился
			
и в последний раз взглянул
На тот портрет,
что назван был семейным, и понял,
Что не оставил места для своего лица.
– Да, это совершенство, – сказал он тихо
И в нижней части написал «АВТОПОРТРЕТ».
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Переводы с сербского Ивана Белокрылова

Любовь БЕРЗИНА
Поэт и журналист Любовь Александровна БЕРЗИНА родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Во время
учёбы активно участвовала в работе университетской литературной студии «Луч» под руководством И.Л. Волгина. Первая публикация – в 1979 году в журнале «Сельская молодежь». Печаталась в
периодических изданиях и альманахах «День поэзии», «Поэзия»,
«Истоки», «Тёплый стан», «Московский вестник», «Родная Ладога», «Черновик», «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Час России»,
«Новая Немига литературная» (Белоруссия) и других.
Первая книга «Стихотворения» вышла в 1992 году, за ней последовали сборник стихов «Серебряный свет» в издательстве «РБП»
1998-м, «Удары сердца» («У Никитских ворот», 2008), «Родины дым» («Российский писатель», 2016). Лауреат первого Международного фестиваля искусств «Генуэзский маяк», победитель VI Московского
международного конкурса поэзии «Золотое перо-2009». Работает спортивным журналистом. Живёт в
Москве.

***
Силуэты заснеженных станций,
запорошенный профиль полей,
Убегают, не просят остаться,
И твердят: «Не жалей, не жалей».
За немытым окошком вагона
Из-под ног уплывает земля,
И кладут мне земные поклоны
Тополя, тополя, тополя.
И пускай меня поезд уносит
Мимо, мимо, в метельный туман,
Сердце слиться с Отчизною просит
После всех экзотических стран.
Чтобы избы медовые очи,
Словно в кружево, прятали в снег,
Чтоб здоровался так, между прочим,
Незнакомый совсем человек,
Чтоб в бездонных колодцах не стыла
Ледяная густая вода,
Чтобы верной тропою водила
Над чернеющим лесом звезда,
Чтобы купол с крестом золочёным,
Путеводный, ночами не гас,
И в медвежьих углах потаённых
Кто-то тихо молился о нас.

СТАЛИНГРАД
Моему отцу
Александру Алексеевичу Берзину,
рядовому Великой Отечественной войны

С берега до берега –
Птица не летит.
На полоске берега
Мой отец лежит.
В него пули целятся,
Как снега, густы.
А сквозь их метелицу
Взрывы, как цветы.
Не поднять головушки,
Холодна постель,
И в чужой во кровушке
Вымокла шинель.
Ах, как мало пройдено
В каше кровяной.
За спиною Родина,
Волга за спиной.
Он сжимает рацию
И лежит, безус,
Землю сталинградскую
Пробуя на вкус.
Сколько крови отдано
За клочок земли.
Чтоб к Берлину, к Одеру,
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Русские пришли.

***

***

Мы в русской печке с мамою легли.
Так пахло лугом и кололось сено!
Душа отогревалась постепенно,
И семь потов, как семь грехов, сошли.
Как печь нас грела, даже просто жгла…
А мы внутри, счастливые, смеялись,
И снова жарким потом обливались,
От скверны очищаясь и от зла.
Сияли бревна золотом в сенях,
И печь дышала жарко телом белым,
И я бралась за веник неумело,
А мама молодела на глазах.
Из чрева печи, легкие, как пух,
Мы вышли, оставляя грязь и хвори,
За чаем, в задушевном разговоре
Избы смолистый мы вдыхали дух.
Окно двурогий месяц сторожил,
Дом освещённый обступала ночь.
Мы здесь у русской печки – мать и дочь,
На весь остаток жизни взяли сил.

Кроме белой рубахи и синих небес,
Кроме низко летящей взволнованной стаи,
Мне не нужно богатств, мне не нужно чудес,
Я и так, что ни день, новый клад обретаю.
Снова дарит Отчизна то дождь, то ветра,
То багряный закат, то забытые мощи,
И на голову мне, стоит выйти с утра,
Сыплет золото ветер в берёзовой роще.
А колонны стволов, как во храме, стоят,
В небесах проступают священные лики.
О, родная земля, твой неброский наряд
Полон духом святым, полон духом великим.
Кто еще, как и я, баснословно богат
Этим воздухом, ветром и горькой калиной,
Я не знаю – и в сердце несу этот клад,
И с родною землею не рву пуповину.

***
Засыпаю на белом снегу,
Среди русского зимнего поля.
И очнуться никак не могу –
Ни мороза не чую, ни боли.
Укрываюсь рогожей небес
И дымами далёких селений,
И стеклянный насупленный лес
Сторожит мой покой в отдаленье.
Не бежит ледяная река
И мороз постепенно крепчает.
Но такая любовь и тоска
Моё сердце в груди разрывают!
И так бьют моей крови ключи
На холодной земле, на родимой,
Словно в доме лежу, на печи,
Отогретою и невредимой.

***
Мычит корова на пароме,
Неспешно курят мужики,
И ничего не видно, кроме
Грозы далёкой и реки.
И девочка с велосипедом
Ждёт терпеливо на краю.
Я поперёк теченья еду
И времени не тороплю.
Не торопись, Ока живая,
И ты не торопись, паром,
Пусть молний связка огневая
Внезапно вспыхнет над селом.
И я увижу в свете этом
Руси тревожную красу.
Под небом грозового цвета
Ещё побуду на весу.
Успею с берега на берег,
Где ждёт берёза у моста,
И в вечность отворяет двери
Полей прозрачных пустота.
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Владимир БОРИСОВ
Детский поэт Владимир Михайлович БОРИСОВ родился в
1950 году. Автор более 200 книг («Весёлый букварь», «Царь град»,
«Самая лучшая мама», «Весёлый зоопарк», «Песенка кузнечика» и
др.), а также сценариев для телевизионной передачи «Тысяча и одно
слово». Имеет три высших образования и опыт работы в редакциях детских газет, журналов и издательств. Служил в Бурятии.
После армии окончил институт истории и культуры. Участвовал в
раскопках древней Фанагории на Азовском море. Был комиссаром
студенческого археологического отряда. Окончил Литературный
институт имени Максима Горького.
Член Союза писателей России и бюро творческого объединения детских и юношеских писателей
при МГО СП России, лауреат литературного конкурса имени А. Н. Толстого. Член жюри литературного
конкурса «Очарованный странник».

УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО

КАША

скороговорка

Проснулся поутру щенок –
Меня толкает носом в бок:
Мол, если долго не вставать,
То лежебокой можно стать.

Говорила мама Глаше:
«Щи да каша – пища наша».
Глаша каши наварила,
Кашей Сашу накормила.
Накормила Пашу, Дашу,
Мишу, Машу и Наташу.
Положила кашу в плошки
Для собаки и для кошки.
Отложила кашу в миске,
Чтобы кашу съели мышки.
Кенар Кеша клюнул кашу,
Похвалил за кашу Глашу.
Дали каши голубям,
Дали каши воробьям
И задиристой вороне –
Кушай кашу на здоровье!
И ещё осталась каша,
Приходите – будет ваша!

ПОТЯГУШКИ
Солнце в окошке?
Пора просыпаться!
Вверх потянуться,
За солнцем подняться.
Раз – потягушки!
Два – потягушки!
И… приподнялся
От сонной подушки.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Хорошее настроение –
Малиновое варение!
И чтобы банка здоровая,
Пузатая, трёхлитровая!
Можно есть понемножку,
Можно – столовую ложку.
Можно – целый половник:
На завтрак, обед
И на полдник.
В стекле отражается солнышко,
И так далеко до донышка!

ПРО ЧАШКУ
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Из чашки можно
Пить компот,
Кисель и воду пить.
И что при этом,
Важно – вот:
Ни капли не пролить!

ХОДИКИ

ЖАБА

Ходики – ходят,
Добавим: идут…
Сами с собою
Беседу ведут.
«Тик! – повторяют
Размеренно. – Так!»
Но от стены,
Где висят,
Ни на шаг.

Весь день от мамы жалобы:
«Не дружил ты с жабой бы!»
Мама, жабы ты не бойся,
От неё большая польза:
Мух глотает, ловит моль.
Нужно песню спеть – изволь!
А ещё: пора настанет,
Василисой жаба станет!

ВИНЕГРЕТ

ХУДОЖНИК

Я сегодня на обед
Приготовлю винегрет.
Сам. Без всякой помощи
Буду резать овощи.
Потихоньку, понемножку
Кожуру тяну с картошки –
Мы её варили
Целиком – в мундире.
Свёклу чищу и морковь.
Кап. Упала каплей… кровь!
Но стою спокойно я:
Эта кровь – свекольная.
Если я и всхлипнул вдруг,
То всему виною – лук.
Вот водой умоюсь,
Сразу успокоюсь.
Как дорежу огурец,
Мама скажет: «Молодец!»

Не каля-маля,
Не маля-каля –
Это взялся я
Рисовать коня.
Ну, а если конь
Не получится,
Мама скажет всем:
«Мальчик – учится!»

БУДИЛЬНИК
считалка

Винтик – Витьке,
Гайки – Гале,
Шайбы – Сашке
Мы отдали.
Светке – стрелки,
Циферблат
Со стола взял
Младший брат.
Разобрали
Весь будильник.
Мне достался…
Подзатыльник.

ШЛЯПА
Шляпа промокла и села.
А раньше так ловко сидела!
Папа на шляпу сердит –
Теперь в ней котёнок сидит.

ПУГЛИВЫЙ КОТЁНОК

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Мой котёнок заболел –
Страх бедняжку одолел.
Увидав впервые мышь,
Зашипел котёнок:
«Кыш-ш-ш!»

Прилип к стеклу я: за стеклом
Не дом, не двор, а водоём.
В нём, словно в облаках витая,
Кружится рыбка золотая.
Она, я это точно знаю,
Исполнит всё, что пожелаю.
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***
Где калитку эту найти?
У отца моего был сад…
Но нету туда пути
И нельзя вернуться назад –
В тот полдень, под тот небосвод,
Под шелковицу ту…
А я все который год
К этому саду иду.
Там отец мой и рядом – мать…
Беседуют, щурясь на свет…
Но слов мне не разобрать,
Потому что меня ещё нет.
Шелковица тихо шуршит,
С листьев каплют блики лучей.
Из-под корней бежит
Белый ручей.
И множество смутных лиц
Дрожит в водяной пыли –
Это те, кто не родились,
И те, кто уже ушли.
И смотрят отец и мать
В зеркальное бытиё,
И я не могу понять,
Какое из лиц – моё?

Картина Н. М. Габриэлян «Монастырь на Севане»

– 22 –

***
У реки, где прибрежной травой шелестя,
Бродит полдень, горяч и ленив,
В тростниковую дудочку дует дитя –
И бесхитростный льется мотив.
Как болит свежий срез,
Как рыдает тростник,
Отлучённый от почвы родной.
Он недавно из царства умерших проник,
Как лазутчик, в наш мир голубой.
Души предков из раны сочатся свистя
И сливаются с шорохом трав...
В тростниковую дудочку дует дитя,
К тайне смерти губами припав.

***
Кудрявый ребенок сидит под горой
И красное яблоко держит в руке.
Колышется, плавится бронзовый зной,
Ползёт по камням и дрожит на реке.
Кудрявый ребенок сидит под горой,
И стадо спускается на водопой,
И бык меднорогий склоняется, пьёт
Могучую силу полуденных вод.
Вот так бы всё длилось века и века:
Ребенок, и полдень, и зной, и река....

***

«И пробудился я, и встал»
/Костандин Ерзнкаци/

Встань, уйди в голубые поля,
Где предутренний свет колосится,
Где бредёт сквозь туман бытия
Одинокая ранняя жница.
Наступая на блики планет,
В промежутке меж светом и тьмою
В даль бредёт, где мерцает просвет
Между небом и синей землёю.
В промежуток меж светом и тьмой
Встань, пойди за жнеёй одинокой –
И увидишь тогда пред собой
Уходящую в вечность дорогу.
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***

Юрию Баранову

Мы успели родиться на шестой части суши –
На восток до Камчатки и до Кушки на юг.
Мы умели смеяться и играть без игрушек,
И не всякого сразу допускали в свой круг.

Мы ни совесть, ни веру никогда не попрали.
Что нам новый порядок или старая власть,
Если мы в этом мире до сих пор не пропали,
То, уж будьте надёжны, нам и впредь не пропасть.

НАРКОЗ

Мы сбегали с уроков на футбольное поле;
Мастерили ракеты из конфетной фольги,
И таинственный запах бертолетовой соли
Ни химчистки, ни стирки одолеть не могли.

Из коридора доносился гомон,
Врач за спиной завязывал халат;
А я лежал на операционном
Столе под светом в десять киловатт.

Мы не ждали послушно, когда стукнет шестнадцать,
И на взрослые фильмы пробирались в кино.
Мы с пелёнок учились ничего не бояться
И не верить, что будет – чему быть суждено.

Сестра, как прима, из кулис на сцену
Впорхнула; нет, скорее, подплыла.
Я помню, как легко входила в вену
Оранжевая бабочка-игла.

Мы чуть свет выбирались из постылой постели,
Каждый день продлевая хоть на крохотный час;
Мы быстрее взрослели, потому что хотели
До поставленной цели доходить каждый раз.

Но то ли что-то не сложилось, то ли
Меня не брал их фенобарбитал,
Я, потеряв все проявленья воли,
Сознанье до конца не потерял.

Мы от края до края по земле колесили,
От Карпат до Байкала всё нам было – своё.
Мы страну, где родились, называли Россией
С большим правом, чем нынче называют её.

Я слышал, как сквозь радиопомеху,
Забавный писк, переходящий в бас;
Но мне, признаться, было не до смеху,
Во всяком случае, не в этот раз.

Где-то строились башни, где-то рушились стены;
Мир дробился на части и кроился по швам.
Мы сумели не сгинуть через все перемены,
И, кому было трудно, шли по нашим следам.

Сейчас меня разрежут, делом грешным,
А там уж расстараются вовсю.
Я попытался крикнуть безуспешно:
Постойте, подождите, я не сплю!
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Но действие задумали с размахом;
Созвали весь, что есть, медперсонал,
И то, что я кричу, борясь со страхом,
Никто не слышал и не замечал.
Я понимал, дела мои пропащи.
Но, господа, мне нечего терять!
Извольте помнить, кажется, пока что
Здесь не анатомический театр;
И я не исполнитель главной роли,
Чтоб потешался каждый ротозей.
А нож тем временем входил без боли,
И становилось во сто крат страшней.
Я им грозил (мол, вы меня не злите!),
Не выказать стараясь слабины;
Но чувствовал, что сам я здесь как зритель
И на себя гляжу со стороны.
Я больше не был неделимым целым;
Как будто через точечный разрез
Душа случайно разлучилась с телом
И где-то обретается окрест.
Мой дух кружил беспомощно снаружи
И сам с собою приходил в разлад.
Я погружался в первобытный ужас,
Как предки миллионы лет назад.

И то, что знали мы, запанибрата
Нас не свело. Нам было ни к чему.
Он лишь исполнил клятву Гиппократа.
А я был жив благодаря ему.

КАНУН
Туман в низинах расстилался пеленою,
Внезапный ветер набегал и пропадал;
И до утра, готовясь к завтрашнему бою,
Не спал в сраженьях закаленный генерал.
Рассвет всё ближе. Но, покуда час не пробил,
Он зорким взглядом обводил притихший стан;
То тут, то там мелькал его орлиный профиль,
И все бесшумно расходились по местам.
Он назубок усвоил истины простые:
Не лгать, не трусить, не сдаваться, не стонать.
Он знал доподлинно, как велика Россия,
И доброй волею не стал бы отступать.
Пристало ль русским перед пулями склоняться,
Когда на знамени – нерукотворный Спас!
Мы насмерть станем за родную землю, братцы,

Под свод, облитый кобальтовой желтью,
Заклятья возносились по слогам;
Меня, казалось, приносили в жертву
Загадочным языческим богам.

И вместе выживем. А впрочем, как Бог даст.

Но тени отступали друг за другом,
Когда разрушился последний круг,
И таинство, творимое хирургом,
Соединило душу, плоть и дух.

Чтоб через двести лет потомки вспоминали

Что ж, коль на то пошло, то взятки гладки;
Не важно – волшебство иль ремесло.
Но врач задумчиво снимал перчатки,
Как будто видел, что произошло.
Наутро он зашёл в палату снова,
Велел сестре меня перевязать.
Мы с ним не перемолвились ни словом,
Хотя обоим было, что сказать.

Пусть грянет бой, какой от века был едва ли,
Пусть супостату будет белый свет не мил;
Тех, кто за Родину себя не пощадил.
Он не застанет час, когда под вечер смолкнут
Орудий залпы, посвист пуль, снарядов вой.
Он будет гордо умирать, шальным осколком
Смертельно раненый в атаке роковой.
Светлело небо в ожидании восхода;
Вот-вот над полем вспыхнет первая заря.
Начало осени двенадцатого года.
Грузинский князь – на службе русского царя.
– 25 –

ПЕЙЗАЖ

***

Полмира объехав без дела,
Поймёшь, что полжизни отдашь
За русский пейзаж чёрно-белый,
Берёзовый зимний пейзаж.

Она сидела и скучала,
Откинувшись к диванной спинке,
И из салфеток вырезала
Восьмиконечные снежинки.

На дальнем пригорке деревня,
Сороки пустились в полёт,
А рядом, меж редких деревьев,
Охотник с собакой бредёт.

Подрагивал огонь огарка,
И было не до разговора.
Лишь ножнички сверкали ярко
Из маникюрного набора.

Петлянье дороги окольной,
Следы лошадиных подков;
И тёмный шатёр колокольни
На фоне сплошных облаков.

Так длилось с полчаса примерно.
Она вставать не торопилась.
Я никогда не знал наверно,
Что на уме её творилось.

Мой друг, путешествий любитель,
Меня перебьёт в простоте.
Он где-то подобное видел.
В Германии? в Польше? в Литве?

Чему-то молча улыбалась,
И, как рождественская сказка,
Прекрасней ангела казалась
Согревшаяся кареглазка.

Пейзаж этот больше фламандский.
Вот Брейгель, типичный пример.
Подумаешь, кончились краски.
Остались бы уголь да мел!..

Рок, над которым был не властен,
Я пробовал умилосердить,
И бесконечно верил в счастье,
Как верит праведник в бессмертье.

В Антверпене не был я в жизни
И спорить теперь не готов.
Но вдруг этот Брейгель мужицкий
Был родом из наших краёв?

О, Боже, как я был беспечен,
Мне было ничего не надо
Кроме сошедшего под вечер
Рождественского снегопада.

Согласен, что это абсурдно.
Но что, если я не один?
Вдруг так же считают подспудно
Датчанин, француз или финн?..

Снежинки кружевом бумажным
Стелились по полу лениво,
Как в фильме короткометражном
Из довоенного архива.

Уютно чернеют домишки,
Со снежной зимою в ладу,
И чёрную шайбу мальчишки
Гоняют на белом пруду.

Понять, что происходит с нею,
Я всё пытался сквозь потёмки,
Но становилось лишь мутнее
Изображение на плёнке.
И я сознался, что навряд ли
Смогу остановить мгновенье.
Едва мелькнув в последнем кадре,
Она исчезла в затемненье.
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Грандиозный межкультурный проект, созданный и осуществляемый Сергеем Гловюком в последние 20 лет, объединил между собой поэтов, пишущих на славянских языках. Речь идет об издании многотомной антологии «Славянская поэзия XX–XXI. Из века в век». В этой двуязычной серии уже вышли
10 томов: македонский, сербский, белорусский, украинский, болгарский, чешский, словацкий, хорватский, словенский и польский. Сергей Николаевич выступил также автором-составителем дополнительной серии «Поэзия народов кириллической азбуки ХХ–ХХI. Из века в век», в которой опубликованы
следующие тома: «Поэзия хантов, манси и ненцев», «Башкирская поэзия», «Якутская поэзия», «Татарская поэзия», готовятся к выходу в свет тома поэтических антологий других народов Евразии. Издание
этой серии – беспрецедентное явление в истории письменности славянских и кириллических народов.
Этот свод антологий показывает богатство современной поэзии близких народов с небывалой ранее
основательностью и полнотой.
По инициативе Сергея Гловюка и под его руководством проводится ежегодный международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена» в Твери и поэтические всеславянские ассамблеи в Москве. Сергей Гловюк – член Союза писателей России, почётный член Союзов писателей Македонии, Сербии, Черногории и Заслуженный деятель культуры Республики Польской. Живёт и работает в Москве.
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МАРТОВСКАЯ МЕТЕЛЬ

***

Эти деревья снегом осыпаны словно золой,
Если сказать точнее – посыпаны пеплом.
Март-то какой выдался стылый, злой,
Всё норовит посильней стегануть ветром.
Очень хочется занырнуть в дом,
Чтобы окно отгораживало – спасало.
Среди хлама, наверное, в доме том
Где-то валяются кремень и кресало.
Чиркнуть кремнем по камню,
Высекая искру из тренья камней –
Если ещё живым я себя пока мню,
Только и закурить осталось пока мне.
На ползатяжкии есть времени,
А мысли – камней груда или листвы ворох.
Как бы с потолка не угодило по темени:
Что-то там вверху подозрительный шорох.
Что за эпоха и кто в ней?
Все витии с воем ползут в пророки.
То ли время поднабрать камней,
То ль разбросать их, какие сроки!?
Вроде бы фундамент цел,
И крыша есть, но слегка едет.
Можно, к примеру, взять мел
И написать на стене гордо «Петя»!
Только вот Петя взял Рейхстаг,
Сходу въехал туда на танке,
И ты теперь можешь
Ускоренно выучить «гутентаг»,
Или купить американские аэросанки.
А какая удобная вещь – газ, тормоза! –
И дави, тарань, разрывай сугробы,
Даже не надо разувать глаза,
Так и мчись осклабясь до самого гроба.
Посиди, помечтай, ведь стекла в окне два,
А между ними сплошной вакуум.
Можно взять пивка, пожевать рукава,
Съездить к подруге и оттянуться со смаком.
Или взять объявить себя венцом,
Альфой, омегой, гаммой всего творенья,
А потом, усугубив немного винцом,
Выйти и гаркнуть на все города и селенья.
Было давно указано – путь кремнист!
Только местами скользкий лежит булыжник,
Всё-таки снег первозданный,
Покрывший их, был чист,
Думаю знает об этом любой лыжник.
Ох, эти окна, windows – глянец , шикарный вид,
Лучше, чем вид с крыльца или порога,
Там только темень и грязь, но звезда горит,
Молча горит, ибо эта Звезда – от Бога.

Ты идёшь, словно волк по следам,
Я тебя никому не отдам,
В каждом шаге погибель тая,
Каменистая доля моя.
Я пытался тебя избежать,
Закопаться, забыть, убежать.
Это вздор или прихоть и блажь,
Ты меня никому не отдашь.
Даже если в предсердье ножом,
Мы ревниво союз бережём.
Я и Ты, остальное – игра.
Рассветает! Дожил до утра...

СТАРАЯ МОНЕТА
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Звенела монета на тонком стекле,
И лампа горела в углу на столе.
С одной стороны у монеты орёл –
Двуглавый. Её я нашёл,
Задумав немного в саду покопать.
На этой монете и буду гадать.
Одна голова у орла на Восток –
Застыла, попав в гипнотический шок.
Другая на Запад глядит голова,
Надеется жадно столетия два.
Туда, где у ржавой балтийской воды
Проспекты, мосты и каналов ряды,
Где ноги коней из чухонских болот
Ваял и вытягивал некогда Клодт.
Монета крутилась, крутилась, и звон
Был чем-то похож на придавленный стон.
На медной блестящей её стороне
Прорезался молот с серпом, и в огне,
Сквозь колос растрёпанный, гибкой змеёй
Протиснулась лента и мёртвой петлёй
Его обвила. И гигантский колосс
Под серп повалился, но снова возрос.
Слетели короны с двуглавых орлов.
Всё чаще мельканье, круженье голов.
То молот, то герб,
То корона, то серп.
Всего-то пятак, а хозяин судьбы.
То аверс, то реверс. Рабы – не рабы?
Но краем задев за стальное перо,
Он в щель закатился и встал на ребро.

***

***

Не оскверняйте тишину
Пустым ненужным разговором,
Пока я лягу и усну,
Чтоб утром пристальным дозором
Окинуть сирую страну,
Покрытую сплошным позором,
Кой вы поставили в вину
То, что служило ей узором,
Расписанным под старину,
Украденным заморским вором,
И проданным за косогором,
За аукционную цену.

А взгляд-то тяжелый, угрюмый
С лежанки на стылой печи.
Всё думы, и думы, и думы:
Проспал – и кричи, не кричи.
Уже не услышишь ответа
И эха у тихой реки,
Как вздрогнут от шёпота ветра
Дремавшие ветви ольхи.
Как белый, тягучий и плотный,
Редеет и рвётся туман!
Как розовым отблеском окон
Слегка полыхнули дома!

***

Стремительная, резкая, живая,
Ты рана моя нежно-ножевая…
Я в интернете твой открыл портрет,Была в июле, и простыл твой след.
Зачем хожу? Я до конца не знаю.
Я к краю подхожу и отступаю.
Но знаю: на семь бед – один ответ,
И только рот как рыба открываю,-Мне без тебя нигде дороги нет.
И как дышать, я без тебя не знаю,
Лишь воздух ртом отчаянно глотаю.
А ты забыла мне открыть секрет.

Вот так! А хотел всё увидеть,
Будильник крутил на завод.
И что? Теперь будешь в обиде
На красно-кровавый восход.

***

До боли будешь обнимать постель,
Хрипеть гортанью: я тебя люблю,
Как в марте запоздалая метель,
Надрывно подражает январю.
Ты будешь, обессилев, тихо выть,
Кусая губы, пальцы теребя.
Я буду в это время тихо плыть,
Порвав канаты рокового дня.
Следы не остаются на воде,
Песок их тоже долго не хранит.
Меня не будет рядом, но везде
Тебя настигнет глаз моих магнит.
Ты будешь рваться и искать, искать,
Перебирая в мыслях нашу жизнь,
И в каждом встречном станешь узнавать,
И новые начертишь миражи.
Я не вернусь и знаю наперед,
Что ты как тень потянешься за мной,
Дыханьем будешь плавить мёрзлый лед,
Но он опять сомкнётся над водой.
И ты как птица прыгнешь в полынью,
И будешь биться и кричать: люблю!
И только эхо прилетит к тебе,
Лишь только эхо, я уже нигде…
Я растворился в воздухе, в пыли,
В траве, деревьях и комках земли.
Меня нельзя коснуться, взяв рукой,
Я – вечность, звёзды, тишина, покой,
Я есть и нет, как эхо над рекой.

***

В летящее детство хоть раз бы вернуться
И в солнце и травы опять окунуться,
Увидеть закат и огромные звёзды,
Вдохнуть тот дурманящий будущим воздух.
И вновь завертеться в шальной круговерти,
Когда ты и слышать не слышал о смерти,
А жизнь как стихия легка и раздольна,
И всё было в радость, и не было больно,
И не было грустно, в груди не щемило,
И не было пусто, и вьюга не выла.
Хоть раз на секунду, на миг, на – не знаю…
Я с этою мыслью опять засыпаю
И думаю: стоит ли снова проснуться?
Тут вряд ли удастся до детства коснуться.

***
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У жизни есть событья, даты, сроки
Для радостей иль горестей и бед.
Она нам любит задавать уроки
И заставляет поискать ответ.
И, походив по замкнутому кругу,
Окидывая взором прошлый путь,
Одну запомни главную науку:
Хоть кто-то есть – чтоб руку протянуть?

Василий ДВОРЦОВ
Василий Владимирович ДВОРЦОВ – прозаик, поэт,
публицист, секретарь и член Правления Союза писателей
России (СПР), куратор Совета молодых литераторов СПР,
президент международного фестиваля-конкурса поэзии и переводов «Берега дружбы», президент всероссийского фестиваля-конкурса «Поэзия русского слова», руководитель всероссийского Некрасовского семинара молодых литераторов.
Автор романов «Аз буки ведал…», «Каиново колено», «Terra
Обдория», «Звезда Марии»; повестей «Тогда, когда случится»,
«Кругом царила жизнь и радость», «Ангел Ангелина»; поэм
«Правый мир», «Ермак», сборников рассказов, пьес, стихов,
публицистики. Лауреат всероссийских и международных премий им. И.А. Гончарова, И.А. Бунина, Н.С.
Гумилёва, А.Н. Толстого, В.Н. Нарбута, святого благоверного князя Александра Невского, «Имперская
культура» и др. .
Награждён ведомственными и общественными медалями.
Родился 15 февраля 1960 года в Томске. В настоящее время живёт в Москве. Род ведёт от казака
станицы Крыловской Краснодарского края Василия Макаренко.
Детство прошло в селе Молчаново Томской области, на берегу Оби. После школы приехал в Новосибирск, в шестнадцать лет поступив в медицинский институт, но закончил художественное училище. Театральным художником поработал в различных городах СССР, оформил более 50 спектаклей – от кукольных до классических балетов. С 1979 года – участник зональных и всероссийских выставок. С 1983 года
по ныне – реставратор и художник Русской православной церкви: 400 авторских икон и картин по всей
стране и за рубежом; кроме бригадных работ в Кишинёве и Горьком, лично расписал два сибирских храма.
«Нация формируется языком. – говорит Василий Дворцов, – кровь и почва в этом процессе вторичны. Именно язык созидает народ, через язык в нацию входят и вживаются и новые этносы, и новые
пространства. И сам народ меняется языком, посредством которого нацию можно рассеять и мобилизовать, рассечь и возродить. И если язык формирует нацию, то литература созидает общество. Именно
литература определяет и утверждает, делая для всех в обществе равно признанными те нравственные
императивы, на которых уже строятся и политические, и экономические, и социальные институты.
Речь строит мировоззрение человека, а литературный процесс – это процесс национального самосознания. Через и в ходе литературного процесса нация себя видит, себя чувствует, осознаёт и – запоминает. Именно художественная литература является основой, истоком и первопричиной любой цивилизации».

ИЗ ПОЭМЫ «ПРАВЫЙ МИР»:
От чего у нас солнце красное?
От чего у нас млад-светел месяц?
Голубиная книга

Батько, твои ладони –
Черпень для Океана,
Который Землю качает
Под каганцами Стожар.

Свистнешь – у турок буря,
Зыкнешь – Кавказ затрусит.
Батько, ведь будет ладно,
Коли я тоже стану
Сильным, как ты, и смелым,
Истинным казаком?

Батько, твоими плечами
Мир заграждён от невзгоды,
А лысина с белым шрамом –
Адамовая гора.

«Добре же, сынку, добре.
Наша руда не иссохнет –
Христос нам поставлен примером,
За ним мы походствуем с верой,
Русскую правду храня.

Ноги твои – ворота,
Чресла – платан за гайтаном,

Пику ты примешь и шашку,
Фартовую ту фуражку,
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Что в турках чуток подкоптилась,
В Манчжурии залоснилась,
В Румынии обожжена.

Трещотками живили сонный луг.
Казак Василий, отирая шрам,
Дымил на солнце как дождём омытый.
Под гимнастёркой, жинкою зашитой,
В плече свербили девять вражьих грамм.
А в сердце спела Божья тишина,
Густилась негой с каждым полным вдохом,
И блазнилась дурнейшим брёхом
Горючая гражданская война.

Главное ж, сынку, наследство –
Наше казачее братство,
Наша вкругалье порука
Душу положить за друга,
Смерть за побрата принять».

Сынишка победил «врага»
И убежал на вздыбленность кургана.
И с высоты, как с плеши великана,
Тянул ручонки к кучным облакам.
Тянул ладошки к чёрточке орла,
Царившего над полночашным краем –
Казачьим рукотворным раем,
Щедротами усвятного стола.

Батько, а как же мамо?
Серденько разве сдюжит,
Коли вражиная сабля
Батькину шапку сшибёт?
«Полно тебе балабокать.
Мужчинам не дело окать.
Как поле весною бороним,
Мы тоже зерно в нём хороним,
Но радостно на душе.

Орёл кружил над купами садов,
Над житнями, гречихой и бахчами.
В станичных пташнях пивени кричали,
Мычал под липой самопас коров.
Дымились люльки важных стариков,
Белели в грядах женские рубахи.
Для новой мельницы тесала плахи
Семья иногородних мужиков…

Ведь смерть, что её сторониться?
Она лишь кордон на границе.
А там ещё вельше просторы –
Степи, лиманы и горы,
Дедов честная страна».
Батько, скажи, а скольких
Врагов басурман и немчинов
Своими швыдкими руками
Ты порубал-пострелял?

Орёл оглядывал курган, и шлях,
И плёс речной, и хутор дальний.
Когда-то заболоченные плавни,
Трудом преображённые в поля.
Кубанским нивам краю не видать –
Особый свет работных полдней.
Орёл, мальчишка пусть запомнит
Вот эту тишь, вот эту благодать!

«Зерно, умирая, рожает.
Не аду казак угождает –
Не только гурдой казак машет,
Он пай свой шанует и пашет,
Ниву трудом семенит».

Линейная, граничная земля –
Царицын дар, потёмкинская милость.
В походах дальних сердце так томилось
Вернуться на призыв коростеля,
Вернуться к серым плетям бузины,
Коснуться притолки родимой хаты,
Огладить лбы прижавшимся ребятам,
Вдохнуть впотай молочный жар жены.

***

Казак Василий сына Илию
Вёл шляхом под густыми камышами.
Азовские ветра внахлёст шуршали,
Вздувая облака на западном краю.
Стрижи, в поднебье искрами звеня,
Пророчили горячую погоду,
Всласть чавкали сазаны подле брода,
Где в Ее сивого дедок поил коня.
Казак Василий с сыном налегке
Спешили осмотреть свои покосы.
Над топким бережком тряслись стрекозы,
Бульбукал квас в заплечном туеске.
Босой Илийка успевал на круг
Рубать лозинкой лопухи и дудник.
Кузнечиков испуганные дуги
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Казак Василий, растирая пот,
Смотрел на набегавшего Ильюшку.
Что нужно человеку? Всё в краюшку –
Чуток землицы, двор, здоровый скот.
Что надо человеку? Правый мир,
Вот это небо, эти камышины,
Речная рябь, смоковница за тыном,
Курган, орёл, да коники для сына.
Что надо человеку? – Правый мир.

ДЕТСКАЯ МОЛИТВА
Оленьке было тогда пять лет. Жили они – отец, мать, она и только что народившийся братик – на
хуторе, отстоявшем от ближайшей деревни километра на два. Да и деревня та, с громким именем Барское, насчитывала всего десятка три скученных меж болотистых перелесков суровой скудости Русского
Севера дворов, заметаемых-засекаемых то белым снегом, то сизыми туманными дождями. Временами
непроходимая и непроезжая, вихлястая дорожка подводила к их высокому с мезонином и резными
ставнями дому, прикрывающему единой кровлей стайку, сенник, баню и иные необходимые в самостоятельном хозяйстве постройки. Далее до самого тальникового болота тянулся огород. Их хуторная жизнь
была не судьбой, не некой роковой случайностью, а личным выбором, гордой крепостью под флагом
непреклонной отцовской воли. Как дед в своё время не поддался на коллективизацию, оттрубив за это
в Соловках свои четыре года, так и отец, вернувшись со флота, зажил самобытно не от жадности, а изза характера. Чтоб никому не кланяться. Работал он на железнодорожной станции в Сокольском, куда
ходил через лес почти пятнадцать вёрст и не жаловался. Работа была суточной, с трёхдневным перерывом. Мать следила за детьми, управляла немалое хозяйство и во всём всегда соглашалась с мужем. Он,
когда-то самый лихой гармонист во всей округе, с годами растерял бойкую весёлость, чураясь любого
общества, стал с чужими молчалив до немоты. Но по субботам обязательно расчехлял зелено-перламутровую, с цветными мехами гармонь и, сев около накрытого ужином стола, начинал с «подгорной».
Застывала в сковороде чуть отклёванная с краю картошка, чернел в эмалированной кружке чаговый
чай, а гармонь, вздыхая и эхая, переливалась от «златых гор» к «яблочку». С матерью на пару они пели до
глубокой ночи то весёлые, то жалостливые песни, сами себе смеясь и плача. Оленька так и запомнила их:
отец склоняет голову к постукивающим пуговкам-клавишам, чёрный чуб закрывает лицо, а за спиной у
него мать, положив руки на плечи, стоит и поёт, отстранено глядя куда-то сквозь потолок.
Были ли они верующие? В церковь не ходили, – да и некуда было, но икона в углу на полочке стояла всегда, украшенная вологодской вышивкой, не взирая ни на какую правящую идеологию. Да ещё
мама точно помнила, какой когда церковный праздник, и готовила то пирог, то кулич, а то и гуся. Но не
постилась и молилась редко, по особому случаю. Как прижмёт. Приезжавшая осенью на пару месяцев
помогать с новорождённым бабушка Нюра выучила с Оленькой «Отче наш» и «Богородице Дево», понарассказывала громким шёпотом перед сном про Боженьку и Николу-угодника, попугала страшным
судом и мытарствами. Но потом отец разворчался, чтобы ребёнку «голову не морочили», а то в школе
комсомольцы умучают, и на этом её религиозное образование закончилось.
В тот памятный зимний день отец дежурил на станции. Мороз стоял уже с неделю, воздух потерял
всякую влажность и в их крытом, по местному обычаю под одну с домом крышу, дворе то и дело неожиданно страшно лопались поленья в поленницах. Как бичом кто-то щёлкал. И колодец обмёрз так, что
ведро не опускалось, приходилось растапливать для хозяйства уличный снег. Мама почти круглые сутки
топила печь, но всё равно в избе было зябко, особенно зло поддувало по полу, так что ходили в валенках. Малыша закутали, положили повыше, привалили тулупом. Оля тоже почти весь день просидела на
столе, до темноты играя в две свои облезлые куколки. Скучный был день. Ничем бы не запомнился. Дело
посленовогоденное, стемнело уже к пяти, и они ужинали при лампе. Поев, дети легли на постели рядом,
а мать, скрипя налипшим на дверь инеем, долго ещё то и дело выбегала в стайку покормить и подоить
корову, перепроверить свиней, овечек и утеплить кур. Уже почти в полночь, в последний раз подкинув
в печь пару здоровенных лесин, поплотнее прикрыла подтопок, чтоб горело подольше, и осторожно
прилегла к малышам с краю. Лунный свет на полу и стене перебивался быстрыми бликами от огненных
щёлок вокруг печной дверки. Тикали часы….
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Оленька уже спала, когда её словно кто подкинул. Она присела на кровати и, ничего не понимая,
смотрела, как мама, захватив в шаль тихонько заплакавшего братишку, в одной рубахе мечется по дому,
сбивая табуреты и странно постанывая. Лишь когда она, сильно ударившись о стену, замерла, Оля услыхала, как в сенях кто-то чужой сослепу громко шарит по стенам, гремя пустыми вёдрами и чугунками.
Кто там? Вор? Разбойник? Мать опять сдавленно застонала. Вот этот «кто-то» нащупал их оббитую снаружи дерматином дверь и стал дёргать за ручку. Маленький, самокованный крючок запрыгал в петле,
но держал, не поддавался. Убедившись в надёжности запора, «кто-то» опять начал яро шарить по совершенно тёмным, заставленным хозяйской и скотской посудой и утварью, сеням. И нашарил топор.
Дверь была толстая, и рубить её из-за низкого потолка было несподручно. Мама уже молча сидела
на кровати, одной рукой прижимая младшего, второй гладила головку дочери и смотрела, как в верхнем углу двери появилась трещина, затем рядом косо пошла другая. И тут Оленька вывернулась из-под
руки, соскользнула на пол и встала на коленочки перед иконой. Страха у неё никакого не было, просто
она знала, что «так нужно». Девочка громко и аккуратно, как научила бабушка, стала читать попеременно «Отче наш» и «Богородицу», каждый раз крестясь и кланяясь лицом в пол. Она молилась, повторяя
молитву за молитвой, а с той стороны двери удары слабели. И в какой-то момент они с мамой услыхали,
как там раздался звук упавшего топора и этот неизвестный «кто-то» вдруг дико, не по-человечески закричал. Он зверино, с надрывом кричал и отчаянно метался по сеням, в кромешной тьме громя всё, что
ни попадя, пока с визгом не вылетел на улицу.
Оленька встала с колен, продолжая молиться, подошла к окну, протаяла ладошкой ледок, и они с
мамой увидели, что от их дома к далёкому лесу, прямо по глубоко, почти в пояс, заснеженному белому
полю убегает чёрный человек. Человек всё время падал, проваливался, оглядываясь и отмахиваясь от
чего-то невидимого руками, но крика уже не было слышно. На щедро сияющем под высокой полной
луной, переливисто мигающем всеми цветами ледяной радуги, ровном как покрывало поле, он был совершенно чёрным-чёрным. И лицо тоже. От него оставался неровный, глубоко развороченный след.
Человек всё взмахивал и взмахивал руками, словно его преследовал целый рой озлобленных пчёл, пока
не слился с такой же, как сам, чернотой мелкого колючего ельника. Так и остался один след под сияющей
в ледяном небе луной.
Теперь уже мама стояла на коленях и молилась. Молилась до утра, иногда поднимаясь, чтобы подойти и мокро-солёно поцеловать детей. А Оленька крепко спала, обнимая и согревая собой братика,
подоткнутая со всех сторон толстым перовым одеялом. Она даже не особо испугалась, так и не восприняв произошедшего всерьёз. Да и что могло значить это «всерьёз» для пятилетней девочки? Разбой?
Убийство? Этого в её возрасте ещё не понять. Чувство отчаянья? Бессилия перед неотвратимым злом?
Тоже не для детей. Чего, вообще, было так пугаться?
Просто кто-то чужой ломился в дверь.
Просто бабушка велела, если что такое, молиться.
И Боженька всегда защитит.
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Катарина ДЖУНКОВА
Катарина ДЖУНКОВА родилась 4 ноября 1987 года в Кошице
(Словакия), где и окончила школу. Высшее образование получила
в Праге на факультете общественных наук и философском факультете Карлова университета, сосредоточившись на международных
территориальных исследованиях, сравнительном языкознании и
индологии со специальностью «санскрит». Окончила аспирантуру
на кафедре библеистики филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, проводя исследования на тему: «Пражская (1488) и Кралицкая Библия (1579–1593)».
Катарина пишет стихи, переводит, преподает языки, занимается публицистикой и литературоведением, в сфере её научных интересов – международные отношения, а также современная история и история Центральной Европы.
Книга стихов Катарины «Palica brata a palica slnka», изданная в Братиславе в 2010 году, в том же году
получила премию Ивана Краско и была признана «Дебютом года» в опросе «Книга года» в Словакии.
Второй поэтический сборник «Veterné mesto» выйдет в свет тоже в Братиславе в конце 2017 года в
издательстве Союза словацких писателей.
Произведения Катарины выходили в антологиях, во многих изданиях публиковались и ее переводы с сербского, хорватского, немецкого, персидского, санскрита и русского.
Стихи и проза автора, а также научные публикации увидели свет в словацких, чешских, болгарских, сербских, хорватских и российских журналах, в том числе в «Вестнике славянских культур», сборниках и вестниках университетов.

ОКОЁМ

ПЕРЕВОДЧИК

Кто-то уже пережил за нас боль
В темноте, где текст отбрасывает тень,
И ночь за ночью выводил свет из тьмы,
И настоящее переводил в зримый образ.

Мой огонёк, запрятавшийся в свечке,
Под сенью яблонь, в жатве строгой пчёл,
Останься! Когда все ушли далече,

Кто-то за нас уже положил
		
свою жизнь в этих стихах,
А нам остается лишь переводить
			страницу за страницей,
Как Бог низводит воду с небес на землю,
А людей возводит из тлена к жизни
			
и из гроба к вечности.

Ты днём изгнанье за стеклом обрёл –
Укромный пламень… Маленькая свечка –
Уменьшенная копия кости,
Где самому огню дрожать беспечно

А кто-то пас буквы, словно гусей,
При белом ручье бумаги.
И только время их переводило
			
из языка в безвестность,
Как переводят порой звучание клавиш
				на звучание струн.

Над смертью всех, без крика: прекрати!
Перетерпи огонь, что с неба прянет,
Или слезу, что дым не переждёт,
Увидишь: келью ту, когда тебя не станет,
Твой новый гость светлицей назовёт.
Перевод Ивана Белокрылова

Но во мраке, окруженный свечами,
Кто-то в наше отсутствие молился о нас –
Это святой, будто переводчик,
Претворил угасание в смысл,
А человека – в ангела.
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БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН
И В ЧАС ВЕЧЕРНИЙ, ДОМ
Останься со мной и никуда не уходи,
		
мой дом, последний святой,
Где лед в реках ломается так,
			как преломляется хлеб,
которым насыщаются поля.
И где Бог в серебре озер
посредством жизни умножил рыб,
Мой дом, алтарь детства,
Та точка, откуда вырастает жизнь,
				словно верба
Над гладью рек, в которых не узнаю себя,
И облака, благословляющие
				тенью своей жару,
Когда солнце, будто священник
в золотой ризе, проходит меж злаков.
Останься и преобрази меня,
		
мой дом, глина на моей ладони,
И моя смерть, для которой живу
			
и из которой вырастаю.
Когда отяжелеет моя жизнь,
			
и колосья, будто свечки,
За темными буграми освещают землю.
Лишь ты один знаешь меня, мой дом,
Дающий имя покорности моим поступкам.
Тишина, которая вмещает в себя все слова,
Гроб, для которого ни один грех
		
не может быть слишком тяжел,
Будто одна лишь древесина
			способна на объятие.
Дом, из волокон пути вьющий цель,
В каплях дождя увенчанный
			лавровыми венцами,
Дом, который не запрёт меня в себе,
Ведь и я – то яблоко с крон твоих.
Дом, объемлющий меня,
но который мне объять не под силу,
Крест, казавшийся молчаливым и таким малым,
И то, что вовсе не соотносится с нашей жизнью,
Через тебя, мой дом, прорастает.
И ты несёшь его с нами в утробе,
Вершиной горы касаешься неба
		
и предстаешь на Суд Божий,
Как мать заступается за свое дитя,
Дом Божий, дом верный,
Дом молчаливый и вовеки благословенный.

ПОДЛИННОСТЬ
В дали, обманутой под крыльями самолетов
И в близи, обманутой рекой без мостов,
Молю тебя, Боже, сохрани то,
			что является подлинным.
Пусть солнце остается солнцем,
			

а угасание - угасанием,

Обещание – обещанием, а не тщетой,
			где умерла надежда.
А слово – словом, крепким, как сталь,
Способным разоблачить мир,
		

который перестает быть миром,

Но становится местом, взывающим
			

к жизни без Тебя, Боже…

И пусть золото остается золотом, а не камнем,
Который хочет присвоить себе его сияние,
Как корыстолюбие, скрывающееся
			под маской доброты,
Поступками, в которых
			

мы возвышаем сами себя.

И пусть дьявол остается дьяволом,
				а боль – болью,
Огонь – огнем, когда мы уже сами
		

не способны ни за что пылать,

И ничего не чувствуем, хотя первородное солнце
В славе своей являет себя над вратами борозды,
Хотя смерть, как мгла, в долинах
		

приближает к нам свой лик.

И хотя аллеи и поля не остались безгласны,
Мы молчим и ни о чем не просим,
В то время как белые паруса облаков
		

поглотил, словно старая гавань,

Последний дождь.
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Переводы Евгения Шохина

Ирина ДМИТРИЕВА
Ведущая актриса театра кукол «Жар-птица»,
отдавшая ему 20 лет своей жизни, Ирина Ивановна ДМИТРИЕВА с детства мечтала о сцене. Мама
не возражала, а вот папа хотел видеть дочку педагогом, но та исполняла пародии для соседей на
крыльце (тогда были популярны Маврикиевна и
Авдотья Никитична), пела в организованной вместе с друзьями музыкальной группе и в конце концов осуществила мечту стать актрисой.
В 1991 году Ирина окончила Днепропетровское театральное училище, а затем освоила вторую
профессию на факультете журналистики Института гуманитарного образования (выпуск 2009 г).
Маленьким зрителям полюбились сценические персонажи Ирины Дмитриевой: бабка и заяц в
«Приключении Колобка», первая Царица и горожанка в «Сказке о мертвой царевне», Нуф-Нуф в «Трёх
поросятах», старуха в «Золотом цыплёнке», пчёлка и мартышка в «Любопытном Слоненке», заяц Коська в «Лесном переполохе», клоунесса, мама Фитих, старуха Паулина, англичанин мистер Хоп («Плих и
Плюх») и многие другие. Всего актрисой сыграно более 30 ролей!
Так же, как в детстве, она обожает сцену и говорит, что больше ничего не хочет: только играть,
играть и еще раз играть! Актрису волнует и радует всё, что связано с творчеством, а её творческий
девиз: «Любить то, что делаешь, и тогда будешь
счастлив»!
Ирина занималась и режиссерско-педагогической деятельностью, работая преподавателем
музыкально-театрального отделения в школе искусств. У нее было три коллектива детей разного
возраста, выступавших с музыкальными спектаклями на московских фестивалях и занимавших
первые места на конкурсах. В Московском Государственном Академическом Детском Музыкальном театре имени Натальи Сац дважды удостаивались третьей премии среди 60 коллективов.
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Михаил ДРОНОВ
Историк-русинист, публицист, общественный деятель, кандидат исторических наук Михаил Юрьевич ДРОНОВ родился 2 января 1980 года в Москве. В 2007 году окончил философский факультет Прешовского университета (Словацкая Республика). Михаил
Юрьевич – научный сотрудник отдела восточного славянства Института славяноведения РАН, ученый секретарь российской части
Комиссии историков России и Словакии, ответственный секретарь
редакции журнала «Славянский альманах», член редколлегий журнала «Motusinverbo» (г. Банска-Бистрица, Словацкая Республика) и
сборника «Белоруссия и Украина: История и культура».
Кроме того, наш гость – член Правления Межрегиональной общественной организации «Объединение русинов», Президиума Международного славянского движения «Всеславянский союз» и Руководящего центра Общероссийского общественного движения «За Веру и Отечество». Он автор множества
публикаций в отечественных и зарубежных научных журналах и сборниках, в том числе: «Традиция
Дней русской культуры на Пряшевщине» (Слов’янські обрії., Київ, 2006), «Из истории белорусско-русинских культурных связей (до 30-х гг. ХХ в.)» (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
4.–7. oktobra 2006, Prešov, 2007), «К вопросу об этнонациональной идентичности греко-католиков и православных Восточной Словакии в межвоенный период», ( Йошкар-Ола, 2007), «К вопросу о месте русофильства в национально-культурной жизни русинов Словакии в ХХ столети» (StudiaSlavicaet Balcanica
Petropolitana, 2010, № 2), «Малорусская идентичность у южно-карпатских русинов» (Сборник научных
статей, Кемерово; Омск, 2011) и др.
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Николай ЗИНОВЬЕВ
Стихи этого замечательного поэта знают во всех уголках России и за её пределами. В них сосредоточена огромная духовная сила,
мощно проливающая яркий свет на события нашей непростой жизни, волнующие каждого патриота своей страны, каждого неравнодушного человека. Когда читаешь их, остро чувствуешь тревогу поэта за судьбы людей, живущих рядом с ним.
Николай Александрович ЗИНОВЬЕВ родился 10 апреля 1960
года в станице Кореновской Краснодарского края. Его мать – Лидия
Александровна работала учительницей начальных классов, а отец –
Александр Дмитриевич 46 лет проработал строителем.
После школы будущий поэт вначале учился в ПТУ, а затем в станкостроительном техникуме и
университете. Познал сполна и физический труд: работал на стройке, грузчиком, бетонщиком, электросварщиком. Суровые университеты жизни помогли его творческому становлению.
Начав писать стихи уже не в юношеском возрасте, он вошел в литературу сразу самобытным поэтом. В 1987 году в Краснодарском книжном издательстве вышла первая книга его стихов «Я иду по
земле». С ней Зиновьев поехал на V всесоюзное совещание молодых писателей и вернулся оттуда знаменитым.
Один из крупнейших писателей современности – Валентин Распутин, оценивая творчество нашего талантливого земляка, сказал: «В стихах Николая Зиновьева говорит сама Россия». А в другом
интервью отметил: «Талант Зиновьева отличен от других ещё и тем, что он немногословен в стихе и
чёток в выражении мысли, он строки не навевает, как это часто бывает в поэзии, а вырубает настолько
мощной и ударной, неожиданной мыслью, – мыслью точной и яркой, что это производит сильное, если
не оглушающее впечатление…»
Николай Зиновьев – член Союза писателей России. Автор 13 поэтических сборников, вышедших
в Москве, на Кубани, Иркутске, Киеве, Новосибирске. Переводилсяа белорусский, армянский, чешский,
сербский, вьетнамский и черногорский языки. Удостоен премии администрации Краснодарского края
(2004 г.), Большой литературной премии Союза писателей России (2004 г.), литературной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству», присуждаемой «Литературной газетой» (2007 г).
Победитель международных литературных конкурсов газеты «Литературная Россия» – «Поэзия третьего тысячелетия» (2003 г) и «Золотое перо» (2005 г). Лауреат литературно-театральной премии имени
Виктора Розова «Хрустальная роза» (2008 г) и премии Союза писателей России имени Эдуарда Володина
«Имперская культура» (2009 г), Всероссийской православной литературной премии им. Александра Невского (2010).
Стихи публиковались в журналах: «Наш современник», «Всерусский собор», «Дон», «Москва», «Роман-журнал XXI век», «Родная Кубань», «Волга – XXI век», «Казаки», «Сибирь», «Сельская новь», «Подъём», «Дальний Восток» и других, а также в газетах «Российский писатель», «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы» и др. Вместе с женой воспитал дочь и сына. Живет в Кореновске.
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***

НА ЧЕРДАКЕ

«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.

Вот старая прялка в седой паутине,
Как серая птица, попавшая в сеть.
Вот птицы, которым не петь, на картине,
Которой уже никогда не висеть.

Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я – русский» ,–
И Бог заплакал вместе с ним.

Вот тихо коробится жесть керогаза,
Стреляя чешуйками краски, а то
Блестит в полумраке булавкой от сглаза
Покойного деда пальто...

***

ЛЕГЕНДА

Меня учили: «Люди – братья,
И ты им верь всегда, везде».
Я вскинул руки для объятья
И оказался на кресте.

А свои голубые глаза
Потерял я в двенадцатом веке,
При внезапном степняцком набеге
Они с кровью скатились с лица.

Но я с тех пор об этом «чуде»
Стараюсь всё-таки забыть.
Ведь как ни злы, ни лживы люди,
Мне больше некого любить.

И тогда, чтоб за гибель семьи
Печенег не ушел от ответа,
Я их поднял с горелой земли,
И с тех пор они черного цвета.

УКРАИНЕ

***

Пусть кулачки от злости сжаты,
Пусть грязи на меня ушаты
Ты льёшь, но я сказать хочу,
Зачем тебя, сестрёнка, Штаты
Так нежно треплют по плечу.

Вослед прошедшей нищенке любой
Болит душа, как рана ножевая.
Но как отрадно сквозь тоску и боль
Подумать о душе своей: «Живая!»

И что бы там ни голосили,
Поймёт любой, коль не дурак:
На самом деле у России
И Украины – общий враг!

БЛАГОВЕСТ

***

Чей голос душу мне тревожит?
Откуда он, такой родной?
Не может быть... Или, быть может,
То тихий зов души самой.

Я дверь, как печальную книгу, открою.
Здесь время уже никуда не спешит.
И сумрак не тает, он будто иглою,
Лучом из оконца к стропилам пришит.

В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:

Когда так небо бирюзово,
И так медвяны облака,
Я словно слышу эхо зова
Издалека и свысока.

Не потому, что вдруг напился,
Но снова я не узнаю, –
Кто это горько так склонился
У входа в хижину мою?
Да это ж Родина! От пыли
Седая, в струпьях и с клюкой...
Да если б мы её любили,
Могла бы стать она такой?!.
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Сквозь мрак, рождённый злобным словом,
Сквозь кровь и месть, сквозь ложь и лесть.
Она своим негромким звоном
Благую весть мне шлет: «Я есть».

***

МАТЬ

Не понимаю, что творится.
Во имя благостных идей
Ложь торжествует, блуд ярится...
Махнуть рукой, как говорится?
Но как же мне потом креститься
Рукой, махнувшей на людей?

Там, где сквозь огнедышащий чад
Солнце на ночь в ущелье свалилось,
Сын погиб...
		
Чтоб донянчить внучат,
Мать на время живой притворилась.

***
Минуты свободные редки...
А надо минут пятьдесят
Идти до кургана, где предки
Сухою травой шелестят,
Где сойка птенцов своих кормит,
Где крест, так похожий на «плюс»,
Опять ненароком напомнит,
Куда я всю жизнь тороплюсь.

***
На западе солнце садится светло,
Восток набухает грозою.
Дохнула прохлада, притихло село,
И ливень, – как даст! – полосою.
В саду на дорожках взрывает песок,
Сквозь солнце закатное льётся...
И кажется, будто рыдает восток,
А запад как будто смеется.

***
На свиданье спешу ли с букетом
Или просто бегу по делам,
За столовским сижу ли обедом
Или в мыслях брожу по мирам,
Шумно радуюсь строчке случайной
Или молча сижу у огня –
Мне всё мнится: с улыбкой печальной
Сверху кто-то глядит на меня.

***
Эх, подкачу-ка я штанины,
Несите ноги, вы вольны,
Куда хотите, гражданина
Несуществующей страны...
Ну что же, нет страны, и ладно.
Выходит, кончилось кино.
Зато пока ещё прохладно
В бутылке терпкое вино.

ИСХОД
От мира – прогнившего склепа,
От злобы, насилья и лжи
Россия уходит на небо,
Попробуй её удержи.

А если я при всём при этом,
При всём при этом, да при том
Не стану даже и поэтом,
То точно сделаюсь шутом.
Я бубенцами стану звякать,
Глотну вина и брошусь в пляс,
Чтоб ненароком не заплакать.
Навзрыд...
Беззвучно...
		
Как сейчас.

***
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Я не пахарь и не воин
У своей родной страны.
Я – поэт, мой ум раздвоен,
Словно жало у змеи.
Я поэт. Счастливой доли
Быть не может у меня.
Как нет запаха у соли,
Как нет вкуса у огня.

Ирина КОВАЛЁВА
Ирина Владимировна КОВАЛЁВА – поэт, переводчик,
публицист. Член Союза писателей Москвы и Клуба писателей
ЦДЛ, член правления и руководитель секции художественного перевода Союза переводчиков России, вице-президент
Независимой писательской ассоциации «Лютня Ориолы», почетный член Русского дома искусств имени Степана Эрьзи в
Генуе, руководитель литературной гостиной «На перекрестках
миров» Клуба писателей ЦДЛ, член жюри конкурсов детского
и юношеского творчества «Ради жизни на Земле» и «Волшебное слово», учредитель и художественный руководитель литературных фестивалей «Дети третьего тысячелетия» (Москва)
и «Генуэзский маяк» (Италия), президент международного фестиваля искусств «Степная лира».
Родилась во Всемирный день поэзии и весеннего равноденствия – 21 марта 1964 года в станице Новопокровской на
родине матери – Нины Ивановны, урождённой Андриенко.
Отец – Владимир Иванович Ковалёв, известный детский онколог, Заслуженный врач России родом из другой кубанской станицы – Гостагаевской, которую вместе с
другими казаками основала семья прапрапрадеда Ирины Ефима Рябухи, перемещенная царским указом
из-под Тамани на земли под Анапой.
Первые годы жизни прошли в чеченском селении Шали, где родители – педиатры работали по
распределению. В 1967 году семья переехала в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), в 1969 – в Краснодар,
а с 1970 года обосновалась в Москве.
В 1981 году Ирина окончила с золотой медалью английскую спецшколу № 63 и поступила на педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова (ныне Российский государственный медицинский университет). Её успехи в учёбе были отмечены стипендией имени А. А. Богомольца, а затем
ленинской. Окончив институт с красным дипломом в 1987 году, прошла 2-летнюю специализацию в
клинической ординатуре по детской неврологии и ещё год училась в аспирантуре, а затем оставила медицину, сосредоточившись на литературе.
Первая подборка стихов Ирины появилась в 1986 году в журнале «Смена». В 1989 году пришла
работать литературным консультантом в перестроечный «Огонёк», а в 1990 году по рекомендации выдающегося советского поэта Евгения Винокурова поступила в его семинар на заочный факультет Литературного института имени Горького. Давая интервью в июне 1991 года, Винокуров назвал свою студентку
«Мастером». Вот так – с большой буквы! Классическую стройность и чеканность её стиха впоследствии
отмечали многие ценители поэзии.
В годы учёбы в Литературном институте Ирина была удостоена премии Гуманитарного фонда им.
А. С. Пушкина (1990) и вместе однокурсником – поэтом Сергеем Гловюком командирована в Македонию на Международный фестиваль «Стружские вечера поэзии», в работе которого принимала участие
ещё дважды (1994, 1996 и 2000 годы). На третьем курсе выпустила первую книгу стихов «Четвертая
Троя» (1993), а на четвёртом вступила в СП Москвы (1994). Окончила Литинститут в 1995 году с красным дипломом. В том же году вышла вторая книга её стихов – «Кесарево сечение».
В 1996 году вместе с поэтами Леонидом Володарским и Иваном Белокрыловым основала Независимую писательскую ассоциацию «Лютня Ориолы», созданную для творческого общения людей искусства и культуры, которые стремятся к созиданию и придерживаются принципов русского космизма,
веротерпимости, духовного единения и бережного отношения к слову – всего того, что Леонид Володарский обозначил термином «светореализм».
В 2001 году Ирина Ковалёва вместе с Иваном Белокрыловым, а также Ольгой и Леонидом Володарскими получили высшую литературную награду Венгрии для зарубежных писателей (венгерскую нобелевку), до этого не вручавшуюся россиянам, – Большую премию Международного литературного фонда
имени Милана Фюшта Венгерской академии наук. Присуждена она за переводы средневековой поэзии,
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в частности, «Плача Марии» – первого стихотворения, написанного по-венгерски и ранее не звучавшего по-русски. На слова «Плача…» Юлия Славянская написала песню: исполненная ее неповторимым
голосом, она ушла в народ. Ирине также выпала честь перевести первое мальтийское стихотворение
– «Кантилену» Петруса Коксары. Много работала как переводчик со стихами английских, итальянских,
испанских, македонских, сербских, болгарских, хорватских и русинских авторов.
В 2001 году стала лауреатом премии журнала СП Москвы «Кольцо А», в 2002 году увидела свет
третья книга Ирины «Вёрстка мира», затем вышла электронная книга стихов «Орден госпитальеров»
(2007), «TerraItalica» (2013), а следом – «Страна стрекоз» (2015) и «Карта памяти» (2017).
Представляя собой не редкий в России чеховский вариант – творческий тандем медицины и литературы, была шеф-редактором журнала «Не болей!» и других спецпроектов ИДЖ «Здоровье», главным
редактором журнала «Популярная медицина», издателем и главным редактором русско-японского журнала «О’Гэнки».
Лауреат Первого открытого международного поэтического конкурса «Стихи о переводе и переводческой деятельности» (2012) и Международного фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена»
(2016). Стихи Ирины вошли в антологию «Русская поэзия – ХХ век» под редакцией Владимира Кострова, антологию «Испанские мотивы в русской поэзии ХХ века», а также в зарубежные антологии русской
поэзии – словацкую Юрая Калницкого (2012) и венгерскую «Atlantiszfele» (2008). Они также переведены
на македонский, английский, итальянский и китайский языки. Переводы с македонского опубликованы в сборниках «Спокойный шаг», «Навстречу солнцу», «Преображения», с болгарского, сербского и
хорватского – в соответствующих томах антологии славянской поэзии «Из века в век», с венгерского – в
антологии современной венгерской поэзии «Неведомой сути забытые грани» (2015).
Стихи, переводы, литературоведческие статьи, воспоминания, публицистика выходили в «Литературной газете», «Литературной России», газетах «Москвичка» и «Вечерний клуб», альманахе «Карпатская Русь», журналах «Смена», «Огонёк», «Тёплый стан», «Знамя», «Юность», «Литературная учеба», «Истоки», «Кольцо А», «Работница», «Акме», «Дельфис», «Литературные знакомства», «Родомысл»,
«Мир перевода», «Переводчик», «Берегиня», австро-венгерской газете «Российский курьер», , словацкой
«Литературной газете», венгерских журналах «Мадьяр Напло», «NagyVilag», «Naput» и «Agria», в китайском литературном журнале «Фэй-тян» и других изданиях.

СТАНИЦА НОВОПОКРОВСКАЯ

А дядя спорил: «Липой надо!»
(А дяде нет и двадцати):
«Ведь летняя Олимпиада
Должна в Японии пройти!»

Мне счастье выпало родиться
В день равноденствия, весной,
В степной станице – не в столице,
В субботу, то есть в выходной!

Но по традиции старинной,
Легко, как пироги пекла,
Решила бабушка: «Ириной», –
В честь двух прабабок нарекла.

В роддоме спеленали ловко
И в хату к деду принесли,
И для меня Новопокровка –
Центр не района, а земли!
Меня уже успели взвесить,
Мне пальцы сосчитала мать,
А тётя (тёте было десять)
Решала, как меня назвать.

И было ветрено и сыро,
И в семь утра еще темно:
Мне дали имя ради мира –
Так переводится оно.

Не затянулись повиликой
Рубцы войны за двадцать лет,
Поэтому хотела Викой –
В честь самой главной из побед.

И я считала, подрастая,
(И мысли были те верны)
Родной райцентр свой центром рая,
А не провинцией страны,
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РУБАШКА

Где в двадцать пять с рожденьем новым
Воспряла, как сады цветут,
Под Богородицы Покровом,
Когда меня крестили тут.
2.
Когда-то здесь прошла граница,
Суворов сам возвел кордон!
Собой линейная станица
Прикрыла и Кубань, и Дон.

У паренька в кармашке
Ребячий всякий бред.
Я родилась в рубашке,
А он, как видно, нет,
Хоть в мир пришли, упрямы,
Мы в день один и час,
В одной палате мамы

А мы на эту речку Ею,
На тот рубеж – поди возьми! –
Ватагой босоногой всею
Купаться бегали детьми.

Рожали хором нас.
Дойдя к шести до точки,
Произвели на свет
Двоих: меня в сорочке,

Нам даже не могло присниться,
Что грань набегов тут была,
Что северной своей столицей
Покровку вся Кубань звала!

Его, как видно, нет.
Вон там – за магазином
(Как вышло так – вопрос!)
Обрызгал друг бензином

Что тут на двух столетий стыке
Коммерческий открыли клуб,
Что по брусчатке плыли блики
От фонарей и тени куп,

И огонек поднёс.
И побежал он, плача,
По улице в огне.

Что был кинотеатр, больница,
Храм, телеграф, водопровод,
Что шли общественные лица
В Собранье на показы мод!

Ведь вся его удача,
Боюсь, досталась мне.
Мать убивалась, воя:
Страх на неё смотреть...

Я век её запомню медный,
Когда войною обожгло:
Как жили голодно и бедно,
Как поднимались тяжело,

...Мне жалко всё живое,
Что может умереть,
Что раньше срока вянет,

Как маме надо было в школу
Идти, а нечего обуть..
И сквозь меня, подобно сколу,
Прошел степной станицы путь.
Ей стукнуло сто девяносто,
Она в разгаре славных дел.
Кто ожидал, что будет просто,
Тот в воды Еи не глядел!

Чего не отмолить,
Что смерть прилюдно станет
Кабанчиком смолить.
Последнюю букашку
Спасу, в ладонь приму.
...Когда б могла, рубашку
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Я б отдала ему!

1918-й ГОД

Но и в осатаневшей груде
Убийц, вцепившихся в цевьё,
Нет-нет, а попадались люди:
Они не тронули её.

Я поэтесса южной школы,
Казачка, вот и все дела.
Я детства обморок весёлый
В степных станицах провела.

Семейной памяти парсеки –
Ведь их вообще могло не быть!
Но человека в человеке,
По счастью, нелегко убить.

Дом, не нуждающийся в ставнях,
Глядел оконною душой
Вдаль, где недорасстрелян в плавнях
Был брат прадедушки меньшой.

Что нелюдю слеза младенца?
Какой ему в младенцах прок?
А всё же дрогнул палец немца
И не посмел спустить курок...

Он выслужился в офицеры
За храбрость в Первой мировой,
Антоновские люциферы
Не поняли, что он живой.
Они его недострелили
(Свист пуль их у меня в ушах):
Как в братской он лежал могиле
До самой ночи в камышах.

ГОРЬКАЯ БАЛКА. 1943-й год
Маме

К долготерпенью привычка
В детях войны, а не месть.
– Спи, моя бедная птичка,
Нам с тобой нечего есть.

Всей генной памятью опять я
Тел коченеющих тюки
С ним рядом вижу: пали братья –
Станичники и земляки.

– Хочется, мама, яичка.
Завтра мне сваришь его?
– Спи, моя бедная птичка,
Нету у нас ничего.

Их не присыпали лопаты,
Холм не зарос их чабрецом.
Лишь он один утёк в Карпаты,
Завёл семью и стал отцом.

Папку не видели с марта,
Жив ли? – Тревога сосёт!
– Мама, а курочка завтра
Правда яичко снесёт?

А прадед (он прошёл траншеи,
Отдал концлагерную дань),
Сорвал в тот год свой крестик с шеи
За то, что проклял Бог Кубань...

– Давит тугая косичка –
Дай распущу, посмотрю.
Правда, что будет яичко,
Сразу его я сварю,

ГОРЬКАЯ БАЛКА
Здесь чернозём такой, что палку
Воткни – и встанет куст стеной,
Но Горькой называли Балку,
Опустошенную войной.

Только лишь луч на востоке
Первый пробьется сквозь дым.
Будет оно крутобоким,
Будет оно золотым.

Полы помыты, окна чисты,
А деток трое – каждый мал.
С двумя, когда пришли фашисты,
Укрылась бабушка в подвал,

Выкатит зорька-пеструшка
Солнца желток в вышине.
– Мамочка, где же подушка?
Раньше проснуться бы мне!

А младшую (чтоб плач не выдал
Иль не успела унести)
Оставила: как выстрел выбор –
Кого обречь, кого спасти?

…Солнце палит как чумное,
Жарит омлет в высоте.
– Мамочка, что же так ноет
Всё у меня в животе?
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ОККУПАЦИЯ СТАНИЦЫ
ГОСТАГАЕВСКОЙ

ДЕВУШКА В БЕЛОМ БЕРЕТИКЕ

Памяти дедушки,
Ивана Александровича Ковалёва

Сквозь штакетник лилии, акации…
Бабушка сестру окликнет: «Надь!»
Ужасы фашистской оккупации
Обе не любили вспоминать.

Памяти Евдокии Григорьевны Федорченко –
сестры моей бабушки Маши

К страшной судьбы арифметике
Весь её вид не готов –
Девушки в белом беретике
В стиле тридцатых годов,
С бровками ниточкой узенькой,
Взглядом, где столько тепла…
То-то прабабушка Дусенькой
Младшую дочку звала:

Вытеснило, смыло их, как губкою,
В подпол подсознания, в нору,
Но до самой смерти душегубкою
Называла бабушка жару.

Миленькой, маленькой, родненькой –
Младших ведь любят сильней!
А на щеке её родинка
Там, где у дочки моей.

А впрямую о войне рассказами
Не делилась, сглатывала ком.
Полстаницы истребили газами:
Детям как расскажешь о таком?

Нету ни тени косметики,
Волосы не завиты.
Девушка в белом беретике –
Кровного сходства черты.

О сестре-разведчице, что с немцами
Отступив – приказ был дан к тому! –
Так же, как и узники в Освенциме,
(Дусей звали) сожжена в Крыму?

Не исказит увяданием
Грифеля лет остриё.
С воинской славы отданием
Похоронили её

Как Иван-да-Марьей – счастья с горкою! –
С мужем взял фотограф на прицел.
Под пробитой пулей гимнастёркою
Снимок тот остался чудом цел.

Под канонады звучание
В самом начале весны
За год лишь до окончания
Той бесконечной войны

Цвёл жасмин, накрывшись белым кителем.
Я шестой, брат кончил первый класс.
Бабушка работала учителем
И от травм оберегала нас.

То ль под коническим тополем,
То ль на морском берегу,
Где-то там под Симферополем –
Точно сказать не могу:

Мы же не искали смысла скрытого,
Только папа через много лет
Рассказал, как ждал отца убитого:
Был бы жив – купил велосипед.

Нет в похоронке конкретики,
Места не вызнала мать.
Девушке в белом беретике
Было всего двадцать пять.

Как отцовской лаской не согретому
Подрасталось – душу тем не рви!
Думаю, досталось нам поэтому
С братом много так его любви…

Всё, что нам фразами жгучими
Скупо о ней донесли:
«Так же, как Зою, замучили.
Так же, как Жанну, сожгли».
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БАЛЕТКА

ПЛОЩАДЬ ФРУКТОВ В ПАДУЕ

Круглый чемодан – балетка
Был у бабушки моей.
Та им пользовалась редко,
Потому что домоседка:
Дома стены как таблетка,
Грядки, кадки, табуретка –
Дома было веселей.

Слева башня капитана.
Справа – разума дворец.
Площадь фруктов. Звук фонтана
Заменяет продавец.
Он журчит и водит глазом,
В лоб заходит и с торца,
Чтобы отказал нам разум
Возле умного дворца.

Койка с панцирною сеткой,
Этажерка и трельяж,
Скатерть клеткой,
Шарф с береткой,
Половик с фабричной меткой
Враждовали так с балеткой,
Что со свету сжили аж!

Чтоб на всё, что накопили,
Мы не чемоданы книг,
А клубники накупили –
Гору целую клубник!
Чтобы хлюпало в утробе.
И порхали мотыльки,
Чтобы ели мы за обе
Соком плачущих щеки,

Откопав среди сарая
Прозябавшую в пыли,
Я представила, играя,
Что дана ей жизнь вторая,
Что облезлая, сырая
Вспоминает, умирая,
Весь от края и до края
Мир, который мы прошли.

Чтобы знали – дело к лету:
В детстве (запах подсказал)
Бабушка клубнику эту
Присылала на вокзал.
Для навитаминовленья
Бабушкиной ласки весть,
Чтоб могли без промедленья
С братом мы клубнику есть.

С севера, востока, юга,
Летом, осенью, весной,
Ради дела и досуга,
Пристегнув ремни не туго,
Я летаю без испуга.
Как теперь, моя подруга,
Ты могла б гордиться мной!
Дерматиновая штучка,
Мод послевоенный хит:
Снизу петли, сверху ручка,
Платьев из шифона кучка,
В небе хоть одна бы тучка,
Скоро отпуск и получка,
Только с кем поедешь, внучка?
Муж-то на войне убит...

Этой ягодою цельной
(Как по ней язык скучал!)
Нас на станции «Тоннельной»
Дядя с поезда встречал.
И урчало, и бурчало,
И мурчало в животе,
От усталости качало...
...Ем, а ягоды не те!
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С виду вроде бы всё то же,
А на языке как жмых!
Просто детства вкус, похоже,
Навсегда ушёл из них...

КУБАНЬ

Как ни травили, ни драли,
Лили в поля гербицид,
Карой какой ни карали,
Их не берёт геноцид.

Пройди Кубань от Каменской
Хотя б до Каневской,
И заболей, как Анненский,
Державною тоской.

Поле ты, русское поле,
Как это вышло-то так,
Что на земле поневоле
Пахарь твой – тоже сорняк?

Приди домой по гравию
С чужбинной стороны,
Зубривший географию
Распавшейся страны,

Сколько его ни корчуют,
Гнут наподобие дуг,
Только природа врачует
Неподдающийся дух,

Благодаривший Кению
Замбези и Судан
За Пушкинского гения,
Что был России дан,

Неуличимый в потребе
Жизни в довольстве пустой,
Ибо находится в небе
Корень его золотой.

За Гумилёвской Африки
Диковинные сны –
В стране, которой графики,
А не стихи нужны,

МИТОХОНДРИАЛЬНОЕ
БРАТСТВО
Как много значат митохондрии:
Они как среди кедров пинии.
Их связи не разрубят Гордии
Ударами по женской линии.

Не выдумки про Одина,
А ядерный чертёж,
Что вслед варягам Родиной
Своею ты зовёшь.

Как мало в хромосомах путного!
Читай – как много в них мужского:
Свидания сиюминутного
Аллелей средь аллей Кусково.

РУССКОЕ ПОЛЕ
Если в момент сокрушится
Мир заповеданных благ,
Кто нас утешит? Душица
И вместе с ней портулак.

Была с кусковскими виньетками
Для писем у меня бумага.
В тот парк с клевретками-левретками
Я бы не сделала ни шага!

Кто одуванчики свяжет,
Нас удостоив венца,
И, возродившись, расскажет
Правду про жизнь без конца?
Скрепы духовные крепки
В символе веры травы:
Крестики жёлтой сурепки
Будут всегда таковы.

Претит мне эта интермедия,
Но в митохондриальных хрониках
Моих прабабушек наследие
Гарцует на казачьих кониках –
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Репликативно-дупликатное,
Как в Пасху яйца с куличами,
Своё, родное, безвозвратное –
Всё, что имею за плечами!

Алесь КОЖЕДУБ
Один из признанных лидеров современной русской прозы –
Алесь (Александр) Константинович КОЖЕДУБ родился в 1952 году
в городе Ганцевичи Брестской области. Окончил филологический
факультет Белорусского государственного университета (1974) и
Высшие литературные курсы при Литературном институте имени
А. М. Горького в Москве (1985). Работал учителем сельской школы, младшим научным сотрудником Института языкознания АН
БССР, редактором телевидения, а также в журналах «Маладосць»
(Минск) и «Слово» (Москва). Был главным редактором издательства «Советский писатель», заместителем главного редактора «Литературной газеты». Член Союза писателей России и Беларуси. Автор многих книг прозы на белорусском и русском языках, а также
книг по истории «Иная Русь» и «Русь и Литва». Лауреат литературных премий имени Михаила Шолохова (2006), Ивана Бунина (2012), дипломант премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и
Отечеству» (2013).
Прозу Кожедуба относят к направлению «нового реализма», где реальность соседствует с вымыслом, современность – с историей, смешное – с трагическим.

ДОРОГА НА МОСКВУ
(отрывок из романа)

Я уже давно жил предчувствием моря. Мои родители переехали из камерного, исхоженного вдоль
и поперёк Новогрудка в Хадыженск, неведомый мне городок в предгорьях Кавказа. От него до Туапсе
всего ничего, два часа поездом, и я рвался окунуться в зелёную прохладу гор, обдуваемых степью. А за
горами ждало меня море, я это знал.
И море, конечно, не подвело. Начал я с пионерского лагеря в Дагомысе. Под этот лагерь досрочно сдал в мае сессию и уже в июне покрикивал на хорошеньких воспитанниц из первого отряда. Как
молодого и неопытного, директриса воткнула меня воспитателем именно в первый отряд. Но я как-то
с нервами справился. И к концу смены получил три признания в любви, два анонимных, одно очное.
Отроковица Жанночка, за лето выросшая из детского сарафана, отвела меня в кусты фундука и сказала,
что готова остаться в Дагомысе надолго. Родители уже сняли здесь квартиру, и она моя без остатка.
– Ты рад? – прижалась она ко мне.
– Родители, говоришь? – почесал я за ухом.
– Да они у меня валенки! – успокоила Жанночка. – На пляже будем загорать, и вообще…
Я обещал подумать. Конечно, на дальнейшую жизнь у меня были другие планы. Сначала к родителям, они уж извелись, бедные, ожидая сына. Затем в Белореченск, где жили Кучинские, наши многолетние друзья, с их помощью отец и перебрался в Хадыженск. В последние годы его совсем замучил псориаз, зудящие пятна расползлись по всему телу, и чтобы избавиться от них, надо было сменить климат.
Из Белоречки Кучинские увезли меня на своей «Победе» в Джубгу, где они постоянно останавливались
в палатке под склоном горы, заросшей цветущим дроком. Рядом ключ с хорошей водой, просторный
пляж, камни, торчащие из воды. Эти камни заколдовали меня. С утра до вечера я нырял среди них,
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цепляясь за жёсткие буро-зелёные водоросли. Кидались наутёк крабики, ползали по песку бычки, зеленушки таращились из морской травы и выскальзывали уже из самых пальцев. Через пару дней я научился доставать метров с трёх-четырёх мелких рапанов. Вываренные, раковины получались не хуже
тех, что продаются на базаре.
Отдыхающие здесь были, но немного. В километре – лагерь студенческого строительного отряда,
по кустам – редкие палатки таких же, как Кучинские, полуместных – и бесконечный галечный берег. Вероятно, курортникам не нравились камни, запах истлевших водорослей, выжженные склоны гор. С утра
до вечера я валялся у воды. В один из вечеров прилетел баклан, сел рядом со мной и что-то выронил из
клюва. Я присмотрелся: ракушка рапана. Баклан заорал, подталкивая ракушку ко мне.
– Чего надо? – глянул я из-под локтя.
Баклан заорал громче. Я поднялся, взял в руки рапан. Изгрызенные края ракушки говорили, что
баклан сражался с ней долго. С трудом я выковырял мясо и бросил баклану.
– Вываривать надо, – сказал я.
Баклан заглотнул мясо и улетел. А мне они казались глупыми птицами.
Я вернулся ненадолго в Хадыженск. Сходил в горы за кизилом, из которого мама сварила варенье.
Заодно нарвал ажины, колючим кордоном опоясывавшей подножия гор. Два дня поработал на бахче,
где станичные молодухи чуть не прибили студента арбузами. Баб много, студент один, и арбузы летят в
машину, как ядра. Но ничего, спасся, – и вот я в Минске...
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Лора КРАЕВА
Актриса, режиссер-постановщик, сотрудница Государственного академического театра кукол имени С. В. Образцова Лора
Анатольевна КРАЕВА окончила МГПИ им. Ленина (исторический
факультет и факультет изобразительного искусства). Несколько
лет назад она основала и возглавила арт-студию «Кукла», объединив под своим крылом всё, что связано с Её Высочеством КУКЛОЙ:
спектакли, мастер-классы, выставки, лекции «История кукол в картинках» и многое другое.
«Кукла» объединяет артистов разных театров в рамках одного концерта или спектакля и принимает самое активное участие
в культурных программах Департамента образования, Департамента торговли и услуг, Министерства
культуры Москвы, которые проходят в музеях, парках и усадьбах. Будь то Рождественская, Весенняя
или Московская ярмарка, «Московские Сезоны» или «Победный май», Пасхальный фестиваль, праздник фейерверков или варенья, выступления артистов арт-студии создают неповторимое сказочное настроение для детей и взрослых. Артисты «Куклы» – участники волонтерского движения: их часто можно
видеть в больницах и детских домах. Лора Краева вместе с Ириной Дмитриевой привезут в станицу
Новопокровскую кукольный спектакль, который покажут самым маленьким.
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Дмитрий КУРИЛОВ
Поэт, бард, кинодраматург и прозаик Дмитрий Николаевич
КУРИЛОВ родился в Костромев 1966 году. В 1995-м окончил Литературный институт (семинар поэта Евгения Винокурова, а после
его смерти – Игоря Волгина и Галины Седых), а в 1998-м – Высшие
курсы сценаристов и режиссёров при Госкино (семинар Валерия
Фрида). В 1999 защитил в Литинституте кандидатскую диссертацию по филологии на тему «Авторская песня как жанр русской поэзии советской эпохи (60–70-е гг.)».
Работал редактором на радио, в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты», редактором телепередачи «Аншлаг» (РТР), «Полёт
над «Гнездом глухаря»» (ТВЦ).
Стихи и рассказы печатались в изданиях: «Литературная учёба», «Вечерняя Москва», «Литературная газета», «Согласие», «Дети Ра», «Словесность», «Кольцо А», «Тёплый стан», «Литературная Кострома», «Земляки», интернет-журнале «Пролог» и др.
В 1994 выпустил книгу стихов «Фантазии и впечатления», в 1998 – аудиоальбомы «Синеватое облако» и «Провинциальные поэты», в 2000 – аудиальбом «АТЛАНТИДА-ДА», в 2008 – «Костромской
альбом», в 2009 – «Былое и Дима».
Дипломант Московского конкурса авторской песни 1998, 2008 и 2016 г. Лауреат фестивалей «Песня Булата» (2012 и 2013), «Ёрш», «Поющий источник» (2014), «Обнинская Нота» (2016), «За туманом
(Чехия, 2016), «Умный смех» (2016), «Русский смех» (2016), 41-го фестиваля в Чебоксарах (2017) и др.
Автор стихов, прозы, юмористических миниатюр, пьес, сценариев для радиосериала «Дом 7, подъезд 4», многочисленных телесериалов («Возвращение Мухтара-2», «Гаишники», «Адъютанты любви»,
«Однажды будет любовь», «Петя Великолепный», «Талисман любви», «Грехи отцов», «Любовь моя», «Театральная академия», «Присяжный поверенный», «Своя команда», «Студенты International», «Сердцеедки», «Бумеранг из прошлого», «История лётчика», «Любовь и пр. глупости», «Дворик», «Черкизона»,
«Единственный мужчина», «Объект 11», «Дело чести», «Мой любимый папа», «Боцман Чайка», «Полицейский участок», «Мост» и др.), а также сценариев полнометражных фильмов «Одиннадцать писем к
Богу» (режиссёр Аким Салбиев, 2007), «Кризис Веры» (2008), «Добрая подружка для всех» (2008).
Член Союза писателей Москвы. Председатель секции авторской песни Союза литераторов РФ.

КОСТРОМА

***

В ручейках утонули кораблики.
Небеса, покачнувшись, уплыли.
Мою маму три раза ограбили.
Мою родину – похоронили.

нас не мочат не глушат
не ведут на расстрел
нас наверно засушат
как траву чистотел

Мы поставили дверку железную.
Мы укрыли окошко решёткою.
Помянули её, бесполезную,
И залили, как водится, водкою.

и воспитанный в лести
равнодушный к стихам
сложит новую песню
торжествующий хам

И ушли переулками шаткими,
Растекаясь долинами низкими,
Где сороки трещат демократками
И дворняжки глядят коммунистками.

в ней ни крика, ни звука
ни глотка тишины
лишь морока и мука
вдрызг оглохшей страны.
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НА ДАЧЕ

Моею жизнью неземной.
Я помню всё, я знаю всех,
И бабий плач, и детский смех,
И взмахи резкие пловца,
И холод в глотке мертвеца.
И кости старых кораблей
Покоятся в воде моей.

Когда ты входишь в этот дом,
внимая голосам
чужих людей, живущих в нем,
играющим часам,
кровавым пляскам комаров,
кастрюлям на огне,
и дешевизне громких слов
и яблоням в окне;

В моей воде, в моей крови
Смолкает музыка любви,
И каждый звук, и крик, и стон
Впадает в сон, безмолвный сон.

когда ты входишь в этот сад,
склоняющийся над,
вникая в музыку цикад
и в ранний листопад,

Плывут столетия во мне…
В моей крови… в моей волне…

и в этот сумеречный грим
акации в саду,
ты этот мир как древний Рим
приветствуешь в бреду

***
по вечерам
над частоколом
безмолвный млеет
светлячок
а старичок
согрет уколом
на полку зубы
и молчок

и пьешь, как старое вино,
и дождь, и сад, и гром,
и в растворенное окно
порхаешь мотыльком.
Молчат часы. Ползет паук,
и тень его светла.
И дольше века длится… звук
разбитого стекла...

горит экран
тоской недетской
вечерний выпуск
гол и крут
корреспондент
с корреспонденткой
всё врут и врут
и врут и врут

***

Я – очень длинная река.
Я к вам теку издалека,
То извиваясь, то резвясь,
То забываясь, то смеясь,
То водопадами струясь.
Я – ваша жизнь, я – ваша связь.

деревня тихо
вымирает
один медпункт
на сто кэмэ
и телевиденье
не знает
ни о тебе
ни обо мне

Я – полноводная река.
Во мне гуляют облака,
И звёзды светятся во мне,
И раки топчутся на дне,
И рыбы в тишине ночной
Ныряют молча за Луной.
Я – очень древняя река.
Я к вам плыву из глубока,
Из сна, из сказки, из лубка,
И затонувшие века
Плывут со мной, живут со мной
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но всё же
всё ж над частоколом
упрямый реет
светлячок
то ль он горит немым укором
толь это Вечности зрачок

***
Верность этой земле – для меня не пустые слова.
Я приплыл бы сюда без руля, без ветрил
					и без карты.
Чётко врезалась в память опавшая эта листва,
горечь этой полыни, берёз чёрно-белые кадры.
Этот северный сон никогда не закончится. Быт
здесь наглядней и проще, чем в центрах
				помпезного рая.
Здесь недавно угас домострой, да и палеолит
был не так уж давно, а тем паче –
				изгнанье Мамая.
В голосах моих предков слышны и болезнь,
					и печаль,
ожиданье последнего вздоха, последнего чуда.
Здесь немало нарублено дров сгоряча.
Сгоряча и стаканы летят, и хорошая бьётся
					посуда.
По сравненью с варягами мы – как огонь
					пред водой,
но огонь остывает, и горько томиться похмелью.
Наши рыхлые пашни питались кровавой
					войной,
отмывались слезами, баюкались долгой
					метелью.
А на белом снегу так отчётливы наши следы!
Наши тени скользят вдоль заборов –
			
их не перегнать нам.
За заборами гаснут вишнёвые наши сады,
и глаза привыкают к зияющим дырам и пятнам.

***
Я в этом времени завис.
Я этой осенью пропах.
Я в этом городе – киргиз,
а может даже и казах.
Я в этой осени горю,
от вашей музыки оглох.
Я сам с собою говорю
или с Тобой, мой Бог.

Ещё немного, и взорвусь
от грусти, страсти и любви
и к вам, наверное, вернусь,
как ангел во крови.
Я сам себе – последний сон,
неубиваем, невесом –
вот, я иду по небесам,
как будто ангел стал я сам.

***
Метель мела. А женщина всё шла
по белу свету, и сама бела,
и белый пар от губ её струился,
и улетал всё выше, в облака,
и любовался ею свысока,
и белым снегом в небе становился.
И падал вниз, и землю укрывал
нежнейшим из нежнейших покрывал,
баюкал так, что пушка не разбудит.
Метель мела. Но женщина всё шла.
И жизнь была тревожна и светла.
Была и есть.
Была.
И есть.
И будет.
***
В час отчаянья и мужества
Люди слепы и глухи,
Но в сердца приходит Музыка
И рождаются стихи.
Мы не смотрим и не слушаем,
Мы не знаем ничего,
Но с прекрасным простодушием
Ощущаем волшебство.
Голова от счастья кружится,
И прощаются грехи.
С неба в сердце льётся Музыка,
И звучат в душе стихи –
Внеурочные, непрочные –
Час, а может полчаса
В нас лепечут непорочные
Молодые голоса…
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Валерий ЛАТЫНИН
Валерий Анатольевич ЛАТЫНИН родился в 1953 году в станице Константиновской (ныне город Константиновск) Ростовской
области в учительской семье. Окончил Алма-Атинское высшее
общевойсковое командное училище имени маршала И.С. Конева
(1974) и заочное отделение Литературного института имени А.М.
Горького (1987). Командовал учебным мотострелковым взводом
в 117-й гвардейской танковой дивизии Прикарпатского военного
округа. Стихи писал со школьных лет. Занимался в литературном
объединении при газете Среднеазиатского военного округа. После нескольких побед на литературных конкурсах был переведён
в штат дивизионной газеты «Гвардейская слава». 20 лет посвятил
военной журналистике, пройдя путь от корреспондента солдатской
многотиражки до сотрудника центрального военного журнала «Советский воин» и старшего редактора Военного издательства Министерства обороны. Полковник запаса.
Автор более 30 книг стихов, прозы, публицистики и поэтических переводов, вышедших в России
и за рубежом. Член Союза писателей России и Содружества сербских писателей. Член редколлегии двуязычного альманаха «Сербско-русский круг». Стихи и проза переведены на 12 языков мира. Лауреат
российских и международных литературных премий. Один из инициаторов и лидеров движения за возрождение казачества. Возглавляет казачью секцию СПР.

СЛАВЯНСКИЙ КАМЕНЬ

БОЛГАРСКОМУ КАЗАКУ
Елке Няголовой

Валентину Драганову

Здравствуй, гребенец Драганов,
Мой далёкий кровный брат!
Развело нас ятаганом
Триста лет тому назад.

Не всё так безнадёжно в нашей жизни,
Не все забыли про добро и честь,
Пока под жерновами глобализма
Славянский камень преткновенья есть.

Но хранила вера предков –
И Мефодий, и Кирилл,
Да ещё, связавший крепко,
Дух казачества хранил.

Он кажется кому-то лишь химерой,
А не особой твёрдости кремнём.
Но этот камень из любви и веры.

Ты – в Болгарии рубака.
Я – в России атаман.
Поднимаемся в атаку
На продажность и обман.

Господь велел нам устоять на нём!
И мы стоим, открыв свои объятья
Для всех людей, живущих на земле,

Не в чести у нас Мамона.
Бог да меч в чести у нас!
Мы туда врагов загоним,
«Где Макар телят не пас»!

Кто не таит за пазухой проклятья,
Не зачерствел в предательстве и зле.
В том камне слиты мужество и верность.
И нас не одолеют жернова,
Пока жива славянская душевность
И жертвенность славянская жива!
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Мы с тобой – сыны свободы.
Наша родина – Кавказ.
Пусть бессильные народы
Опираются на нас!

МОЛИТВА СВЯТОМУ
КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

380

Их триста восемьдесят здесь,
В могилах Лемноса зарытых.
И список, может быть, не весь,
Изгнаньем с Родины убитых.

Чтоб Русь былинная срослась
Разъединёнными частями,
Пастух Христов – Владимир-князь,
Явись сегодня перед нами!

В невинных целилась беда,
Всё больше – в детвору и женщин.
«Сыпняк» косил их и нужда,
Презренье Запада – не меньше.

В наследниках согласья нет.
Опять – удельные границы.
И твой отеческий завет
Не помнят правящие лица.

«Париж» припомнил казакам,
Как в Сене лошадей поили.
Попавшим в лагерь степнякам
Былых триумфов не простили.

Вновь «печенеги» поднялись.
А русичи – в плену мамоны.
Богатыри передрались
На службе зла и беззаконья.

Мор беспощадно выбирал
Посланцев мрачному Харону.
Здесь упокоен генерал,
Буддистский лама похоронен.

В тяжёлых тучах небосвод.
Повсюду рыщут волчьи стаи.
Тобою собранный народ
Разбрёлся всюду и страдает.

Кубанцы, горцы и донцы,
А также казаки-калмыки.
Трава колючие венцы
Сплела им на просторах диких.

Ты Киевскую Русь распас
И создал воинство Христово.
Не оставляй, заблудших, нас
И собери в державу снова!

РОДОВА

Упокоенным на Лемносе

Многострадален наш народ.
И будет ли конец страданий?
Веками к истине идёт
Дорогой бед и испытаний!

Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно…
А.С. Пушкин

В моём роду – насельники степные,
Разбавленные жителями гор.
Они Руси служили и России
Ещё с былинных древнерусских пор.

СКИФСКАЯ РЕКА
Дон – по-скифски – вода.
Я взращён этой скифской рекой.
Возвращаюсь сюда
Каждый год на свой берег родной.

Не с Киева, – со стана на Синае
На Дон и Днепр «Трояновой тропой»
Прапращуры стекаться начинали,
Чтоб стать могучей силою степной.

Уж не тот сельский быт.
Всё и всех изменяют года.
Я почти здесь забыт.
Только тянет и тянет сюда,

Они дошли до Балтики и Рима,
И основали Русский каганат.
По всей Европе наши топонимы
О славе древних руссов говорят.

Чтоб увидеть свой дом,
Чтоб родных и друзей навестить,
Чтоб о чём-то своём
У могилы отца погрустить…

А то, что предков нарекли «латыня»,
То вовсе не обидно было им.
Подумаешь, связали с Римом имя, –
Этруски основали Древний Рим!

Вольный ветер в степи
Гладит волосы отчей рукой.
Здесь мой род древний спит,
Став землёю и славой донской!
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У РОДНЫХ МОГИЛ

Памяти Елены Антоновны
и Емельяна Яковлевича Яценко

У подножья скифского кургана,
Над которым ястребы кружат,
Меж крестов и звёздочек багряных
Дедушка и бабушка лежат.

КОСОВО
Боль и гнев не отвести словами
И судом неправым не унять…
Косово ложится между нами
Полем отчуждения опять.
Поле сербской доблести и славы,
Древних храмов и сиротских слёз
Отдаётся «гуннам» на потраву,
Тем, кто меч над Сербией занёс.

Донник и чабрец медвянят горку,
Но полынь горчинку намела.
Вот такой же – сладкою и горькой –
Их судьба нелёгкая была.

Это демократией зовётся –
Сердце у народа вырывать
И судить за то, что сын дерётся,
Защищая собственную мать!

Кто-то древом родовым гордится,
Чистотой породистых кровей.
Им безвестно выпало родиться
В бедных хатах манычских степей.

ГРАНИЛЬЩИК СЛОВ

Но на Божью волю не роптали.
И, по мере дара своего,
Сыновей и дочек воспитали
По высоким помыслам Его.

Гранить слова, друг к другу подгонять,
Уподобляя дивным самоцветам…
Такое счастье в жизни испытать
Не всем дано, а только лишь поэтам.

И хотя в безбожную годину
Дети отрицали эту связь,
Нить святая меж Отцом и Сыном
И бессмертным Духом не рвалась.

Весь мир иным богатством увлечён–
Он думает о прибыли, о вкладе.
Поэт в корыстном обществе смешон,
Но с промыслом Господним не в разладе.

Потому в грязи вселенской смуты,
Средь соблазнов, сеянных не раз,
Разрывали дьявольские путы,
Отмывали жизненную грязь.

САНСКРИТ
Веками наше прошлое сокрыто,
Курганами, загадкой пирамид,
Но корневым созвучием санскрита
Прошедшее с грядущим говорит.

Длиться им в десятках поколений,
Чтящих родословную свою.
Я стою пред ними на коленях,
У истока вечности стою!

Отгадка там для мыслящих потомков.
Река племён не повернётся вспять,
Но ответвленье родственных потоков
По языку мы сможем отыскать.

ТРОПИНКА В ПРОШЛОЕ
То под гору, то в гору,
То через лес грибной,
Едва заметна взору,
Тропа ведёт домой.
Домой, где нету дома
И домочадцев нет,
Где жухлая солома
Да затравевший след.
Хожу я неторопко
На кладбище села,
Чтоб узенькая тропка
Сосем не заросла.
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Наталья ЛЯСКОВСКАЯ
Наталья Викторовна ЛЯСКОВСКАЯ – прозаик, переводчик,
публицист, но в первую очередь – самобытный поэт, стихи которого узнаёшь с первой строчки: настолько они особенные, написанные яркими мазками, взятыми у щедрой южной природы, и в то же
время сокровенные. Родилась на Украине, в городе Умань. Закончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Евгения
Винокурова).
Член СП России, ПЕН-клуба русских писателей и Совета
Международного Союза православных женщин, в пресс-службе
которого работает. Председатель жюри (поэзия) Всероссийского
Гумилевского литературного конкурса для подростков и юношества «Золотое сердце России», а также фестиваля для детей и юношества «Таланты Московии».
Победитель всероссийского конкурса им. Павла Беспощадного «Донбасс никто не ставил на колени» 2016 г. Лауреат Почётного Знака Дружбы народов «Белые журавли России» и медали «Поэт и воин
Игорь Григорьев 1923–1996 гг.» за большой вклад в сохранение и развитие русской словесности, традиций патриотического воспитания.
Автор многих публикаций в центральной и региональной прессе, а также нескольких книг для
взрослых и детей: «Ежиная книга», «День ежа», «Сказки о варежках и бабушках»; «Окно в давно забытый сад», «Душа Наташи», «Сильный Ангел»; «Большая книга мудрости. Библейские притчи», «Преподобный Сергий Радонежский», «Матрона Московская», «Православные святыни России» и др.
На стихи поэтессы написана музыка: её песни исполняют Татьяна Дашкевич, Зинаида Ильина,
Вадим Мошин (самарский рок-клуб), болгарская певица Яна Лилова.
Наталья – переводчик с украинского, болгарского, польского. Обладатель отличного диплома Софийского университета им. Климента Охридского по славистике. Автор многих опубликованных переводов с языков бывших республик СССР. Переводчик-синхронист Верховного Суда РФ с украинского и
болгарского языка. Живёт в Москве.

***

наждак потерь опять же дружбы криз
да капельницей лет – родной сестрою
часов песочных что ночной порою
секунд икру – чуть я кувшин раскрою –
с созвездий осетриных мечут вниз

я – та ещё этнографическая глина,
основа жизнедавчего кувшина,
где примесей кровавых до хрена,
кружит по венам корогод старинный ,
Шопен даёт дрозда шампанским винам
шевченковская пляшет Катерина –
и не она поверьте мне одна
ах в дерзкой юности мечтала я бывало
что я губастенький потомок ганнибала
и гены гения в кудрявой дээнка
как диво-лебеди сплетясь любвеобильно
слова лабают сладостно-лабильно –
а мне на мозг как бы на кнопочки в мобильном
лишь нажимает некая рука
глубок недуг но лечится – отчасти
настоем горьким одиночества в несчастьях
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и что бы мне не насладиться жадно
икринкой каждой рыбно-виноградной
в надтреснутый кувшин набрать вина
упиться вусмерть куражом весёлым
и дышащим в затылок новосёлам
в крови которых спрайт да пепси-кола
устроить – разбегайтесь вот она
но нет –
я всё в слова
переливаю
жизнь отдаю –
и снова оживаю

***

Б. М.

ну давай раздадим по серьгам всем сестрам –
шлюхам честь возвратим, а икру осетрам
и листву что в осенний подол сметена
возвратим на осину не хочешь а на
эту косточку в съеденный персик вернём
шкуру – соболю пусть серебрится на нём
а из хлеба мы цельное вынем зерно –
где ты колос – держи ведь тобой взращено
да – ещё нужно донору сердце вернуть
не пристало стучать ему в чуждую грудь
а потом наконец возвратим твою жизнь
пулю вырвем из тела – и в ствол – подавись
тут-то выйдут разумцы меня просветить
мол нельзя ничего ничему возвратить
ни глазам моим слёзы ни слово глупцу
ни добычу в породу ни шерсть на овцу
ни утробу ребёнку ни солнцу тепло
ни умершему – им причинённое зло
и того кто ступил на безстудия путь
не догнать не обнять не позвать не вернуть
но я снова своё жестковыйная гну
я смогу
я верну

РУССКАЯ РУХ
Я помню, я помню, как птица взлетела,
и я среди перьев запряталась телом,
и было нам с птицей тепло.
А чуть повернёт она голову влево –
давала ей мяса, давала ей хлеба,
слегка опершись на крыло.
А чуть она вправо – я воду живую
ей в клюв заливала, свалиться рискуя,
и птица взмывала опять.
Скользя меж созвездий, летели мы к цели,
а вслед нам снаряды и стрелы свистели,
да было им нас не достать!
И время летело. Но к тёмному часу
закончились силы, иссякли припасы
под метеоритным дождём,
и птица усталая – ниже и ниже,
а враг смертоносный – всё ближе и ближе:
погибнем вот-вот, упадём!
Я вижу её воспалённые очи,
сверкнувшие слева в предсердии ночи,
нож – словно палач во плоти,
хвать! – шмат от ноги от своей отрезаю
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и в жерло сухое с размаху бросаю:
ешь, птица, родная, лети.
Вот справа глядит – я от боли аж вою,
но кровь направляю горячей струёю
солёной заменой воде…
Мне дух вышибает – взорляем над миром,
и солнце сияет священным потиром
в предвечном прекрасном нигде!
Куда мы летим? Ах, не спрашивай, сердце…
Мне б к птице прижаться, зарыться, согреться,
и только вперёд и вперёд.
Друг друга спасая, мы снова и снова
пронзаем пространства пласты и основы,
лишь ветер за нами орёт…
Но скоро закончится мясо на теле,
и кровь иссякает, и дух на пределе,
и снизу – миазмы разрух.
А мы всё стремимся с бессмертием слиться…
О, жизнь моя птица, упрямая птица,
не рухни же,
Русская Рух!

***

сынок не плачь
уж так случилось
проштрафилась
переключилась
спалилась не допев псалма
«измимя от врагов мой Боже»
как мы с тобою непохожи
я так удивлена сама
не плачь
слезами не поможешь
ну что-нибудь продашь
заложишь
скопила много барахла
раздашь
оставь лишь платье в птицах
чтоб я могла тебе в нём сниться
чтоб помнить
что вообще жила
не плачь
мне это будет больно
я возвращу заём окольный
а ты живи
гнездовье вей
с тобою буду я незримо
беда в молитве растворима
сынок
особенно в моей

Светлана МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО
Прозаик и поэт Светлана Николаевна МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО родилась в станице Новопокровской 18 декабря 1963 года. Её
отец – Николай Ефимович Гриценко – известный в районе человек:
удостоен почётного звания «Заслуженный механизатор сельского
хозяйства РСФСР», кавалер орденов Трудового Красного Знамени
и Октябрьской Революции. Был делегатом IV Всероссийского съезда колхозников.
Дедушка Светланы Николаевны – Ефим Демьянович Гриценко – один из первых трактористов в селе Горькая Балка. Он ушёл на
фронт в самом начале войны. Погиб от прямого попадания снаряда,
так и не увидев родившегося без него сына. В семье Гриценко воспитывали детей на примере отца и деда, нацеливая на достижение
высоких результатов в учёбе и работе.
Светлана – выпускница Краснодарского музыкального училище имени Н. А. Римского-Корсакова, филологического факультета Кубанского государственного университета. Первые её рассказы появились в журнале «Кубань» в 1986 году. На её творчество обратили
внимание известные писатели – Виктор Лихоносов, Виктор Логинов, Юрий Сальников. В 1999 году в
печати появился рассказ «Ленка»: отмеченный питерским критиком Олегом Шестинским, он стал началом большого творческого подъёма молодой писательницы. Её стихи, рассказы, повести регулярно
публикуются в журналах «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Медный всадник», «Невский
проспект», «Север», «Литературная Немига», «Дон», «Земляки», «Кубань», в газетах «Литературная Россия», «Российский писатель», «День литературы». Книги издавались в Москве и Краснодаре.
Светлана Николаевна – секретарь Союза писателей России, председатель Краснодарского отделения СПР, главный редактор газеты «Кубанский писатель». Заслуженный деятель искусств Кубани, лауреат всероссийских и международных литературных премий имени Александра Невского, Владимира
Нарбута, Михаила Алексеева, Анатолия Знаменского. Награждена «Золотым орденом «Служение искусству» (Международная академия искусств), памятной медалью «Год литературы» (Гос.Дума РФ), ведомственными и общественными наградами.

ЗАВЕТ СВЯТОЙ
И снова в нежной зелени поля,
И солнышка лучистое веселье
Качают в белых кронах тополя,
Под грай и гомон птичьих новоселий.
Над вековым курганом облака
Текут, струятся временем крылатым.
Кубань моя! Мой край. Моя река.
Шум городов и тишь станичной хаты,
Беседы стариков на склоне дня,
Казачьих песен широта и смелость…
Бескрайние сияют зеленя,
Чтоб нам, живущим ныне, тоже пелось,
Чтоб не иссякли жизни родники,
И чтоб на доброй дружеской пирушке
Хвалились урожаем казаки,
Не позабыв кубанские галушки.
…Из века в век течёт Кубань-река,
От маков всё на взгорье заалело.
Да сохранит их девичья рука
Узорной вышивкой по ткани белой.

Пусть в середине светится заря,
Гребёнка тополей – канвою внешней.
Живи, Кубань, цвети, Земля моя –
Завет святой, душа казачьей песни!

***
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станице Новопокровской

Эти улицы – словно страницы
Детских радостей, школьных побед,
Я иду по кубанской станице
И мне снова четырнадцать лет.
Снова небо от края до края,
В щедрой зелени птичий трезвон,
Древней Еи дуга золотая,
Отчей славы казачий кордон.
Полыхают степные зарницы,
Новым хлебом томятся поля,
Зажигает окошки станица,
Ветерок серебрит тополя.
Здесь судьба прочертила дороги,
По которым мне в небо шагать,
Здесь истоки мои и итоги.
Здесь Покров, здесь отец мой и мать.

ХАЙДУСОБОСЛО
Когда старинная школьная подруга Ритка позвонила и выпалила, что «горит» поездка – а ведь
всё просчитано до копейки и пострадают хорошие люди, Сева и Оля, Ритка обещала им железно,
а теперь поехать никак не получится: не с кем оставить сына Никитку, – Елена слушала подругу
спокойно. Ну, что взять с Ритки с её вечными авралами? Послушать да посочувствовать. Выскочила
замуж в восемнадцать за «пивное брюхо», в двадцать родила, в двадцать четыре подала на развод. И
вот – скоро тридцатник – тянет лямку…
– Там горный курорт? – Елена попыталась перебить поднадоевшую Риткину тираду.
– Хайдусобосло в Венгрии! Термальные воды! Представь, как круто: зимой в горячем источнике купаться!
– Для подагриков и ревматиков что ли? И зима уже кончается… Как ты сказала? Хай… Хайда...
– Послушай, это ж – Хайду-собосло! – старалась Ритка.
Глаза Елены округлились:
– А поприличней ты не нашла?
– Не поверишь! Я специально искала – подешевле и чтоб не знал никто. На работе про Турцию с Египтом уши прожужжали. Надоело!
Елене тоже надоело слушать чушь. Но Ритка так мастерски закручивала про возможности и
красоты курорта, про бассейны, термальные источники Хайдусобосло, а главное, к месту вставляла, что для Елены-то ничего сложного нет, захочет – всё как на блюдечке с голубой каёмочкой! Да и
какие могут быть сомнения: на работу Елена не ходит, средства на отдых имеются, паспорт наготове
– значит, не раздумывая в Хайдусобосло!
Ритка невероятным своим чутьём угадала, что лохматое слово для ушей Елены звучало как
клич, волнующий и побуждающий к действию. При этом с языка Елены так и срывалась чистая
правда: «Ты о чём, Ритка? Я ж безработная почти два года. Про какие средства вспомнила? Машину
недавно продала – так это ж последнее, на что жить…» Но, прикусив язык, Елена слушала Риткин
трёп, и сердце билось так, будто звонили из прошлой жизни.
Смолькина Елена, отличница в школе и вузе, блондинка с ногами от шеи и широко распахнутыми карими глазами в густых подкрашенных ресницах не могла признаться однокласснице в своих
серьёзных материальных и жизненных проблемах. Она всегда считалась звездой, победительница
областных олимпиад, надежда факультета. Умница и красавица с трезвым расчётом в глазах. Ей
прочили блестящую карьеру. Но после учёбы она и не пыталась поступать в аспирантуру. Как и
участвовать в конкурсах на вакантную должность, и обивать пороги солидных фирм. Девушка с
внешностью модели и знанием трёх европейских языков согласилась заваривать чай, следить за
температурой и влажностью воздуха в офисе и подавать бумаги на подпись шефу. Елена устроилась
в иностранную компанию, торгующую автомобилями, и положила свой красный диплом экономиста-бухгалтера на самую дальнюю полку. Куда иногда заглядывал отец Елены, главный инженер
доживающего последние дни заводика металлических изделий.
Евгений Иванович Смолькин всерьёз переживал за единственную дочь: «Разве может секретарша зарабатывать такие деньжищи!»
– Может! – уверенно парировала Елена. – И не секретарша, а личный помощник директора!
– Вот то-то и оно… Такие деньги только личным и платят, – кряхтел родитель, явно подразумевая некие обстоятельства.
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Елена не реагировала. Покупала папе культиваторы на любимую дачу, маме – кухонные комбайны. За руль авто, приобретенного на кровно заработанные, она села в двадцать пять. Квартиру,
правда, на окраине, в новостройках, начала присматривать в двадцать восемь… Ипотеку оформить
не успела, грянул кризис. И случилось невозможное: большой иностранный начальник кампании,
в которой почти восемь лет трудилась Елена, вдруг обнаружил, что вполне в состоянии собственноручно подставить чашку под сопло кофеварки, встретить семью, прилетевшую из Бостона, и
забрать свои костюмы из химчистки… Елену уволили. Рассчитали по всем правилам: выплатили
солидную компенсацию и даже поблагодарили за добросовестный труд. Но и с расчётом на руках
Елена не могла поверить в происходящее. По утрам испуганно таращилась на табло электронных
часов, как будто могла опоздать куда-то. Весь день прислушивалась к звонкам – вдруг передумают,
вдруг позовут обратно.
Конечно, она сидела в Интернете, подыскивала новую работу. Но как экономист не имела никакого опыта и стажа. Начинать с нуля – людей смешить… Елена ходила иногда на собеседования.
Но разве можно работать бесплатно? А считать заработной платой те копейки, что ей предлагали,
она отказывалась, решив выждать. Кризисы тоже когда-то заканчиваются.
Увы, уже через полгода мастер в салоне красоты, у которой Елена делала причёски не реже
двух раз в неделю, была переведена в «режим ожидания». Пришлось отменить и привычные вояжи
по дорогим магазинам. Через год безработицы – продать машину, рядом с красным дипломом на
полке лежали теперь и автомобильные права, загранпаспорт…
Но Ритка задела за живое! Это неуклюжее Хайдусобосло сработало, как катализатор, и Елена,
как-то разом обессилела, осознала, прочувствовала: как же она устала! От вынужденного безделья,
от монотонных вздохов матери, помешанной на чистоте и не рождённых внуках. «Тебе уже тридцать, нужно задуматься… Нельзя оставаться такой инфантильной. Вынеси мусор…». От вечных
телесериалов, а с приходом отца их сменяют нескончаемые политические ток-шоу. И тогда вовсе
хоть из дому беги – война, война, война! Убитые дети, разрушенные дома. Отец трясёт кулаками в
сторону ящика и грозится уехать воевать на Донбасс. Несколько раз за вечер он может ворваться
в комнату дочери с возмущённым криком: «А ты слышала? Они снова начали…». И нужно удержаться и не вступать ни в какие разговоры, а тем более выяснения отношений, иначе грандиозный
скандал обеспечен. Мать при его словах мелко крестится. Но её «песню» про «хорошего паренька
в соседнем подъезде» Елена тоже давно выучила наизусть. И осталось одно спасение – смотреть на
родителей пустыми глазами. И представлять что-нибудь приятное, теперь в голове Елены звучало:
«Хайдусобосло».
С Риткой они встретились через несколько дней после телефонного разговора. Елена долго
размышляла, какой наряд выбрать? Обновок давно не было. Но качественная классика из моды не
выходит. Брючный костюм цвета мокрого асфальта с замшевыми ботильонами и сумкой в цвет на
стройной фигуре Елены смотрелись идеально. «Опять Ритка будет охать и вспоминать, какой она
была до родов…» Скептически оглядев кожу на скулах и подбородке Елена осталась довольна, но
масочки поделать бы надо. «Завтра займусь».
Она шла по городу, кутаясь в толстый крупной вязки шарф, февральский южный ветер явно
старался походить на январский северный. Молоденькие деревья на бульваре гнулись под его порывами, летели, невесть откуда, ржавые прошлогодние листья с мелким мусором. «Какой курорт?
Какое Хайдусобосло? Купание под снежными зарядами...» Пожалуй, самой себе она боялась признаться, что лишь заполняет день неким событием, заставляет себя верить в приключение: «Поехать
на неделю в Венгрию – очень даже реально! Нужно ехать…»
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В квартире Ритки пахло кофе. Полы в прихожке, укрытые светлой плиткой, оказались тёплыми, Елена медлила у зеркала, заодно отогревая ступни.
– Ой, как хорошо, что ты пришла! Сколько ж мы не виделись?
После чмоков Ритка потащила подругу на кухню. Те же моющиеся обои из прошлого века, а вот
шкафчик в стиле хай-тек новенький, баклажанового цвета, занавески модные – мелкая сеточка. Чайную чашку с трещинкой Елена незаметно поменяла, не захотела Ритку в краску вгонять. И потекли
разговоры по душам. Тараторила, конечно, Ритка. Елена держала на лице дежурную улыбку, разглядывая при этом кожу на Риткиных щеках, складочка уже залегла на переносице, срочно гиалуронку
– иначе морщина обеспечена. Жёлтые волосы у Ритки мелированные, пересушенные. Ну и, конечно,
больше всего Елену впечатлила округлость форм. «Да-а, набрала подружка килограмчиков…»
– Ритка, ты когда в спортзале последний раз была?
Хозяйка квартиры аж подпрыгнула:
– Дались вам эти спортзалы! С ума все посходили. Неужели больше заняться нечем? «Дуся,
агрегат»! Мне чо семнадцать? У меня вон Никитка в мужика превращается. Лопает так – аж за ушами трещит! А я, думаешь удержусь, когда перед глазами вкуснотищи? Я ж ему всё свеженькое готовлю. Слушай, а как раскрутили население на все эти боди-билди! Столько спорт-клубов развелось по
всему городу – представляешь какая выручка? Ты не хочешь инструктором стать с такой фигурой?
– Надо подумать, – кисло улыбнулась Елена.
– Тебя зарплата там не устроит!
– Пожалуй...
Разговоры о зарплате Елену явно не воодушевляли. Но она всё ж поинтересовалась, как дела у
подруги. И пожалела об этом. Потому что пришлось слушать об успехах дистрибьютора и фантастических новинках для дома и дачи… Ритка строчила как зомби, будто отжали в ней тайную кнопочку.
И пока заложенная «программа» не закончилась, она не умолкла. Да и потом то и дело вставляла: «А
ещё у нас в этом сезоне…» С дипломом психолога Ритка трудилась администратором в салоне красоты, а по-честному – в обыкновенной парикмахерской. В свободное время активно подрабатывала
в сетевой торговле.
На курорт она собралась, потому что получила алименты на ребёнка за целых полгода от папы-менеджера: бывший, наконец, нашёл организацию, которая смогла его труд оценить достойно.
Под жёстким Риткиным нажимом выплатил задолженность на содержание сына. Теперь у Ритки
стояла задача восстановиться!
Как подруга «выбивала» деньги из бывшего, Елена даже расспрашивать не стала: уже по выражению Риткиного лица многое понятно. Молчала и Ритка, видно, не было сил вспоминать об этом.
Или жалела неопытную в таких делах гостью. Лишь выразительно подвела глаза под потолок и тусклым голосом загадала загадку: «Что, по-твоему, подарил папа любимому сыночке ко дню рожденья?» А потом безнадёжно махнула рукой:
– Никогда не угадаешь! Распечатанные на ксероксе страницы из книги Маркса «Капитал».
Чтобы продолжатель рода с малых лет учился уважать финансы и зарабатывать их! Во! Никитка
подарок на всю жизнь запомнит. Такое разве забывают...
«Бывший муженёк стал, наконец, яппи. В топ-менеджеры перешёл», – определила Елена, хорошо знавшая этих молодых и успешных особей. Работников крупных компаний с высокой зарплатой,
расширенной медицинской страховкой, корпоративным автомобилем, за который не приходится
платить ни копейки из собственного кармана, и «нелимитированными» представительскими расходами в командировках, вернее, «бизнес-поездках». На холостяках-яппи стоит ресторанный и ал– 62 –

когольный бизнес. Фермерский тоже, потому что они активные пожиратели стейков из мраморной
говядины… Елена со вздохом вернулась из проплывших в памяти картинок: молодые и матёрые в
швейцарских часах… Взгляд её снова сфокусировался на Ритке.
– Ну, а что у тебя с Хайдусобосло? Расскажи, наконец. Я ж из-за этого …
И понеслось: про «рай для купания», про уникальный Аквапарк с девятью горками, про природный газ, который однажды во время бурения с невероятной силой вырвался наружу «коричневым золотом», водой с уникальным запахом и составом.
– Площадь термальных водоёмов там – больше пяти гектаров! Ты только представь! Это самый большой бальнеокурорт в Венгрии! Там парк – целых двадцать пять гектаров! Я так мечтала
поехать! – сокрушалась Ритка.
Елена слушала и ловила себя на мысли, что эта примитивная поездка в венгерское Хайдусобосло, так долго и всерьёз обсуждаемая, на самом деле стыд и позор для современного человека.
Нужно спокойно сесть в самолёт и лететь, как это делала раньше. Теперь же вместо рёва двигателя
противная вибрация внутри: «Неужели поеду?...»
«Зачем путешествовать и менять места, если повсюду приходится таскать себя самого?...» В голове Елены промелькнули слова отца, и она вздрогнула, чуть качнулась назад, словно отстранялась
от них. «Поеду…Хочу плавать в горячей воде «с уникальным запахом», ловить снежинки губами и
слушать колокола на Золтан Рац». Про коллекцию колоколов тоже рассказала досужая Ритка.

Вы-

тарахтев подробности поездки (уже арендована большая квартира, соседи – семейная пара), Ритка
не отпустила Елену, заставила смотреть фотографии любимого Никитки, он уже второй год занимался бальными танцами.
– Вот, смотри, это твои попутчики и соседи! Родители нашей Танюшки – партнёрши по танцам! Смотри, какая мимишечка! Обожаю!
Елена послушно разглядывала своих будущих соседей и постановочные снимки трогательной
бальной пары в концертных костюмах из атласа, пайеток и перьев… Никитка – хорош, но девочка
оказалась существом вовсе неземным – дюймовочка в пышной аквамариновой юбочке! Невесомая
стрекоза с огромными удивлённо-радостными глазами. Бывают же такие!
Вдоволь поумивлявшись на радость гордой маме, Елена, наконец, попрощалась, вполне удовлетворённая встречей.
И назад она шла легко, почти не замечая ветра, который теперь дул в спину. Елена размышляла
о Риткиной жизни, о том, как она в своей парикмахерской с упёртостью зомби впихивает клиентам
«новинки» сетевой торговли. Потом несётся с Никиткой на другой конец города, куда «прилетает»
и дюймовочка-стрекоза. Ритка ждёт окончания репетиции, сидя в коридоре на длинной горбатой
скамейке. И уже по темноте возвращается с кучей сумок, голодным Никиткой и невыполненным
домашним заданием. А ещё родительский комитет в школе, утренники, и чтобы обязательно в белой крахмальной рубашке и безупречных брючках. И ещё выступления Никитки с Танюшкой на
конкурсах и концертах, одни причёски чего стоят! А денег сколько…
«Да… после Хайдусобосло Ритка мне обзавидуется надолго, – улыбка тронула губы Елены. –
Всё-таки, она никогда не умела жить…»
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Лилия МИЛИЦКАЯ
Поэзия Лилии Николаевны МИЛИЦКОЙ чиста и прозрачна,
как родниковая вода, а очерки никого не оставляют равнодушными. У неё лёгкое бунинское перо, её тексты завораживают и не отпускают читателей, пробуждая в их сердцах «чувства добрые».
Вот что она сама рассказала о себе: «Родилась в прибалтийском Калининграде, бывшем Кёнигсберге. Отец был главным инженером морского порта, мама домохозяйкой.
С трёх лет, как себя помню, мама наизусть читала мне Пушкина, Лермонтова, Есенина. В четыре стала читать сама, в доме была
большая библиотека. Когда мне было шесть лет, родители переехали на Украину, в город Мариуполь.
Стихи писала с десяти лет, позже стала публиковаться в городской газете. После окончания школы три года проработала наборщиком и корректором в Мариупольской типографии, а затем
поступила в МГУ на факультет журналистики. Работала очеркистом в популярном женском журнале
«Работница», а затем редактором детского отдела в журнале «Здоровье».
В 1996 году в Мариуполе вышел первый сборник стихов «Десять лет».
Принимала участие в стихотворных альманахах «Лира», «Моряна».
Сейчас работаю в Москве в издательстве «С.-Инфо».
2016 году стала лауреатом Первого международного фестиваля искусств «Генуэзский маяк» в
Италии. Готовлю новую книгу стихов».

ЕВА

на штукатурке семнадцатилетней.
Без вариантов. Цвет – летний.
Оттого, что жизнь навсегда и сразу
не пропишешь в самой лучшей оферте,
не уложишь в шкатулку, подобно стразам,
привыкать теперь к невозможной смерти,
А точнее – к её пустоликой сени
рядом с мои ухоженным садом.
И не выходит. Но как-то надо.

Вся осень под яблочным взрывом!
Хрустя урожаем в траве,
проходишь под белым наливом
к антоновке желтой правей.
Весь яблочный околоток
раскинулся, преуспев,
в поре шарлатанок-шарлоток,
в поре змееловов и Ев.
Ей пуд примерещится соли,
но это случится потом –
как яблоко звонко расколет
смеющимся маленьким ртом.
И снова, и снова до срока
её не тревожат слова,
раз кожица с кислого бока
натянута, как тетива.
И снова сломается грифель,
раз магия звуков таких,
как мельба, апорт или штрифель,
сгустится в дворах проходных.

***

2009

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
Эпистолярный жанр не выводите в люди.
Пусть крошечный пожар останется меж строк.
Лукавство – не враньё, и с нами да пребудет
блистательный обман. Он сделал всё, что мог.
Невероятность вся и чувства – по старинке
описаны в словах и с лучшей стороны.
И в то, что вы всю жизнь,
			
представьте, половинки –
поверится легко. Ведь буквы так честны!

На смерть друга

Привыкаю год к невозможной вести,
говорить о которой уже и не с кем.
Только с нею одной, обнявшись вместе,
сожалеть о затертой пропавшей фреске,
случайно начатой без грунтовки в зиму
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Письмовник – лисий жанр, засада, запродажа,
кульбитом поразит, как цирковой в трико.
И боже мой, как долго, долго как же
на воду станем дуть, припомнив молоко.
					

2015

НАБЕРЕЖНАЯ
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

Задвинуты плитами стоны,
лишь детский юлит голосок,
лохматая ходит ворона,
поскрипывает песок.

Судьба моя прибита
к двум кустикам травы
на Лейтенанта Шмидта
у ледяной Невы.
Семья моя забыта
на набережной той,
на Лейтенанта Шмидта
с голодною рекой.
Под арку с колоннадой
летит сырая взвесь.
Нам далеко не надо,
Голгофа – это здесь.
Там гулко спозаранок,
там заскрипят чуть свет
полозья детских санок,
а их везет мой дед –
к двум строчкам, что убита,
сквозь белую чуму
по Лейтенанта Шмидта
и сердцу моему.

Хозяйство ведётся исправно,
сурово мужское ребро.
Но кажется все-таки странным
за рай расплатиться добром.
А золото с купола хлещет,
храня дорогой пятерик.
Хозяйством забыты три вещи –
любовь, небеса и нужник.
За пазухой камешек раем
уже переложен в пращу...
И здесь я теперь не бываю,
а только недолго гощу.

БОЛЬНИЧНОЕ

Я листаю белый томик
не романа, не стихов.
В нем течёт река Боржоми
меж простынных берегов.

***

Чашки с розовым розаном
на картинке, стиль Прованс,
колдовали крупным планом,
навели французский транс.
Радость кухонь невеликих,
чайник травами пропах,
скачут зайчиковы блики
по щербинкам на боках.
Лепестки округло млеют
с обаяньем старины.
На бэкграунде затея:
тень оливковой стены,
там она стояла боком –
неподвижный часовой,
чтобы с полки ненароком
не скользнул сервиз живой.

Тихой жалобой струится
долготерпие иглы.
Болью вышиты страницы:
все белым-белым-белы.
Белым выкрашены стоны
под наркозной пеленой.
А в пруду на Малой Бронной
лебедь шею гнет дугой,
и пластинка Окуджавы
в доме рядом на углу,
разбежавшись, задрожала,
уколовшись об иглу.

ДОНСКОЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ

Но приходят мама с братом
и на белое шитьё
сыплют зернышки граната,
как спасение моё.

Теперь тут хозяйство на славу –
коммерция и успех.
Ходить разрешают лишь вправо,
налево – наверное, грех.
Направо – ну, значит, направо.
И мимо осколочных плит
Пройдем, мимо долга и славы
к тому, что фантомно болит.
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За страницею страница
след оставят, затаят.
Осень.
Тридцать лет.
Больница.
Неужели это – я?

Надежда ОСЬМИНИНА
Поэт, сценарист и публицист Надежда Васильевна Осьминина родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ им.
М.В.Ломоносова.
Член Союза писателей России. Автор поэтических книг «Узы»
(2004), «Андрей Рублёв» (2013), «Вербная Русь» (2016). «Андрей Рублёв» победил в конкурсе СП России «Лучшая книга 2012–2014 гг.»,
а «Вербная Русь» – в том же конкурсе за период 2014–2016 гг.
Награждена медалями «За верное служение отечественной
литературе» и «М.Ю.Лермонтов». Лауреат Первого международного фестиваля искусств «Генуэзский маяк», побеждала и была
дипломантом других международных фестивалей и поэтических
конкурсов. Избранные стихотворения переведены на английский и
армянский языки.
Академик Евразийской академии телевидения и радио (ЕАТР). Сценарист и автор текстов документальных фильмов. «Нюрнбергский процесс: вчера и завтра» и «Матрона Московская» награждены
призами Евразийского Телефорума (Москва) и международных кинофестивалей «Победили вместе»
(Украина) и «Благовест» (Санкт-Петербург).

УЗЕЛКИ И БУКВЫ

ПОМИНАНИЕ

Вязались узелки, письмо творили,
Чтоб кто-то рассказал когда-нибудь,
Как в них века немые говорили
И разума наследовался путь.
Из гибкой бечевы слагались песни,
Запоминал их новый узелок,
И до заката в первобытном месте
Открыто длился письменный урок.
Когда пришла большая перемена,
В скалу вонзился острый черепок –
Рисунок по пещерам, как по венам,
Рождая буквы, медленно потёк.

Измерена и пешими, и конными,
И танками война за столько лет,
А я сейчас стою перед иконами
И вижу кровь и плоть, и вечный свет –
Великое победное причастие
В Божественных руках на алтаре
Не разделю ни на какие части я,
Душа вся там, в той огненной поре

***
Лучи весенние пропали,
И потемнело всё вокруг –
Казалось, март без всяких правил
Вдруг небо выронил из рук,

Пикирует крылом и рвётся бомбами,
Возводит мост между миров в ночи,
Вскипает кровь и застывает тромбами:

И снег с такой великой силой
Пошёл на землю и в народ,
Как будто я его просила
Со мною встретить Новый год.

– В последний бой, за Родину! – кричит.

Он поднимается с проталин,
Открыв промокшее лицо –
Солнцеворот! Деревья встали,
Надев ещё одно кольцо.

Летит, летит, и ниточка тонка.

Ну вот и всё. Земля, как шарик маленький,
А там, где нет меня, цветочек аленький
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Уже растёт и смотрит в облака.

ВЕЩИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

Живут под боком сами по себе

Хочу быть учёным, в архивах копаться,
Смотреть на истории взрывы сквозь лупу.
Я знанием темы хочу наслаждаться,
Тетрадку исписывать сжато и скупо.

Какие-то таинственные вещи.
Вот и сейчас они в моей судьбе –
Шурупы, свёрла, молоток и клещи.

Иного, чем разум, не знать инструмента –
Все чувства расплавить, всю боль уничтожить.
Поднимется логика на постаменты,
Где сердце никто и ничто не тревожит.

И шляпы разноцветные живут,
Родившись в уголках земного шара,
Висят на стенах и кого-то ждут,
А я – смотритель в их музее старом.

Хочу, но не буду. Мне нужно – живое!
В нём – слёзы и муки, восторг озарений…
Пусть Шлиман открыл легендарную Трою,
Гомер её создал нутром своим – гений.

Призов и сувениров полон дом –
Они имели свойство размножаться,
Лепился из вещей огромный ком,

Я буду стонать от стрелы Чингисхана
И в танке гореть, побеждая под Курском,
И если уйду в направлении к Свану,
Обратно вернусь в направлении – русском.

С которым так не хочется сражаться.
Я в пыльной безделушке вижу свет,
И греет он меня, отодвигая
В далёкое начало звёздных лет –

Пусть станет учёный на йоту поэтом,
Иначе история сгинет под пылью.
Пусть в мозг проникают молекулы света,
Иначе фантомы окажутся былью.

Космическая пыль… Она другая.

***

И снова придут революции, войны,
В законах преступных корни расправив…
Пусть станет учёному страшно и больно
За то, что без Духа он Букву исправил.

Самолёт летит над берёзами,
Самолёт летит над полянами
С чередами моими и грозами,
Окружённый воздушными ямами.
И полоска белеет хвостатая,

***

И звезда на крыле пятиострая,

В мире другом, удивлённом,
Ближе которого нет,

Говорит пионеров вожатая,

Яблоня дарит с поклоном

Что сегодня дежурная просто я.

Плод под названьем «ранет».
Детство на горку взбегает,

Потому и смотрю в небо синее

Яблоком звонко хрустит

И салют отдаю, как положено.

И через миг исчезает

Самолёт летит над осинами
И над памятью потревоженной.

(Там, где родник вытекает)
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Словно вода из горсти.

Александр ПАХОТИН
Александр Иосифович ПАХОТИН – переводчик, филолог, педагог, детский поэт, автор учебных и справочных пособий и словарей, член Союза переводчиков России. Родился 21 апреля 1955 года
в Магаданской области в многодетной семье (был пятым ребенком)
и прожил там до середины 1960-х. Затем семья переехала в Тюменскую область, где Александр окончил среднюю школу, после чего
поступил в Тюменский государственный университет на английское отделение факультета романо-германской филологии (выпуск
1977 года). Служил в армии. Преподавал английский язык в Тюменском государственном университете. В это же время увлекся литературным переводом. Его первый опыт – повесть-притча Пола Галлико «Белый гусь» была опубликована в еженедельнике «Литературная Россия» в августе 1983 года. Эта
публикация оказалась не только первым напечатанным переводом А. Пахотина, но и первым русским
переводом знаменитого произведения П. Гэллико. Александр был также в числе первых переводчиков
всемирно известной повести-сказки Джорджа Оруэлла «Скотный двор» («Animal Farm») опубликованой в 1988 году в газете «Тюменский комсомолец».
Перевёл на русский язык несколько десятков художественных произведений англоязычных авторов, среди которых Ирвин Шоу, Деймон Раньон, Питер Чейни, Агата Кристи, Уильям Сароян, Саки (Г. Х.
Монро), Пол Галлико, Джордж Оруэлл, Реймонд Чандлер, Эрл Стэнли Гарднер, А. Лентини, У. Кларк, A.
Дэвидсон, Дороти Джонсон, Джон Кольер, Филип Фармер, Стивен Ликок, Дэвид Моррелл, Х. Иннес, Эд
Макбейн, Роберт Хайнлайн и многие другие. Им был выполнен первый полный перевод на русский язык
всемирно известного романа «Гражданин Галактики» Роберта Хайнлайна.
В середине 1990-х Пахотин прожил несколько лет за границей: преподавал, переводил, писал пособия и словари для изучающих английский язык. Вернувшись в Россию, преподавал в Московском
институте лингвистики. Параллельно с литературным переводом начал писать различные учебные материалы, был членом редколлегии журнала для изучающих английский Speak Out. Разработал собственную методику преподавания английского языка (так называемый «Системный подход»).
В 2002 году основал книжную серию «Живой Английский», для которой создал множество учебных и справочных пособий и словарей в помощь изучающим и преподающим английский язык. Самыми
заметными филологическими трудами серии стали составленные А. Пахотиным «Словарь-справочник
исключений и «трудных» слов английского языка», «Англо-русский, русско-английский словарь-справочник: правила чтения, исключения, «трудные слова» и «Англо-русский, русско-английский толковый
словарь обманчивых слов» (так называемых ложных друзей переводчика). Последний явился серьёзным
вкладом в лингвистику, так как заполнил образовавшуюся с 1969 года (со времени последнего издания
подобного словаря под редакцией В. В. Акуленко) брешь в данной области. Перевел на русский язык
гимны Канады и Австралии.
Переводы, статьи, стихи публиковались в «Литературной газете», «Литературной России», журналах «Смена», «Огонёк», Юный техник», «Искатель», «Столпотворение», «Мир перевода», «Горизонт»
(Денвер, США) и других.
Александр Иосифович проводит мастер-классы, читает лекции, пишет различные статьи и материалы под своим именем и под псевдонимами А. Доков, А. Элджен, А. Анин, James Ford, P. Cox, P. Alios.
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О ЦВЕТЕ

Ламы, лисы, и гепарды,
Лоси, белки и кроты,
Овцы, гуси и коты,
Пумы, куры и олени,
Зебры, лани и тюлени,
Чайки, беркуты, стрижи
Ласки, норки и ежи,
И пантеры, и бизоны,
И лягушки, и питоны,
Пчелы, мухи и жуки,
Муравьи и пауки,
Птицы, рыбы, насекомые.
Близкие и незнакомые.
Невозможно всех вас счесть,
Но мы рады, что вы есть.

Настоле лежит предмет.
У предмета цвета нет.
«Почему, – спросила Света, –
У предмета нету цвета?
Если где – то есть предмет,
У него быть должен цвет».
Отвечала мама Свете:
«Много есть цветов на свете:
Белый, жёлтый и оливковый,
Кремовый и «чай со сливками»,
Голубой и абрикосовый,
Серый, чёрный и кокосовый,
Фиолетовый и хаки,
Ярко-красный, словно маки,
Рыжий, синий, мандариновый,
Бирюзовый и малиновый,
Беж, кирпич, орех, муар,
Даже «мокрый тротуар»,
И «металлик», и салатовый,
Изумрудный и гранатовый.
Хочешь, выбирай любой.
Выбор цвета за тобой.
Ну а если у предмета
Никакого нету цвета,
То скажу я однозначно,
Что такой предмет прозрачный».

КРУГ И КВАДРАТ
Это – Круг. А вот– Квадрат.
Круг Квадрату очень рад.
«Заходи ко мне, Квадрат.
Ты же мне почти как брат».
Но Квадрат, взглянув на Круг,
Вдруг заметил: «Только друг.
Ты не можешь быть мне братом.
Круг не может стать Квадратом».

СКОЛЬКО НОГ У ОСЬМИНОГА

ДЕВОЧКА И ТЕМНОТА

Плавал в море мальчик Гога,
Вдруг увидел осьминога.
Сколько ног у осьминога,
Сосчитать не может Гога.
Осьминог глядит на Гогу
И показывает ногу.
Гога тщательно считает,
Осьминог не уплывает.
Раз, два, три, четыре, пять,
Cбился Гога наш опять.
Сколько ж ног у осьминога?
Три? Пять?.. Ой! Их слишком много.
Лишь потом узнал наш Гога:
Восемь ног у осьминога!

Маленькая девочка боится темноты.
Почему, конечно же, узнать захочешь ты,
Маленькая девочка залезла под кровать,
Маленькую девочку найти не может мать.
По спине у девочки бежит холодный пот,
И отстраха девочке в комок свело живот.
Ну зачем же девочка залезла под кровать,
И оттуда девочка не хочет вылезать?
Вы ответ не знаете. О, нет и нет, и нет!
Просто наша девочка включить забыла свет.

ПРО ЗВЕРЕЙ
Сколько есть зверей на свете,
Знать хотят про это дети.
Кенгуру, слоны и львицы,
Мыши, зайцы и тигрицы,
Кони, волки и сурки,
Рыси и бурундуки,
Обезьяны, леопарды,
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Елена ПЕЛЕВИНА
Елена Лолиевна ПЕЛЕВИНА – законодательница русского
стиля в мировой моде. Его так и называют по её имени – пелевинским. Помните неописуемой красоты расписные шёлковые платья,
в которых молодая Алла Пугачева побеждала на международных
конкурсах? Так вот, это пелевинских рук дело! В её нарядах щеголяет блистательная Лайза Минелли и жены американских политиков,
в них выступают Елена Камбурова и Надежда Кадышева, а Владимир Познер, заказавший у Пелевиной кепи, ввёл моду на «познеровки» её работы. А ведь Елена ещё и писатель: она сочинила книгу
о своей жизни, которая оказалась остросюжетнее любого романа,
и о людях – знаменитых и мало известных, с которыми сводила её
судьба.
Будущая художница родилась в 1954 году в Москве в семье
дипломатов. Окончила общеобразовательную и музыкальную школу по классу фортепьяно, а затем с отличием – факультет Прикладного искусства Московского технологического института (1977),
после чего работала художником-модельером в отделе моды ГУМа.
В 1979 году вступила в Союз художников Москвы и чуть позже – в
Творческий Союз художников России. В 1992 году открыла «Дом
Русской Моды Елены Пелевиной» и «Театр национального костюма».
Участвовала в оформлении дворца культуры «Геолог» в Тюмени, дворца бракосочетания в Сургуте, центрального павильона ВВЦ (ВДНХ), Международной книжной ярмарки в Москве, магазинов-салонов на Кутузовском проспекте, выставки в Афинах, отеля в Шереметьево-2.
За плодотворный труд удостоена множества престижных наград и званий. Лауреат многих Всесоюзных, Всероссийских и Международных конкурсов
моды, академик Евразийской академии Телевидения и Радио, попечитель благотворительного фонда
«Возрождение русской деревни», посол Мира международной организации «Женщины в борьбе за мир»,
почётный академик Российской академии художеств,
президент благотворительного фонда Елены Пелевиной по поддержке декоративно-прикладного и
народного искусства России, член Международного
Творческого Союза России и Международной лиги
деятелей искусств.
Персональные выставки проводились в Русском доме в Атланте (США) в период Олимпийских
игр, Институте технологии моды в Нью-Йорке, Центральном Доме Художников в Москве, залах Юнеско
в Париже на 850-летие Москвы, в Институте Моды
Сугино в Токио, Русском культурном центре в Брюсселе, галерее Пьера Кардена в его резиденции в Лакосте (Прованс, Франция), национальном музее искусств в столице Бахрейна Манаме, во Дворце Дожей
в Генуе и городе Реджо (Калабрия).
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Пелевинский стиль узнаваем, как картины Васнецова или рисунки Билибина. Один раз увидев, ни за что не забудете и ни с кем
другим не спутаете! Пелевинские костюмы – те же картины, только
трёхмерные: хотите – носите, хотите – на стену вешайте, и будет вам
инсталляция, как в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке, где находятся работы художницы.
На счету у Пелевиной 140 персональных выставок и театрализованных постановок, героями которых были ожившие костюмы-образы, рассказывающие о России, её истории, корнях, национальных
традициях в моде. Более 450 авторских костюмов, батиков, лоскутных
панно, рукотворных тканей – произведений прикладного и графического искусства Елена Пелевина создавала в течение 30 лет. Эта уникальная коллекция демонстрировалась в 45 странах мира.
Основанные на национальных традициях костюмы не просто
достойны восхищения: самое прекрасное в них то, что они подчеркивают индивидуальность женщины. Это как раз тот исключительный
случай, когда не одежда (пусть и великолепная сама по себе) красит
человека, а человек одежду. При всей своей кажущейся традиционности вещи эти очень удобные, уютные и современные (художник, в частности, использует такие ультрамодные тренды как многослойность, отдельно надевающиеся рукава и многое другое).
Специально для фестиваля «СТЕПНАЯ ЛИРА» Елена подготовила фрагмент коллекции из 12 авторских комплектов одежды и 6 панно, а также 4 концертных платья – те самые, знаменитые, с авторской росписью по шёлку, в которых выступала Алла Пугачёва.

Пелевинские наряды всегда вызывают восторг
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Владимир ПРЕСНЯКОВ
Поэт и переводчик Владимир Павнович ПРЕСНЯКОВ родился 31 марта 1954 года в Ульяновске. Член Союза переводчиков
России, руководитель работающего при СПР литературного клуба
«Филозавры». Преподаватель русского языка Московского государственного лингвистического университета. Автор поэтических
сборников «День» (1997), «Ленинград» (2008), «Сирень» (2011), «Напарник» (2012), «Невский» (2013), «Облачка» (2013), сборника статей о поэзии и проблемах поэтического перевода «Строфа» (2012),
а также пособий по русскому языку.

ПАРК

СОНЕТ
Евгении Тидеман

На липе вековой встревожен юный зяблик –
Он прыгает, кричит, он борется с листвой:
Там девочка стоит, в тени весенней зябнет,
На зяблика глядит, под липой вековой.
И пеночки уже порхают возбуждённо,
И удивлённый дрозд прервал червячный пир…
А девочка – дрожит, глядит заворожённо
И любит старый парк, и зяблика, и мир.

БЕГ
В одну строку нельзя войти два раза.
В волнах секунд плескается Ясон.
Сны излучает космос синеглазый –
Шумит прибоем каждый новый сон.
Бог бега Болт, беги по высям млечным!
Пусть мрачно Хронос смотрит из-под век.
Сияет всё в движенье бесконечном.
Твой каждый шаг – весёлый новый век.
И вечный бег! Покой нам только снится!
Мир новобрачен, прост и златоуст:
Поёт волна, насвистывает птица,
И под ногами звёзд осенних хруст.

Мы ушли от сонетов –
		
как Чацкий от первой любови.
Кто там первым шепнул
		
про психушку – поди разбери!
А вернёшься – рифмуется:
		
крови, моркови, свекрови…
И корове неплохо бы зарифмовать на пари.
Дружно канули в Лету
			дуэли, дуэньи, кареты…
Может, с ними навеки
			угасла сонетная страсть?
Или временно Время
		
творить не желает про это,
Не даёт нам на крыльях сонета
				взлететь и упасть?
Да на что нам сонеты?
		
Без них мирозданье в порядке!
Ливень тёплый весенний
		
по душам по зимним прошёл;
Робко отрок-укроп
		
зеленеет на дремлющей грядке;
Зяблик юный влюбился
		
по-тютчевски – как хорошо!

И на ветках веков,
словно филин с насупленной бровью,
Весь к полёту готов, –
старый мир, окрылённый любовью.
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ДОНБАСС

Опять над полем Куликовым…
А.Блок

За жизнь и свет сражаются герои,
А дьявол косит женщин и детей.
Резвятся сатанята… и порою
Так не похожи люди на людей.
Опять на Поле Куликовом битва.
В сердцах пожар Одессы не угас.
Но в душах праведных звучит молитва
За дьяволом не сломленный Донбасс.

В этих днях фисташковых,
В жалах ос вареньевых,
В лепестках ромашковых
И в садах сиреневых,
В нетях града стольного
Государства мощного,
В сетях гладкоствольного
Мрака полунощного –
Террориста вечного
Парка мира сонного –
Дай напиться Млечного,
Парка непреклонная,

ОКЕАН

Мы все с обидами знакомы.
Я при обидах – не буян:
Я тихий, тихий, но не омут –
Я просто тихий океан.

Премией за то ещё
С мотыльками пения,
Просто лет на сто ещё
Солнцем опьянения!

Медузы медленно мерцают,
Молчат отшельники на дне,
И звёзды синие сияют
И отражаются во мне.

***

Судьбу не обмануть: она безумным зайцем
выписывает нам крутые виражи.
Родись в Китае ты – и был бы ты китайцем,
А так вот на софе Обломовым лежи.

ЗВУКИ

Что ждёт нас впереди? Смиренно улыбнёмся.
Что хочет пусть творит.
			
Мы всё простим, поймём.
В ракету посади – планетой ошибёмся:
На кнопку не на ту уверенно нажмём.

Среди ошибок и грехов
Мне всё ясней день ото дня:
Я не планирую стихов –
Они планируют меня.
И, по годам ведом строкой,
Тщете секунд веду счета.
Так быстрой движется рекой
Водой влекомая щепа.

И вдохновенно, в пыль кроша метеориты,
По Млечному пути – захватывает дух! –
Туда помчим, туда, где судьбы не разбиты,
Где нити юных Парк не виты-перевиты
И звёзды на губах – как тополиный пух!

Так свист неслышный неземной
Метеоритов входит в слух,
Так веселится надо мной
Безумный тополиный пух,
Тоскует тёмное вино,
Колдуют сполохи огня...
О, все они, все заодно –
Они планируют меня!
Они планируют мой дом,
Они клонируют мой сон...
Ликуют блики, и притом
Всё что-то шепчут в унисон.
Но – звук, спеленатый в пращу, –
Я им с усмешкой говорю:
– Я отомщу вам, отомщу –
Я всех вас в звуки претворю!

ПРОСЬБА

***

Судьба, тебе легко как судия смотреть!
Чем занят? Суетой. То дельной, то бездельной.
Расщедрись теплотой, чтоб душу обогреть,
Иль дай для огоньку обиды неподдельной.
Услышала. Даёт. Да не скупясь, сполна!
Как щедрого вина в гранёные стаканы,
Где истина видна и истинна вина –
Жаль, прокурор чудной и адвокаты пьяны.
Судьба, судья, Судак...
			
Правее – Новый Свет,
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Где светится волна – наследница Улисса.
И тёмных нет обид, и томных нет сует,
Лишь детский лепет волн в плену ленивых лет
Да звёзды, как анис, над головою виснут.

Юлия СЛАВЯНСКАЯ

Юлия Николаевна Славянская родилась на родине своей мамы
Татьяны Викторовны в городе Перми. Через несколько месяцев они с
мамой переехали в Сергиев Посад, где служил её отец Николай Васильевич Борисов. Юлина мама по специальности – биолог, а папа – офицер, инженер-физик. Все в её семье любили музыку, романсы и песни –
бардовские и особенно русские народные.
В 1997 году Юлия окончила с отличием музыкальное училище
имени Сергея Прокофьева по классу хорового дирижирования (Пушкино, Московская область), а в 2001 году так же блестяще – ГИТИС
(ныне – РАТИ).
В музыкальном училище всерьёз увлеклась исполнением авторских песен и в 1996 году стала лауреатом Всероссийского конкурса авторской песни. Пела в фольклорном
ансамбле «Московия», камерном хоре «Светоч», работала в детском
музыкальном издательстве.
В 2002 году записала альбом «Пробудись, душа!» из восьми духовных песен. В 2007 году вышел второй альбом певицы – «Благовест»,
в котором собраны её песни на слова русских поэтов – А.К.Толстого,
П.А.Вяземского, М.А.Дмитриева, С.Е.Бокова, игумена Виссариона
(Остапенко), Н. Назаренко.
Творчество Юлии Славянской излучает необыкновенный свет
и чистоту. Она лауреат многих российских фестивалей. Сольные
концерты певицы прошли в ряде городов России от Калининграда до
Красноярска, а также в Донецке, Беларуси, Абхазии, Киргизии, Сербии, Черногории. «Самое главное, – говорит Юлия, – чтобы хватило
сил создавать новые песни, славящие Бога, мою Родину и помогающие людям укрепляться в вере». Она поёт о любви и верности, о человеческой доле.
Концерт Юлии Славянской – это всегда большое духовное событие, собирающее много поклонников её жизнеутверждающего таланта.
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Радомир УЛЯРЕВИЧ
Поэт, эссеист, литературный критик Радомир УЛЯРЕВИЧ
родился в 1954 году в Врбице близ города Никшич (Черногория).
Автор более десяти поэтических сборников («Бритва»,
«Мена», «Сбор информации», «Описание» и др.). Стихи переведены на многие европейские языки.
Лауреат нескольких национальных и международных
литературных наград, в том числе награды «Летящее перо»
Международного фестиваля «Славянское объятие» (Болгария, 2017).
Организатор и художественный руководитель Международного поэтического фестиваля в Черногории.
Один из ведущих издателей поэтических книг в Черногории.

БЕЛЫЕ НОЧИ

МАНЕКЕН

Паденья глубина неизмерима
Расстроенный неузнаваем день
Тень чей слуга я снова смотрит мимо
Могу уйти спокойной будет тень

Продавщица в магазине одевала манекена
Я на миг остановился и пронзила боль меня
Поднимать в процессе руку это так обыкновенно
Между тем они так схожи я заметил не виня.

Раздор меж нами вызывает жалость
Глоток тоски по прошлому глубок
Однажды тень к другому убежала
И стал я бесконечно одинок

Сквозь стекло видны отлично манекен и
продавщица
А по улице струится столь же мертвенный народ
Показалось на минуту что сказать мне тоже
					тщится
Манекен про то что все мы умерли наоборот

Окончилось слепым распятьем время
Дни чахнут ночи же белым-белы
И каждый новый грех добавит бремя
Хоть тень не может сосчитать углы
Уже своей печали не тая
Что тень ушла в далёкие края

Вдруг я понял что напрасно я бегу к какой-то цели
Что всегда стекло меж нами и не замечает ум
Что ещё в далёком детстве навсегда мы опустели
И исход один и тот же и живём мы наобум
Переводы с сербского Виктора ШИРОКОВА

ЦВЕТЕНИЕ
Распахнут всем встречам цветок
Хотя и страдает закрыто
Раздавлен событьями быта
О если б признаться он мог
Что терпит нашествия шквал
Что делает дело благое
Что жертвует снова собою
И женщины тенью вдруг стал
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