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И В А Н А Н Д Р ЕЕ В И Ч К Р Ы Л О В И С Е Г О Д Н Я Ш Н И Й Д Е Н Ь
Не менее пронзитель
ны и комедии И. А. Кры
Замечательна,
лова.
на мой вкус, комедия
(она, кстати, написана
не в стихах) «Сочинитель
в прихожей». Типажи
в ней узнаваемы и в наше
время. Написано как
будто сейчас. Приведу
короткую цитату.
«Рифмохват (подходя
к ней, кричит в самое
ухо). Я пишу, ваше сия
тельство, поэмы, рондо,
баллады (она уходит
к другой стороне, а он
за нею), еще, ваше сия
тельство, сонеты, эпиг
раммы, сатиры (она
от него уходит, а он
за нею), письма, романы
(остановя ее), еще, ваше
сиятельство…
Новомодова. Нет, нет,
довольно, сударь: я и от
этого чуть на ногах стою».

Проза и поэзия
членов Союза
писателей XXI века

*
Атланты литературы

*
Антология
«Они ушли. Они остались»

*
Книжные новинки
и отзывы

*

Литературный кроссворд


реклама
«Портрет баснописца Ивана Андреевича Крылова»
картина кисти Карла Павловича Брюллова.

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

Выходит с 2008 года 1 раз в месяц

Часто перечитываю Ивана Андреевича
Крылова (1769–1844). Судьба у него непростая.
Известный факт, что ранняя трагедия Крылова
«Филомела», увидевшая свет в 1786 году, была
холодно встречена современниками. Между
тем это произведение, как ни удивительно,
абсолютно актуально по сю пору. Любимый
мой герой этой трагедии — Калхант. Он говорит
такие слова, которые нужно помнить всем
живущим в этом не лучшем из миров. Калхант,
на мой взгляд, символизирует разговор обще
ства и государства, народа и власти. Это чуткое
напоминание о том, как себя надо и не надо
вести. В советские годы такие произведения
можно легко было бы отнести к разряду антисо
ветских. Вот только две цитаты.
Постойте, слабые рабы свирепой злобы!
Кого стремитесь вы ввергать
во мрачны гробы?
Забылись, что, приняв название царей,
Вы жизнью жертвовать клялись у алтарей…
Страшись, тиран, страшись
своей жестокой страсти!
Готовы над тобой рассыпаться напасти:
Уже над домом сим разверзлись небеса —
Страшись отмщения свирепого часа.

Кого-то эти рифмох
ваты и новомодовы мне
очень напоминают…

И. А. Крылов был глу
боко одинокий человек,
небогатый. Он, кстати, так никогда и не женил
ся. Не было денег. Но как художник состоялся
полностью и его вклад в русскую культуру
огромный.
Свою жизнь он посвятил осмеиванию
порока. Это его фирменный стиль. И. А. Крылов
всем нам помог правильно смотреть на окру
жающий мир. И принимать его таким, каков
он есть, без иллюзий. В баснях Крылова все
на своем месте. Сам жанр предполагает дидак
тику. Меня до сих пор удивляет, как прочно
строки из басен Крылова вошли в нашу плоть
и кровь, стали неотъемлемой частью отечест
венной культуры. Мы уже подчас и не пом
ним, что эти слова написал баснописец.
«Вороне где-то бог послал кусочек сыру»,
«Спой, светик, не стыдись!», «По улицам Слона
водили», «Ай, Моська! знать, она сильна,/ Что
лает на Слона!», «А ларчик просто открывал
ся», «Попрыгунья Стрекоза/ Лето красное про
пела», «А вы, друзья, как ни садитесь,/ Все
в музыканты не годитесь». Подобные примеры
можно приводить еще очень долго. Ясно
одно — образный язык Крылова до сих пор
живет. Он востребован. И персонажи Крылова
живут.

«СЛОН И МОСЬКА»
(Басня)
По улицам Слона водили,
Как видно напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться, —
Ей шавка говорит, — тебе ль с Слоном
возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает». —
«Эх, эх! — ей Моська отвечает, —
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
«ВОРОНА И ЛИСИЦА»
(Басня)
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна;
но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
___
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перушки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица, —
Ведь ты б у нас была царь-птица!»
Вещуньина с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло, —
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал — с ним была плутовка такова.
(Басни с портала https://rustih.ru/ivankrylov-slon-i‑moska-basnya)

Фёдор МАЛЬЦЕВ

НАГРАДЫ

ЛАУРЕАТЫ ЖУРНАЛА «ЗИНЗИВЕР» ЗА 2019 ГОД ОБЪЯВЛЕНЫ
Лауреаты премии санкт-петербургского журнала «Зинзивер» за 2019 год объявлены.
Ими стали поэты Валерий Мишин,Тамара Буковская, Дмитрий Коломенский и Евгений Волков.
Из прозаиков отмечены Саша Либуркин и Леонид Подольский.
Поздравляем!

Соб. Инф.
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Марианна РЕЙБО

ВЭНИТИ ФЭЙР

1

(Рассказ)

Марина Рейбо — писатель, журналист, публицист, кандидат философских наук. Родилась в 1987 году в Москве.
Окончила факультет журналистики и аспирантуру философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Заместитель главного редактора журнала «Наука и Религия», главный редактор антологии «Литературная Евразия» и российско-израильского
литературного альманаха «Ильф и Петров». Автор двух художественных книг «Письмо с этого света» (2015), «НАНО» (2018).
Публиковалась в журналах «Зинзивер», «Дети Ра», «Знамя», «Зарубежные записки», «Наука и Религия», альманахе
«Литературный Иерусалим», газетах «НГ-Exlibris», «Литературная газета», «Поэтоград», «Литературные известия», энциклопедии стихов и прозы «Писатели русского мира: XXI век» (член редколлегии). Дипломант литературного фестиваля-конкурса
«Русский Гофман», многократный лауреат журнала «Зинзивер» и газеты «Литературные известия», лонг-листер Международной
премии «Писатель XXI века». Член Союза журналистов Москвы и Союза писателей XXI века.

Посвящая рассказ родной alma mater, заранее предостерегаю читателя, что, сколь бы мой опус ни казался ему автобиографичным, он, как и положено легкому литературному жанру,
описывает события так, как они никогда не происходили,
и представляет собирательные образы персонажей, никогда
не существовавших на самом деле. В остальном все, конечно же, правда. Разумеется, кроме вымысла.

* * * 1
Когда я сижу в самолете, небрежно закинув ногу на ногу,
и неспешно листаю глянцевый журнал авиакомпании, извле
ченный из кармана переднего кресла, я вырастаю в собствен
ных глазах. Я словно вижу себя со стороны, вальяжную путе
шественницу, стремительно рассекающую пространство,
которое отделяет серый московский дождь от жаркого грече
ского солнца. Я медленно, со вниманием перелистываю
отблескивающие на свету мелованные страницы с цветными
картинками, по заклинанию авторов рекламных статей
мысленно кочую то в одну страну, то в другую, погружаюсь
в водоворот предстоящих там праздников, мероприятий
и фестивалей. В ничтожной части этих стран я уже успела
побывать, в большинстве других не побываю никогда, но это
нисколько не умаляет деловитой сосредоточенности моего
изучения. Я добросовестно читаю названия всех рекомендуе
мых отелей класса люкс, в которых никогда не смогу себе
позволить остановиться. Оделяю снисходительным внимани
ем воздаваемые хвалы «мишленовским» ресторанам и нена
долго удерживаю в памяти названия их фирменных блюд,
каждое из которых обошлось бы в половину моей месячной
зарплаты.
Путешествую я исключительно эконом-классом, но градус
моего самолюбования от этого нисколько не снижается. Сам
факт присутствия на борту международного лайнера, летяще
го в одну из точек Шенгенской зоны, автоматически относит
меня к числу избранных, к малому проценту моих соотечест
венников, имеющих возможность хотя бы изредка отдыхать
на европейском побережье. Высокая концентрация дофами
на в крови пробуждает аппетит уже вскоре после взлета.
Примерно через час, когда самолет наконец набирает высоту
и пассажиры, перестав опасаться за свою жизнь, с облегчени
ем расстегивают ремни, я нетерпеливым взглядом провожаю
вдоль рядов плавное скольжение вытянутых в струнку стюар
десс, в ожидании, когда они, нацепив переднички, выкатят
из закромов гремящую тележку с обедами. Обычно все ругают
самолетную еду, а я ее люблю. Люблю сам процесс открыва
ния бумажной коробки с закуской, люблю эти скудные кусоч
ки курицы, затерявшиеся в касалетке среди макарон, люблю
хруст круглой пшеничной булочки под давлением пластико
вого ножа, удобряющего ее мякоть тающим сливочным
маслом.
В дороге еще прекрасно то, что ты не чувствуешь времени.
С плеч ненадолго сползает бремя повседневных забот, в които веки ты никуда не торопишься и совершенно расслаблен.
Много ли минут душевного покоя выпадает нам за мелькаю
щие мимо годы, проведенные в бесконечной гонке непонятно
за чем, в постоянном стрессе непонятно от чего?.. А тут, в без
мятежной атмосфере полета, сама собой из глубины памяти
выплывает череда некогда пережитых впечатлений, которые
выстраиваются в одну линию и замыкают тебя в кольцо, будто
они вовсе не растянуты в прошлом, а существуют одновре
менно, в дне сегодняшнем.
Принято считать, что время все сглаживает. Некогда бур
лившие чувства затихают, воспоминания притупляются, и то,
что было важным когда-то, теряет всякое значение.
Удивительно, но на меня этот всеобщий закон отчего-то
не распространяется. То ли потому, что моя жизнь не пестрит
событиями и переменами, то ли просто в силу особенностей
психологического склада, только я совсем не чувствую полу
тора десятков лет, отделяющих меня от самой бесшабашной
поры моей жизни.
1

Vanity Fair — «Ярмарка тщеславия» (англ.).

* * *
В желтом особнячке на Моховой по мраморным ступеням
парадной лестницы когда-то беспечно взбегал Михаил
Юрьевич Лермонтов. Теперь эти ступени ежедневно истапты
вают сотни беспечных ног, обутых в модные кроссовки, узкие
сапоги, туфли на высоких каблуках… Пространство под сте
клянным куполом, венчающим старинный трехэтажный особ
няк, наполняет гул молодых голосов, хлопанье дверей, взры
вы непристойного смеха. Под немигающим взглядом Михаила
Васильевича Ломоносова, с некоторой грустью созерцающего
перемену времен и нравов со своего монументального пор
трета над балюстрадой, кипит жизнью и «брызжет новью»
нестареющий журфак МГУ.
— До сих пор не могу поверить, что нас взяли на телекафе
дру! Это так престижно, так престижно… — тараторила Люська
Лебедева, отхлебывая ядовито-розовыми губами столовский
кофе из пластикового стаканчика.
На тот момент Люська была единственной представитель
ницей мажорной группы, снизошедшей до общения со мной.
Хотя мы все были еще неоперившимися первокурсниками,
только-только вступившими на порог альма-матер, но уже
с первых недель учебы внутри нашего курса началось деление
на высшую и низшую касты. Те, кто попадал в число первой,
получал довольно размытое определение мажора. Попасть
под это определение можно было несколькими способами.
Первый и самый очевидный сорт мажоров составляла золотая
молодежь, имевшая за собой крупные суммы денег. Это были
дети бизнесменов и чиновников или продолжатели именитых
династий из мира журналистики. По моде начала «нулевых»
годов, «золотые» мажоры светили лейблами дорогих ино
странных брендов и могли без труда определить по одежке,
насколько окружающие платежеспособны. Такие мажоры
общались преимущественно между собой, но доступ к ним
могли получить и те, кто сам не имел, но разбирался…
— Боже мой, это же «Луи Виттон»! — услышала я как-то
раненый стон девочек, сидевших в столовке с одной из пред
ставительниц высшей касты.
Оглянувшись, я увидела, что небожительница, уплетая
под колу здоровый хот-дог, уронила внушительную кляксу
кетчупа на свою белоснежную мини-юбку. Трагический выдох
компаньонок заставил мажорку приостановить свое занятие
и опустить взгляд.
— А… Да фиг с ней, новую куплю! — после нескольких
секунд напряженного молчания выдала она и широким
жестом стерла салфеткой кетчуп с драгоценной брендовой
ткани, еще больше размазав предательский темный потек.
Вторая категория мажорной братии за «Луи Виттона» охот
но заключила бы сделку с дьяволом любой степени тяжести.
У них не было ничего, кроме фиги в кармане. При этом они
ухитрялись держать себя так, будто за пазухой у них лежит, как
минимум, миллион долларов. Эти «липовые» мажоры были
самыми шумными и заметными. Они привлекали всеобщее
внимание эксцентричными выходками, громкими заявления
ми и немыслимым сочетанием цветов и фасонов в одежде.
— На наше учебное ток-шоу я собираюсь пригласить груп
пу «Сливки»! Я неплохо знаю этих девчонок! — возвещал
обеим телегруппам Лёша Шевченко, нарочито придавая
своей речи налет иностранного акцента. При этом всем хоро
шо было известно, что приехал Лёша из Ростовской области,
так что единственный акцент, который на самом деле мог
быть ему органичен — старое доброе южнорусское гэканье.
Хорошо знакомая Лёше группа «Сливки» на учебной
съемке так и не появилась. Зато он одним из первых засветил
ся на настоящем телевидении, успев принять участие в одном
из заключительных выпусков уже дышавшего на ладан скан
дального ток-шоу «Окна». Там он получил роль обманутого
любовника, и они с мнимым соперником на камеру швыряли
друг в друга стульями.
Наконец, последний способ прослыть мажором сводился
к чисто внешним параметрам. Если у девушки были достаточно
длинные ноги, хорошая стать и пышные волосы, то небольшо
го колдовства над собой в салоне красоты и солярии хватало

за глаза, чтобы органично раствориться в стайке представи
тельниц золотой молодежи. К таким девочкам-обманкам отно
силась и Люська Лебедева. В ничтожестве своих ста шестидеся
ти сантиметров я с пиететом созерцала стройные колонны ее
ног, возносившиеся выше Александрийского столпа.
У нас на телекафедре ситуация вообще сложилась парадок
сальная: отмежевание мажоров от всякой ботанствующей
шушеры вроде меня произошло на уровне официальных сту
денческих групп. Изначально деление на две телегруппы пред
полагалось по языкам — одни продолжали изучать английский,
а другие с нуля должны были штудировать испанский. Но,
по удивительному совпадению, все длинноногие красотки
модельной внешности дружно заболели испанской грустью.
К ним же присоединилась и часть мальчиков, в той или иной
степени соответствовавших формату Лёши Шевченко. Туговато
было только, пожалуй, с мужским началом истинной золотой
молодежи — они, по большей части, отдали предпочтение при
вилегированному международному отделению.
К числу рослых испаноязычных дриад относилась и Лера
Садкова. Если ребят с нашего отделения спрашивали, кого
из представительниц обеих телегрупп они считают самой кра
сивой, нередко выбор падал именно на Леру. Густые волны
белых кудрей обрамляли ее аккуратное, будто искусно выле
пленное лицо, которое, как мне тогда казалось, портило неу
лыбчивое, заносчивое выражение. Тогда мне и в голову не при
ходило, что в действительности за ним стоит… На лекциях Лера
появлялась нечасто, а со временем и вовсе куда-то исчезла.
Вскоре после выпуска мы узнали, что последние студенческие
годы Лера мужественно сражалась с хроническим миелолей
козом, по-другому белокровием. Когда болезнь была уже
в критической стадии, на лечение Леры объявили сбор денег
среди студентов и выпускников — родные и близкие до послед
ней минуты надеялись ее спасти. В памяти отпечаталась выве
шенная в соцсетях фотография Леры в игривом ярко-голубом
парике. Она с задором подмигивала в камеру, словно говоря
нам — смерти нет. Уже через несколько недель ее не стало.

* * *
Кроме Люськи Лебедевой, в испаноязычной телегруппе
у меня появилась только одна подружка, Ленка Тодоренкова.
Органично вписаться в круг своих одногруппниц Ленке мешал
все тот же пресловутый рост сто шестьдесят сантиметров,
который вынуждал ее, как и меня, дышать мажоркам под
коленку. При этом она все же была куда ближе к ним, чем
к нам, простым смертным, — у нее водились деньги. По жесту
доброй воли она тогда впервые сводила меня в пафосный
ночной клуб на Тверской. Выступала поп-группа, в одного
из солистов которой Ленка была без памяти влюблена.
Рассчитывая завоевать взаимность, Ленка обтянулась корот
ким шелковым платьем, распустила вороновы крыла густых
черных волос, а мне отвела роль очевидца этой захватываю
щей истории, чтобы потом, оставшись у меня ночевать,
до самого утра переспрашивать:
— Ведь он смотрел на меня, правда?
— Да, Лен, он на тебя смотрел.
— Не, ну серьезно? А как он смотрел?..
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Вход в клуб, внутри напоминавший палубу большого
корабля, с потолком в виде звездного неба, стоил восемьсот
рублей. Немыслимые восемьсот рублей… Всегда относившая
ся к жизни философски, я могла усомниться в чем угодно
и допустить любой вариант развития событий. Я вполне допу
скала, что Ленка в конце концов выйдет замуж за своего
звездного кумира. Я не исключала возможности, что завтра
мы все сами превратимся в звезд над палубой большого
корабля жизни, а телепродюсеры выстроятся в очередь, напе
ребой зазывая нас на работу в прайм-тайм. Чисто гипотетиче
ски я бы даже не слишком удивилась, если бы Землю захвати
ли инопланетяне и развернули в нашей галактике полномас
штабные звездные войны. Единственное, в чем моя уверен
ность была тверда и неколебима, что никогда в жизни
я не смогу вернуть Ленке стоимость восьмисотрублевого
клубного билета. С холодной рассудительностью отчаяния
осознав всю неотвратимость этого факта, я махнула рукой
и хлопнула в клубе за Ленкин счет еще и бокал мартини.

* * *
Основной же круг моего общения сводился к компании
моих англоязычных одногруппников, с которыми я любила
после лекций посидеть в Макдональдсе возле Манежной пло
щади. Мой разовый бюджет на такой поход составлял сорок
рублей: простой гамбургер, детская кола и мороженое
в вафельном рожке. У друзей возможности были примерно те
же. Позволить себе коробку куриных наггетсов или картофель
фри мог только самый зажиточный среди нас — Никита Семёнов,
у которого мы по дружбе все это дело растаскивали. Впрочем,
с нами Никита якшался недолго. На журфак он пришел после
армии, был постарше, и вскоре у него появились другие интере
сы. Хотя Никита не был мажором, это не мешало ему менять
девушек каждые несколько месяцев и курсу к третьему закре
пить за собой славу почетного дефлоратора журфака. Кто-то
даже однажды розыгрыш устроил, повесив в общежитии объ
явление: «Уважаемые студентки! Все, кто не прошел дефлора
цию, просьба срочно обратиться в комнату 1758!». И надо же
было одной незнайке таки попасться на удочку — робко посту
чалась в комнату к Никите и его соседям и вежливо поинтересо
валась, к кому обратиться по поводу не пройденной дефлора
ции. После такого казуса бедняжку долго помнили.
В этом смысле мне с Никитой очень повезло — мы никогда
друг другу не нравились. Попытки «покушения» совершались
только на одну из моих близких подруг, Таню Шведову.
Но и с ней Никите удалось сорвать пальму первенства только
в поцелуе, во время которого, как она мне потом призналась,
для удержания контроля над ситуацией она склоняла в уме
французские глаголы.
Из парней вторым участником наших, преимущественно
девичьих, посиделок в Макдональдсе был сосед Никиты
по комнате Костя Криницин. Совместное проживание в общей
комнате для ребят поначалу чуть не обернулось непримири
мой враждой, когда Никита без спросу сварил в Костином
электрическом чайнике пельмени. Но деваться друг от друга
было некуда, и худой мир вскоре перетек в слаженное това
рищество.
Тогда же, в самом начале первого курса, когда мы все
только узнавали друг друга, Никита и Костя подарили мне
один-единственный день за всю мою студенческую жизнь,
когда я, сама того не подозревая, побывала в роли мажорки.
Узнав, что я коренная москвичка и живу в «сталинке» в самом
центре города, они с фанфарами проводили меня после заня
тий домой, а потом хвалились соседкам по общежитию, что
познакомились «с девочкой с Арбата». По словам девчонок,
это звучало почти как знакомство с «особой, приближенной
к императору». Правда, когда уже через день-другой хлеста
ковский блеск моей персоны в их глазах безвозвратно померк,
мальчишки стали держать себя со мной легко и развязно,
а Костя повадился даже временами хамить.

* * *
Мне, непутевому отпрыску старой московской интелли
генции, до мажоров было лететь примерно столько же, сколь
ко барону Мюнхгаузену до Луны на пушечном ядре. О миниюбке от «Луи Виттона» я никогда не мечтала, зато все теплое
время года не снимая носила другую — джинсовую юбочку
в складку в стиле беби-долл, которая была, что называется,
по самое не могу. Снова и снова я дразнила худыми ляжками
испепеляющие взгляды недоброжелательниц, шипевших
за моей спиной, что в такой короткой юбке в университет
ходить неприлично. А Андрюха Висляков, два первых курса
ходивший с моей Ленкой Тодоренковой, как шерочка с маше
рочкой, во время их совместных походов по магазинам

за шмотками и идеальным тональным кремом (для него,
не для Ленки), жаловался, что сил уже нет смотреть на мои
мелькающие на лестнице красные трусы.
Андрюха не соврал. При подъеме по лестнице юбку,
и правда, стоило бы придерживать. Свои лайкровые красные
бикини я любила не меньше джинсовой юбки, и хотя, по наив
ности своей, считала их надежно скрытыми от широкой жур
факовской общественности, ощущала себя в них чертовски
сексуальной. То же чувство охватывало меня и тогда, когда
красные бикини освещали из-под юбки уже не пролеты жур
факовских лестниц, а половину Москвы с высоты семнадцато
го этажа студенческого общежития, на балконе которого мы
жарко целовались с Костей.
В первый раз это случилось у меня дома. На дворе стояла
моя первая журфаковская весна. Наша студенческая компа
ния с завидной регулярностью то целиком, то частями забега
ла ко мне в гости, где мама отбивалась от нас домашними
котлетами и супами. Любимым занятием моих друзей после
маминого обеда было с визгом и хохотом валиться скопом
на диван, нарочно придавливая друг друга, и эта мышиная
возня, соответствовавшая тогда нашему представлению
о разврате и вседозволенности, доставляла всем участникам
массу удовольствия. Худенький, высокий и смазливый,
к тому же в большинстве случаев единственный среди нас
представитель мужского пола, Костя неизменно оказывался
в самом центре этой кучи малы, подвергаясь атакам щекотав
ших и щипавших его девичьих пальцев. В тот раз мучителей
у Кости оказалось только двое — я и Танька Шведова.
Взгромоздившись ему на спину и изобразив нечто наподобие
бодрящего массажа, Танька в конце концов так разыгралась,
что наклонилась к его лицу и чмокнула Костю прямо в губы. Уж
не знаю, озорство или ревность подтолкнули меня тогда, но,
издав боевой клич, я кинулась на них коршуном и довольно
воинственно чмокнула в губы сначала Костю, а потом и Таньку.
Поочередно целуя друг друга в губы, мы поиграли так еще
некоторое время, пока наш размякший и изрядно помятый
друг не выполз из-под наших тел, взмолившись о пощаде.
После этого Танька вскоре заскучала и отправилась восвояси.
Мы остались вдвоем полулежать на удивленном старень
ком диване. Я чувствовала себя соблазнительницей, по-джа
кондовски улыбаясь горевшим в Костиных глазах искоркам,
и для меня не стало неожиданностью, когда он начал цело
вать меня уже по-настоящему. Хотя он был одним из первых,
с кем мне довелось целоваться, не столько волнительными,
сколько забавными были для меня его поцелуи, в которых
изрядно чувствовалось отсутствие опыта. Он разжимал мне
рот одеревеневшими губами, столь же деревянно взад-впе
ред двигались вдоль моего туловища его напряженные, нег
нущиеся пальцы, не решаясь нырнуть под кофту. Через
несколько минут он оторвался от меня, победоносно заглянул
сверху в мое смеющееся лицо и объявил:
— Ты не смелая как женщина. Трусиха.

* * *
Через полтора года, когда мы с Кринициным уже переста
нем общаться, а у меня появятся первые серьезные отноше
ния, Костя громче других будет удивляться, что Морфутка
(пренебрежительное от Морфутовой), оказывается, тоже
может нравиться парням. А до той поры, в самом начале,
когда у нас с ним все только закрутилось, на мои уста была
наложена печать молчания. Страдая манией популярности,
Костя метался между мажорами, ботаниками и простыми раз
долбаями и со всеми старался поддерживать культурные
связи. Я же со своей мини-юбкой и ребячливой эксцентрично
стью поведения раздражала многих и на курсе была персоной
непопулярной. Так что ради защиты своего имиджа Костя
подчеркнуто демонстрировал на людях, что нас с ним ничто
не связывает. Хоть мне эта конспирация была и не слишком
приятна, я старалась вести себя как верная боевая подруга
и своего Штирлица никому (ну, почти никому) не сдавала.
К тому же романа как такового между нами действительно
не было. Мы просто целовались. Целовались все на том же
стареньком диване у меня дома, куда Костя после того первого
случая заглядывал раз в пару недель. Целовались, прячась
за занавеской в гостях у Таньки Шведовой. Целовались в сту
денческом общежитии на балконе и во тьме общей кухни, где,
вдавливая меня в разделочный столик, Костя щекотал мне ухо
театральным шепотом: «Ну вот, ты опять свела меня с ума!».
Мне, москвичке, проводившей жизнь под пристальным
взором любящего материнского ока, мир общежития казался
чем-то особенным. Как студентка университета я без труда
могла приходить к своим иногородним друзьям в гости,
но вот оставаться с ночевкой правилами общежития было
строго запрещено. Чтобы обойти этот запрет, Танька
Шведова, — такая же столичная барышня, жаждавшая хлеб

нуть студенчества полной грудью, — однажды даже пошла
на обман: пришла в администрацию и заявила, будто у нее
дома прорвало трубы и ночевать негде. Как ни странно, пусти
ли, даже на несколько дней.
Мне пожить в общежитии так и не довелось, но зато еще
в начале первого курса я с ватагой ребят совершила там нечто,
за что нас немедленно вышвырнули бы из университета,
если бы поймали. Зачинщицей выступила Нина Гринко — суб
тильная девочка с толстенной русой косой и маленьким блед
ным лицом, напоминавшим лисью мордочку. Напоив глин
твейном собравшихся в ее комнате по случаю дня рождения
гостей, она предложила самым смелым совершить тайную
вылазку на крышу.
В висках пульсом бил адреналин, когда мы друг за другом
тихо проскальзывали сквозь разломанные прутья закрывав
шей проход железной решетки, затем, чудом минуя грязную
лужу, проползали в щель под запертую на висячий замок
железную дверь, осторожно переступали растянутые по крыше
кабели… Нина рвалась все выше и выше, тянула нас на второй
ярус по винтовой лестнице, под которой расстилался таявший
в огнях сумеречный город. Глядя вниз, я ощущала себя пти
цей, парящей в воздухе.
Кто знает, может быть, так же почувствовал себя и пошед
ший с нами тогда Владик Соболев. По-детски наивный и, как
многие журфаковцы, не в меру амбициозный, Соболев посто
янно попадал в различные нелепые ситуации и неизменно ста
новился объектом дружеских приколов и всевозможных
розыгрышей. К концу второго курса у него диагностируют
шизофрению. Чистый взгляд рассеянных голубых глаз прио
бретет бессмысленное выражение, лицо оплывет, поведение
станет истеричным и неуправляемым. Так же, как Лера Садкова,
он начнет надолго пропадать, но каждый раз неизменно воз
вращаться, даже в бреду болезни, из последних сил цепляясь
за статус студента лучшего вуза страны. Следом за Садковой он
уйдет сразу после выпуска. Выбросится из окна.
На самом верху крыши конечной точкой для Нины оказа
лась ржавая железная стремянка, забравшись на которую она
закрыла глаза и молитвенно вознесла руки к небу. Таким ее
образ и останется в моей памяти на долгие годы. В скором
времени Нина изменится. Толстая коса уступит место экстре
мально короткому ежику, прежняя застенчивость перерастет
в депрессивную нервозность. Неожиданно для всех Нина
с головой окунется в оппозиционную борьбу, а затем совер
шит каминг-аут, став в ряды ярых активистов ЛГБТ. Дух борь
бы так овладеет ею, что ей некогда будет поддерживать
на факультете прежние приятельские связи. Лишь мельком,
пробегая мимо меня, она будет кидать мне быструю улыбку
и одно и то же приветствие, порожденное, видимо, моим
пристрастием к стрижке-каре:
— Привет, француженка!

* * *
Не сказать, чтобы убеждения Нины были мне близки,
но у меня вызывало уважение уже то, что они у нее были.
В большинстве своем мы не имели представления о выбран
ной профессии, не интересовались политикой и социальными
проблемами, не слушали выпуски новостей и не читали газет.
Тех, кто выбрал телекафедру, побудило к тому преимуществен
но одно желание — засветить свою физиономию на экране.
Мечты об известности в роли телеведущих, разговоры о мифи
ческих зарплатах в тысячи долларов и ни единой идеи, что бы
мы хотели донести до людей. Ярмарка тщеславия била фейер
верки в головах еле достигших совершеннолетия мальчиков
и девочек, не знавших ничего, кроме камерных мирков своего
вчерашнего детства. Пройдет совсем немного времени, и дей
ствительность обнажит перед нами волчий оскал, слизнув
холодным, склизким языком пустоту наших иллюзий. Даже
среди самых упертых и заточенных на успех биться за неблаго
дарную мечту о телекарьере останутся немногие. Отдельные
знакомые лица спустя годы будут время от времени мелькать
на экране, с заученной улыбкой зачитывая в камеру заранее
заготовленный новостной текст, а потом так же бесследно исче
зать под общие разговоры о смерти журналистики.
Разочаровавшись в профессии, некогда казавшейся столь при
тягательной, многие из нас покорно растворятся в повседнев
ности, а те, что посноровистей, подадутся в другие жирные
сферы — бизнес, рекламу, пиар…
После нескольких лет упорной битвы курс переменит
и Костя, отказавшись от работы телекорреспондента в пользу
сытого места в крупном рекламном агентстве. Об этой пере
мене в его судьбе я узнала добрых семь лет спустя после
нашего выпускного, когда в полшестого утра меня разбудил
невнятный звонок:
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— Можно прийти к тебе поспать?..
Спросонья я не сразу узнала знакомый голос, как будто
доносящийся из прошлой жизни.
— Костя, ты?.. Что-то случилось?..
— Нет. Можно прийти к тебе поспать? Я уже подхожу
к подъезду.
Пока я соображаю, что ответить, бросая тревожные взгля
ды на раскинувшееся возле меня под смятым одеялом сопя
щее мужское тело, странный звонок обрывается. Я тревожно
заворачиваюсь в халат, ныряю босыми ногами в домашние
тапки, укрощаю парой убаюкивающих фраз своего мужчину,
замычавшего было в намерении тоже проснуться. Хорошо
хоть мама на даче…
— Привет, Морфутка!
Костя не сразу вошел в квартиру, а с полминуты чуть пока
чался в дверях, опершись локтем о косяк. Меня поразило,
насколько же он не изменился. Те же узкие плечи, та же пше
ница взбитых кучерявых волос. Только заметная щетина
теперь покрывала его прежнее полудетское лицо. По затума
ненным глазам сразу стало ясно, что он изрядно подшофе.
Я не понимала, зачем он пришел, но вел он себя на удивле
ние свободно, будто только вчера валялся на скрипучем ста
ром диване в моей комнате, который к моменту его неожидан
ного визита уже давно сменила крепкая двуспальная кровать.
— А ты почему не пришла вчера вечером? — спросил Костя,
закуривая сигарету, пока я размешивала растворимый кофе
по чашкам.
— Не пришла? Куда?
— Так на факе же встреча выпускников была… Забыла?
Шляпа!
Я пожала плечами.
— А зачем туда идти? На этих встречах всегда тон задают
те, кто пришел похвастаться, а остальным положено слушать
и завидовать…
Костя как будто не слышал. Он осоловело глядел на тлею
щий кончик сигареты, наполнявшей кухню своим едким запа
хом через тонкую струйку дыма.
— Всю ночь в баре с пацанами зависали… Никита там
и прочие…
Я продолжала молча раскладывать на тарелке бутербро
ды, краем уха прислушиваясь к еле доносившимся шевелени
ям из закрытой спальни…
— У тебя случайно нет знакомых, кто бы сдавал кварти
ру? — неожиданно поинтересовался Костя.
У меня не было.
— Срочно ищу вот… Я вчера с женой развелся…
— А ты был женат?
— Полтора года.
Он поднял правую руку и показал толстое золотое кольцо
на среднем пальце.
— Решил не снимать, а теперь так носить. Одно только
кольцо в сто тысяч тогда обошлось.
Я удивленно подняла брови.
— Зачем такое дорогое?
— Ну, ведь мы думали, это на всю жизнь! Ее кольцо вообще
четверть миллиона стоило… И Лариса потребовала пышную
свадьбу, влезли в кредиты… А потом вот тебе… Я, видите ли,
слишком много работаю и не уделяю достаточно внимания…
Под мои сочувственные кивки Костя пустился в рассказы
о новой работе в агентстве, о том, как он обставил квартиру
жены новой мебелью и бытовой техникой и как теперь он ухо
дит, оставляя все приобретенное там, в разбившейся семейной
лодке. Часто перебиваясь на зевки, он все более соловел и кле
вал носом, и я поспешила постелить ему в свободной маминой
комнате, чтобы он мог вздремнуть хотя бы пару часов.
Скинув майку, Костя прямо в джинсах повалился на постель
и, закинув руки за голову, прикрыл глаза. Я хотела было выйти,
но он подозвал меня и с плывущей улыбкой притянул к себе
за руку. Я улыбнулась в ответ, но мягко отстранилась.
— Ты не думай, я все помню. У меня остались о тебе
романтические воспоминания.
Я с тревогой посмотрела на дверь. В соседней комнате попрежнему спал другой мужчина.
— Иногда я даже думаю, у нас с тобой могло сложиться
по-другому.
После этих слов он отвернулся к стене и моментально
отключился, а я пошла на разборку со своим будущим супру
гом, который к тому моменту уже активно шевелился за две
рью спальни и готовился возопить «полундра!».
Я понимала, что последняя фраза Кости ничего не значила
и была направлена на создание эффекта. Но мне по-женски
было приятно. Само собой вспомнилось, как на втором курсе,

уже на закате наших с ним ни к чему не обязывающих отноше
ний, Костя позвонил мне первой, когда автобус, на котором
он возвращался в Москву из непродолжительной поездки
в родную Рязань, попал в аварию. Вспомнилось, как тогда же
при встрече на журфаке он украдкой показал мне брелок,
который я ему когда-то подарила, шепнув, что всегда носит
его с собой как талисман. Но тогда эти запоздалые сигналы
зародившейся привязанности уже не могли глубоко затронуть
меня и прошли незамеченными. Мои мысли занял другой.

* * *
— Скажи честно, это твой парень?! — Костин голос в дина
мике телефона был взвинчен до визгливости.
— Да брось, мы просто друзья. Ты что, ревнуешь, что ли?
— Нет! Но я не понимаю, зачем было шарахаться от меня,
как от чумы, когда вы с ним шли по коридору!
После того телефонного звонка Костя больше года со мной
не говорил и даже не здоровался. Когда мы встречались
на факультете, его глаза стекленели, лицо принимало камен
ное выражение, и он проносился мимо, сопровождаемый
моим растерянным, непонимающим взглядом. Однажды,
застав меня в общежитии в гостях у подружек, Костя даже
отказался заходить в комнату. На их предложение хотя бы
заглянуть и меня поприветствовать, он сквозь зубы процедил
так, чтобы я слышала:
— Много чести.
Я искренне не могла взять в толк, чем заслужила такую
резкую перемену в обращении. Впрочем, меня это практиче
ски не задевало. Весь мой разум, все мое нутро в тот момент
были переполнены иной проблемой. Проблему звали Виктор.
С четвертого семестра моя длинноногая подруга Люська
Лебедева добилась перевода из испаноязычной телегруппы
на еще более престижное международное отделение. Победа
феминизма во всем мире не коснулась международки жур
фака МГУ. При нашем поступлении на факультет туда брали
исключительно мальчиков, а из девочек пробились лишь
несколько особо лингвистически одаренных, и то только
со второго-третьего года обучения. Для Люси этот перевод
был принципиальным — она боролась за путевку в жизнь.
К четвертому курсу она пробьется уже на правительственный
международный канал «Раша Тудей», где проявит такой
патриотический пыл, что каких-то несколько лет спустя посе
лится в качестве собкора в Нью-Йорке. Там она вскоре уво
лится, выйдя замуж за зажиточного американского бизнесме
на, а спустя еще несколько лет до нас через соцсети долетит
эхо ее громкого бракоразводного процесса, с борьбой
за половину имущества и опеку над двумя детьми.
Но все это будет потом. А тогда, в середине второго курса,
через Люську я попала в мужскую компанию студентов‑между
народников, сидевшую на лекциях высоко на галерке и никак
с нами прежде не пересекавшуюся. Там мы с Витей и познако
мились. На первый взгляд Витя показался мне нелепым, угрю
мым медвежонком. Крупноватая голова со стрижеными вих
рами непослушных каштановых волос. Жавшаяся, словно
от конфуза, угловатая фигура под мешковатой одеждой.
Не отличавшиеся выразительностью серые глаза большую
часть времени как будто дремали на присыпанном бледными
веснушками лице. Ничто в нем не могло привлечь моего вни
мания. Разве что когда он начинал говорить, взгляд невольно
приковывал его крупный рот с пухлыми, чувственными губа
ми. Звучные согласные изливались из него так мягко, а тембр
низкого голоса звучал так бархатно, что, казалось, его речь
баюкает и разливается по телу теплыми волнами.
Поскольку Витя был абсолютно не в моем вкусе, я не боя
лась в него влюбиться и легко разрешала себе проводить бок
о бок с ним лекцию за лекцией, вдыхая волнующий аромат
его одеколона и наблюдая, как его длинные, тонкие пальцы
аккуратно выводят в тетради ровные ряды по-солдатски
выправленных букв.
— Что ты пишешь, как курица лапой, как не стыдно девоч
ке иметь такой отвратительный почерк! — дразнил он меня,
бросая ответные взгляды в мою тетрадь, перепачканную
в самом деле омерзительными каракулями.
Неразрешимой проблемой, распиравшей мне грудь
до взрыва, Витя стал потому, что, в отличие от Криницина,
с которым мы расстались такими же невинными, какими
были прежде, Витя уже познал женщину. У него «за периме
тром» (так на студенческом сленге называлось все, что нахо
дилось вне журфаковских стен) была девушка Наташа, с кото
рой его связывали серьезные отношения. Так что сразу было
ясно, что дружба — это все, что может между нами быть, и мы,
первые недели знакомства не расставаясь с утра до вечера,
неустанно повторяли, что мы друзья.
Но мы целовались. Целовались в его машине, припарко
вавшись в укромных дворах на часик-другой. Целовались

на пролетах журфаковских лестниц, мимолетно встречаясь
губами, пока никто не видит. Упоенно целовались все
на том же стареньком диване в моей комнате, который уже
перестал удивляться, а лишь меланхолично поскрипывал,
покорный своей судьбе. И обвивая Витину шею руками,
я впервые в жизни ощущала, как под ногами плывет земля…
До конца понять, в сколь серьезную проблему превратил
ся Витя, я смогла лишь после того, как он назвал вещи своими
именами и сказал, что должен порвать со мной, пока еще
ни до чего не дошло. Сказал, что любит Наташу, поэтому боит
ся влюбиться в меня, чтобы все не испортить.
И я убивала Наташу. Я убивала ее множественными уда
рами ножом в живот. Убивала руками киллеров, расчленяв
ших ее тело на окровавленные куски. Убивала, топя за волосы
в ванне. Сбрасывая со скалы. Яростно растаптывая ее голову
острыми каблуками. И только неимоверным усилием воли
я подавляла в своем взгляде серию этих зверских убийств,
проносившихся в клокотавшем мозгу каждый раз, когда пух
лые губы Вити произносили при мне ее имя.
— Да что там может нравиться! Это же моль бледная! —
описывала я на крик фотографию своей соперницы Таньке
Шведовой, добровольно-принудительно назначенной
на роль быстро впитывающей хлопчатобумажной жилетки.
Один из проверенных парадоксов нашей жизни: труднее
всего забыть того, с кем у тебя ничего не было. Медленно таял
второй курс, за ним третий… Так же незаметно растаяла
и Наташа. Витя тогда снова пришел ко мне, но по его печаль
ному лицу мне сразу стало ясно, что он всего лишь ищет уте
шения. «Прости, но я так не могу», — сказала я, поняв его
намерение, и вслед за Наташей потянулась череда новых,
то и дело сменяющих друг друга теней, которые я наблюдала
издали, более уже не приближаясь. Но я еще долго любила
Витю. Любила, с независимой улыбкой пробегая мимо него
по мраморной лестнице. Любила, рисуя его лицо героям книг,
которые приходилось глотать в бесконечном марафоне обя
зательной к прочтению зарубежной литературы. Любила, рит
мично раскачиваясь в такт своему первому любовнику, най
денному «за периметром». Любила… любила…
Совсем недавно и совершенно неожиданно Витя всплыл
передо мной на экране в вечерних новостях, и с тех пор
я в машинальном перелистывании каналов то и дело натыка
юсь на его говорящую голову. Поставленный дикторский
голос с выверенными интонациями заполняет пространство
моей маленькой кухни. Я силюсь его узнать и не могу. Чужое
лицо с незнакомым выражением глаз уже ничем не напоми
нает того мальчика, который легко краснел от смущения,
когда я его целовала. Застыв на минуту, я снова беру пульт
и быстро переключаю кнопку. Я не хочу видеть его таким. Это
убивает воспоминания.
— Нам с тобой страшно не повезло… Сначала я был несво
боден, потом ты… А еще я боялся, вдруг начнем, и ничего
не получится. Мы ведь учились вместе, видеть друг друга
в случае разрыва было бы мучительно…
Мы шли за руку по окутанной ночью Москве. Новый Арбат
мерцал неоновыми огнями, поздравляя нас с окончанием
университета. Только что отгремел шумный вечер выпускного
бала, на котором мы с Витей после трехлетнего перерыва
снова целовались. Теперь он провожал меня домой, грея
в теплой руке мою ладонь, и я задумчиво скользила взглядом
по лицам прохожих, пока до моего слуха доносились негром
кие Витины слова.
— Мы могли бы попробовать… Пока будем встречаться
время от времени, а потом я женюсь на тебе. Лет через пять,
когда встану на ноги. Думаю, мы… — Я подняла на него взгляд
и увидела, что он улыбается. — Мы созданы друг для друга!
Я удивленно приподняла брови и тоже улыбнулась. Я так
и не поняла, шутил он или говорил серьезно. Хотя какое это
тогда уже имело значение… Да и мысли мои были уже о другом…

* * *
Тоша Филимонов стал моей последней дверью в послед
нем вагоне уходящего журфаковского поезда. Впереди были
госэкзамены, защита диплома и страх перед нарастающей
в «креативной» среде безработицей, позади остались без
малого пять студенческих лет, печальный опыт телевизион
ных практик и первый мужчина, так и пропавший без вести
«за периметром». И все это время Тоша Филимонов находил
ся вне системы моих координат, сосуществуя со мной
на одном курсе, но в параллельном измерении. Антон был
мажором. Полоска загоревшего в солярии натянутого пресса
между розовой футболкой и зауженными джинсами ультра
низкой посадки. Глянцевое лицо с очень правильными черта
ми и привычно-надменным выражением. Аккуратно зачесан
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ные черные волосы, крепко скованные от висков к макушке
гелем для укладки. Эта каравелла гламурного великолепия
не здороваясь проплывала мимо, каждый раз обливая меня
холодной волной своего презрения. Филимонов редко появ
лялся на лекциях. Куда чаще я замечала его во дворе у памят
ника Ломоносову, где он, потягивая узкую ментоловую сига
ретку, изысканно матерился грудным голосом в сбившейся
стайке себе подобных. Филимонов был для меня абсолютно
недостижим, слишком шикарен и противен одновременно,
так что и в помыслах не возникало проникнуться к нему
и толикой симпатии. Поэтому когда эта роскошная каравелла
вдруг по-кошачьи плавно двинулась на меня, я была застиг
нута врасплох и совершенно сбита с толку.
На журфак через стеклянный купол крыши спускался
весенний вечер, и круглые шапки фонарей на балюстраде
обливали желтым светом потускневшие лица зазевавшихся
в его стенах студентов‑вечерников. Стоя возле кафедры,
я рассеянно перелистывала страницы блокнота, где делала
пометки после встречи со своим научным руководителем
по дипломной работе. Тошина тонкая фигура вырисовалась
передо мной из полумрака, и вместо привычного презритель
ного равнодушия в глубине его черных глаз внезапно засвети
лись игривые огоньки мальчика, который желает нравиться.
Филимонов разговаривал со мной первый раз в жизни,
и я даже не могла взять в толк, что заставило его ко мне обра
титься. Я слушала, как он изысканно матерится для меня том
ными грудными нотками, и, не в состоянии оторвать взгляд
от выбившейся смоляной пряди, кокетливой челкой ниспа
давшей ему на лоб, потрясенно сознавала, что погибаю.
Как оловянный солдатик, я стояла под артобстрелом двух
черных сверкающих пушек и ощущала прилив паники
и нестерпимой досады от того, что за прилежной учебой
и ворохом пыльных библиотечных книг не успела даже впри
щур разглядеть тот непостижимый запретный мир, который
в моем воображении воплощал собой Антон. Ему, как никому
другому, подходила роль нового Дориана Грея, окруженного
распутными девками в опиумном борделе. Искушенного дон
жуана, беспринципного в своей вседозволенности, жертвой
которого боятся и втайне мечтают стать многие экзальтиро
ванные книжные особы вроде меня. Страстное желание быть
немедленно и безвозвратно погубленной, кануть в пучине
разврата и запретных наслаждений так охватило меня, что
после того короткого, ничего не значащего разговора меня
еще долго била лихорадка.
Операция изначально была обречена на провал, в этом
не было никаких сомнений. Я мысленно считала, сколько
осталось времени — апрель, май… Что жалкие пара месяцев
могли сделать против пяти лет, проведенных в двух противо
положных и несдвигаемых, как железобетонная конструкция,
журфаковских кастах? И все же магия Тошиной челки оказа
лась столь неотвратима, что нежданно вспыхнувшее запозда
лое увлечение несло меня на абордаж без руля и без ветрил,
прямо на мель кораллового рифа.
— Привет… — как электричеством, пронизал меня томный
Тошин голос, и я почувствовала, что у меня подкашиваются
ноги. Я и понятия не имела, откуда он мог знать мой номер
телефона. — Как ты, дорогая?.. Ты знаешь, у меня к тебе
просьба… Ты можешь помочь мне с дипломом? Научрук мне
тут почеркала все, говорит, либо переделывай, либо можешь
маршировать. Маршировать, как понимаешь, совсем
не хочется, а перец, которому я этот диплом заказывал, взял
деньги и слился, на звонки не отвечает. Будешь другом, раз
берешь, что она мне там понаписала, переделаешь, как она
хочет?..
Перестав ловить ртом с трудом поступавший в легкие воз
дух, я выдержала небольшую паузу и осторожно спросила,
готов ли он поработать над дипломом вместе.
— Дорогая моя, да если бы у меня было время на всю эту
херотень, неужели я бы стал просить тебя о помощи?..
В считанные секунды поднятый звуком Тошиного голоса
душевный шторм сменился штилем убийственного спокойст
вия. Меня грубо использовали, это было очевидно. Со всей
ясностью холодного ума я осознавала, что единственный
ответ, который может прозвучать от меня в подобной ситуа
ции — твердое, решительное нет. И в тот самый миг, когда
я это осознала, губы дрогнули и тихо произнесли в трубку:
— Да, конечно, я тебе помогу…

* * *
— Здорово, ты так меня выручаешь! С меня причитается! —
Руки Антона на мгновение обняли меня и тут же отпустили,
после чего мне на ладони легла увесистая рукопись, испещ
ренная красными пометками.

От памятника Ломоносову, где Тоша ожидал меня, чтобы
передать диплом, мы с чувством обоюдной неловкости
неспешно побрели в сторону Арбатской площади.
— Я тут в аварию попал, «пыжик» свой разбил… Ну, и стра
ховки не было, а я был виноват. Влетел на две тысячи долларов…
Я с испугом взглянула на него.
— Да нет, — он пренебрежительно махнул рукой, — сумма
сама по себе небольшая. Но сейчас некоторые затруднения…
У тебя случайно нет сейчас лишних денег? Я бы через несколь
ко месяцев вернул с процентом…
Я с негромким мычанием мотнула головой. С моей повы
шенной стипендией и отсутствием какого-либо заработка
лишних денег взять было неоткуда.
— Вот где сразу видно, кто чего добился в жизни, — Антон
указал на оживленный поток проносившихся мимо машин. —
У крутого чела крутая тачка. А я из-за этой б.ской аварии
теперь должен тащиться на метро… Быть как все — что может
быть унизительнее!
— Говорят, не в деньгах счастье, — вставила я свои три
копейки в этот эмоциональный монолог.
Тоша опять пренебрежительно махнул рукой.
— Говорят… Нищеброды всегда найдут, чем оправдать
свою несостоятельность. И копят жалкие зарплаты, чтобы лет
в пятьдесят что-нибудь себе позволить. А мне не надо в пять
десят, понимаешь? Мне нужно здесь, сейчас, сегодня. Развить
свой бизнес, иметь только лучшее, обеспечить своим детям
хороший старт…
— А ты уже и детей планируешь? У тебя девушка-то есть?
— Нет. Вернее, всякое бывает. Но чтобы рядом тот самый
человек… Обнять и чувствовать — вот оно, твое родное… —
Тоша помотал головой, напряженно всматриваясь вслед уно
сящимся иномаркам. — Красный «рендж». Крутая тачка…
А за рулем девка. Заметила?
Я промолчала.
— Каждый день, только проснувшись, я уже думаю, как
и на чем быстро подняться и заработать деньги. И думаю
об этом до самого вечера.
— У тебя от этого голова не болит?
— Если отвлекаться на ерунду, никогда не добьешься
успеха. Мы уже начали. Команда небольшая, и все время
приходится пинать этих долбо.в, чтобы шевелились. Пока
не пнешь, никто ничего делать не будет.
— А чем занимаетесь?
— Да там… — Антон в третий раз пренебрежительно отмах
нулся. — Продаем нефтепродукты.
«Бензоколонку, что ли, арендовали?», — хотела спросить
я, но удержалась. Филимонов явно был где-то далеко,
на своей волне. Попрощавшись у метро, я пошла домой.
Внутри было ясно и пусто. Образ Дориана Грея разлетелся,
как разбитое зеркало. Сухим остатком зиждилось ощущение,
что я сходила на свидание с арифмометром.
Его диплом я честно переделала за несколько ударных
вечеров и отправила ему на электронную почту. В глубине
души я нисколько не сомневалась, что его внезапный интерес
ко мне на этом исчерпан и больше он не объявится. Большим
сюрпризом для меня стало даже то, что в мае он позвонил
поздравить меня с днем рождения, заявив при этом, что «без
мерно рад нашей дружбе и надеется на ее продолжение».
Затем — мои редкие, осторожные «приветкакдела» в личку
«Фейсбука» и его не слишком торопливые ответы. Пару раз он
писал и сам. Но ни о каких новых встречах не шло и речи.
Снова я встретила Филимонова уже на выпускном. Как
и с Витей, надумавшим на мне жениться лет через пять, после
«вставания на ноги», в тот праздничный вечер мы виделись
с Антоном в последний раз. Суетливо, как будто даже слегка
испуганно, он подбежал ко мне всего на секунду, сопроводив
«привет, дорогая!» коротким поцелуем в щеку, и немедленно
поспешил ретироваться. Я притормозила его окриком:
— Подожди, я тебя помадой испачкала!
Кончики моих пальцев еле успели стереть красноватый
след с его ускользающей щеки:
— Ах, ничего-ничего, какая ерунда…
А через два года, когда имя Тоши Филимонова уже дав
ным-давно покинуло список моих контактов, на экране
мобильного высветился незнакомый номер.
— Привет! Как ты, дорогая?.. Узнала?.. Дела отлично, толь
ко все время страшный дефицит времени… Когда ты занят
делом, а под твоим началом полсотни долбо.в, которые, пока
не пнешь, не пошевелятся… Я вот что звоню. У тебя сейчас как
со свободными деньгами?..
Стараясь задавить в голосе рвущиеся смешливые нотки,
я ответила, что именно сейчас не очень.
— Окей, понял, тогда не буду забирать последнее. Целую,
рад был тебя услышать!

* * *
— …Всю ночь в баре с пацанами зависали… Никита там
и прочие…
Я молча раскладывала на тарелке бутерброды, прислуши
ваясь к тревожным шевелениям в закрытой спальне, пока
свежеразведенный Костя Криницин пускал струйки сигарет
ного дыма в потолок моей кухни.
— Никита рассказал, что недавно видел знаешь кого?..
Антона Филимонова, — Костины глаза чуть сузились,
и на губах блеснула заговорщицкая улыбка. — Они долго бол
тали. В том числе и о тебе. Я и не знал, что ты сохла
по Филимонову с первого курса.
Я на секунду замерла над тарелкой.
— Это Антон Никите такое сказал?
— Не, ну, по секрету. Но ты же знаешь Никиту… В общем,
говорит, с ума по нему все пять лет сходила. Звонила, добива
лась. Он и не знал, как отделаться…
Я только грустно улыбнулась. Хоть мой неудавшийся абордаж
и не зацепил сердце Тоши Филимонова, все же он явно помнил
обо мне куда дольше, чем я о нем… Но я не захотела портить его
легенду: всем нам приятно чувствовать себя любимыми.
— Хорошая ты, Морфутка, — ласково сказал Костя, крепко
прижав меня к себе и чмокнув на прощание, когда, немного
отоспавшись и придя в себя, собрался уходить.
Я отперла входную дверь и встала провожать его на пороге.
— Я позвоню… позвоню… как-нибудь!.. — донеслось
до меня с лестницы, по которой Криницын стремительно сбе
гал вниз, унося с собой дуновение нашей минувшей бесша
башной юности.

* * *
Пока я сижу в самолете, небрежно закинув ногу на ногу, пере
до мной проплывают лица тех, кто будто еще вчера вместе
со мной веселился и отчаивался на пафосной и порой до трога
тельности наивной ярмарке тщеславия, что разворачивалась под
философски задумчивым взглядом Михаила Васильевича
Ломоносова. Непрерывный топот ног, что неслись вверх и вниз
по парадной лестнице. Громкий гул молодых голосов. Глаза, что
весело смеялись вместе со мной или с беспечностью проскальзы
вали мимо меня. Губы, которые я целовала или только хотела
поцеловать. Все это вновь и вновь взрывается сверкающим фей
ерверком в груди, и рука невольно тянется сделать селфи, кото
рое пополнит коллекцию случайных снимков в моем «Инстаграме».
Сколько лет прошло, а для многих из нас звенящая «вэнити
фэйр» по-прежнему продолжается — теперь уже в соцсетях.
«Мой график расписан по минутам. За день я могу побы
вать на пяти деловых встречах, позаниматься иностранным
языком или прослушать тренинг по саморазвитию, а вечером
отправиться на концерт живой музыки…»
«Не знаю, какую фотографию выбрать. Мне кажется,
на всех я необыкновенно хороша. Напишите в комментариях,
какая из них лучше?..»
«Если хочешь выйти на новый уровень, нужно по капле
выжимать из себя бедность. Я давно не посещаю масс-мар
кет. Моя цель — только брендовые вещи. Я покупаю их у тех,
кто распродает свой старый гардероб. На своем вебинаре
я научу всех желающих сбивать цену до десяти раз!..»
Передовиком нашего журфаковского «Инстаграма»
в последнее время стала Ленка Тодоренкова. Несколько лет
назад она открыла собственное маленькое пиар-агентство
и теперь шустрит по тусовкам шоу-бизнеса в поисках новых кли
ентов. Каждые несколько дней ее аккаунт пополняется совмест
ными фото с лицами той или иной степени узнаваемости на фоне
бесконечных «пресс волл» баннеров с различных мероприятий.
Она даже модную премию организовала для успешных молодых
див — певиц, актрис, телеведущих… «Мисс прорыв» называется.
— Ты даже представить не можешь, сколько находится
желающих заплатить большие деньги, чтобы им вручили пре
мию, — поделилась со мной как-то Ленка по телефону.
А так вообще она звонит не чаще раза в год. Оно и понят
но, дама занятая…
Конечно, далеко не все из нас оказались готовы и дальше
выставляться на ярмарке тщеславия. Например, моя Танька
Шведова вообще ни в одной соцсети не зарегистрирована.
Говорит, лишние люди ей не нужны, а с близкими куда лучше
общаться вживую. Да я и сама давно сошла с дистанции этого
бесконечного марафона.
И только в предвкушении долгожданного отпуска, когда
моя тихая арбатская комнатка, где я правлю для издательства
чужие рукописи, тает за бортом лайнера, несущего меня
к греческим берегам, я снова чувствую себя в игре.
Я любуюсь собой со стороны. Вальяжной путешественни
цей, сходящей по трапу самолета.
Широкополая шляпа. Белые брюки. Темные очки.
Красная помада на губах… Красная помада на губах…
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Он не видит, как паук над ним парит,
Сокол в небе опереньем шевелит,
Под ногами поднимается трава,
На висок присела бабочка едва.
Здесь все так же, как бывало при отце,
Развалился кот умильно на крыльце,
И кристален каждый воздуха глоток,
Подними глаза, здесь Родина, сынок.

БЛОГЕР НА ДАЧЕ
Я не блогер и в Ай-Ти не рублю.
Не раздам своей страны по рублю,
Не айпад меня пленил, не айфон,
А лишь посвист птиц да колокола звон.
Мой сосед не спит несчетну ночь подряд,
Он по плечи с головой ушел в айпад,
Сам не знает, куда сунул длинный нос,
А над ним шумит семья густых берез.
Птичий щебет, посвист ветра, неба гул,
Пропустил он, словно замертво уснул,
Дождь безумцу барабанит по щеке,
Спят слова на онемевшем языке.
Он картинки острым пальцем шевелит,
Отсвет синий на лице его лежит,
Зафиксированы намертво глаза,
Смотрит, смотрит, да не видит ни аза.

С просящим взглядом,
Кривой спиною,
Куда все делось,
Что было мною?

ВОСПОМИНАНИЕ

БЫЛА

Литературное роение,
Где жгут ударными глаголами,
То завывание, то пение,
И девочки с ногами голыми.

Была кокетка,
Почти кокотка,
А стала — дама,
A стала — тетка.

Повязаны страстей канатами,
Пылают дамы пышнотелые,
Несут бородки аккуратные
Мужи, как хризантемы, белые.

Была худою,
Что та тростинка,
Раздалась вдвое,
Кругла,
Как крынка.

Румянца красными заплатами
Девиц покрыты лица нежные,
И вслед им — взгляды вороватые
И всплески голосов мятежные.
И очарованные взглядами
И именами знаменитыми,
Здесь девушки плывут Наядами,
Иль притворяются Кипридами.

Всегда смеялась,
Шутила, пела.
Вдруг обломалась,
Вконец озлела.

Закинув челку необъятную,
На них поэт посмотрит искоса,
И за беседою приватною
Он не удержится от искуса.

Кто эта мымра,
Мадам с чудинкой,
В помятой кофте
Дешевой с рынка?

Да мало ль будет взглядов брошено,
И судеб, смятых, как растения,
Под неумелыми подошвами
Того, кто явно метит в гении.

С лицом печеным
И темной кожей,
Соленым словом
Пустопорожним?
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ВИКТОР БОКОВ (1914 — 2009),
«ПЕЧЬ ДА ПОЛАТИ…»; «ЛЕТО-МЯТА, ЛЕТО-ЛЕН…»; «ЧУДО»
* * *
Печь да полати,
Лечь да полежати,
Время-то вечер,
Заняться-то нечем.
Так горячо,
Что всего обжигает.
Кто-то кого-то
Во тьме ожидает.
Заголосила у дома
Тальянка.
Там, где тальянка,
Там и гулянка.
Кости мои отогрелись
На печке,
Не постоять ли мне
На крылечке?
Не подмигнуть ли
Звезде над овином?
Грех этот, думаю,
Будет невинным!
Родился в деревне Язвицы Сергиево‑Посадского района
Московской области. Автор многих книг.
Жизнь оказалась долгой и сложной. Учился в Литературном
институте, воевал, сидел «за разговоры», освободившись,
добился признания — прежде всего, как поэт-песенник. Все
мы знаем прекрасные песни на стихи Виктора Бокова —
«Оренбургский пуховый платок», «Лен», «Я назову тебя
зоренькой», «На побывку едет». Они стали поистине народ
ными.
Стихи у Бокова основаны на фольклоре, русских речита
тивах и частушках, они пропитаны юмором, иронией. Голос
поэта не спутаешь ни с чьим. Его талант высоко ценил Борис
Пастернак.
Прожил Виктор Фёдорович Боков 95 лет. Похоронен
в Переделкине.
Это мои любимые стихи Виктора Бокова.

В звонкий голос топоров,
В сытый рев степных коров,
Лето-мята, лето-лен,
Я‑то, я‑то, я влюблен!

ЧУДО
Жизнь — ужасная штука,
Если о ней помыслить.
То захотят повесить,
То захотят повысить,
То тебя в генералы,
То тебя в рядовые,
То тебе гонорары,
То тебе чаевые.
То тебя в Гамбург и Дрезден,
То тебя, наоборот,
Сунут в какую-то бездну,
К жабам полесских болот.
И все-таки: жизнь — это чудо,
А чуда не запретишь!
Да здравствует амплитуда —
То падаешь, то летишь!
(Стихотворения были опубликованы в «Литературной
газете», № 44 (6144) от 31 октября — 6 ноября 2007 г.)

(Стихотворение было опубликовано в альманахе
«Поэзия», № 36, Москва, «Молодая гвардия», 1983 г.)

Евгений СТЕПАНОВ

* * *
Лето-мята, лето-лен.
Я‑то, я‑то, я влюблен!
В это поле и межу,
Где по клеверу хожу.
В эти сосны и кряжи,
В даль, в дороги, в гаражи,
В фонари, в подземный гул,
В широту рязанских скул.

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН (1924 — 1997), «ВОЛКИ»
— Да я и не понимаю ничего в нынешней деревне,
не пойму, что, вообще, творится в мире. Но вы мне звоните,
не забывайте!
Это говорил один из лучших писателей-почвенников,
один из самых мудрых людей, живших когда-либо на земле.
Всем нам, болтливым литераторам, — пример скромности.
Солоухин начинал как поэт, всю жизнь писал стихи —
и рифмованные, и верлибры.
Когда мне было 15 лет, я прочитал его стихотворение
«Волки» в «Дне поэзии». И сразу понял: это настоящая поэзия.

ВОЛКИ
Мы — волки,
И нас
По сравненью с собаками
Мало.
Под грохот двустволки
Год от году нас
Убывало.

С выдающимся прозаиком и очеркистом Владимиром
Алексеевичем Солоухиным я несколько раз разговаривал
по телефону в девяностые годы прошлого века. Когда работал
обозревателем в еженедельнике «Крестьянская Россия», про
сил писателя об интервью, предлагал выступить на страницах
нашей газеты с публицистикой или художественной прозой.
Владимир Алексеевич всегда отнекивался:

Мы, как на расстреле,
На землю ложились без стона.
Но мы уцелели,
Хотя и живем вне закона.
Мы — волки, нас мало,
Нас можно сказать — единицы.
Мы те же собаки,
Но мы не хотели смириться.
Вам блюдо похлебки,
Нам проголодь в поле морозном,

Звериные тропки,
Сугробы в молчании звездном.

Вас в избы пускают
В январские лютые стужи,
А нас окружают
Флажки роковые все туже.
Вы смотрите в щелки,
Мы рыщем в лесу на свободе.
Вы, в сущности, — волки,
Но вы изменили породе.
Вы серыми были,
Вы смелыми были вначале.
Но вас прикормили,
И вы в сторожей измельчали.
И льстить и служить
Вы за хлебную корочку рады,
Но цепь и ошейник
Достойная ваша награда.
Дрожите в подклети,
Когда на охоту мы выйдем.
Всех больше на свете
Мы, волки, собак ненавидим.
(Стихотворение с портала https://rustih.ru/vladimirsolouxin-volki)

Евгений СТЕПАНОВ
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Настоящая книга Сергея Есина — замечательная иллю
страция к афоризму Мэя Уэста: «Заведи дневник — и не заме
тишь, куда он тебя заведет». Наряду с непосредственным
адресатом — автором дневниковых записей — у этих записей
имеется обширный косвенный адресат: потенциальный
читатель. Приватность классического личного дневника сме
няется публицистичностью, открытостью. Массовому читате
лю доверяются личные откровения, конкретные политиче
ские оценки, рассуждения о современной литературе… Перед
нами рассказчик предстает не как самоуверенный, вещаю
щий на всю улицу громкоговоритель, но словно пробующий
встать на уступ альпинист: «Я такой?.. а какой такой?..». Он
сомневается, упрекает себя: «Все время грызет: не слиш
ком ли много времени я этому уделяю? То ли записываю, как
много от меня ускользает, как неверно или облегченно
я иногда толкую события». Что, на мой взгляд, ценно: согла
сно Сократу, неуверенность в собственном знании есть один
из критериев настоящего знания. Зная о своем незнании,
я знаю больше остальных…
Это вторая — и последняя — книга, вышедшая уже после
смерти автора. Ее неизменная тональность — постоянное
стремление к предельной искренности и сосредоточенности.
День за днем. Скрупулезно, методично. Данный «Дневник»,
как и предыдущие, — не только фиксация прошлого,
но и постоянный инструмент самопознания, улавливающий
малейшие колебания настроения автора, мгновенную реак
цию на окружающие события. Это жизнь страны, будни
Литературного института и уже на втором плане — повсед
невность собственная, неотделимая от перипетий жизни
общественной. Однако в этой книге острее выражен мотив
правильного понимания смысла жизни и своего предназна
чения, практически завуалированный и оттого бьющий
по глазам: «В конечном счете, у меня ничего, кроме работы,
в жизни нет». Это сказано тихо, практически брошено
«на бегу», но нас не может обмануть вводная конструкция
«в конечном счете» — подведение итогов жизни, жирная
черта, определяющая финальное местонахождение
в «океане жизни».
Но что такое жизнь?.. Оценить прожитые человеком годы
могут те, кто прожил жизнь, если можно так выразиться,
«при твоем участии». Те, которым ты был полезен, добр,
кому в трудный момент протянул руку помощи, кого обере
гал и поддерживал. А главное — обрел ли человек радость
жизни, а если обрел, то в чем? Что считал он смыслом жизни,
каким ценностям отдавал особое внимание? Тут автор нам
не врет. Его мысли то и дело возвращаются к работе, к род
ному Литинституту, и касаются не только общелитературных,
но и сугубо «внутренних» проблем. Так, об очередной «пор
ции» дипломных работ Сергей Есин высказывается весьма
критически: «Что из этой массы, которую мы ежегодно про
ворачиваем, может быть быстро и качественно напечатано?
Почти ничего, если иметь в виду, что это дипломная работа,
что это молодой талант. Так в зоопарке рассматривают
щенят, медведей и других зверушек. Нет дерзости,
а Институт, как я уже не раз писал, теряет былую сакраль
ность». Многолетний опыт работы со студентами дает автору

Сергей Есин
«Дневник-2017»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

возможность быть уверенным в выводах, то грустных, то уте
шительных, но в любом случае, отражающих реальность:
«Семинар проводил в четыре. Было интересно, ребята все
хотят легкой литературы, чтобы все из быстрого быта и рас
кованного воображения».
Отдельное удовольствие — читать рецензии автора
на дипломные работы выпускников Лита. Используя крити
ческий анализ произведения, он дает короткие, но жесткие
комментарии к студенческим сочинениям, как например,
к очередной банальной истории: «Формально неплохая
женская история, в конце концов, только женщины сейчас
что-то и читают… В конце концов, основное в литературе —
это искренность. Но это еще одна женская история и интона
ция, которую я много раз слышал».
На первый взгляд кажется, будто рассказчик стилистиче
ски нейтрален, однако всему услышанному и увиденному
дается четкая нравственная оценка: «Около двух все-таки
двинул на дачу. Дорога довольно свободная. В записи слу
шал Невзорова, это зло, остроумно, но он часто переступает
некие нравственные границы. Любого Бога бранить и ругать
нельзя. Всегда за той или иной религией духовные муки
и обретение собственной правды целого народа… Кажется,
о религии и православии мне еще придется говорить».
Обратим внимание: это говорит человек светский, далекий
от церкви. Сергей Есин призывает к уважению религиозных
чувств человека, поскольку центральная проблема рели
гии — поиск высшей истины. Ни у кого нет права ослаблять
эту мощь человеческого существования. Принимать ее или
нет — это дело свободного выбора и ответственности людей.
Но именно религиозное сознание отличает человека
от животного. Не чтить духовные традиции — путь к расчело

вечиванию, о чем автор говорит со свойственной ему дели
катностью.
Речевая организация текста такова, что фиксация теку
щих событий не превращается в унылую хронику. Текст дви
жется, «пульсирует», складывается в череду эмоционально
насыщенных фактов: «Пресса занята мальчиком-стрелком
из Ивантеевки. По радио, показывая себя и предлагая ввести
все новые и новые правила, один за другим выступают наши
детские омбудсмены». Эмоционально-оценочный компо
нент деепричастного оборота «показывая себя» врезается
в предложение сугубо публицистического стиля, разговор
ный и официальный стили накладываются друг на друга.
Подобное содружество словесных рядов, с одной стороны,
приближает текст к журналистике современных СМИ, с дру
гой стороны — перед нами все же личный дневник человека
неравнодушного, дающего описанному инциденту одноз
начную характеристику.
Сергей Есин огромное внимание уделяет деталям:
«Забываешь обычно малое, о чем не гремит пресса, но через
малое видится иногда важное, показательное». Но не всякая
подробность — деталь, а лишь пропитанная энергией инди
видуального видения. И хотя автор утверждает, что «ведет
дневник обывателя, который фиксирует только то, что у него
перед глазами», мы-то не можем не обратить внимания:
анализу подвергается каждый прожитый день, практически
без пропусков. 2017‑й год предстает перед нами то в своих
малых, полузаметных проявлениях, то в знаковых событиях
вроде вступления в должность нового президента
США. Сознательно заостряя присущий ему наблюдательный
взгляд, автор и тут не опускает портретную деталь: «День
был пустоват, правда, вечером в "Больших вестях" дали воз
можность взглянуть на инаугурацию Трампа, на Обаму,
на Хиллари Клинтон, которая, пересилив, видимо, себя,
пришла на церемонию, на других еще живых бывших прези
дентов. Как же внутри у нее бунтует сердце!».
Бывший ректор Литературного института, в последние
годы возглавлявший там кафедру литературного творчества,
казалось, не забывал о ней ни на минуту. Работа — и дом,
и практически вся жизнь. Ей посвящена и прощальная —
финальная — дневниковая запись: «Завтра на два дня еду
в Минск, едет целая компания. Задача — привлечь студентов.
Один из критериев успешности вуза — это иностранные сту
денты». Почему же он вкладывал в работу всю душу? Потому
что был уверен, что ленивый и равнодушный индивид ниче
го не получит от обучения, талантливый же проявит себя, тем
более в учебном заведении, который и существует в помощь
пишущим людям. Можно долго обсуждать, насколько это
надо, что именно выносит студент из институтских стен,
но это уже другой вопрос. Сергей Николаевич Есин давно
для себя его разрешил: «В конце концов, Литинститут — это
зеркало литературы. И в редкую сеть иногда что-нибудь да
попадает. Не судите строго, и кто знает, что достанется
нашим потомкам».

Ольга ЕФИМОВА
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Если с ушедшим в мир иной существовала сердечная
связь, то она остается и после его смерти. Она наполняет
жизни оставшихся светом и теплом добрых воспоминаний.
Часто эту связь замалчивают, обесценивают, мол, с уходом
в мир иной все и заканчивается. Ничего подобного. Человек
жив, пока жива память о нем.
В 2020 году в серии «Судьбы выдающихся людей» вышел
второй том трилогии, посвященный певцу и композитору
Анатолию Шамардину. Второй том «Золотого самородка…»
продолжает первый — историю нелегкой жизни и творческого
пути главного героя, вехи его жизненного пути: греческие
корни, карьера, встречи с такими знаменитыми людьми, как
Людмила Зыкина, Виктор Боков, Андрей Дементьев, Андрей
Вознесенский, Новелла Матвеева, Валерий Золотухин…
Как оценивать эту титаническую работу?.. Опираясь на собст
венную интуицию, Нина Краснова отделяет более важное
от менее существенного, активно значимое от проходного, слу
чайного. При этом весьма важен мотив действия. Изложенное
на страницах этой книги много раз дает нам понять, каким про
стым и честным был Анатолий Шамардин, как избегал обмана
в любой обстановке, даже если притворство сулило немалые
выгоды. Прочтите историю «Ключи от Зыкиной» — да на его месте
девять из десяти человек выбрали бы «тепленькое местечко»!
В книге использованы фотографии из архива автора
и из архива Анатолия Шамардина. Но кроме фотографий, автор
дает нам и словесный портрет героя. Описание — дело творче
ское и не всегда легкое, но в данном случае легко — с восхище
нием и любовью! — ложится на бумагу: «…Между прочим, Толя
Шамардин был похож на цыганенка, худенький, смуглый,
с длинными, слегка вьющимися темно-коричневыми волосами,
с густыми черными бровями, с карими горящими глазками,
с орлиным носом, да еще когда в темно-вишневой с блестками
рубахе навыпуск, да еще когда с гитарой в руках!» Портрет —
важнейшая часть художественного образа, и уже по одной этой
характеристике можно понять, о каком человеке идет речь
в этой книге. И без фотосвидетельств как-то сразу вырисовыва
ется живой, энергичный, увлеченный музыкой человек, в кото
ром страсть к жизни рождала полную самоотдачу в песне.
Истории об Анатолии Шамардине в основном записаны
по памяти. Публицистическое постижение личности певца
и композитора проявляется в беллетризации документальных
деталей, с глубоким раскрытием внутреннего мира героя.
И хотя документы и факты играют в таком типе биографии
информационную роль, выбор данных остается на усмотре
ние автора. В подтверждение правдивости своих слов автор
предоставляет документальные свидетельства: стенограммы
радиопередач, даже комментарии в Фейсбуке. Вот, напри
мер, история о развеселых цыганах, хорошо иллюстрирую

«Агынстр» — новая книга Светы Литвак, в которой автор
продолжает ставить авантюрный эксперимент — с концеп
цией, звуком, формой. Реальность подвергается деформа
ции, устойчивые словосочетания, традиционно употребляе
мые в виде готовой речевой единицы, подвергаются перета
совке составных членов, жонглированию оттенками смысла:

Нина Краснова
«Золотой самородок
из Хасаута-Греческого»
Истории о жизни уникального певца и композитора
Анатолия Шамардина. Трилогия. Том 2.
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

щая, что важнее для профессионала — деньги или возмож
ность добросовестно работать. Речь идет, в частности, о пении
под фонограмму: «Толя повыступал с табором Николая
Жемчужного всего год или даже меньше… и ушел оттуда, как
с вредного предприятия. А Ваграм работал с этим коллекти
вом тринадцать лет и, кстати сказать, зарабатывал ("заши
бал") большие деньги. И не мог понять, почему Толя ушел…»
Или еще более смелая биографическая деталь — отношения
героя с ненормативной лексикой. Нина Краснова отнюдь не ханжа.
Она приводит анекдот от Анатолия Шамардина про антифашист
ского поэта «Стоит стату-у‑уя», а после делает удивительный
вывод: «Я в одном из своих эссе писала о том, что русский человек
и вообще русский народ часто употребляет лексику низкого штиля
из-за своей (как это ни странно) стеснительности, из-за того, что он
стесняется высокопарной, помпезной, пафосной, велеречивой
лексики в выражении своих высоких чувств». И права ведь, права!
Несвойственно нашему человеку стоять на трибунах. Мы «гово
рим» делами. Песнями. Стихами. Всей жизнью. А «красное слов
цо» оставим тем, кто привык говорить по бумажке.
Мемуарное произведение отличает от научного жанра
личная оценка событий. В этом ключе по фактической точно

Света Литвак
«Агынстр»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

чуть слышен звон колючих искр
скрываюсь как монтер опальный
в уютной раковине спальни
свой страх исследуя на риск

Из данного примера мы видим, как умеет автор совмещать
несовместимое. Но если в традиционной поэзии она одушев
ляет автоматическое, то в стихах заумных колдует со звуком,
нарушая привычный режим восприятия окружающего мира:
келяна короббата тащила не пущала
маньяско в маске, недяку в драку
стой тебе! смотри мне! как дам вам!
толоррабатонна-а‑ара! рободжазавалья-а‑аза!
Громкий шум драки, выраженный звукоподражанием
в последней строке. Трансформация формы, чтобы через разру
шение привычного читателю легче было видеть содержание.
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буквенными построениями, по аналогии воспринимаемыми
как звуковые, автор апеллирует не к логике читателя, а к его
эмоциональному багажу. Например, каждый из нас оказы
вался в ситуации, когда ему долго и упорно что-то объясняют.
В таких случаях момент усвоения информации выражается
радостным: «Аааа!.. Понял!». Процесс восприятия и понима
ния как нельзя более подходит для описания заумной речью:
А!!! — вы не понимаете.
А!! — вы понимаете.
А! — вы понимаете больше чем я.
˄! — я не понимаю.
/ — я недопонимаю.
\ — А!

Современная поэзия отражает тенденцию к разрыву соци
альных связей, усугубляющуюся погруженность отдельного
человека в самого себя и парадокс разобщения — при том, что
количество технических возможностей для налаживания комму
никации поражает воображение. Будучи яркой индивидуалист
кой по натуре, лирическая героиня Светы Литвак, тем не менее,
проводит четкую грань между изоляцией и самодостаточно
стью. Если вторая помогает искать новые формы, то первая
выражается в отсутствии доступного круга социального общения
и сопровождается чувством отчужденности. Мотив техногенного
одиночества воплощает грустное четверостишие:
убаюкай меня, компьютер
спой мне песенку, добрый принтер
пожелай мне удачи, сканер
поцелуй меня на ночь, ксерокс

сти воспроизведение материала обычно уступает документу.
Однако скрупулезность Нины Красновой делает книгу воспо
минаний максимально приближенной к документальному
жанру: «В подробном "Досье…", которое помещено в книге
на стр. 7–19, все сведения о жизни Анатолия идут в строгом
хронологическом порядке, а дальше этот порядок уже
не такой строгий, произвольный». Внетекстовые, строго доку
ментальные по характеру разделы занимают в книге значи
тельное место, поскольку без них биография певца и компо
зитора теряет логическую завершенность. Без них она была бы
обрывочна. Автор, не желая хаотичности, выстраивает биог
рафию Анатолия Шамардина как экскурс в историю, как
целостный взгляд на жизнь — от рождения до кончины.
В соответствие с поставленной задачей и строится книга.
Есть в книге и смешные казусы, происходившие с главным
героем. И автору вовсе небезразлично, будет читатель смеять
ся или нет. Это многое расскажет о вас. Честно говоря, история
с помидором и банкой черной краски доказывает, что в нашей
жизни может случиться все, что угодно. Если и смеешься — то,
скорее, над самой ситуацией: надо же, нарочно не придума
ешь. А вот хихикать над героем, попавшим в затруднительное
положение, уже неловко: тональность изложения не та. Да
и просто невежливо: человеку же плохо, как представишь, что
он испытывал, когда злополучная краска залила даму в доро
гом платье от подола до декольте… в общем, права автор, когда
говорит, что эта история достойна пера Зощенко.
Воспоминаниям друзей, коллег Анатолия Шамардина
и интервью с ним также отведено немало места. Да и как
иначе: человек раскрывается через взаимодействие с други
ми. Любопытно это читать, особенно когда в ответ на вопрос
о гастрольной поездке тогдашний министр культуры СССР
слышит: «Женщины там красивые. Я все время на них огляды
вался…».
А еще вы узнаете об этом уникальном исполнителе много
интересного… Он имел высшее филологическое образование,
знал в совершенстве несколько иностранных языков. Владел
всеми языками, на которых пел. Кроме японского. Никогда
не откликался на просьбы спеть за праздничным столом: если
петь, то только на сцене, от души, а не под водочку-селедочку…
Книгу завершают греческие темы, воспоминания о празд
никах Московского Общества греков, отзывы земляков
Анатолия о нем самом и о книге «Золотой самородок…».
Финальной высокой нотой звучит оптимистичный раздел
«Смерть — начало новой жизни, начало Бессмертия», утвер
ждающий общеизвестную истину: люди, которые любят друг
друга — не расстаются.

У любого художника есть опасность впасть в две крайности: либо
преклоняться перед формой, что приводит к шаблонности мышле
ния, либо отрицать необходимость структурирования поэтическо
го текста, то есть, по сути, уничтожать поэзию как вид искусства.
Разрушение должно быть оправданным, дозированным, чтобы
не только самовыразиться в новаторстве, но и сделать этот опыт
понятным и близким читателю. Пока еще к этому пришли не все
поэты. Света Литвак использует смешение традиционного и нели
нейного поэтических начал, и этот синтез получается целостным,
как, например, в стихотворении, давшем название сборнику:
за ветровым стеклом чистит мундир министр
просит наград наград хочет агынстр агынстр
Эстетический эффект не уступает злободневности выска
зывания. Слышите рычание? А может, это звук жующих челю
стей? На этих строках лежит ясный отпечаток стиля, узнавае
мого и характерного для поэтики автора в целом. Отказываясь
от некоторых элементов естественного языка и заменяя их

Этот текст наглядно показывает, что восприятие — психиче
ский процесс, который заключается не столько в анализе инфор
мации, поступающей из органов чувств, сколько в проявлении
собственного отношения к ней. А тут еще и восклицательные
знаки выступают в роли социальных барьеров: кто громче кри
чит, тот и понимает больше. Тонкости социальной перцепции,
символически отображенные Светой Литвак, на первый взгляд,
не несут большой смысловой нагрузки. Однако это короткое
стихотворение существеннее и намного глубже, чем кажется.
Из первой буквы алфавита, оттененной авторскими ремарками,
вырастают почти невидимые смыслы: мотив соревнования, ран
жирование по интеллекту и, наконец, трудности передачи опыта.
Спонтанность и непредсказуемость творчества автора дела
ют эту книгу как минимум нескучной. Мы встретим на ее страни
цах как стихи разных лет, так и опыты в заумно-звучарно-комби
наторной и визуально-графической областях поэзии. Подобные
способы создания стихотворных произведений стремятся
не только к минимизации вербальной части текста, но и раздви
гают рамки читательского восприятия. И все это хоть и опирается
на прочный фундамент русского символизма, все же творится
с безоглядной смелостью, свойственной нашему креативному
веку. Как отметил в предисловии Сергей Бирюков: «То есть Света
Литвак что делает? Она просто пишет, создает звучарные и визу
альные произведения, вплоть до теневых отпечатков неких
непроизносимых комплексов слов или снов».

Ольга ЕФИМОВА
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О РОМАНЕ АЛЕКСАНДРА ФАЙНА «ОДИНОЧЕСТВО, ОБМАНУТОЕ СЧАСТЬЕМ»
Сказать по правде, рецензировать незаконченный роман
мне еще не приходилось. Что ж, на данный момент однозначно
могу сказать следующее: нестерпимо хочется продолжения.
Потому что вопросы, поднятые в данном произведении, вели
ки, глубоки, интересны, касаются таких сторон человеческой
жизни, которые затронут душу любого читателя. Человек —
не человек, если в течение жизни не пытается найти ответы
на эти вопросы. Тем более важно, когда есть с кем их обсудить,
поговорить, найти того, кто так же думает, мучается, ищет,
пытается… Лучшего собеседника в этом смысле, чем писатель
Александр Файн, судьба тебе и не может подарить…
Любовь, дружба, смысл жизни, твое предназначенье,
твой талант, твоя миссия. Профессия, дело жизни, прошлое,
будущее, как они взаимодействуют друг с другом, какова их
цена, чем за них стоит или не стоит платить. Литература,
духовность, Бог, космос, Создатель, созидатель…
Заявка смела, планка поднята высоко. В храбрости автору
не откажешь.
Роман называется «Одиночество, обманутое счастьем».
Какой вечный вопрос! Непреходящая проблематика.
Возможно ли счастье на земле вообще, возможно ли оно для
конкретного человека, который находится в вечном бою,
в вечном движении, для которого жизнь без цели, без неисто
вого желания брать одну высоту за другой — немыслима?
Разумеется, нам еще предстоит узнать мнение писателя
на этот счет. На суд читателя отдана только первая часть романа.
Но этого уже достаточно, чтоб начать думать, выдвигать свои
предположения, осмысливать, примерять к себе, своей жизни,
своей душе. Мы пока попривыкнем к его вкусу, как, согласно
мнению одного из героев, необходимо привыкнуть ко вкусу
изысканного, дорогого коньяка. Потому что с первого глотка
ничего не поймешь. Не так он прост. Все решит послевкусие…
Почему говорю — одного из героев? Сейчас объясню.
Разумеется, у романа есть главный герой по имени Павел
Тулин, связующий все повествование. Это закон литературы.
Он должен быть. Но такова уникальность писательского дара
Александра Файна, что подходит он к проблематике любого
своего произведения с разных сторон, получается у него уди
вительная многогранность, многопластовость. А потому
и многоязычие, и разноязычие. И без так называемых второ
степенных персонажей невозможно целостное восприятие
авторской задумки. Одиночество, обманутое счастьем, — это
буквально про всех. Так и хочется сказать словами Арсения
Тарковского — «судьба по следу шла за нами, как сумасшед
ший с бритвою в руке».
Что касается этих самых второстепенных персонажей,
выписаны они безупречно. А. Файн, как всегда, блестяще
справляется с этой задачей. Их образы убедительны, разнопла
новы. У каждого свой характер, свой голос. Великолепен язык,
у каждого он свой. Не перепутаешь одного с другим. Ну, это
от редкого дара писателя — драматургического таланта. Здесь
не перехвалишь. Это данность. Почитайте — увидите сами.
Мне всегда интересна символическая составляющая твор
чества А. Файна. Символы возникают на страницах его произ
ведений всегда неспроста. Они несут огромную смысловую
нагрузку, да и стилистически очень украшают. Приведу для
примера два, очень важных, по-моему, если желаешь понять,
что хочет сказать тебе автор. Они, безусловно, программные.
Первый — это, конечно, море. Без него никак, потому что
и в эпиграф вынесено стихотворение М. Ю. Лермонтова
«Парус». «Мачта гнется и скрипит». Да, не каждый выдержит
путешествие по жизни, символом которой является непредска
зуемое, опасное, такое порой обманчиво голубое море.
Интересно, однако, что выступает оно в произведении не толь
ко как символ, а и как реальная природная стихия. В романе

оно в этой своей ипостаси впрямую вмешивается в жизнь неко
торых героев. В нем погибает дочь Павла, а также жена его
коллеги и друга. И снова на первый план выходит символиче
ская составляющая. Почему именно в море? Почему не под
колесами поезда, как Анна Каренина, например? Кстати, Лев
Николаевич тоже появится на страницах романа, не он сам,
вернее, а мысли о нем, когда речь зайдет о литературе и смы
сле писательского ремесла. Ну, и почему море? Может, потому,
что грехи человеческие ко дну тянут, а оно, это дно морское,
ближе к преисподней? И тут естественно упомянуть второй,
не менее важный символ — горы. Туда персонаж по имени Олег
Кошелев (кстати, муж той самой утонувшей, да еще и по собст
венной воле, женщины) отправляется не только для покорения
очередной вершины. Именно в горы он советует отправлять
на отдых власть имущих, правителей, а не на море. Может,
потому, что на вершине горы — ближе к Богу? В человеке неи
стребима тоска по своему создателю. Необъяснимая тоска,
наваливающаяся на нас порой, это и есть тоска по Богу. А сам
Бог, создатель, автор? Может, «одиночество, обманутое сча
стьем», — это и про него? Ведь создавал он человека по образу
и подобию своему, чтоб тот был ему другом, чадом, чтоб
любил Бога так же, как тот любит человека, чтоб взаимны были
эти чувства. А что получилось?..
Хочется сразу в связи с этим от темы создателя перейти
к теме созидателя. И прежде всего, хотелось бы поделиться
с читателями вот каким своим впечатлением от прозы
Александра Файна. Мне ужасно импонирует, среди прочего,
что мужчины у писателя — стопроцентные, в большинстве
своем, мужчины, а женщины — стопроцентные женщины.
Мужчины — воины, их поле битвы — весь огромный мир
вокруг и собственный внутренний мир. Это почти цитата
из романа, почти такими словами говорит о Печорине один
из персонажей. Присутствие гения Лермонтова в произведе
нии неслучайно, недаром и в эпиграф выбрано его стихотво
рение, ведь тему одиночества классик в своем творчестве
разрабатывал немало. Может, это, вообще, была его главная
тема. Что касается женских образов А. Файна, их тоже можно
назвать воинами, и лучшие из них представляют собой дос
тойные, как правило, пары своим мужчинам. Только их поле
битвы, или уж сказать — их ринг, коль скоро тема бокса неиз
менно присутствует в произведениях писателя, — так вот, их
ринг — это их семья, они бьются в кровь за то, чтоб сохранить
свой дом, мужа, семью. Они почти всегда за то, чтоб жизнь
продолжалась, помнят о том, что это их главная функция —
продолжать жизнь. В этом контексте хочется упомянуть очень
болезненный для того, чтоб его понять и принять, и очень при
этом честный, мне кажется, образ жены Андрея Тулина, при
емного отца Павла. Женщина, не принявшая вернувшегося
с войны мужа-инвалида, вроде бы должна выглядеть настоя
щим монстром. А у А. Файна не выглядит. Ее жалко так же,
как и изувеченного фронтовика. Потому что ни тот, ни другой
не виноваты, что случилась война, беда, горе. И тот, и дру
гой — жертвы этой страшной мясорубки. Нужна, наверно,
какая-то особая человечность, чтоб никого не судить, попусту
не рядить, и спасибо писателю, что умеет так, и за то, что бла
годаря ему читателю есть о чем подумать.
Итак, герои А. Файна в большинстве своем воины, неза
висимо от пола. Но не те, что любят и стремятся разрушать.
Лучшие из них обязательно созидатели. О женщинах уже
немного поговорили. Хотя хочется говорить еще и еще. Очень
впечатляет история персонажа по имени Калиновская. Это,
вообще, одна из самых проникновенных сюжетных линий
«Одиночества». За попытку дать новую жизнь женщина пла
тит собственной жизнью. Не удалась попытка, окончилась
трагически. Но за храбрость — спасибо! Все же нам, читатель

ницам, есть чему поучиться у женщин А. Файна… Или на их
ошибках… Тут каждый решает сам для себя.
Созидатели и лучшие из героев‑мужчин. Они не боятся
взять на себя ответственность не только за собственную судь
бу и благополучие своих близких. Они берут ответственность
за всю страну, за прогресс, мыслят в общегосударственном
масштабе. Не зря на страницах романа появляется имя
Столыпина. Тоже, кстати, одиночество, обманутое счастьем.
Человек, безответно любивший свое отечество, поплатив
шийся за эту любовь — действенную, созидательную — стра
даниями семьи и собственной жизнью. Наверняка не ожи
давший, что за любовь его захотят казнить. Что ж, человечест
во в целом не меняется, хотя уже 2000 лет прошло с тех пор,
как за эту самую любовь оно распяло своего Бога. Но, к сча
стью, не оскудевает и поток подвижников, идущих вновь
и вновь на свою Голгофу — ради любви. Знаете, очень, очень
хочется, чтоб власть имущие прочитали роман А. Файна тоже.
Может, что-то сдвинется и в их сознании тоже…
Разумеется, это не все темы, которые хотелось бы обсу
дить с вами, дорогие читатели. И даже на вышеперечислен
ные темы мы договорили не до конца. Слишком много мыслей
рождается в голове, когда читаешь прозу А. Файна. И всегда
хочется ими поделиться. Это удивительное свойство произве
дений писателя. Он умеет задеть за живое и вызвать на разго
вор. Но ведь основной разговор еще впереди. Тогда, когда
роман будет опубликован полностью. И прежде всего об оди
ночестве и счастье. Эта тема неисчерпаема по сути — «Увы, он
счастия не ищет, и не от счастия бежит». Она глубока не как
море даже, а как сам космос…
И о кое-чем новом в использовании А. Файном художест
венных приемов поговорим. Очень интересны, например, сны
героев. Они из подсознания и многое могут объяснить. И таин
ственный Автор. Для чего он нужен писателю? Пока еще вопро
сов больше, чем ответов. Повторюсь, будем надеяться на про
должение разговора и на то, что оно воспоследует скоро.
И еще. Предвижу некоторые возможные замечания в свой
адрес. Прежде всего, от самого автора, человека скромного
и сомневающегося. Опять, мол, никакой критики. Ну, что тут
скажешь? Возможно, найдутся те, кому покажутся излишними
подробности фактологического, исторического характера. Или
чрезмерными — сведения из математики, инженерии, физики,
кибернетики. Для писателя этот момент, вероятнее всего, весь
ма болезненный. Недаром в романе присутствует мнение про
фессионала от литературы по этому поводу. Позволю себе
привести точную цитату из текста романа: «Профессионал…
посетовал на чрезмерную фактологическую насыщенность, неу
местную демонстрацию авторского интеллекта, что в лучшем
случае утомит читателя, а в худшем — оттолкнет, ибо читающий
в материале хочет увидеть близкое и хотя бы понятное». Знаете,
что мне подумалось в связи с этим? А что если среди нас, доро
гие книгочеи, окажутся историки и физики? А может, им эти
части романа будет читать интереснее, чем любовные сцены…
Жизнь многогранна, огромна, и это очень хорошо. И зачем ее
кастрировать в изящной словесности? Глупо обижаться
на Творца, что он создал жизнь по собственному разумению,
не посоветовавшись с нами и не сообразуя свои действия
с нашими понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Это его мир. Глупо обижаться на писателя, если он предлагает
нам нечто иное, не соответствующее нашим заклишированным
читательским привычкам и пристрастиям. Это его мир.
Давайте просто читать, внимать, думать. Давайте привы
кать к вкусу дорогого коньяка. Он не виноват, что мы привы
кли к дешевому портвейну.

Ольга ДЕНИСОВА

реклама

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
специализируется на выпуске стихотворных книг

серия «АВАНГРАНДЫ»
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Антология Евгения Степанова «Они ушли. Они Остались»

РИММА КАЗАКОВА (1932 — 2008),
«Я ДУМАЛА: НАЙДУ, ВЕРНУ…»; «Я ПОХОЖА НА ЗЕМЛЮ…»;
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ, БОРОЗДКА…»
Я думала: вступаю в бой,
полна решимости и воли,
а только прибавляла боль
к еще не отболевшей боли.

Мне не надо просить
ни ночлега, ни хлеба, ни света —
я своя у своих
перелесков, затонов и веток.

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 3, 2013)

А случится беда —
я шагну, назову свое имя…
Я своя у своих.
Меня каждое дерево примет.

* * *

Одна из самых ярких представительниц шестидесятников.
Крепкий профессионал. Писала и в традиционной манере,
и в авангардной, не чураясь, например, визуальной поэзии,
(см. ее поздние публикации в «Журнале ПОэтов» (под редак
цией К. Кедрова и Е. Кацюбы), была признанным поэтомпесенником (все помнят ее нестареющие хиты «Мадонна»,
«Музыка венчальная», «Ты меня любишь…» и т. д.).
Очень добрая и отзывчивая была женщина. Помню, как
она вручала мне билет члена СП Москвы, который много лет
возглавляла. Сказала добрые, теплые напутственные слова.
Знаю, что помогала она несметному количеству людей.

Я похожа на землю,
что была в запустенье веками.
Небеса очень туго,
очень трудно ко мне привыкали.

1960

Меня ливнями било.
Меня солнцем насквозь прожигало.
Время тяжестью всей,
словно войско,
по мне прошагало.

Линия жизни, бороздка
намертво вбита в ладонь.
Как я устала бороться!
Боже, откуда берется
этот задор молодой?!

Но за то, что я в небо
тянулась упрямо и верно,
полюбили меня
и дожди и бродячие ветры.

Высохли Божьи чернила,
и не стереть нипочем
то, что судьба начертила,
что лишь смиренно прочтем.

Полюбили меня
на моем пустыре небогатом.
И пустили меня
по дорогам своим непокатым.

Радостно, странно, ужасно
верить, по бритве скользя!
Как я устала сражаться!
А не сражаться нельзя.

Я иду и не гнусь,
надо мной мое прежнее небо!
Я пою и смеюсь,
где иные беспомощно немы.

* * *

Я иду и не гнусь —
подо мной мои прежние травы!
Ничего не боюсь.
Мне на это подарено право.

Я думала: найду, верну
то, что мне юность дать забыла,
а лишь в напрасную войну
ввергала все, что миром было.

Я своя у березок,
у стогов и насмешливых речек.
Все обиды мои
подорожники пыльные лечат.

* * *

(Стихотворения из журнала «Дружба народов», № 7,
2008)

Евгений СТЕПАНОВ

реклама

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

Каков Вступительный взнос?

Для того, чтобы вступить в Союз
писателей ХХI века, нужно направить
заявление в Президиум, образцы
творчества, заполнить анкету (см. сайт
www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан
ответ.

Вступительный взнос составляет 5 тысяч
рублей (для граждан РФ) и 200 евро (для
резидентов зарубежных стран). Ежегодный
взнос составляет 1500 рублей (для граждан
РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных
стран). Для жителей СНГ вступительный
взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Вступительные взносы будут потрачены на
создание каждому члену Союза писателей
ХХI века персональной WEB-страницы.

Какие Преимущества?

Члены Союза писателей ХХI века имеют
право публиковаться в изданиях Союза (не
реже одного раз в год), участвовать во всех
мероприятиях СП, в том числе — в
Гостиной СП XXI века, которая проходит в
ЦДЛ.

Стань писателем
своего века!

Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru
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Холдинговая компания
«Вест-Консалтинг»
работает на российском рынке 17 лет.
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Это широко известный в России
и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский
холдинг. Он состоит из ООО
«Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии,
PR
и
WEBподразделений, Агентства
по распространению книг,
литературно-художественных журналов «Футурум
АРТ» (выходит с 2000 года),
«Дети
Ра»
(выходит
с 2004 года), «Зинзивер»
APT
(выходит с 2005 года),
APT
«Другие»
(в ы х о д и т
с 2006 года), интернет-журнала «Персона ПЛЮС»
(выходит с 2008 года), газет
«Литературные известия» (выходит с 2008 года), «Поэтоград»
(выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болЛитератур

но-художе

ственны

й журнал

1 (47)
2018

гарском
языке,
выходит
с 2010 года), телевизионной
компании и интернет-телеканала «Диалог» (работает
с 2012 года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-Сила» также
издает альманах «Знание-Сила.
Фантастика» (с 2010 года).
Компания выпускает книги
(более 300 наименований
в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских
работ, предоставляет широкий
спектр
консалтинговых,
рекламных и PR услуг, создает и обслуживает WEB-сайты
(создано более 1000 сайтов
и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ
(Ассоциации книгоиздателей России),
дважды лауреат премии «Московский счет».

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

Литературный кроссворд
по теме «Авторы-классики»
По горизонтали:
1. Автор романа «Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский».
4. Автор романа «Одиночество в сети».
5. Автор романа «Королева Марго».
6. Автор романа «Айвенго».
8. Автор романа «Война и мир».
9. Автор романа «Властелин колец».
10. Автор романа в стихах «Евгений Онегин».

12. Автор сказки «Мышонок Пик».
13. Автор сказки «Винни-Пух и все-все-все».

По вертикали:
2. Автор сказки «Маленький принц».
3. Автор романа «Обыкновенная история».
7. Автор романа «Раковый корпус».
11. Автор романа «Убийство на поле для гольфа».

Кроссворд составила
Ольга Ефимова.
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