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МОСКОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТОРОВ
СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Впрочем, земля и сама завершается молом,
погнавшимся за,
Иосиф
как по плоским ступенькам, по волнам
БРОДСКИЙ убежавшей свободой

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

200 лет со дня рождения Аполлона Майкова (4 июня 1821, Москва – 20 марта 1897, СанктПетербург) – русский поэт, член-корреспондент
Петербургской Академии наук. Тайный советник.
120 лет со дня рождения Игоря Ильинского
(24 июля 1901 г., Москва – 13 января 1987 г. Москва, актёр, режиссёр театра и кино.
75 лет со дня рождения Леонида Губанова
(20 июля 1946 г., Москва – 8 сентября 1983 г., Москва), поэт, художник – оформитель, создатель
неофициального лито СМОГ.

Аполлон Майков
СКАЗАНІЕ О 1812 ГОДѢ (отрывок)
…Посреди разбитой рати
Едетъ вождь ея, привыкшій
Къ торжествамъ лишь да побѣдамъ...
Въ пошевняхѣ на жалкихъ клячахъ,
Едетъ той же онъ дорогой,
Гдѣ прошелъ еще недавно
Полный гордости и славы,
Къ той загадочной столицѣ
Съ золотыми куполами…
Игорь АЛЕКСЕЕВ
Член Союза литераторов России и Союза
журналистов России. Автор 9 книг и более 700
публикаций в печатных СМИ, как в России, так
и за рубежом. Участник более 50 коллективных
сборников. Лауреат премии «Золотой телёнок»
«Литературной газеты», Международного фестиваля юмора и эстрадного искусства в городе
Ялте, Всероссийского конкурса МВД России
«Щит и Перо», обладатель звания «Глыба юмора». Полковник внутренней службы в отставке.
Редактор и составитель книжной серии «Антология Сатиры и Юмора России XXI века».

ОН «ЗДОРОВЕЕ И БИОЛОГИЧНЕЕ ЧАПЛИНА»
(в сокращении)
…Осенью 1917 года Игорь Ильинский начал
заниматься в театральной студии под руководством известных режиссёров Ф. Ф. Комиссаржевского и В. Г. Сахновского. Свои первые
этюды Ильинский делал как раз в те дни, когда
в Петербурге революционные массы штурмовали Зимний дворец. В 1920 г. Ильинский
поступил в театр Мейерхольда. Постепенно
к Ильинскому приходит слава – и театральная,
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и кинематографическая. В 1924 г. он снимается сразу в двух фильмах: у Я. Протазанова
в «Аэлите» и у Ю. Желябужского в «Папироснице от Моссельпрома».Успех закрепляется
ролью Пети Потелькина в комедии Протазанова «Закройщик из Торжка», вышедшей на
экраны в 1925 г.
Создавая свои образы в кино, Ильинский
часто использовал буффонаду и эксцентрику. Об Ильинском-киноартисте писали, что он
«здоровее и биологичнее Чаплина». Таковы
были и образы мелкого воришки в фильме
«Процесс о трёх миллионах» (1926) и бездомного бродяги Франца Шульца в фильме
«Праздник святого Йоргена» (1930). В 1937 г.
режиссёр Г. Александров предложил Ильинскому сыграть роль начальника Управления
мелкой кустарной промышленности Бывалова
в его новой комедии «Волга-Волга», и он с радостью согласился. Натурные съёмки проходили в местах реальных действий картины – на
Волге. Эти съёмки потребовали от Ильинского
наличия не только актёрских, но и каскадёрских навыков. Зритель наверняка помнит, как
в одном из эпизодов герои фильма падают
с верхней палубы парохода в воду. Любовь
Орлова, которая исполняла роль Стрелки, потребовала, чтобы её в этом эпизоде заменяла
дублерша. Ей пошли навстречу и пригласили
для этого эпизода чемпионку по прыжкам
с трамплина. А для Ильинского, видимо, чемпиона не нашлось. Правда, виноват в этом был
отчасти он сам. Перед началом съёмок этого
эпизода Александров показал ему нижнюю
палубу парохода и сказал: «Вот отсюда вам
придётся прыгать в воду». На что Ильинский
заявил: «Подумаешь, вот если бы с верхней,
это было бы эффектнее». Говоря так, он подразумевал, что падать в воду будет не он, а
каскадёр. Однако Александров истолковал эту
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реплику по-своему. Ильинский понял это в самую последнюю минуту, когда к нему подошёл
второй режиссёр и сказал: «Слушай, Игорь,
ты правда прыгнешь с верхней палубы?» Ильинского прошиб холодный пот. «Да что ты, я
же пошутил», – ответил он. Но в этот момент
появился Александров и громко скомандовал:
«Игорь Владимирович, наверх, пожалуйста».
Отступать было поздно. Вспоминая об этом
эпизоде, Ильинский напишет: «Когда я поднялся наверх в своих сапогах и с портфелем,
с которым никогда не расставался, то понял,
как это страшно, во мне всё задрожало... Оператор был готов, все, задрав головы, смотрели
на меня, я не мог подвести съёмочную группу.
Мне ничего не оставалось делать...»
После триумфального выхода кинокомедии
на экраны, Игорь Ильинский, в числе других
артистов, был приглашён в Кремль на праздничный концерт. Он читал со сцены рассказ
Чехова. Люди в зале сидели за столиками по
четыре человека. Подальше стоял длинный
стол, за которым располагались члены Политбюро, в центре – Сталин. Ильинский так волновался, что читал почти механически и от волнения непрерывно вертел пуговицу на животе.
Все ели, пили, переговаривались, и его никто
не слушал. Дочитав до конца, совершенно потерянный, с ощущением полного провала Ильинский сел за столик рядом с певицей Натальей Шпиллер. Подошёл Молотов, поблагодарил
за выступление, Ильинский немного успокоился. Вдруг к столику приблизился Сталин.
Он похвалил Шпиллер за выступление, потом
повернулся к сопровождающим его лицам и
строго спросил, показывая на Ильинского:
– А это кто такой?
– Известный артист Ильинский, товарищ
Сталин.
– Кому известный? Мне не известный!
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Растерянный Ильинский сказал, что он артист театра и кино. Но Сталин не унимался.
– Кто это? Как он сюда попал?
– Это, товарищ Сталин, актёр Ильинский...
Он только что удачно сыграл в кинофильме
«Волга-Волга»...
И тут Сталин расплылся в улыбке:
– Товарищ Бывалов! Здравствуйте! Мы, бюрократы, всегда поймём друг друга... – и подал
Ильинскому руку.
По-настоящему звёздную роль в кино после
«Волги-Волги» Ильинскому удалось сыграть
только спустя 18 лет. Он снялся в знаменитой
комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная
ночь», в роли бюрократа Огурцова. Эльдар
Рязанов вспоминает: «Снимать самого Ильинского в «Карнавальной ночи» я не собирался
– робел, понимал, что корифей меня просто
задавит. <…> Но на первой же встрече кумир
и классик меня сразил – был необыкновенно деликатен и ничем не выказывал своего
старшинства. <…> Как безупречный профессионал, он привык серьёзно относиться к профессии режиссёра, и это именно он задал на
съёмочной площадке тон уважительного отно5

шения ко мне. Ничем не давал почувствовать
разницы в опыте, положении, возрасте, и я
открыл в нём ещё один талант, которым обделены столь многие, – талант чуткости и такта. Тогда я понял: чем крупнее личность, тем
меньше в ней фанаберии».
Фильм «Карнавальная ночь» вышел на широкий экран в 1956 г. и занял в прокате первое
место, собрав 48,64 млн. зрителей. Без этой
картины долгое время не обходился ни один
Новый год в нашей стране. Это была третья
волна народной любви к Ильинскому (после
«немого» периода и «Волги-Волги»).
В 1961 г. Рязанов приступил к съёмкам героической комедии «Гусарская баллада», в которой нашлась роль и по плечу, и по возрасту
для Ильинского – он сыграл прославленного
русского полководца Михаила Илларионовича
Кутузова. Когда фильм уже готовился к широкому прокату, до Рязанова стали доходить
слухи, что министр культуры Фурцева картиной очень недовольна. Что же её так возмутило? Оказывается, именно приглашение на
роль Кутузова Игоря Ильинского. По мнению
госпожи министра, таким образом Рязанов
«исказил образ великого русского полководца, оклеветал его перед современниками». В
личной беседе с Рязановым Фурцева заявила:
«Я очень люблю Ильинского, он – превосходный комик, но Кутузов... Это бестактно! Зритель будет встречать его появление хохотом».
И Фурцева потребовала от Рязанова переснять
сцены, в которых снимался Ильинский. В противном случае, заявила она, премьеры фильма
не будет.
Готовый фильм спасло буквально чудо. В те
дни приближалась славная дата – 150-летие
со дня Бородинского сражения, и сотрудники
газеты «Известия» изъявили желание посмотреть «Гусарскую балладу» в своём редакцион6

ном кинозале. Картина произвела на журналистов очень хорошее впечатление, и спустя два
дня после просмотра в «Неделе», субботнем
приложении «Известий», на «Гусарскую балладу» была опубликована хвалебная рецензия.
При этом особенно лестных слов был удостоен
как раз Игорь Ильинский за роль Кутузова.
Так как главным редактором газеты в ту пору
был зять самого Никиты Хрущёва Алексей Аджубей, выходу фильма на широкий экран был
дан «зелёный свет»…

Леонид ГУБАНОВ
КАК ПОМИНАЛИ МЕНЯ
Как поминали меня –
Я уж не помню и рад ли?
Пили три ночи и дня
Эти беспутные капли.
Как хоронили меня –
Помню, что солнце – как льдинка...
Осень, шуршанье кляня,
Шла в не подбитых ботинках,
За подбородок взяла
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ВНУЧКА РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРА
Ольга Соколовская, доктор исторических наук

РОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В ГРЕЦИИ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ КОРОЛЯ
ГЕОРГА I
(в сокращении)
Инициатором благотворительной деятельности в Греции во второй половине XIX в. была
внучка российского императора Николая I, великая княжна Ольга Константиновна, ставшая
в 1867 г. супругой греческого короля Георга I.

Леонид Губанов

Тихо и благословенно,
Лоб мой лучом обвила
Алым, как вскрытая вена,
Слезы сбежали с осин
На синяки под глазами –
Я никого не спросил,
Ангелы все рассказали...
Луч уходящего дня
Скрыла морошка сырая,
Как вспоминают меня –
Этого я не узнаю!
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Ольга Соколовская
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С этого момента начинается история всесторонней помощи России единоверному государству.
Российское правительство, поддержанное
общественным мнением, которое возглавил выдающийся русский поэт Ф.И. Тютчев, оказало
большую материальную помощь православным
грекам в разгар восстания на Крите в 1867 г.
После обращения московского митрополита Филарета «ко всем православным России»
было собрано более 1 млн. франков «в пользу восставших кандиотов». Часть денег затем
пошла на восстановление жилых домов и школ.
Весной 1871 г. российский император Александр II, по просьбе королевы эллинов, безвозмездно передал десять Петалийских островов
ее супругу Георгу I, на которых тот любил охотиться. В завещании король Георг I указал эти
острова как свою частную собственность – для
России они были потеряны навсегда.
Филантропическая деятельность королевы
Ольги осуществлялась в основном на российские деньги.
…Порт Пирей и о. Порос, с разрешения династии Глюксбургов, были предоставлены русской
Средиземноморской эскадре в качестве места
базирования. В период с 1881 по 1895 годы
русские военные корабли совершили около 150
походов в Средиземное море и часто подолгу
стояли в Пирее. Моряки оказывали помощь
грекам в тушении частых пожаров, участвовали
в восстановлении разрушенных землетрясениями домов в греческих деревнях. Так, в конце
апреля 1894 г. в Греции произошло очень сильное землетрясение; король Георг I и почти вся
королевская семья отправились на яхте «Сфактория» к месту самых сильных разрушений. Их
сопровождали корабли русской эскадры – «Память Азова» и «Терец». По указанию Ольги Константиновны поверенный в делах российской
миссии в Афинах Г.Н. Бахметев просил МИД
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России дать ему разрешение приобрести и доставить на одном из русских судов муку и доски
для пострадавших местностей. Правительство
согласилось с предложением, выделив 10 000
драхм.
В январе 1897 г. на Крите, все еще принадлежавшем Османской империи, вспыхнуло очередное освободительное восстание христиан,
а затем и 30-дневная греко-турецкая война. И,
как 30 лет назад, Россия, наряду с великими
державами, оказывала не только гуманитарную
помощь критянам, но добилась установления
там автономного режима, а ее контингент сделал немало для жителей острова.
Королева Ольга была инициатором создания
в Пирее нового кладбища для греческих солдат
и моряков, погибших в войне, чтобы каждая
мать могла поплакать на могилке своих сыновей. На свой капитал она поставила на каждой
могилке мраморные кресты и сделала надписи.
Затем пришла идея создать там же в Пирее
новое кладбище для русских моряков, ставшее
позже Пирейским некрополем.
Следующим важным гуманитарным актом
королевы являлась постройка в 1902 г. в Пирее
большого медицинского учреждения, названного впоследствии Русским морским госпиталем,
в память ее старшей дочери, великой княгини
Александры Георгиевна, греческой принцессы,
умершей в России после вторых родов. Ольга
мечтала о «русском госпитале с сестрами, которые ходили бы за моряками и за больными
греками и, имя которых благословлялось бы
бедными!» Королева обращала внимание на
то, что французы своей благотворительностью через разных сестер в большой мере
поддерживают свой престиж на Востоке!».
Всего, по распоряжению императора Николая II, греческой королеве предоставлялось
по 50 тыс. рублей в год для нужд благотво11

рительности в Греции. Большая часть средств
представляла собой доход от таможенных
сборов от торговли греческой коринкой
в России, которые, в виде знака особого
благоволения к Греции и к королеве, по инициативе Министра финансов России С.Ю.
Витте, теперь переводилась целиком на благотворительные нужды. «Теперь, по крайней
мере, можно быть спокойной, что эта сумма
не попадет в бездонные пропасти греческих
финансов, – писала Ольга брату. – Теперь я
буду употреблять их на то, что мне кажется
необходимым для народа».
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Первые деньги, полученные из России,
королева потратила на церковь Святого Константина, на женскую тюрьму, на Русский
госпиталь, на помощь неизлечимым больным,
находящимся в афинском госпитале «Занеон»
в Пирее.
Королева позаботилась о том, чтобы в новом
госпитале работали профессиональные врачи
из России и Греции, а сестры милосердия только из России.
В 1912 г., после начала Первой балканской
войны, по просьбе Ольги Константиновны,
русский госпиталь был передан в ведение
Российского императорского флота. В период
Балканских войн 1912-1913 гг. и Первой мировой войны в госпитале получили бесплатную
медицинскую помощь более 1,5 тыс. греческих
солдат.
17 марта 1913 г. в только что завоеванном
греками порте Салоники (по одной версии –
болгарским четником, по другой – психически больным греком) был вероломно убит
греческий король Георг I. На русской канонерке «Уралец» королева перевозила тело
короля из Салоник в Афины. Королем Греции
стал ее старший сын Константин, настроенный прогермански, а Ольга Константиновна
получила титул «вдовствующая королевамать эллинов». Жена нового короля, сестра
кайзера, София, терпеть не могла заниматься
благотворительностью и особенно тяготилась больными. Последний раз Ольга Константиновна посетила свою больницу в 1913 г., уже
будучи вдовствующей королевой. В 1925 г., т.е.
за год до смерти, Ольга Константиновна узнала,
что ее любимый морской госпиталь, полностью
построенный на русские деньги, национализировало греческое правительство. Однако доброе имя русской по происхождению королевы
Ольги еще долго помнили и чтили в Греции.
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ПРАЗДНИКИ,
О КОТОРЫХ МАЛО ЗНАЮТ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

ДЕНЬ РУССКОЙ ТЕЛЬНЯШКИ
19 августа 1874 года, 147 лет назад, по инициативе командующего русского военно-морского флота великого князя Константина Николаевича император Александр ІІ подписал указ
о введении новой флотской формы, в комплект
которой вошла и тельняшка – вязаная нательная рубаха из трикотажного полотна, имеющая
окраску в виде чередующихся горизонтальных
белых и синих полос. Полоски синие и белые
символизировали Андреевский флаг – официальное знамя российского Военно-морского
флота.
Авторы газеты «МОЛ» прислали свои фотографии в тельняшках, а у кого знаменитого
тельника не оказалось, всё-таки не смогли не
поучаствовать в
празднике русской тельняшки
на
страницах
летнего выпуска
газеты хотя бы в
полосатых кофтах, очень похожих на тельняшки. Тематика наших коллег весьма разнообразна,
Главный редактор МОЛ
как и цвета самих
Нина Давыдова в тельняшке тельняшек.
14

В 2017 году в Союзе литераторов появилась
книжная серия «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Книги этой
серии привлекают внимание, вызывают отклики, на них пишут рецензии, с одной из рецензий
на книгу Н. Давыдовой «По линии разлома» мы
познакомим читающую публику.
Л. М. Борисова
профессор кафедры русской и зарубежной
литературы Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского,
доктор филологических наук
***
Нина Васильевна Давыдова – талантливый
филолог, писатель, журналист, краевед, лауреат литературных премий. В сборнике статей
“По линии разлома” она выступает не только
как профессиональный интервьюер, умеющий
задавать острые и актуальные вопросы, но
и как человек серьёзно, глубоко изучающий
тему, ею увлечённый. Это заметно, например,
в беседе со старообрядцем А.В. Антоновым,
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философом, главным редактором старообрядческого журнала “Церковь”. С внуком учёного
Дмитрия Павловича Рябушинского, потомком
известного рода купцов-меценатов, Анатолием
Анатольевичем Кондратьевым, Нина Васильевна обсуждает величайшую трагедию России –
церковный раскол ХVII века.
Живой интерес вызывают интервью с Софьей Николаевной Клепининой, рассказывающей о трагической истории возвращения в Россию из Парижа её семьи и семьи ЦветаевойЭфрон, о той исторической несправедливости,
которая до сих пор связана с именем Эфрона.
Писатель Леонид Лиходеев делится впечатлениями от общения со вдовой Н.А. Булгакова – Еленой Сергеевной, предложившей ему
прочитать ещё не изданную рукопись “Мастера
и Маргариты”.
Из интервью с Галиной Ерофеевой, невесткой
Венедикта Ерофеева, мы узнаём о тех людях,
которые помогали автору уникального текста
“Москва–Петушки”. Благодаря цитатам из самого Ерофеева образ автора приобретает особую трагическую выразительность.
Вторая книга Н. В. Давыдовой полностью
посвящена интервью со всемирно известным
писателем Юрием Витальевичем Мамлеевым
(1931–2015), чьи рассказы и романы переведены на многие языки мира.
Выстраданные мысли Ю.В. Мамлеева не могут не увлечь читателя. Он считает, что писатель
должен уметь улавливать влияние невидимого
мира на мир реальный, ссылается на свою
философскую работу “Судьба бытия”. Самое
интересное – “это скрытые глубины, связанные
со смертью, бессмертьем, с высшими силами,
связью человека с Богом”. Писатель называет
это “метафизическим реализмом”.
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Н.В. Давыдова задаёт “совсем простой вопрос: зачем живём?” – “Затем, чтобы подготовиться к другой жизни…
И смешно было бы считать, что это всё. Когда
вы ощущаете жизнь как высший дар, который
есть в вас, и чувствуете присутствие высших
сил в себе, тогда эта жизнь становится прекрасной. Преодолеваешь все негативные моменты,
которые окружают нас со всех сторон… Атеизм и материалистическое мировоззрение это
просто преступление против человечества”.
Невозможно удержаться и не привести ещё
одну цитату: “Современная цивилизация стремится превратить человека в звероробота: чтобы люди работали, потом смотрели телевизор
и засыпали. И никаких перспектив, ничего…
Человечество изменится… это будет абсолютно
другая цивилизация. Но толчком к этому могут
быть экологические катастрофы, войны и бессмысленность материализма”.
Две эти небольшие книги рождают чувство
благодарности её автору-составителю Нине
Васильевне Давыдовой за то, что она сохранила мысли и чувства людей, которых уже нет
с нами, но которые оставили такой яркий след
в наших жизнях.
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ПОЭЗИЯ
Карина АКОПЯН
ПОКАЖЕШЬ?
смотри, там далёко сливается в синь горизонт,
я знаю, там море. ты ждал его, ты мне...
покажешь?
как будто тончайшие пальцы остатком касания
клавиш

звучат, это волны чуть трогают каменный
фронт.
чуть слышно.
созвездия пляшут, изнаночный купол венком.
в такой тишине тонет время и лица...
покажешь,
как падают с неба минуты из млечности кашиц,
как море вбирает волшебные искры тайком?
и шепчет...
и жизнь необъятна, вершины, витки, виражи,
и нету ни страха, ни возраста, ни обнуленья!
давай проживем эту вечность в подаренных
Богом мгновеньях.
держи! это нежность! я долго копила.
всю жизнь...
а как её счастливо жить, ты мне верно...
покажешь?

ИЗРЕЧЕНЬЕ
я открыл глаза и увидел мир,
ослеплённый небом в разрезе крыл.
прогорел восход, и закат остыл –
всё впитало море…
я лежу недвижимый на плоту,
зная лишь уязвимость и наготу.
и слова немеют, как соль, во рту –
колкий привкус соли…
я лежу недвижимый на спине,
и встают огромные сны во мне,
сотни гулких чудес шелестят во вне
прорастают и гаснут на глубине,
тёмно-синий шёпот...
и я чувствую только, что подо мной
переливчатый мир – волны за волной,
непрерывно бьющееся теченье.
и моё присутствие здесь-сейчас –
волн стремительных капля, искринка, часть,
замолкающее изреченье...
18
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СЕРДЦЕ
я человек - две руки, голова,
ухи и ноги, их тоже - два
я человек – растерял слова,
только трепещет сердце…
сердце – огромное, будто кит,
крошечка-тело его не вместит.
сердце – вседышащий вихрь, магнит,
бейся, но не разбейся!
и если прильнуть к твоему плечу,
всем существом, онемев, стучу!
небо-река распахнулось, чу!
лейся по венам, лейся!

ПОЛОВИНА
Валерий КОВАЛЕВСКИЙ
ПИТЕР-2017
Город живёт: каждый чему-то рад
Санкт-Петербург в будущем Петроград
А Петроград в будущем Ленинград
А Ленинград сызнова Петербург
Именно здесь старых нашёл друзей
Встретил твои искренние глаза
И в чистоте светлых как день ночей
Твёрдо решил что надлежит сказать

Половину того, что я знал о слезах
Кто-то вынул, лишь соль мне
оставил в глазах –
Или демон, иль ангел, иль ты...
Половину того, что я знал о любви
Кто-то вынул, и всё изменилось вдали –
Или демон, иль ангел, иль ты...
Половину того, что я знал о себе
Кто-то вынул, и место осталось в судьбе –
Или демон, иль ангел, иль ты...
***

К радости всех мы перешли на «ты»
Сразу нашлась уйма прекрасных тем
Столько шутить раньше не мог ни с кем
От удивленья город развёл мосты

В какой-то миг весь мир пустился в путь
Холодной тьмы покой нарушив
Один лишь Бог так сделать смог
Никто не смог бы лучше

Санкт-Петербург в будущем Петроград
А Петроград в будущем Ленинград
А Ленинград сызнова Петербург
…город живёт: каждый чему-то рад

Младые звезды вознеслись сиять
Согрели нежные планеты
Чтоб имена свои узнать
От будущих поэтов
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И стал возможен год, и день, и час
Соединенья двух влюбленных
И перст судьбы коснулся нас
Среди дубов зеленых
А свет давным-давно угасших звезд
Спешит вселиться в наши души
Один лишь Бог так сделать смог
Никто не смог бы лучше

Наталья РОЖКОВА
ПОЭТ
Последний день Помпеи.
В плащ закутан,
Стоит спасённый отрок, и глядит
На зарево, руины, мёртвых лица…
Он вырастет. В своих стихах бессмертных
Поведает об этом – и сгорит
Через века – в последний день Одессы.

ПРИЗНАНИЕ
«Люблю тебя, Петра творенье…»
А.С. Пушкин
Я тебя не люблю, Петербург – Ленинград –
Петроград,
Потому что сидит на игле золотой, непогоде
по-прежнему рад,
Серый грозный орёл; он за каждым движеньем
следит,
Здесь Есенин вошёл в «Англетер», здесь был
Пушкин убит.
Перья влажны от сырости вечной, и клёкот
пугает людей,
Убежать бы от страшных квадратов твоих
ледяных площадей!
Чутко дремлет корабль, что бабахнул тогда
холостым,
Столько судеб сгубил, превратив их в две
строчки и дым!
Отчего-то носил имя древней прекрасной зари,
Хоть на Запад смотрели стеклянные очи твои.
Плотник-царь, усмехаясь жестоко, здесь пот
утирал,
Здесь монархов взлетали куски, караул
караулить устал,
Если что-то осталось в душе моей, и в голове,
Я щекой припадаю к любимой растрёпеМоскве.

Владимир ПЫХОВ
ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ
Купола в России кроют чистым золотом –
Чтобы чаще Господь замечал.
В. Высоцкий. Купола
Нет, не златом прельщенный,
ОН идет по Руси,
Пращурами крещенной,
И шагает босым.
22
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***
Листва стекает, плавясь от жары,
Зелеными тягучими волнами.
Вампиры лета – злыдни комары
Не в силах упиваться всласть телами.
Взирает солнце огненным бельмом,
Как мир застыл в немом оцепененье,
Оставив всё безвольно на потом,
До нового с прохладой возрожденья.
Не говори, не жди поступков, слов,
Я сам угас без чувств, без вдохновенья.
Ушла, как ручеек в песок, любовь,
Не прихватив горчайшие сомненья.

Иосиф РАБИНОВИЧ
На дороге разбитой,
Что петляет вдали,
Благостный – не сердитый
Греет ноги в пыли.
Из травы-зеленушки,
Как грибы из дождя,
Вырастают церквушки,
Белизною слепя.

ЭЛЕКТРИЧКА В ВЕЧНОСТЬ
Не березки и не смородина,
И не праздничный бег коней –
Как же нужно любить свою родину,
Чтобы так написать о ней!
Безысходной любовью горькой
Так, как любят несчастную мать:
За портвейном о трех семерках

С мокрых веток древесных –
Дождь златою листвой.
С колоколен чудесных
Звон плывет золотой.
Монастырские стены
Не осилить врагам –
Наши души нетленны
И чисты, как снега.
И в годину лихую
Потому нас хранит –
Верой мы не торгуем,
Та крепка, как гранит.
24
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Плат узорный ее увидать…
В день любой, при любой погоде,
Злому времени вопреки
Электричка в вечность уходит
По маршруту Москва – Петушки.

Александр ВОЛОВИК
РИФМЫ
Рифмовать «вернись – верлибр»,
рифмовать «поранив – параграф» –
это всё равно как
«Вандея – вендетта»
или «моряк –
с печки бряк».
Кстати, о море.
Как море насыщено
рифами – рифмами
набита поэзия.
Гляди: наткнёшься
на атолл, а то ли ещё
воспоследует…
Негодяи рифмуют
«кивать – кровать»,
бизнесмены –
«брокеры –
брюками»
И только я талдычу
по-прежнему:
«потенциал –
потанцевал»;
«радиус – радуясь»;
«под тяжким игом – подтяжки – мигом!»;
«соси сок – сосисок»;
«не по дням а по часам – не поднял
а почесал»…
Есть ещё несколько не использованных мной
вариантов рифмовки, но я даже не знаю, стоит
ли говорить о них...
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БОРОДИНСКОЕ
Когда я еду по набережной от Киевского
вокзала, то почти всегда смотрю на
противоположный берег.
Раньше там стоял дом.
Точнее, два.
Один смотрел на Москву-реку и на вокзал
за ней,
а другой смотрел на первый и немножко на
вокзал тоже.
От дома вправо* шла склизкая деревенская
тропинка к Бородинскому мосту.
А на нём стояли (и теперь стоят) два странных
сооружения из колонн, перехваченных по
верху бетонной же (а может, это кирпич какойнибудь крашеный) перемычкой.
Однажды в грозу
мы с тобой побежали (зачем-то) по этой
тропинке
к ближайшей из колоннад
и прыгали там (босиком) под мощными
струями, радуясь молниям,
как парус мятежный, какой-нибудь, бури
просящий...
Ах, молодость, молодость – как говорится
в народе…
Что же делали мы потом? –
Могу только себе представить, но не помню.
Ноги мыли, наверное.
Но где? Ведь ванной-то у тебя не было. Потом
мы…
«Мы», – я говорю.
Это значит: ты и я.
Этого «мы» давно уже нет.
Ты проживаешь за океаном с мужем и
младшим (появившимся после меня уже)
сыном.
* если стоять к нему лицом.
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А я еду в троллейбусе, полный лысый, но всё
ещё бодроватый старик, моложавая гвардия,
смотрю через реку – нет ни одного из тех
домов, всё по-новому.
Там, где стояли они на крутом берегу,
откос срезан до самой набережной, она
расширена.
А на крыше оставшегося от того старого
времени странного полукруглого дома
горящими неоновыми буквами написано:
ГК «БОРОДИНО».

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК
АПОФЕОЗ ИЮНЯ
Убегают лета дни –
шустрые олигофрены
С Летом сколько не тяни –
хоть ты тресни – вскроет вены
Дни какие ни на есть
принимай подарки будто
прячет будущую месть

28

Лето в тайниках под утро
От черники чёрен рот
как у негритоса губы
Сгинь переодетый чёрт
не гони июнь на убыль
Лето ходит на покос
в кружевном платочке белом
Разливая в кружки квас
соблазняет пышным телом
Так бы в травы и залёг
с раскрасавицей пейзанкой
если бы не дал зарок
не был сумрачен и замкнут
Развожу свою косу
дзинь да дзинь и дело правлю
Лето береги красу
а не ровен час – ограблю
Хоть один поймать денёк
отхлестать мальца по попе
Отвечай куда завлёк
не чеши в лохматой репе
Лето кончится и всё
Больше не мольбы не жалоб
Написал поэт Басё
«От разлуки сердце сжалось
Поминают на пруду
Лето красное лягушки»
Так поют что не уйду
никуда с лесной опушки
Мелодично: квак да квак
верхние выводят ноты
в ультрозвук и может всяк
Лета ощутить щедроты
И тихонечко подпеть
тихой мелодичной песне
Промелькнула лета треть
жизнь ква-ква всё интересней
29

Лидия КРАСНОЩЁКОВА
***
В кои-то веки всё было заново:
Киномомент из работ Кустурицы.
Ночь закруглялась. А сон обманывал.
Я вышла затемно вниз по улице Мимо кричал устаревшей мимикой
Первый несчастный с помятой рожею...
Если и время, такое прыткое,
Не ускользнуло от груза прошлого,
Видно, небесная гладь тонирована.
Очень красиво, но где гарантия?
Улица полнилась магазинами
И раскрывала свои объятия.
А пешеходы казались кислыми.
Шли - и кидались друг в дружку взглядами.
Касса устало сорила мыслями:
«Ишь разгулялись, враги проклятые!»
Видно, играло в тот день по-крупному,
Каждого будущим обеспечило,
Утро, насколько сиюминутное,
Настолько искреннее, и - вечное.

ИСТОРИЯ И МИФЫ

Игорь БУРДОНОВ и ХАО ЭРЦИ (郝尔启)

ЛЮТНЯ БЕЗ СТРУН:
ОТ ТАО ЮАНЬ-МИНА ДО НИНДЗЯ
Мой друг профессор Хао Эрци писал мне:
«У великого китайского поэта Тао Юань-мина
陶淵明 (365-427) было увлечение – игра на
лютне (цине)».
В «Истории династии Цзинь»《晋书》
в разделе «Биографии отшельников» приводятся слова Тао Юань-мина: «Музыка непостижима по своей природе, в цине без струн
одна только полость, нет ни струн, ни колков,
но стоит только на встрече с вином перебрать
струны, которых нет, как сразу наступает мир
и гармония. Знайте, что в цине есть много
веселья! К чему тратить силы на нисходящевосходящие тоны струны». Это объясняет
происхождение циня без струн.
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Рассказывают, что для достижения музыкального совершенства, каковым является
музыка без звука, Тао Юань-мин играл на
инструменте цинь без струн. Однажды он
провёл пальцами по несуществующим струнам и сказал: Только цинь без струн передаёт
тончайшие движения сердца.
О своём цине Тао Юань-мин пишет в своих
стихах:
Я нигде не бываю,–
выйду так, полежать без дела,
Или сяду спокойно
и за цинь возьмусь, и за книгу.
(пер. Л. Эйдлина)
За дверью из грубо
сколоченных досок
И цинь у меня,
и для чтения книги.
Стихи я пою,
я играю на цине,
Что главною стало
моею утехой.
(пер. Л. Эйдлина)
Любовно внимая сердечным речам моих
близких, вкушу наслажденье от лютни и книг:
вот то, что все горести смоет бесследно! (пер.
В. Алексеева)
Интересно, что Тао Юань-мин ставит рядом
цинь и книги! А в поэме «Запрет на любовь»
использует образ лютни для описания чувства любви к женщине.
Я желал бы быть тем деревом утун, из
которого сделана на коленях твоих поющая
лютня. Увы, лишь радость всю силу свою
разовьет, как горе уже подошло: и кончится
тем, что меня оттолкнешь ты и будешь другим уж звучать. (пер. В. Алексеева)
Вот ещё о цине, только здесь играет некий
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«благородный учёный», а Тао слушает. Конечно, в воображении.
А ученому ясно,
зачем я его навещаю.
Сразу цинь он берет,
для меня ударяет по струнам.
上弦惊别鹤，Первой песней своей –
“Журавлем расстающимся” – тронул
下弦操孤鸾。И уже ко второй,
где “луань одинок”, переходит...
(пер. Л. Эйдлина)
Здесь «первая песня» 上弦 и «вторая
песня» 下弦 – это ещё и технические термины игры на цине, означающие верхнюю и
нижнюю струны или части струны. Первое
даёт звук пронзительный и возбуждённый,
а второй – глухой и глубокий. Песня «Расстающиеся журавли» 别鹤 сочинена при
Династии Шан (1600-1046 до н.э.). Эта песня
повествует о расстающихся супругах и звучит печально. История такая. Супруги были
женаты уже пять лет, но детей не было. Отец
и брат мужа задумали поженить его на другой девушке. Жена узнала об этом и стала
плакать, прислонившись к двери. Увидя это,
муж сильно опечалился, взял цинь и сочинил
песню. «Одинокий луань» 孤鸾 написана
в эпоху Хань (206 до н.э - 220 н.э.) и рассказывает о фениксе, потерявшем супругу. Тао
Юань-мин приводит в стихах эти песни как
символ высоких моральные устоев, а заодно
демонстрирует свои знания о цине, звуке,
технических приёмах и специфике песен.
Сунский поэт Су Ши 苏轼 (1037-1101) объясняет так: Струны оборвались, поэт не успел
их починить (кое-кто догадался, что, может
быть, из-за бедности). Когда у него в душе
были переживания, он поглаживал цинь без
струн, чтобы их излить.
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О Тао Юань-мине и его цине без струн писали танские Ли Бо (Ли Бай 李白) (701-762) и
Бо Цзюй-и 白居易 (772-846).
Ли Бо:
Начальник Цуй, Вы – как начальник Тао:
Слегка вздремнув под северным окном,
Берете цинь, наигрывая славно,
Хотя на нем и струн уж нет давно
(пер. С. Торопцева)
Бо Цзюй-и: Не за то ты мне дорог,
что любил, когда в чаше вино,
Не за то ты мне дорог,
что на цине бесструнном играл.
То всего мне дороже,
что, корыстную славу презрев,
Ты на старости умер
среди этих холмов и садов!
(пер. Л. Эйдлина)
«Цинь без струн» – это типично даосский
образ, отсылающий к Лао-цзы и Чжуан-цзы.
Перекликается со словами Лао-цзы «Пять
звуков притупляют слух» и с «Флейтой Неба»
у Чжуан-цзы. Вот что писал сунский философ Чжу Си (1130-1200), отец неоконфуцианства: 老子不犯手， 張子房其學也。 陶
淵明亦只是老莊。
Первая фраза слишком лаконична и вызвала затруднения даже у моего друга профессора Хао. Ему помог коллега, указав на 74-ю
главу Даодэцзина, где сказано: «Кто, заменяя
великого мастера, рубит [топором], повредит
свою руку». Тогда все три фразы звучат так:
Лао-цзы не прилагал рук, Чжан Цзыфан тоже
учил этому, Тао Юань-мин – это просто Лао[цзы] и Чжуан[-цзы]. Речь идёт о даосском
недеянии, означающем невмешательство
в естественный ход жизни и слияние с ним,
т.е. деяние без деяния. Игра на цине без
струн.
Но кто такой Чжан Цзы Фан 張子房 из
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второй фразы? Чему и кого он учил? А вот
послушайте.
Есть такое японское слово кудзикири 九
字切り. Переводится как «Девять знаков-сечений» – это особая техника положения рук,
используемая в японских боевых искусствах,
ритуальных процессах и медитации. Некоторые люди называют их «тайные жесты ниндзя», но это заблуждение. Эта техника также
используется в эзотерических религиозных
практиках учения Сюгэндо, буддийской
школы Сингон Миккё и среди современных
целителей.
Говорят, что кудзикири имеет даосское
происхождение и когда-то охранялась как
тайна в Китае. Легенда гласит, что Жёлтый
Император Хуан-ди 黃帝 (2717-2599 до
н.э.) использовал метод кудзикири, чтобы
победить варваров. Цзян Тайгун 姜太公 использовал кудзикири, чтобы помочь вождю
племени Чжоу У вану 周武王 (1110-1043 до
н.э.) чудесным образом победить династию
Шан-Инь и её последнего императора тирана
Чжоу Синя 紂辛.
Чжан Цзы Фан обучал кудзикири Хуан
Шигуна 黄石公, который помогал будущему императору династии Хань Лю Бану 刘
邦 (256-195 до н.э.) объединить Китай на
400 лет. Хуан Шигун – даосский отшельник
и предполагаемый автор «Трех стратегий
Хуан Шигуна»《黃石公三略》, один из семи
военных классиков древнего Китая. Потом,
в период Троецарствия (220-280) военный
советник царства Шу Чжугэ Лян 诸葛亮 (181234) победил множество врагов благодаря
кудзикири.
Вот такие легенды. Мне показалось забавным это переплетение историй и мифов,
чем-то похожее на музыку циня без струн: то
пронзительно, то глухо, и всегда печально.
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ПРОЗА
Владимир ЦЕЛЬМОВИЧ
ПРИХОДИЛ КО МНЕ МЫКОЛА
Мыкола ко мне приходил. С салом. Мыкола –
мой близкий друг.
Вообще-то он доктор биологических наук. Но
хохол. Днепропетровкий. Или, как сейчас говорят, Днепровский. Хороший мужик. Большой и
добрый.
А хохлы, они всегда с салом ходят. Это всем
известно. Даже такие обрусевшие, как Мыкола.
Правда, он очень экономный хохол, да и салом
сейчас туго. И от сала у него в кармане была
только шкурка. Это потому, что пришел он ко
мне в баню, которую я ещё называю «котобазой». Потому как проживает рядом с моей
баней целых 8 котов – мигрантов, и я иногда
их подкармливаю в силу своей высокой европейской гуманности. Я, кстати, тоже иногда
в кармане шкурки от сала ношу :). Это у меня от
мамы – славной донецкой хохлушки).
Но в момент прихода гостя котов не было.
Видимо, отъехали в командировку по мышам.
Может быть, в тот самый город Мышкин, там
по мышам конференции теперь проводят. Однако рядом не только котобаза, но и курятник на
40 «курсон» и Петьку – «плейбоямультисекса»,
одного на всех.
Я спросил Мыколу:
– «Ты давно в цирке был, или на стадионе,
или в театре».
– «Не-а», сказал Мыкола. «Я токмо на ученые
Советы сейчас хожу. Там тоже бывает интересно».
И я понял, глядя на шкурку от сала, что цирк,
стадион и ресторан состоится немедленно. Мы
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уселись на мягкий крепкий диванчик, и я совершил
ВБРОС!
То есть метнул шкурку от сала на площадку
для выгула кур.
Когда шкурка была еще в полете, ее крепко
схватила несушка номер 1, находившаяся по
трассе пролета шкурки. Как она узнала, что летит
съедобное, я не знаю. Но куры значительно умнее,
чем обычно считают неокуренные граждане. То
есть те, которые кур не содержат. Но вцепилась
она в шкурку крепко и побежала! Видимо, несчастная курица хотела уединиться и насладиться.
Ее страстное желание было отмечено двумя
рядом находящимися несушками №2 и №3. Еще
не понимая, что происходит, они рванули вслед
за подругой, в клюве которой призывно болталась шкурка. Тут же пристроились клином куры
№ 4-7. №1 стала совершать маневр типа противоракетного. На повороте ее занесло, шкурка
выпала из клюва...
Тут же шкурку подхватила № 2. За ней понеслись все 20 номеров.
Мыкола затих от восторга.
«Что ж я пива-то не взял!» – промолвил он сухими от напряжения губами.
Я предложил ему успокоиться и предложил
пойти к колодцу.
«Не, я второй тайм лучше досмотрю»! – Мыколу было не оторвать от истинно спортивного
зрелища, сильно напоминавшего игру в гандбол.
Я же пошел к колодцу. У меня правило такое:
колодец временами пивом заправлять. То есть
опускать туда специальную корзинку с пивом
в бутылках. В корзинку входит примерно ведро
пива. Температура в колодце постоянная, всегда
6 градусов. Пиво я сначала хранил там только
летом, что позволяло наслаждаться прохладой
этого напитка жаркими днями. Но зимой меня
осенило, что пивной колодец тоже будет ис37

правно работать. В нем пиво можно запасать
впрок, оно не замерзнет даже в лютую стужу.
Так и повелось. Я достал пива и оторвал Мыколу от ЗРЕЛИЩА. Он жадно винтом залил в себя
напиток, пока пиво не начало плескаться в запрокинутой гортани и сверкнул глазом:
«Надо же!» Круче, чем на стадионе!».
В этот момент в игру вступил петух Петька,
тщетно пытавшийся до того понять, что происходит, и навести порядок. Куры проявляли
полное безумство. Они метались по площадке,
налетали друг на друга, злобно выкрикивали
нецензурные слова на настоящем курином языке, клевали не только сало, но и друг друга.
Среди кур начались потери. Перья не в счет.
Одна их несушек осталась без глаза.
Я второй раз принес пиво из колодца. Напряжение нарастало. Куры падали в пыль, но Петька даже не пытался их топтать. Он также безумно носился по загону – стадиону, временами
издавая победный клич. Шкурка сала мелькала,
как победный флаг, и тут же исчезала, подхваченная новыми бойцами.

СМЕХОМОЛКА
Татьяна КОРМИЛИЦЫНА
В ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛАХ
А жизнь стереотипы все подряд
Ломает, как бы блоки кто ни ставил,
И, как порой в футболе говорят:
«Играет жёстко, но в пределах правил».

НЕЧЕГО НАДЕТЬ?
«Ах, нечего надеть!» Большое дело!
Вы, дамы, не судите опрометчиво.
Бывает хуже: всё нашла, надела,
Потом сняла – а показать-то нечего…

АКТУАЛЬНЫЙ РОМАНС
о проблемах совместимости
Ты юзер не продвинутый совсем,
Тебя любить – впустую тратить траффик!
Иди в офф-лайн! Не понял? Топай на фиг!
С тобой и вне сети́ полно проблем.

НЕВЫНОСИМО!
Стерпела дыбу, аутодафе,
Не морщилась и на костре сгорая!
Но не смогла прожить три дня в Уфе
В гостинице без фена и вай-фая!

MADE IN EUROPE

В. Цельмович (второй справа)
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В купе экспресса разговор про мебель шёл,
И выдал тайну австрияк (не сам – под пыткой):
В отелях Вены неважнецкий «шведский стол»,
И венский стул почти у всех туристов –
жидкий…
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ДОРОГАМИ ИВАНА ЕФРЕМОВА
Марина ХЛЫБОВА
ПО ДОРОГЕ ВЕТРОВ 70 ЛЕТ СПУСТЯ
Стоит у меня дома на книжной полке книга
под таинственным названием «Дорога ветров».
Нет, это не фэнтези и не приключенческий
роман. Хотя приключений в ней описано достаточно. Автор книги – Иван Ефремов. Да-да, тот
самый, что написал «Таис Афинскую» и много
других замечательных фантастических книг. Но
мало кто из его читателей задумывается, что
круг интересов Ивана Антоновича охватывал
многие тысячелетия не только в будущее, но

КРИПТОВАЛЮТА
Выхожу из булочной неспешно,
А на сердце как-то неспокойно.
Посчитала сдачу – ну конечно,
Снова недодали два биткойна!

О ГЛАВНОМ
К чему все эти гневные слова?
Ты, дорогой, напрасно тратишь силы!
Да, и сегодня снова голова...
Но ведь болит не просто – о России!
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и в прошлое. Ведь он не только известный советский фантаст, но и палеонтолог. И его книга
«Дорога ветров» описывает как команда ученых
изучает прошлое нашей планеты. В 1946, 1948,
1949 годах Иван Ефремов руководил палеонтологическими экспедициями в Монголию. Маршруты экспедиций проходили по Северной Гоби
в районе Дороги Ветров – старого караванного
пути, идущего из Центрального Китая в Россию.
Находки из тех экспедиций можно увидеть
в Палеонтологическом музее в Москве и в музеях Улан-Батора. По результатам путешествий,
спустя 10 лет после первой экспедиции, в 1956
году и была выпущена книга «Дорога ветров».
Она стояла забытой на полке, пока мы не стали
перебирать книжный шкаф. «Дорога ветров»
упала на пол и раскрылась.
– Дракон, пролетая, приблизился к земле,
упал и умер. Кости его глубоко вошли в землю
и стали каменными. Там, в горах Унэгэту, лежат
теперь эти остатки. Голова с туловищем упали
на полтора уртона дальше на запад в горах
Цзосту-Ундур-Хара. Вот каких размеров дракон!
– прочитали мы. Строки из монгольской сказки, упомянутой Иваном Ефремовым, засели
в голове. В задумчивости на работе я рисовала
летящего дракона… А ведь мы давно собирались в Монголию. Но я сломала позвоночник
при подготовке к этому походу, поездка была
отложена на неопределенный срок. Учась снова
нормально передвигаться, я и слышать не хотела про Монголию. Но теперь захотелось поднять записи, взглянуть на карты, просмотреть
список путевых точек…
Через несколько месяцев мы выехали в Монголию в составе двух экипажей.
Продолжение в альманахе «Словесность
2021» на сайте literator.moscow, раздел «Альманах Словесность»
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