Анатолий Третьяков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В трёх томах
Том 3

Стихотворения
письма

Красноярск 2020

ББК 84(2=411.2)-5
Т66

Союз писателей России благодарит депутата
Красноярского городского совета, заместителя
председателя комиссии по городскому хозяйству Юсубова
Самеда Курбановича за помощь в издании собрания
сочинений Анатолия Ивановича Третьякова

Т66

Третьяков, Анатолий Иванович
Собрание сочинений в трёх томах. Том 3 : Стихотворения, письма. — Красноярск : ИП Феньков С. С.,
2020. — 580 с.
ББК 84(2=411.2)-5

Составитель:
Корректор:
Вёрстка:
Подготовка фото:
Обложка:

Метальникова Л. В.
Леонтьев А. В.
Феньков С. С.
Феньков С. С.
Ломакин А. Г.

Третьяков Анатолий Иванович родился в 1939 году в г. Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Учился во ВГИКе
и Литературном институте им. А. М. Горького. Автор шестнадцати
сборников стихов. Печатался в журналах и коллективных сборниках
Москвы и др. городов России. Член Союза писателей России с 1979 г.
Лауреат Пушкинской премии Красноярского края 1999 г. Автор слов
официального гимна г. Красноярска. Действительный член Академии российской литературы с 2009 г. Автор текста оратории композитора Олега Проститова «Суриков — сын земли красноярской».

© Третьяков А. И., 2020. Все права защищены.
© Феньков С. С. и его лицензиары, 2020. Все права защищены.

Анатолий Иванович Третьяков
(1939—2019)

Сквозь призму
времени

***
С. В. Смирнову

Вдруг близкое станет далёким,
Потянет к родной стороне.
Берёзы мелькнут, как сороки,
В туманном вагонном окне.
И вовсе тебе не знакомый
Попутчик, сосед по купе,
Расспросит о службе, о доме,
Пристанет к тебе, как репей.
А много ли нужно для счастья? —
Побыть у окна одному.
Весь мир — на четыре на части! —
Собрать воедино кому?
И рано седеют поэты.
Они, как деревья в цвету,
Над медленной, медленной Летой
Стоят на высоком мосту.

***
Приёмник с вечера забыт,
И дом весь музыкой забит.
Озноб от скрипок.
А за окном горит июнь.
Вот был бы он без нянь, без нюнь,
Без этих криков!
Но и соседние дворы
С утра звенят от детворы —
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Она в панамках
В саду мелькает меж дерев.
Гулять бы мне, года презрев,
В штанцах на лямках!
Блестит слюдою стрекоза.
Звенит с утра в саду коса.
Звенят и пчёлы.
Звенит ли луч, что как стрела?
И выгорают добела
На солнце чёлки.
Ах, золотые эти дни!
И звон стоит от ребятни —
Визг на запруде.
А лето ломится в окно.
И в небе облако одно —
Как белый пудель.

ВОСПОМИНАНИЕ О КРУИЗЕ
«ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО»
(РАССКАЗ РАБОЧЕГО ИВАНА
КРУГОСВЕТОВА)
1.
Бюро экскурсий —
также путешествий —
Путёвки выдало,
пусть не без происшествий,
Но тем не менее
мы прибыли все в срок
Из Красноярска во Владивосток.
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И вот наш курс пролёг на Филиппины
Под Новый год,
и жаркие картины
Всем чудились в неведомой дали…
Мы ночью от причала отошли.
Спиртного на рубли не продавали,
Хоть вин и водок было как в подвале.
А нам — увы! — не выдали валюты.
Мы трезвыми метались по каютам.
Тут грянул шторм!
Бросало всех на стенки.
Корабль — бывший
«Константин Черненко».
Теперь он кратко назывался «Русь».
А почему? Судить я не берусь.
В Японском море
нашу «Русь» трепало.
И «Константин Черненко» проступало
На шлюпках и спасательных кругах.
Я трезвый не держался на ногах!
Мы через сутки Новый год встречали.
И не было в тот час меня печальней…
Дитя! Ведь водкой запастись мог впрок.
На будущее — горький мне урок!
Хоть грамм четыреста
я от чужих щедрот
Принять сподобился
и в этот Новый год!
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2.
Когда расстались с морем мы
Японским,
Попался в лавке на глаза мне «Консул» —
Посольский, так сказать, одеколон.
В загранке я. Что мне «сухой закон»?
В России хлещут всякую заразу…
Я «Консула» купил коробку сразу!
А по каюте мой сосед-философ,
Не задавая никаких вопросов,
Нашёл приятным «Консула» букет
И расторопно побежал в буфет.
Принёс он сок томатный.
Вскрыли банку.
И вот обмыл я «Консулом» загранку.
А шторм улёгся.
Стал январь как май!
Иди в бассейн. А хочешь — загорай.
И это очень нравилось соседу.
Я продолжал лишь
с «Консулом» беседу.
Был перерыв однажды
близ Тайваня…
Очнувшись от знакомого названья,
На Божий свет я вышел.
Тишь да гладь!
Но и в бинокль Тайваня не видать.
А солнце там с копеечку, друзья!
Оно вошло бы даже в ствол ружья.
Я жарился под ним, представив лютый
Мороз январский. И, уйдя в каюту,
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Я поделился с «Консулом» об этом:
Представь, январь, а здесь
теплей, чем летом
У нас в Сибири.
Впрямь — перекосяк!
3.
И тут пришёл ко мне один земляк,
Пришёл,
когда сосед мой был на танцах.
Мы с «Консулом» сперва
за иностранца
Его держали.
И не без причины:
Пить отказался Константин Устиныч.
И то сказать!
Великий мой земляк
В Кремле армянский попивал коньяк.
О Красноярске с ним заговорили.
(Там позже краской бюст его облили,
А через год совсем убрали с глаз.)
Ах, знали б мы, что ожидает нас!
«Ну что? — спросил он.—
Как в Сибири, дома?
Хорош ли первый
секретарь крайкома?»
Но я сказал, что мне он не знаком.
(О, знать тогда б,
что будет под замком
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Сидеть в Москве
недавний лидер края
И секретарь ЦК!)
Всё это зная,
И что ещё грядёт депортизация,
То даже тень Черненко
нализаться бы
Со мной тогда б
и «Консула» смогла.
(Вперёд всё забегаю…)
А была
Погода чудная! И ночь,
и Южный крест.
И громыхал над водами оркестр.
А всё-таки Черненко был обидчив:
За то, что я не знал —
ну пусть не лично —
Секретаря крайкома — вот беда! —
Ушёл, не попрощавшись, навсегда.
Но не прервал я с «Консулом» бесед.
Лишь иногда нам с ним
мешал сосед.
А я впадал то в глупый смех,
то в сплин —
И так почти до самых Филиппин!
4.
Но не пустили нас на Филиппины…
Мы показали Филиппинам спины.
А может, показали нам они?
В круиз подобный — Боже сохрани! —
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Чтоб я ещё хоть раз пустился —
дудки!
И мы домой пошли. Мелькали сутки.
(А было восемнадцать их в пути.)
Но двадцать я успел приобрести
Флаконов «Консула!»
И был ещё глоток,
Когда являться стал Владивосток.
Плевать хотел бы я на те круизы,
Где ни валюты не дают, ни визы…
Ну что об этом не сказать в бюро? —
Нет, надо людям вывернуть нутро!
5.
…А «Консул» в том далёком январе
Всего-то стоил лишь пятнадцать рэ —
Как скоро будет стоить, господа,
С каким-нибудь сиропом газ-вода!
1989

СТАРЫЙ СНИМОК
Снимок чёткий, хоть и старый,
А на снимке, как с холста,
Храм на площади базарной —
Белым облаком в крестах!
По всему, базар воскресный:
Всюду праздничный народ.
Красноярск. И год известный:
Девятьсот десятый год
(Впереди, конечно, тысяча).
Век двадцатый. Молодой.
12

Жаль, на снимке не отыщется
Ну хотя бы прадед мой.
Храм — не место для азарта
И для свары кочевой.
Но на снимке — день базарный.
Рядом храм… и — ничего!
Парень с пьяною гармонью
Веселится от души.
А повсюду кони, кони —
Хоть картины с них пиши!
Долгий или искромётный
Торг… Безмены и весы.
И, наверно, пахнет дёгтем
От колёс за две версты!
Не разъедутся телеги —
Зацепились ось за ось.
На телегах столько снеди —
И откуда что бралось?!
Скорлупа орех кедровых,
Семечная шелуха.
А вот возле баб кондовых —
То меха, а то шелка!
Сколько здесь девах пригожих!
Полушалки — как огни!
Платья модные. Горошек
Порассыпался по ним.
А вокруг товару всякого
На рубли и пятаки.
Картузы… Сияют лаком
Под лучами козырьки.
С чем стоят кадушки? С мёдом?
Может, с рыбою они?
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А над всем честным народом
Звонко колокол звенит!
Снимок давний — как свидетель
Тех, уже далёких, лет.
Кто теперь за то в ответе? —
Снимок есть, а храма нет!
Страшных взрывов отголоски —
Вандализма, торжества?
Храм Спасителя — московский,
Красноярский — Рождества.
Что нам мор и что пожар?
Лишь бы, как восьмое чудо,
Оставался цел базар —
Развели его повсюду.
…Снимок чёткий, хоть и старый.
А на снимке, как с холста,
Храм на площади базарной —
Белым облаком в крестах!
1991

Где сержант милицейский,
смотрящий всё время вперёд,—
Как хозяин недавней,
вчера ещё сказочной Родины.
Снег скрипит под ногами.
И дом наш уже далеко.
В этом городе сонном
для всех мы чужие.
Здесь на каждые двери
хватает крючков и замков.
За такими же точно дверями
недавно мы жили.
Нам с тобою не счесть
в вышине завороженных звёзд.
И последние люстры
в уснувших домах догорают.
Успокойся. Никто нас к себе не зовёт.
Просто кто-то ладонью
ночное окно протирает.
1991

НОЧЬ НА ВОКЗАЛЕ
На вокзале,
где чуть не полсуток стоим
И стоит духота,
ночь ползёт с опозданием.
Неужели не хватит с тобой нам двоим
Этой ночи январской?
Давай-ка покинем мы здание,
Где всегда теснота,
где всё время кавказский народ,
Где среди толчеи этой —
беженцы вроде мы,
14

НЕЛЕПАЯ ГИБЕЛЬ
Никогда не забуду
я тот новогодний денёк…
Он едва начинался,
а возле ворот на сугробе
«Развесёлый» мужик
в лужу собственной крови прилёг.
Час последний его
в Новый год этот пробил.
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Былинкою его по всем дорогам
Житейские нещадно гонят вихри.
Чужого он не тронет и не трогал.
Нрав у бродяги — от рожденья тихий.
Его начальство не боялось мести.
Неправый суд ни для кого не внове:
Христос распят с разбойниками вместе,
Хоть ясно было, что он не виновен.
А протянуть он может так лет десять,
Лишь надо повторять: «Ещё не вечер!»
Держись, бродяга! Главное, надейся.
А мне помочь тебе, ей-богу, нечем!

Словно с неба смотрели
глаза — леденяще-чисты.
Смерть жестокой, нелепой была
и совсем бестолковой.
Словно сердце, стучали
в нагрудном кармане часы —
Это лишь и узнал
у врача участковый.
И об этом забыть
понапрасну давал я зарок,
Хоть не знал я его
и не шёл до погоста за гробом.
И убийцы его
уж давно отсидели свой срок —
В моей памяти он
всё лежит на сугробе.
Потому что тогда
я не верил, что смерть
Может быть не в бою
или быть без болезни.
На нелепую гибель
спокойно смотреть
Не могу. Исправлять этот мир
одному бесполезно.

Февраль 1997

О ДИНАСТИЯХ
А всё же есть династия поэтов!
О них высокопарно говорят,
Что многие мелькнули, как кометы,
Другие вечно звёздами горят!
Поэт поэта иногда не терпит.
Из них не каждый Данте и Гомер.
И всё-таки Эрато и Евтерпа
Великой дружбы подают пример.

1997

Поэты иногда, поднявши кружки,
Стихи читают и вступают в спор:
«А кто был выше —
Лермонтов иль Пушкин?» —
Всего лишь давний и забытый вздор.

БРОДЯГА
С властями и судьбой не будешь спорить…
И вовсе не до этого бедняге.
Расправилась судьба с ним зло и скоро:
Ни дома, ни работы у бродяги.
16
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Как жаль, что на земле поэтов мало!
Один замучен, а другой убит.
Но сколько бы веков ни миновало —
Жив будет хоть один пиит!
1994

ПОСТАМЕНТ
Из земли возвышаясь на метр,
Одиноко стоит постамент.
В час ночной опустел он в момент.
И сажусь я на камень нагретый.

А теперь? Только вздох из груди.
И ничьё я здесь место не занял.
Я присел отдохнуть. Так на камень
Придорожный садятся в пути.
Ну а вдруг, не признав перемен,
Всё презрев,— с нами крестная сила! —
Бюст придёт, как мертвец из могилы,
Из сарая — занять постамент?
1995

ФУТБОЛ

Без ухода зарос он травой.
И засохли цветы без полива.
Он в бурьяне стоит сиротливо,
Не увенчан ничьей головой.

Опять транслируют футбольный —
Почти по всем программам — матч.
Я не болею. Мне не больно,
Когда забьют в ворота мяч,

А бывало, в ответе за бюст,
Ошивались здесь стражи порядка.
И цветы пламенели на грядках,
Но теперь постамент этот пуст.

Или, от счастья очумелый,
Не лезу обнимать экран,
И не плююсь я то и дело,
Когда замедлится игра.

Что, генсек, где твоя голова,
В звёздах грудь, благородная бронза?
Кем когда-то ты будешь опознан,
Залежавшись в сарае сперва?

Как игроки бы ни дерзали,
Я не впадаю тотчас в раж.
Раз этот матч мне навязали —
Что ж, досмотрю, хоть это блажь.

Только дважды Герой Соцтруда! —
Это скромность. Она украшала.
Гроб слезами твой не орошала
Вся страна. Это даже тогда!

Не выбрал я себе кумира.
Вновь гол! Болельщики ревут.
Наверно, чуть ли не полмира
Футболом бредит наяву.
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Все социальные проблемы
Сейчас обходят стороной.
Футбол — важнее нету темы
Болельщикам в любой пивной.

КОСМИЧЕСКАЯ КАЛУГА
Любой здесь зал —
как лекций зал о космосе —
В музее космонавтики,
но всё же
Его начало — в доме
Циолковского,
Где бытие
с Калугой старой схоже.
Наверно, было тихо в нём —
окраина…
Всё в этом доме
деревянном хрупко.
Любуюсь слуховой
трубой хозяина,
А я бы закричал в неё,
как в рупор:
«Послушайте!
Если звёзды зажигают…»
Все б от меня
шарахнулись в испуге.
И всё-таки
к созвездию Гагарина
Путь пролегал
из домика в Калуге!

***
Ни звёзд, ни Млечного Пути
Над Красноярском не найти.
Дым и туман над Енисеем.
Но скоро будет Новый год,
И ровно в полночь к нам придёт
Во всей красе он!
Витрин нарядные огни —
Зазывно светятся они.
В них расцветает сад полдневный.
А где-то Новый год другой,
Где в небе Млечный Путь — дугой.
Он виден хорошо в деревне.
Здесь у иных — всё под рукой.
Опять шампанское — рекой.
У всех оно польётся вряд ли.
А мы на ёлке городской
В момент расстанемся с тоской,
И Новый год нам — как приятель.
Как проживём грядущий год?
Как уберечься от невзгод?
Русь-тройка тащится в обозе.
Судить об этом не берусь,
Сказали до меня: «Ты, Русь,
Вся — поцелуи на морозе!»
Декабрь 1998

Январь 1996
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***
Сквозь призму времени смотрю
И всё былое ясно вижу.
И, не в пример героям книжным,
За всё его благодарю.
Страстей кипенье позади,
И не томит желанье славы.
И мне, как после переправы,
На берег надо выходить.
А здесь весна! Звенит капель.
Вновь обновление природы.
Дымят кострами огороды.
И смерть — за тридевять земель!

ЛЕСОУСТРОИТЕЛИ
Облака вверху кружили.
Ныл комар. Хотелось пить.
Под ногами мох пружинил
И порой сбивал с пути.
По давно заглохшим тропам
Шли мы в лес не по дрова,
Инструментом допотопным
Обустроивши привал,
Разведя костёр на славу,
Чтоб огонь вовсю пылал.
Чага — вовсе не приправа,
А заварка нам была.
22

И таксатор лез за картой
И сверял по ней маршрут.
А бичам он не был карой —
Этот, в трезвом виде, труд.
Каждый лесоустроитель
Знал прекрасно контингент.
Осуждать вы не спешите
Оказавшихся в тайге.
Тут и рубль не очень длинный,
Но зато — еда, ночлег.
И никто не ждёт с повинной,
Нет нужды пойти в побег.
И начальству нет заботы —
Топоров бы слышать звон,
Лишь бы делались работы.
Тут тайга и впрямь — закон.

***
Помню я крещенские морозы
И по тракту мёрзлый скрип саней.
Тащатся, все в инее, обозы.
Холод лезет в двери из сеней.
К нам свернули — ехать на ночь глядя
По морозу всё же не с руки.
За столом у самовара сядут —
Бороды в сосульках — мужики.
Ночью, и уж это непременно,
Сказочник начнёт повествовать,
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Да ещё настолько вдохновенно,
Что его никак нельзя прервать.
Эти сказки стылой зимней ночью
Были как театр на дому.
Мужики не спали, это точно,
Лишь в табачном плавали дыму.
Не один я — сказкам были рады
Земляки мои, сибиряки.
Лишь потом я про Шахерезаду
Прочитал. И были мне близки
Все герои, словно рядом где-то
Вновь базар восточный расцветал.
Так заворожить могли сюжеты,
Что попасть в те сказки я мечтал.
Слишком много в этой жизни прозы.
Трудно сердце вымыслом задеть.
Где же, где вы, зимние обозы?
Золотые сказки детства, где?

***
Обесточена линия.
Все троллейбусы встали.
И морозные лилии
В окнах вновь заблистали.
Ах, троллейбус! В троллейбусе
Сколько ждать? Я не знаю.
Много в жизни нелепостей —
Вот и очередная.
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Ах, дороженька длинная,
Я тебя не проехал.
Обесточена линия.
Подожду. Мне не к спеху.

***
Ей было вовсе не до зодчества,
Не до реклам ей было явно,
Когда столкнулась баба с дочерью,
Насквозь прокуренной и пьяной.
И разом всё внутри повыгорело,
Но, обстановкой не конфузясь,
Всё, что хотела, баба выговорила,
На урну свой поставив узел:
«Иди распутничай, бесстыжая!
А я тебя растила, маялась».
А перед ней девчонка рыжая
Стояла и ни в чём не каялась.
Ждала, смотрела взглядом выцветшим.
Горели щёки от пощёчин.
В такси сидел юнец подвыпивший,
Смотрел мучительно на счётчик.
Шагнула дочка, дверцей хлопнула.
Такси вдали исчезло вскоре.
Осталась баба словно вкопанная —
С узлом, гостинцами и горем.
Картина, в общем-то, не новая.
Она привычна и жестока.
А баба, будто бы виновная,
Потом слилась с людским потоком.
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КОСТЁР В СТЕПИ
Осенней порою в заволжской степи,
Где ветер нельзя удержать на цепи,
Он коршуном вьётся над стадом овец,
То зверем бежит: опасайся, ловец!
Но были всегда с этим ветром в ладах
Двугорбый верблюд и горбатый казах.
Как парус на море — так юрта в степи:
Увидел, а завтра её не найти.
Степной необъятный заволжский простор.
И всех маяков здесь дороже костёр.
Легко заблудиться. Дорог не найти.
И можно погибнуть в осенней степи.
Костёр — как спасение наверняка.
А виден он звёздочкой издалека.
Однажды, плутая, мы с другом к костру
Шли целую ночь. И дошли лишь к утру.

MEMENTO MORI
В последний раз тебя обнимут
Затем, чтоб вынуть из петли…
Пребудешь вечно ты отныне
В объятьях матери-земли.
Возможно, нет тебе охоты
Висеть в петле, смущая всех.
Покончить с этой жизнью счёты —
В конечном счёте — тяжкий грех!
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Петля поэту, в самом деле,—
Совсем не пропуск на Парнас.
Там больше ценятся дуэли,
Но эта роскошь — не для нас!

АМБИЦИИ
Утюги броненосцев
дымили над гладью морей.
Гром их пушек был
грома небесного громче.
Адмирал вёл эскадру,
и был он мудрей
капитанов всех рангов.
Воистину — кормчий!
Хоть на картах штабных
обозначен был путь,
но от туч грозовых
горизонты намокли…
Адмиралам — и тем
наперёд не дано заглянуть,
хоть на час или два,
ни в какие бинокли.
Даже крейсер подводный
в наш атомный век
не всплывёт раньше времени —
время никто не обгонит.
С электроникой Немо —
ну, пусть имярек —
в этой гонке со временем
просто в пучине утонет.
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Корпус в пенные волны
на время зарыв,
смерть запрятав в отсеках,
к страшной точке отсчёта
стремится подводная лодка.
И атомный взрыв
потрясти может сразу
и Бога, и чёрта!
Время мчится,
и нет тормозов у него.
От глобальных открытий
всё меньше нам толка…
Помолиться бы Богу,
просить бы Его,
чтоб унял Он амбиции
наши надолго!

ВОЛГА
Волга, Волга — мать родная,
Вся в искусственных морях.
Вдруг однажды не узнают
Эту Волгу сыновья?
Ордена за ГЭС, знамёна…
Эти лозунги: «Вперёд!»
По волнам твоим зелёным
Рыба мёртвая плывёт.
Кто по планам нас догонит?
Нет семьи без дурака.
Глянь на Волгу: кто там стонет? —
Волга — русская река!
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***
Как люди пред дальней дорогой,
Как воины на смотру,
Постой, моё сердце, немного.
Немного — иначе умру.
Нас ждёт полевая дорога,
Цветы под весёлым дождём.
Постой, моё сердце, немного…
Там вечность стоит у порога.
Давай мы её подождём.

***
Какая странная игра
(Хоть окна занавесь я):
Во мне с утра и до утра
Нет равновесья.
Нет равновесия ни в чём:
Посылки, предпосылки…
Приклад, упёршийся в плечо,
И каска на затылке.
И таял снег, когда: «Ура!» —
Кричал в бою победном.
Всё было, кажется, вчера.
Вчера — в бою учебном.
Проснусь. И, кажется, стою
В полузабытом том строю.
А ветвь черёмухи в окне
Всё утро тянется ко мне.
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КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Плыл лист календаря почти корабликом.
И в это утро (на заре рождён)
Апрельский день, как золотое яблоко,
Блестел — омыт капелью и дождём.
Летели тучи лебединой стаей,
Крылами задевая купола.
Я в этот день дела свои оставил —
Свои обыкновенные дела.
Тянулись бесконечные отряды,
И воспалённый горизонт был жёлт,
Когда от Александровского сада
Со всеми вместе к Ленину я шёл.
И нёс я в своём сердце к тем ступеням
Всё, чем я жил и что во мне жило,
Когда внезапно вдруг при слове «Ленин»
На память детство раннее пришло.
Под колеблющимся светом звёзд
В мир ночной я спокойно вслушивался…
Рядом, где-то в полсотни вёрст,
Я рождён от посёлка Шушенское…
И вошёл в меня непокой —
Может быть, от хорошей зависти,
И пошли строка за строкой
На листе завиваться в завязи.
Мне вспомнились сугробы выше крыш,
Мне вспомнились старинные преданья,
Как вспыхивало ночью мирозданье
И звёзды вылетали из-под лыж!
Глухие неоглядные леса,
Молчание, угрюмое молчание.
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В чащобах притаились чудеса,
Как образа старинные печальные.
Колодцы срубом — над сугробом дом
(Под крышею, не замело чтоб вовсе).
В дверях белели, точно бельма, гвозди,
Покрывшиеся от мороза льдом.
Подсолнухом ночами на столе
Желтела керосиновая лампа.
Гостей нам намывала кошка лапой —
Причудливы приметы на селе.
На окнах лёд, дохнёшь — продышишь прорубь,
Посмотришь — рыбы светятся со дна.
И лет пяти мне не было в ту пору,
И третий год на запад шла война.
Мне вспомнилось — и словно на бегу
Увидел фотографии на стенах,
Тулуп в сенях, насквозь пропахший сеном,
Резную с колокольчиком дугу,
И деда речь мне до сих пор слышна,
Как будто детства памятная веха:
«В тот вечер Ленин улицей проехал.
Проехал мимо этого окна…»
Как я дышал по вечерам в окно
Под эти удивительные речи
И ожидал по-детски этой встречи!
Но было за окном темным-темно.
И всё не ехал Ленин в Минусинск
Из Шушенского по деревне нашей.
И чудился мне свет кремлёвских башен,
Где в звёздах фитили и керосин,
Куранты — в лемех сторож бьёт в саду.
Я засыпал, и тихо лампа гасла.
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***

И лишь Москва сияла светом красным
У всей как есть планеты на виду.
Мне вспомнилось: опять метель заладила,
Но сквозь метель я различал слова —
Впервые над деревней нашей радио
Произносило: «Говорит Москва!»
И повторял я: «Говорит Москва!»
Как много было в этой фразе краткой!
Я Кремль и Мавзолей в своих тетрадках
И в стенгазете школьной рисовал.
Мне вспомнилось: далёко-далеко
От наших скал до мраморных ступеней.
Мне вспомнились легенды ямщиков,
С кем ехал Ленин.
Из односельчан
Никто не знает, только знают: ехал!
Уже седых от возраста иль снега
Причастных к тем легендам я встречал,
Степенная, медлительная речь,
И вымысел, на правду так похожий,
Что я легендам этим верю тоже,
Чтоб навсегда их в памяти сберечь…
Весенний ветер голубей кружил.
И уходила сторона лесная…
И мне стучало сердце: «Ленин жив!»
И мне стучало сердце: «Ленин с нами!»
И забывалось пение метели.
И вся в цветах мне виделась земля.
Не голубые, а седые ели
Стояли молча возле стен Кремля.

Премудрые могильщики Шекспира,
Вам не до шуток стало бы теперь…
Смешны нам яд и тонкая рапира,
Смешны хлопушки медных батарей.
И всё-таки в каком бы там обличье
Ни приходила к человеку смерть,
Она была в какой-то мере личной…
Здесь под угрозой — вся земная твердь!
Но, как и прежде, есть две разных силы:
Есть свет и тьма, как есть война и мир.
Мир победит! Нет для Земли могилы!
А на театре пусть идёт Шекспир…

ЗАПОВЕДИ
Слово Божие — в эти столбцы
Жизни праведной замысел вложен.
Но друг в друга стреляют отцы.
Дети этому учатся тоже.
Зорче в прорезь прицела смотреть,
А потом лишь возделывать пашню.
И, поправшему смертию смерть,
За людей Сыну Божьему страшно.
Возлюби. Возлюбив, не убий!
Но кровавые полнятся реки.
Прохрипел бы, наверное, Вий:
«Опустите скорее мне веки!»
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ПЕТЕРБУРГ
Петербург. Уходит ночь. Апрель…
Пушкина Наталья Николаевна.
Лермонтов — поручик, отсылаемый
К месту службы. Прямо на дуэль?
Боже правый! Нет его вины!
Что же говорит сейчас вдова ему —
Пушкина Наталья Николаевна —
Лермонтову, у Карамзиных?
Что услышит от него в ответ?
Не была бы честь её задета —
Не было б стихов «На смерть поэта»,
Не было бы смены эполет.
А друзья? Ну хоть бы кто-нибудь
Вдруг прозрел. Наталья Николаевна
Так прекрасна. Так ему мила она.
…Провожают Лермонтова в путь…
Петербург. Рассвет. Блестит Нева.
Сорок первый девятнадцатого века
Год идёт. Петух прокукарекал
Три раза, а нечисть вся жива!
Каменный дворец спокоен, тих,
Словно там уже оповестили,
Что ещё одна звезда России
Догорает. Сколько было их!
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…Грохот отъезжающих карет.
Пушкина Наталья Николаевна
Хоть бы напоследок обняла его!
Всё. За ним бессмертных больше нет!
1991

О ВРЕМЕНИ
Во времени живём мы каждый час.
И каждый час мы из него уходим.
Всё, чем живём, и всё, что мы возводим,
Я так хочу, чтоб пережило нас!
Всё будет изменяться, и стареть,
И молодеть, и повторяться снова.
Есть жизнь и смерть —
два самых главных слова,
И между ними грани не стереть!

КОСТРЫ 1937 ГОДА
Костры давно уже потухли,
Овчарки в этот час — не лают.
По-генеральски гибнут угли…
Они с лампасом догорают.
Из них не многим вспыхнуть снова —
Из тьмы возникнут имена!..
А на штыке у часового
Горит грядущая Война!
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***
Трона нет, и царь расстрелян.
Возрождён лишь Петербург.
Уцелел дворец Растрелли,
Пётр на месте скачет, хмур.
Что ж ты, шаткая Россия,
Не сулишь златые дни?
Вновь враги сбирают силы.
Вновь со всех сторон они!
Словно ты опять в блокаде.
Что же, нам не привыкать.
Под Москвой, под Ленинградом,
В Сталинграде, в Курске рать
Наших недругов разбита!
Как такое позабыть?
Нет. Ничто не позабыто!
И России вечно быть!

***
Когда ты молод и кудряв,
То время самое, пожалуй,
Для поэтических забав,
Хотя б для смеха — не для славы.
Для поэтических забав
Сюжеты всё-таки ничтожны.
Но это вытерпеть возможно,
Когда ты молод и кудряв.
Но если ты в годах мужчина,
То бойся смеха без причины:
Он — явный признак дурачины.
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ИРОНИЧЕСКАЯ СКАЗКА
Что ни день — расцветает наш рынок.
И не стыдно об этом вещать?
Я ж с похмелья — как Змей Горыныч:
Три башки мои разом трещат.
Извергая зелёное пламя,
Пропадаю в пещере с тоски.
Что ж мне делать с вами, не знаю,
Три моих непутёвых башки?
Вас сменить на одну бы хорошую!
Да пока что, наверно, нельзя.
Пить когда-то я, видимо, брошу,
А Горынычи будут друзья.
Вот уж точно настанет веселье!
Эй, ребята, представьте-ка вы,
Как проснётесь однажды с похмелья,
Затрещат сразу три головы!
Да у каждого. Я же, отчаянный,
Убегу за моря, за леса…
Три башки закачались печально:
«Ты покудова нас не бросай.
Мы тебе послужить ещё можем.
Рассуди да вперёд посмотри:
За питьё твоё головы сложим —
Не одну, как у прочих, а три!»
Что ж, подумал я, как же иначе?
А ведь головы крепко сидят!
Пусть останусь я Змеем Горынычем.
И пускай меня мухи едят!
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ПАМЯТИ КОСМОНАВТА
В. КОМАРОВА
Всё просчитано вроде —
Вплоть до встречи с Землёй.
Но на звёздной дороге
Путь у каждого свой.
Может, космос виною?
Это как посмотреть…
Притяженье земное —
Постоянно, как смерть!
На протоптанных тропах
И трава не растёт.
Перепутались стропы,
Перепуталось всё!
Быль такая, как небыль,
Как кресты на Кремле…
И сгоревшему в небе —
Остывать на земле.
1967

***
Как в душу мне запал тот снегопад.
Как озеро смотрело немигающе.
Снежинки опускались невпопад —
Средь них, наверно, не было всезнающих.
И, наблюдая тихий перелёт
Из-за деревьев, сучьев и вершинок,
Мороз коварный всё ковал свой лёд
Из тихо приводнявшихся снежинок.
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А утро было веселее дня…
Вчерашний снег… О нём я помнил мало…
И сторожиха школьная меня
Из полыньи в то утро вынимала.
Во имя жизни должен был и я
Спасти дитя от смерти неминучей.
Есть тонкий лёд… Есть даже полынья…
Пока что не представился мне случай.

***

Н. Перовскому

Журавли отлетают, кружа.
И, как было уже не однажды,
Перемен ожидает душа,
Обновленья какого-то жаждет.
Где я их наберусь, перемен?
И каких? Мне неведомо это.
Сколько было ошибок, измен,
Сколько гимнов фальшивых пропето!
Перемены… а что мне менять?
Потому говорю я по-свойски:
Хорошо, что ты есть у меня.
Успокойся, душа, успокойся.

ЦЕНТР РОССИИ
Хоть рядом был базар и общежитье,
Мы не нуждались ни в какой защите.
Двор вовсе не был обнесён забором,
И к нам ходили продавцы и воры,
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Поскольку в полдвора торчал сортир —
Сарай дощатый на двенадцать дыр.
Никто тогда о смокингах не думал.
Их заменяли лыжные костюмы.
В какой — теперь не помню — пятилетке
«Москвички» появились, и «вельветки»,
И кепки, и кашне, и хромачи —
В них городского каждый отличит.
Был центр России то в снегах, то в жиже,
Но мост на Енисее аж в Париже
Отметили враз с Эйфелевой башней!
Хоть Красноярск в Сибири — знайте наших!

***
Привычнейших событий бег
Ещё не получил огласку,
Когда посыпал мокрый снег
С утра на Пасху.
Снежинки таяли, и в них
Слезою влажной
Христос, как образ, вдруг возник
В окошке каждом!

ПЁТР ПЕРВЫЙ
Когда на вздыбленном коне
Куда-то скачет царь и гений,
При ясном солнце, при луне
Отбрасываются тени…
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Но не в тени иные дни.
Совсем не позабыты судьбы…
То хвалят их, то снова судят.
…Кострами памяти они!
Их не погасит даже время,
Но ничего в них не сгорит.
Над ними дым сражений дремлет,
Полтава тихая гремит…
Идёт себе за годом год.
Года, как прежде, многолики.
В великих бедах наш народ —
Не потому ли Пётр — Великий?!

МАРИНА МНИШЕК
В Москве ты, в Кремле,
Но царицею зря себя мнишь ты.
И муж твой, Лжедмитрий,
В кулак, словно в дудочку, свищет
Пред гордой полячкой.
Марина несчастная Мнишек!
Счастливей, чем Гришка Отрепьев,—
На паперти нищий!
…Лжедмитрия Первого ты
Обретёшь на муку:
Сожгут! Даже пепел развеют
Из пушки старинной.
Целуют у нас на Руси
Богородице руку.
Твой грех: Божью Матерь
Целуешь ты в губы, Марина!
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Лжедмитрий Второй…
И вторым тебе мужем он будет.
А русский народ
Прозовёт его Тушинским вором.
Полячка! Зачем тебе
Русский престол этот нужен?
Окончится жизнь твоя кельей
И вечным позором.
…У ножек твоих
Были шляхтичи, графы, вельможи.
(Лжедмитрии — средство.)
Как трудно с судьбою смириться!
А вдруг ты, Марина, права?..
И такое быть может:
С твоей красотой заточённою быть
Иль царицей!

***
В городе моём давно я не был.
Он, как прежде, весь стоит под снегом.
Ночью над путями на вокзале,
Как пожары, вьюги бушевали.
В парк иду. И Пушкин в Красноярске
Выглядит как раньше — по-боярски…
В шапке снежной, в шубе снежной,
Сосредоточенно-небрежный…
И на него летят с сосны
И снег, и сны.
Великий Пушкин!
Он всё тот, всё тот…
Хоть век уже давно сменил свой почерк.
Я чувствую, я слышу: ток идёт
К виткам его нетерпеливых строчек.
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***
В наше время безверия
Что — не знаем — творим.
О высоких материях
Больше не говорим.
Бытовщина, отчаянье…
Но поймём как-нибудь:
Будет не беспечален
К Богу избранный путь.
И воспрянет Россия
Навсегда — не на час!
Всех слезой оросила
Богородица нас.

ВЕРТУХАЙ
Тридцать седьмой. На вышке
Солдат. И скрип сапог.
Всё видел и всё слышал,
Наверное, как Бог.
Внизу — в колючках зона.
Котельная сипит.
И всё вокруг знакомо.
И всё как будто спит.
А над чифирной кружкой —
Сто криминальных дум.
Не знает их «наружка»,
Не ведает их «кум».
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Но вот пароль знакомый…
Оружие с плеча.
В Москве, в Кремле бессонном
Не спится палачам.
А матери вздыхают.
Но как тут не вздыхать?
Всю ночь собаки лают.
На страже — вертухай.

МОТОЦИКЛИСТЫ
Не на забытых пачках
«Красная звезда»,
Не за дымком табачным
Их вижу иногда…
Все три мотоциклиста
Летели прямо в бой
Тому назад лет тридцать,
Не взяв меня с собой.
Их правда было трое —
Колонна вся в пыли…
Над нашею избою
Кружились журавли.
Летели самолёты,
Кипел учебный бой.
Ах, как, мотопехота,
Я мчался за тобой!
Но три мотоциклиста
Не верили в меня.
Как ветер бил им в лица —
Тот ветер, того дня!
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Как журавли весенние
Кричали над землёй!
И шли вы в наступление
(Хоть был учебный бой).
Но три мотоциклиста —
Как бы плечом к плечу,
Машин, наверно, триста,
А может, меньше чуть.
Потом над серой степью
Под вечер бой утих…
Гремя ведром и цепью,
Я воду брал для них.
Ах, три мотоциклиста,
Вам не могу простить!
Ведь мне не прокатиться…
Врагу хотел я мстить!

У КАРТИН СВЯТОСЛАВА РЕРИХА
Мгновения жизни земной быстротечны,
Они забываются скоро.
А вот на картинах, как мысли про вечность,
У младшего Рериха — горы.
Мудры и печальны его Гималаи —
В закатах, в восходах.
И кажется, сам здесь Творец пребывает —
Бессмертный создатель природы.
И русскому глазу, к холмам и равнинам
Привыкшему с детства,
Как это ни странно, но в эти картины
Захочется сразу вглядеться.
И там, в дальних снежных и чистых вершинах,
Откроется многим так явно лик Божий…
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Спасибо отцу, что он вырастил сына
Художником истинным тоже.
Ему свой талант передал, как наследство
(Наверное, с русскою песней).
И Индия так же вошла сыну в сердце,
Чтоб быть там с Россиею вместе.
…Не как Афанасий Никитин, конечно,
Но русским он вновь открывает
Ту Индию, где начинается вечность,
Величье её — Гималаи.

***
Мне от возраста некуда больше уйти…
Чем утешусь, не знаю, в пути.
Мне ещё до полвека —
Целых десять каких-нибудь лет.
Это будет не веха —
У меня, к сожаленью, их нет…
Птица в клетке погибла,
А пела так славно она!
Я в года, словно рыба,
Опускаюсь до самого дна.
В тишине первозданной,
Где зелёное с синим слилось,
Надо мной постоянно
Доброта проплывает и злость…
Но какая-то сила
Пока отрывает от дна.
Так хочу, чтоб меня выносила
Под ладонь горизонта волна.
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ГОРКОМ
Он стоит на горе — не на склоне,
Все окрестности — как ладони.
И горком виден каждой избе.
Так задумано, стало быть, надо,
Чтобы серая эта громада
Уваженье внушала к себе.
Уваженье, а может быть, трепет —
Символ пламенных наших идей?
Удержаться нельзя от соблазна
(Лифт поднимет тебя безотказно)
Посмотреть свысока на людей.
Перед зданьем высотным горкома,
Словно только что он распакован,—
Божий храм в золочёных крестах.
Даже стены небесного цвета,
И полны его звонницы света,
Тополя его в пении птах.
А когда перезвон колокольный
Над сибирским простором раздольным
Поплывёт далеко-далеко —
Вот тогда рядом с древним соседом
Он покажется каменным бредом,
Этот самый «высотный» горком.
Ну а между горкомом и храмом
Ленин в кепке, и руки в карманах.
Всё стоит он — за счастье борец.
И к нему — как точнее сказать бы? —
Приезжают с фотографом свадьбы:
Снимок с Лениным — и под венец!
Кто, и чем, и зачем, окрылённый,
Сделал Ленина вечнозелёным,
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Я не знал. Этим ведали
Ангел и чёрт.
В синеве утонул,
Ветер бил по лицу.
Руку я протянул
К вытяжному кольцу.

Обращённым к недальним лесам?
Это лишь зарисовка с натуры —
Каждый выводы сделает сам…

СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ
Сколько нужно прыжков
Затяжных с самолёта,
Чтобы стало паденье
Свободным полётом,
В нём чтоб воздух
Покачивал тело слегка,
К вытяжному кольцу
Не рвалась бы рука,
И чтоб ты над землёю,
Как птица, парил,
А потом в облака
Не влетал, а входил,
И секунды бы знал,
Что составят минуту,
Чтобы ветер не смял
Твоего парашюта?
Чтобы сделать паденье
Полётом свободным,
Сколько надо могил? —
Это сколько угодно!
И с ума я сходил.
И сходил я с небес.
Надо мною кружились
То ангел, то бес.
А когда превращалось
Паденье в полёт?

Сентябрь 1991

КАНЦЕЛЯРИЯ
Так действительность груба!
Грохот пишущей машинки,
Чьих-то подписей пружинки…
Здесь решается судьба!
Довелось вам испытать,
Глубину постигнуть снова
Исторического слова
В наше время — «хлопотать»?
Тягость, бред очередей.
И прорыв к заветной двери!
Многих там, по крайней мере,
Не считают за людей…
За столами собралась,
За параграфами прячась,
И глядит на нас незряче
Нами выбранная власть!

ВЕЛИКИЙ ПЛАЧ
Пускай пройдут года —
Забудется едва ли
Событие, когда
Дзержинского снимали.
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На шее трос обвис,
Но затянули краном!
Шёл этот вандализм
По голубым экранам.
В шинели истукан
Висел, как труп безногий.
И цоколя стакан
Враз опустел в итоге.
И, покорясь судьбе,
На это дело в окна
Смотрело КаГэБэ —
И ни один не охнул!
И ясно стало вдруг
На крыше и в подвале,
Что партии — каюк,
Что щит и меч — в опале,
Что рыцарь ВЧК
Был предан поруганью!
И по большевикам
В тот час прошло рыданье.
Экс-член Политбюро
Ладонью вытер слёзки:
Хоть пользуйся метро —
Не жди стены Кремлёвской.
Умрёт. Но в честь его
Не назовут проспекта.
Теперь он — рядовой,
Ещё точнее — некто.
Взвыл бывший член ЦК:
«Гуд бай, автомобили,
И море коньяка,
И горы чахохбили.
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Ах, где теперь они —
И сауны, и девы?
Ах, золотые дни
Застоя! Где вы, где вы?!»
В тот час взрыдал старик —
На всех и вся в обиде:
«Я — первый большевик!
И Ленина я видел!
„Спецом“ был! Спецпайки,
Спецдачи, спецкурорты…
Недавние дружки
Теперь воротят морды!»
На редкость здорова,
Но ужасом влекома,
Заплакала вдова
Секретаря обкома.
Заплакала вдова…
Кому терять охота
Немалые права
И ореол почёта?
Писатель-кагэбист,
Увидев снятья сцену,
Затрясся, словно лист,
Затем полез на стену.
И слёг в слезах, в поту.
Пускал от страха ветры.
И чем-то на спирту
Отпаивали мэтра.
А деятель искусств,
Известный композитор,
Почувствовал, что пуст,
Что нужен инквизитор,
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Чтоб творчества заря
Его бы озаряла…
И портретист не зря
Нырнул под одеяло!
Ну что поделать тут?
О! Как судьба капризна…
Рыдал весь институт
Марксизма-ленинизма.
И, плача, обнялись
С редактором — редактор…
Журнала «Коммунист»,
Журнала «Агитатор».
И, пьяные слегка,
В слезах сморкались в шторы —
И повара ЦК,
И из ЦК шофёры.
Завгар рыдал — дитя! —
Кто слёзы те осушит?
Дзержинский, уходя,
Грозил метро обрушить…
Упали щит и меч —
Последняя опора!
Кто может уберечь
От краха и позора?
Как проживёт стукач
Без премий и дотаций?
Прошёл Великий Плач
По стукачам всех наций.
Но не рыдал народ,
Безмолвствовал, как прежде.
Герой на эшафот
Готов идти всё реже…
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И лишь две бабы в раж
Вошли — как у могилы:
«Железный Феликс наш!
Куда уходишь, милый?»
…Не пожелал удач
Дзержинский. Не простился.
На этих бабах плач
Великий прекратился.
…История вольна!
Не надо ей опеки.
Ах, где те времена?
Там стоил хлеб копейки!
Там были так добры,
Дружили так наивно,
Как будто две сестры —
Россия с Украиной.
1993

***
Уходят старые дома,
Как деревянные судёнышки.
Они — увы! — не терема…
Но остаётся грусть на донышках
Скорлупок, уходящих вдаль —
Уже навеки!
Их архитекторам не жаль,
Над ними — никакой опеки.
Их жгут, ломают, и потом
На пустырях стоят гиганты,
И за бетоном, за стеклом
По вечерам так ярки лампы!
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Огонь неоновый по крышам…
И жизнь намного веселей,
И город стал настолько выше
Своих берёз и тополей!
Наверно, надо что-то рушить —
Не надо только рушить души!

МАШИНИСТКА
Что было, не было и есть…
А надо уложиться в сроки!
Трещат машинки, как сороки,
Но ты не веришь в эту спесь.
Такие нынче времена,
Такие срочные заказы…
И заковыристые фразы,
И всяческие имена…
То восклицанья, то вопросы,
И запятых согласный хор.
А пальцы помнят папиросу,
А пальцы помнят «Беломор».
Но, тем не менее, они
Находят буквы неживые
И знаки все сторожевые…
Стучит машинка — идут дни.
Зато дано не всем так часто
Запомнить почерк, словно след,
Быть соучастницей несчастий
И соучастницей побед.
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О ГЛАСНОСТИ
Что же у нас творится?
В ужас приходит кто-то.
Это, как говорится,
Уже не лезет в ворота.
Откуда у нас наркоманы?
Только вчера их не было!
Откуда кукушки-мамы?
Министров к ответу требуем!
Пишем о проституции,
О СПИДе цифры давали…
Как бы мы Революцию
Этим не запятнали!
Каждому надо ясности:
Кем были Хрущёв и Брежнев?
А может, не надо гласности?
А может, молчать, как прежде?
В колёса истории вставить бы
Палки… да не из дерева!
И будут новые Сталины,
А рядом — новые Берии!
И никакой депрессии…
Радость, а не злословье.
Массовые репрессии —
Массовое здоровье!
Снова шагать уверенно
Под барабанный грохот…
С Лениным — против Ленина!
Против самой эпохи!
Многие жить бы рады,
О прошлом не беспокоясь…
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Правда! Нужна нам правда!
Надо очистить совесть!
Но улыбается криво
Муза истории — Клио.

ЖИЗНЬ ПОЭТА
А завтра будет понедельник…
И за квартиру — срок платить!
Я выхожу на поиск денег —
«Мильона» два перехватить.
Шучу, конечно, меньше хватит.
Друзья — из тех, кто у станка,—
Мечтают так же о зарплате.
Моя задача нелегка.
Ртуть поднимается за тридцать.
Жара. Кого найдёшь теперь?
На дачу, в лес любой стремится,
А мне распахивает дверь
Моя убогая квартира.
На кухне — покати шаром.
В углу — рассохшаяся лира
Да кот, истерзанный жарой.
Поэт. Его душе свободной
Чужды гримасы бытия.
Сейчас напьюсь воды холодной —
Авось избавлюсь от нытья.

ДОЛГИ
Я, словно волк, хожу кругами.
(Собаки совести — все следом.)
Я сердце надсадил долгами —
Долгами, о каких не ведал.
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Меня не обуяла жадность —
Теперь ей это сделать поздно.
Меня охватывает жалость —
К тем, кто хватает с неба звёзды.
Пусть я не открывал Америк —
Я даже там ни разу не был.
Но почему я должен верить
Тем, кто хватает звёзды с неба?
И до каких бы лет ни дожил —
Но этим словом буду связан…
Во всём я должен, должен, должен…
(А я хотел бы быть обязан!)
Платить долги мне вплоть до морга…
От этого и обнищаю.
И лишь спасает поговорка:
«Кому я должен — всем прощаю».
Но это шутка. Ненадолго…
А жить нельзя без чувства долга.

«ДАЧНИКИ»
Тут вовсе места нет для робости —
В минуту заняты места!
Срывая двери у автобусов,
Спешит к участкам беднота.
Спешит с корзинками и сумками
Туда, где ждут их грядки с лунками,
Туда, где ждут картошка, лук.
Какими всё же недоумками
Прибавлено народу мук?
И эта давка не от вредности,
Все здесь не дачники — рабы!
А как прожить за гранью бедности?
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Вот и старушки гнут хребты…
Пенсионеры (не участники
Войны — их пенсия мала)
Живут земельными участками
В стране, разграбленной дотла.
С народом этим всё осилили! —
Хоть нам любой урок не впрок.
«Россия, нищая Россия!» —
Как горевал когда-то Блок.

СВАТ
Сват наш — он не дурак,
Но понятен не очень:
Он сначала — кулак,
А потом уж — рабочий.
Трудолюбия в нём
На двоих даже хватит.
Сват — воистину хват.
Всё отлажено в свате.
Свату только скажи,
И в глуши непролазной
Всё, что плохо лежит,
Он сосватает сразу.
Днём и ночью он рад
И вспахать, и засеять.
Для себя он горазд —
Для других не умеет.
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Есть машина. Две дачи.
(На продажу одна.)
Пожелаю удачи —
Она свату нужна.
Сват — он не ротозей,
Не живёт на зарплату.
Люди добрые, где
Вам угнаться за сватом!
А за сей фельетон
Сват меня не осудит…
Просто лирики он
Откровенно не любит.

МАССИВ
Алексею Мочалову

Аббревиатура — вызывающа:
СДТ (садово-дачное товарищество)!
Что-то кооператива вроде…
Всё это Массивом зовут в народе.
…Знаю я: не по своей охоте
Возникают дачи на болоте.
Да к тому же с ближнего завода
Сточные сюда проникли воды.
Но Массив весьма удачно продан.
Трудовому он народу отдан.
Председатель этого товарищества,
Чёрт возьми, в каких делах ты варишься?!
Солонцы… скосить пора амброзию…
Осушить всё надо. Занавозить.
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Свет участкам дать к условной дате.
(Обещал — исполни, председатель!)
В голове его Массив зимой и летом.
А на голове массива нету…
Лысина его, как черепица,
Загорела. Только взгляд лучится.
Верит он, что будет всё красиво
(Не узнают скептики Массива!).
Будут дачи здесь в садах фруктовых
Для людей обычных — не фартовых.
Лучшая жилища половина —
Будет им здесь ягода-малина.
Только в трубах весь завод дымится
(Ни одна водопроводу не годится).
А завод, как говорится, шефствует.
Председатель по начальству путешествует.
А участки — то песок, то глина.
Далеко до ягоды-малины.
Но от председательского взора
Не уходят рыбные озёра.
Председатель — как Христос на водах —
Посреди садов и огородов.
Всё же ты мечтатель, председатель!
Председатель СДТ — ужасно,
Если всё ты делаешь напрасно…
Вдруг твоей мечты сложится веер?
Твой Массив сложнее, чем конвейер.
Может, даже удивится кто-то,
Если сад возникнет из болота.
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СЧАСТЛИВЧИК
Пел с акцентом заздравные оды.
Но когда был развенчан кумир —
Славил партию, дружбу народов
И, понятно, боролся за мир!
Рифмовал: «кукуруза» — «Союза»,
Всем известное — «ширь» и «Сибирь».
От сознанья идейного груза
Он не лез на рожон и в пузырь…
Заседал, возглавлял, издавался.
Сокрушённо вздыхал в микрофон.
И над Западом он издевался,
А себя зачислял в генофонд!
Но скончался он в ночь на шестое,
И седьмого был день похорон.
Это было всё в годы застоя —
Так и умер счастливчиком он.

О ПАПУАСАХ
От моря всё время ждут грозы.
(И я не видел спокойных вод.)
И вот, ввинчиваясь в эту зыбь
Винтами, идёт пароход.
Здесь все папуасов, конечно, ждут…
(Уже острова нам застят свет.)
Пора папуасам быть тут как тут!
А их вот всё нет как нет!
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Хотел бы я в папуаса сыграть…
(Хоть нет природных кудрей.)
Но вдруг меня могут к столу подать,
Как водится у дикарей?
Колышутся волны — и нет нудней
Показа их белых кружев…
Одно утешает: что вдруг на дне
Вдвое быть может хуже…
Но теплоход качался не зря
(От солнца спасения нету).
А папуасов увижу я
В журнале «Вокруг света».

МУЗЫКАНТЫ
Хоть жизнь его терзала люто,
А человек играл на лютне.
Тот на гармошке век играл,
Тот балалайку в руки брал.
Слепой, не видевший улыбки,
Пиликал весело на скрипке.
А этот сердце отдал флейте.
Играющим, друзья, налейте
По край осеннего вина,
Чтобы душа была видна!
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БЕССОНИЦА
Г. Владимову

В час, когда засыпает весь дом,
Лишь прожектор гаражный так ярок!
Из породы немецких овчарок
Пёс проснётся. Зовут его Гром.
На овчарки полуночный лай
Эхо тяжким откликнется лаем.
На балкон отставной вертухай
Выйдет, рвеньем ненужным снедаем.
Сам он выбрал десятый этаж.
Словно с вышки, видна вся округа.
Гладя четвероногого друга,
Взглядом он свой отыщет гараж.
Свет прожектора слишком знаком.
Ограждений железные сети…
Хорошо в этом режущем свете
Любоваться пудовым замком.
Столько окон! Любое блестит,
Отражая прожектор зеркально.
Спит весь дом, как барак вертикальный,
До рассвета. Точней — до шести.
Млечный Путь — звёздный гаснущий плёс…
Гром старается. Лай всё усердней,
И откликнется в доме соседнем
Тоже лагерный, может быть, пёс.
Сколько бед, поруганий и зла
За какую-то светлую эру
Коммунизма — что принят на веру —
Ты, страна моя, перенесла!
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БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ

Лишь прожекторы ночь ослепят,
От Москвы и до самых окраин
Вся страна наполняется лаем —
Псы не спят. Вертухаи не спят.

День собрался быть весёлым.
Солнце так с утра палит!
И полуторка пылит,
Словно вихрь, по просёлкам.
Вновь шофёр, лихач колхозный,
За рулём вошел в азарт.
Баб и девок на базар
Мчит он — выехали поздно.
И не перестанут, видно,
Бабы в кузове визжать —
Словно собрались рожать,
А верней всего, погибнуть!
…Рейс опасным оказался.
Ввёл шофёр-лихач в конфуз…
И от запасных рейтуз
Кое-кто б не отказался.
Ну а на базар негоже
Опоздать в базарный день!
Из окрестных деревень
Приползут телеги позже.
А базар шумит, как улей.
Вор попался! Бьют безменом…
Пацаны галдят с телег,
Вой слепого, мат калек —
Горечь лет послевоенных…

1993

МУЗА НЕКРАСОВА
С синим отливом зелёные сосны,
Как там прекрасно в летние дни!
Только вот к ним подобраться непросто —
В частном владенье они.
Барин в законе и вправду был хватом:
Столько земли отхватил!
Ходят с собаками и автоматом
Двое тоскливых верзил.
Взял эту тему, пожалуй, напрасно я —
Бог меня выдаст, свинья меня съест!
Здесь пригодилась бы муза Некрасова…
Как написал он «Парадный подъезд»!
Просто ли враз оказаться холопами?
Князь-то из грязи… Матёрый бандит.
Вышел из зоны — и вот на Европу
И на Америку сверху глядит!

1993

Я — россиянин, страны этой подданный.
Кто породил криминальную знать?
Сколько России осталось непроданной?
Кто мне ответит — хотелось бы знать!
1993
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ХИМЗАВОД
С заводом рядом кто из речки воду
Попил бы, прежде не сойдя с ума.
Отравлена земля, отравлен воздух.
Здесь даже жизнь отравлена сама!
Давно исход печальный обеспечен
Живущему ещё по сторонам.
Над химзаводом факелы — как свечи,
За упокой поставленные нам!
1993

НИЩИЕ
Сколько нищих — неужели мнимых? —
По российским городам гонимых
Горем — не корыстью ж, в самом деле!
Поездами целую неделю
Ехал к нам в Сибирь старик-узбек,
И чалма его — как грязный снег.
Он сидит на улице богатой
Диктатуры Пролетариата.
Почему-то в толк я не возьму:
Почему он нищий, почему?
Боже! Сколько сирых и бездомных!
Сколько боли в их глазах огромных!
Никуда от этих глаз не деться,
Взоры эти надрывают сердце!
Сколько женщин-нищенок с детьми!
Каждого одень и накорми…
Что же делать? В чём моя вина?
Вся Россия нищими полна —
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Нищими чужими и своими
(Разницы не вижу между ними).
Лишь живут, не ведая изъяна,
Нищие духовно, рук не тянут —
Это их настали времена!
(Мы запомним эти имена!)
Нет у нищих крова, нет и пищи…
Кто — да и с кого — за это взыщет?
Даль светла. Политика верна:
Вся Россия нищими полна!
Июнь 1993

«УЧАСТКОВЫЙ»
Хорошо на работу
По оврагам идти,
А работа всего-то
Километрах в пяти…
На зелёной опушке,
Лишь приду я туда,
Мне подружки-кукушки
Отсчитают года.
И добавят, конечно,
По знакомству лет сто!
Жить, как я, даже вечно
Не хочу ни за что!
Лето мне — как несчастье…
Аж до осени вплоть
Надо личный участок
Поливать и полоть!
Числюсь я «участковым» —
Дачи нет у меня,
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Земледельцам толковым,
Видно, я не родня…
Мне ещё до уборки
Урожай сторожить.
Вновь то в горку, то с горки —
И не хочется жить!

Лишь бы в вашем огороде
Девицы гуляли.
Заплатил за всё, как частник,—
Мне рядиться что тут?
Дайте воду на участок —
И катитесь к чёрту!

1996

1996

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Спеть бы что-то вроде,
Чтобы легче стало:
«Во саду ли, в огороде
Девица гуляла».
А чего она гуляла,
Чтоб ей было пусто?!
Лучше б девка поливала
Час-другой капусту.
Сразу плечи бы обвисли:
Вёдра — по два пуда!
И откуда эти мысли?
Эта злость откуда?
А оттуда, что два года —
Прямо смех, ей-богу! —
К моему участку воду
Провести не могут!
Хорошо, что озерцо есть —
Метров так за триста!
Где же, братцы, ваша совесть —
Бывших коммунистов?
Вы ж, как прежде, при народе
И на всё плевали —
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СЕКРЕТНЫЙ ОБЪЕКТ
Утро. Цветы росой полны.
Поёживается охрана.
Мелкой звездой осыпаны
Погоны у капитана.
Он ходит меж клумб по дворику,
Зевает порой — до дрожи.
Солдаты проворней дворников
Сметают листву с дорожек.
А капитан запоздало
Прожектор гасит бессонный.
Цветов на объекте мало,
Хватает зато бетона.
Корпят здесь физики тощие —
Всё-то у них секретно!
А вот капитан попроще их…
Он мыслит вполне конкретно:
Пора лаборантке Светочке
Любить его, капитана.
Ещё бы поймать разведчика —
Наёмника капитала!
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Но вряд ли сюда он сунется…
Объект их ему не нужен.
А Светка — такая умница:
Сам шеф к ней неравнодушен!

Табуны, отары тучные —
Их теперь найдёшь не враз.
Недра все давно изучены.
Кормят нас лишь нефть и газ.

Давно все секреты Западу
Известны. И даже проданы!
А физиков могут запросто
Посторожить и роботы.

А хлеба такие тощие…
Хлеборобов не сыскать.
Очень жаль, что нету лошади,
Чтоб к монголам ускакать!

Тоска в глазах капитана.
Тут цвет господствует серый.
Влюбилась бы, что ли, Светлана,
Ты в русского офицера!
1996

***
Вновь в России степи голые:
Ни овец, ни лошадей.
Наши пращуры с монголами
Триста лет встречались здесь.
Сколько было крови пролито,
Сколько угнано в полон!
Ну и где теперь Монголия?
Где в России царский трон?
Пронеслись века суровые.
Люди в космосе живут.
Почему-то нездоровые
Поколения растут.
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МОЛЬБА
То яркий свет, то звёздный полог…
В аду я буду иль в раю?
Блеск ампул, скальпелей, иголок…
Хирург и анестезиолог
Вдруг смогут жизнь продлить мою?
Душа расстаться с бренным телом
Уже готова. И в ночи
Ко мне приходит некто в белом…
Но между тем привычным делом —
Работой — заняты врачи.
…Мы внешне все подобны Богу,
Его рабы — само собой,
И лишь врачи такое могут —
Сердца у нас руками трогать,
Над нашей властвовать судьбой.
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…Хирург и анестезиолог —
Спасибо им! Живу, люблю,
Служу российскому глаголу.
Господь, пусть век их будет долог!
За всех, кого спасут, молю!
1997

ЯКОРЬ
В портовой пивной, называемой «Якорь»,
Где гул голосов прерывается свистом,
В бутылках таятся измены и драки,
Разводы и ложь, грабежи и убийства.
И здесь никогда не расступится темень.
Здесь царствуют сила и подлость злодея.
И пьяниц окрестных пугливые тени
С похмелья дрожат, ни на что не надеясь.
Здесь все друг на друга «чего-то имеют».
Здесь рай для воров, сутенёров, бандитов.
И все проститутки коварны, как змеи.
И так же, как змеи, они ядовиты.
О «Якоре» этом, давно отшумевшем,
Я вспомнил, дивясь на роскошные бары.
Весь город теперь на услугах помешан.
Пора позабыть бы о времени старом.
Вот бар… И под утро весь светом залит он.
Там много в нём музыки, техники всякой.
В нём «новые русские» — те же бандиты.
Присмотришься — тот же зачуханный «Якорь».
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Не хочется нам оставаться в отсталых,
Но всё же с Европой сравнимся едва ли.
А сколько таких «Якорей»? Кто считал их?
Стоим мы на них, как и раньше стояли.
Декабрь 1997

НА УКРАИНЕ
Не базар, не магазин —
Вдоль дороги сто корзин!
Огурцы и помидоры…
Слив и яблок — просто горы!
Есть арбузы, дыни есть —
Продавцов не перечесть…
Неужели способ древний
Всё же не забыли мы?
Как в потёмкинских деревнях,
Всюду изобилие!
…Вот и я изобразил
Вдоль дороги — сто корзин!

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ
От инфляций всем жутко,
Вздорожали харчи.
Мне две трети желудка
Отхватили врачи.
Ну не счастлив я разве?
Чем же жребий мой плох?
Если б не было язвы,
Я бы с голоду сдох!
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И ещё я спокоен —
Не ограбил страну:
Я из тысячи коек
Занимал лишь одну.
1998

***
Стучат на дачах молотки.
(Не продаются дачи — строятся.)
Ни леса рядом, ни реки,
Но дачники не беспокоятся.
Вода придёт, и будет ток
(Без электричества — нет помощи),
И те, кто в этом знает толк,
Взрастят когда-то фрукты, овощи.
И будут с рыбою пруды…
Но всё пока что в перспективе.
Какие здесь нужны труды,
Чтоб места не было красивей,
Чтоб этот малый уголок
Стал в самом деле частью счастья!..
По вечерам плывёт дымок,
И над костром колдует дачник.
И всё ж удач и неудач
На всех как есть, пожалуй, хватит.
Однако по размеру дач
Судить не надо о зарплате.
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Один с синицею в руке…
Журавль в небе у кого-то.
Кто на узлах, кто налегке —
У каждого своя забота.
И пусть желанной высоты
У всех не достигают крыши,
Зато уже цветут цветы,
И чистым воздухом все дышат!

МАСТЕР
Поёт лиричный каменщик
Рубцовские слова…
Да вот прибавил сам ещё:
«Кирпич, раствор давай!»
Давай, давай — не спи, мол
(Всё песенкой звеня)!
А позвоночник спиннингом
Всё гнётся у меня.
Раствор тяжёл. Такой бы
Сгодился для тюрьмы…
У нас счастливей стройка,
Другое строим мы —
Чудесный дачный домик.
Но стройки темп такой,
Что время нету, кроме
Как пот смахнуть рукой,
А то раствор застынет
(При плюс-то тридцати!).
А небосвод весь синий —
Ни тучки не найти!
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Мне был Рубцов знакомей,
Чем каменщик… Ан нет!
Не я, а он всё гонит
В луга велосипед!
Он, мастерком играя,
Колдует на стене…
Потею, помогая
(Зато своей родне).
Пой, каменщик, коль можешь.
В работе ты толков!
Как песню, домик сложишь,
А мне не до стихов:
Кирпич, раствор! А всё же
Сказать о том пора:
Не вывелись, похоже,
В России мастера!

НЕВОЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
Я — невольный свидетель того, что, увы, на крови:
Войн, пожаров и всех мировых катастроф,
Извержений вулканов, тайфунов и схода лавин.
И того, что у нас горожане живут у костров…
Всё теплей на планете, а я почему-то замёрз!
Старики умирают, и реже рождаются дети.
Я — невольный свидетель и чёрного горя, и слёз,
Но и счастья земного невольный свидетель!
Я невольным свидетелем буду всегда и везде,
Но чужие страданья и радость не трогают чувства.
Я хотел бы невольным свидетелем
быть и на Страшном суде!
Но я буду судим! — и не только за эти кощунства.
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ШТОРМ
НА КРАСНОЯРСКОМ МОРЕ
В заливе под крики чаек —
Словно встал он не с той ноги —
Енисей нас свирепо качает,
Будто впрямь мы ему враги.
Красноярское море в пене,
Берега от нас далеки.
Посмотрел бы товарищ Ленин,
Что мы сделали из реки!
Вам, товарищ Кржижановский,
За великий план ГОЭЛРО
Я желаю землицы жёсткой!
Впрочем, мне не присуще зло…
Что поделаешь? Просто нервы…
Диалога не будет — увы!
Приезжали всякие стервы,
Но зато из самой Москвы!
Все решали дела на месте
И учитывали момент.
На партийном гремели съезде
И «срывали аплодисмент»!
Что с того, что Союз раздрызган?
Так случилось, в конце концов…
С волн срывает, как слёзы, брызги
Ветер, чтоб их швырнуть в лицо!
Что сказал бы товарищ Ленин
Пионерам его идей?
Красноярское море в пене.
Волны — как табун лошадей!
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…Ничего он теперь не скажет,
Не осудит своих внучат.
И его никто не накажет,
Хоть кресты из воды торчат!
Партократы и демократы…
Кто из них на Россию злей?
А не сделать ли вам, ребята,
Из России всей мавзолей?!
1999

ДИАЛОГИ
— Вы слышали — небо в кавернах?
— Как это скверно!
Какие-то вырвались аэрозоли
И в Антарктиде
Уже не хватает озона…
— Наркотик в патроне с губною помадой…
Это же надо!
— А вот говорят, что не временна гласность…
— А это опасно?
— О школьницах пишут у нас как на Западе.
А где педагогика, где её заповеди?
— А по телевизору, что преподносят?
Святыни поносят!
— Прокуратуру — и ту критикуют.
И даже милицию!
Вот я и толкую:
Что скажет о нас заграница?
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ВЕРА
Всем прекрасным людям, спасшим меня,
сдав свою кровь, посвящается

Пусть времена неверия и зла,
Расчёта — так циничного порою! —
И всё же доброта меня спасла:
Со мною люди поделились кровью!
Я скоро выйду из больничных стен
К деревьям, к птицам — по перу собратьям.
И как же благодарен я всем тем,
Кто милосердья к ближним не утратил!
Они способны всё перетерпеть,
Нужду и горе горькое осилить…
Не просто верю — знаю я теперь:
С людьми такими выстоит Россия!

МАЛЬЧИК, ПРОСЯЩИЙ ХЛЕБА
Он мне всё снится — мальчик, стоящий
На коленях, просящий хлеб,
Возле витрины — такой блестящей! —
От изобилия чуть не ослеп!
На мальчика, просящего хлеба,
Смотрят прохожих глаза волчьи.
Может, снова у нас «угар нэпа»?
Снова голодает Поволжье?
А плакатик — тяжелее гири.
Лучше быть распятым на кресте!
Я никогда в городах Сибири
Не видел столько нищих детей!
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Я шучу. Пусть пишет он
Неутомимо,
Продаёт свои романы
Подороже.
Вот и Минино. Название
Не мнимое.
Не был Минин здесь! А всё же,
Всё же, всё же…

Вот и кончился век двадцатый,
А Россия снова во мгле,
Где мальчик на коленях с плакатом,
На котором написано: «Подайте на хлеб!»
Ноябрь 2000

СТАНЦИЯ МИНИНО
В электричке еду я
До Минино.
День весенний.
У окошка даже жарко.
Как бы всё же не проехать
Мимо мне!
Может, есть и станция
Пожарская?
Что ж! Любой из нас
Найдёт однофамильца.
Минин не был здесь —
Известно всем давно.
Князь Пожарский —
Этот жил в столице,
Но зато у нас поляков
Тут полно!
Да не шляхты, что оставил нам
Лжедмитрий.
Тут потомки бунтарей,
А не вояк.
Может, всех поляков в Польшу
Вытурить?
Начинать с Бушкова надо —
Наш поляк!

БОЛЬШОЙ НАЧАЛЬНИК
Без жалости, но без злобы,
Спокойно так — не ретиво,
Порядок держался чтобы,—
Наказывал он строптивых.
И, не признавая дружбы,
Ни весел был, ни печален…
Волнений и чувств не нужно,
Когда ты — большой начальник!
Не опускался до крика,
Хоть голос имел он властный!
Он, в общем-то, был безликим,
Но между тем и опасным.
Хоть не сыграл он в итоге
Какой-то заметной роли,
Но крови людской он много
Попортил… А может, пролил!
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На пенсии отдыхает…
Теперь он большой молчальник.
Но, встретив его, вздыхают:
Какой был большой начальник!

ТЕНИ
Красноярский край. Теперь здесь только тени
Тех, чьё время безвозвратно отошло.
Вниз считать по Енисею: первый — Ленин,
А потом уж — Сталин и Свердлов.
Кто их знал? И кто бы мог подумать,
Что они ещё такое натворят:
Будут жить в Кремле московском и без шума
Расстрелять прикажут батюшку-царя?
Вот прошли мы Туруханск, пришли в Курейку.
Не забыть нам эти тени, не забыть.
Дом Свердлова есть — везёт же человеку!
А в Курейке нету Сталина избы.
Осмелели! А какие были годы!
И как много в них нельзя понять умом!
Капитаны пассажирских пароходов,
Кто из них бы не зайти в Курейку смог?
Памятник вождю лежит в реке — и ладно.
Несмотря на ГЭС, угрюмы здесь места.
Лишь раскосые сектанты из Канады
Под гитару проповедуют Христа.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Концерт духового оркестра.
И танцы в ДК под оркестр.
У каждого есть здесь невеста…
Лишь я одинокий как перст.
Давно устоялся порядок:
Оркестр, как всегда, в выходной.
Седьмой разменяли десяток
Невесты тут — все до одной!
Ушедшего времени эхо…
Вновь пары выходят на круг.
И это совсем не помеха,
Что кто-то тут на ухо туг.
Печалятся медные трубы,
Кларнеты ввергают в обман,
И вовсе не кажется грубым
На танцах таких — барабан.
Гусары, потом комиссары…
Оркестры и нынче нужны.
Седые влюбляются пары —
В том нет никакой их вины.
Под музыку эту готовы
Вернуться в былые года
Вдовцы и военные вдовы.
Судьба привела их сюда.
Конечно, уж в чьём-нибудь вкусе —
Воздушна она до сих пор:
«Что ж, вальс,— заявляет бабуся,—
Я вам обещаю, майор!»
Встречаются трепетно руки.
Скользит под ногами паркет.
Уносят танцующих звуки
Туда, где меня ещё нет.
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РОМАНТИКА
Там камни и цепи цветами увиты.
Там шумно пируют матросы с фрегата.
…Во время восхода, во время заката
Там крыши домов словно золотом крыты!
Там девы связали с пиратами судьбы.
Всегда под рукой пистолеты и шпаги.
А мы лишь читали о том на бумаге.
Да, всё это было. Но больше не будет.
Там плещутся волны залива лениво,
Хоть вечно они в ожидании шторма!
И только одно непонятно: за что мы
И дня не прожили в том веке счастливом?
В туман романтический входят бушприты…
С тех пор пролетели, наверно, столетья!
И нет капитанов пятнадцатилетних.
И мы оборваны. Богом забыты.
Теперь остаётся лишь солнечный ветер,
Межзвёздная пыль и безжизненный космос.
Но эта романтика — только для взрослых!
Хоть все мы и вправду Галактики дети.

***
Литературные герои
И театральные — у всех
У вас поклонники… порою
В слезах, но разве это грех?
Поклонницам — подруги как бы,
С кем можно и поговорить:
Джульетта или леди Макбет,
Манон Леско и Бовари.
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И благородство, и отвага,
Но и коварства демон в нас:
Мы и Отелло или Яго,
И Дон Кихот, и ловелас.
Эпохи разные и страны…
Но не угаснет интерес
К глубинам русского романа
И к колориту русских пьес!
А вот в печально знаменитом
Соцреализме нет имён —
Ну, разве Мастер с Маргаритой
И уж, конечно, «Тихий Дон»!
И в наши дни героев нету
Таких, чтоб сразу — на века!
Им только право — кануть в Лету —
Не возбраняется пока.

ТОЛСТОЙ
После войны переезжала школа
В дом, для неё отстроенный.
И вот
Случилось так, что всю библиотеку
Нам отдавали вплоть до сентября,
И каждый выбирал себе на лето
Лишь одного писателя,
Чтоб после
У одного — за одного спросить.
Учился я тогда в четвёртом классе,
И, стало быть, я был выпускником…
Как хорошо, что я забрал Толстого.
Всего…
Он был один в библиотеке…
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Изданье не роскошное,
Но всё же
Перечитал раз сто, что было там.
А были там: «Хаджи-Мурат», «Казаки»,
«Кавказский пленник».
За окном мычало
После дождя продрогнувшее стадо.
И воспалённый, словно от бессонницы,
Кроваво-красный солнечный зрачок…
Всё было так…
Над старою землянкой
Я сакли понастроил — всё как надо:
И крыши плоские, и улочек извив,
Полынь стояла деревом восточным,
И возле маковки, мной сорванной с гряды,
Мулла сзывал всех горцев на молитву.
Землянка возвышалась, как Кавказ,
Среди двора над грешною землёю.
Я был — Шамиль,
Хаджи-Мурат,
Оленин.
Я — Жилин был…
Я был — кавказский пленник…
Игра моя кончалась — лишь в подойник
Тугое звонко билось молоко,
Коровой трудно собранное за день.
И надо было мне его нести
Через деревню всю на сепаратор…
А в хате (не избе),
По-украински обмазанной лениво нашей глиной,
Жила Марьяна!
И татарка Дина
Склонялась каждый вечер перед сном
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К моей постели…
(Я срывался в яму
И по верёвке выползал к утру).
А старый дед Иван был мне — урус,
А иногда — Ерошка…
…И драники, как звали мы всё то,
Что было вполовину с лебедою…
Татары прямо отражались в масле!
(На медном блюде плавали лепёшки…)
Спасибо, что фантазия моя
Их пир мне помогала разделить.
Иначе как же мог я выжить?..
И раннее сиротство с голодовкой,
И всё, что рядом было…
Но зато —
Кавказом высилась среди двора землянка!
И я любил Марьяну, как Лукашка,
И, как Оленин, я дарил ружьё…
Спасибо вам, недетские герои —
Из детского Толстого моего!

СЮЖЕТ О ДОЯРКАХ
Геннадию Тюнису

От любителей ягод
Село охраняет покосы…
Баба сразу берётся за вилы!
Мужик — за ружьё!
…А в машине стекло
Просверлить очень хочется осам…
Присмиреют на миг —
И опять начинают своё.
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Нам на пастбище надо добраться
До зноя хотя бы.
Солнце, над горизонтом поднявшись,
Печёт и печёт!
Мимо грозных застав проезжаем, пыля,—
Не до ягод!
Мы — ТВ. А у нас
Телевиденью всюду почёт.
…Приезжаем на выпас. Всё чётко:
Сюжет — о доярках.
Столько мух здесь!
По ярости
Пчёлам до них далеко.
Оператор в поту.
Он в рубашке
Расстёгнутой —
Жарко!
Всё снимает, как льётся
Во фляги рекой молоко.
Надо только рекой!
Он-то знает прекрасно об этом…
Я здесь тоже в героях!
Хоть и не прославлюсь в веках.
Представляете, прямо на выпасе —
Встреча с поэтом!
Все доярки в халатах
И в белых — для съёмки! — платках.
И невольно я их — и себя —
Обрекаю на муки.
Разве им до стихов?
До чего же устали они…
На коленях лежат тяжело
Потемневшие руки.
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Я себе говорю:
«Если взялся за гуж — то тяни!»
Но тянуть не могу!
Быстро с лирики съехал на хохмы.
После пил молоко…
Получил, так сказать, гонорар.
Всё же соцреализму
Мы все послужили неплохо.
И сюжет о доярках
По краю прошёл на ура!

***
Вселенский ветер вызвал звездопады,
А время — как в ущелиях вода.
(Как горцу, бы тебе в долину надо,
Откуда он не выйдет никогда.)
На днях твоих останется, как проба,
Знак памяти, что ты добро свершил.
Живи не до седин и не до гроба,
Живи, покуда хватит твоих сил!

МАЯК
Всю ночь над лавкой винной —
Свет жёлтый фонаря.
Как жёлтый глаз совиный,
Сверкает он не зря!
Что дождь, что снег, что ветер?
Отринув напрочь тьму,
Он, не мигая, светит.
Всё нипочём ему.
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Подскакивают цены…
Он не перегорит! —
Он виден, как на сцене,
И в час, и в два, и в три.
И страждущие люди
Сегодня, как вчера,
К нему стремиться будут
До самого утра,
Спешить с заветной целью,
Превозмогая дрожь…
И лучше для похмелья
Рекламы не найдёшь.
По городам и весям
Всю ночь вино течёт…
И что народ не весел?
Чего ему ещё?

О НОВОМ ПУШКИНЕ
Ждёт река забвенья Лета
Нас, хоть медленно течёт…
Столько гениев-поэтов —
Даже оторопь берёт!
Гений с гением не дружат —
Копят друг на друга злость.
Новый Пушкин нам не нужен:
И один — как в горле кость!

ПРОСТИ, ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
Двадцатый век, смирясь,
Прости нас, беспокойных,—
За атомную грязь,
За голод, мор и войны!
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За что ты мог терзать,
Двадцатый век вчерашний?
Приходится признать:
И двадцать первый страшен!

АБАКАНСКИЙ ЗООПАРК
Уж не помню теперь: а в каком это было году?
Шёл суровой зимою я по абаканскому льду.
Поднимался над крышами белый,
как облако, пар.
Как ребёнка, тянуло меня посетить зоопарк.
…Что мороз, раз в тепле были тигры,
пантеры и львы!
И журавль плясал, и горели глаза у совы,
А прелестный лисёнок, сбегавший отсюда не раз,
Всем в друзья набивался —
хоть, может быть, только на час…
Кабарга и косуля — саянских предгорий краса!
У восточных красавиц едва ли такие глаза!
А Топтыгин в соломе — нет, вовсе он не генерал! —
Спал, как пьяный мужик,
вверх огромные лапы задрав.
И попасть в эти лапы… Нет, Боже меня сохрани!
Правда, будто бы тапочки, кожей подшиты они.
Смог прижиться в Сибири «корабль пустыни» —
верблюд.
И бродил между клетками добрый,
казалось мне, люд.
…А служитель сказал, что, хотя и не очень богат,
Зоопарк субсидирует местный мясной комбинат.
Как же так? Убивая животных, спасают других?
Запах крови на бойне тревожит, наверное, их!
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Отвести зоопарк бы подальше от этой черты.
Понимал я и сам, что мои рассужденья пусты.
Где он, тот зоопарк? Ничего я не знаю о нём!
Рядом с бойней теперь,
а порой и на бойне живём!

КОРОВИЙ ЛОГ
Коровий Лог… Где избы вниз по склонам
Бегут… А рядом этажи растут.
Всех домовых Советского района,
Я полагаю, можно встретить тут.
Здесь огороды в зелени кудрявой.
Вся деревенька — в несколько дворов.
Какой бы ни была она корявой —
Коровий Лог… (Есть несколько коров.)
Но скоро всё исчезнет… Всем понятно.
Многоэтажки скалами встают.
Но летом по ночам — невероятно —
В Логу Коровьем соловьи поют!
И в сердце входит с грустью, даже с болью
Мысль, что такое рушится жильё.
Я из окна смотрю на них с любовью —
На домики. На детство на своё.

О ПРОРОКАХ
В своём отечестве пророк
Воистину не нужен…
Пришлось бы с ним делить пирог,
Потом — обед и ужин,
Делить с ним воду и вино,
А там, глядишь,— и женщин!
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И хоть не жалко, но грешно
Мне выбор их уменьшить…
Меня охватывает злость
От этой перспективы.
Пророк! Он видит всё насквозь —
И это мне противно!
Посадит он меня на мель —
За все мои пороки!
Нет! Пусть за тридевять земель
Живут от нас пророки.

ЗМЕЯ
Не над другими — над собой смеюсь,
Хоть привыкал к такому нелегко я.
И, не пригрев за пазухой змею,
Зачем в её кольце ищу покоя?
Я долго шёл, не ведая: куда?
Но твёрдо знал,
Что вёл нас не Всевышний.
Когда ж я всё попутчикам раздал,
Они сказали мне, что здесь я лишний…
Как сумасшедший — я в кольце змеи!
Её не видят — даже те, кто рядом.
Все страхи, все сомнения мои
Вошли в неё, но не убить их ядом!
И я не присмирел и не притих…
А змеи и не так мудры, пожалуй:
Меня избавить от страстей моих
Не смогут, видно, никакие жала!
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ТЫ ПОКА ЧТО НЕ УЕХАЛ…
Ты пока что не уехал.
И по лестничной площадке
Носит эхо взрывы смеха.
И гитарам нет пощады.
Звон струны и звон стакана.
Дым, конечно, коромыслом!
Но «науськивать Полкана»
Никакого нету смысла.
Все друзья, все их зазнобы
Продлевают расставанье…
Им по первое число бы
Всыпать надо! Нет желанья.
Чтоб досталось на орехи!
От кого же? Поищите…
Ты пока что не уехал.
Развлекайся, наш защитник!
Отвлекать тебя излишне:
Как вернуть из войск десантных?
От кого же защитишь нас?
От своих? Не знаешь сам ты.
Как горьки твои утехи
И успехи, юный брат мой!
Ты пока что не уехал.
И приедешь ли обратно?
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БЕРЁЗКА В АДЛЕРЕ
Средь местной флоры, очень пышной,
Среди излишества её
Не показалась ты мне лишней,
Ты сердце тронула моё.
За свой наряд, совсем не броский,
За чудо — белые стволы.
Какому ж русскому берёзки
Уже с рожденья не милы?!
Как ты пришла сюда — не знаю.
Едва ли здесь родной твой дом…
Но хорошо, что ты не с краю,
А в центре Адлера самом.
Вот так и стой, незагорелая.
Живи, упряма и стройна.
Ты, северянка наша белая,
И даже ночью мне видна.
Когда домой в Сибирь прибуду,
То весь загар сойдёт с меня.
Но я тебя не позабуду —
Берёзкам нашим ты родня!

НОЧНОЕ ВИДЕНЬЕ
Ночное движенье. Сирены.
И вновь словно нет ничего.
Спасают нас всё-таки стены
Жилья, не совсем своего…
А там, озаряемый светом,
Машиной сбит на мостовой,
Лежит он ещё человеком,
Но он человек неживой.
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МЫ

Он всё-таки Божье творенье,
С рожденья на небе и здесь!
А ты отмахнись от виденья
И окна плотней занавесь.

Мчатся бесы…
А. С. Пушкин

Хорошо живём и дружно.
Всё к чему-то мы идём.
Словно всё по лесу кружим —
И дорогу не найдём.
Что теряем? Что находим?
Что должны в пути учесть?
В этом буйном хороводе
От безумства что-то есть…
Ищем, что ль, дорогу к чёрту
С предводителем кривым?
…Надо плакать не по мёртвым,
Надо плакать по живым!

Май 2004

В АВТОБУСЕ
Сограждане теснят меня в автобусе:
Не то чтоб сесть — тут хоть бы устоять!
Но это просто мелкие подробности
Картины бесконечной бытия.
Но что они грядущему историку?
Масштаб ничтожен, и размах не тот…
В его анналы и в его риторику
Судьба моя, конечно, не войдёт.
Ему нужны такие катаклизмы,
Где жизнь планеты всей на волоске.
Рассматривая их сквозь время призму,
Он объяснит всё с цифрами в руке.
Он выведет из этого законы,
Он всем докажет: что и почему?
Хоть мне они по опыту знакомы,
Я, к счастью, никогда их не пойму!
Пока что в давке еду до конечной —
Тут очень просто стоя умереть!
Как хорошо, что мы живём не вечно.
И если философски посмотреть,
То нам бояться ничего не надо —
Нас столько раз хлестала жизни плеть.
И не должны страшить нас муки ада —
Мы к ним уже привыкли на земле.

ХОРОШО — КОГДА СВЕЖО!
(ИЗ ДНЕВНИКА)
Хорошо —
Когда свежо!
Только с фразой этой
Я не лезу на рожон…
Пусть жара,
Раз лето!
Я на Волге,
Я здесь гость…
(Загорай, пожалуйста!)
Загораю на авось —
После не пожалуюсь.

Сентябрь 2007
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Пусть по мне лучи скользят,
Пусть светило ярится…
Если кожа слезет вся —
Новая появится!
…Енисейская вода —
Волжской холоднее.
Но не эти ль провода
Видел я над нею?
Море, ГЭС, речной вокзал…
Корабли маячат.
Словно я не уезжал
(Здесь лишь солнце ярче).
…Срок ещё не яровых —
Подошли озимые.
Никогда не видел их
(Люты наши зимы!).
В остальном —
Всё та ж волна
Спорит с берегами,
Та ж Россия,
Та ж страна,
Лозунг: «Ленин с нами!»
…Необъятнейший простор,
Как в моей Сибири.
И всё тот же разговор
О событьях в мире.
…Земляки свой род ведут
Не отсюда разве?
Может, Суриков — вот тут
И увидел Разина!
…Волга — русская река —
Не была спокойна…
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Шли в дружину Ермака
Не отсюда ль воины?
…Путь к Сибири был непрост
(Шли не на охоту).
А теперь — воздушный мост:
Три часа полёта.
…Вырос вдруг во мне с ножом
Критик, чертыхаясь:
«Хорошо — когда свежо!»
Понял. Закругляюсь.

ОТВЛЕЧЁННЫЙ СПОР
Говорил, осуждая соседа, сосед:
«Полюбил молодую, а сам-то весь сед!
Может, спятил, несчастный, на старости лет?»
И сказал я: «У времени старости нет.
И не властны над ним ни болезни, ни смерть —
Потому и не могут лета постареть,
Тут границы условны. Их можно стереть».
Он лишь грустно вздохнул: «Это как посмотреть…
Различают в народе — он мудр, народ! —
Старый век — новый век, старый год — Новый год.
Так что времени точный ведётся отсчёт.
А ещё все мы знаем, что время течёт».
Я ответил, что воду мы в ступе толчём.
Спорить — времени нет! И любовь ни при чём.
А вот времени нет — уже столько веков!
Нет и «старости лет», хоть полно стариков!
Пусть влюбляются в юных — раз жребий таков!
Что же время терять нам из-за пустяков?
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***
С девяносто первого года —
Баррикады у Дома России…
Демократия — это свобода!
Вот её мы и провозгласили.
Как народ останавливал танки!
Брался за руки, словно в песне.
Год не минул — дубинки в Останкино
В ход пустили герои Пресни.
Ветеранам в их День Победы
Отменили парад и гулянье.
Да и подвиг их продан, предан.
Да и кто теперь россиянин?
Как прекрасно было начало:
Путч подавлен. Составлены списки.
Шли аресты. Но что означала
Бомба в небе с флагом российским?
И трёхцветный флаг полосатый
Москвичи отовсюду видали.
Почему-то аэростату
Облик атомной бомбы придали.
Как дожди налетали часто!
Август тот от туч был лохматым.
Но светило солнце начальству
Новоявленных демократов.
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Ах, свобода — сладкое слово.
Ей родная мать — демократия.
Загоняют в подполье снова —
Коммунисты бывшие — партию.
Ах, Союз бывший — зла империя,
Как мы все в нём свободы жаждали!
А теперь — железные двери
И решётки в квартире каждой.
И везде свободные цены,
И на рынок пути свободны.
И наш рубль дешевле цента.
И не надо верить голодным.
Столько левых и правых!
Трудно быть посредине.
А великой державы
Больше нет и в помине.
Ни друзья и ни братья,
А уже — заграница.
Сколько сил надо тратить,
Чтобы договориться
По ракетам, по флоту.
Президенты капризны.
Больше нету оплота,
Нет и социализма.
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Нет еды и одежды —
И ни в лето, ни в зиму.
Лишь на Бога надежда,
Хоть её не отнимут.
И ещё — что Россию
По частям не растащат.
Только в ней наша сила,
Только в ней наше счастье!
Только в ней, а не где-то
За спиною Америк.
Трудно быть президентом,
Если меньше всё верят.
Больше нету застоя.
Всё идёт на продажу.
Демократы, что стоит
Демократия ваша?

***

В ожиданье радостного дня
Мы на лаврах прошлого почили.
Ни Афганистан и ни Чечня
Ничему-то нас не научили.

***
Дороги России… где конного с пешим
Встречали в лесу то разбойник, то леший,
А позже помчались весёлые тройки —
И в песнях о них есть бессмертные строки.
И дедами пелись они, и отцами —
Про то, как на тройке неслись с бубенцами.
А кем они строились, наши дороги?
Крестьянами из деревенек убогих.
По тракту Сибирскому узников гнали —
Его чуть не век кандалами ровняли!
Дорогам не надо записывать даты.
Но помнят дороги войну и этапы.

Через столько войн и бед пройдя,
Удивиться можем ли чему-то?
Ждёт нас выбор нового вождя.
Тут уж срок известен до минуты.

Спеша в легковых по дорогам шоссейным,
Дорожников помним не всех и не все мы.
А строили всё же дороги руками.
Привычны им были щебёнка и камень.

Новый вождь… куда он поведёт?
Вдруг туда, куда мы не просили?
Что он принесёт нам, новый год?
Что ещё мы не переносили?

…Гудрон, и асфальт, и бетон — это позже,
Где первое слово машинам дорожным.
И строят теперь по законам науки,
Но строят всё те же рабочие руки.
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МОЙ КРАЙ
Когда б меня о родине спросили,
Я бы ответил, что душою всей
Люблю свой край таёжный — центр России,
Где скалы раздвигает Енисей;
Где наши ГЭС — им на века работы!
Люблю плоты и чаек на волне.
И северные я люблю широты,
И юг степной, с орлами в вышине.

Песец и соболь. Ну а в наших реках
Тайменей, осетров полно таких,
Что, говорят, бывает — и нередко —
Не могут сладить с ними рыбаки.
России прирастать богатство будет
Сибирью. Но Сибирью без оков.
А главное богатство — в наших людях.
И я люблю сердечно земляков!

ОДА ТАЧКАМ

Наш Красноярский край… в нём и Саяны,
И частью — Ледовитый океан.
И потому, наверное, не странно,
Что в нём бы уместилось много стран.

«Перекурим, тачки смажем!» —
Сколько было их в стране…
В кочегарках тачки даже
Приходилось видеть мне.

И как не восхищаться, не гордиться
Родимым краем — так он к людям щедр!
Шумят в нём минусинская пшеница,
Ангарская сосна, сибирский кедр.

В этих тачках под конвоем
Быстро двигался прогресс:
Беломорканал построен,
И Кузнецк, и Днепрогэс!

И под землёй его — запас великий:
Нефть, уголь, газ и золото. Там есть
Медь, и уран, и молибден, и никель —
Мне всех богатств его не перечесть.

Легендарная Магнитка,
На Амуре — Комсомольск!
Память те года хранит нам,
Флаги те не съела моль…

Такие расстоянья! Едешь, едешь…
Просторы я сибирские люблю!
Здесь бурые и белые медведи.
Тут северный олень, марал, верблюд,
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ВОКЗАЛ
Вокзал теперь меня не лечит.
Зал ожидания. А что мне
В нём ожидать — прощенья, встречи?
Мне сердце грустью лишь наполнят
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Шум поездов, чужие лица.
Не прекращается движенье,
Но ничего не повторится.
Лишь происходит отторженье
От времени — уже чужого.
Как будто от чужого тела,
Дыханье станет вдруг тяжёлым,
А там глядишь — и отлетело.
В эдикуле расселся нищий.
С ним рядом хлеб жуёт калека
(Эдикула — всего лишь ниша)
Без ног обеих — мех с винищем.
Здесь вождь стоял почти полвека.
Его не смог бы позабыть я —
Примету каждого вокзала.
Но вот произошло событье —
И в ночь одну вождя не стало.
Кто мог ещё вчера в такое
Хоть на мгновение поверить?
А может, попросту рукою
Нам вождь показывал на двери?

***
Он помнит прошлых лет прогорклость
И алый цвет счастливых вех.
Когда приходит дальнозоркость,
Уже стареет человек.
И впереди в неярком свете
Видна последняя звезда,
И не резвятся, словно дети,
Оставшиеся года.
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Не в этом дело. Всё былое
Вновь надо пережить сполна.
Но если вышел ты из боя,
Грош дальнозоркости цена.
Не надо громкого прощанья,
Но надо всё успеть свершить,
Жизнь свою выстроить, как зданье,—
Чтобы могли в нём внуки жить.

РОВЕСНИКИ
Всё реже ровесников круг:
За грань бытия уходят…
Болезни, невзгоды, годы,
Видно, своё берут.
Хотелось бы, чтоб они
И в жизни иной встречались.
И, позабыв печали,
Помнили счастья дни.
Уходят они, но всё же
Я не спешу за ними:
Пусть крепче ещё обнимет
Та, что меня моложе!

В ДОРОГЕ
Шоссе, как лента транспортёра,
Бежит навстречу час и два.
Для поддержанья разговора
У всех находятся слова.
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О чём?
Хоккей, футбол… и цены,
И политический вопрос:
Тот прав, тому пора со сцены,
Что нет вина и папирос.
О чём?
Не только к зверю, к рыбе,
Но человек к себе жесток,
И что предсказанная гибель
Не перепутает свой срок.
О чём?
Что миром правят воры
И что как хочешь — так живи!
Автобус полон разговоров,
Но нет ни слова о любви.
О чём?
Толкуем виновато,
Что дождались генсеков счёт.
И «Крейцерова соната»
На ум, конечно, не придёт.
О чём?
Похожая на глобус,
В пространстве вертится Земля.
И час, и два по ней автобус
Бежит, качаясь и пыля.

ВОЖДИ
Хорошо, что вожди отдельно
И лечились, и отдыхали.
Не со всеми же, в самом деле?
Пролетарии так нахальны!
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Хорошо, что пили не с нами —
Мы хоть пьяными их не видели!
«Подмосковными вечерами»
Оглашали они Завидово.
И в Кремле своё место грели,
Награждали или карали.
Хорошо, что вожди старели,—
Ещё лучше, что умирали.

ДЕПУТАТЫ
Дорогие депутаты,
Быть сегодня неопасно
Неформалом, демократом,
Непослушным, несогласным.
Вновь умов шатанье в моде…
Дорогие депутаты
Всё пекутся о народе,
О налогах на зарплату.
За трибуну в жарком споре
Скоро в ход пойдут тычки.
Блещут красные топорики —
Депутатские значки!

***
Я тогда об этом и не думал,
Мне и оправданья не найти:
И какой же дурень водку дует,
Если надо на люди идти?
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Был не раз наказан я за это
Властью незначительных персон.
Канули они давно уж в Лету,
С ними — время их, как страшный сон.
Незаметно наступила старость.
Неужели я уже старик?
Правда, кое-что ещё осталось:
Над самим собою поострить.

***
Оно не проходило даром
И приносило по ночам
Такие страшные кошмары,
Что не расскажешь и врачам!
Похмелье так меня ломало!
Такие мысли предлагало,
Просило в зеркало смотреть,
Где надо мной витала смерть.

***
Со временем нет мне охоты,
Как принято, в ногу идти.
Какие ещё повороты
Меня ожидают в пути?
Какие откроются виды?
Какая настигнет печаль?
Держать мне не надо обиды
На время… Но времени жаль,
Ушедшего в дальние дали.
Да я ли тоскую один?
Так мало нам времени дали —
Не каждый дожил до седин.
У скольких она повторялась,
О времени тихая грусть?
А сколько его мне осталось?
Об этом судить не берусь.
2007

НОВЫЙ АФОН

Ценою тяжких мук сердечных
Платил я с самых давних пор
За то, что средь друзей беспечных,
Как и они, молол я вздор…

Пещера… Своды — словно черепа
Неведомых каких-то великанов.
(Не верю в ад. Туда была б тропа
Туристам нашим или иностранным.)

Какая страшная расплата
За те пирушки… Хоть кричи!
Чуть не у всех ума палата,
Да вот — потеряны ключи…

Да будь ты даже трижды здоровей
(Когда бы захотела так природа),
То всё равно бы словно муравей
Смотрелся на мосту и переходах.
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А сам фотомастер в работах:
Он в лицах, в берёзах, в полётах,
В разъездах, в проклятьях, в терпенье —
Во всём, что зовут вдохновеньем!

Конечно, тут остаться одному,
Особенно при слабом освещенье,
Я, право, не желал бы никому
(Настолько неуютны «помещенья»).
Вот сталагмиты — очень хороши:
Бал при свечах волшебнейших,— и всё же
Сказать могу вам я от всей души:
Они ещё на всех чертей похожи…

И ТЕНЬ ЕЁ СВЕТЛА
Памяти Л. П. Греченко

В вечерней синей мгле
Вновь золотятся окна.
Из листьев тополей
Под дверью коврик соткан.

Прощай, пещера! Мощь твоя мрачна…
Себе, пожалуй, лучшего музея
Не пожелал бы даже сатана.
У нас в Сибири — много веселее!

От самого крыльца
Ведут к воротам доски,
Где поворот кольца
В мир открывает доступ.

***
А. Белоногову

Портрет современника — это
И снимки, и фотопортреты.
В газетах они и в журналах,
В вагончиках (изредка в залах).

Как шумно мир живёт!
Он сам с собой не сладит.
Отгородил заплот
От города усадьбу.

Портрет современника… Кто он?
Рабочий, спортсменка и клоун,
Гагарин, крестьянка, писатель,
Охотник и добрый приятель.

В ней Суриков опять
Во мраке оживает.
Течёт здесь время вспять —
Хоть так и не бывает.

Портрет современника — разве
Не песня, улыбка и праздник?
Но, может быть, всё-таки прежде —
И боль, и любовь, и надежда?

Теперь, с недавних пор,
Художник в час вечерний
Заводит разговор
С Людмилою Греченко.
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Хозяйкою была,
За прошлый век в ответе!
И тень её светла,
Как всё в усадьбе этой.
21 октября 2008

СПОРТ И МОДА
Шорох лыж и ветра свист,
Не стрельба — сплошная драма!
Так цветаст биатлонист,
Как бегущая реклама!
На коньках скользить легко,
Но рекорд так трудно выдать…
Конькобежцы в их трико
Обтекаемы, как выдры!
Кто, во что и как одет —
Столько мод мы повидали!
Так ли важно для побед?
Так ли нужно для медалей?
Спорт — всегда азарт и риск:
Кто быстрей, сильней и выше?
Но последней моды писк
И на стадионах слышен!
Февраль 2008

КАМЕНЩИК
Ни о чём не печалясь всерьёз,
Он в последний отправился путь.
Возле двух придорожных берёз
Старый каменщик сел отдохнуть.
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Пролетал полевой ветерок,
Но в душе не будил ничего…
А в котомке лежал мастерок,
Как железное сердце его.
Капли солнца — церквей купола!
Полдень птахой над полем звенел.
Жизнь у мастера быстро прошла.
Он отстал, он не гнался за ней.
Птичий гомон над полем не смолк,
Словно в детстве его золотом.
Он, построивший столько домов,
Умирать шёл в родительский дом…

«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ»
Я не искал кино,
Где не погиб Чапаев…
У нас в заимке,
Может быть, раз в год
Кино «казали».
Но всегда вначале
Мы шапки отдавали,
Для того
Чтоб не сбежали те,
Кто крутит ручку!
У киноаппарата нас полно…
Смотрели «Соньку — золотую ручку»
И Чаплина,
Но нравился Махно!
Военных лет случайная забава —
Кино! От табака не продохнёшь!
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Сюда спешили после дойки бабы
С орущими детьми и молодёжь.
…Экран забили кинофестивали!
«Великого немого» сгоряча
Озвучивали матом!
Но едва ли
Такой успех есть у кино сейчас!
2008

***
Смущён я истиной одной —
Её твердят беспечно:
Ничто не ново под луной,
Да и луна не вечна!
Но это не тревожит нас —
И что мы сделать можем?
Предвидел всё Экклезиаст,
И Карамзин про то же…
Июнь 2010

ТЕАТР ССЫЛЬНЫХ
Тёще Эльзе Лаврентьевне

Кедры, ёлки с соснами,
Ангара-река…
Здесь театр из сосланных —
Чуть ли не ЗК!
Ссыльные актёры
(Уникальный случай)!
В ссылке режиссёры —
Лучшие из лучших…
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Берия Лаврентий
(Без креста!).
Эльза Лаврентьевна,
Кем могла ты стать?!
Но театр ссыльных
Отыграл своё…
Скольким дал он крылья?
Мы потом поймём…
2010

РИНГ
Он тихо вниз, цепляясь за канаты.
Как солнце — вниз.
Сплошной кровоподтёк! —
Так схож с закатом…
И день погас, и мрак ночной навис.
А дома правда был закат,
И жерди — канатами.
И огороды — ринги.
На кольях, как перчатки,
Сохли крынки.
И в этот день
Ему на ринг не надо бы…
Он чувствовал себя с утра разбитым,
Но спорт есть спорт! —
И там другие мерки:
Как хорошо быть в спорте знаменитым
До самой смерти.
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АПОКАЛИПСИС
Алексею Ломакину

Срок погибели намечен
Нам в двенадцатом году!
И со всеми я, конечно,
В мир загробный перейду.
Как же так, скажи, товарищ
Бог! Ведь так не может быть,
Что Твоих послушных тварей
Всех собрался погубить?
Может быть, Тебе виднее,
А я, грешный, заношусь?
Всё равно с такой идеей
Никогда не соглашусь!
Мы же всё-таки не брёвна!
Ты зачем спалить готов
В одночасье, поголовно —
Всех людей и всех скотов?
Катаклизмы слишком часто
Рушат наше бытиё.
Пожалей нас, Бог, несчастных:
Мы — подобие твоё!
Июнь 2010

НОСТРАДАМУС
Быть может, это не химера —
Раз Нострадамусу все верят?..
Он почему не мог сказать,
Как жутких бед нам избежать?
И, кроме страха, ничего
Не даст пророчество его!
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Да, все мы смертны! И что хуже
Всего, что чуть не каждый — псих!
Зачем нам Нострадамус нужен?
Страшилок хватит и своих…
Июнь 2010

ИСТОРИЯ
Свеча горящая похожа на копьё:
Пронзая тьму, пылает наконечник!
И на бумаге чётко строчки вьёт
Гусиное перо, уж точно — вечные…
«Учись, мой сын»,— прекрасно назиданье!
И снова вьётся по листу строка:
«Ещё одно, последнее сказанье…»
У Пимена слегка дрожит рука.
И я опять испытываю трепет —
Хоть скоро два столетья позади.
Казалось бы, что Гришка мне Отрепьев?
А вот поди ж ты! Горячо в груди.
Пусть Пушкин был поэт, а не историк,—
Историю я по нему учу!
Вновь свет погас! Никто ни с кем не спорит,
Молчит экран! И я зажёг свечу.
Август 2010
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МОСТ
Над рекою мост огромный.
Бьёт в его быки вода.
По его спине бетонной
Мчат машины — кто куда.
Мост гудит, не уставая,
Днём и ночью он в труде.
Зайчик солнечный, с трамвая
Спрыгнув, скачет по воде.
Он, конечно, не утонет —
Поиграет лишь с волной
И опять трамвай догонит
Этот зайчик озорной.
Я в трамвае еду тоже,
По мосту легко качусь,
Жизнь прожитую итожа;
Я оставшейся боюсь —
Потому что не уверен,
Что достигну счастья в ней.
И ещё: далёк ли берег,
Где не только светлых дней,
Но и пасмурных там нету —
Только ночь на все века,
Где я сразу кану в Лету!
(Есть там местная река.)
А пока — река родная
Под названьем Енисей.
Я над ней тащусь в трамвае,
Чуть ли не на колесе!
Проездной билет мне продан.
И законно я стою,
120

Всеми рёбрами с народом
Ощущая связь свою.
Мост, конечно, Коммунальный.
Если просто посмотреть —
Мост как мост.
И всё банально,
Как банальны жизнь и смерть.

ПАМЯТИ ЭКИПАЖА «КУРСКА»
Подлодка «Курск» легла на смертный курс…
Хоть это и уму непостижимо —
Погибла за минуты субмарина!
И навсегда остались моряки
В кромешной тьме, от света далеки.
И даже сталь бывает ненадёжна.
Зачем же в море гибель так возможна?
А где-то на полях шумит пшеница,
А матерям подводников не спится.
Самой России новая беда:
Не оживут ребята никогда.
Кто виноват? И не найти здесь правых.
И сколько лет у нас продлится траур?
Но будет помнить Баренцево море
Российских моряков-героев!

КЛАССИКИ
Без классиков нет искусства —
Проверено было уже.
Без классиков сразу пусто
В истории и на душе.
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Их мнения непредвзятые,
Идеи их шли в народ.
Есть классики бородатые
И классики без бород.
Кто вышел из света высшего,
А кто из простых дворян.
Их долго считали бывшими —
Теперь это не изъян.
А всё же российским классикам
Народная речь — родник.
И классики изредка «квасили» —
Лишь это нас и роднит.

В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ
ЛЮБЕЗНОМ
Алексею Мещерякову

Гадать, пожалуй, бесполезно
О том, что ожидает нас,
Когда в отечестве любезном
Жди перемены каждый час!
Великих дел и мыслей столько,
И столько звёзд не зажжено…
Но вот без смысла и без толка
Прожить так многим суждено!
Готов любые муки вынесть,
Талант сумею не зарыть!
Но формул новых мне не вывесть,
Земель мне новых не открыть…
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Об этом рассуждая трезво,
Спокойно, тихо я живу
В своём отечестве любезном —
И примыкаю к большинству.

***
Им хрущёвками до сноса называться —
На своём пятиэтажки месте…
Вытяжные трубы — как вьетнамцы,
Только шляпы сделаны из жести.
Не чета баракам деревянным:
Здесь гнездо у каждого своё!
Временное — значит, постоянным
Оказалось, как всегда, жильё.
Сколько в них трагедий и комедий
Разыгралось… Жизнь и впрямь — театр!
О соседях знают всё соседи.
Каждое окно — из фильма кадр…
Тут, конечно, не миллионеры
Проживают. И не иностранцы.
Но жильцы пятиэтажек — для примера —
Всё-таки богаче, чем вьетнамцы…
Пусть в ходу не доллар здесь, а рубль,—
Этот факт не портит настроение…
И вытягивают вытяжные трубы
Зло из этих временных строений.
Август 2010
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ДЯДЯ ВАСЯ
Скорая отъехала от дома.
Дядя Вася… долго ждать его…
Стая голубей — его знакомых —
Ждёт, не понимая ничего.
Каждый день кормил он сизокрылых.
Ждал безногий голубь — лучший друг.
Дяде Васе туча солнце скрыла.
Разом потемнело всё вокруг.
Он теперь врачей одних лишь видит.
Нету для него привычных дел.
Голуби, он не хотел обидеть
Вас, к нему привыкших, не хотел!
Бог всегда, конечно, рядом с нами.
Добрым будет пусть, судьбу верша:
Пусть летает с голубиной стаей
Дяди Васи светлая душа!..

***
Кем нахальный оборот запущен?
Он и до сих пор у нас в чести:
«Кто за вас работать будет? Пушкин?»
Александр Сергеевич, прости.
Что тебе до наших дел? Ты вечен…
Жги сердца глаголом! Ты — певец.
Век двадцатый был бесчеловечным.
Вот и наступил ему конец!
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Назовёт тебя язык всяк сущий…
Но вот этот наглый оборот:
«Кто за вас работать будет? Пушкин?» —
Плавно в двадцать первый век войдёт.

ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ КЛАССА
Заслуженной учительнице Башкирии А. А. Хмиловец

Снимают шапки — знак привета,
И каждый услужить готов!
Тебе, учительница, нету
И восемнадцати годков…
Невеста ты по всем приметам,
А Наркомпрос в приказах крут! —
Учить тебе по всем предметам
Четыре года детвору:
Башкир, татар, а также русских.
Учить два класса надо враз!
Тут опуститься могут руки,
А дети — кто во что горазд!
Пол вздрогнет, как от перепляса,
Звонок начнёт лишь дребезжать!
Но первые четыре класса
В России были — власть и знать!
И пусть от юмора чуть легче,
И отступать никак нельзя.
А дома скрип сверчка за печкой,
Да за окном снега скользят.
А утром класс, где сто вопросов!
Ученики в глаза глядят.
А вдруг здесь вместе Ломоносов
За партой с Пушкиным сидят?
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Тебе открыть их первой надо —
Такой молоденькой дано
Святое право, как награда…
А за окном опять темно.
…Пусть что-то в памяти угаснет,
Пройдут и радость, и беда,
Но первые четыре класса
Тебя запомнят навсегда!
А сколько было в классах этих
Учеников твоих! Они
И до сих пор тебе как дети…
Как много у тебя родни!

ТОРБЕЕВКА
Ирине Ракше

Где только подобие дома:
Ни пса, ни тесовых ворот,—
Взлетает гнилая солома,
Иных не имея забот.
Но всё здесь спокойно и просто —
Навеки рассчитанный быт:
Полсотни шагов до погоста
И сто до соседней избы.
Торбеевка — нищенка с торбой —
Идёт по селу босиком.
Я с этой картиною скорбной
Был только по книгам знаком.
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Погода — под стать настроенью.
В избушку, где отблески дня,
Сквозь тьмою набитые сени
Проводит хозяин меня.
Мотивы «несжатой полоски»,
Хоть только весна на дворе.
И слушают говор тамбовский
Иконы в скупом серебре.
Закат, преисполненный грусти,
И всё молчаливей жильё…
Я знаю: теперь не отпустит
Торбеевка сердце моё!

ГЕРОЙ
Без ноги, на костылях, но сильно
Схож с Хемингуэем этот дед:
В белой бороде, как в пене мыльной,
Он всегда с иголочки одет.
Каждый день в окне его я вижу:
Ходит в магазин он и в киоск.
С ним бы познакомиться поближе,
А потом задать ему вопрос:
Где и как мог потерять он ногу?
Я вопрос дурацкий не задам!
Незачем чужую душу трогать…
Верю: у него душа горда!
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У меня ни коня, ни оружия —
Я степи этой снежной пленник…
Здесь однажды монголы сдружатся,
Чтоб поставить Русь на колени!

Подвиг бы меня вполне устроил!
Потому при встрече я молчу…
Пусть он будет для меня героем!
Разочароваться не хочу…
Август 2010

Я читаю… А сам в Монголии
Всё блуждаю в степи по снегу.
Было крови и слёз довольно,
Было столько смелых набегов!

ОПЯТА
Борису Петрову

Не сочиняю — видит Бог!
Ходил я в грибниках когда-то.
Был случай: прямо возле ног,
Пока курил, росли опята.

Ничего в этом мире не ново…
И в душе моей беспокойство.
Так и кажется мне, что снова
Чингисхан собирает войско.

Подарком этим удивлён
(Факт необычный, в самом деле).
Они росли со всех сторон,
И шляпки под дождём блестели.

Декабрь 2010

ОСЕННЕЕ
Последние дни сентября.
Посветлели сады
И рощи. Деревья уже не дают
больше тени.
Последние листья — висят они,
словно плоды.
И больше не слышится
звонкого птичьего пенья.
А ветер прилежно метёт
золотую листву
И ворохами в сырые
канавы швыряет.
Дни бабьего лета.
И снова небес синеву

Я почему-то загрустил
(Хоть в грусти было много фальши).
Вот так бы дружно нам расти!
От грибников бы лишь подальше.
Октябрь 2010

КНИГА О ЧИНГИСХАНЕ
Я читаю про распри монголов,
Про становление Чингисхана,
Представляя себя в поле голом
У заснеженного кургана.
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Неяркое солнце ещё
целый день озаряет.
Прощание с летом —
подарок природы. А мы
Такого не знаем. Природа
от нас отвернулась.
И старость приходит нисколько
не лучше зимы —
Но даже и на день уже
не вернётся к нам юность.
Сентябрь 2011

ПОПСА
Телевизор цветной…
Я никак не пойму одного:
Кто он, бард современный?
И кто же герои его?
В офицерской шинели —
Хорошо ещё, что без погон!
Кто он — белогвардеец, махновец?
А может, цыганский барон?
Он охрип. И лицо его
Плавится в жарком поту.
А гитары гремят,
И халтурой несёт за версту.
Эскадрон его мыслей всё скачет.
Ну что он темнит?!
Ощущенье его эскадрона во рту —
Как с похмелья тошнит.
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То корнет, то поручик — ностальгия,
И вдруг — комиссар!
Сталинист и чекист.
И с дивана порою сорвёшься, как с нар.
Бард, простите меня,—
Он совсем не от слова «бардак».
Зал сдурел. Может, что-то я сам
Понимаю, возможно, не так.
Инфантильные Жени
И эстрадные Разины,
Молодцы-бубенцы.
И откуда они повылазили?
Сколько всяких ансамблей! —
Муры, ерунды, суеты…
Дай-то Бог, чтобы это
«Случайные были черты»!

***
А с прошлым расстаться не так-то легко…
Оно меня тянет, я знаю,
По рельсам проехать — пусть недалеко,
Хотя бы в вагоне трамвая;
Услышать знакомый колёс перестук
И рельсовый путь серебристый
Увидеть, как прежде бывало. И вдруг —
Помощником стать машиниста.
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Но годы промчались — и места мне нет
В кабине. Уехал мой поезд!
На: «Вижу зелёный!» — услышать ответ
Уже не придётся. Я зря беспокоюсь…
И что мне железных дорог колея,
Когда уже стал староватым?
Как жалко, что даже не стрелочник я,—
Хоть был бы во всём виноватым…
Декабрь 2011

ВРЕМЯ — ГЕНИАЛЬНЫЙ
ЧАСОВЩИК
Время — гениальный часовщик,
А часов, наверно, миллиарды.
И за каждым циферблатом надо
Присмотреть, к моменту приобщить,
Временные пояса учесть.
И, конечно, надо сверить точность!
Если что, в ремонт отдать их тотчас —
Мастерских у нас не перечесть!
Даже жизнь сверяют по часам,
Словно пуск ракет, с обратным счётом…
И свиданья с дьяволом иль с чёртом
Чётко назначают небеса.
Может, сам Всевышний при часах?
На руке Его, возможно, «Ролекс»?
Впрочем, это не играет роли —
Ход планет определил Он сам.
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ПОСТОЯНСТВО
С каким завидным постоянством,
С младых ногтей и до сих пор,
Всегда поддерживаю пьянство —
За откровенный разговор,
За час гусарского веселья
(Как пьяный Дельвиг на пиру)!
Но всё ужаснее похмелье
Переношу я поутру.
И лишь одно мне сердце греет —
Что, как бы ни менялся быт,
Стихи, как голос, не стареют,
И пьяный Дельвиг не забыт!
Январь 2012

МАЯТНИК
Пока что я ещё не горблюсь,
Не поселилась в сердце злость,
Хоть за униженную гордость
Страдать мне столько довелось!
Но я не собираюсь плакать.
Мне даже и враги близки!
Они лишь, как в жару собаки,
Высовывают языки.
Не затянуть меня в напрасный,
Ненужный и никчёмный спор.
Лишь чувствам собственным подвластный,
Живу судьбе наперекор!
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И я не буду огорчаться,
Когда судьба моя шалит.
Как маятнику, мне качаться,
Чтобы по кругу стрелки шли.
2012

ПЕРЕВОЛОКИ
О старине далёкой
Ну как судить я мог?
Шофёр: «Переволоки».
Словарь: «Переволок».
Слова… Но слово разве
Не всех начал исток?
Не мог же Стенька Разин
Назвать места: «Волок».
Шофёр: «Переволоки».
Словарь: «Переволок».
Плывёт себе по Волге
С легендами челнок.
Российские просторы
(Где слов не перечесть!).
Я всё же — за шофёра:
Переволоки здесь!
Ещё вдруг встретишь избы
(Навис над каждой кран).
Мне кажется, что Сызрань —
Наверно, «Спозарань»!
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БЕЗДАРЬ
Он, говорят, с рождения был бездарь
И с неба звёзд — увы — не доставал.
И всё-таки для всех живущих беды
И радости он как-то миновал.
Чего ему ещё от жизни требовать?
Он сам своей судьбою подтвердил:
Бездарен тот, кому подарков не было,
Бездарен — кто подарков не дарил!
Но всё же были у него победы!
Когда других он к совершенству звал,
То вслед ему не раздавалось: «Бездарь».
На гения он не претендовал.

СЕНЬ
Сень — навес над алтарём…
Ну а мы под сень деревьев
Летом от жары уйдём —
Пригодится даже скверик!
И, не думая о том,
Что святого в нас немного,
Осенив себя крестом,
Отправляемся в дорогу.
Про алтарь забыв совсем,
Хоть не чёртово мы семя,
Но привычно: «Сень, а Сень!» —
Окликаем друга Сеню.
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Без молитвы мы живём,
Бога всуе поминаем…
Сень — навес над алтарём,
Хорошо хоть это знаем!
Январь 2013

О ДУЭЛЯХ
Упразднены у нас дуэли,
Но драки есть, доносы есть.
А ведь дуэли в самом деле
Прекрасно защищали честь!
Циничный — вовсе не забавный —
В ходу такой был оборот:
«Да он стрелялся из-за бабы»,—
А бабы — ветреный народ…
Но вот печальная картина
Всё не идёт из головы:
Стреляют в гениев кретины
И убивают их — увы!
Давно упразднены дуэли.
А может быть, опять ввести,
Чтобы подонки не наглели,
Чтоб было слово «честь» в чести?!
2013
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***
Стократ был прав Сократ,
Что истина дороже,
Чем друг его Платон…
Всё это так. Но всё же
От друга почему
Вдруг отказался он?
Зачем же на весь свет
О том трезвонить нужно?
Понятно, что любой
Себя прославить рад…
А истина одна:
Не дорожил он дружбой —
И, как тут ни верти,
Коварен был Сократ!
Январь 2013

ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИСТ
Он первый! Это незачем оспаривать.
А в космос полететь — немалый риск!
В ночь перед стартом он себя Гагариным
Воображал, космический турист!
Дотошными врачами не отсеянный,
Допущен взять такую высоту!
И вряд ли думал Юрий Алексеевич
О корабле с туристом на борту.
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Конечно, братья Райт взлетели первыми
На этажерке, восхищая мир.
Но где же тот, с его стальными нервами,
С пилотом рядом первый пассажир?
Космический турист — звучит заманчиво!
Но вряд ли каждый к этому готов.
Мужи летают в космос, но не мальчики!
Немножко жаль, что Тито — не Титов.
Февраль 2013

ЗИМНИЙ ДВОР
Дворник весь в снегу! Так мельник
В белой был муке, когда
Ещё было много мельниц
И крутила их вода.
И, конечно, водяные
Жили возле колеса…
Времена пришли иные —
Но всё те же небеса,
На деревьях тот же иней,
Дворник весь в снегу, с метлой.
Отчего-то грусть нахлынет,
Хоть от снега так светло!
Постареешь — не заметишь,
Только горестно вздохнёшь.
Жаль, что мельника не встретишь.
Где его теперь найдёшь?

О ПРИМЕТАХ
Не попадают дважды
Бомбы в одну воронку,
Но это не так же верно,
Как дважды два — четыре!
И всё-таки верить важно,
Что смерть обойдёт сторонкой
И что уж не так всё скверно
В этом жестоком мире,
Если ты в старой воронке
Пережидаешь налёт.
Февраль 2013

АРХИВЫ
Как много под грифом «Секретно»
Архивов, где истина скрыта.
Был факт! Но ответить конкретно
Нельзя. Всё о нём позабыто.
Свидетелей нет. Документы —
Увы — за седьмою печатью!
Открыть их — и, может, моментом
Кумиров бы мы развенчали.
Историк и впрямь большелобый,
В очках. Но увидит едва ли,
Что скрыто в архиве особом
(Немногих к нему допускали)…
И страшные тайны спокойно
Хранятся за дверью стальною.
Там кровь, и болезни, и войны,
И подлость, и всё остальное.
2013
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***
Ягод, семечек осыпь,
В парке — листьев пожар:
Многокрасочна осень,
Как восточный базар.
В небе крики не молкнут
Отлетающих птиц.
На балконах и в окнах
Вновь мельканье синиц.
И не так уж беспечны
Птицы, раз до весны
Воробьями скворечни
Снова заселены.
Вот из школы, похоже,
Мчится стайка ребят.
Первоклассником тоже
Я представил себя.
Память в детство уносит,
Где любил я мечтать.
Вряд ли возраст мой — осень…
Надо зимы считать!

О КРОССВОРДАХ

Как живут сироты, калеки,
Всякий малоимущий сброд?
Повышением интеллекта
Занят наш трудовой народ.
Где теперь его пятилетки?
Не видать коммунизма вех.
Очень важно заполнить клетки
И послать на три буквы всех!

***
Гамлету Арутюняну

Здесь столько болезного люда,
В ком теплится чудом душа!
В каких-то ста метрах отсюда
Подошвы и шины шуршат.
Убрать бы кирпичные стены,
И вот — лазарет полевой!
Наверно, здесь лечат отменно —
Не зря я пока что живой!
Но всё ж, подводящий итоги,
Такой же, как все, муравей,
Как будто у кромки дороги
Лежу я на койке своей.
Апрель 2013

«Человек» — звучит у нас гордо,
И унынию мы — враги.
Вся страна решает кроссворды —
Значит, нету забот других.
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ГОДОК

ОДА САПОЖНИКАМ
Е. О. Козулину

Одногодок… Когда-то в ходу был «годок».
Я забыл это слово, а вспомнил в больнице.
Мой сосед — он пока ещё крепкий дедок.
И хоть я не хотел, но сравнил наши лица.
Он с бородкой, я выбрит — но старцы ли мы?
Даже странно, что с ним мы по возрасту схожи.
Скоро семьдесят пять! Лишь дожить до зимы.
Что тут страшного? Что же меня так тревожит?
Я не думал о возрасте. Просто летели года.
Вдруг обрушилась старость, застала в кровати.
Мы теперь — старики. И уже навсегда!
Хоть сосед мой в семье называется батя.
Он моложе от этого будет навряд.
Всё равно я не верю, что вот она — старость!
Что анализы наши врачам говорят?
Сколько лет ещё топать обоим осталось?
Каждый будет идти по пути своему.
Но признаемся, батя, как это ни горько,—
Всё равно в результате придём к одному:
Укатали уж точно крутые нас горки!
Апрель 2013
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«Без сапог сапожник» — знает всякий.
«Как сапожник пьян» — ещё в ходу.
Неужели все они — гуляки?
Неужели трезвых нет в роду?
На селе сапожников любили.
В городах их любят — видит Бог!
Если бы они всё время пили —
Все бы мы ходили без сапог!
Сапоги сапожники тачали…
Разобраться вот бы с чем пора:
Почему: «Сапожник!» — мы кричали,
Если в зале гас киноэкран?
Дратва, да иголки, да щетинки,
Шило да колодки — весь набор.
Сапоги, солдатские ботинки:
Армия без обуви — позор!
И сапожник принимал присягу!
И хоть шилом, но колол врага.
Так что покорители Рейхстага
Были все в добротных сапогах!
Рассуждать мы можем как угодно,
Но пуанты требует балет.
Дамы… Что они без туфель модных?
Или кавалеры без штиблет?
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***

Веры нет клеветникам бездарным.
Наведём на обувь блеск и шик.
И потом воскликнем благодарно:
«Честь тебе и слава, обувщик!»

Здесь когда-то текла река,
И поили коней в ней воины.
Но прошли с той поры века,
И травой заросли промоины.

БИМ И БОМ

Весь в ступенях крутой обрыв —
Видно, так река убывала.
Столько здесь племён с той поры
И селилось, и воевало.

Здравствуй, Бом!
Здравствуй, Бим!
Где вы, короли арены?
Цирк по-прежнему любим,
Хоть в нём тоже перемены.

Енисей — он невдалеке,
Хоть его изувечили люди,
Всё же помнит о той реке,
Никогда её не забудет.

Знаменитых нет борцов,
Нет классических пощёчин.
Был цирк дедов и отцов,
Был — да сплыл в конечном счёте.

Мчат машины во весь опор.
Вспыхнет радуга, как впервые…
Вот и суслики возле нор
Замирают, как часовые.

В новом цирке сто чудес
(Половина — электронных).
Только клоун не исчез,
Время вряд ли рыжих тронет!

Отчего же так грустно мне?
Сам не знаю. Но эту речку,
Может быть, увижу во сне —
И от этого станет легче?!

Здравствуй, Бом!
Здравствуй, Бим!
Как они шутили мило!
Поклониться надо им —
Столько радости в них было!

КРЕСТ ЛЮБЫ РУБЦОВОЙ

Июнь 2013

Жила-была Любовь Рубцова
(Однофамилица Рубцова),
Но от известности его
Не надо Любе ничего…
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За слово дерзкое девице
Пришлось аж десять лет томиться,
Хоть в этом не было резона —
Терять здоровье в жутких зонах
Вчерашней школьнице. Она
Вкусила горечи сполна.
Но в ней поэта не убили,
Хоть Любу вряд ли все любили…
В столице всё ж о ней узнали
И книжку первую издали —
Но в Красноярске, не в Москве…
Укоротил ГУЛАГ ей век.
Она не сделалась особой —
Не шли писатели за гробом.
Похоронили без креста,
Как будто бы была пуста
Десятки лет её могила.
Бог всё же есть! Такое было:
Когда молчало всё окрест,
Плыл над бурьяном чудный крест,
Искусно выкован! Он словно
Являл собою мир духовный,
Покой, пришедший, наконец,
К усопшей… Странным был кузнец:
Себя назвать он отказался.
И в самом деле, как он звался?
Быть может, это сам Гефест
Ковал для поэтессы крест?
Уж так судьба её сложилась:
Всю жизнь беда над ней кружилась…
Но и у признанных поэтов
Креста такого всё же нету!
Ноябрь 2013
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ХОЗЯЙКА ДВОРА
Не маленький дворик,
А двор, где песочница,
Где женщина — дворник,
Где пьяницы мочатся
На хилое деревце,
Утро встречая
И дворника дерзостно
Не замечая.
Там гадят собаки
Различной породы,
Случаются драки
На лоне природы.
Как может не злою
Быть дворник при этом,
И с ломом зимою,
И с мётлами летом?
Краснеет заря,
Видя женщину с ломом,
На стёклах горя
В окнах сонного дома.
Народ всё спешит
На работу и в садик.
И лишь алкаши
Всё сидят, как в засаде.
Она не снимает
Напрасно с них стружку…
А любят и знают
Её все старушки,
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На лавочках сидя
Почти что с рассвета…
Ещё не в обиде —
Собаки и дети.

Бедный путник, всеми позабытый,
Семь ветров в степи — на одного!
Спутники летают по орбитам,
Сотовая связь — не для него…

Зимой для забавы
С метлою своей
Вновь снежная баба —
Как памятник ей.
И присно, и ныне
Достойна пера
Моя героиня —
Хозяйка двора!

В этой круговерти окаянной
Нету звёзд, нельзя найти пути.
Километрах в ста от Абакана
Замерзает человек в степи!
Декабрь 2013

ПРОЩАЙ
Алексею Ломакину

Декабрь 2013

ВЬЮГА В СТЕПИ
Не видать ни зги февральской ночью,
По степи хакасской вьюга мчит:
То она завоет стаей волчьей,
То на миг коварно замолчит.
Путник одинокий, засыпая,
Всё же с ветром борется ещё…
Вьюга все дороги засыпает,
Снегом ледяным лицо сечёт.
Словно двадцать первого столетья
Нету. Только снег слепит в глаза.
Так опасны зимней ночью степи,
Как тысячелетия назад!
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Прощай! А нечего прощать:
Ни в чём, друзья, мы не повинны.
Но время на две половины
Нам жизнь привыкло разобщать.
И то, что связывало нас,
Что долго было общим делом,
Куда-то словно улетело,
Огонь горел — и вдруг погас!
Но как же можно позабыть
И всё в единый миг разрушить?
Расстаться — словно вынуть душу!
Тут вправду: быть или не быть?
Прощайте! Всё простим друг другу…
А «здравствуй!» — это новый круг,
И в нём сойдётся всё не вдруг,
Но после всё пойдёт по кругу.
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Неужто всё навеки канет?
Зачем свиданья обещать?
Прощай! Не слово, а праща!
И не с души, а в душу камень!
Апрель 2014

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
Памяти Стаса Бобровского

То в снегах, то в тучах мошкары,
В глухомани, на лесоповале
Пилы шаркали, стучали топоры —
Это мамы нормы выдавали.
Хороша ангарская сосна!
Спецпереселенцы — разве люди?
Хоть давно закончилась война,
Но когда ещё свобода будет!
На лесоповале — высший свет
Образца тридцать седьмого года,
А в посёлке даже школы нет,
Нету и яслей «врагам народа».
«Стасик плакал?»
«Плакал — мамы нет!»
«Потерпи, она придёт с работы».
Как бывает чёрным белый свет!
Власть, детишек мучила за что ты?
Как ребёнка бросить одного?
За окном таёжный сумрак хмурый.
Нет детсада? Это ничего,
Но зато есть спецкомендатура!
Мама на работе. Лесосплав.
Лесозаготовки. Тут навеки
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Дела хватит для лишённых прав.
Спецпереселенцы — те же зэки!
Хоть НКВД горит в аду,
Коммунизм накрылся медным тазом,
От России отвести беду
Бог пытался — не отвёл ни разу!

ГОРОДСКОЙ ИЮЛЬ
Понятно мне уже с рассвета,
Что снова ясным будет день.
Стоит июль — средина лета.
Куда себя от зноя деть?
Дождей уже неделю нету,
Все утомились от жары.
И лишь визжат в фонтанах дети.
Фонтан — оазис детворы.
А память в детство вновь уносит:
В деревне летом — речка, пруд,
И труд весёлый на покосе,
И в огородах скучный труд.
Слепней и наглых мух жужжанье,
По вечерам — звон комаров.
И лошадей уставших ржанье,
Ещё — мычание коров.
Над нами не было опеки,
А дел хватало до зимы.
И мы не ездили в «Артеки»,
Не знали и панамок мы.
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Любуюсь городскими видами,
А сердцу — сельские близки!
И почему-то не завидую
Я ребятишкам городским.
2014

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ
У судьбы есть загадки,
Их не выдумать даже…
Умер после посадки
Командир экипажа.
Как он вёл самолёт?
И откуда брал силы?
На последний полёт
Сердца всё же хватило!
Сладил как с высотой?
Как остались все живы
У него за спиной
Больше ста пассажиров?
Он бы жил, может быть,
Да не принял лекарства,
А уход от судьбы —
Лишь в небесное царство,
Там, где вечный покой,
Лишь небес позолота.
К смерти, даже такой,
Нету зависти что-то.
Сентябрь 2014
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ТРАДИЦИЯ
Выпить столько да полстолька:
На семь бед — один ответ!
У трактирной были стойки
И чиновник, и поэт.
Дань вину воздали гении.
Отставать от них грешно.
Как напьюсь — так вижу тени их.
Всё судьбой предрешено.
Потому-то я не сетую,
Не держу на ближних зла.
С гостем мирно побеседую,
Закушу чем Бог послал.
Пусть простит меня полиция:
Я ни в чём не виноват!
Это — русская традиция,
Потому мне чёрт — не брат!
Октябрь 2014

РАЙОННАЯ ГОСТИНИЦА
Наш гостиничный номер. И в нём
Предстоит ночевать нам обоим.
Неуютно. Темно даже днём.
Словно пятна, цветы на обоях.
Кто такие мы? Муж и жена?
Здесь не требуют штампа о браке.
Из картона, наверно, стена —
Слышно всё, и шумят, как в бараке.
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А сортир — «украшенье» двора
(Дверь закрыта на согнутый гвоздик).
В нём, уже начиная с утра,
Через щели знакомятся гости.

Поэт, конечно, мог бы гневным словом
Их заклеймить! Но что для них слова?
Грохочут взрывы, рушатся основы,
Безумие вошло в свои права!

Мы в районном глухом городке
Оказались с тобой не случайно.
Здесь, от всяких проблем вдалеке,
Даже есть в нашем номере чайник!

Умолкли музы. Кто сердца разбудит?
Кто принесёт им избавленья свет?
Когда друг друга уничтожат люди —
Погибнет вместе с ними и поэт.

О причуды дорожных страстей!
Все с дорожной любовью знакомы.
Будто едем с тобой из гостей
И доехать не можем до дому.
Что нам ждать? Неизвестно пока.
Но не будем грустить. Будем живы!
Перед тем как вонзиться в бока,
Притаились матраса пружины.
Октябрь 2014

СМЕРТЬ ПОЭТА

Октябрь 2014

О ЗОИЛАХ
Нет ничего на свете нового
В любви и дружбе, даже в подлости.
И небо в полыньях озоновых
Горит от полюса до полюса.
И потепление глобальное —
Потопа нового угрозой.
На эти темы погребальные
Удобней выражаться прозой.

Жестокостью и дикостью убитый,
Поэт умолкнуть может навсегда.
Не будет в нём «ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда».

А вот стихами — о луне бы,
О поцелуе первом самом,
О ярких звёздочках на небе,
А также о прекрасной даме.

Такое время: льётся кровь повсюду,
Не утихают войны ни на час.
Но не нужны они простому люду —
За власть бороться надо палачам.

Вот бы раздолье было циникам,
Вот завизжали бы их пилы!
Неясен даже медицине
Секрет бессмертия зоилов.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
КИНОАКТЁРУ ЮРИЮ ДУБРОВИНУ
1.
«Есть так хочется — больше, чем жить!» —
Декламирует Юра Дубровин.
Пристаёт он ко мне: «Ты скажи,
Почему этот мир так устроен?
Ведь богаче нас даже вахтёр!»
Мы с ним вгиковцы, оба студенты:
Сценарист я, а Юра — актёр.
В перспективе — рабы киноленты.
2.
Он заслуженный в Киеве, где —
Несмотря на талант и на звание —
Вновь на хлебе он и на воде,
И больной — хоть проси подаяние!
Я с кино не поладил и жил
И живу, пробавляясь стихами.
Даже песни попутно сложил,
Но они очень быстро стихают.
Спонсор может и музу купить.
Коммунизма не будет — уж точно!
Вот приходится небо коптить,
Умирать не хочу я досрочно.
В подтверждение братской любви:
«Юрий,— я говорю,— в этом мире
Ты, как Зельдин, сто лет проживи!
Я, как Красный, хочу сто четыре!
И хоть нету в коммуну пути,
Слов не выкинуть из этой песни.
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Паровоз его всё же летит,
Красный нам этой песней известен.
Юра, будем, как прежде, дерзать!
Вот и всё, что хотел я сказать».

***
Март. Снега. Вновь восход,
докрасна раскалённый.
Вновь весна, хоть в сугробах
окраина вся.
Прошлогодние листья
большого канадского клёна,
Как летучие мыши,
скукожась, на ветках висят.
Так вцепились, что их
не смогли оторвать и метели!
И морозы Сибири
гость Канады встречает шутя.
И когда вдруг на клён
налетят невзначай свиристели,
То поверишь,
что скоро скворцы засвистят.
Март. На клён поглядишь —
и уже ты в Канаде.
Не Сибирь! Не тайга,
но леса у них всё-таки есть.
Вот и клён под окном —
и, пожалуй, Канады не надо,
Двадцать лет без неё
не скучает он здесь.
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РОДНЯ
Он свалился как с потолка.
Был он как огородное пугало.
Шестиклинку без козырька
Украшала синяя пуговка.
До колен висела мотня.
Был он весь в золотой соломе.
Он сказал, что мы с ним родня,
Что в моём поселится доме.
В бывших кирзовых сапогах
(Грязный палец в одном виднелся).
Он сказал, что правды в ногах
Нет. И тут же к столу уселся.
Пот отёр рукавом с лица
И, вовсю сияя глазами,
Объяснил, что рос без отца,
А вообще-то сынок он мамин;
Что приехал он из села
(Из которого мы с ним родом):
«Тётя Клава к вам послала.
Где ей ехать в её-то годы?»
Что неплохо у них живут,
Что не падают урожаи.
Только нет у них ПТУ,
А на трактор так не сажают.
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Сообщил, что зовут его
Так, как батьку звали,— Егором,
Что на свете больше всего
Он мечтал закатиться в город.
Мы с какого-то боку родня,
А не просто односельчане.
Что не ел он почти три дня,
И заметил, что пахнет щами.
«Тётя Клава в гости зовут,—
Утешал мой нежданный родич.—
Это правда, что в ПТУ
Никакого конкурса вроде?»
…И живёт у меня родня —
Не похожая на меня.

СПЕШИ
Пусть жизнь тебя крутит, вертит,
Едва ли в конце возвысит.
Не думай, что перед смертью
Большие нагрянут мысли.
Пока великих свершений
Ты не свершил доныне —
Смирись! Значит, ты не гений.
Пусть к славе душа остынет.
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В СТОРОЖА́ ПОЙДЁМ

Зачем же грустить при этом?
Всё просто: зароют тело…
Вот если ты был поэтом —
Всё в корне меняет дело!

В сторожа пойдём… Эка новости!
Отслужив свой срок, вдруг становятся:
Подполковники — те завклубами,
А вот лысые шины — те клумбами.
Нет в сравнениях унижения.
К новой службе их — уважение!
В клубах музыка распрекрасная.
В клумбах всех цветут розы с астрами!
Что судить-рядить? Жизнь у всех одна.
Хоть горчит вино — надо пить до дна!
Жили с музами, жили рифмами,
И казались нам жёны нимфами.
На Пегаса нам не надеть хомут!
В сторожа пойдём, если нас возьмут.

Нету людей капризней —
Уж это я точно знаю.
Не признан судьбой при жизни?
Умрёшь — и тебя признают!
Ты миру себя подаришь!
Затмишь кой-какие звёзды!
Спеши умереть, товарищ!
А вдруг уже будет поздно?

ГЕРБ

***

Хоть давно, а всё это было…
Стадион. На трибунах — шабаш.
Все кричали: «Судью на мыло!»
Это после возникло: «Шайбу!»
Все кричали в кино: «Сапожник!» —
А на площади: «Сталину — слава!»
И свой час ожидал, возможно,
Терпеливый орёл двуглавый…
Сколько было послевоенных
Пятилеток, да всё ударных!
Сколько было «шпионов» вредных!
Сколько было стихов бездарных!
А звезда иль орёл державней?
И насколько всё это прочно?
Одного только очень жаль мне:
Что вожди — не орлы, уж точно!

Ты говоришь, что в нашей
местности
Невыносимо жить поэту!
Что молодых здесь —
по известности —
Тебе поэтов равных нету!
Что ты создать задумал вечное…
Что ты у тысяч на примете.
Вчера ты был на званом вечере —
Сегодня тиснули в газете!
За поэтическое варево
Дадут тебе на пару пива…
Когда-то Пастернак говаривал:
Быть знаменитым некрасиво.
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Твоей известностью гордиться ли?
Ну, напечатали. Бывает…
Ты попади-ка, брат, в милицию —
Поймёшь: тебя никто не знает!

ОПРАВДАНИЕ
Происходит смена поколений
Так привычно, словно ночь и день.
А вот я сумел устать от лени —
С этим утвержденьем спорить лень.
Так бы и катилась жизнь до срока,
И менялись плавно времена…
Если я родился лежебокой,
То какая в том моя вина?
Так легко другого опорочить.
Пусть года идут, а не летят.
Если столько написал я строчек,
Значит, никакой я не лентяй!

БЕСЫ
Столько разной чертовщины
С детских лет узнали мы!
Сказки, видно, в том повинны
Долгой матушки-зимы.
И, конечно, всем известно:
Рядом с нами — мир иной,
Где и ведьмы есть, и бесы,
Домовой и водяной…
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Заменил старух компьютер,
Но живуч загробный мир:
Полтергейсты, зомби, Крюгер
Фредди — ужасов кумир!
Да ещё и экстрасенсы
Лезут на телеэкран —
Всесоюзный, а не местный,
Явно видимый обман!
Двадцать первый век! Обидно
Быть пещерными людьми.
Нас библейский дьявол, видно,
Искушает, чёрт возьми!
Октябрь 2014

***
Осень. Тучки в небе сером.
На ветвях сверканье капель.
И приходится поверить,
Что зима вот-вот прикатит.
От дождей темнеют брёвна,
Сиротливей вид избушек…
А вот в городе огромном
Осень быта не нарушит.
В нём примет особых нету:
Ну, деревья оголятся,
На балкон нельзя, как летом,
Полуголым появляться.
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От дождя спасают зонтик,
Куртки всяческого вида.
Ну а что на горизонте? —
За высотками не видно.
Старины есть отголосок
В настроении осеннем,
Но несжатых нет полосок —
Просто здесь никто не сеял.
Октябрь 2014

ДУША АЛКАША
Засыпает трудно тело.
Отдыхать должна душа.
Ей ютиться надоело
В хилом теле алкаша.
Но судьба её такая:
Будет мучиться и впредь.
Пьёт алкаш, не просыхая,
А душе с утра — гореть!
Без разбора пьёт он зелье.
Алкашу урок не впрок.
А потом его похмелье
Скрутит вновь в бараний рог.
Ну и что должна поделать
Эта бедная душа?
Ей нельзя расстаться с телом —
Вместе с ним живёт, греша.
Жёны все давно сбежали.
О свободе помечтать
Не дают душе скрижали —
Ей их надо почитать!
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Водка всё как есть разрушит.
С алкашами жить — не мёд.
И когда обратно душу
Бог у пьяницы возьмёт?!
Октябрь 2014

ЗИМНЯЯ ДОРОГА
«По дороге зимней, скучной»
Двести лет назад
«Колокольчик однозвучный»
Чей-то слух терзал.
То ли дело — в наше время
Мчать зимой сквозь снег!
Не страшна ночная темень —
Фар привычен свет.
Правда, можно в ближний кузов
Въехать невзначай,
То пойдёт машина юзом —
Некогда скучать!
Буксовать порой в заносах,
А числа им нет…
И, конечно, очень просто
Угодить в кювет.
Или — будь она неладна,
Но в любой момент
Может встретиться вам банда,
Оборотень-мент.
Клинит скоростей коробка,
Барахлит мотор.
А ещё бывает пробка —
В километр затор.
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Ожидать несчастный случай
Можно каждый час.
«По дороге зимней, скучной» —
Это не про нас!
Октябрь 2014

КЛАД
Алексею Ломакину

Где земли касалась радуга,
Среди глины и песка,
По заветам древним надо бы
Клад запрятанный искать.
Я любил преданья смолоду,
И наивно верил шкет,
Что где радуга — там золото,
Что оно в печном горшке.
Сколько было в этом радости!
И я помню хорошо,
Как вбегал в цветные радуги,
Только клада не нашёл…
Любопытством детским движимый,
Чуть не съехал я с ума…
И теперь намного ближе мне
Усомнившийся Фома.
Октябрь 2014
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МЕЛАНХОЛИЯ
В этом мире всё непрочно.
Постоянства в жизни нет.
Год постранствуешь, и точно —
Не найдёшь былых примет.
А надолго отлучишься,
То свой дом найдёшь с трудом.
И ничуть не удивишься,
Если он пошёл под слом.
Вот и мне не всё знакомо:
Ни родных, ни близких нет…
Словно я, как дом мой, сломан
И давным-давно отпет.
Ну да что грустить об этом,
О былом сходить с ума?
Для одних всё время — лето,
Для меня всегда — зима.

СТИХИ О ВОЗДУШНОМ ШАРИКЕ
Сергею Кузнечихину

Опять одни заботы —
Нету продыха!
Они всё тяжелей
День ото дня.
И сам я тоже
Тяжелее воздуха —
Едва ли ветер
Унесёт меня.
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Но я хотел бы
Стать воздушным шариком!
Как я бы вверх
Поднялся, невесом!
Конечно, я всё небо
Не обшарил бы
И, налетавшись,
Лопнул бы потом.
Ни до каких законов
Нету дела мне.
О! Как бы мне открылось
Всё вокруг!
Упав с небес,
Резиновым изделием
Я был бы брошен
В урну поутру.
И дворник вряд ли б
Обратил внимание,
А в небе был
У всех я на виду!
Воздушный шарик я!
И с этой манией
В дурдом, наверно,
Скоро попаду.
Октябрь 2014

РЕСТОРАН «ЕНИСЕЙ»
В Сибири праздник — ресторан!
После войны, до перестройки,
Здесь было место для попойки,
Где был как бог официант.
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Официантки — это племя
Затмить могло бы стюардесс:
Мечта героев и повес,
Они в цене и в наше время.
Но кто же душу знал её,
Официантки ресторана?
Дым коромыслом, воздух пьяный,
И всё мерещится жульё…
Колхозник, как дикарь, космат,
На колбасу корову сдавший,
В кальсонах выручку державший,
Припёрся поглядеть разврат.
Горняк норильский был тут к месту,
Застрявший по пути на юг
Среди панбархатных подруг,
За «Журавлей» «башлял» оркестру.
И, свой имея интерес,
Могли куражиться без меры,
Подсевши к дамам, офицеры.
Дам ослеплял погон их блеск.
Здесь были бедные студенты.
На «выход» скинувшись сюда,
Пришли, экзамен трудный сдав;
Влюблялись, пользуясь моментом.
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В законе вор среди своих
Был окружён большим почётом.
Все тюрьмы знал наперечёт он,
На всех озлобившийся псих.

Ты приспособлен к новым временам,
Прекрасно вы подходите друг другу.
Ты окажи мне мелкую услугу:
Пришли бутылку старого вина.

Сей «Енисей» я посещал.
Официантке юной Клаве
В залог часы свои оставив,
В одно мгновенье я нищал!

А книг своих не поспешай мне слать —
Ведь всё равно я их читать не буду.
Хоть пакости твои не позабуду,
Но старого вина я выпью всласть.

Нет «Енисея» — сгинул он.
Теперь везде ночные клубы,
Где бюсты пышные и губы.
Туда ходить мне не резон.

И это пусть тебя не удивит —
Нет зависти к тебе и нет обиды.
Ведь мы с тобою оба инвалиды:
Я — телом, ты — духовно инвалид.

Меня не тешат их забавы,
Непринуждённость их чужда.
Мне там не встретить никогда
Официантки юной Клавы.

Я пошутил. Зачем твоё вино?
Я сам тебе могу прислать хоть ящик!
Но помни: слава — это преходяще,
А ты от спеси выглядишь смешно.

Ноябрь 2014

***
Привет тебе, мой бывший собутыльник!
Всё так же ли ты весел и здоров?
Не притупилось бойкое перо?
Не дышат ли завистники в затылок?

Спустись с своих надуманных небес,
Давай с тобой условимся о встрече.
Я на тебя готов потратить вечер,
Чтоб ты навек из памяти исчез!
Ноябрь 2014

ЕВРОРЕМОНТ

Твои творенья издаёшь ты сам.
И в спонсорах нужды ты не имеешь.
Теперь своё издательство имеешь —
Возможны и такие чудеса.

Дом состарился панельный,
Интерьер менять пора.
Перфораторы и дрели
В нём бетон грызут с утра.
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Как в цеху, не умолкают
Стук и грохот, лязг и вой.
И зачем мне жизнь такая?
Я и так едва живой!
Что жильцов менять припёрло:
Окна, двери, стеллажи?
И, визжа, тупятся свёрла,
От ударов всё дрожит.
Кошки мечутся в квартирах,
И повсюду пыль и грязь.
Стены, словно соты, в дырах…
Я молчу, со всем смирясь.
Нет воды — меняют ванну,
В туалет нельзя — беда!
Ночь приходит как нирвана,
Тишина — как Божий дар!
Жизнь — она порою стерва:
Нет бандитов — есть бомонд.
Старый Свет погубит евро,
Стариков — евроремонт!
Ноябрь 2014

***
К пословицам привыкли мы.
У них свои права.
«Из песни слов не выкинуть» —
Пока она жива.
Когда поют ту песню —
Хоть запрети её! —
Она опять воскреснет,
В народе оживёт!
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Счастливцы, горемыки ли —
Всем с песней по пути.
«Из песни слов не выкинуть» —
Где их сперва найти?
Ноябрь 2014

***
Зачем вся эта канитель?
Но, как сто лет назад,
Клубится, буйствует метель,
И снег слепит глаза.
Опять бетонные дома
Исчезли в белой мгле.
В сибирском городе — зима,
Зимы российской злей!
От проводов и от антенн
Метели свист сильней.
И хоть она не сдвинет стен,
Но что нам делать с ней?
Снег может даже города
Оставить без дорог.
Нет, нам с природой никогда
Не сладить — видит Бог!
Ноябрь 2014
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ГЛАС ВОПИЮЩЕГО
Меня преследует доныне —
Я не лукавлю, видит Бог,—
Глас вопиющего в пустыне…
Представьте, слышал я его!
Глас и отчаянья, и боли,
Как яркий луч, прорезал тьму.
Но где пустыня та? Тем более —
Чего там делать одному?
И всё равно берёт сомнение:
Вдруг я ему помочь бы смог?
Пусть это странно, тем не менее
Я глас тот помню, как ожог.

КОНКУРС КРАСОТЫ
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить…
Ф. Тютчев

Конкурс красоты мне тоже нравится,
Но зачем идти на компромисс?
Первую российскую красавицу
Почему-то окрестили «мисс»!
Пусть, конечно, не аршином мерили
Силу красоты её и стать.
Но причём, скажите, здесь Америка?
От кого хотим мы не отстать?
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Первая красавица. Ну ладно.
Пусть заморская кипит на сцене страсть.
Почему ей не подходит Лада,
Раз она в России родилась?
Жаль, что после конкурса вершатся
Тёмные какие-то дела…
Мисс так мисс! Чего тут возмущаться?
Лишь бы наша краше всех была!

ФАТУМ
Анатолию Виноградову

А я ни с кем прощаться не хочу.
Что из того, что все мы в вечность канем?
Нет у меня в запасе нареканий,
И на судьбу свою я не ворчу.
Уж, видимо, таким родился я,
Что, даже от своей страдая дури,
Не избегал я ни грозы, ни бури,
И не был я рабом у бытия.
Что бытие? Я не имел угла.
Определить моё сознанье вряд ли
Оно могло. Я не играл с ним в прятки.
Горел в грехах. Но не сгорел дотла.
Кому нужна ты — исповедь моя?
«Кому повем печаль мою?» Не знаю…
Спасибо хоть за то, что не пинают,
Когда стучусь в чужие двери я.
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***

Бродягою, пожалуй, не умру.
Со всем смирюсь, но старость не приемлю!
Раз молодым не лёг я в эту землю,
То на последнем веселюсь пиру!

Уже с утра сирены воют:
К больному скорая спешит,
Опять летят пожар тушить,
И нет полиции покоя,—
Что ж, жить стремится всё живое!

Моя звезда когда-то упадёт.
Да и всходила ли она? Не знаю.
За гробом, может, ждёт нас жизнь иная —
Я верю, что предчувствие не врёт!

Кто в мегаполисе живёт,
Наверняка имеет полис,
И, о здоровье беспокоясь,
Он каждый день с тревогой ждёт,
Когда к нему болезнь придёт…

Ноябрь 2014

СТИХИ К МОЕМУ ЮБИЛЕЮ
Ни любви, ни славы не чужд —
Был когда-то я в этом грешен.
Понимаю теперь: это чушь,—
Подбивал, вероятно, леший.

Но, может быть, не всё так мрачно:
Вот едет свадебный кортеж,
И, полон радужных надежд,
Не сводит взор свой новобрачный
С той, что сейчас в фате прозрачной.

Но, наверное, видел Бог,
Что не так уж я плох, однако.
Разве я бы до старости смог
Дотянуть, жизнь поставив на кон?

Детей весёлая орава.
Их через улицу ведут
Так бдительно, как будто тут
Не улица, а переправа.
Что ж, воспитательницы правы.

Ну конечно, не смог бы — факт!
Видит Бог. Он один всё видит!
Ни инсульт не хватил, ни инфаркт,
Бог ничем меня не обидел…

Как хороша студентов стайка!
Студентов лучше не найдёшь —
У нас прекрасна молодёжь!
Скажу об этом без утайки:
Люблю науку — так и знайте!

Будь здоров! — говорю себе.
Я пока — не обуза близким.
Не желаю знать, хоть убей,
Где моя последняя пристань.
2014
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Толпа торопится всегда…
Куда спешите, горожане?
Расставшись на день с гаражами,
Машины мчатся кто куда.
Жаль, в «пробках» держат города.
И мне хотелось бы дружить
С природой, на велосипеде
Мчать в гости к даме иль к соседям,
О ценах больше не тужить
Да огород свой сторожить.
И всё же сердце вновь в волненье,
Когда опять телеэкран
Покажет чувственный роман,
Когда и Ленский, и Евгений
Вдруг запоют — вновь Пушкин гений!
В наш век космический вошёл
Компьютер — всё затмил на свете.
(Теперь читают редко дети.)
К нему стремятся всей душой —
И вряд ли это хорошо.
И что со мною приключилось?
Зачем длиннющий монолог?
Наверно, я смолчать бы мог,
Не обнаруживать ворчливость.
Прошу ценить мою учтивость…
Январь 2015

«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ» ДАЧА
Тучный дядя, уже в летах,
Живот — двоим не обнять,
Взялся помочь мне в ближних местах
Дачу на лето снять.
Мой собеседник — он был непрост.
Лукавил, я бы сказал.
На всё, хоронясь за огромный нос,
Выглядывали глаза.
Такую цену он заломил,
Что хоть удавку вяжи!
Он чуть ли не два часа томил
Рассказами — кто здесь жил:
Учёный, писатель и генерал,
Ещё и министра зам…
Может, и впрямь мне дядя не врал?
Лишь врали его глаза.
Но под конец мы сошлись в цене,
Хоть я пролил сто потов.
Счастье всё ж улыбнулось и мне:
Был рай для меня готов.
Пускай хоть в маршалы произведёт
Меня этот толстый хитрец,
Когда на удочку — но через год —
Опять попадётся жилец.
Январь 2015
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ДЕМБЕЛЬ
Теперь вспоминаю всегда с удовольствием
Хорошее время — плохое забыл я.
Снимали меня со всех видов довольствия…
Но, Боже, когда же со мной это было?
В сержантских погонах девица, как фея,—
Её соучастье забыть невозможно.
Трещала она арифмометром «Феликс»,
Который отсчитывал мне подорожные.
Потом на вокзал поспешил я из штаба:
С ребятами надо мне было прощаться.
И как бы я медлил, наверно, когда бы
Я знал, что придётся сюда возвращаться
Мне в снах — на вокзал, весь народом забитый,
Чтоб видеть товарищей вновь у вагона.
Теперь-то я знаю: ничто не забыто,—
Хоть только три года носил я погоны.
Январь 2015

МЕТАМОРФОЗЫ
Не трещат морозы злые —
Странно для сибиряка.
На дворе у нас впервые
Нынче нет снеговика.
Уж, казалось бы, Крещенье,
А тепло — под стать весне!
Может, полюсов смещенье
Или что-нибудь страшней?

Кто-то верит, что и вправду
Это к физикам вопрос.
Но и физики не рады
Череде метаморфоз.
Всё же вертится наш шарик
Столько миллионов лет!
И кому мы помешали?
Кто на это даст ответ?
Как бы нам сменить планету?
У Земли вдруг есть сестра?
Всё же нас не сжить со свету —
Голь на выдумки хитра!
Февраль 2015

ИНСТИНКТЫ
Наши предки не умерли в нас.
Пусть чутьём превосходят нас звери,
На себе довелось мне проверить,
Что инстинкты спасают подчас.
Могут всякого предостеречь
От ошибок и всяких напастей.
Но не в их это, видимо, власти —
От несчастной любви уберечь.
А попался я так примитивно.
И теперь мне понятно уже,
Что пришёлся вам не по душе —
Это чувствую я инстинктивно!
Февраль 2015
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БАБА ВЕРА
Памяти Аро Веры Филипповны

Хоронили бабушку Веру.
Весь посёлок пришёл прощаться.
Финка, но православной веры,
С ней святые будут общаться.
Были в светлой печали лица.
В ней талант добра был от Бога.
Наша северная столица
Обошлась с нею так жестоко!
В академии муж военной
Выйти скоро мог в генералы.
Ей театров нравились сцены,
И дружили с ней театралы.
Были счастливы так супруги,
Хоть уют был довольно скромен.
Даже Лемешев был ей другом
И с культурой русской знакомил.
«Враг народа»! Таких позднее
Добивали лесоповалы.
Это горе случилось с нею —
Горше горя и не бывало.
Баба Вера — ссыльная финка,
Крепче стали характер будет.
В Ленинграде осадном сфинксов
Удивляли мужеством люди.
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По «Дороге жизни» — в неволю,
В глушь таёжную! Их, блокадных,
В поездах везли под конвоем,
И считали все: так и надо!
И она, уставши без меры,
Вдруг шептала, как после отбоя…
«С кем ты там беседуешь, Вера?»
«С самой умной — сама с собою».
…Не сидела родня у гроба —
Баба Вера так завещала,
Из открытого кузова чтобы
Не мешали с небом прощанью.
И гудели машины. Даже
Катера подключились тоже.
И грустили порядка стражи,
И понять их, конечно, можно:
Были органы тут всесильны!
Лезли в души, порой в постели.
Не по чину почести ссыльной,
А вот Берия их расстрелян!
Никакому большому чину
С бабой Верой нельзя сравниться:
Выживать она всех учила,
Утешать была мастерица!
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Снегом вдовий забило дворик,
Выше двери сугроб горбатый —
Баба Вера без разговора
С внучкой Люсей берут лопаты!

Был запланирован пожар
По указанью свыше.
Пусть дом горит — ничуть не жаль,
Раз срок строенью вышел!

Внуков нянчила и шутливо
Всех звала, как на перекличке.
Счастьем ближних была счастливой,
Чьё-то горе ей было личным.

В нём столько пережито зим,
Смешалось столько судеб!
Горит строенье, будто с ним
Горят «дела» и судьбы.

…Удивлялся толпе приезжий:
«И кого так хоронят люди?
Не бывало такого прежде.
Не бывало и вряд ли будет».

Пожарным весело, ведь им
Не мчать в машине красной!
Для них сейчас огонь и дым
Нисколько не опасны.

И ответил на это первый
Встречный сразу — за всех, похоже:
«Если б знали вы бабу Веру,
То за гробом пошли бы тоже!»
Февраль 2015

ВСПОМИНАЯ ИГАРКУ

Март 2015

***
Под ветром вновь волнуется листва,
Густую тень отбросили деревья.
И лес спокойно снова в полдень дремлет —
Оттоковали в нём тетерева.

Пошёл гулять по этажам
В строенье деревянном,
Стал силу набирать пожар
И буйствовать, как пьяный.

Лишь, кто во что горазд, здесь по утрам
Устраивают птицы песнопенья.
Черёмуха ещё вся в белой пене,
Но ей уже давно отцвесть пора.

Внизу, ещё с утра сойдясь,
Как бабы у колодца,
С огнём открытым не борясь,
Курили огнеборцы.

Вода ушла с затопленных лугов.
Вновь в берега вошли, смирившись, реки.
Суда перекликаются на рейде —
Флот снова к навигации готов.
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Возьму на белый лайнер сяду я.
Но где — не знаю. Рек в России много!
А может быть, железная дорога
Меня поманит в дальние края?
Своих друзей далёких навещу:
Зачем знакомства новые и встречи?
Теперь в дороге я не так беспечен —
И приключений больше не ищу.
30 мая 2015

***
В небе Белоруссии весной
Принял самолёт неравный бой.
Он упал в лесу среди болот,
В нём погиб отчаянный пилот.
Пусть полвека минуло с тех пор,
Как умолкли сердце и мотор,—
Из трясины, как из-под земли,
Люди самолёт поднять смогли.
Узнают погибших имена,
Если сохранились ордена,
И теперь герой известен нам:
Добровольский, младший лейтенант.

***
Забудусь снова сном тяжёлым,
Где облегченья нету мне.
Двадцатый век — давно ушёл он,
Но вновь является во сне.
Моих друзей, отнюдь не мнимых,
Я вижу, словно наяву.
Не виноват я перед ними:
Кто знал, что их переживу?
Такие видятся мне сцены!
Любовь, сиянье милых глаз…
Застолья снятся мне, где цены
На вина меньше во сто раз.
Проснусь — уже другое время…
Как зомби чувствую себя.
Вновь остаюсь душою с теми,
С кем расставался я, скорбя.
И всё же надо планы строить
И видеть будущего свет.
Но вот для дамы стать героем
Нельзя! Назад дороги нет.
Июль 2015

Даже если не найдут родни —
Будут прах с почётом хоронить.
С этого торжественного дня
Все в округе для него — родня!
Июнь 2015
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ОСОЗНАНИЕ
В который раз…
Да важно ли, в который?
Настроишься,
поверишь, как дитя,
Что можешь ты
свернуть с дороги горы,
Да и до звёзд
рукой достать шутя!
Но вдруг поймёшь,
что сил твоих не хватит
Не то что горы —
камень приподнять…
И так всё утро
пролежишь в кровати,
Чтобы всё это
до конца понять.
Июль 2015

МНЕ НЕТ И ДЕСЯТИ
Пока ещё ни за кого в ответе —
И лет мне нету даже десяти.
И дышит мне в лицо горячий ветер,
И волны трав он катит по степи.
Соседи нам — хакасы и тувинцы.
Июль. Жара. Лишь суслики свистят.
Курганы есть у нас под Минусинском,
Над ними в небе коршуны висят.
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Сосновый бор, где летом тоже жарко.
Мне нет и десяти, но я рыбак,
Грибник, охотник. Городских мне жалко,
Что не снимают и в жару рубах.
Я загорел, что даже кожа слазит.
Всё нипочём. В разгаре сенокос.
Я — волокушник! Есть ли в мире разве
Работа лучше? Ни к чему вопрос.
Верхом на лошади вожу я копны сена
К зароду. На зароде бригадир.
Он — дирижёр! А мы внизу — на сцене:
Девчата, парни. Нам обед — как пир!
В суп прыгают кузнечики, конечно,—
В один момент из супа их долой!
Мне нет и десяти. В запасе — вечность!
И мир вокруг пока ничуть не злой.
Август 2015

О ПРЕДКАХ
Мы тёмными предков считаем.
И если душа заболит,
Мы даже молитв не читаем —
Поскольку не знаем молитв.
А предки и в битвах с врагами
С молитвой за дело брались.
Себя мы равняем с богами,
Но сказано: не возгордись!
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А предки — они не помогут
Нам выбраться к свету из тьмы.
Они были близкими к Богу.
А кто мы? Убогие мы!
Август 2015

ЗОВ РОДИНЫ
Я бродил по Москве —
по ночной, по рассветной,
В общежитии жил,
в Подмосковье бывал.
Был мне голос. И всё
дожидался ответа.
И настойчиво так
он в Сибирь меня звал!
Я плохим был студентом:
не любил дисциплины
И на лекциях тоже
частенько скучал.
В этом были и лень,
да и пьянство повинны —
Эти свойства во мне
сам декан замечал.
А ещё я с любовью
обходился небрежно:
Перебоями сердца
за это страдал.
Только не был я злым —
был я добрым и нежным.
Правда, под ноги дамам
я шуб не кидал.
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Сам себя я в Сибирь
добровольно отправил.
Там когда-то родился
и вырос я в ней.
Соблюдать никаких
не хотелось мне правил,
А в Сибири такие
натуры видней.
Только всё же
бродягою я не считался
И на старости лет
заработал свой кров.
Я поэтом родился —
поэтом остался!
Словно донор, стихам
отдавал свою кровь.
Что мне стрелы любви?
Я уже не поранюсь,
Хоть признанья такие,
конечно, горьки.
Может, строчкой одной,
но я всё же останусь!
И когда-нибудь вспомнят
меня земляки.
Август 2015

СНОВА ЛЕТО ПРОШЛО
Снова лето прошло.
Я его не заметил.
Плавно каждое лето
переходит в лета.
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А лет ему нет и полсотни.
И где он себя износил?
Об этом его я сегодня
Весьма деликатно спросил.

Вот и солнце уже
по-осеннему светит,
Вновь желтеет листва,
и погода не та.
Но теперь мне вздыхать
слишком поздно об этом.
Наберусь я терпенья —
зиму вновь пережду,
Чтоб вовсю насладиться
мне будущим летом —
Раз не смог насладиться
я в этом году.
Так привычно дела
отложил я на завтра,
Чтоб сегодня спокойно
и весело жить.
И привычки такой
с детства самого рад я!
Вот ещё бы мне так же
и смерть отложить!

Он не поддержал разговора
И мне не сказал ничего.
В большом ресторане шеф-повар —
Последняя должность его.
Об этом узнал от сестры я…
Сипенье услышав сквозь сон,
Злорадно подумал впервые:
Опух не от голода он!
Представил в сиянии кухни
Его и его поварят.
Ничто без него там не рухнет,
И шницели не подгорят.
А жаль, что помочь ему нечем.
Набьюсь-ка к соседу в друзья.
Его так успешно весь вечер
Смешил анекдотами я.

Август 2015

***
Сосед мой вздыхает ночами,
И так беспокойно он спит,
И, как закипающий чайник,
В груди его что-то сипит.

Я с ним подружился! И скоро
Нас выпишут вместе врачи.
Мой друг — в ресторане шеф-повар!
Не правда ли, гордо звучит?

А утром встаёт он опухший,
Но бодро врачу говорит,
Что спал он сегодня получше,
И с юной медичкой острит.

Август 2015
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УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ…
ШУТОЧНОЕ
Уходя, гасите свет!
Выключайте воду!
Плакат

В вытрезвителях вой по ночам,
Там ступеньки крутые и злые.
Деревянный — с клеёнкой — топчан.
Спал я голым на нём не впервые…
Ах, как гнули вина и тоска
Серым утром в подвале вонючем!
«Друг» мой — дьявол, меня отыскав,
Предлагал мне верёвки и крючья.
А своих подопечных — чертей —
Мог вгонять он в зелёную краску.
…Погулять бы — да годы не те!
Да и пить нынче водку опасно.
Отравляют народ торгаши,
Их союз никому не нарушить!
Дорогие мои алкаши,
Берегите бессмертные души!
…И, когда уходя на тот свет,
Обретая со смертью свободу,
Вы гасите, товарищи, свет!
Выключайте, пожалуйста, воду!
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***
Никакое не отребье,
Мы — творцы, мы — соль Земли.
И ракеты наши в небе,
В океанах корабли —
Из земли добыты нами,
А всего-то две руки!
До всего дошли мы сами.
Звёзды стали нам близки,
Электричество и атом.
Разум вывел нас из тьмы.
А когда-то были стадом,
Дикарями были мы.
Человек — венец природы,
Столько он создал машин!
И зачем себе подобных
Уничтожить он спешит?
Сколько всяческой заразы
В арсеналах у вояк!
Бог, зачем Ты дал нам разум?
Здесь промашка есть Твоя.
Мы почти что обезьяны.
И зачем нам знаний свет?
Жили мы в пещерах, в ямах,
Миллионы жили лет.
И прекрасно! Для чего же
Дал нам, Бог, Ты путь иной?
И себя мы уничтожим —
И, быть может, шар земной!
Август 2015
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ИСТИНА
Тьмы низких истин мне дороже
нас возвышающий обман…
А. С. Пушкин

«Нет, истина не в этом!»
В чём тогда?
За истину сжигают города.
За истину? За истинную веру?
Но я не стану верить лицемеру —
Ложь в истину рядится иногда.
Нет, истина не в том! А в чём она?
Каким огнём иль холодом полна?
Зачем уже в последний миг приходит —
В горящих самолётах, пароходах —
К тем, для кого всю жизнь была темна!
Кто нам, живущим, истину откроет?
Тот, кто другому вечно яму роет?
А, может, вправду «истина в вине»?
Вина…
Она у всех бывает разной…
Вино?
Искать в нём истину напрасно.
Она не в нём. Она скорее — вне!
Где истина? Её явите нам!
Не явится она. Держи карман…
Но как бы ни крутили мы,
А всё же
«Тьмы низких истин
Нам дороже,
Нас возвышающий обман».

196

ДЕТСКИЕ СТРАХИ
Как в детстве, тьма родит ночные страхи.
А утром свет — и ужасам конец.
Вот мой сосед в полковничьей папахе —
Он мужества достойный образец.
Он воевал и ранен был в Кабуле,
Там не поддался никаким ветрам!
Что тьма ему, когда он даже пулям
Не кланялся, отважный ветеран?
Я тоже не из робкого десятка —
Немало испытаний повстречал.
Но тьма придёт — и почему-то зябко
Становится порою по ночам.
Рассказы деда наводили ужас,
Оставили в душе заметный след.
И всё-таки без деда было б хуже:
Я даже в слове «детство» слышу «дед»!

***
Алексею Мещерякову

Вновь желтеет вся природа.
Листья ржавые, как жесть.
В октябре по мне погода.
В ней, наверно, что-то есть
И для зверя, и для птицы.
Ну а мне, чтоб вызвать грусть,
Очень хочется напиться,
Чтоб сильней страдать за Русь.
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Нет числа врагам родимой —
Так и тянут руки к нам!
Где могучий, где единый
Наш Союз? И где страна?
В Божий храм пройду сторонкой,
Как ходил с похмелья Блок.
Этот стих, как похоронка,
Неслучаен, видит Бог!
Ленин был, потом был Сталин,
Горбачёв-Искариот.
Из друзей у нас остались
Только армия и флот!
Октябрь 2015

ДЕНЬ И НОЧЬ
В средине июня
(вернее, почти в середине)
Дни снова на убыль,
как прежде, пойдут незаметно.
И день перелома
такой будет светлый и длинный!
А зимняя ночь
будет тёмной и долгой ответно.
Какое, казалось бы,
дело, что дни убывают?
Мне разве других
не хватает забот и волнений?
Но это явленье —
представьте — меня убивает.
И нету серьёзней
отныне в природе явлений.
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Зимой ожидать
прибавления света я буду,
Но радость моя
уничтожится снова в июне.
И мне не понять:
почему не тревожатся люди,
Что самого длинного дня
у них долго не будет?!
Ноябрь 2015

ОДУВАНЧИКИ
Век одуванчиков печален:
Как по веленью злого духа,
Где на стеблях цветы качались —
Возникнут шарики из пуха.
Порывы ветра унесут их
Через какую-то неделю,
А может, даже через сутки —
Здесь ничего нельзя поделать.
Не изменить закон природы.
Какая в нём сокрыта сила?!
Не одуванчики — народы,
Не ветер — время уносило.
Исчезли царства, грады, веси,
Как будто не было их вовсе.
А летний ветер куролесит,
Пух одуванчиков уносит.
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ДВЕ СЕМЁРКИ
Две семёрки — две клюки
(Хоть лото теперь не в моде).
Вот и вышел в старики:
Две семёрки — это годы.
Все болезни я собрал!
Но живу — не унывая.
Слишком много я хворал,
Смерть всерьёз не принимая.
Жил я «медленно спеша»,
А калач я точно тёртый.
Мне, конечно, очень жаль —
Нет портвейна «Две семёрки».
Декабрь 2015

ТВОРЦЫ
Художнику Валерию Кудринскому

А первым скульптором был Бог —
Из глины Он создал Адама,
А из ребра Адама дама
Возникла — спутница его.
Работа сердца и ума —
И Духа! Сделались возможны
Земля и небо, твари Божьи,
Зверьё и птицы, жизнь сама.
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Художник, даже пейзажист,—
Не Бог — и на его картине
Изображение застынет,
Не шевельнётся даже лист.
А Бог — воистину Творец!
И не нужна Ему сноровка.
Ведь даже божия коровка —
Почти творения венец!
Бог скупо раздаёт таланты,
А гении — наперечёт!
Но всё же воздают почёт
Художникам и музыкантам.
И пусть не каждый преуспел…
Творцов всегда любили люди.
Пусть от себя в восторге будет
Поэт, что бабочку воспел!

О ДЕТСТВЕ
В детстве у меня не было детства.
А. П. Чехов

Детство кончилось — так обидно!
Почему-то заметно очень:
Снежных баб во дворе не видно,
Как не слышно криков сорочьих.
И салазки не мчатся с горок,
Детвора не смеётся звонко…
Смогом зимним укутан город,
А вороны — как похоронки.
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Ну да ладно! Вот словно визу
Вдруг получим: другие страны
Нам покажет цветной телевизор —
Там зимой тепло, как ни странно.
Но и там полыхают войны,
Вновь в крови золотые пляжи.
Разве можно привыкнуть к бойням?
Скоро будет не снег, а сажа.
У компьютеров дети чахнут —
Столько умных — тут нету спора,
С детства знают: деньги не пахнут,—
И бандиты растут, и воры.
И куда от этого деться?
Много слёз, и всё меньше смеха.
Скоро в детстве не будет детства,
Но не явится новый Чехов.
Декабрь 2016

БЕЛЁНЫЕ ХАТЫ
Сестре Тамаре

В Сибири просторной,
Не очень садами богатой,
В цветущих ранетках
Вдруг встретишь белёную хату.
Наверно, хозяин
В мечтах о своём сокровенном
Украсил горячими маками
Белую стену
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Затем, чтобы вспомнить
Любимые сердцу картины.
И хата его — как посылка
С родной Украины.
А может, потомок он тех,
Кто прошёл с Ермаком по Сибири…
И деды его
Эту землю давно полюбили?
Такую же хату я знаю
И в нашей заимке.
Как жаль, что стихов
Не читал я одной украинке…
Как жаль, что мал был годами
И ей в кавалеры не вышел.
Я песню про Галю
На свадьбах под окнами слышал.
Белёные хаты…
И сколько же вас
Разбросало по белому свету?
Белёные хаты
Из детства далёкого светят…

***
И куда мы все спешим —
В поездах и в самолётах,
По морям плывём, а кто-то
Не вылазит из машин?
Космонавты над Землёй —
Словно спутники, ей-богу!
Это сыновья её
В Млечный Путь торят дорогу.
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Только я не тороплюсь
Сесть в межзвёздную ракету,
Хоть нисколько не боюсь
На другую мчать планету.
Мне пока что дело есть —
И нешуточное дело:
Надо сбросить лишний вес,
Чтобы стало стройным тело.
Я душою не кривлю:
Улететь всегда не поздно,
Но я Землю так люблю,
Что лететь не надо к звёздам!
Январь 2017

ПОЮЩИЕ ЛУЧИ

Но звенеть лучам недолго,
Не подняться солнцу выше.
Быстро музыка умолкнет,
Но пока лучи я слышу!
Март 2017

О ДОЛГОЛЕТИИ ПОЭТОВ
Как много у нас поэтов,
Которые пережили
Пушкина, но при этом
«Пророков» они не сложили.
И не погибли гордо:
Ни за страну, ни за женщин.
И за прожитые годы
Стихи их не стали вещими.

Тень крыла скользнёт по стёклам —
Пролетит шальная птица.
За окном земля промокла,
Но сквозь тучи свет струится.

Не видно порой и тени их
На полотне Поэзии.
Не все же поэты гении,
Зато уж часто нетрезвые.

Скоро солнце будет ярким,
Зазвенят лучи, как струны.
Лето красного подарки —
Золотые дни июня.

Не всем же под пулю хочется
Идти за попрание чести.
Не всем по ночам ворочаться,
Сгорая от «жажды мести».

Как душа привольно дышит!
Всюду музыка витает.
Жаль мне тех, кому не слышно,
Как поют лучи, сверкая!

Ведь можно ещё, конечно,
Повеситься иль застрелиться,
Но этот факт для вечности
Едва ли всем пригодится.
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В жизни ни Пушкин, ни Лермонтов,
Ни Маяковский с Есениным —
Не могут служить примером мне,
Так что Бог с ними со всеми.
Пока что я всем доволен:
Живу, как во сне, наяву.
И если судьба мне позволит,
Джамбула я переживу!
Июнь 2017

БОЛЬНИЧНЫЙ ДВОР
Вновь далёкие звёзды
на небе высоком горят,
А в полях до утра
полыхают немые зарницы.
Жёлтым цветом наполнен
стеклянный плафон фонаря
Во дворе онемевшей
от боли больницы.
С этой болью, бессонницей
в самом ближайшем родстве,
Светит ночью
больничный фонарь утомлённо.
А надежды — как мелкие птахи
в зелёной листве
На высоких деревьях
больницы районной.
Смерть не очень таится
в пустынном больничном дворе
И сестрою-хозяйкою
служит усердно ночами.
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Жёлтый свет фонаря
до утра продолжает гореть —
Так он мертвен, и так он
тревожно печален!
И ни сторож, ни бомж
в этот двор по ночам не войдут,
И фонарь до утра не погаснет —
и это уж точно!
Может, смерть от кого-то
врачи в эту ночь отведут,
Ну а кто-то здесь
встретится с вечною ночью.
Не откроется дверь:
так надёжен железный засов!
Нет прогулок ночных
ни зимой и ни летом…
Но куда нам деваться
от этих больничных дворов
И от их фонарей с этим жёлтым
болезненным цветом?
Июль 2017

НОСТАЛЬГИЯ НА РОДИНЕ
Всё знакомо мне вроде бы,
Всё родное мне, но
Ностальгию на родине
Испытать суждено.
Здесь родился и жил я…
Рассуждаю о том:
Как же люди чужие
Заселить могут дом?
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Одуматься не можем и минуты
Не выкроим для этого — спешим.
Хоть будущее видится нам смутно,
Но правнуков мы красоты лишим.

Но до этого, правда,
Дело вряд ли дойдёт,
Хоть нерусских орава
Едет к нам каждый год.

Октябрь 2017

Я свой век не ругаю.
Не махнуть ли рукой,
Что Россия другая,
Да и сам я другой?

***
Тема старая как будто.
Восхищались все зимой:
Пушкин с чудным «Зимним утром»,
Фет, Некрасов. Боже мой!

Всё, что раньше мной пройдено,
Повторить не дано.
Ностальгию на родине
Испытать суждено.

Всех не счесть поэтов, кто бы
Не воспел в стихах зимы.
Ведь Россия — край особый:
Снегу очень рады мы.

Сентябрь 2017

ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ
С судьбою соглашался я, не споря!
Как говорится, ей — судьбе — видней.
Бродил по дну я будущего моря.
Да что бродил? Я жил на этом дне!

Мне, конечно, тема эта
С детских лет была близка.
Жаль, что троек больше нету,
«Долгих песен ямщика».

Там, где теперь мелькают рыбьи стаи,
Там, где когда-то я косил траву,—
Я детство деревенское оставил.
И эти годы точно не всплывут!

Снег всю ночь! И конус света
Над подъездом — как пакет,
Где снежинки, словно это
Белых пчёл идёт балет.

Кто б мог подумать, что такое будет,
Что мы затопим сами отчий дом?
И что творим, не ведая, мы — люди?
И что от нас останется потом?

В этом рое их так много!
Столб — как сторож средь двора.
Месяц золочёным рогом
Скрылся в тучах до утра.
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Утром будет всё как в сказке.
Иней вспыхнет серебром.
Снеговик: в нём угли — глазки,
Нос — морковь, картуз — ведро.
Солнце с каждым днём всё ниже.
Только что нам до того?
Становитесь все на лыжи,
Все как есть — до одного!
Ноябрь 2017

ЭВЕРЕСТ
Гора Эверест,
где лишь ветер и лёд на вершине,
Где так одиноко
в холодной небесной пустыне.
И всё же подняться
туда, безусловно,— геройство.
Присутствие духа здесь —
самое главное свойство.
Характеры тех,
кто отважно туда поднимались,
Суровыми стали,
такими они и остались.
Завидовать надо бы
этим орлам — альпинистам,
Идущим наверх
по опасным расщелинам льдистым.
Дерзайте! Ещё там
найдётся достаточно места,
Среди облаков —
на вершине крутой Эвереста!
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***
Вновь осень. Мокрые кусты.
Вновь тучи, ветром уносимы.
Берёзы всё ещё красивы
В своих нарядах золотых.
Но очень скоро на ветвях
Огнём холодным вспыхнет иней.
И станут снежною пустыней
Вчера зелёные поля.
Во мне осенняя печаль.
И холод ждёт невыносимый…
Умчатся журавли — Бог с ними.
Мне зиму одному встречать.

САРА БЕРНАР
В странах, где есть и женьшень, и жемчуг,
Где тигры — хозяева гор и лощин,
Мужчины в театрах играют женщин,
В Европе женщины играют мужчин.
Давно всё смешалось: дивиться нам ли?
С причудами он — театральный мир.
Сара Бернар, а по сцене — Гамлет,
В которого мог бы поверить Шекспир.
Герои-любовники или злодеи,
Отцы благородные иль резонёры —
Всех оживляют вас лицедеи,
Они и на сцене, и в жизни — актёры.
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Я верю в восторги минувшего слепо.
Талант — он, конечно же, есть Божий дар!
Из нашего, из двадцать первого века
Я вам аплодирую, Сара Бернар!

ТЁТКИ
Как две облезлых обезьяны —
На них не шубы, а рваньё! —
Две тётки старые Татьяны
Плетут на лавочке враньё.
Они не Лариной Татьяны —
Им Танька Чуркина родня!
Она опять явилась пьяной —
Гость у неё уже два дня!
И, под бока упёрши руки,
Сказала мрачно — все свои:
«Пошли бы на фиг вы, старухи,
Хоть тётки кровные мои!
Ну что меня вам караулить?
Вы что — прибитые гвоздьми?»
И, показавши тёткам дулю,
Татьяна хлопнула дверьми!

НОЖ

Нож на кухне нас не тревожит,
Но нередко бывает так:
Без ножа нас зарезать может
Клеветник или просто дурак.
Октябрь 2018

СТАРИННАЯ КАРТИНА
На холсте — российский двор:
Куры, кот и пёс, старушка,
Покосившийся забор,
В землю вросшая избушка.
На берёзах спит листва.
Видно, жарко: все в тенёчке.
А старушка, как сова,
Слеповата и в очочках.
Но вокруг поля и рожь.
Столько неба и простора!
Старый дворик. Ну и что ж?
Двести лет картине скоро.
Дворик пусть наводит грусть,
Но за ним в красе и силе —
Рожь в полях бескрайних, Русь —
Наша матушка Россия!
Апрель 2017

Нож — привычный в хозяйстве ножик —
Может запросто кровь пролить!
Оборвать может жизнь, а может
(И нередко) её продлить.
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ГИТАРИСТ

***

Не сожалел он ни о чём,
Он жил как на вокзале.
В чехле гитара за плечом
Оружием казалась.

Вот и первое сентября!
И с тревогою на душе
Просыпаюсь ни свет ни заря
В этот день полвека уже.

Нет, он не метил высоко,
Талантом не гордился.
Он путешествовал легко,
Легко с людьми сходился.

Нет, никак не могу забыть,
Что не надо в школу спешить.
Успокоюсь я, так и быть,
Ни к чему мне людей смешить.

Перебирая струны, он,
Пел песни, выпив малость,
И мы к нему со всех сторон,
Как воробьи, слетались.

Без меня начнётся урок.
Мне тропинку ветер замёл.
Не услышать заветных строк:
«Как я лето своё провёл».

Конечно, он для нас был бог,
И правда, в самом деле:
Никто, как он, играть не мог,
Хоть мы бренчать умели.

Я не лето провёл — лета!
Я такую школу прошёл!
У звонков трель была не та,
Но я выжил — и хорошо!

Ушёл куда-то музыкант.
Куда? Гадать не будем…
Как жаль! Ведь мог его талант
Блистать на радость людям.

У всей улицы на виду,
У своей на виду родни
Первоклашки в школу идут!
Вот бы мне пристроиться к ним!

Не всем дано играть на бис,
Не всяк талант известен…
Ушёл куда-то музыкант —
Унёс с собою песни.
Август 2017
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***
Первое настало сентября.
В каждой школе праздник, как всегда.
И глаза у первоклассников горят:
В первый раз пришли они сюда.
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А учительница вышла на балкон.
В школу не спешит в который раз.
И глядит на первоклашек, и платком
Вытирает уголки печальных глаз.
Выучила стольких — и не счесть!
Да и сам я, откровенно говоря,
С удовольствием хочу за парту сесть,
Только первое наступит сентября,—
Чтоб подсказывать соседке, а потом
Рыцарски капризы все прощать,
Ну а в классе, может быть, шестом
Ей любовь до гроба обещать.
Сколько мне ещё осталось жить?
Я не знаю точно, а пока,
Как учительнице старой, не спешить
В школу. И лишь с неба ждать звонка.

АРБУЗ
Двухпудовый арбуз
я однажды купил на базаре —
Это было в Самаре,
где тогда я с женою гостил.
А у нас в этот день
набралось всякой твари по паре.
И меня за обиду,
Бог я знаю, простил,
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Потому что арбуз был
почти что в мгновение съеден.
Только цепкие руки
за столом этим были нужны.
Ну хотя б дорвались
до арбуза соседи,
А то братья и сёстры
моей терпеливой жены.
Было ровно их восемь,
с аппетитом отменным.
И кого им стесняться,
если вместе когда-то росли?
Издевались над нами
они за столом откровенно,
И тогда, обозлившись,
я слова у них попросил:
«Дорогие родные, обжоры
и, может быть, даже хапуги!
Я арбуз на себе притащил,
как последний дурак,
А вот вашей сестре
и моей драгоценной супруге
Не досталось и ломтика.
Как это так?»
Но родня засмеялась.
Хихикали даже детишки.
И ввели меня этим весельем
в немалый конфуз.
И такой же — в два пуда,
а может, и с лишком,—
Закатили на стол
астраханский прекрасный арбуз!
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ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН
Вновь стужа красноярских зим,
Но ярче всех витрин
В ночи цветочный магазин —
Сияет изнутри!
Он — представитель южных стран
И всех оранжерей!
Морозный стелется туман,
А стёкла — в серебре.
И ночью праздник здесь, и днём —
В снегу не утопить.
К нему через метель идём,
Чтобы цветы купить.
И не богиням, не богам
Мы славу воздадим.
Вновь, словно праздничный бокал,
Сверкает магазин!

***
Во времени живём мы каждый час.
И каждый час мы из него уходим.
Всё, чем живём, и всё, что мы возводим,
Я так хочу, чтоб пережило нас!
Всё будет изменяться, и стареть,
И молодеть, и повторяться снова.
Есть жизнь и смерть — два самых главных слова,
И между ними грани не стереть!
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ЭЛЕГИЯ
Опять на берег Енисея
С высокой кручи я глазею.
Внизу поляна зелена!
И странно: не заселена.
В жокейской кепке мчится всадник.
Он резко вдруг коня осадит,
Переведёт его на шаг,
Потом поедет не спеша.
Ну, всадник… Что мне этот всадник?
Но почему-то сердце саднит
Воспоминание. Зачем?
А вспоминаю я меж тем,
Как подо мною конь ледащий
В момент совсем неподходящий,
Не поддержавший мой запал,
Взбрыкнул, споткнулся и упал!
А всадник враз пропал за яром.
Внизу моторка мчит кальмаром,
Хоть на реке кальмаров нет,
И оставляет пенный след.
Июльским солнышком обласкан,
Смотрю сквозь дрёму, как на сказку,
На этот славный Божий мир.
И веет надо мной зефир.

ДОРОЖНЫЕ ФАНТАЗИИ
Вагон сперва плывёт, покачиваясь,
Но после набирает скорость.
Прощай, Бугач, и речка Кача,
И Красноярск — любимый город,
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И Енисей с его мостами,
Ещё затон, где спят суда.
Вот поменяться бы местами
С тем, кто сейчас спешит сюда:
Пусть даже из Калининграда
Иль из Москвы — не всё ль равно?
И все, конечно, были б рады
И повторяли: «Как в кино!»
Да что кино? Тут взято круче!
И как с явленьем этим быть?
Самой фантазии научной
Сей факт едва ли объяснить.
Качаться мне в дороге долго.
Решенье вряд ли мне найти.
В мечтаньях, знаю, мало толку,
Но думать есть о чём в пути.

САНТИМЕНТЫ
Нет, Красноярск — не юг, а север.
Здесь май не лучше сентября.
Зато Такмак за Енисеем —
Как бы ладонь богатыря!
И я смотрю в окно на горы,
Поднявшись рано, до зари.
Мне очень дорог этот город —
Мой город, что ни говори!
И на скале Такмак бывал я.
Но сколько лет прошло с тех пор?
По небу тучи — вал за валом —
Спешат к востоку мимо гор.
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Мостов знакомые пролёты.
И где бы ни был я — всегда
Мчал в поездах и в самолётах,
На теплоходах плыл сюда.
Старинных улиц в Красноярске
Всё меньше. Утонув на треть
В дымах немыслимой окраски,
Стоит часовня на горе.
Но что поделаешь? Не рвётся
Душа в счастливые края…
И сердце трепетно забьётся,
Едва услышу: «Красноярск!»
И в нём — его частицей малой —
Встречаю вновь рожденье дня.
Я не хочу, чтоб не хватало
Родному городу — меня!

***
Знать совсем не обязательно,
Трудно тонкости осилить:
Кто российские писатели?
Кто писатели России?
Есть у нас таланты яркие,
Хоть самой Москве известные,
Всё равно мы — красноярские,
Не в столице — значит, местные!

221

Словно где-то в отдалении
От Союза… Как-то странно —
Мы всего лишь отделение,
Хоть пиши на иностранном!
И живём как при Советах:
Снова вахта трудовая.
Как Астафьев нам советовал,
Мы Сибирь не забываем!
Всем совсем не обязательно
Наши тонкости осилить:
Есть российские писатели,
Мы — писатели России!

***
То снега, то сумрачные грозы
Ходят над просторами полей,
Где под ветром русские берёзы
Кланяются родине своей.
Но и солнце тоже не забыло
Вольные российские края:
Золотой хлеба налились силой,
И луга цветами вновь горят.
Крыши деревенек и церквушки…
Города машинами гудят.
Нет, Россия-мать, ты не старушка —
Наши тебя годы молодят.
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Сколько б вьюг зима ни приносила,
Снова в рощах соловьи поют!
Много песен о тебе, Россия.
Может, ты услышишь и мою?

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ! МЫ СВОИ!
Не стреляйте! Мы свои!
Через смерть, через бои
Вышли всё ж из окруженья,
Из последнего сраженья,
Полумёртвые, в крови.
Не стреляйте! Мы свои!
Боже мой! Как это просто —
Заявить почти с погоста:
Не стреляйте! Мы свои!
Задыхаясь от любви
К нашей матушке России,
Об одном её просили:
«Снова в битву позови!»
Не стреляйте! Мы свои!
Пусть проверят особисты:
Кто из нас остался чистым?
Кто свою вину признал?
Кто пойдёт под трибунал?
До сих пор на том стоим:
Не стреляйте! Мы свои!
Октябрь 2017
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БАЛАЛАЙКА

ПОСЛЕДНИЙ КРИК

Балалайку в наследство
оставил весёлый родитель.
Он играть, танцевать и плясать
был любитель.
Был в плену всю войну,
и не очень-то просто
Он сумел дотянуть
до своих девяносто.
Был когда-то весьма симпатичным,
и стройным, и ловким.
А под старость его
обожали старушки-торговки.
Он их всех «опылял»,
по его выраженью,
Не встречая от них
никаких возражений.
Ещё голуби очень
с ним общаться любили.
Эти птицы ему
как приятели были.
И когда их кормильца
на свете не стало,
Всё кружилась
и в это не верила стая,
А, быть может, душа,
отлетев, стала голубем тоже?
Да осталась ещё балалайка,
чтоб память тревожить.

Студент бросил бомбу в карету
Высокого царского чина.
Хоть не было взрыва при этом,
По камням его волочили.
Потом дотащили до ванны,
От крови и грязи отмыли.
Его довели до дивана
И словно о нём позабыли.
Под тяжестью сжались пружины.
Был сон как последняя милость.
Не смерть над уснувшим кружила,
Лишь мать поседевшая снилась.
Был серым рассвет и печальным.
Толчками его разбудили.
Не водки, а жидкого чая
Ему конвоиры налили.
Свинца девять жалящих граммов
К нему из ствола прилетели.
И крикнуть отчаянно: «Мама!» —
Ещё перед смертью успел он.
Декабрь 2017

Ноябрь 2017
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ПРИЗЫВ
«Быть человеком,
а не гражданином!» —
Провозглашал когда-то
мэтр Волошин.
Призыв поэта был
весьма наивным
И сразу же был
массами отброшен.
И не был он
всерьёз воспринимаем,
И как-то быстро
сам собой забылся.
Не так его,
быть может, понимали,
Ни для кого,
наверно, он не сбылся.
Поэт Волошин
всё же не дождался,
Когда народ,
его призыву внемля,
Лишился повсеместно бы
гражданства
И позабыл
свою родную землю,
Когда бы каждый
стал не гражданином,
А человеком
вольным, словно птица!
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А где бы жил он?
Так ли это важно?
Раз нет гражданства —
значит, нет границы!
Декабрь 2017

ГАРАЖИ
Небесам ещё синеть
В полыньях меж облаками.
Но из них на землю снег
Повалил потом клоками.
Застегнули гаражи
Враз железные ворота.
Снег идёт, а не кружит —
Слишком он сырой и плотный.
В гаражах сосед — как друг:
Это автоклуб стихийный.
Здесь спецов полно вокруг:
Слесарь, сварщик и алхимик.
Если кто-то в кураже,
То соседа угощает.
Пьют, но в меру, в гараже,
Участковых не смущают.
Инвалиды тут права,
Выпив рюмку, не качают.
Но — кто в лес, кто по дрова —
Спорят и не замечают.
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Нет погоды — и чёрт с ней!
Ворота прижмут плотнее!
Всё идет он — мокрый снег,
А куда — ему виднее.

ЭЛЛАДА

Экспресс для нас был знака вроде:
Прошёл — и сразу путь свободен!
Иди по шпалам, не боясь,
Чтоб не месить тропинок грязь.
Крутились бешено колёса,
Он озарял на миг откосы,
И вновь в ночи исчез экспресс
Под дробный стук на стыках рельс.
А мы, служивые, с подстанций
Шли в самоволку, шли на танцы.
Когда вам девятнадцать лет —
Тогда ни в чём запретов нет!
Хоть я теперь — не Богу свечка,
Но танцевать бы мог от печки.
А всё же очень интересно:
Ждут ли солдаты вновь экспресса,
Чтобы потом, как мы, бывало,
На танцы поспешать по шпалам?

В искусстве ли,
в истории — так складны
Древнейшие
предания Эллады.
И до сих пор
мы помним эти мифы.
Тогда, как клады,
не искали рифмы.
А древняя Эллада
стольких помнит:
Там, чуть не каждый
знаменит покойник!
И нам бы подражать
с рожденья надо
Героям,
так прославившим Элладу.
Талантливы
когда-то были греки,
Понатворили
всяческих чудес:
Могли там богом
сделать человека,
Как это делал
запросто Зевес.

Январь 2018

Январь 2018

Декабрь 2017

ЭКСПРЕСС
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ПРАЗДНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ
Перья, ручки, и чернила,
И машинки всех систем
Наша память сохранила
Уж, конечно, не за тем,
Чтобы мы гусиным перьям
Умилялись бы тайком.
Новый Пушкин, уж поверьте,
Не проявится ни в ком.
Есть и кисти, и мольберты,
И резцы, и мрамор тот,
Но шедевров нет бессмертных —
Время, видимо, не то.
Будет пусть кино важнейшим,
Телевизору хвала!
И художников не меньше —
Только все ли мастера?
Я прогрессу не противник.
(Ах, какие есть умы!)
Почему же примитивней
В наших чувствах стали мы?
Январь 2018

СМОТРИТЕ НА МУЗЫКАНТОВ
Алексею Ломакину

Не каждый это забудет —
Малыш призывал дискантом:
«Смотрите скорее, люди.
Смотрите на музыкантов!»
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Цирк — перевёрнутый кратер.
Мальчик, пусть из каприза,
Время в цирке потратил
На музыку — не на репризы.
Что клоуны, что акробаты,
Если в сердечке детском,
Волшебно звучали такты?
От них никуда не деться.
Душа трепетала от музыки,
Вся наполнялась светом!
Роднила музыка с музами:
Так было чудесно это!
Малыш — воплощенье таланта.
Служить он искусству будет.
«Смотрите на музыкантов!
Скорее смотрите, люди!»
Но люди в мечтах о буфете
Не слышали слов призывных…
Как всё же прекрасны дети!
Как всё же они наивны.
«Лабухи» всё понимали —
Они ведь народ хороший.
Отдельно потом сыграли
Для маленького Алёши!
Февраль 2018
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«ДЯТЕЛ»
Утром будят не трезвон
И не трели птичьи.
Дрель вгрызается в бетон.
Слышимость отличная!
Мой сосед не гегемон —
Средний класс, не меньше.
Что ни год — ведёт ремонт.
Он на нём помешан.
Летом гнёздышко своё
Украшает дядя
По фамильи Воробьёв,
А по сути — дятел.
Дачи нет, чтоб убежать
От таких соседей.
И напрасно будут ждать,
Что мы скоро съедем.
Дрель не стихнет и на час.
Кот всё реже дремлет.
Плохо то, что нет у нас
Домика в деревне.
Июнь 2018
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БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
МЕСТНОГО КЛАССИКА
Библиотека имени классика местного —
Конечно, приятно событье такое.
Имя, признаться, не слишком известное,
Но мы на известность махнём рукою.
Ведь мы с ним общались, руку жали.
Я даже с ним за столом сиживал.
Он ушёл. И, конечно, нам жаль его.
И вот он ожил в царствии книжном!
Пусть ходит к нему побольше читателей.
Он знает: они поэзию ценят.
Библиотека его замечательна!
И, стало быть, он не сошёл со сцены.
Июнь 2018

***
Говорил задорно Пушкин
Доброй нянюшке своей:
«Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей».
Что вино? Одно названье —
В нём едва ли крепость есть.
Всё же бури завыванье
Легче было перенесть.
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Родионовна Арина
Ближе матери была.
Разбираться няня в винах,
Безусловно, не могла.
Александр не знался с пьянью,
Хоть и ведал в винах толк.
А в гостях он знал заранее:
Сразу пробка в потолок!
Сколько лет прошло, а нету
Равных гению пока.
В день рождения поэта
Поднимаю я бокал!
Июнь 2018

КАВКАЗ
В Абхазии я видел: с виноградом
Шли самосвалы — это потрясло!
И обелиски, что стоят в оградах…
Куда сибиряка вдруг занесло!
Не мог на горы в дымке надивиться.
Там чистое, как озеро Байкал,
Сияло озеро с названьем Рица.
И за него я поднимал бокал
(Не рог. Не пил я из него ни разу).
Афонская пещера — словно храм!
Как хорошо, что даже на Кавказе
Христу молиться невозбранно нам.
То было до военного безумья:
Вдруг оказалось, что Россия — враг!
234

И Грузию никто не образумил,
Хоть очень много мудрецов в горах.
С тяжёлым сердцем говорю об этом.
Кавказ теперь не тот, что раньше был.
Его воспели русские поэты,
И этих он стихов не позабыл!
Июнь 2018

***
Восстань, пророк, и виждь, и внемли…
А. С. Пушкин

Восстал пророк, пошёл по свету
«Глаголом жечь» людей сердца.
И он ни в чём не знал запрета.
Его дороге нет конца!
Что значит для него эпоха?
Вне времени живёт пророк!
В его руке дорожный посох.
Уставший, сядет на порог.
И, отдохнув, опять стремится
«Глаголом жечь сердца людей».
Пророк свободнее, чем птица,
Его сторонится злодей!
Вот так бы мне пойти по свету,
Чтоб помогать, а не вредить.
Да вот пылающего нету
Угля в рассеченной груди!
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«Перстами лёгкими, как сон»
Меня не трогал шестикрылый…
Пророк… да вряд ли нужен он!
И серафима подзабыли.

Такого не может случиться,
Подарков не дарят таких.
А время всё мчится и мчится
Быстрее жокеев лихих.

Среди бродяг у нас не счесть
Пророков, может быть, не мнимых.
Они сочли бы все за честь
Своё знакомство с серафимом.

Куда убегают минуты?
(Нас всех и последняя ждёт.)
Уж прошлое видится смутно.
Куда нас судьба заведёт?

***
Бессмертие лишь в памяти людей:
Они исчезнут. Ничего не будет.
Забудутся и гений, и злодей.
Не будет ни преступников, ни судей.
Замкнётся нержавеющая цепь.
Исчезнут страхи, благородство, злоба.
Создавший нас какую видел цель? —
Нам не узнать с рождения до гроба.
Зачем нужны рождённые в грехах?
В конце концов, мы только их умножим.
Я сожалею: ни в каких стихах
Не объяснить мне этого. О Боже!

МИНУТА
Ну что она стоит, минута?
Хотя и длиннее, чем миг.
Её не хватило кому-то —
Попробуй минуту займи!
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Об этом мы знаем немного —
Да много и знать не дано.
Вновь вечер. И снова с тревогой
Смотрю я на звёзды в окно.
Они друг на друга похожи.
И что им вечерняя мгла?!
Минута счастливая всё же
У каждого в жизни была.
Август 2018

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Солнце, с неба уходя,
В тучах прячется зловещих.
Тополя после дождя
Чешуёю листьев блещут.
Я тревогою объят:
Что должно со мной случиться?
Люди ночью мирно спят.
Одному лишь мне не спится.
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Что тревожит душу мне?
Что случится, Боже правый?
И закат в моём окне
Почему такой кровавый?

Это матушка-природа,
Как всегда, себе верна:
Под родимым небосводом
Чудеса творит она.

От предчувствий жутко так!
Страх моё тревожит сердце.
Ночью снова будет мрак.
И куда теперь мне деться?

Приказать ей можно разве?
Осень сменится зимой,
Но и осень — чей-то праздник,
К сожалению — не мой.

Что предчувствие? Я в них
Не хочу, но всё же верю.
Шум на улице затих,
Поплотней закрою двери.
Август 2018

ПРИРОДА

Август 2018

ПОМЫСЛЫ
Помыслы чисты вполне,
Но исполнятся не скоро.
Из избы так много сора
Выносить придётся мне.

Быстро гаснут краски лета.
Утром осень всё видней.
И уже, по всем приметам,
Скоро свидимся мы с ней.

Брать метлу уже пора.
Чем не дворник, в самом деле?!
Не качаются качели,
Спит пока что детвора.

Ну так что ж, готов я тоже
Встретить серые деньки.
Не пройдёт мороз по коже —
Мне бояться не с руки.

Я не знаю, как мне быть,
Говорю об этом честно:
Сор в России, как известно,
Не выносят из избы.

Ну и что, что пожелтеют
Листья и дожди пойдут?
Я о лете пожалею.
Только что поделать тут?

Не пойму я одного:
Сору столько накопилось!
И скажите мне на милость:
Ну куда девать его?
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Бог, наверное, простит,
Что я сор гребу лопатой.
(Если стану вдруг богатым,
Стану денежки грести.)

За гранью нашего сознанья
Прядётся этой жизни нить.
И ни наукой, и ни знаньем
Нельзя порядок изменить.

В том ли помыслы мои?
Прочь гоню мечту такую!
Утро. Голуби воркуют,
Да дерутся воробьи.

С плакатов — радостные лица,
Улыбки и сиянье глаз.
Откуда же самоубийцы
У нас берутся каждый раз?
От войн планета неспокойна,
Но миллионы лет уже
Она несёт своих покойников,
Не успевает всех их сжечь.

ДУБОВЫЙ ЛИСТОК
Дубовый листок оторвался от ветки родимой…
М. Ю. Лермонтов

Дубовый листок оказался закладкою в книге,
А книга — в Сибири, где нету дубов.
Здесь нету какой-нибудь тайной интриги:
Читатель брал книгу в дорогу с собой,
Когда отдыхал, а возможно, работал на юге,
И этот дубовый листок положил меж страниц.
Его не страшили морозы и зимние вьюги.
В Сибирь он летел в самолёте быстрее всех птиц.
Смотрю на него: вот он, книгой хранимый,
Как чей-то подарок, и вряд ли известно — кому.
«Дубовый листок оторвался от ветки родимой»,
Но классика я повторить никогда не смогу!

Зарыто больше, чем осталось,
Но всё же место всем найдут.
Счастливый день — такую малость —
Прожить хочу хоть раз в году!
Август 2018

НА ПОГОСТЕ
Столько лет прошло, но не тише
Всё звучит во мне это двустишье:
«Тише, ёлочки, не шумите,
Нашу Леночку не будите».

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Наша Леночка спит в земле сырой,
И не бегать ей с детворой.
Вырастала такой красавицей,
Даже принцу могла понравиться!

Ну хоть бы день прожить без боли,
Хоть раз довольным быть собой.
Но, видимо, не в нашей воле
Повелевать своей судьбой.
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16 - Третьяков А. И.

А быть может, простому парню.
И была бы такая пара!
Столько счастья бы в жизни видели,
Что другие бы им завидовали!
«Тише, ёлочки, не шумите,
Нашу Леночку не будите».
Что вы сердце, слова, щемите?
Я не брат её, не родитель.
А ещё есть на том погосте
Утвержденье, что все мы гости.
Только Леночка наша дома.
Так всё страшно и так знакомо!
Сентябрь 2018

МОСТОСТРОИТЕЛЬ
Он заметен сразу за версту,
Человек, стоящий на мосту.
А зачем он оказался там?
Может, хочет сброситься с моста?
А ответ, как оказалось, прост:
Он когда-то строил этот мост.
Было их тогда не меньше ста —
Молодых строителей моста.
Не хочу вопросом огорчить,
Но зачем он здесь один торчит?
Это подозрительно всегда:
Вдруг да позовёт к себе вода?

ЛЮБОПЫТСТВО
С товарищем этим — мученье:
Мы ходим по краю беды.
Он мастер искать приключенья
На наши, простите, зады.
Его любопытство, пожалуй,
Погубит когда-нибудь нас.
Аварии, драки, пожары
(Хоть там никого он не спас).
Зато был, конечно, свидетель —
Чего? Да не важно чего!
Как будто расставил он сети,
Где ждут катаклизмы его.
Подвалы, трущобы и крыши.
Ему и потоп нипочём.
На это, наверное, свыше
С рожденья он был обречён.
Вот если б он был репортёром —
Здесь равных ему не сыскать.
Зачем ему вечным укором
Меня за собою таскать?
Что грех любопытство — я верю!
Быть кара за это должна.
Жениться мне надо скорее,
Чтоб зад мой прижала жена.

Сентябрь 2018
242

243

КОСМИЧЕСКОЕ
У Земли размеры скромные,
Так что Бог от смерти спас:
Астероиды огромные
Пролетели мимо нас!
В телескопы смотрим зоркие,
Но не всё открыто нам.
Занавешена, как шторами,
Часть Вселенной не видна.

Компьютер — он всезнайка, это точно.
Он так легко заманивает в сети.
Работает исправно днём и ночью.
И в нём почти на всё найдёшь ответы.
Мне рыться в Интернете нет охоты:
Там мало данных о моей персоне.
Компьютер — он для хакеров находка,
А нам с женой он заменяет сонник.

СПОР

Жизнь и так-то под вопросом,
Хоть и нет её милей.
Прилетит к нам «гость» из космоса —
И тогда конец Земле!

Накурили — хоть вешай топор:
Упадёт он навряд ли.
Всё никак не кончается спор.
Даже веки набрякли!

Пусть судьба и дальше милует
Шарик маленький с людьми.
Приходи скорее, милая,
Да покрепче обними.

Сыновей переспорить отец
Всё пытается — видно, напрасно.
Братья делят коров и овец.
В спор старухе соваться опасно.

Хорошо в твоих объятиях!
Пересилим страх вдвоём.
И с тобою, вероятно, мы
Раньше смерти не умрём!

Наорутся, накурятся всласть.
Спят коровы и овцы в подворье.
Отберёт их советская власть.
И зачем сыновьям было спорить?

КОМПЬЮТЕР
Как городничему, жене приснились крысы.
В компьютере узнала: это — к ссоре.
Иметь свой сонник не имеет смысла,
Когда легко ответ найти в приборе.
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КОНСТАНЦА
Румынский город-порт Констанца,
Где все спешат, как на пожар,
И если бы не иностранцы —
Цыганский табор и базар.
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Но здесь свой кончил век Овидий.
Мечети, Рима пыль, курорт,
Океанариум здесь видел —
И впрямь он произвёл фурор!

Хоть в сибирских краях
Проживаю с пелёнок,
Из грибов знаю я —
Рыжик, груздь да опёнок.

А всё же мне Назона жалко,
Певца изысканной любви.
Пусть, как в Италии, здесь жарко,
Но люди — словно муравьи.

Их ищу и теперь —
Уж они-то съедобны.
Я в тайге — словно зверь,
Но не страшный, а добрый.

Возвышенного идеала
Им вовсе недоступен свет.
С кем поделиться одеялом —
Не важно. Здесь проблемы нет.

Прель, валежин труха.
Сыро. Эха нет даже.
Костяника из мха
Вдруг рубины покажет.

И я спокойно покидаю
Дельцов, и торгашей, и шлюх.
Но томик дома пролистаю:
Овидия воскреснет дух!

Не в тайгу мы вошли,
А в другую эпоху.
Но услышишь вдали
Лязг железа и грохот,

***
Дождь ушёл из тайги.
Снова солнышко светит.
На ветвях пауки
Сушат чуткие сети.
Осень — медь да багрец.
В тучах сосен вершины.
В виде красных сердец
Сыплет листья осина.
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Перестуки колёс
На стальной магистрали.
И деревья — до слёз —
Здесь жалели едва ли.

***
Я же, помню, так писал, бывало:
О лучах и о весеннем дне,
О цветах, где, словно бы в бокалах,
Оживала вдруг роса на дне.
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Столько появилось горьких красок!
Только б как поэт я уцелел.
О России только ли Некрасов
В своё время так печально пел?

Посвящения
А. И. Третьяков

А. И. Третьяков с женой (встреча с читателями)

ДРУЖБА
Вера в дружбу жива ещё.
Надо всем это знать,
Что в пути без товарищей
И плота не связать,
И не спеть, и, наверное,
Не дойти никуда.
Дружба детская — первая,
А потом — навсегда!

НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА
Давно уж писем не пишу —
Да и писать, пожалуй, некому,
Но я их в памяти ношу,
И каждое теперь — как реквием.
Зачем мне помнить адреса?
Да их и нету в настоящем.
Лишь помню лица, голоса —
Не бросишь их в почтовый ящик.
Друзья, подруги прежних лет —
Там наша молодость бушует!
Быть может, их на свете нет,
А я всё мысленно пишу им!
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***
Памяти Сергея Наровчатова

Густо ложатся тени.
Тусклый фонарный свет.
Преемственность поколений —
Есть она или нет?
Мрамор или булыжник?
(Как быстро закат отцвёл.)
Здесь есть, кто ценою жизни
Смерть от других отвёл!
Кто-то лежит под звездою,
Кто-то и под крестом.
Жизнь ничего не стоит —
Если была пустой!
Вечного нет покоя.
А может быть, сотни лет —
Пусть хоть одной строкою,
Но будет жив поэт!
Жаль, не пришлось проститься
С душою, родственной мне…
Боль эта будет длиться —
И я не привыкну к ней!
Москва, 1989
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***
Художнику Валерию Кудринскому

И вот опять
рождённым в марте
созвездье Рыбы
шлёт свой блеск.
И вновь светло
в твоей мансарде,
где под стеклом —
река и лес,
где быстро кисть
звенит в стакане
и где художнику —
творить!
А кто обнимет,
кто обманет —
зачем об этом
говорить?
Зачем нам слава
после смерти?
А ты сейчас
в неё поверь,
покуда сохнет
на мольберте
и остывает
акварель,
покуда март
сбивает в стаи
белее снега
облака
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и вдохновение
витает
и кружит голову
слегка.
Вновь в ледяных
гребёнках крыши.
И вдруг поймёшь,
что жизнь одна,
что чаще думаешь,
чем пишешь,
что сладко
манит глубина,
что передал
с такой любовью
и речек грусть,
и веток дрожь,
что это всё —
с такою болью —
в чужие руки
отдаёшь!

***
Мы откладываем на «после»
Встречи с теми, кто дорог нам.
Не зовём и не едем в гости —
Хватит писем и телеграмм.
Ну, конечно,— мысленно с вами.
Вдруг узнать, что уж год как нет?!
Всё равно что увидеть в раме
С лентой траурной свой портрет.
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И такая печаль охватит!
Что же делается с людьми?
Может, надо потолковать бы?
Просто встретиться, чёрт возьми?!
Разве лысины и седины
В наши годы — помеха нам?
Неужели мы все, как льдины,
По реке уйдём в океан?

***
Давным-давно не получаю писем.
И почему-то не пишу их я.
Тоска однажды болью сердце стиснет:
Ну почему молчите вы, друзья?
И что бы написать, хоть раз в полгода?
Кто процветает? Кто свой век отжил?
Хоть сообщите, что там за погода,
Где с вами я учился и служил?

***
К 65-летию В. Белкина

У иных поэтов славы — горстка,
Хоть дожили до плешин и до седин.
Белкин и кудряв, и Дивногорска
Навсегда почётный гражданин!
Самый настоящий, без подделки,
Стал орденоносцем он лихим.
Повести писал какой-то Белкин.
Белкин наш — всегда писал стихи!
Столько лет он возглавлял когда-то
Шумную писателей семью.
Выпить за него не грех, ребята!
К сожаленью я опять не пью.
Юбиляр, свою не прячь ты лиру
И Пегасу не ищи подков.
И ещё: не сотвори кумира.
Благ тебе желаю! Третьяков.

СОВЕТ

А всё-таки мне станет неудобно:
А почему я на других грешу?
Когда-нибудь дотошно и подробно
Я о своём житье всем напишу.

Опять ты мне звонишь. Я жалобною книгой
Стал для тебя с тех пор, как стал один ты жить.
Ты говоришь: враги опять плетут интриги,
Что можешь ни за что ты голову сложить,

Без ваших писем кажется всё мнимым.
Не ведаю совсем: что? где? когда?
А почтальоны всё проходят мимо.
Пишите мне, друзья, хоть иногда.

Что и стальная дверь бандитам как фанера,
Что уголовный тип показывал «финач»!
Есть риск убитым быть — тому полно примеров
Из всяческих газет и телепередач.
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У вас ещё точно:
полярное лето — не вечер.
В полярную ночь,
может, наш Красноярск посетишь?

Что как дамоклов меч — и мафия, и рэкет…
И говоришь, что ты уже не тушишь свет,
Что в целом по стране пролиты крови реки,
Что для тебя нигде теперь защиты нет!

Июнь 2004

Что я могу сказать? Что я могу ответить?
За друга я всегда готов стоять горой!
Но если уж тебе так страшно жить на свете —
На кладбище иди и сам себя зарой!

МОСКВА — ДМИТРОВ
Ну вот! Вагоны дёрнулись привычно,
И отстают от электрички
Перрон, плакаты и стена —
И станция уж не видна.
От Долгопрудной и до Лобни
Нет остановок, хоть ты лопни!
А мне хотелось бы на Водницкой
Сойти и посмотреть: сегодня как
Живёт она — Москва-река?
Но про себя шепчу: «Пока!»
Потом мы встретимся, как видно.
И дальше еду — в город Дмитров,
Где дом Кропоткина, где вал
И где я трезвым не бывал.
Кусты осенний ветер треплет.
И по бокам вагонов ветки
Скользят. И сыплется листва —
Она ещё не вся мертва.
Сентябрь пока что в первых числах…
Вот мой сосед — профессор кислых
Щей, как шутили в старину,
Очки поправивши, нырнул
В «Литературную газету» —
И я завидую соседу:

СЕРГЕЮ ЛУЗАНУ
Здорово, Лузан,
самый первый поэт из йети!
В Бикаде Таймыра,
я думаю, ты не чужак.
Куда вновь по тундре
охотничий путик наметил?
А может быть, проще —
в ближайший норильский кабак?
Июнь. Незакатное солнце,
но здесь не Сахара…
И Север есть Север:
опять комары, мошкара.
Не справились вьюги
с твоим поэтическим жаром,
И муза по тундре
летит за тобой, как сестра.
Ты вечно не дома.
Но свидеться надо, конечно.
За стих несерьёзный
меня ты, надеюсь, простишь.
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Читает умную статью.
Вот уж который год не пью,
Но должен обратить вниманье,
Что не дорос до пониманья
Проблем и смысла бытия.
Зато мне слышен глас народа.
Не допустив переворота,
О чём толкует он в пути?
Куда нам всем теперь идти,
И кто страною будет править?
Кого судить? Кого поздравить?
Кто в самом деле демократ,
А кто пробраться к власти рад?
А мой сосед — к скамье прирос он —
Не «кажет» из газеты носа.
А за окном — берёзок танцы,
И грохот, и мельканье станций.
…Опять скрежещут тормоза.
И вот он, Дмитровский вокзал!
А в этом городе былинном
Мой проживает друг старинный.
Его читали вы, возможно.
Поэт он милостию Божьей,
Большой знаток сердечных ран —
Лев Николаевич Таран!

ПОРТРЕТ АНДРЕЯ ПОЗДЕЕВА
Поздеев Андрей Геннадьевич
Решил написать меня выпивши.
Такая причуда? Надо ведь!
Лишь не хватить бы лишнего!
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К следам, нарисованным мелом,
Как будто прилип я сразу.
Пил водку. Потом окосел я —
Хоть к полу ноги привязывай!
Но быстро сумел золотую
Найти я свою середину.
Был опыт в питье не впустую —
Сгодился он для картины!
Что мастер творит? Не видно,
Но мне за Андрея обидно —
Кричит на себя, отчаиваясь:
«Знаю ведь всё заранее!
Опять лакирую, трушу!»
А старый художник, пьяненький,
Рыдал: «Ты — гений, Андрюша!»
А вышел портрет непарадным.
И, сам на себя глазея,
Как же тогда был рад я —
Спасибо сказать Андрею!
Август 2010

***

В. Капелько

Горшки обжигают не боги —
Не любят они ремесла.
Как много, однако, убогих,
Но ты не из их числа.
Как много дорог на свете.
Не все их дано пройти.
Но пусть тебе солнце светит
На каждом твоём пути!
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Свалилась твоя ограда,
И нету мышей в дому.
Не ждёт никакая награда.
А может, она ни к чему?
Была бы душа на воле,
Да был бы судьбою храним!
В поле перекати-поле —
Бежит пастушок за ним!

***
Уж вечер. Вьёт сугробы вьюга.
Вот появляются два друга.
Спаси их, Бог, и сохрани:
Достали водочки они!
О равновесии радея,
Идёт-бредёт художник Деев,
А упадёт — так не беда:
Спружинит мягко борода!
Чуть сзади — Кудринский Валерий,
Известный автор акварелей,
В карманах бережно несёт
То, что от скуки их спасёт.
Теплом и светом взор лаская,
Их ожидает мастерская.
И вот они заходят в лифт,
Ни капли водки не пролив!
Вот поднялись. За стол садятся.
Бутылки с водкою слезятся.
За рюмкой — первая отсрочка.
И вот уже «несут» по кочкам
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И свой Худфонд, и худсовет
За то, что с них навару нет.
Но вдруг звонок! Сюжет едва ли
С картиной Репина «Не ждали»
Хоть чем-то схож. Но между тем
(Хоть сходства не было совсем),
Однако, был портрет не хуже:
К друзьям пожаловал на ужин
Друг Ефимовский — сноб, эстет,
Не зря художника билет
(Без мастерской) давно имеет.
Вот он над рюмкой руки греет.
Портрет директора музея
Исполнить с блеском не сумею,
Но хватит этого пока.
Касаюсь до всего слегка.
Плывёт нешумная беседа.
А что Валеры два соседа?
Всех копиистов матеря,
Малюет Белый то царя,
То натюрморт, архиерея —
Талант Бориса не хиреет.
А что заслуженный Орлов?
Он энергичен и здоров —
И начинает вяло снова
Портрет поэта Третьякова.
Всё! Не хочу мешать я им,
Друзьям-приятелям моим.
И так рассказ длинней, чем год,
Растянут мною он без меры,
Как у Кудринского Валеры
Пятиминутный анекдот.
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***
Плохо? Или же хорошо?
Но художник живёт в деревне.
Как зелёным карандашом
Нарисованы здесь деревья.
Приезжаю. Иду от линии.
Стук колёс налетел и замер.
Дом. Под окнами тени синие,
Как круги под глазами.

Он шёл с дождём по мостовым,
По лужам — маленьким озёрам.
Он видел жёлтый цвет листвы,
Деревья, мокрые заборы,
В тяжёлых каплях провода
И пятна света.
Художник шёл в тот день, когда
Кончалось лето.

***
Памяти Н. Рубцова

Из альбома листки на крыше?
Или перьями дранка?.. Всё же
Ничего себе домик вышел —
Не хватает лишь курьих ножек.

Жизнь твою величать — не охаивать!
(Лишь ворота скрипят — не крыльцо.)
Знал ли ты, Николай Михайлович,
Что на свете есть город Рубцовск?

Друг устал. Он сидит едва.
Говорит про свои заботы:
«Очень мало, брат, мастерства.
И ужасно много работы».

В незабытых с тобой разговорах,
Ни в стихах тот Рубцовск не живёт.
Может, Вологда — милый твой город —
Хоть проулок твоим назовёт?

ХУДОЖНИК
В. Скворцову

Он шёл, смотрел куда-то вдаль.
И что-то напевал художник.
О лысину, как об асфальт,
Дробился дождик.
И радуг маленьких игра
Над головой не прекращалась.
Как воплощение добра
Он шёл, погодой не смущаясь.
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По России слова твои плыли.
И дожди холодили лицо.
Отношу я к стихам и к фамилии
Словно памятник — город Рубцовск!

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ШЛЁНСКОГО
И что из того, что не верится,
Что нету тебя в живых?
Земля — она так же вертится,
И к этому ты привык.
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Может быть, там спокойнее.
В одном лишь уверен я:
Смерть — не судьбы ирония
И вовсе уж не твоя!
А сколько ждали, витали
Рифмы твои, трубя?
И никогда, Виталий,
Мне не забыть тебя.

***
Алитету Немтушкину

Всё будет как надо, всё будет ладом,
Какие бы вьюги над нами ни мчались.
Олени, жующие ветки со льдом,
Как леденцы, тебе не встречались?
Я с ними привет тебе передал,
Но дело не в этом. А может быть, в этом?
Ушли они стройно за перевал,
Но всё это было давно уже, летом.
В ручьях перемёрзших не видно воды,
Но знаю: приветы мои не забыты.
Олени, звенящие не бубенцами,
А ветками в льдинках, как леденцами.
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ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ МАЙНАШЕВА
«Я в Абакане спрашивал:
Где улица Майнашева?» —
Эти строки нас развеселили,
Мы вино с Майнашевым распили.
Расставались, как всегда, сердечно.
Верили, что жить мы будем вечно.
Дела нет судьбе до нашей веры —
И полвека не прожил Валерий!
Но звезда его — певца Хакасии —
Небосвод поэзии украсила.
Он колокола кукушек слышал —
Без него они звучат всё тише.
Только у кого теперь мне спрашивать:
«Почему нет улицы Майнашева?»

АЛИТЕТУ НЕМТУШКИНУ
А что у нас? Одни слова.
А стихи — пыжи к патронам.
Ты хоть — белая сова,
А я — белая ворона.
В тундре нет моей родни…
Хоть туда её ссылали…
Может, вымерли одни,
А других там заклевали?
Дорогой мой Алитет,
Сколько мне бродить по свету?
Ни к чему менять свой цвет,
Да и средств на краску нету.
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***
Памяти Алитета Немтушкина
Душа в заветной лире
мой прах переживёт…
А. С. Пушкин

Все слова сердечные затёрты,
Словно побывали у менял.
Друг мой, я тебя не видел мёртвым —
Ты живым остался для меня!
Как певец прекрасной Эвенкии
Ты достиг вершины мастерства.
Раз в сто лет рождаются такие,
Чтоб родная речь была жива.
Горд я тем, что Алитет Немтушкин
Доказал: теперь тунгус не тот!
Он и сам — как эвенкийский Пушкин:
В лире прах душа переживёт.
12 ноября 2006

***
Памяти Александра Ефимовского —
директора музея им. В. И. Сурикова

У смерти нет «зачем?» и «почему?».
Нет у неё вопросов и ответов.
И, может быть, лишь Богу одному
Видна душа, как тонкий лучик света.
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Так скоротечно угасал твой день!
И скрылся за кладбищенской оградой.
Но тень твоя и Сурикова тень
В родном музее вечно будут рядом.
И, думается, в этот скорбный час
Такие строки вспомнить бы пристало:
«Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!»
Сентябрь 2011

ОКНО
Горит моё окно
В ночной тревожной мгле,
Как будто бы оно
Одно на всей земле.
И в час, и в два, и в три —
Тем ярче, чем поздней,—
Моё окно горит
И всё зовёт друзей.
Для них в окне светло.
Хочу собрать я их
За дружеским столом —
И мёртвых, и живых.
Горит окно, горит…
И ждёт их в час любой —
Живущих в славе и
Покончивших с собой.
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Как жаль мне, что нельзя
В ночной тревожный час,
Друзья мои, друзья,
Увидеть вместе вас.
Вновь время истекло.
Никто, лишаясь сил,
Не постучал в стекло
И в дверь не позвонил.

***
С каждым годом всё реже
становится круг
Из хороших друзей
и весёлых подруг.
И всё меньше во мне
остаётся огня,
А в пути согревал
он не только меня!
И не хочется больше
мне мчать в поездах,
В самолётах лететь,
уплывать на судах
В неизвестную даль,
в необъятный простор
И в беседу вступать,
а тем более в спор.
Не хочу старины,
новизны не хочу.
А ведь столько во мне
нерастраченных чувств!
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Сжалься, Бог, надо мной,
вновь влюбиться позволь,
Только чтоб я не смог
спутать сахар и соль!
Сентябрь 2015

О СЛАВЕ
Альпинисту Александру Губанову

Пусть ты не взошёл на Эверест,
Но столбистом покорён Монблан.
И с вершины ты смотрел окрест,
Словно ты и вправду брат орла!
Камень, лёд, и воздух разрежён,
Но ты счастлив был, простор любя,
И стоял, виденьем поражён.
Лишь Всевышний выше был тебя.
Ты свою осуществил мечту
(Канцелярским слогом говоря).
Взять сумел такую высоту —
Лёгких троп туда не проторят…
Где былая слава, альпинист?
Только сны покоя не дают:
Словно вновь с высот ты сходишь вниз
И друзья гитару подают.
Апрель 2016
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ЗВОНОК ДРУГУ
В телеигре поблажка есть:
Замешкались — звоните другу.
А вдруг спасёт он вашу честь
И вовремя протянет руку?
Конечно, друг ваш — эрудит:
Он знает всё! И потому-то
Вы просите: «Не подведи!
Тебе даётся полминуты!»
Вопрос он просит повторить,
Не сразу это понимает,
Что «двери» могут затворить,
Как часто это и бывает…
Но иногда спасёт звонок,
Хоть чаще что-то
Такому другу дать пинок
Под зад охота!

***
Памяти Зория Яхнина

К нему на кладбище
приходил я.
Там суслик
дерзко прорыл нору,
Как будто затем,
чтоб из могилы
Поэт выходил
побыть на ветру:
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Вспомнить геологов,
вспомнить Север —
Там встретил любовь
на беду свою.
Теперь разделяет
вместе со всеми
Этот последний
в жизни приют.
Поэт, безусловно,
был талантливым,
А ещё, бесспорно,
был красив.
Был поэт
кавалером галантным.
И никогда он
не был спесив.
Болезнь изменила
облик знакомый.
Столько мучений
он переносил!
Над койкой больничной
висела икона:
Поэт исцеления
у Бога просил,
А может, прощенья
за жизнь небезгрешную?
Сказал перед смертью:
«Всё сделал, что смог!»
На кладбище понял я:
нет безутешного
Горя…
За это прости меня, Бог!
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ДРУЗЬЯ

СТАРЫЙ ДРУГ
Виктору Рожкову

В друзья идут кому не лень —
Легко считаться другом.
Но лишь наступит чёрный день —
Друзья шмыгнут за угол!

«Где друзья минувших лет?» —
Вопрошал Денис Давыдов.
Столько строк он звонких выдал —
Партизан, гусар, поэт!

И ты останешься один.
Теперь живи беспечно:
И сам себе ты господин,
Ну и слуга, конечно.

Я за ним воскликну вслед:
«Где друзья?» — и в сердце холод.
Старый друг давно немолод,
Рыжим был, теперь он сед.

Но лишь уйдёт твоя беда,
Не в долговой ты яме,
Сам не заметишь ты, когда
Вновь обрастёшь друзьями!

Тугоух, но без очков
(Батожок не нужен вроде).
Он ещё машину водит,
Расторопен и толков.

Они мгновенно тут как тут,
Зовут тебя: «Дружище».
Дела вдруг снова не пойдут —
Их днём с огнём не сыщешь.

Не угнаться мне за ним,
Хоть когда-то был я вёртким.
Одногодков столько мёртвых
В нашей памяти храним.

Но как нам можно жить без них?
Ведь каждый друг — приятель,
Всегда проводишь с ними дни.
А кто из них предатель?

Новый мир шумит вокруг —
Незнакомое мне племя.
Уходить ещё не время,
Если рядом старый друг.

Не искушай свою судьбу
И правду знать не пробуй.
Когда умрёшь, то кто-нибудь
Из них пойдёт за гробом.

Август 2018

Ноябрь 2017
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ВЕРШИНЫ ГОР
Александру Губанову

Здесь дуют ветры бесконечно,
Снега взвевают, словно дым.
И эти льды легли навечно.
И время кажется седым.
Зачем сюда стремятся люди?
Что может нравиться им здесь?
Всегда к вершинам тяга будет.
Отвага это или спесь?
Не покорявший Эвереста,
Конечно, вряд ли их поймёт:
Он из другого сделан теста,
Он здесь увидит только лёд.
Победы жажда не жила в нём,
Но покорителям вершин
Опять приходит страсть желанья —
Вновь восхожденье совершить!
Декабрь 2018

ЧИТАЯ СЕРГЕЯ КУЗНЕЧИХИНА

И не очень-то красиво
Ты в стихах своих вещал,
Что во рту презерватива
Вкус с похмелья ощущал.
Может, как-нибудь иначе?
А то всем известно нам:
С головой во рту кошачьей
Красовался Мандельштам.
Был ещё поэт свирепый.
Как не знать его строки?
Он откусывал, как репы,
Гадам-фрицам кадыки!
Что держать в зубах нам надо?
Рот — он всё принять готов.
Ведь держал в зубах в «Гренаде»
Песню «Яблочко» Светлов!
Не мешайте водку с пивом,
А не то во рту, увы,
Будет вкус презерватива
И кошачьей головы!
Май 2018

Сколько раз одно и то же…
Я не знаю почему,
Но опять шалишь, Серёжа,
Ты с тургеневской «Муму».

СЕРГЕЮ КУЗНЕЧИХИНУ — 54
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Серёжа дни рожденья смолоду
Мог отмечать куда с добром!
Теперь — ещё сединка в бороду,
Толкнёт напрасно бес в ребро.

Зато Олимп всё не утихнет:
У муз веселье и кутёж!
Поэт родился Кузнечихин —
Он бородатей всех Серёж!
Его печатают в Австралии,
В Америке (да не однажды),—
Короче, оба полушария.
И мы его творений жаждем!
14 июля 2018

***
Ирине Ракше

Признаньем, рождённым любовью,
Не раз твоё сердце я трогал.
Ирина, знакомство с тобою —
Считаю наградой от Бога!
Однажды поверивший в чудо,
Я вижу его постоянно…
Минуты с тобой не забуду,
Молюсь на тебя покаянно…
Твой рыцарь, твой муж — он художник,
Душой восхищённый и плотью,
Бессмертие сделал возможным —
Блистать молодой на полотнах!
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***
Ирине Ракше

Мне о тебе не надо слов —
Давно сказал их М. Светлов
И, нежной страстию дыша,
Богиней сделал Ю. Ракша.
На шее Вашей был готов
Повеситься А. Третьяков.
Но нынче счастлив я вполне,
Что не нашлось там места мне.
Ах, эта шея, эта шея!
Вновь, говорят, ты хорошеешь!
Был Ваш покорнейший слуга,
Но не хотел носить рога.
Декабрь 2009

***
Инне Ломакиной

Попутчики, прознавши бы, злословили —
Такой бы ожидал их поворот,—
Что рядом — бакалавр богословия
(Она магистром станет через год).
А богослов учёный так красива —
Кровь с молоком! Прекрасно сложена.
В общении нисколько не спесива
И в меру ироничная она.
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Меня в вагоне нет. Пришлось представить
Картину эту. Выдумкой богат,
Её могу я всю дорогу славить,
Как будто бы какой-то бойкий сват.
Нет, в самом деле, как тут удержаться?
И как тут не использовать елей?
Её не может мать никак дождаться.
Я ожиданье скрашиваю ей.

КОРОВЬЯ СТРАСТЬ
Нам никакой разврат уже не нов
(Сбиваются вновь извращенцы в кодлы).
Но об оральном сексе у коров
Узнали мы лишь от Вадима Ковды.
Не знали мы об этом ни хрена.
Коровьи страсти истинно глубоки!
И вот что Ковда мог поведать нам —
Я привожу его литые строки:
«В тенёчке рядом прилегла корова,
Зевая от избытка естества.
Вот еле встала, вымя подняла.
От напряженья жвачку отрыгнула.
Плевать не стала — за щеку взяла,
Подумала — и снова заглотнула».
Поэт всё видел не издалека…
Как жаль, что он не заменил быка!

***
Памяти Алитета Немтушкина

Эвенк Немтушкин Алитет
Был не простого нрава.
При жизни — признанный поэт
И Эвенкии слава!
«И ныне дикий…» — так писал
Наш Пушкин о тунгусе.
Тунгус водил машину сам
И встреч с ГАИ не трусил.
Машина всё же — не олень.
Сдать на права непросто.
Поэт всё смог преодолеть,
Он с новым веком сросся.
Как будто космос космонавт,
Освоил Красноярск он.
И поэтический талант
Здесь разгорелся ярко.
Я ездил ночью с ним и днём.
Поэт любил дорогу.
Тунгус как бог был за рулём —
Ничуть не лгу, ей-богу!
Ушёл он рано в Нижний мир…
О нём в журналах пишут.
А я в бряцанье сотни лир
Его лишь лиру слышу.
Сентябрь 2014
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ЖОРЕСУ ТРОШЕВУ
Талантлив, весел и речист
Жорес Петрович Трошев.
Ты беспартийный коммунист,
Да и как друг хороший.
В дорогу Севером влеком
(Ты был там не однажды),
«Ошар» читается легко —
Пусть убедится каждый.
Да и Таймыр родной тебе,
Овцебыки, Бикада…
Жорес, Жорес, твоей судьбе
Завидовать бы надо!
Хоть ты прозаик, но поэт
Живёт в твоей натуре.
Ты протяни ещё сто лет,
Служа литературе.

***
Алексею Ломакину
(назидательное, по поводу его должности)

«Уча, учись»,— что лучше может быть?
Талант с годами только вырастает.
И, как бы ни менял сознанье быт,
«Уча, учись»,— вот заповедь святая!

280

«Учитель, воспитай ученика!» —
И в этом тоже мудрости глубины.
Учитель — эта должность нелегка,
И золотой здесь нету середины.
«Уча, учись»,— и не заметишь ты,
Как мастерство тебе откроет выси.
А сбудутся ль учеников мечты —
Тут от тебя так многое зависит!
Не будь придирчив и не возгордись,
Ведь почести — они подобны блуду.
Самим собою будь, «уча, учись»,—
Ученики тебя не позабудут!
Апрель 2014

***
К 65-летию Алитета Немтушкина

Он стареть не запотемил
И всегда был жизни рад.
Друг Немтушкин — академик
И РФ лауреат!
Вот он — классик эвенкийский!
Алитет. Не кто-нибудь…
Не стесняйтесь. Прикоснитесь.
Даже можно ущипнуть.
Он с оленей на машину
Пересел другим на страх.
Пусть, как прежде, след мышиный
Продолжает на листах!
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***
Сергею Ставеру

Что судьбу свою охаивать?
Чем не Пушкин? Ведь недаром
У тебя своя Михайловка,
Та, что рядом с Крутояром!
Там мы жили и творили,
Были «крутоярской стенкой» —
Чтобы там ни говорили —
Ты, да я, да Коваленко.
Будь здоров! Пиши, Серёжа,
Выплывай всегда на стрежень!
К мифологии ты всё же
Обращайся чуть пореже.
26 февраля 2014

***
Виталию Шлёнскому
Старик Гомер меня заметил —
Других в упор не замечал.
Виталий Шлёнский

С рожденья в классики ты метил.
За смех с печалью пополам
Слепой Гомер тебя заметил —
Настолько ярким был талант!
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И вот теперь в загробном мире,
Где география не в счёт,
Гомер поэту из Сибири,
Уверен я, воздал почёт.
Он отличил тебя от прочих
Со дня печальных похорон.
Нет для тебя ни дня, ни ночи.
Кладбище — спальный твой район.
Меня, Виталий, например,
Не замечал слепой Гомер.
Я с ним пока не жажду встречи —
Как говорят, ещё не вечер.

***
Гамлету Арутюняну

А клялся клятвой Гиппократа
В твоей семье не ты один…
Как рыцарь белого халата,
Ты не забыл: «Не навреди!»
Хоть для меня и важно это,
Ты в спор со мною не входи —
Не дай убить в себе поэта
И сам себе не навреди!
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***
Поэту и прозаику Сергею Кузнечихину
в день его пятидесятилетия

Когда Кузнечихин родился на свет,
Сказал Менделеев: «Он — химик».
Но зять его, Блок, возразил: дескать, нет,
Лишь рифмам рождён не глухим он!
Не спорю, конечно, по части стихов,
Хоть будет в них много огрехов.
«Но нужен народу рыбак Петухов»,—
Промолвил задумчиво Чехов.
Полвека назад всё случилось. Жарой
И маревом тени качало.
Сбылось всё: с тюрьмой рядом жил наш герой.
Он химиком был поначалу.
«Химичка» и Валя — супруга его.
Я знаю, что этому рад он.
Но только в Сибири, средь скал и снегов,
Родиться в нём мог литератор!
Недаром «Сосульку» Сергей полюбил.
А был в ней народ не бездарен!
Ещё Кузнечихин талант свой губил
В «Шашлычной», на старом базаре.
Шучу… Рыбаком оставаясь лихим,
Летая в Приморье нередко,
И в командировках писал он стихи,
Но чаще всего на салфетках.
Играл в преферанс… охладить бы мне пыл!
(При виде бутылок мы млеем.)
Сергей, я поэтому чуть не забыл
Поздравить тебя с юбилеем!
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ДОЧЬ СЕВЕРА
Дочь Севера — и в тундре рождена,
Где вьюга колыбельную ей пела.
И, видно, так сама судьба хотела,
Чтобы поэтом выросла она.
О муза заполярная, не зря
Ей так знакомы и ружьё, и лыжи.
То мужество, то снова нежность слышим.
Стихи Ненянг — как песня северян.
Как бисер, все рассыпаны слова.
Она в узор стиха собрать их может.
Родным мотивом душу растревожит:
Жив человек — и песня в нём жива.
Любовь! Кто это имя ей принёс?
Знать, потому любви печаль и счастье
Она воспела с теплотой участья
Без ложных чувств и без притворных слёз.
Кто полюбил поэзию Ненянг,
К тем даже Север может стать добрее.
Её стихи и в стужу обогреют:
В них каждая строка — родня огня!
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***

***

Святителю архиепископу Луке

У святых всегда трудна дорога:
Ближних жизнь для них своей дороже!
В нём талант хирурга был от Бога,
Он спасал людей — творенья Божьи.
И в Сибири он страдал за веру.
Добрых дел дошли до неба списки.
И по слову Божьему, наверно,
Нёс свой крест Лука-архиепископ.
Шла война. Мы раны не считали.
День Победы всё равно был светел!
За труды хирурга даже Сталин
Премией своей Луку отметил.
Город над сибирскою рекою…
Скульптор в нём врача увековечил.
Нимб святого светит над Лукою,
Звёзды по ночам над ним — как свечи!
Июнь 2012

МАРИНЕ САВВИНЫХ

Роману Солнцеву

Ты — Солнцев! Сразу всем понятно
То, что ты солнечный поэт!
Бывают и на солнце пятна,
А у тебя их что-то нет.
А почему? Уж ты прости:
Никто не хочет их найти.
1973—1974

ОЛЕГУ ПАЩЕНКО
*
О Пащенко мнений полно у коллег,
Но хочется, честное слово,
Чтоб вещи собрал побыстрее Олег —
И стал бы писателем снова!

*
Лишь для коллег — Олег.
К тебе войдёшь не вдруг.
Я для тебя был друг,
Когда ты брал разбег.

Выше славы иных —
Слава М. Саввиных!

АЛЕКСАНДРУ МАТВЕИЧЕВУ
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Где он только не был! Куба и Китай —
Ты его романы прочитай!

ВЛАДИМИРУ ШАНИНУ

СЕСТРЕ АЛЛЕ

Всё о Сурикове сведав,
Превзошёл искусствоведов!

Моя сестрёнка Аллушка,
Нас кровь с тобой роднит:
И дедушка, и бабушка
У нас с тобой одни.
Я так хочу, чтоб Бог
Твоей семье помог!

РАИСЕ ТЕРЕНТЬЕВНЕ САКОВОЙ
Разберёт по косточкам всякого
Критик Раиса Сакова.
Так её правота очевидна,
Что даже не очень обидно!

АННЕ ЛОГАЧЁВОЙ
Аннушка, Анюта Логачёва,
Как же мной любимы горячо Вы!

ИВАНУ КЛИНОВОМУ
«На тебе сошёлся клином белый свет»,—
Ничего серьёзней в песне нет!

ВАЛЕНТИНУ КУРБАТОВУ
*

АЛЕКСАНДРУ САДЫКОВУ

Горд я тем, что с Вами был знаком —
Так что есть теперь взгрустнуть о ком!

От Японского до Белого и Чёрного морей
Он прошёл семь раз Россию по морозу, по жаре.
Много зла встречал паломник
на пути к святым местам,
А ведь с посохом, с иконой шёл Садыков Александр!
Море Чёрное с волною вновь земле вернуло плоть.
Упокой в небесном царстве душу светлую, Господь!

*
Знаменит, талантлив, раскован…
На такую орбиту запущен!
Проживает Курбатов во Пскове,
Ну а чаще — в имении Пушкина.

НИКОЛАЮ ГАЙДУКУ

НИКОЛАЮ ЕРЁМИНУ

Коля, ты поэт, писатель,
Плотогон был и старатель…
Я желаю Гайдуку
Лыко каждое в строку!

*
У тебя талант огромен!
Как ты ладишь с ним, Ерёмин?
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*

*

Ему талант особый дан.
Пусть он не будет скромен —
Наш величавый ГРАФоман,
Наш душка, наш Ерёмин!

Мне дороже попов
Наш Евгений Попов!

*
Слава сразу к себе взяла его —
Фарт поэту!
В Красноярске есть Николаевка,
Анатольевки нету!

ЭДУАРДУ РУСАКОВУ
*
Как к славе мчится Русаков!
Его Пегас — из рысаков.

*
Наделён талантом он богато —
Русаков, с чертами азиата.

ЕВГЕНИЮ ПОПОВУ
*
Образ твой, бесcпорно, светел
От читательской любви.
Сам Шукшин тебя заметил
И ушёл, благословив!
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АНДРЕЮ ЛЕОНТЬЕВУ
Живи, пиши и никого не слушай,
А главное — здоровым будь, Андрюша!

АЛЕКСАНДРУ ЁЛТЫШЕВУ
Ёлтышев — прекрасная фамилия!
Не превысить ли с тобой промилле?

ВЛАДИМИРУ ЗАМЫШЛЯЕВУ
*
Ты честно трудился, а не промышлял.
Могу подтвердить это лично.
И всё, что хорошего ты замышлял,
Исполнить сумел на отлично!

*
Нет, он не опошляет
Заслуги прошлых лет,
Владимир Замышляев —
Философ и поэт!
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ГЕННАДИЮ ТЮНИСУ
Бандиты и предатели
Телеэкран забили.
А мы с тобой — мечтатели.
По крайней мере — были!
Ну что сказать тебе, мой друг,
И твоему семейству?
Как много мрачного вокруг!
На светлое надейтесь.

ГАЛИНЕ ЕРМОЛИНОЙ
Я повторяю: спасибо судьбе
За дружбу с Галиной Ермолиной!
Галина, поверь, что место тебе
Мною в раю намолено!
Но что нам от рая этого?
Туда я спешить не советую.

ВАЛЕРИЮ КУДРИНСКОМУ

Свет осенний, зимней лунной ночи свет —
Он живёт в тебе, его светлее нет!
Ну а гладкость твоего письма —
Для меня она сомнительна весьма.
Светлой, гладкою дорога не была,
Но от Родины тебя не увела!
1997

АЛЕКСАНДРУ ГУБАНОВУ
Не стареет столбистский Шурик.
В нём и жизнь, и любовь бушуют!

ВЛАДИМИРУ ЕЖОВУ
Я Владимиру Ильичу
Пожелать долголетья хочу!
А для отдельных штатских лиц
Ежовых хватит рукавиц!

АЛЛЕ ОРЛОВОЙ

*

В любом твоём цветке ты узнаваема:
Ощущение — непередаваемо!

Я снят на балконе твоей мастерской.
Отсюда до Бога подать мне рукой!

АНАТОЛИЮ ВИНОГРАДОВУ

*
Завсегдатаи картинных галерей
Говорят: «Стал ты глаже и светлей».
Только всё-таки на это я скажу,
Что не верю, хоть я к ним принадлежу.
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Спасибо тёзке Виноградову,
Что вместе с ним бывали рады мы
Любви, и жизни, и друзьям.
И нас вела одна стезя.
Привет семейству твоему.
Позвольте, всех вас обниму!
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ОЛЬГЕ И КСЕНИИ
НАРОВЧАТОВЫМ
Дорогие Ольга и Ксения,
Наберитесь немного терпения.
Не ищите в стихах этих зла.
Встреча с ними пусть будет светла!

ИРИНЕ РАКШЕ
*
И жить хорошо, и жизнь хороша!
А кто виноват? — Ирина Ракша!

*
Я создаю себе кумира…
И в этом виновата Ира!

СЕРГЕЮ КУЗНЕЧИХИНУ
*
В любви поэту признаюсь
И вовсе сплетен не боюсь:
Потому что не гей
Кузнечихин Сергей!

*
Как он от серых дат увиливал!
И надо ж — своего добился:
Дождался взятия Бастилии —
И в тот же день на свет явился!
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*
Кузнечихин для меня Толстого вроде:
Никогда его не видел безбородым!

*
Он реалист — не путешественник!
И как его не пожалеть?
Ведь тонкий сборничек «Похмелье»
«Томов премногих тяжелей».
Что ж! Абстинентные синдромы
Не одному ему знакомы.

*
Пьяный — дерзкий и скандальный.
В пиве борода…
Страшно горд своей медалью
«Ветеран труда»!
А с похмелия он тихий…
Кто же сей пиит?
Это сторож Кузнечихин —
Очень ядовит!

*
Не среди арбузов и гречихи,
И не груш и яблок посреди,
Инженер-писатель Кузнечихин
В «Нефтегазразведке» ночью бдит.
Сторожит этаж невольник славы.
То рассказ напишет, то сонет.
Сунутся ворюги — он покажет
Наглецам писательский билет!
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АЛЕКСЕЮ СНЕТКОВУ

АЛЛЕ ОРЛОВОЙ

Будет главным в твоей биографии:
«Профессор русской фотографии»!

Цветы на холсте — как живые,
Таёжные и полевые.
Художник наш Алла Орлова —
Сама как сибирская флора!

ЛИТЕРАТУРНОМУ МУЗЕЮ
Музей литературный — это слава!
(Я экспонатом быть имею право.)
Да чтобы этой чести удостоиться,
Я мог бы к вам и сторожем устроиться.

ЛИДИИ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Уже давно влюбился в Лиду я
(Мы в наших чувствах не вольны),
И в чём я Лыткину завидую,
Так это — в выборе жены!

ВЛАДИМИРУ ЗЫКОВУ
Кому-то дорог поэт Языков,
Но для меня дороже Зыков!

ПАВЛУ ПОЛУЯНУ
ВОЗНАМЕРИВШЕМУСЯ СТАТЬ
ДЕПУТАТОМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Себя везде прославил Павел.
Он столько должностей оставил.
Но, честолюбьем обуян,
Во власть стремится Полуян.
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Под стать своим чудным твореньям —
Так в ней узнаются легко
И марьиных роскошь кореньев,
И броская яркость жарков!
Январь 2016

АЛЕКСАНДРУ ЕФИМОВСКОМУ
Ты в гороскопе — Лев,
А я — всего лишь Рыба,
Но кит — такая глыба!
Шучу, немного обнаглев,
Простите, благородный Лев!

КОМПОЗИТОРУ
ОЛЕГУ ПРОСТИТОВУ
Пусть простит судьбу Олег Проститов,
Но зависит творчество от быта:
Не везде широкая дорога —
Даже композитору от Бога!

ВАЛЕНТИНЕ МАЙСТРЕНКО
Много в Вас красоты и таланта…
В лоб сказал. А хотелось галантно!
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ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ
ЧУМАЧЕНКО

ХУДОЖНИКУ
АЛЕКСЕЮ ЛОМАКИНУ

В поэзии — собрат мне,
Здоров будь, сын полка,
Военный авиатор,
Редактор «Речника»!

(ПРИ РАССУЖДЕНИИ О ЕГО ФАМИЛИИ)

ГРИГОРИЮ НАЙДЕ

Художник — вот призвание твоё!
Фамилия зовёт тебя в атаки:
Круши, ломай рутину и старьё,
Но помни старину, хоть ты Ломакин!

СЕРГЕЮ СТАВЕРУ

Сам объявился —
Никем не найден —
Писатель славный
Григорий Найда!

Всех почти рыдать заставит
Нас своей строкою Ставер!

ГАМЛЕТУ АРУТЮНЯНУ

***

Гамлет — тёзка героя Шекспира!
У него есть скальпель и лира…
Академиком стал не напрасно,
Но к нему попадаться опасно!

1.

АЛЕКСАНДРУ ЩЕРБАКОВУ,
ТРОГАТЕЛЬНО НАПИСАВШЕМУ
ПРО ЗАЙЦЕВ
Деревня Щербакову — не удел:
Он смог до академика добраться!
И он не зайца в городе воспел —
А сам себя увидел в этом зайце!
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При прочтении Б. Петрова
«С полным коробом из леса»

Вновь с Петровым говорю Борисом я —
От него восторгов не тая:
О грибах немало книг написано,
Но в Сибири лучшая — твоя!
2.
О природе сказать не лишнее —
Пишут те, кто дружит с ней с детства.
Неудобно сравнить тебя с Пришвиным…
Но куда от этого деться?

299

МУКИ ТИЛИБУКИ
Людмиле Тилибуке (Ковязиной)

Домик на даче — ну это же надо! —
У Тилибуки свалило торнадо.
А перед этим — ну прямо кошмар! —
У Тилибуки случился пожар.
За что Тилибуке страданья и муки —
Вряд ли известно дотошной науке.
Но не угрюма и вовсе не бука,
А весела, как всегда, Тилибука!
Если бы не было буйства стихии,
Не написал бы я эти стихи ей!

***
Николаю Юрлову,
автору книги «Зеркало антиквара»

«Зеркало антиквара» —
К славе твоё движенье!
(Не поздно судить и не рано.)
Жаль, что моё отраженье
Очень уж в нём туманно!

ИННЕ ЛОМАКИНОЙ
Инженером быть не ново,
И учитель не в чести.
Если станешь богословом —
Бог родным грехи простит!
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ГЕНРИХУ ЯКОВЛЕВИЧУ ХАСКИНУ
Отец — известный музыкант…
Всяк знает:
На сыновьях природа отдыхает.
Но на тебе ей отдохнуть
едва ли —
Ты удостоен за отца медали!

КОМПОЗИТОРУ
АЛЕКСАНДРУ ЗЛОБИНУ
Вся как по нотам жизнь идёт твоя.
И ты поёшь не хуже соловья.
Само собою это получилось:
В народ «Колечко» наше укатилось.

***
Автору стихотворения «Кривой стартёр»
Александру Ёлтышеву

И талантлив, и мудёр он,
Шаловлив — ну как тут быть?!
Он своим «Кривым стартёром»
Рад поклонниц заводить.

АЛЕКСАНДРУ АСТРАХАНЦЕВУ
АВТОРУ КНИГИ «АНТИМУЖЧИНА»
Есть для сомненья у меня причина:
А вдруг да автор сам антимужчина?
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ИВАНУ АНТОНОВИЧУ БУЛАВЕ
Начальник пароходства и писатель он.
Для Енисея это замечательно:
Ведь до Ивана Булавы недаром
В писателях ходил Иван Назаров!

АЛИТЕТУ НЕМТУШКИНУ
Его стихи, как парка, греют
И сами просятся в печать.
Его отец лупил хореем,
Чтоб мог он ямбы отличать.

Слева направо: Валерий Кудринский,
Анатолий Третьяков, Александр Ефимовский

Озаризмы

***

***

Живи Астафьев даже в Англии,
Где воздух от туманов сер,
Ему с утра напоминали бы
О родине: «Овсянка, сэр!»

Стать патриотом долго ли,
Чтоб Родину любить?
Раз в ход пустили доллары —
Полюбим, так и быть!

ВИЗИТ К РЕДАКТОРУ

О ДВУХ ДУЭЛЯХ

Прощай, редактор дорогой,
Районных перьев бог!
С тобою через час-другой
С ума сойти бы мог…
Твоё шипение и рык
Забуду я навряд:
И твой раздвоенный язык,
И твой змеиный взгляд.

К дуэлям потеряли интерес…
А вот о двух — всё споры не остыли:
Ну кто такой без Пушкина Дантес?
Без Лермонтова кто такой Мартынов?

СЕКРЕТ УСПЕХА
Осёл-художник явным был кретином,
Но чаще прочих выставлял картины.
Секрет успеха заключался в том,
Что он «шедевры» создавал хвостом!

Апрель 2011

ПРОТЕСТ

«ТЕАТРАЛКА»

Затеяли построить крематорий,
Но я себя им не позволю сжечь!
Пускай зароют — с этим я не спорю:
Скелет хочу для вечности сберечь!

Она из зала видела прекрасно,
Что Дездемону он сгубил напрасно.
С ним порывая, нанесла удар:
«Тебя зовут Отелло, а не Фёдор,
Ты скрыл, что был женат, убивец подлый!
К тому же ты, как оказалось, мавр!»

***
Рассуждал о любви я в стихах.
Вслух прочёл. Ты воскликнула: «Ах!
Так глубоко —
Почти как у Блока!»
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20 - Третьяков А. И.

***
Поэта затащили в вытрезвитель
(Что от него вином разит, мол).
А после, именем закона,
Содрали четверть миллиона!
И завопил он, бедный: «Братья!
Зачем такая демократия?
На кой мне чёрт она нужна?
Ограблен за стакан вина!»
Никто не слушал этих стонов —
Есть рэкетиры и в погонах!

***
Сетка оказалась не пустая:
В ней повисла рыбка золотая.
Рыбкину не слушая мольбу,
Зверь-рыбак сварил её мгновенно.
Если говорить уж откровенно:
Что она одна такому лбу?

«ГЕРОЙ»
Когда не шёл, а плёлся в бой,
От трусости молчал.
Когда с победой шли домой,
Он больше всех кричал.
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ЗАГРАНИЧНЫЙ РАЗВРАТ
Билл утверждал, подняв бокал,
Что явный он бисексуал,
Что друга Джона
Мог бы взять он в жёны.
И так весь вечер, как дебил,
С упорством пьяным он твердил.
Запахло драмой!
Джон Биллу морду не набил,
Поскольку в это время Билл
Вдруг… сам был дамой!

***
Твердят, что гуси Рим спасли,
Но мы гусей тех не пасли.
И говорю вам от души:
В деревне гуси хороши!
Не римские, а наши —
С капустой или с кашей!

О ФЕНЕ
Раз поехали по сено
Агафон и Аграфена.
Заявил тут Агафон,
Что придёт под вечер он.
Но сказала Аграфена:
«Не пущу тебя без фена!»
Не поймёшь их, Аграфен:
Ну зачем им нужен фен?
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***

ЙОГ

Уж зорькой светится восток,
Уж сторож выспался в тулупе.
Но всё гремит тяжёлый рок
В колхозном клубе!

Как весело порхал здесь мотылёк —
Чем и вниманье он скворца привлёк!

Воды йог выпьет литра три,
Ещё он с клизмой дружен.
Наверно, всё же изнутри
Он чище, чем снаружи:
Худой, как щепка. Весь зарос.
Покрытый пылью, сыпью.
Хоть он — как водяной насос,
Я пива больше выпью!

***

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Вся из плоти, и крови, и молока.
Что-то вроде коровы — тоска!

Поник Пегас. И взор его угас.
И опечалились вдруг музы,
Когда я членом стал Союза
Писателей — врагов потряс!

***

***
Спит Ряннель…
Кто-то лёг рядом.
— Это ты, кума ль?
— Это я — Кемаль!

***
Слова из песни:
«С каждым днём всё гадостнее (радостнее) жить…»

***
С ним идут голубые чехи…
В. Маяковский

***
Ноги вытерев о ковёр,
Причесался. И — в дверь без стука.
И услышал «мягкий» укор:
«Ты куда без доклада, сука?»

***
«Что ты скажешь мне, ребе?» —
Спросит бедный еврей.
«А ты справься у неба —
Там ответят скорей».

У Маяковского спросил бы с пристрастием:
«Это ещё за что вы чехов опедерастили
В поэме своей „Хорошо“?»
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***
Чтоб не опоздать на пьянку,
Явился к другу спозаранку.
Он появился вдруг из ванной
С моей давно знакомой Анной.
Я думал, что моя Аннет,—
Ан нет!

***
«Какой ты поэт?» —
Заявил Кузнечихин.
«Какой ты поэт!» —
Понял я с восклицательным знаком.

***
И ни в ясли, ни в детсад
Не берут младенца.
Очень мало, говорят,
У него протекции.

***
Зачем мне Боже дал талант?
Ведь я всё же не атлант!

***
В тайге не часто, но бывает,
Когда, встречаясь, два огня —
Два огнегривые коня —
Друг друга гасят, убивая.
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***
Как хорошо быть генералом,
Когда вам даже за халтуру
Поют хоралы.

***
Нет, не всё есть прах и тлен…
Даже время возвратится,
В чём поможет убедиться
Век забытых кинолент.

***
Из ребра Адама Ева создана.
Вдруг его желанью вопреки?
Чтобы не «считали» дамы рёбра нам,
Празднуйте их праздник, мужики!

***
Глаз стеклянный ловко вставив,
От меня ушёл сосед,
Свои челюсти оставив
Доедать со мной обед.

***
А жизнь прекрасна, в самом деле!
Кощунство мне, Господь, прости!
Я утром кофе пью в постели —
Мне до стола не доползти.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ НАТУРА
Побит поэт, невольник чести.
У ресторанных пал дверей:
Нахально он пристал к невесте —
Да вот, по пьянке, не к своей…

ТЫ — НЕ ДАЛИЛА
Мне лишний волос удалила —
Ведь где не надо вырос он!
Как хорошо — ты не Далила:
Я ослабел бы, как Самсон.

***

НРАВОУЧИТЕЛЬНОЕ

Поэт всё плачет о колхозе —
Он там с Пегасом спал в навозе.

И не верил он в полёты в космос,
И не знал театра и кино.
Он жену свою таскал за космы,
Если та вдруг прятала вино.
Не читал ни книг и ни газет он,
Даже телевизор не смотрел!
И, конечно, не любил балета,
А вчера в тюрьму за это сел…

НЕВЕРОЯТНОЕ, НО ОЧЕВИДНОЕ
Отважен милицейский старшина!
Бандитам с ним встречаться неохота.
Но чтобы он боялся хоть кого-то —
Есть у него и тёща, и жена!

ЩЕДРОСТЬ ПРИРОДЫ
«Утро красит нежным цветом»
Даже тюрьму…

СТАРИННОЕ
Купец менял златые горы
На реки, полные вина!
Но почему-то очень скоро
Те реки высохли до дна…
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ГОРДЫНЯ — ЭТО ГРЕХ
Всех он напоил…
Потом друзья
Всё равно ему набили морду!
Даже угощая,
Быть нельзя
Чересчур заносчивым и гордым!

В ЗАЩИТУ ДАРВИНА
Правами человека погоди
Ты козырять, свободу славить спьяну…
Ты только в вытрезвитель попади —
Там живо превратишься в обезьяну!
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ТЩЕСЛАВИЕ
Вот вам живой тщеславия пример:
И быть слепым, но только, как Гомер,
И быть глухим, но только, как Бетховен!
Согласен он: да, человек греховен!

ЭТЮД
Через скверики,
Через дворики
Пробирались к ларькам
Алкоголики…

О ВРЕМЕНА! О НРАВЫ!
Мы предков все обычаи забыли.
Давно духовно измельчал российский люд.
Ведь на Руси лежачего не били…
У нас теперь как раз лежачих бьют.

В БОЮ С МАТРИАРХАТОМ
Борясь с супругой за права,
Бронежилет купи сперва!

МЕСТЬ ГРАФА
Шекспира Лев Толстой не почитал —
Был горд наш граф!
Да и не в этом дело…
Тут бы любого классика задело:
Шекспир Толстого даже не читал!
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СОВЕТ БИЗНЕСМЕНУ
Борясь за то, в чём видишь явный прок,
Будь бдителен: не заработай срок!

РОМАНИСТКА
Она крутила с ним роман,
Пока был полн его карман.

О «ПАТРИОТИЗМЕ»
Какая б ни была в России власть —
Всегда найдётся что украсть…

НОСТАЛЬГИЯ
И у министра жизнь с ухабами…
Но вспомнит детство и село,
Где мылся в бане вместе с бабами,—
И снова на душе светло!

***
Вот на кочке две лягушки
Спят, как будто на подушке.
Размышляет рядом цапля:
Сцапать их или не сцапать?
Враз бы им пришла хана,
Будь голодною она!

315

***
Прибыл папа мой из вытрезвителя.
Был помят он, сумрачен и сер.
Видно, очень тяжело родителям
Детям подавать дурной пример.

КРИК ДУШИ
Ну что пристала, как репей?..
Согласен: ты права!
Но прежде чем орать: не пей! —
Опохмели сперва.

МЕЧТА
Когда б меня редактор не корил,
А за остроты выдавал авансы,
То уверяю вас: тогда б острил
Я день и ночь, не отходя от кассы.

КОРАЛЛЫ КЛАРЫ
Клару Цеткин Господь покарал…
И молва до сих пор не утихнет:
Карл у Клары кораллы украл!
Только кто из них —
Маркс или Либкнехт?

ПЛАТНЫЙ СОРТИР
Возле платного сортира,
На виду честного мира,
Я, безденежный, стою,
Опираясь на струю!
316

О РАВНОВЕСИИ В ПРИРОДЕ
Без равновесья жизнь немыслима…
Пример тому готов всегда:
Ведь чем обширней будет лысина,
Тем гуще будет борода!

МЕСТЬ БОЛЬНОГО
Попал не врач, а паразит.
И я сказал врачу:
«Пусть тебя, гада, поразит
Вначале почечуй,
Потом запор, чтобы не влез
В штаны большой живот,
Чтоб тебя мучил энурез
Всю жизнь, паршивый кот!
Чтобы настигла импотенция
И — как итог — деменция!»

***
Как много дум наводит он —
В чужих карманах злата звон!
Но вот, увы, за это злато —
Весьма тяжёлая расплата.

***
Куда себя от славы деть?
Быть Пушкиным не сложно вовсе:
Всего-то осень побалдеть —
И будет Болдинская осень!
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О ПОРОКАХ
Пороки всемогущи:
Так слепой,
Не видя водки,
Может впасть в запой!

ШАМПАНСКОЕ
Всё ж надо помнить, господа:
Шампанское — не газ-вода,
Гусару ударяет в голову —
Желает видеть даму голою.

***
— Какая дума на твоём челе?
— Я думаю, что место мне в Кремле!

ВОПРОС
Застрелились Маяковский с Фадеевым…
А ведь были такими идейными!
Для чего же им власть Советов
Разрешила иметь пистолеты?

СТАРОСТЬ — НЕ РАДОСТЬ

В нём искра Божия жила,
Она сожгла его дотла.

Являлось к мэтру вдохновенье,
Но только на одно мгновенье…
Оно пугалось каждый раз,
Почуяв старческий маразм!

ВЕЖЛИВОСТЬ

РАЗРЫВ

***

Поэтессы поэтами
Называют себя.
Что-то грустное в этом
Замечаю, скорбя…
Е. Евтушенко

Когда маркиз попал на гильотину,
Он не рыдал, пощады не просил…
И голова, упавшая в корзину,
Сказать успела палачу: «Мерси!»

***
Баран глядел на новые ворота.
А может, в этом было что-то?

***

1.
С этой бывшей подругой
В семинаре одном
Повстречались друг с другом,
Угощались вином.

Шаляпин мог сказать жене:
«Не пой, красавица, при мне!»
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Что уж! Грешные все мы.
(На грехи наплевать.)
Часто в поисках темы
Мы с ней лезли в кровать.

Деревенские с ней мы —
Ели вместе гужи,
Но пока что семейно
Не решаемся жить.

Не казалась мне нимфой
Поэтесса моя,
Но быстрее, чем с рифмой,
Расправлялся с ней я.

Я скорблю с Евтушенко,
Если баба — поэт.
Отрясаю коленки.
Хватит — кончен дуэт!

Доходили до стресса
И встречали рассвет.
Вдруг узнал: поэтесса —
Это, братцы, поэт!

Хоть лишаюсь при этом
Я любовных утех,
Но поэту с поэтом
В плотской связи быть — грех.

Пусть поищет другого,
Раз она не мадам.
Из себя голубого
Я ей сделать не дам!

От конфуза такого
Ухожу по задам.
Из себя голубого
Я ей сделать не дам!

Почему, интересно,
Больно даже теперь?
Как могла поэтесса
Стать поэтом? Вот стервь!

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
Все восклицанья отдал той,
Нашёл ей золотую строчку!
А ей хватило запятой,
Чтобы на нём поставить точку.

2.
Я люблю поэтессу
На свободный манер.
Нас свели интересы:
Тема, ритм и размер.

АНЕКДОТ
Надеюсь, у меня достанет силы
Подслушать и в тетрадь перенести
Собачью чушь и бред кобылы сивой —
И к строгому редактору снести.
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Когда редактор вымолвит спесиво:
«Принёс на суд нетленку — только чью ж?»
Скажу: «Вначале — бред кобылы сивой,
А вот вторая часть — собачья чушь!»

О ЧЕСТНОСТИ
В России, дескать, вор на воре!
Порой воруют, но не все:
В мазуте ватник на заборе
Почти полгода провисел!
Никто не тронул, не польстился,
Добро чужое не унёс!
Когда хозяин объявился —
Все были тронуты до слёз.
Он на помойку ватник снёс.

***
Болезнью, возрастом сражённый,
Семейства склочного отец
Лежит и смотрит удивлённо
На свой логический конец.

НАБЛЮДАЯ ПОЛОВИНУ ЛУНЫ
Она по-прежнему кругла.
И лишь глядит из-за угла.

***
Ребёнок так к врачам привык,
Что всем показывал язык.

УВЫ
От певчих птиц —
Ни мяса, ни яиц.

***
Покуда нам дают взаймы,
Наверное, чего-то стоим мы.

***
Судьба порою нас возвысит,
То кинет в бездну без следа…
Смирится с лысиною лысый,
Плешивый с плешью — никогда!

***

***

Сказать по правде, перед ним
Иуда — просто херувим.

Лишь храбрые летают! Кроме шуток,
Кто видел пассажира с парашютом?
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***
Автомеханик был,
Купив машину, счастлив:
На свой автомобиль
Смотрел как на запчасти.

***
Артист был славен
Славой редкой:
В него бросали
Табуреткой.

***
Бьёт слабый сильного —
И хоть сюжет не нов,
Есть в той же Индии
Погонщики слонов.

ДЕМОКРАТИЯ
Нам навтыкали по горизонтали,
Им навтыкали по вертикали.

***
Жить мечтал русак по-человечьи:
Спать зимой на тёплой русской печке.

ПРЫГУНУ С ШЕСТОМ
«Не думай о секундах свысока» —
Всё у тебя зависит от толчка.
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***
Я почему о прошлом так скорблю?
Не скинешься, как прежде, по рублю.

***
Ему в уста одно вложили боги:
Есть мненье — подвести итоги.

***
Кто не работает, тот не ест — тот пьёт.

***
Уходя на незаслуженный отдых.

***
Нет, братцы, при моей зарплате
Мне ездить лишь на самокате.

О НЕЗНАНИИ АНАТОМИИ
В анатомии путалась некая сильно девица:
От слова ужасного «бицепс» она покраснела.
Когда по латыни назвали вслух то,
что она принимала за бицепс,
Она заявила: «Лишь этим мужчины
должны украшать своё тело!»

***
Пёс добродушный был — в хозяина,
Но мог и укусить нечаянно!
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ПОЛКАН И БЛОХА
Блохой искусанный Полкан
Забился под порог.
Не смог блохе он сшить кафтан.
И подковать не смог.

О ВЕЛИЧИИ
Стоит солнцу взойти — оно
Сразу в каплях отражено!
Но капли сохнут. Они не в силах
Ходить в светилах.

ГОРЬКАЯ ИСТИНА
Пьянчужка повиниться рад…
Грош этому цена:
Ведь корень в слове «виноват» —
«Вино», а не «вина»!

***
«Мысль изречённая есть ложь».
Молчи! А то опять соврёшь.

ЛЮБИТЕЛЯМ РОМАНСОВ
Страшней не знаю наказанья,
Чем это слышать из окна:
«Лобзай меня! Твои лобзанья
Мне слаще мирры и вина».

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ
Наша жизнь — болото!
(Слышен голос свыше.)
Надо сделать что-то…
Может, просто выпить?

ЗАМЕТКА СИНОПТИКА
Одинаковая погода
В течение всего года
В имениях двух гениев —
Толстого и Тургенева.

ЗАМЕТКА ЭНТОМОЛОГА
Иван Абрамович оказался ещё тем жучком!

***
— Ну, заяц, погоди! —
Сказал заяц-русак
Зайцу ближнего зарубежья.

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Они спокойно, без затей,
Двенадцать нажили детей.
И те зовут родителей:
«Союз производителей!»

ИЗ ПОСОБИЯ ДЛЯ ЭСТЕТОВ
Не причисляй к интеллигенции
Тех, кто не слышал о Флоренции!
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СОБАЧЬЯ ОБИДА
Лишь что-то сделают для нас —
Враз переадресуют!
Есть, например, «Собачий вальс» —
А кто его танцует?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
А я вчера в компании была избранной,
Где любят Окуджаву, а не Визбора.
Поддав, всхрапнула я у телевизора.
Теперь грущу, что отовсюду изгнана!

ЖАЖДА
Петров, изнывая от жажды,
Бутылку чего-то однажды
В ближайшем киоске купил…
Он после не ел и не пил.
Мы знали немало отважных,
Что умерли так же от жажды!

***
Мой друг-алкаш, нам похвалиться нечем.
Но вот ведь что обиднее всего:
Нам водка увеличивает печень —
И, к сожаленью, больше ничего.

ЭПИТАФИЯ
Да, здесь поэта прах…
Он в винных жил парах.
И чтобы он воскрес —
Плесни стопарь под крест!

***
Об этом, может, вспоминать грешно,
Но, чтобы чудо показать народу,
Христос вдруг воду обратил в вино! —
Вино в буфетах обращают в воду.

НЕПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
У повара как будто спецзадание.
Лишь это очень твёрдо он усвоил:
Лечиться продуктивно голоданием —
Никто не может съесть, что он сготовил.

***
Что-то грустно от бардов иных,
Хоть полны ими все телевизоры.
«Эскадрон моих мыслей шальных»,
А для умного — мало дивизии!

***
Да будут вечно на слуху
В России гордой, хоть и нищей,—
Во-первых, «Слово о полку…»,
А во-вторых, «Лука Мудищев»!
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***
«Ваша совесть — лучший контролёр».
Автор этой выдумки неправ.
Езжу «зайцем». Только до сих пор
Не она с меня взимает штраф!

НЕСКРОМНЫЙ ВОПРОС
Спрашивал жених невесту Нину:
«Отчего ты, Нина, не невинна?»
И на это отвечала Нина:
«Встретился такой, как ты, скотина».

Письма

А. И. Третьяков на набережной Енисея

ПИСЬМА ОТ ОЛЬГИ
НАРОВЧАТОВОЙ
***
17 сентября 1986

Толя, приветствую тебя и, как видишь, пишу
«кровью». Почему-то в официальных бумагах писать кровью не разрешается: говорят, у машинисток
и почтальонов начинает рябить в глазах. Почему?
Кровь-то ведь не рябая…
Не могу не отметить глубокую перестройку,
которая охватила всю систему почтовой связи в последние 20 лет! Смело сравнивая штампы 2-х далеко отстоящих по времени писем, заключаю: письма
«из Красноярска и обратно» идут вдвое быстрее.
Шли 5-6 дней, теперь же 2 дня. Также улучшилось
и удорожилось всего на 1 коп. почтовое оформление.
Теперь к делу. В «Смену» звонила. Мило и
длительно беседовала с Ириной Григорьевной.
Несколько позже я поняла, что в её воображении
я проживаю в Сибири и оттуда же звоню. Я сочла
уместным подчеркнуть, что мой отец с юности (твоей, конечно) относился к тебе как к перспективному
поэту и весьма тебя ценил со всех точек зрения. Она
быстро подхватила: «Вот потому-то!!! И оттого-то.
И позвоните мне через 2 часа, я подробно посмотрю». Позвонила. Посмотрела. Спросила, член ли
ты Союза. Итог, Толя: взяты стихи «В одном иллюминаторе луна…», «Немолчный шум дневного
леса…», «Цветы брусники», «Никто мне не воздаст
неполной мерой…». Остальные — свободны. Эти
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пойдут, но неизвестно, очень ли скоро. Надо ждать.
Надо сказать, что каждое из этих названий — вполне законченные в своём роде стихи, объёмные и
полные домысливаюшихся тайн, как в японской
поэзии. Вот прочитай сам — и увидишь. Потом Ир.
Григ. спрашивала подробно о твоих книгах. Так как
я почти наизусть помню 1-ю и хорошо — последнюю, информацию я дала подробную. Об остальных
же выразилась, что они ничем не уступают, скорее
наоборот! Как видишь, мысль, исполненная глубины и благородства!!! Это относительно дела. Относительно лирики! Толя, если бы остались вместе
тогда, 16 лет назад или позднее, я тебе говорила,
моя нервная система «испугана» до того, что, если
б ты не пил, я бы этого поневоле подспудно боялась
бы и ожидала, дамоклов меч был бы во мне всегда.
На человека столь хорошего и чувствительного, как
ты, это бы в свою очередь действовало плохо. Увы!
В своё время я пичкала тебя «европейцами».
Помнишь? Я: «Европейцы спят в отдельных
спальнях, это — гигиенично». Ты: «Надоели мне
эти европейцы!!!» Небось забыл такие мелочи? Ты
этих европейцев почему-то терпеть не мог наряду
с «этим Шекспиром»! Но, кажись, потом он тебе
отчасти понравился. Я бы хотела, если бы ты смог,
чтобы пожизненно реализовалась наша трезвая
дружба. Я надеюсь, что это возможно. Кроме всего,
это абсолютно непоколебимо (я имею в виду у нас
с тобой). Кстати, очень немногие на это способны.
И потом, мне кажется, в нашем случае это будет
даже немалой внутренней победой над судьбой.
Если понимать под дружбой величайшую любовь,
нетленную. В общем, мне неохота далее обрамлять
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в эти высокие фразы то, что чувствую. Ты понимаешь, конечно: в нашем положении дружба и любые
реализованные человеческие отношения, может,
дадутся и не очень безболезненно. Но ведь через
главное ранение мы вроде уже прошли? Опять-таки
древние говорили: «Настоящая любовь встречается
редко, но настоящая дружба — ещё реже!» Собственно, любая искренность — то, что в тебе есть,
я всегда особенно считала прекрасным, и то, что в
тебе, слава Богу, и осталось!
В общем, если сможем — мы друзья, да? Толя,
всё-таки я чувствую: боль ещё осталась. Но сделаем
её плодотворной для нашей дружбы. Если тебе это
кажется искусственным, или наивным, или почти
невозможным, ничего, как говорит Ксюша: «Что
будет, то и будет!» Я очень хочу сохранить твоё
спокойствие, возможность общаться духовно, это
ведь тоже нечастая роскошь. Ну, ладно. Хватит
об этих чувствах да о лирике. У меня в «Юности»
вскоре должны поместить стихи. Посмотри. Гусинский видел их в ноябре, по-видимому, со старым
портретом. Там лучше.
В качестве мамаши по-прежнему усердствую;
если я Ксюшу в чём-то не устраиваю, она мне ставит
на вид. «Учти. Кроме меня, тебя никто не любит! —
говорит она с торжеством, закладывая в рот большой палец, и коварно добавляет: — Дашь ириску?»
Ириски она выуживает ловко и коварно. Например,
с утра, я вижу, долго обдумывает, как бы приступить
к делу, и наконец, как в воду бросаясь, нахально завираясь, говорит: «А вчера ты мне сказала: если Ксюша
будет молодец и всю ночь хорошо поспит, как только
мы встанем, я дам десять ирисок. Или даже пять!»

Я возмущённо доказываю, что врать нельзя.
Тогда она с подозрением спрашивает: «А ты не
Баба Яга?» После чего я добрый час убеждаю её,
что я не Баба Яга. Что Бабы Яги нет нигде, только
в книжках. Она долго и терпеливо выслушивает
все аргументы и, подумав, говорит: «Не говори, что
её нет, а то она услышит и придёт!» Так мы и развлекаемся. И она, получив ириску, в награду строит
для меня из кубиков «дом без лифта». Лифта она
боится не меньше Бабы Яги. Всё-таки насколько
отрадно соприкасаться с чистым миром ребёнка!
Хотя я балдею от физических действий, вернее, от
боли в суставах. Кстати, у Лермонтова-то тоже был
полиартрит, в 26-то лет, отчего он и жил в Пятигорске и оттуда писал своей бабке: «У меня весь состав
болит!» Неплохо сказано, да?
Я пишу стихи, даже в детские так втянулась, что
и не на заказ иногда пишу. А с Театром зверей —
вновь контракт. Недурно. О тиграх повествую,
коими начинается представление. Когда Ксюша
в детском садике — читаю бесконечно. И разно.
В данный момент — очень любопытную книгу, о
которой мне ещё мама говорила: «Анатоль Франс
в туфлях и халате» и её продолжение «Из Парижа
в Буэнос-Айрес»,— живые, остроумные, с большим
перцем, не без язвительности, воспоминания секретаря А. Франса, очень талантливого беллетриста.
Но, помимо воли мемуариста, А. Франс в этих
воспоминаниях выглядит беспомощным в быту гигантом, очаровательным и остроумным, болтунишкой, жизнелюбом, великодушным и раскованным,
игривым без пошлости, умным без ханжества и в
65 лет — гениально пылким любовником. В общем,
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всё читаю. Увы! Теперь возможность эта полнее
всех других. Мне так хочется на природу, а пока
Ксюша маленькая, не выходит. Может быть, на
след. лето сниму с ней дачу в Подмосковье, но ведь
теперь мне надо в помощь тащить с собой какуюто женщину, да попробуй её найди. Как-то, давно
ещё, пришлось нанять няню на месяц-другой, я с
ней рассчитываюсь, а Ксюша мне влепила: «Мама,
а эта няня меня за денежки любит?»
Ух, расписалась, рука уже отрывается! Как бы
мне вслед за секретарём А. Франса не написать
мемуары: «Анатоль Третьяков в туфлях и халате».
Ну, Толя, пока, пиши, будь здоров и по возможности счастлив. Если куда-то в редакции надо
звонить, сообщи. Напоминаю: мне лучше звонить
в будни из-за моей Ксюши, которая никак не может
запомнить дни недели: «Мама, а кто это понедельник?» Обнимаю тебя.
Ольга.

И, об ушедших лучшее храня,
Стараюсь жить. Теперь почти безгрешно.
А тот, кто отступился от меня,—
Он тоже прав. По-своему, конечно.
И, может, он, уставший от Земли,
На небо глядя, ночи коротает,
Как раз меня отступницей считает,
Всё не понявший. Сжёгший корабли.
Не всё пропало: домик на песке
Со мной остался, бесконечность круга.
Ко мне приходит школьная подруга,
И детская рука — в моей руке.
Да, Толя, хорошо, что ты отцу стихи написал.
А прозу бы теперь не мог написать, может быть,
в духе эссе отдельных или как хочешь? Ответь об
этом. Как мать?

***

P.S. Прилагаю свой стих:
20 июля 1997

Мои друзья без времени ушли:
Кто умер, кто переступил границы,
А кто-то предпочёл до смерти сниться,
Без устали сжигая корабли.
От их теней и голосов померкших
Внезапно возникает новый толк:
Во мне проснулось мужество умерших.
Отвоевавших. Исчерпавших долг.

Здравствуй, Анатолий!
В первый раз так тебя вдруг захотелось назвать.
Все мои родственники тебя так называли, а я — просто. Но сейчас подумала: а красивое какое полное
имя! Переписываемся мы не худо. Но для именно
нас — это естественно. Я много раз мысленно отвечала на твоё письмо (очень давнее), а в реальности
не взялась. Начну с того, что мою Ксюшу очень
озадачила твоя фраза, что «Дарья с декабря спит»,
и она спросила, кто такая Дарья: неужели жена?
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Я посмеялась, и мы предположили, что Дарья —
черепаха. Это так? Если да, напиши о ней подробно.
У нас есть черепашка Кика, очень миленькая, на
редкость беззащитное существо. Всё молчит. Хотя,
я слышала, в редких случаях они как-то верещат.
А жизнь-то проходит, а, Толь? Как-то не верится. Наверно, это у всех такое ощущение после
50-ти? Что ты об этом скажешь? Как живёшь? Что
пишешь? Где отдыхаешь? Как твоё здоровье? Как
здоровье Анжелы? Это очень хорошо, что у вас в
доме живность. Я вот, ты помнишь, очень любила
кошек, а теперь у меня астматические дела, и —
увы. Кошка очень благотворно действует в нашей
жизни. Не говорю уж о Др. Египте.
Ксюша набрала на 2-ю книжку стихов, но не
за свой счёт — 1%, а своего счёта нет (кроме «гамбургского»!). Я тоже всё пишу. И такая же картина.
А «официально» (при обращении близких поэтов:
Самойлова Давида, Левина Григория Мих.) пишу
в сборники мемуаров — о них. Ещё с композиторами временами связываюсь, но пока — пустое. Там
слишком длинная цепочка реализаторов (аранжировщики, да спонсоры, да студии, да удача).
Это я так — наудачу, интересно песню написать.
Общаюсь со старыми поэтами (Виктором Гончаровым, Петром Нефёдовым — колымчанин бывший).
С Окуджавой месяца за 4 до его смерти пообщалась
на ходу почти, но не просто так, и вопросы задал
интересные, но для меня болезненные. Обещал
книжку подарить и — не успел. Сказал, чтоб я ему
позвонила, но я не хотела беспокоить, а потом —
Париж его ждал. Иногда с Н. Зиновьевым общаюсь,
но больше — по телефону. А в реальности — быт

давит, а для меня, ты знаешь, это — бич и уныние.
Я не умею его не чувствовать.
Ты знаешь, Толя, Арво Метс умер. Вот такие
дела. 24 июня «сего года». Инсульт. Шестеро суток в
больнице, в районной, в плохих условиях, но он был
в сознании и ушёл оттуда под расписку (с женой,
они оба дали расписку), она его забрала, а дома, в
первый же час после приезда, он умер. И упал во
дворе своего дома (ещё перед больницей, куда на
скорой привезли, держа в руках 2 сумки тиража
своей новой книжки). Я в это время позвонила ему
домой прямо в это же время, как он из больницы
приехал. Но, конечно, его не слышала, с тёщей
говорила. А она и знать не знала, что происходит
(жена его скрыла от неё, они были в ссоре с матерью). Ахинея какая-то. Он за стеной умер, а тёща
думала, что его нет дома. Я позже узнала всё, мне
из «Нового мира» позвонили. Мои родители его оба
ценили. Своеобразный он был человек. Пожалуй,
единственный, кроме Бориса Слуцкого, кто реально
старался без моей просьбы продвинуть мои стихотворные дела по профессиональному пути. Ты
знаешь, отца я этим и не думала обременять. Да мне
это и не нужно было тогда. Меня с ним именно ты
познакомил. Это было время, когда ты ещё не выносил Шекспира! Тебе не хочется об этом написать
(о бедном Шекспире)?
Какой жизнью ты живёшь — внешней и внутренней? Не думаешь о собрании сочинений? Наверное, на 3-томник наберётся? Или более? У вас
это возможно не за свой счёт? Но, наверно, ты сможешь собрать на это благодаря сдаваемой маминой
площади? Толя, ты об этом подумай! А не хочешь
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пописать прозу? На сценарном ты хорошо писал её,
я помню. Я уверена, если бы взялся, никак не слабее
бы Шукшина залимонил. А то и много лучше. Я уверена. И сюжета тебе не занимать. Что ты пишешь?
Какое у тебя настроение? Я была рада узнать, что
«соотечественники» (ироничное словцо моей мамы)
тебя ценят. Напиши мне, как будет настроение.
Недавно посетил меня троюродный брат (по
отцу) Володя, он был контрразведчиком, работал
в Мексике, в Штатах и т.п. Он помнит тебя. Помнишь, приезжал когда-то и с тобой пообщался?
Тоже, кстати, стихи всю жизнь пишет для души.
Косматые стихи, стихийные, с природным характером. Моряк он. Привет тебе передавал. Он мог
бы быть поэтом. А сейчас на пенсии, занимается
историей, генеалогией, корнями и историей своего
края. Он смолоду осел во Владивостоке. А знаешь, в Магадане большую улицу назвали именем
Сергея Наровчатова. Вот бы побывать! Я, может,
бы рискнула, но с кем-то, всякую беготню уже не
осиливаю. А Володька, брат, мотается много, но по
своим маршрутам.
У Ларисы Васильевой издательство «Вагриус»
(+ 2 мужика-директора). Я спросила, не издаст ли
она книжку стихов: отец, я, Ксюша (семейная). Она
говорит, лучше напиши в мою тематику серии книг
«Семья в государстве», чтоб проза о семье + стихи.
Но это ведь качественно другое, это же махина, прямо роман, на это нужно время и размышление. Это
ведь надо браться за перо в Ясной Поляне. Я бы и с
радостью, но пока не могу. Что ты об этом думаешь?
Толя, пиши. Желаю тебе самого лучшего и — здоровья! А 18 июля было уже 23 года, как мамы нет.
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А 22 июля — будет 16, как нет отца. И скоро — в
октябре — бабы Лиды.
Когда отец в один из последних разов покидал
мою коммуналку после визита ко мне, Галя Прохорова (от неё тебе привет!) ему сказала: «Вы были
красавец, как Байрон!» А отец ответил: «Были
когда-то и мы рысаками!» — и вперевалку вышел.
Кстати, коммуналку нашу расселили. Галя попала на юго-восток Москвы, сынок её Алёшка — на юг.
Марья Ивановна — помнишь такую? — померла, не
дождавшись. А бедная сумасшедшая Наталья — в
дом престарелых в Переделкино, откуда мне звонит и вспоминает бедную свою дочь Ксанку. Вот
кого очень жаль! Талант был истинный, в юности
её ценили, говорили, что вырастает альтернатива
Г. Улановой. Она ведь её ученица. Но слишком
была умна и проницательна, слишком идеальна.
И с ума сошла. А когда стало получше — на пенсию
пришлось (40 лет — бабий век, и актёрский в балете — тоже). Если когда-нибудь удастся встретиться,
я о ней интересные вещи расскажу. Ну, ладно. Пока,
Толь. Пиши.
Кто-то из наших поэтов сострил: «Действительность — не бред собачий, она сложнее и богаче».
Ольга Наровчатова.
P.S. Перечитала письмо своё и только вздохнула. Ну и письмо! Ассиметричное!
А ведь и Брейшер Игорь, мой очень любимый
друг, в мае прошлого года в Израиле умер от рака.
Уехал туда в 1991 году. Все годы мне писал. Удивительная жизнь оказалась. Был мужествен и полон
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Толя! Здравствуй!
Да, тебе здорово досталось, очень сочувствую, и
сочувствую Анжеле, которая, конечно, очень многое
делала и переживала. Чем старше мы, тем более
друг за друга переживаем, да? Ну и ну… Просто
ужасно. Какое счастье, что вокруг оказались такие
люди и такие профессионалы — врачи. Меня не
удивляет, что с тобой поделились кровью. Ты столь
светел и душевно добрый как-то от природы, (во
всех смыслах — от природы!), что — вот и ответ
тебе. Значит, в тебе это осталось; если и мелькнёт
какая-то горечь, «как в человеке», в творчестве, в
чистом виде, где душа видна — эта горечь трансформируется всё равно в позитив. И стихи в ответ
ты написал — хорошие. А в «Воробьяннике» стихи
тоже вышли к месту: разрядка страшной теме. Так
что, как в драматургии, трудная ситуация раскрыла
сущность героя и других действующих лиц. Особенно хороши и действия у Буси! С ним не сядешь на
диван надолго. Ксюша очень довольна описанием,
но просит, когда будет настроение, описать подроб-

но черепашку и гуляют ли с ней в жару на свежем
воздухе. Ксюша очень боится, не оторвёт ли Дарье
голову Буся, некоторые кошки так правда делают.
Но если сроднились давно, то, думаю, не оторвёт.
С нашей черепахой Кикой можно вполне общаться,
она явно с удовольствием выслушивает похвалы.
Любит сухие листики одуванчика и подорожника.
Ксюша купает её и выгуливает. Но надо беречь
от ворон. Ксюша хотела бы тебе сама написать о
животных, но чего-то стесняется. Она вне среды,
общается с некоторыми из моих друзей. Она тут не
в меня (в прошлом) — чинная, не кокетливая, слишком серьёзная, ответственная. По словам, увы, покойного Брейтшера о нас, «не такая взбалмошная,
как была ты» (я то есть). Читает Библию каждый
день. А я очень теперь чувствую Высшую Силу, но в
моей душе это не очень совпадает с религией и всем
вокруг этого. А церкви всегда считала как великие
памятники культуры и выражение души народа,
что ли. Когда-то Лёва Таран мне в письме писал:
его очень впечатлила церковь в Коломенском, и он
приезжал к ней «как к живому человеку» — это его
слова, подлинные.
Толя! С сентября начиная, смотри программы
Евг. Евтушенко «Поэт в России — больше, чем
поэт» — одна из них об отце будет. Ваше телевидение принимает? Это обычно бывает по РТР
(а делает компания РЕН ТВ), может, к 3 октября
(рожденье отца, Есенина и Лермонтова) её дадут.
Посмотри! Он там будет читать «Офицеры играют
в карты», посв. моей маме когда-то, и я им дала
фото молодой мамы (она в тот момент ждала ребёнка — меня).

342

343

иронии и душевных сил до конца. Ещё меня поддерживал в письмах. Ему приятель привёз соковыжималку, когда он уж есть не мог, а только пить.
Он любовался не неё и писал: «Да, красиво жить
не запретишь, а умереть — тем более». Я знаю, он
тебе нравился всегда. Так он никогда ни разу не
женился. Умер в одиночестве. А жил в отеле с видом
на сказочные горы. И учёный ведь был крупный.

***
31 августа 1997

Напиши, когда выйдут 100 экземпляров. Толя,
я прошу тебя: кроме нас, не можешь ли ты прислать ещё 2-м людям? Известной международной, воевавшей, журналистке Елене Моисеевне
Ржевской — дружила с отцом и участвовала в
опознании трупа Гитлера. Она была военным
переводчиком в тот момент и вдова Павла Когана.
Он был её первым мужем. Есть дочь — моя (уже)
ровесница Ольга. И второму человеку — авторукомпозитору знаменитой «Бригантины» Лепскому Георгию Соломоновичу. Он теперь старичок,
перенёс тяжелейшую операцию, не может выйти
из дома, в очень тяжёлом настроении, я ему звоню, у него хорошая жена, но тоже больная. Я тебя
очень прошу!
Я не знала, что уже нет Бори Примерова, как
жаль! Его беззащитная беззубая улыбка и синие
глаза в молодости тогда вошли в душу. И Петров,
с его кудрявой молодецкой головой:

Помнишь, он пел? Что-то слишком часто стали
закапывать век. Очень жаль людей. А о Лепском
(авторе «Бригантины») Давид Самойлов писал в
своих «Памятных записках», и сам Павел Коган ему
стихи посвящал, так что не оставь его и ты. Пришли, можешь все на моё имя, я перешлю. А могу
его адрес отдельно дать.

О Лурье смело можно спрашивать. Слава Богу,
жива, толста, полна надежд (полусомнительных) на
актёрские удачи. И толста, и выпивает, и надежды
не теряет! Озвучивает иногда какие-то фильмы, в
какой-то рекламе снимается и зовёт себя «актриса».
Живёт на пособие (хорошее!) по безработице. Но
что особенно весело — её доченьки повыходили, как
говорится, удачно замуж: одна веселится с мужем в
Лондоне с 2-мя детьми, а другая, с 4-мя детьми (!!!)
и 7-ю собаками,— отдыхает в данный момент на
острове Мартиника! Я даже не знаю, где это — в
Африке, что ль? Ольге каким-то чудом удалось их
вырастить, будучи часто пьяной, это чудо и счастье,
и я рада за неё. Правда, она теперь живёт одна.
Была белая русская борзая с ней, но — сдохла. Так
что Ольга Лурье 7 раз бабушка. С сестрой видится. Сестра её тоже живёт одна, муж бросил, сын
женился, любовник изменил. А «ихняя» мамаша с
ними в Париже, и приезжает сюда к сыну Игорю,
и со мной видится, и вообще, именно с ней-то я
теперь и дружу, она бывшая фронтовичка, очень
мужественный и оптимистичный человек. Она мне
и звонит из Парижа, и пишет. Я могла бы много раз
их навестить, но болезни мои и Ксюши мешали это
осуществить — неохота в чужой стране со своими
болезнями сесть людям на шею.
Я поддерживаю связь с друзьями отца, хожу в
ЦДЛ на профессиональные всякие литературные
чтения, иногда чьи-то вечера. Только что мы с
Ксюшей были на открытии мемориальной доски
Марка Лесянского («Я по свету немало хаживал…»)
на аэропорте в том же писательском доме, где поликлиника Литфонда, где Симонова доска там же.
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Умру я, неизвестный человек!
И музыканты не пойдут за гробом.
Старик кладбищенский мне скажет:
«С Богом!» —
Лопатой мёрзлою закапывая век.

Прошло хорошо, читали школьницы его стихи,
были его песни, как в советское время, неслись из
репродуктора, поставленного на улице, потом раздавали его последнюю книгу. Я пошла. Отец был с
ним в хороших отношениях. И он мне звонил (иногда хвалил!). Толь, а ведь зачем мамину квартиру
продавать для книги? Я-то имела в виду, чтобы вы
её сдавали, и от денег за это выпускать твои книги.
Или вы её уже не сдаёте? Я ведь не знаю. Привет
тебе от Андрея Назарова. Он вернулся навсегда из
Америки и Дании, куда было надолго уезжал! Женился по новой, и дитя есть! Во как! И ему пришли
будущую книжку! Я его не видела, он звонил. Моя
подруга Нила, его бывшая жена, потрясающий человек, увы, давно в Дании живёт. Но тоже мечтает
вернуться. Несмотря на очень шикарную экологию,
и море, и датских королей! На этой ноте заканчиваю
писание. Надеюсь, ты здоров относительно, а кота
минует Даша (черепашка) сия! До свидания. Пиши,
когда будет время. Всегда — рады.

Пишу тебе в первый день последнего месяца
зимы. Здравствуй, Толя! Я хочу надеяться, что операция № 2 тебя миновала. Толя, как твоё здоровье?
Напиши! Всё время прерывают звонки — звонят
старики-писатели по поводу вчерашней телепередачи о моём отце в рубрике «Поэт в России — больше, чем поэт». Ты знаешь, её ведёт Е. Евтушенко.
Условия, видимо, заставляют его ужиматься во

времени и объединять иной раз 2-х-3-х поэтов в
одной передаче. Отца он соединил с Ю. Друниной.
Хоть я ей симпатизирую, но уж если объединять,
я бы его объединила или со Слуцким, или с Лукониным. У вас идёт эта программа? Может, и ты
видел? Евтушенко, хоть и за такую — спасибо, ну
очень уж субъективен, мягко говоря. Сказал, что
если от поэта остаётся 10 отличных стихов, он смело
войдёт в литературу. Это от отца-то — 10 стихов?!
Наверно, он с собой спутал! Хоть удостоил его своим учителем назвать. Но, как говорится, и на том
спасибо, и на том… И дарёной передаче в зубы не
смотрят. Но фото моей молодой мамы не вставили
(как обещали) при чтении стих. «Фронтовая ночь»,
впрямую адресованного ей. Ты помнишь? Хорошее
стихотворение. Он в нём так и встаёт.
Толя! На днях (тьфу-тьфу, не сорвётся) я вышлю
тебе свою книжечку стихов, крайне бедным образом
изданную (тоже 100 экз.), как и ты свою «лирику», и
то я, чтобы несчастные 300 долларов собрать, продала старого, очень древнего В. Даля и впервые за
все 17 лет сделала хоть что-то для себя. Должен был
наступить осенённый догадкой день, что ведь мне-то
хоть раз надо увидеть свою книжицу, ежели я вечно
пишу стихи! И я, Толя, с ней постараюсь пройти в
Союз (нерушимый!), не знаю, что из этого выйдет,
но попробую. И это я постараюсь не из тщеславия,
но побуждаемая многими грустными нуждами +
конечно, весёлыми: с большой уверенностью организовать хоть пару хороших отцовских вечеров
в ЦДЛ + свои выступления редко, но желательно
метко. Будет легче, опираясь только на себя, что-то
отцовское переиздавать и, главное, самой писать
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Оля, Ксюша.

***
1 февраля 1998

предисловия. Поскольку хоть о нём всегда пишут
хорошо, но заезжено — официально-трафаретно,
без искры Божьей, истинной любви, а я считаю,
что профессиональное предисловие всё равно
желательно согреть теплом (как делал отец свои
блестящие доклады в Большом театре о Блоке, Некрасове, Туманяне), именно с осенением. Не знаю,
выйдет ли из моего плана что-нибудь, но попробую.
Тогда напишу. Ксюша тоже пишет. Набрали на 2-ю
книжку, но не на что издать. «Уж полночь близится,
а спонсора всё нет!» Да где его берут? И как? Ты
не знаешь? Мы с тобой по натуре всегда были бессребрениками, я такой и осталась. А ты? Ну, вот
так. Толя, напиши, пожалуйста, для Ксюши информацию свежую о твоих животных. Как выглядят?
Какие новые замашки практикуют? Ксюша очень
просит, если можно, сфотографировать кого-нибудь
из них и прислать, хорошо бы всех! А сама хочет в
будущем выслать фото наших черепах: Кики и Пани
(Прасковья). Совсем разные характеры и способ
общения с нами. Поразительно для таких якобы
очень низко организованных тварей!
Толя, прости, но втесался адрес старого сценариста, который написал «Солнце светит всем» —
мой первый фильм, он шёл 2 дня назад по ТВ, и он
мне позвонил, и я записала его адрес, чтоб выслать
книгу отца «Мы входим в жизнь». Он — киновед и
с отцом в ИФЛИ учился, сейчас пишет книгу, а у
меня берёт некоторые данные. Книга будет называться, кажется: «Война. ИФЛИ. Кино». Он очень
хорошо был и с моей мамой знаком. Так что, извини, переписывать письмо не буду, мы свои люди,
лучше всё объясню.
348

P.S. Анатолий, пиши! Чем живёшь, что пишешь, общаешься с какими поэтами, писателями?
Да, тебе привет от Андрея Назарова, который пожил в Дании, Америке, заскучал там и — взял да
и вернулся навсегда! Вот такие чудные и дивные
дела вокруг происходят. Надеюсь, Анжела здорова.
Всего самого вам доброго. До свидания.
Оля Наровчатова.

***
1998

Толя, здравствуй. Привет Анжеле!
К Ксюшиной книжечке прилагаю свой привет.
Она очень ценит в тебе, как она говорит, «природного человека». Москва сейчас страшна во многом.
А «исторический центр» хорош и любим мною (но не
ею), но засилье капиталистических новшеств, реклам,
одновременно вопиющей нищеты народа и трудность
моя теперь до него добраться меняет настроение. Так
что Ксюша мечтает в будущем переселиться в глубинку старой России, типа Твери, Ярославля, Хвалынска
и т.д. — приволжских городов или Д. Востока (ну,
это — фантазия). У меня катастрофа с глазами — это
чтение, свет в кино и театре. За всё платим. Пиши.
Оля.

***
15 мая 1998

Дорогой Толя! Здравствуй!
Была очень рада получить твоё письмо. Ты совершенно прав насчёт вида книжки, и это ещё изда349

тельство дважды переделывало. Последние деньги
от продажи кое-каких книг (словарь Даля!) — увы,
потратила. Правда остался «другой» Даль, современный, а продала «антикварный». Разница — в
оригинальности и наличии мата. Толя! Вчера я
получила удостоверение члена Союза писателей
Москвы. Так что, слава Богу, приняли меня в
Союз — видно, тень отца ходила со мной. Рекомендации дали мне: Елена Ржевская (она принимала
участие в опознании трупов Гитлера и Геббельса в
качестве военного переводчика в 1945 г.), Тамара
Жирмунская, поэт, духовная дочь отца А. Меня, и
Лариса Васильева. А почему ты к ней скептически?
У вас какие-то разногласия были или интуитивно
так? Интересно твоё суждение. Мне почему-то казалось, что по душе она тебе должна бы вроде нравиться. Ну, в общем, приняли. Так что вмешательство Романа не требуется, слава Богу. Ну, может
быть, он думал… логично, что человек, живущий
в своём городе, должен и добиваться всего на месте
(главного) — хотя это всё относительно,— что я и
сделала, а то, может, он подумал: «У себя не надеется, а здесь — я помогай!» Ты ему передай, что я
поступила, причём без протекции — я не знаю даже
теперь, кто входит в состав комиссии, а Ржевская
до этого даже и стихи мои не читала. Даже лучше,
что отец мне не на земле, а оттуда помог. А Романа
благодарю за «непосильные услуги» (острота моей
матери)! Толя, очень и очень сочувствую тебе в
твоей болезни…
Сама же я чувствую себя очень не ахти тоже,
потому и решила (к тому же) поступать в Союз (вопреки и чтобы сделать шаг, посмотреть, способна

ли я ещё чего-то добиться). В молодости-то, ты
помнишь, я всё время за что-то боролась и кудато поступала. Честно — я довольна, что мне это
удалось. Толя, спасибо за стихи. Они не слабые,
очень хорошие и проникновенные. Очень хорошо,
скорей бы твоя книжка вышла! Надеюсь, у тебя все
в здравии, хотя бы относительном. А черепашку
жаль. Наша черепаха тяжело больна, даже пришлось Ксюше ехать в зоопарк к ветеринару, там её
научили делать уколы (между лапкой и головкой
в шею). Черепаха шипит на шприц и пытается его
укусить. А Ксюше она доверяет на 100%! Ксюша
просит послать фотографию нашей Кики, что я и
делаю. Толя, если будет возможность, Ксюша очень
просит фото кого-нибудь из ваших зверей. Это её
хобби — собирать любительские снимки животных,
забавные. Обязательно описывай их в письмах,
хорошо? Спасибо тебе — ты радуешь ребёнка.
К нам иногда приходит друзья. Но не часто. Сам
знаешь, у всех материальные проблемы возросли.
Вот недавно зашёл в гости поэт Александр Юдахин.
Ты знал его? Бывший матрос, а теперь профессор.
Он в ЦДЛ много лет работал, сейчас не знаю, не
уловила. Говорит: «Литературой не проживёшь».
Говорили о стихах, что теперь тоже роскошь — вот
так собраться и поговорить о стихах.
В ЦДЛ теперь охрана перед рестораном стоит.
Прямо печально! В фойе — выставки картин, хорошие. Цены на зрелища аховые! Я решила сама себя
поздравить со вступлением и купила два билета в
кино (с Ксюшей сегодня пойдём в ЦДЛ — на этот
фильм, самый кассовый в мире, со спецэффектами,— «Титаник»). Я всю жизнь, с юности, фильмы
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смотрела после ВГИКа или на киностудии, или
на дружеских премьерах, а потом жизнь стала не
такая, и в кино я вообще не ходила лет 20! Только ТВ, а моя Ксюша и вообще в жизни не была в
кино — и это дочь актрисы! Вот такие перекосы и
гримасы судьбы. Но сегодня мы-таки «засмотрим»
эту шикарную дешёвку. А актёры там, говорят,
весьма средние, только одна старуха 87 лет лучше
всех! В эпизоде.
Меня же Нинка Шорина (помнишь её? Ты мерил и купил когда-то пальто её мужа, мы ходили к
ним, не помнишь?) нашла, что вспомнить (по Зощенко). Она режиссёр, снимала мультфильмы. Теперь — игровые. Давай, говорит, снимемся в моём
фильме? Но движение-то у меня теперь далеко не
актёрское, так что если только специфическую роль
(символическое или инвалидно-потустороннее!).
Ладно, Толенька, была очень рада твоему письму,
всем привет. Пиши, когда будет настроение (в том
числе и книги!!!). До свидания.
Оля.

***
1999

Здравствуй, Толя! Поздравляю тебя от всего
сердца с днём рождения, а Анжелу с женским
праздником, и желаю вам всем (+ котику и черепахе Дарье) долгих лет жизни, радости, здоровья
и желания творчества.
В декабре мне удалось провернуть грандиозный
вечер памяти отца в ЦДЛ (к 80-летию), в октябре
не было зала. Шёл 4 часа, выступали, конечно, и

фронтовики-поэты, и ифлийцы, из издательств
многие: В. Субботин, К. Ваншенкин, В. Гончаров,
С. Фрейлих, который написал сценарий моего
первого фильма «Солнце светит всем», Н. Зиновьев, Юра Кузнецов, композитор — старик Жора
Лепский, автор «Бригантины»,— её спел, аккомпанируя себе на рояле (с этого и началось), потом
был голос отца (с пластинки), выступления, которые перемежались пением любимых песен отца в
исполнении очень хорошего молодого красавцапевца, хотя он вообще драматический артист театра Ермоловой (там, где всю жизнь играл Вицин).
В общем, вечер очень хорошо прошёл, я очень жалела, что нет тебя и ты не сможешь речь держать.
Живи ты поближе, а то всё-таки огромные деньги
нужны, чтобы приехать только для этого (да ещё
если на двоих) в Москву). А жаль! И, увы, не было
уже Арво Метса.
У Ларисы Васильевой было что-то серьёзное
с сердцем (в больнице оказалась), а она должна
была вести вечер. Вёл Ал. Михайлов. Он многие
ведёт вечера. Критик! Но сказал — неплохо. В одном издательстве мурыжится с осени хороший,
мной составленный сборник стихов отца, но всё
откладывают, хотя сами предложили, теперь взялись за что-то более прибыльное, и боюсь, как бы
всё не рухнуло, а то у меня вдобавок — нищета
настоящая, на это вся надежда была, поскольку
я и вступительную статью писала. Главное, всё
одобрили — и тянут, редактор — свинья. Ну, всего
хорошего. С весной!
Оля.
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***

Здравствуй, Толя!
Незамедлительно отвечаю тебе по получении
твоего письма. И очень улавливаю душевное напряжение, мягко говоря. Я, по сути, живу тоже в
огромном подспудном напряжении. Одно в твоей
ситуации может утешать — чистая совесть. И потом,
знаешь, в любом страшном состоянии (как бедная
старушка ваша) человек на каком-то животно-биологическом уровне всегда чувствует к себе отношение, даже черепаха благодарна за заботу о ней, так
что ваши усилия даром не пропадают, ты уж потерпи. Ты ведь очень добрый, я знаю. Ты даже ради
вообще чужого человека мог когда-то (а может, и теперь, при случае) чуть не костьми лечь. Помню, мы
с тобой собирались куда-то на вечер (литературный,
кажется), это было на квартире отца, и по лестнице
бежали своим ходом, потому что оказалось — какаято старуха на 1-м этаже застряла в лифте. Так я по-

шла на вечер, а ты остался её выручать, сказав: «Ты
иди, я позже доберусь». Интересно, что ты сам-то,
может, этого и не помнишь. Сейчас я бы поступила
так же, но в молодости, если я сама куда-то опаздывала,— нет. Только под настроение. Даже моя
мать говорила мне тогда: «Ты — большая эгоистка,
чем Анатолий». Конечно, очень, крайне тяжёлая
ситуация, но, думаю, она в самом конечном счёте в
глубинах души повернёт на гармонию.
Одна моя подруга в похожей, но ещё в худшей
ситуации: любимая мать, лет 67 всего, полна физических сил, но что-то с нарушением сознания
(раньше не было). Она ведёт с дочерью разговор
(дочери, моей подруге, 45 лет): «Я, помню, ещё девушкой смотрела фильм „Петер“, а ты-то где тогда
была? А-а-а, вспомнила! Вы с мужем тогда на море
отдыхали»,— и это у неё необратимое дело. Или,
глядя на их черепаху, каждый день заявляет: «Чтото я этого зверька раньше не видела. И откуда они
берутся?!» Самое ужасное, что каждого человека это
может ждать. Но в конечном счёте проходит всё, а
объективная жизнь всё же хороша! Жаль, что уже
не для нас. Но что-то и нам остаётся, а вот что? Природа, творчество, любовь — но уже другого порядка.
«Немного солнца в холодной воде», что-то ещё.
С Пушкинской премией тебя от души поздравляю. Сам Пушкин её не имел! Как бы сказал мой
отец: «Это тебе не фунт изюма!» Пишешь сейчас?
(В штаб-сторожке?)
А интересно, ты туда как добираешься? Эти
10 км по оврагам? Неужто пешком?
Толя, посылаю тебе на память фотографию моего
отца, это, видимо, около 70-х годов, на юге, как ты ви-
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Здравствуй Толя! У меня вышла подборка в
журнале «Москва» (7 стихов). Конечно, я рада на
фоне постоянного безденежья и болезней. Если у
вас выходит, купи февральский номер, они дают
лишь 1 экз. А Руслан Киреев (ты знал его?) написал в газете «Труд», что у моего отца не было детей
(воспоминания)! Вот смеху-то! Жду вестей.
Оля.

***
Июль 2000

дишь. С ним — не знаю кто, писатель, по-видимому.
Ты его знал именно таким. Да он уж потом мало
менялся… Я пишу много. Иногда печатают в коллективных профессиональных «довольно престижных»
сборниках, денег от этого — ни шиша или прискорбно мало. Хоть они хорошо продаются в магазинах.
Отцовские стихи берут много, но платят — смешно
(300 руб.). Говорят, бумага идёт долларовая, денег
хватает только на самих изд. работников. Отдельную
свою книжку государственным образом выпустить
практически невозможно. Спонсоров нет. Хотя, по
сути, у меня готово на три сборника верных («взрослое», детское — стихи, сказки и пьесы — короткие
для кукольного и «взрослого» театра). Сейчас буду
пробовать отнести их непосредственно к режиссёрам
театров, реальнее поставить, чем напечатать. На три
недели съездили в Зеленогорск (Лаптево) к Виктору и Наташе (помнишь, моя троюродная сестра по
отцу?). Впервые за 5 лет. В Москве — дороговизна,
смог, взрывы… Воздуха мало. Толя, мои сердечные
пожелания и сочувствие Анжеле. Это самое тяжёлое
для человека — мать больная совсем. Толя, пиши
когда сможешь, всегда — рада.

Здравствуй, Толя!
Большое спасибо за фотографию Бусея (жаль,
что без автографа).
Я поняла, что на прошлой фотографии он мне
напомнил молодого Льва Толстого в 30-летнем воз-

расте! Я не смеюсь, правда напомнил. На этой же
он больше похож на кота, но зато на какого-то героя
из котов. Хвост, глаза и усы делают его похожим
на героя. Ксюша просит сегодня дать ему добавку!
Будем очень рады фотографиям цветов… То, что
произошло с Анжелой из-за собаки,— просто ужасно. Мне её очень и очень жаль, бедная женщина.
Сволочь — собака! Хоть мало что соображает эта
собака, всё равно внушает отвращение. Неужели
она домашняя?
Моего отца тоже в 10 лет искусала, так он, будучи, как помнишь, необычайно смелым, всю жизнь
не любил собак. Тогда вкатывали в живот 30 уколов
против бешенства.
Нас с Ксюшей недавно одна собачница 30 минут держала в окружении: не пускает, и всё, чуть
сделаем шаг — начинает кидаться и дико лает, без
всякой провокации с нашей стороны. Мы стали
взывать к гуляющим крепким дядям: «Чья она?
Отзовите, отвлеките, помогите» и т.д. Еле-еле её
отозвали узнавшие её соседи её хозяйки. Оказалось,
молодая деваха лет 18-ти отпускает свою собаку
гулять одну, а та злобится и терроризирует того,
кто послабее. Очень сочувствую и тебе, и Анжеле
в ваших болезнях… Насчёт вен, варикоза — ты,
Толь, не расстраивайся: надо давать ногам отдых,
мне это более чем знакомо… Даю несколько советов, которые месяц назад выслушала от хорошего
хирурга: после пребывания на ногах более двух
часов обязательно поваляйся на диване, держа обе
ноги вверх, оперев их на стену или под колени высокую подушку, не менее 20 минут, раза два в день.
Мазь «Конский каштан». Лекарство «Детралекс» —
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Оля.

***
23 августа 2001

один месяц по одной капсуле 2 раза в день, также
таблетки «Эскузан» — это тоже на основе конского
каштана. Совсем не обращать внимания нельзя —
может ухудшаться, движение — очень хорошо, но
без переутомления. А что же у Анжелы? Врачи понимают, что это, или нет? Да, дикая тоска — эти
болезни. Очень и очень сочувствую тебе и Анжеле.
Хуже мытарств не придумаешь.
Относительно Союза писателей какая-то неразбериха и чушь, да?
И насчёт печатанья — просто порочный круг,
в Москве тоже плохо. За свой счёт? Где он? И куда
тираж? У нас, правда, крупные писатели могут договориться с крупным же магазином, но деньги за это
тоже большие, и гарантии сбыта, в общем-то, нет.
У весьма теперь популярного Кольки Зиновьева, который весьма процветает в концертных залах
и на ТВ и радио со своими песнями, тираж 1000 экз.
лежит дома; правда, он продаёт его на своих творческих, песенных вечерах. У него есть очень хорошие,
серьёзные стихи, но успех он пожал на песнях. Его
поют Малинин, Леонтьев «Казанова», Пугачёва
«Переправа», Маша Распутина, Игорь Николаев.
Иные песни по-настоящему хорошие. Но его путь
в этом — особый и вышедший удачно. Я за него
рада. Приятно, что он — ученик отца. Хотя отец и
не был от него в большом восторге, но благородно
напутствовал его первую книгу и помогал. Раньше я
с Колькой дружила и часто виделась, но у него вечно
запутанная личная жизнь: то он дома живёт, то у
жён, теперь 3-й раз женат, у неё 2-ое своих детей,
актриса,— целая история. А актёр Олег Янковский,
кстати, его брат. У меня от огромной армии друзей

осталось мало: кто умер, кто уехал, кто погряз, как
и я, в своих проблемах, семье, болезнях или, наоборот, в карьере.
Оля Гобзева, ставшая монахиней, «матушкой
Ольгой», живёт, однако, в миру, растит внучку, но
мы редко-редко видимся. Только очень редкие — но
возвышенные! — беседы по телефону. Тютчев — её
кумир.
След Андрея Назарова я вдруг потеряла — у
него очень новый брак и малое дитя… новое жильё,
а № телефона новый не у кого взять пока. С его бывшей женой Нилкой я временно разобщилась, она
с новым мужем живёт в Дании, редко пишет, ещё
реже бывает в Москве; она моя любимая подруга,
а жизнь развела. Ты не помнишь её — красавицаиндианка, с волосами как вороново крыло? И имя
её — Нилавени Рамайя — означает «синеволосая»…
Нина Шорина мне звонит, она стала капиталисткой, но очень трудовой — глава собственной
киностудии, снимает фильм за фильмом, возит
их на кинофестивали за границу, в наш прокат
они идут, но мало. Фильмы эстетские, «элитные»,
декоративно интересные, с большой претензией,
профессиональные, сценарии сама пишет, но на
мой взгляд, настоящего таланта в них нет, пёстрые
способности, отдельные интересные качества, как
лоскутное одеяло из лепестков цветка — можно полюбоваться, но не согреет оно. Зовёт иногда сняться
у неё, но не понимает, что я еле хожу. Когда говорю,
она благородно заявляет, что может мне дать роль
вообще без движения, это бы и неплохо, но, вопервых, у меня и глаза — что-то ужасное (глаукома,
съёмки, свет в прошлом сделали своё дело, всегда
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было плохое зрение и воспалённые глаза). И с Нинкой у нас слишком контрастный взгляд на многое, у
неё много претензий и амбиций, презрения к тому,
что во мне вызывает уважение. В ней много внешнего, бестолковщина, суета, хотя я Нинку люблю за
её стремление и огромную борьбу со стереотипами и
(ранее) с грубым начальством на киностудии, и она
всегда пробивалась сама, с трудом, без протекции
и поддержки, её есть за что уважать.
Лурье продолжает куролесить в Париже — приехала её 80-летняя мамаша сюда (она тоже теперь
переместилась в Париж), и все эти перемещённые
лица Россию клянут и поносят, не отделяя порядки
в ней от исконного и прекрасного в ней. Поэтому
я разобщилась с Лурье, хотя нашу молодость вспоминаю с любовью и теплом! Мне жаль, что она ненавидит Россию. Пытается там в 57 лет прорваться
в театр, сыграв по случаю одну роль очень успешно и колоритно. Она весит 120 кг, у неё вставная
челюсть, она пьёт, но неиссякаемое жизнелюбие
подогревает её надежды. И это в Лурье — ценно!
Но её наглость и агрессия прямо пропорциональны
её габаритам. Мне жаль, что я не могу её больше
любить, но лучшее в ней я ценю. Мне понятно, что
то, что она называла нашей дружбой, было просто
весёлым и творческим времяпрепровождением,
плюс ей интересно было помотаться в моей среде.
Мне это не обидно, но злит её презрение ко всей
России. Что ты думаешь по поводу Ольги Лурье?
Ведь далеко не все уехавшие за рубеж меняют психологию по отношению к бывшей родине.
Вот Игорь Брейтшер — он был очень объективен, умён, интеллигентен. Просто после 60-ти ему

здесь перекрыли возможность дальнейшей работы,
а ведь он был ценным учёным в области физиологии и поведения животных, крупный спец по
лошадям, физик и не гнушался ездить и общаться с
конюхами по всем конным заводам России, уважал
достоинство любого человека; не вылезал из сапог,
запачканных землёй, имел один-единственный
«банкетный» костюм и был доктором наук, а заболел раком; видно, об этом пронюхали (он скрывал) и
спровадили на пенсию. А он не мог без работы, ему
ничего не осталось, как уехать в Иерусалим. Какие
письма он писал оттуда и как скучал по России! Но
писал он: «Это моя судьба. И я ни о чём не жалею».
Я о нём и стихи писала, и маленький очерк в журнал
«Любимец» — о животных, памятуя о том, что он
был владельцем и дрессировщиком собаки Брёха,
снявшейся в знаменитом «Пёс Барбос и необычный
кросс» и др. фильмах. Толя, а ты помнишь Брёха?
Напечатали, хотя, увы, оставили о Брёхе, а изъяли
(по соображениям необходимого объёма) об Игоре.
Но хотела, чтобы люди хоть как-то узнали об Игоре.
Дала им фото Игоря, Брёха и свою с Брёхом. Если
остался экземпляр, я тебе вышлю. Какой Игорь был
блестящий человек! Правда?
Толя, если Анжела не против, может быть, ты
пришлёшь нам твою с Анжелой фотокарточку,
можно старую или какую хочешь? Хотелось бы
увидеть лицо прекрасной женщины, которая делит
с тобой судьбу, о ней так хорошо говорил Лёва Таран. И, если есть, фотографию твоей мамы: может,
есть такая, где она на фоне её прежнего дома или в
самом доме, где в молодости я гостила? Как хорошо
и здорово было! Помнишь, как мы бегали по лугу?
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Толя, здравствуй! Ты меня и Ксюшу очень и
очень обрадовал, ну, спасибо тебе, впечатление —
лучше некуда! Очень всё понравилось, те недочёты — опечатки, о которых ты пишешь,— как-то и не
замечаются за всеми достоинствами. И составлено
Анжелой — тоже очень, по-моему, хорошо. Многие
стихи для меня новы, и есть очень пронзительные и
сильные (матери, бабушке. Люблю то время, встаёт
и семья в этом времени, и ты, и все характеры).

«В тихом скверике Литинститута» — слишком о
многом мне сказано. И «В этих тихих местах», и о
кострах 37-го года — а какой конец блистательный!
Это всё мне неизвестные, и ещё много других. Я с
возрастом теперь больше оцениваю твоё чувство
любви к природе, такое тонкое знание её. И образы — чисто твои, и смесь такого лиризма с таким
тёплым юмором, как если гусь идёт вперевалку,
как пчелиный медведь, и — в таком роде, и только
недавно я «въехала», как молодёжь говорит теперь,
в осознанную любовь к России; раньше я как-то
больше через (чаще в детстве) природу: подмосковные леса, да васильки, да реки,— потом через
стихи о России отца, но как-то теоретически, а теперь я именно болею как бы за Русь, именно болею.
И страдания людей на своей шкуре ощущаю. Так
что и твои стихи я ещё ближе теперь чувствую. Ну
и оформлена книжка очень хорошо, просто отличные изображения. (Они вторичны? Тогда откуда?
Или стилизация? Ответь — мне это интересно.) Эти
русичи очень картинны, и в них — начало и душа
стиха, характера, и эдакий философский, народный
оптимизм, но и умный взор при этом! И отвечает
некоторым, ныне, к счастью, забытым, склонностям
автора! Так что это тоже видится теперь с симпатией и даже некоторой ностальгией, и вспоминаются
слова «бабушки Лиды», пословица, которую она, в
угоду сыну и тебе, как-то за застольем произнесла,
опершись на стол: «Пьян да умён — два угодья в
нём!» — как отрезала! А ты, помнится, дважды
заставил старуху это повторить с подъёмом. Это
было под жареную утку сделано. Эх, вернуть бы то
время — хоть на часок! Так что, Толя, очень твоя

362

363

Пришли, если можешь, я Ксюше покажу. А как твой
сын теперь? Что ты читаешь? Я пишу и читаю, как
всегда, очень много. Хоть всё только преумножает
печаль. Но и отвлекает. Пишу и сказки со стихами
(в контексте), и вообще где могу. Посылаю и в глубинку России — не помню, писала я тебе об этом?
Переписываюсь с музеями Колымы, Хвалынска,
Наровчата! Посылаю им фотоматериалы отца и об
отце, они печатают, но не платят, но я рада — об
отце радею! (Вот бы он удивился-то — он ведь не
рассчитывал, думая, что я, по своей былой беспечности, и не буду поддерживать его память, а я прямо из
кожи лезу вон.) Надеюсь — переиздать бы маминого
«Тулуз-Лотрека», всего 2 экз. осталось! А то бы тебе
послала. У тебя нет? Ты читал эту книгу? Но это
мало реально. Толя, пиши, гуляй по цветам, присылай фотографии! Пиши, когда будет настроение
и время. Есть ли у тебя друзья настоящие? А что
являет собой теперь Роман Солнцев? Ждём вестей.
Оля.
Ксюша благодарит!

***

книга мне понравилась. И знаешь — чувствуется
в ней твоё исконно-моряцкое — или речное, что
ли? — начало. Романтика этой тяжёлой работы.
Так и охота на пароходик!
Я поздравляю тебя. А что премия — это тоже
хорошо. А то, что ты — работник культуры, надеюсь, они и раньше догадывались, но только теперь
решили вменить в заслугу. Видно, «приурочили» к
60-летию — и на том спасибо!
Но я, без смеха, вижу, что тебя оценили в Сибири,— и я этому очень и очень рада; тебя бы, как
ПОЭТА, надо бы ещё побольше оценить. Мой отец
недаром тебя любил, я вот теперь очень сожалею,
что он эту любовь не выразил публично, мне он
1000 раз говорил: «Это такой парень, ПОЭТ! — бессребреник, душа! По крупному счёту — характер,
„без дураков“»,— это ведь его слова всё вспоминаю.
Ну как он (да я тогда не думала в эту сторону, даже
о себе) не догадался не о других в 100-й раз писать,
а о тебе? Конечно, я не сужу отца, упаси Бог, но ведь
сам Бог велел, если душа есть; небось, он и сам сокрушается. Глупо вышло.
Очень хорошо, что получается выпускать книгу
за книгой, и все — хорошие. Толь, а не напишешь
ли ты сценарий, ведь ты же и сценарист? Вот бы
тебе сценарий написать о своём «сибирском» детстве, о ваших играх мальчишеских (стихи хороши
о детстве и лужах), потом — о своей семье, деревне,
учёбе речной, потом — армия, переезд в Москву,
короче — романтизировать в сценарии свою биографию поэта-моряка — чем ты Шукшина хуже?
Разве ты менее талантлив? Нет. Может, там бы и
получилось кино снять? Подумай. Я прошу тебя.

Я чувствую: это бы здорово вышло. Я уверена — и
Анжеле эта мысль нравится. Жаль, я далеко живу —
мы бы вместе написали! Меня так и подмывает
сценарий написать, и я это постараюсь сделать,
но этот сценарий можешь только ты написать, а
я могла бы только уже, хорошо зная тебя, здесь
что-то вспомнить, какой-то поворот, событие и т.д.
А ведь как интересно: сначала одна среда — деревенское детство того времени, потом — отрочество
(изменение в семье), ты речник, внешний отрыв от
семьи, первые стихи, наверно? Потом армия, потом
вхождение в литературу, чужой город с его негативом и своей душой, в которой и что-то хорошее ты
видишь. Мне кажется, очень бы хороший фильм
вышел, я бы условно назвала его «Поворот» (вечные повороты для тебя — и мест, и характера). Вот
как далеко я зашла! Как бы сказала моя бабушка
Клавдия Васильевна: «Замыслы Наполеона — дела
печника Агафона!»
Спасибо за твою надпись на книжке, но чем вызвано ощущение в свой адрес? Ты плохо чувствуешь
себя физически? Или морально? Толя, напиши вообще о себе, если будет настроение. А почему Слава
Пацков без руки? Когда с ним это и что произошло?
И где он живёт постоянно? Как твоя язва?
Ксюша пишет, печатает нам обеим на машинке.
А знаешь, Толя, она, начавши устно излагать свои
верлибры, причём сразу — в законченной форме,
ещё не умела ни писать, ни читать и никакого Арво
Метса не знала; как ни странно, это у неё природное, а я за ней записывала. Ведь я-то сама в жизни
не писала верлибры, хотя мне это очень духовно
близко. Как-то попробовала — кажется, неплохо.
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Но это — не моё, в сущности. Хотя истинно талантливые верлибры я очень и очень оцениваю.
Но, по-моему, Ксюше удастся писать стихи в
прозе, именно прозу — лаконизм, выразительность,
но это должно быть — шире верлибра во всех отношениях. Конечно, в одной строке можно многое
выразить («Как хороши, как свежи были розы…»)
и даже перейти в социальный слой, но, видимо,
это будет на грани. А я вот посоветовала Ксюше,
опираясь на её качества, попробовать «городские
зарисовки», замечая всё вокруг. Она попробовала.
Вышла короткая репортажно-жёсткая проза. Даже
удивительная — с кажущимся бесстрастием военного журналиста, якобы без отношения. По-моему,
хорошо. Как-нибудь пришлём. Я пишу стихи. Какнибудь тоже пришлю. За будущую фотографию
красавцев — спасибо. Это Ксюше будет праздник.
Животные — это её большая любовь. У нас чижик
улетел во двор: дверца, что ли, расшаталась? Мы
в кухне сидели, а он был в комнате. Приходим — в
клетке пустота, и дверца поскрипывает. Жалели.
Но ему лучше — чиж может до леса долететь, и
парк рядом.
Толя, заканчивая письмо, надеюсь, что получу
от тебя ответ. А то Ксюша говорит: «Как хорошо
так переписываться: он через год, и ты — через год.
Первый раз вижу». А в этом, я ей говорю, вся соль!
Но иногда эту соль можно и почаще посыпать! И мы
смеёмся. Ну, пока, спасибо тебе и Анжеле — книжка
очень хорошая! Будь здоров, и привет семье!
Оля.
P.S. Сценарий!!
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***
6 февраля 2003

Уважаемый Анатолий Иванович! Я очень рада,
что вам понравилась моя книжка. Надеюсь, что вы
не будете против, если при возможности я использую ваш отзыв о ней. Поздравляю вас с февральским праздником! Желаю вам творчества, счастья,
здоровья! Так как я особенно люблю черепах, то
Дарье особенно привет! Как она живёт?
Ксения.
Толя! Ты очень тонко и вообще лучше всех написал ей. Спасибо. «Козья» же «морда» в конце твоего письма — неподражаема! Ещё рисуй! Как твоё
здоровье? Что пишешь, читаешь? Как поживает
Анжела, как её здоровье? Скорей бы весна — в Москве гололёд, тяжёлый воздух, дома всё строятся…
Грохочут петарды и пустые речи. Время трудное
для меня. Еbace! — как говорила моя мать.
Оля.

***
26 июня 2003

Здравствуй, Толя! Как всегда, были рады известиям от вас. Анжеле — большой и тёплый привет.
Начну с оптимистической темы УСОВ. Боюсь, что,
кроме чудесной Анжелы, это — единственное, что
украшает твою жизнь! Усы тебе идут. Не зря гордишься. Прямо жалко, что в молодости не носил!
Что ж ты?! Перечитай рассказ Мопассана «Усы».
И как это я тогда прошляпила?! Молодец Анжела!
Она тебя на этом пути укрепляет. Медок тебе тоже
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идёт, ты похож малость на него, ты, как и мой отец
в прошлом, всегда тяготел к медведям! А у него и
походка была сильно медвежья, помнишь ли? Очень
препаршиво, что ты всё же иной раз поддаёшь. Но
зато теперь — бросил! А язва-то? Диета есть?
А как в погоде всё сместилось — как в иных
умах! У вас — жарища, у нас — лета нет настоящего, люди до сих пор не могут ходить в открытых
платьях, в рубашках, в сандалиях… У меня здорово сердце барахлит (аритмия, чуть что). А как
у Анжелы тогда решилась проблема? Пришлось
принимать меры или обошлось?
Толя, прискорбно мне падение в тебе творческих
тенденций!! Хоть и более чем понятно и всячески
объяснимо. Но — жаль! Ты же такой талантливый
человек! Может быть, «для себя» что-то попишешь,
а там, глядь,— это и для вечности выйдет? А? Ну
попиши, пожалуйста, что-нибудь: не верю, что ты
творчески себя исчерпал. Не думай о печатании.
Ты ведь и прозу здорово мог писать, и — уверена —
и сейчас ещё лучше бы написал. Лучше Шукшина.
Когда мне пришлось знакомиться с дневниками
отца, он однажды примерно так сам для себя написал: «Не пишешь стихов давно, друг милый, и
не в том дело, что времени нет или талант затормозился, а просто нет эмоционально-питательной
благотворной творческой среды…» Так он примерно к себе обратился, это не абсолютно, но почти
дословно и точно по мысли, и почти все его слова.
А у нас и время-то такое, этот капитализм несёт в
себе адские сложности, действительно — за каждый
шаг плати. Где это видано, чтобы поэты сами же
снабжали издательства (которые они же кормят!)

деньгами?! Но ведь ты же всё равно, может, и не
часто, а будешь писать? Это не может быть — чтоб
ты взял да и полностью решил не писать. Это мне
однажды Лариса Васильева сказала: «Я больше
стихов не буду писать!» Только, мол, прозу. Но я
позволила себе в этом усомниться. Современные
издательства, конечно, здорово охлаждают, спонсорство унижает. Противно таскаться, будучи по
таланту и уму «несколько» выше их. Ну уж «не
ниже, чем так»! — как говорил один еврейский
актёр местечковый. Мама мне рассказывала, он
говорил, вспоминая прошлое: «А когда я играл
графьёв и князьёв, я держал свой цилиндр не ниже,
чем так!» — и руку с воображаемым предметом
возводил на уровень плеча.
Я просто изнываю от издательства «Терра»:
почти 4 года выпускает книгу отца, мной составленную и с моим агромадным предисловием, в которое
я вложила всё, что могла, и — неизвестное людям
о нём. Вот ты оценишь, прямо Бога молю, уж в печать подписана, договор давно подписан, а деньги
всё «вышлем» да «вышлем». Прекрасная серия
классиков, в неё отец вошёл; в этом «пакете», как
они выражаются: Блок, Маяковский, Пастернак,
Багрицкий, Мандельштам и Наровчатов. Выйдет,
дай Бог,— сразу вышлю. Отец был бы доволен собой и мной. Мы строчим, а тебе сам Бог велел!!!
Анжелочке привет. А Ксюша очень просит — при
случае опять, если она захочет, сфотографировать
черепашку Дарью! До свиданья, всего вам самогосамого хорошего, не болейте. Пиши, Толь!!
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Оля.

24 - Третьяков А. И.

***
Здравствуй, Толя! И мой сердечный привет и
пожелания здоровья Анжеле. Рада была известию
и представила воочию, как гремит хор с оркестром,
наяривая (на-Краснояривая!) твой гимн, мне понравилась интонация, необходимая торжественность и
какая-то полноводность вроде бы — широта Енисея
и всей Сибири чувствуется. Именно ты и должен
был это сделать, т.к. что бы ты ни написал — в
любой, как говорится, «социальной принадлежности»,— именно у тебя будет задушевность и искренность. А нет ли кассеты? Нельзя ли его переписать? И нам бы прислать! Вот был бы подарок
так подарок! Мы бы слушали его и друзьям ставили
вместо вина (так как ни капли не пьём ни при каких
обстоятельствах). Толя, пожалуйста, может, ты провернёшь это? А я тебе пришлю (в любом случае!) —
если только у вас нет — полезную и интересную
книжку «Календарно-обрядовая поэзия сибиряков».
Прислать? Тебе, как поэту из Сибири родом, она
нужна, по-моему. Ответь быстро по возможности, а
то гололёд наступает скоро. А если есть эта книга,
пришлю чего у тебя нет — может, Н. Глазкова, или
В. Соколова, или В. Харитонова, или Лесю Украинку (серия «ББ поэзии»). Я знаю, знаю, что у вас
очень много книг, ты говорил, но каких-то отличных
поэтов, может, и нет? Или зарубежных «редких
гениев»? Верхарна, к примеру? Или стихи наших,
павших на войне? Напиши — вышлю.
Читаем, увы, впервые мало. Я ведь читала адское количество, как заимела отцовскую библиоте-

ку, да и раньше — довольно много, если помнишь.
А ты (ха-ха-ха) в юности Шекспира поносил, не
читавши, токмо из чувства противоречия, а я-то
как из себя выходила! А ты восклицал: «Надоели
мне эти европейцы!» — будто они и впрямь валом
к нам валили! Каким милым, далёким и наивным
это видится сейчас, да?
Толя, а я за отца обиделась на Макарова! Критик
чушь сказал, чего-то перепутал! Чтобы главный редактор «Нового мира», посвятивший целый номер
юбилейный Льву Толстому, кончивший институт
истории, философии, литературы + Литинститут (с
гербами!!), всю жизнь читавший, собравший библиотеку в 16 000 книг (изначально!), в которой было 3 собрания сочинений Л. Толстого да ещё масса разрозненных и отдельных его изданий, да не читал его?!!
Я лично видела его с томом «Воскресения» в руках
на сон грядущий, да ещё помню смешной разговор: я
рассказала ему, что в 9 лет я прочитала всё «Воскресение»,— на самом деле бегло прочитала несколько
десятков интересных сцен и разболтала в пионерском
лагере, что-де всё прочитала. Девчонки рассказали
молодому пионервожатому, и у нас состоялся примерно такой диалог: «Ты говорят, ВСЕГО Толстого
прочитала?» Я, вертясь на одной ноге: «Ага, прочитала!» Он: «И „Воскресение“ знаешь?» Я: «Да-а-а,
знаю». Он: «А как думаешь-то, воскресенье-то — это
день недели, что ли? Или ещё что?» А я и ответила:
«А я думаю, и день недели, и ещё что-то!» Он сказал,
добродушно улыбаясь: «Ну, иди играй!» И я — ушла!
Это я и рассказала отцу. Он очень смеялся.
Этот А. Н. Макаров, может быть, не так услышал?
Может, отец, например, сказал: «Толстого читаю —
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ну как в первый раз!» (Он иногда так выражался,
помню.) А Макаров недослышал и — решил! Но как
умница-талант Астафьев-то поверил? Да Наровчатов
по образованности энциклопедистом был! Латынь
знал блестяще, всю мировую литературу к 13 годам
прочитал, имеется в виду — все классические образцы. Древних шпарил наизусть: и Цицерона, и
Тацита, Апулея,— да всё на латыни! Даже грек-врач
Гиппократ знаменитый, чью клятву врачи нарушают
с удовольствием, беря деньги многократно, и тот был
отцом цитируем! Эх, жаль, я раньше, при жизни,
Астафьева и Макарова не знала! Я бы с полнейшим
к ним уважением обязана была бы рассеять это заблуждение. Напиши, где именно Астафьев об этом
пишет — все параметры книги, я при случае это
тактично исправлю в каких-нибудь воспоминаниях,
статье какой-нибудь. Конечно, на тебя я не сошлюсь.
Да отец — такой книгочей был! Да это все знают, его
и уважали очень все крупные поэты в его окружении.
Кстати, напиши, что ты думаешь о Борисе Слуцком
как о поэте. Как к нему относишься? Мне это очень
интересно. Он очень дружил с моей мамой ведь, не
только с отцом, а мне, услышав мои стихи, когда мне
было лет 28-29, на отдыхе в Коктебеле (он с женой и
я были в Доме творчества вместе тогда) — я всё ему
тогда прочитала,— первый и единственный посоветовал серьёзно отнестись к этому, подумать о сборнике, пригласил в свой семинар при МГК молодёжи
Москвы — я походила туда, было очень интересно.
Он был поразительный человек. Ты когда-нибудь
соприкасался с ним? Видел его? Перечитай его, пожалуйста, с опыта наших теперешних лет и напиши,
что думаешь. Мне был в юности чужд его прозаизм в
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стихах, но поражали сила убеждения и свой стиль. Но
сила эмоций у него тоже бывает велика. А «Лошади
в океане»? Толя, напиши, не особенно откладывая
в долгий ящик.
Анжеле — мой большой привет, искренняя симпатия. Всего вам обоим самого хорошего, здоровья, счастья. Бусею и черепахе — особый привет от Ксюши.
Оля.

***
12 февраля 2004

Здравствуй, Толя! И мой самый сердечный
привет милой Анжеле! Спасибо за новогоднее поздравление (в ответ на мои смешные стишки!). Со
здоровьем у нас очень неважно, но творческие дела
вдруг стронулись: вышла-таки книжка отца! Ура! Во
всех магазинах Москвы! Но — ложка дёгтя — именно в моей вступительной статье (на 79 страниц!)
19 довольно важных опечаток, и забыли указать,
что я — составитель! Как только потеплеет (у меня
на мороз обуви нет, а заплатят в конце февраля
в издательстве) — вышлю вам. Ты кое-что новое
узнаешь о моих родителях и их отношениях, у меня
целое жизнеописание вышло! И вышло, моими
усилиями, ещё моё переиздание (но пришлось сокращать) «Необычного литературоведения», но там
всего 2 экз. авторских, не получится прислать. Но
пробивалось всё более 4-х лет! Также стараюсь в
Магаданском изд. о книжке нас втроём (отец, Ксюша, я), но не знаю, выйдет ли.
Как здоровье? Пиши.
Оля.
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***
Декабрь 2004

Привет вам, Толя и Анжела! Ксюша собрала
новую книжечку верлибров, я — отцову со своим
предисловием к 60-летию Победы («военные»
письма, дневники, стихи) и ухитрилась уже сдать
в изд-во «Терра». Попробую переиздать «Лотрека»
маминого, это труднее! Намного! Издательство в
восторге, но формат серии по искусству требует
резкого сокращения, это — резать по живому, но
зато обещают осуществить мечту матери — цветные
иллюстрации. Взялась. Пишу для Театра зверей и
немного для людей! Чуть-чуть — в газету «Труд».
С трудом борюсь с плохим настроением, но — борюсь!
Желаю всего самого хорошего. А как дела и погода в Красноярске? И что с черепахой-то? Жива
аль нет?

А Ксюша-то взяла и выбросила свой написанный
прекрасный сборник! А жаль. И черновиков нет.
Оля

***
2005

Здравствуйте, Толя, Анжела! Толя, это очень
приятно и победно, что и на «официальном уровне» тебя поздравили. Всё-таки на каком бы то ни
было «уровне», а если оценивают справедливо человека — это очень хорошо, и мне это было за тебя
радостно и приятно. Ты-то уж больше многих всегда
был талантлив, и, конечно, мои родные были бы
страшно довольны. Эх, жаль — не узнали! А вдруг
узнали? Может, есть нечто, высоко проводящее?

Здравствуй Толя! И мой тёплый привет Анжеле,
с пожеланием вам обоим здоровья и благополучия.
Толя, мне очень многое понравилось (можно сказать, всё) в твоих стихах из последнего письма,
и очень хорошо, что ты дал молодое фото, очень
хорошее. Мой отец тоже, уже не в юном возрасте,
давал юношеские фото и говорил: это здорово и
неожиданно, и пусть не забывают лучший образ
Наровчатова. Как здоровье у вас обоих? Что поделываете, чем украшаете жизнь?
Вышли 2 книги отца, всё никак не пришлю, но
обязательно сделаю это до осени. Теперь собираю
ещё книгу к 60-летию Победы. Туда включила не
изданные доселе письма отца с войны (родителям) и
его блокадный ленинградский дневник. Там всякие
встречи с поэтами (Берггольц, Тихонов), девушками
(случайными, но без пошлости) и вообще с городом.
И «песни неволи» — это песни, которые написали
люди в концлагерях, в основном девушки писали о
горькой доле, а одна из них подарила отцу тетрадь
с ними при освобождении нашими войсками наших
пленных. Песни — не выразить! Хорошая должна
быть книжка. Но эти издательства имеют сибаритство принимать всё на компьютере! А у меня если б и
был — из-за болезни глаз нельзя, и плачу последнюю
пенсию бабе, которая мне взялась. А что делать?
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Интересно, что бы сказал Сергей Наровчатов?
Он не верил, что я буду себя обременять такой самоотдачей! В дневнике писал, что, вот-де, какой бы это
человек занимался бы потом его памятью — мол,
нет ведь такого вроде! Или потому что не жили вместе и большую часть архива он сам при жизни сдал
на вечное хранение в Инст. мировой литературы, и
это, может, правильно, т.к. я не знаю, не растащили
ли родственнички Галины, которые там хозяйничали после его смерти, кроме «материальных ценностей», и ещё часть архива. У меня — малая часть,
и то — дел хватает. Толя, прими участие в моей
затее: давай устроим (для небольшой повести или
сказки) переписку от лица наших игрушек. Будто
мы были раньше соседями, а потом вы переехали
в Сибирь, и игрушки, которые раньше дружили,—
разлучились, а теперь, по примеру хозяев, переписываются! Я буду писать от зайца и черепахи, а ты
от Мишука и, может, ещё кого-то. Давай развлечёмся и сотворим. Может, и Анжела себя попробует?
Они могут иметь свои хобби (допустим, описание
меню или критику своих хозяев, свои мечты, своё
прошлое). Письма — недлинные (листок, с юмором
что-то). Начинай. Анжела, поддерживайте! Я жду.
До свидания. Скорей пишите!

Здравствуй, Толя и Анжела! Толя, вряд ли
данная книга отца у вас есть — тираж всё-таки
не так велик; в Москве-то она лежит, к моему удо-

вольствию, много. Я вышлю, просто надо уловить
момент, когда смогу. А как ваше здоровье? Как
сердце у Анжелы? Когда-то ты писал, что были
неприятности.
А твой бедный знакомый с одной почкой — это
жестокая и весьма страшная вещь. У Игоря Брейтшера было; правда, после отъёма одной почки он
прожил долго, но потом рак поразил вторую, и тут
уж нельзя было оперировать, только в Израиле
на отличных лекарствах протянули время, но всё
же года на три. Всегда его помню и люблю. Его
мужество и юмор до конца сквозили в его письмах,
которые я сохраняю. Знаешь, теперь, с позиции
уже немолодого возраста, я вижу, что это был
единственный человек, за которого мне стоило выходить замуж. И он — любил меня. И был всегда
предельно корректен, зная, что я не склонна была
ему ответить; ведь мы с ним познакомились в мои
16 лет на съёмках первого моего фильма «Солнце
светит всем», где он дрессировал своего Брёха. Даже
ты (вряд ли помнишь!), когда ты уже уезжал совсем
в Сибирь, а я тебя дружески побежала провожать,
в метро я спросила: «А если мне пришлось бы ещё
быть замужем, как, по-твоему, кто бы мне подошёл
больше других наших знакомых?» Ты сразу, не
задумываясь, сказал: «Брейтшер». И правда, натурам нестабильно-творческим (какими мы и были)
больше подходит «серьёзный», «отрезвляющий»,
устойчивый тип человека, хотя тянет всегда, как назло, к другим. С этой точки зрения мне была крайне
полезна моя мать. Хотя она ведь сама себя такой
«сделала». А ведь была очень и очень нервная и
очень умно-творческая, но профессия искусствоведа
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и реставратора требует творчества + скрупулёзности, научного педантизма, некой дотошности, что,
в свою очередь, стабилизировало и как бы уточняло
её острый и ироничный ум.
Толя, а я ведь предлагала-то тебе совсем не то,
что ты подумал. Хотя не хочешь — не надо, конечно,
я не обижаюсь. Но для уточнения просто поясню:
я имела в виду не стихи, а прозу. Короткую прозаическую переписку игрушек, через точку зрения и
забавные наблюдения которых просматривается
жизнь их хозяев (взрослых людей, вымышленных,
скорей всего), а интригу надо было бы придумать.
Так что с выводом «о бедности сюжета», которого ещё нет, ты поторопился. Но, конечно, это бы
требовало дисциплины, последовательности, придумки хорошей. Я видела, скорее, детскую форму с
взрослой подоплёкой и элементом интриги и даже
лёгкого забавного детектива. Но с тобой, видно,
каши не сваришь! Ты будешь уксус подливать, а
я — малиновое варенье, а читателя в больницу отвезут! Ладно. Я вот, если судьба подфартит, выпущу
одну историйку «Записки театральной куклы» —
пришлю тебе (небольшая вещь). Ты поймёшь, что
я имею в виду. Но это лично тебе неинтересно, как
творцу, как было бы неинтересно моему отцу; ты
считаешь это даже, может, ерундой; а мне интересно — наверно, оттого, что я работала актрисой
в детских театрах не раз и очень люблю кукольноигровое начало. Хотя истинная серьёзность — это
моё изначально, но это второе — украшает и радует
мою жизнь, которая, если не украсить шутовством,
превратится в ад кромешный и набор вилок и ножей!

Здравствуй, друг наш Толя!
Спасибо за фотографии. Я долго любовалась на
них и получила некоторое представление о вашей
даче, вспомнила вид Енисея (помнишь, проездом в
Михайловку, в Красноярске, у Аиды Фёдоровой?),
вы мне его показывали, очень мощный, красота!
И горами окружён! Помню, меня поразило, что
город — и вдруг — горы! Твою маму сразу узнала.
А в каком она здесь возрасте? Какое-то грустное
и кроткое фото. Но что меня обрадовало, так это
фотография милой Анжелы на фоне дальнего леса и
утопающую в цветочках. От неё на меня навеяло такой гармонией, блаженством, она такая природнощедрая, что ли. Толя, она мне очень понравилась.
И какой-то доброй силой от её существа веет. Ты ей
это передай, прошу тебя. Славная женщина. Я её
суть почувствовала, она очень душевная, наверно.
Дай Бог Вам долгих лет дружной жизни. Привет
ей большой и от Ксюши.
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Мне нравится название одной отличной японской прозы: «Цветы шутовства». А у меня есть,
единственно для удовольствия, мной написанный
очерк «Нет жизни без игры» — об игре всех сортов и родов, у животных, детей, взрослых, игре
сознательной, бессознательной, социальной,
природной, в жизни, в искусстве, во всех сферах
жизни.
Ну, пора проститься. Пиши, Толя.
Оля.

***
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А вот у тебя, чувствую, неважное настроение.
Поэтам сейчас очень, ужасно дискомфортно, только
иные приспосабливаются, но, наверно, те, в ком,
кроме поэтического начала, есть ещё непоэтическая
середина. А я вот усиливаю связи с российской глубинкой: в г. Наровчат Пензенской области бесплатно, но душевно печатают мои стихи и статьи об отце,
его фронтовую переписку с моими комментариями.
В Москве — не дождёшься: хвалят, одобряют, но
то журнал рухнул (конкуренция задавила), то — в
другом месте («Красная звезда») — зав. отделом в
госпиталь капитально попал, то просто огромный
план на 100 лет вперёд.
Правда, берут стихи отца (и мои теперь) в большие поэтические антологии, вот ещё вышла (издво Союза писателей, Ленцов собирал, знаешь его,
наверно) — о любви, посв. Пушкину, вышла, но я
её даже не видела. Я её должна была, как и другие
авторы, выкупить, так как оплачивать должна была
МЭРИЯ Москвы, а в последний момент отказалась,
и выпустили на ограниченные деньги, и тираж пострадал, и многие авторы не смогли её приобрести!
Вот это чушь так чушь!
А ваша дачка очень и очень миленькая и хорошая. Конечно, я понимаю: очень трудно уже не
очень юным людям её обрабатывать, но всё же некоторая и отрада есть? Помнишь Роберта Бёрнса:
«Был честный фермер мой отец»,— или его же: «Нет
в мире лучше ремесла, чем резать землю плугом!»
Правда, он и ревматизм подхватил в молодости,
который тогда лечить не умели, это тоже правда…
Но так опоэтизировать труд на земле мало кто смог,
да? А ты не пробовал?
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Толя, что читаешь? Или нет настроения? Я вот
перечитываю моего любимого Томаса Гарди. Это
классика.
Толя, как твой сын? Или для тебя это — болезненный вопрос? Тогда прости. На фотографии
ты (на даче) очень колоритен. Смешно, что мне
вначале показалось, что ты из некоего красного
ковша поливаешь себе голову на жаре, а Ксюша
говорит: «Да ты что, мам, это он кепку снял!»
А как красиво у вас там! А небо какое! Небеса!
Нам здесь природы не хватает. Ксюша часто в
парке старинном гуляет, Покровское-Стрешнево.
Когда-то мне его расхваливал Лёва Таран (что за
светлый человек был, как его жаль). Он ведь консультировал в психбольнице, которая в части этого
парка, рядом с нами, а на другой стороне шоссе
Волоколамского — его продолжение (парка). Но
всё же это только городской парк, и небо над ним
городское. И машин в нём масса — богачи приезжают на пляж, на озеро.
Я пишу сказки со стихами, чем веселю Ксюшу,
теперь на очереди «Приключения ватной мыши».
Разбираю архивы отца — военные записные
книжки, поддерживаю отношения с семьёй Давида
Самойлова, которая занимается тем же. Он многие
годы, после смерти отца уже, со мной созванивался
и переписывался и, к моей гордости, хвалил то, что
я писала. Ведь прекрасный он поэт, правда? Мне
это дороже, чем любая печать. Толя, пиши. А как
ваши котик и черепаха? Кот красуется у Ксюши на
письменном столе! Жду.
Оля.
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***
Здравствуйте, дорогие Толя и Анжела! Надеюсь,
Анатолий уже вернулся из больницы и — наладилось. Анжела, большое спасибо, что от имени Толи
вы нашли время написать столь тёплое, обстоятельное, хорошее письмо. Я искренне рада, что Толя
встретил именно вас на своём пути, и по его стихам
видно, что он это оценил в полной мере. Толя знает,
что я говорю, что чувствую, это правда! Лев Таран
когда-то мне говорил, что Анжела очень помогает
Толе и — хорошая женщина.
Толя, спасибо за стихи — очень полновесный (во
всех смыслах) сборник, такой душевный, личность
твою высвечивает сильно, глубоко, ты владеешь
всеми жанрами поэзии, земное и небесное — в
полной гармонии друг с другом. Фотографии — замечательные, и качество хорошее, с удовольствием
вспомнила тебя молодого, хорошего, обаятельного
природно-поэтического парня. Просто замечательно. И Анжела тоже очень привлекательно выглядит.
Особенно хорошо ты там в траве сидишь. Молодец!
Толя, мне страшно понравился твой венок сонетов, здорово! Я прихожу к выводу, помня и чувствуя твоё творчество с ранней молодости, что ты
поэт поэмы, на поэму далеко не каждый хороший
поэт раскачается! И главное, поэмы отличные,
особенно «Северное сияние» — такое погружение
в состояние поэзии, именно и наяву, и во сне, и
во мгле, и в сиянии. Истинная, короче говоря, поэзия. А жаль, что «Декабрь — март» куда-то делся.
Жаль, что ты не считаешь это хорошей поэмой.

Или потерял? У меня ведь где-то это есть, а не попадается на глаза. Попадётся — пришлю. И ещё
вот в стихотворении «Ринг» — всё-таки сильнее
было, когда после строки: «На кольях, как перчатки, сохли крынки»,— шло: «И гасло солнце. Как
всегда, на западе». И всё. Лаконично и сильно. До
сих пор помню. А ты почему-то развёз дальше. Или
редактору надо было реальное окончание? Ведь
было так хорошо! Очень хорошее вступительное о
тебе слово. И для меня было что-то новое о твоём
детстве. Интересно. В общем, всё хорошо вышло.
Хорошая книга. Поздравляю! Её бы 1000-м тиражом
переиздать! Может, когда-нибудь это и будет.
Толя, а ты как писатель что хранишь? Письма
хранишь? Вот мой отец — всё хранил, вплоть до
17-летнего дневника (т.е. своих 17-ти лет), где
уж буквы стёрлись простого карандаша, вплоть
до фото своих пассий! А вот Борис Слуцкий не
хранил принципиально писем. Вообще — так как
ты уж «остепенился» довольно давно, все твои
«бумаги» литературные тоже уже в порядке, да?
А когда-то, помню, в общежитии твоём я открыла
твой чемодан, где вещам быть предназначено, а
там — одна пара носков да куча небывалая стихов,
в основном вверх ногами. А ты сказал примерно:
«Да это у меня всегда так». И как-то на улице
стал перечислять, чего у нас никогда не будет: ни
шкафа, ни кровати, ни люстры… и завёл волынку,
что у поэтов — всегда так. А поскольку характер
у меня тогда был беспечно-весёлый, я ответила:
«Вот и хорошо, к чёрту это барахло!» И мы куда-то
поехали! А сейчас прямо приятно это вспомнить.
И, оказывается, шкаф всё же нужен! Когда мой
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Здравствуйте, Толя и Анжела!
Весьма давно не писали друг другу, я очень надеюсь, что у вас всё неплохо, хотелось бы получить
известие. Мы после переезда погрязли в бытовых и
документальных заботах. Понятно — переоформление, разгрузка ящиков, уборки, вникание в новые
реалии и т.д. Что касается творчества, мне вдруг
подумалось написать о детстве — может, рассказики или повесть маленькую. Квартира оказалась
хуже того, что увиделось вначале. Хорош 2-й этаж
(против 8-го), воздух и воспоминания Юго-Запада

Москвы, но плох ландшафт возле дома, вокруг —
подъём, лесенки. М. рядом — «Коньково».
В посылаемом сборнике — Ксюшины верлибры. Пишет очень интересную книгу (прям-таки!)
«По следам Тулуз-Лотрека». Ты помнишь, Толя,
как мама мучилась с «Лотреком» — сколько переписывала, ползала по полу с ножницами и клеем,
«перелопачивала», с указателями, иллюстрациями,
соседским ором и шумом? Ксюша решила написать
стихи к картинам и всё это «разрядить» цитатами
из труда мамы. Современный читатель узнает забытую давно книгу скромного, но увлечённого искусствоведа, положившего жизнь и пытавшегося пробиться «через тернии к звёздам», а книга оказалась
забытой. Для того времени тираж был маленький.
У меня-то всего 2 экз. осталось да вёрстка.
Толя, пишешь ли? Да, главное. Не знаю, удастся ли издать (т.е. спонсируют ли) книгу об отце к
90-летию (в 2009 году). Пока надежда остаётся.
Я тебя очень прошу!!! Напиши (у тебя прекрасно
выйдет) твоё о нём типа эссе, как Поэт о Поэте —
как о национальном поэте, историке, фронтовике,
не постесняйся упомянуть, что ты был его зятем,
вспомни хотя бы 2-3 эпизода общения (пусть даже
застольно-семейного) с ним, чуть-чуть представление о бабушке Лидии Яковлевне, пожалуйста,
Толя, напиши. Я верю в твою душу и твоё перо!
Вспомни, как на кухне он с нами в буриме играл.
Медвежью шкуру. Может, немножко, как после
свадьбы в его квартире жили. Анжела — творческая, умная женщина, она же поймёт, правда?
Ты даже можешь дать понять, что, вернувшись в
Сибирь, стал певцом родных мест с успехом и ещё
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отец в молодости ходил в дырявых носках и был
против починки, на упрёк моей мамы, что это несколько неприлично, он отвечал: «Ерунда! Увидят
и скажут, что это причуда русского гения!» Анжела,
наверно, посмеётся.
Пишите, как у вас дела, как настроение, что
делаете. Толя, а что с Перовским? Не ответил на
Ксюшину книжечку что-то. Обычно на всё отвечал.
Вчера в кои-то веки мы с Ксюшей посетили вечер
памяти Арво Метса — 10 лет со дня кончины и
70 со дня рождения. Приобрели тонкую чудесную
его книжку с фото, сделанными его сыном. У него
2 красивых здоровых сына, больно и отрадно было
их видеть. В ЦДЛ, в Малом зале, был экран с его
чтением стихов — он сам с его тихим, своеобразнозастенчивым голосом. Впечатление было сильное.
И выступали очень хорошо. Пока.
Оля.

***
28 ноября 2008

25 - Третьяков А. И.

больше оценил жизнь на малой родине. Ну, как
хочешь. Видишь, все почти его ровесники умерли,
каждое слово о нём — ценность. И стихи напиши.
Те, что ты высылал, при переезде пострадала вся
коробка. Там и газеты были, и посуда переломалась,
всё в осколках было, невозможно было сохранить.
Толя, это очень надо до Нового года, постарайся,
ради Бога. Или — январь (самое большее). Пиши
Ксюше и мне. Анжеле — большой привет и пожелание радости и здоровья.
Оля Наровчатова.
P.S. Толя! Только что Ксюша заметила в номере «МП» твоё личное присутствие, но конверт с
номером запечатан, так что решили послать, а твоё
письмо отдельно.
Уж тогда напиши, интересно, как ты вышел
на Ханбекова, вообще на эти публикации, какого
мнения о журнале в целом, хорошо ли он идёт в
Красноярске, мне интересно твоё мнение. И ещё.
Может быть, мне попросить Романа Солнцева
принять участие в сб. воспоминаний (а главное —
творчества отца)? Что ты об этом думаешь? И, если
одобряешь эту мысль, дай адрес Романа. Когда-то
ты ведь дружил с ним? Толя, кто ещё не из Москвы
может отца вспомнить теперь? Ответь.

Эти строки Василия Тредиаковского настолько
органично вошли в стихотворение Сергея Наровчатова, что даже слово «свете» кажется нормой (у Тредиаковского не «свете», а «свет»). Я не
собираюсь писать о поэте Сергее Наровчатове
какой-то трактат… До меня — и на самом высоком
профессиональном уровне! — это сделали другие.
Поклон им!
Думаю, что среди поэтов-фронтовиков он занимает одно из первых мест. Как, впрочем, и в русской
послевоенной поэзии. Хотел бы написать — в советской, но разделять поэзию на русскую и советскую — дело неблагодарное, да и, пожалуй, ненужное. Никогда не думал писать воспоминания… Но
почему бы мне не рассказать о двух-трёх эпизодах
из жизни этого во всех смыслах замечательного
человека?
…Наровчатов — не седой —
Ещё сияющий поручик,
Певец войны и «белых ручек»,
Был тоже Лермонтов собой!

Оля, здравствуй! Выполнил твою просьбу. Вот
что получилось:
«Россия мати! Свете мой безмерный!»

В этих строчках Михаила Львова «сияющий
поручик», вероятно, очень подходил к портрету Наровчатова той поры. Но когда я увидел его впервые,
он уже не соответствовал этому портрету… Разве
что глаза, которые могли вспыхнуть молодым синим огнём, да его любовь к песне, где «проходил
полк гусар-усачей». Кстати, в журнале «Огонёк»
тех лет есть его фотография — там он в усах! В тот
год Сергею Сергеевичу было чуть за сорок. Я его
потом видел только «безусым».
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***
Декабрь 2008

Поводом для знакомства послужило моё серьёзное увлечение его дочерью Ольгой.
Я думал, что знакомиться с родителем в данной ситуации — долг каждого честного человека!
Разумеется, я знал о поэте Наровчатове, но не так
уж много: «И в морду дал от имени Объединённых
Наций!»
В то время я учился вместе с Ольгой во ВГИКе.
Правда, она на актёрском, а я на сценарном факультете. И, конечно, писал стихи. Никогда — ни
до, ни после — я не рассматривал моё «сватовство»
как возможность быстрого продвижения в поэзии.
Слава Богу, за восемь лет нашего с ним родства я
никогда не совался к нему со своими стихами. Да
и зачем? Из ВГИКа я ушёл в Литинститут (сценаристом я не хотел быть изначально). Моим наставником стал прекрасный поэт Сергей Васильевич
Смирнов. Но это уже моя биография, а я пишу о
Наровчатове…
Возвращаюсь к тому, с чего начал. Мои отношения с Ольгой закончились свадьбой! А на свадьбе
больше других запомнился В. Дудинцев (это было
в 1963 году). Он осыпал жениха с невестой рисом!
Был ли в этом некий политический умысел? Не
знаю. Вернее всего, рис было достать легче, чем
пшеницу.
Сергей Сергеевич нашёл возможным оставить
нас с Ольгой почти на целый месяц в своей квартире на Профсоюзной. Он уехал в подмосковный
санаторий. Всё это время мне пришлось отвечать
на телефонные звонки… При этом объяснять, что
хозяина пока нет, а я его дальний родственник.
Конечно, я не мог не запомнить звонок вежливого

Самуила Яковлевича Маршака. Он тогда выдвигался на Ленинскую премию, а Сергей Сергеевич
обещал статью в «Известиях».
Человек, особенно поэт, не может быть всегда
одинаков. Сергей Сергеевич был просто прикован к
письменному столу! Но когда он расслаблялся, то не
было лучшего рассказчика и собеседника! Он даже
мог сыграть с нами в буриме. В те времена ничего
сановного в нём не было.
Не так часто, как этого хотелось бы его матери
Лидии Яковлевне, он бывал у неё в гостях. Мы с
Ольгой жили в доме 4/7 на Большом Комсомольском. На кухне можно было услышать звон Кремлёвских курантов. Тёща Нина Иосифовна Воркунова — искусствовед, исследователь творчества
Тулуз-Лотрека — была и осталась первой любовью
поэта. Он адресовал ей замечательные стихи. Например, «Офицеры играют в карты»: «Кто козыряет
сейчас тобой, краса ты моя крестовая?!»
В дни его посещений Лидия Яковлевна звонила
нам с непременным: «Приходите обедать! Будет
Сергей Сергеевич». Почти всегда мы приходили
раньше. Я отправлялся за тортом «Наполеон».
А ещё должен был купить «французскую булку» —
как мне объяснили, это батон! Надо сказать, что
Лидия Яковлевна, несмотря на свой преклонный
возраст, много читала и отличалась прекрасным
литературным вкусом. Я, разумеется, показывал
ей свои стихи, напечатанные в «Юности», а потом
в альманахе «Поэзия». Она нашла опечатку: у меня
яблоки созревали (судя по стихам) в июне, а не в
июле. Когда она болела и когда отдыхала (чаще всего в Переделкино), я приезжал к ней с лекарствами.
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Более спокойной и мужественной женщины мне не
приходилось встречать. Разве что тёща отличалась
железной стойкостью и волей, хотя чаще всего
спасалась юмором. Однажды, когда справлялось
небольшое застолье на Большом Комсомольском
(конечно, в отсутствии Нины Иосифовны), Наровчатов остался у нас ночевать. Утром мы с ним
отправились к Лидии Яковлевне — благо до Чистых
прудов было рукой подать! На углу зашли в небольшой продуктовый магазин. Дело было в марте.
На Наровчатове — дублёнка и шикарная меховая
шапка! Полы распахнуты! На груди депутатский
значок! А рядом я — в пальтишке на рыбьем меху
и кроличьей шапчонке. Московские продавщицы
спиртного (никаких горбачёвских и лигачёвских
законов тогда не было) прекрасно ориентировались,
кто перед ними! Сергей Сергеевич спросил: «Есть
ли шампанское? И нельзя ли открыть бутылочку?»
Я не поверил, что такое может случиться! Но всё
было исполнено! Мы даже не допили вино. Неужели депутатский значок сыграл свою роль? Думаю,
что важность, которую напустил на себя поэт, была
главным козырем! Я тут же сравнил себя с Иваном
Бездомным, а его — с Берлиозом, что почти соответствовало действительности. Сергею Сергеевичу
такое сравнение явно не понравилось. Тем более
что Чистые пруды были рядом и трамваи ходили.
Мне вспомнился один семинар, который он
почему-то проводил на дому. В то время Сергей Сергеевич вёл курс на кафедре поэзии в Литинституте.
Жена Галина Николаевна подала всем чай и печенье. Разговор зашёл о замечании Чехова по поводу
мечтаний молодых о всемирной славе. Высказался

Чехов очень сурово: «Почти все из этих мечтателей
(речь шла о молодых художниках) — выйдут в тираж». Намёка вроде бы и не было, но… среди его
семинаристов был и Юрий Кузнецов.
Сидел он неулыбчивый и молчаливый. Как-то
воровато, но нахально оглядывался кругом орловец
Лев Котюков. Старательно что-то записывал Арво
Метс… Кто знал, что так ярко вспыхнет звезда
Кузнецова, Котюков станет во главе Московской
областной писательской организации и возглавит
редакцию альманаха «Поэзия» (не путать с бывшим
молодогвардейским), Арво Метс будет работать
в «Новом мире»? Теперь ни Кузнецова, ни Арво
Метса нет в живых. Время неумолимо!
Удивительной чертой Наровчатова — даже чуть
комичной — была его неистребимая привычка соблюдать вежливость в самых пиковых ситуациях.
Например, однажды мне что-то нездоровилось.
Я пристроился на валике дивана в очень раскованной позе. Сергей Сергеевич был не в духе! И мгновенно отреагировал на мою якобы фривольную
позу: «Смел чистить ногти перед ним!» При этом,
когда я, обозлённый, вместе с Ольгой покидал
квартиру, вслед раздалось: «Возьмите лифт!» Что
тут скажешь? Не стану скрывать: серьёзных разговоров о литературе он со мной не вёл. Да и я сам
не хотел их вести… Мне было ясно с самого начала:
ни одной его позиции я пошатнуть не смогу! Он
был человеком своего поколения. «За моей спиной
партия и Ольга!» — это надо было воспринимать
всерьёз…
И всё-таки мне посчастливилось видеть и быть
рядом с большим Поэтом и Человеком! Я нашёл

390

391

нужным вспомнить о нём (без всякой надежды на
оригинальность) бытовые эпизоды. Вот и всё.
Красноярск, декабрь 2008

Здравствуй, Толя!!! Спасибо тебе за такое доброе, милое и с такими отличными мини-открыточ-

ками письмо. Хорошо, что нам не отказывает юмор.
А кошечка просто необыкновенно очаровательная,
она подняла мне настроение! А как бы жизнь моя
ни складывалась и ни раскладывалась, твои письма
всегда будут кстати! У нас без изменений: «На Западном фронте без перемен». Я возобновила связь
с Ирой Ракшой, мы говорили по телефону два часа!
Было так интересно узнать её теперь, и о тебе много
и тепло вспоминали. Толя, кажется, у тебя вышел
сборник стихов? Была бы рада получить.
Как твоё здоровье? Надеюсь, новый этап твоей
жизни приносит тебе много положительных эмоций, поддержки, хорошего. Наверно, и пишешь
немало. А вот мне всегда было жаль, что ты не захотел осуществиться как сценарист, ты бы не хуже
Василия Шукшина писал. И жизненных наблюдений, и собственного опыта у тебя хоть отбавляй.
А главное — талант настоящий. Жаль.
В моей жизни очень много лишнего и ненужного, приносимого со стороны совершенно чуждыми
и даже незнакомыми мне людьми. Лезут на улице,
то звонят по телефону, чушь несут. Искренние
отношения становятся редкостью. Новые люди,
встреченные в жизни после 30-40 лет, полны своего
личного опыта, связей, представлений, которые заставляют их судить со своих колоколен, не видеть —
кто перед ними. В общем, банальная история.
Толя, напиши, как проводишь досуг. Мне очень
нравится, что ты любишь музеи. Я тоже очень
люблю. Какую музыку слушаете с Люсей? Ей —
сердечный привет. Может, пришлёшь фото твоей
улицы, дома? Интересно представить. Я вот так и не
научилась фотографировать за свою жизнь, а меня
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Памяти Сергея Наровчатова

Густо ложатся тени.
Тусклый фонарный свет.
Преемственность поколений —
Есть она или нет?
Мрамор или булыжник?
(Как быстро закат отцвёл.)
Здесь есть, кто ценою жизни
Смерть от других отвёл!
Кто-то лежит под звездою,
Кто-то и под крестом…
Жизнь ничего не стоит —
Если была пустой!
Вечного нет покоя…
А может быть, сотни лет —
Пусть хоть одной строкою,
Но будет жив поэт!
Жаль, не пришлось проститься
С душою, родственной мне…
Боль эта будет длиться —
И я не привыкну к ней!
Москва, 1989

Анатолий Третьяков.

***
Март 2014

это тоже интересовало. Даже весьма. Я подружилась
с одним человеком, литературоведом. Высылаю
тебе книгу об одном стихотворении М. Лермонтова,
обязательно прочитай и его, и предисловие. Ты всё
почувствуешь, какой труд проделал этот человек!
Прямо не меньше Ир. Андроникова! Собрать всех
людей было трудно, всюду сам ездил.
Ну, дорогой Толя, пока, пиши.
P.S. Эту картинку (она у нас висела на стене
всю жизнь — и при тебе тоже) маме подарил некогда Николай Глазков. Она и сейчас висит в нашей
скромной квартире. Ксюша отксерила. Пусть и у
тебя останется!
Да! Может быть, вышлешь телефон Толи Виноградова? Хорошо было бы перекинуться с ним
словом. Всё же это человек твоей, нашей молодости.
От Ксюши самый искренний привет.

Здравствуй, дорогой Толя!
Отвечаю тебе в День речного и морского флота — так обозначено в календаре — и с этим тебя
поздравляю! Ты очень обрадовал меня шикарным
фото. Кот Тимур неподражаем на фоне изысканных
линий, утончённых картин и сам, видно, готов вести
свой творческий вечер. Наверно, это будет посвящение своим хозяевам и перечислению вкусных блюд
и знаков внимания. А канадский клён — это что-то
полное вкуса и красоты, просто для экожурнала.
И остальные — замечательно. Твои портреты очень

хороши, отражены как бы разные ипостаси твоей
сущности — от стихийного до парадно-официозного
(как ни странно!).
Пишу нечасто. Вот об Украине написала. Ведь у
меня родители в Крыму поженились (сохранилось
и свидетельство об их браке). Дом Волошина — мне
родной. А медовый месяц они в нём провели!
…Сейчас прилетела из Америки Арина Алейникова, в этом году — 100-летие Петра Алейникова,
будет выпущена марка-открытка почтовым ведомством, она мне дарит (я тебе одну вышлю!). Арина
у меня обещала быть, а год назад тоже прилетела
на программу Андрея Малахова и у меня тоже провела день, как ты помнишь. Она на нашей с тобой
свадьбе была когда-то. Тебя она помнит. Я ей обязательно подарю твой буклет. Она остановилась у
своей школьной подруги, с которой я тоже держу
связь, хотя Аришка из Америки мне звонит. Она
там живёт в маленьком университетском городке.
Муж умер, благодаря которому она там оказалась.
У неё 2 дочки приблизительно Ксюшиных лет
(за 30), живут отдельно, одна замужем за американцем, другая пока, кажется, в надежде. Честные,
хорошие люди. Маму любят, навещают, помогают.
В ноябре назначен вечер Петра Алейникова в Доме
кино. Она, надеюсь, всё организует с помощью наших деятелей кинематографа. Я написала в честь
Алейникова стихотворение, ей очень понравилось.
А вот с Ольгой Гобзевой наши судьбы круто
разошлись. Она однажды поверила дикому абсурду
в мой адрес. А дружила со мной более 40 лет.
Толя, спасибо ещё раз за чудные и такие интересные мне снимки. Тёплый привет твоим близким,
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Оля.

***
6 июня 2014

тебе — здоровья, творчества, внимания. Всегда
очень рады с Ксюшей твоим письмам.

***
13 августа 2014

Здравствуй, Толя! Высылаю обещанную открытку Петра Алейникова. С Ариной Алейниковой
до её отъезда мы с Ксюшей виделись ещё раз, в
Пушкинской беседке-фонтане у Никитских ворот.
На декабрь намечен творческий вечер П. Алейникова. Арина — очень светлый и твёрдый в своём характере человек. Я очень её люблю. Самые близкие
мои друзья (к которым отношу и тебя) оказались за
рубежом или не в Москве. Хотя тебя я, безусловно,
чувствую своим близким родственником — т.е. ты
им духовно и тепло остался. Это очень хорошо. Как
твоё здоровье и твоя семья? И кот? Он — личность!
Ещё мемуары напишет. Толя, пиши. От Ксюши
большой привет. У нас, увы, слишком много быта,
пока трудно решаемого. Ну, ладно.

что литературное. Ксюша благодарна тебе за внимание к её стихам. Бываем в ЦДЛ, недавно были
на вечере памяти издателя, критика Станислава
Лесневского. Его представила тепло и сообразно
истинным заслугам Лариса Васильева; бывает,
общаемся с сыном Мих. Луконина, Сергеем. Очень
хороший человек, тоже член Союза писателей и
художников. Вчера звонила Ариша Алейникова.
Только что прошла передача по ТВ о Борисе Андрееве, где она многое рассказала о лучшем друге
отца. Толя, пиши. Привет Люсе и её семье.
Оля.

***
11 марта 2015

Здравствуй, дорогой Толя! Спасибо тебе за поддержку и внимание, очаровательные открыточкиигровушки и отличные фото. Думаю, более всех
оценила бы твой теперешний (на последнем фото)
респектабельный вид бабушка Лидия Яковлевна и
немедленно пригласила бы ОБЕДАТЬ!! Досадно,
что моё письмо не дошло. Вышлю тебе на днях не-

Толя!!! Прежде всего — благодарю за тёплое
поздравление. Твоей семье — наш искренний
ПРИВЕТ, участливые, хорошие люди. Хорошо,
конечно, было бы насчёт распечатки моих изображений (кинокадров), поскольку я даже не видела их
сама, хоть мне говорили. Некоторые фильмы туда,
кажется, не вошли. Например, фильм Л. Гайдая
«Трижды воскресший» по сценарию А. Галича,
ныне почти забытый, мне там всего 17 лет! Или вот
был фильм «Пусть светит» (по рассказу Гайдара),
там я в главной роли с Леонидом Харитоновым.
Это уже после «Солнце светит всем» — по сценарию Семёна Фрейлиха, он потом стал профессором
ВГИКа, киноведом, преподавал. Очень умный был
человек, уникально умный. По жизни я с ним потом общалась. Умер, жаль. Фронтовик был. Да, при
жизни родителей меня окружали очень умные и
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Оля.

***
16 февраля 2015

расположенные люди (за мои личные и творческие
качества — тоже), а плохие просто не решались
«развернуться». Хотя тоже — очень редко — находились. Но это всё крайне банально!!!
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!
Отличная песенка, помнишь её? Толя, а помнишь, как ты хорошо подражал Утёсову? Ты поёшь — так, для себя или в родном кругу? У тебя
ведь очень хороший слух. Я — пою, но в последние
годы что-то со связками…
Толя! Высылаю мои, и Ксюшины, и, главное,
ОТЦА публикации с моими стихами, предисловием — к отцу. Крайне забавно у отца — посмеёшься! Развёрнутая кинозаявка — рассказ об одной
авантюре! Заложила календариком. А Ксюшина —
25 стр. Мои стихи — первые три, собственно, написаны как песни, одна песня — о настоящем друге
по заказу (когда-то) Театра зверей им. дедушки
Дурова, а стихи об отце я назвала «Непарадные
стихи».
Толя! Поздравляю с днём рождения, желаю
здоровья, творчества, крепости и силы духа, счастья, тепла. Чтобы всё, что есть грустного в глубинах памяти и души, как речной ил, было покрыто
светлыми волнами, пронизанными Солнцем бытия,
чтобы радость твоего рождения всё перекрыла.
Ты — светлый человек. Пока! Пиши. Всем твоим
близким — наши улыбки!!!
Оля, Ксюша.
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***
18 июля 2015

Здравствуй, Толя, и здравствуйте, милая и
столь внимательная Люся!!! В каком я была просто восторге от качества, подбора и своевременности этих фотографий! СПАСИБО! Я понимаю,
что с остальной присылкой оставшихся 6 фото вы
решили до моего ответа подождать. С огромным
интересом я жду! Хорошо бы туда попал мой кадр
с Людмилой Хитяевой («Евдокия»), там есть, где
мы вдвоём. Работа в кинематографе мне доставляла настоящую радость (не из-за пиара и внешних
факторов, хоть и это приятно), а, главное, из-за
скрытой, невидимой глазу зрителей сути профессии (работа с интересными партнёрами, вскрытие
характера самого образа, который надо показать,
мобильность внешняя при внутреннем психологизме,— всё это в соединении) — всё это просто
счастье для артиста, ежели он любит это дело. Не
говоря уж о киноэкспедициях и встречах с разными
людьми. У Толи очень незаурядный сценарный
дар. До сих пор мне жаль, что он не захотел этим
заняться на полную катушку. Толя во ВГИКе всем
очень нравился. Люся, из вашего P.S. о Василии
Буслаеве (отцовском фильме) я поняла, что это
косвенное доказательство, что журнал «Истоки»
до вас дошёл. Так ли это?
Толя, ты знал Г. Шпаликова? Опиши своё
впечатление. И знал ли ты лично Геннадия Айги?
Что ты о нём знаешь, пожалуйста, напиши. О нём
упоминала Ира Ракша, так что, может, и ты был с
ним знаком? Потом напишу, почему о нём — мне
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Здравствуйте, дорогие Толя и Люся!
Помню, что был от вас звонок один (давно),
не вышло подойти. Было значимое сообщение,
вернее, «информативное», или просто так? По
мне, то и другое — очень нужно и хорошо. Толя,
надеюсь, ты пробил себе тогда путёвку? И куда?
Напиши, съездил ли? Как ваши дела и планы?
Написал ли композитор ораторию? Как здоровье?
Как урожай?
Я выбросила очень вредный, старого образца,
телевизор, чтобы заодно не платить за антенну,
и выбросили отслужившую стиральную машину;
вообще хочу отделаться от старого хлама, как я
надеюсь, в предвидении будущего переезда. Дом,
в котором я живу, осточертел дикими платежами,
здесь в ЖСК все обвиняют друг друга то в пропаже
каких-то документов, то в воровстве денег, орут
дико. Уже сделала в этом направлении шаги, но,
говорят, «рынок вялый». По-моему, рынок есть
рынок, вообще пока «ни тпру, ни ну». В общем, как
в одном анекдоте: «Надо ехать!» Знаешь этот анекдот? Один другого буквально припирает к стенке,
добиваясь, что означают вот такие слова (и говорит
ему абракадабру): «Ну, что значит? Что?!!» Тот
долго думает и отвечает: «Не знаю, что значит, но
ясно одно: надо ехать!»

Здоровье моё — не ахти. Никак не доеду на
Хованское кладбище (за городом), где мама. А вот
к бабушке Л. Я. и дедушке на Головинское — слава
Богу, доехали. Немного пишу, конечно. Мне очень
нужно пристроить отцовский архив (большая часть
уже, я как-то, по-моему, писала, в РГАЛИ, в ИМЛИ,
им самим ещё и мой — отдала). Но в переездах,
также в разных обстоятельствах — за него опасение.
Ксюша им заниматься не будет (тоже зрение — фактор риска), да и, честно, интереса особого у неё нет.
Да там и попробуй разберись: карандаш окопный
военных лет, записные книжки слипаются, кожа
старая, я на этом глаза загробила, а она (Ксюша)
сколько долбила на сломанных пиш. машинках!
Техническая поддержка её была, вроде твоей Люси.
Труд очень немалый! Да главное — материал-то
какой! Сколько лет! (Сколько зим!!) Толя, напиши,
после твоего звонка мы ждём от вас известий. Есть
ли у тебя песенные предпочтения? Что слушаете,
какую музыку? Ксюша очень любит старинные,
исконные русские песни. Живём мы очень ограниченно, знакомые и друзья связаны своими обстоятельствами, да и изменения претерпели! Всякие
внуки, понятно, заботы требуют, дачи, здоровье и
пр. и пр. Это всё правильно. Аришка Алейникова
перенесла (удачно сделали) операцию, ну, конечно,
это + финансы — не пустят её теперь, видимо, в
Россию, увы! Очень близкий мне человек. «Главные подруги» — за рубежом. Хорошо, что наша
душевная связь осталась непоколебима. И в этом
мы выиграли и даже взяли свою высоту! Правда?
Ладно, большой привет Люсе и всем, кто рядом с
тобой. Да! Посылаю фото забавного сувенира, ко-
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интересно. Итак! — жду ответа с большим энтузиазмом и благодарностью.
Оля Наровчатова.

***
20 сентября 2015

26 - Третьяков А. И.

торый отец когда-то привёз,— он заводной, играет
шарманочную музыку, он из Австралии! Зовут его
«Амико». И моё фото последнее.
Оля.

***
12 декабря 2015

Здравствуй, Толя!
Надеюсь, и ты, и Людмила, и ваши близкие — в
добром здравии. В Москве тепло, хотя мне всё равно
холодно, я всегда тянулась к тёплому климату, за
что юг и любила больше севера. В нашей квартире
сильно продувает, хотя в целом дом не такой холодный, но старый. И какой-то здесь аллерген для
меня, я хочу поменяться, при маме в этом районе
было лучше. Здесь недалеко рынок. Палка о двух
концах.
Прошёл юбилей Ларисы Васильевой, меня она
приглашала в ЦДЛ, вручила нам с Ксюшей одну
из новых (пиарных) книг, прекрасно изданную,
«Имя звезды». И всё бы хорошо, и мне есть за что
благодарить Ларису (и отзыв — предпосылка для
1-го сб. стихов, и, хотя она в другом Союзе, дала
рекомендацию в СП Москвы). Но! Ты прочитай, что
она пишет о моей матери в этой книге, специально
для тебя отксерила.
Главное, любившего «какую-то Нину Воркунову», которая в соответствующий момент «оказалась
беременной». Да она женой его была! Неужели
Лариса не могла написать просто «любившего
жену Нину Воркунову»? Остальное за пределами
фантазии. Сам увидишь. Если нужен пиар, то за402

чем тут выдумки о моей матери? Отца она хоть
знала. Да ещё философскую базу подводить. А я
про её маму, не дай Бог, хоть слово бы молвила?
Да она бы 100 статей написала. А ведь меня и не
спросили, как обязаны, плевать они хотели. Знали
бы, с какими чувствами я живу, в каких реалиях.
Да ещё некоторые очень ошибаются, вопрошая, уж
не ты ли отец моей Ксюши. Интересно, от кого это
пошло? Толя, энергично развей эту чушь. Застолби
при случае это Ирине Ракше. Ещё Ленка Левина
(дочь Гр. Левина) первая когда-то это воображала.
Ксюшин отец — украинец, родом из Донецкой обл.,
художник и режиссёр Виктор Сергеевич Омельченко, 1947 г. рождения. Кстати, посмотри, есть ли о
нём сведения в сетях теперь? Напиши мне, какие.
Ира Ракша, давно уже, мне кое-что читала, но, похоже, относящееся к прошедшему времени. Он только
по телефону (уж больше года прошло) Ксюшу всё
обманывал (он ей поможет, аж мир покажет, да
придёт каждый день). А я ещё, по старой памяти,
волновалась за него же — уж не случилось ли с ним
чего, какую дурь он нёс. В общем, всё осточертело.
Чушь все плетут.
Толя! Меняю пластинку. Как кот поживает?
И — как сам? Главный в доме, небось, кот? Пока,
Толь.
Оля.

***
27 декабря 2015

Здравствуйте, Толя, Людмила и кот! Спасибо
за всё, всё дошло (и вложение).
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Людмила, большое спасибо за Ваше доброе отношение и те реальные с вашей стороны усилия и
внимание в наш адрес, очень хорошие и нужные
мне фотоснимки, взяли на себя и набор письма
Толи. Знаете, хоть я, видимо, старше Вас, называйте меня Оля, а то — неравновесие. Интересно также
видеть ваши личные художественные работы. Быть
может, сфотографируете и тоже что-либо пришлёте?
Толя, ты не связывался, как у Толи Виноградова? Как здоровье его жены теперь? Очень ощутимо,
когда у людей, которых помнишь с молодости, происходят катастрофы, увы, неизбежные когда-нибудь.
Я высылаю фото, на котором я и за мной стоит
Тамара Владимировна Вихлянцева — это засл. учитель и зав. прекрасным школьным музеем гор. Магадана, школы, где когда-то учился и закончил её мой
отец, в годы репрессий. Там поддерживается экспозиция, посвящённая отцу. У неё чудная большая
семья, муж Виктор Вихлянцев — известный косторез
(использует бивни моржей и даже мамонта!), у них
связи с американскими коллегами, школами. 2 дочери и 2 зятя, внуки. Одна дочь — полковник! Молодец
мама! Переехала в Балашиху с семьёй. А Тамара
(её мать) меня навестила. Я в краеведческий музей
Магадана, в СП и в лицей даю разные отцовские, и
свои, и Ксюшины материалы. Пока! С Новым годом!

Ксюша тоже благодарит. Толя, ты единственный
человек, перед которым у меня нет гордости, потому
что ты чувствуешь мою душу и, более того, умеешь
передать и твоим близким (а это — редкость) всю
чистоту и суть наших отношений.
Толя, прочитала всё, очень жаль, что не могу
услышать и воочию увидеть мощи этого действа,
это здорово! Наверное, очень красиво с пением и
с музыкой. Поздравляю. Стихи другие, подборку
очень прочувствовала, твоё настроение мне созвучно, миролюбиво-горькая ирония — тоже, при
этом плавная, лёгкая форма. Да! В молодости ты
был человек (как и я) беспечный и писал: «Беспечность — имя этой реке дано»,— но по этой реке
плыли более надёжные пароходы, чем это казалось, и я это всё же видела. Мачты часто ломались
и скрипели, но основа была прочная. Наверно, и
здесь Сибирь сыграла роль. У нас очень много проблем. Это — потом как-нибудь. Стараюсь выстоять.
Я вас обнимаю. От Ксюши привет. Тимуру особый
привет, и пожимаем ему лапки.
Оля, Ксюша.

***
28 мая 2016

Здравствуйте, дорогой Толя и милая Люся!
Спасибо, получила и само письмо, и «гостинец»,

Здравствуй, дорогой Анатолий! Здравствуйте,
милая и уважаемая Людмила! Спасибо за книгу.
Впечатление очень ёмкое, хорошее. Сборник вмещает в себя биографические вехи, этапы и впечатления
разной твоей жизни и разных твоих чувств. И очень
(с возрастного расстояния) естественно меняющаяся их оценка. Но постоянная величина — добрый
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Оля.

***
15 марта 2016

взгляд (или иногда старающийся быть добрым, что,
как я знаю, очень нелегко, и ставлю его тебе в особую
заслугу). Иногда смесь добродушной и несколько
горькой самоиронии — редкая черта нашей поэзии.
«Незаконченный итог» твой хорош (оцени выражение!). Я его оставлю за собой и, пожалуй, назову так
свою, пока нереальную, книжицу (скорее всего — с
преимуществом прозы). ТЫ — МОЛОДЕЦ!!! Стихотворение, посв. мне, понравилось, очень понравилось. Поэтому я тоже — молодец! Да. Мы с тобой
молодцы и кошколюбы. Эпиграф Маяковского —
очень к месту. Единственно, мне досадно и жаль,
что книга обозначилась стихами 1955—2012 — 1-я
часть. Но что-то очень быстро перепрыгнул в 91-й
год. А где так любимые мной стихи с сильнейшим
лирическим звучанием? Ответь мне, пожалуйста,
на этот вопрос. И очень понравилась работа Людмилы — и идея, и воплощение. Отлично придумано
и сделано, ценно, что по всей книге идёт идея, по
каждой странице. И формат, и толщина — всё отлично. Пока. На сем кончаю летопись.

***
26 января 2017

Здравствуйте, Толя и Люся!! Нет слов, какой
подарок вы мне преподнесли. Спасибо огромное!!!
Я так давно не могу выбраться (доехать тяжело)
на все кладбища ко всем, к отцу, а тут увидела памятник. В каком году он снят? Нельзя установить?
В таком ли же он виде? Вот что важно тоже.
А мои фото — блеск. Просто блеск! И Магадан,
и отцовские, и все! Спасибо, Люся!!! Ваше ново406

годнее фото нас впечатлило! И фон, и вы, и стол!!!
Вы, Люся,— просто для дворянского собрания!!
Толя, ты, как сказал бы мой отец, «авантажен».
Видимо, КОТ поскромничал показаться рядом. Мы
с Ксюшей до сих пор не разобрали, что такое краснокалиберное и заманчивое в глубоком блюде слева.
Омары? Салат? Люся, проясните, пожалуйста, нам
интересно. Бабушка Лидия Яковлевна в таких случаях говорила: «Хорошо питаемся». Прекрасный
Новый год был.
У нас никак не упростятся бытовые и медицинские сложности, вернее, они остаются на месте.
Виделась с Колей Зиновьевым. Потом напишу.
Сейчас, сию минуту, идёт вечер Сергея Луконина
(сына Мих. Лук.). Куда я, увы, не дошла. Пишите.
Оля, Ксюша.

***
6 марта 2017

Дорогой Анатолий!!!
Сердечно поздравляю тебя с днём рождения,
желаю тебе много лет мирной, светлой, не разочарованной ни в чём жизни, здоровья, радости.
Желаю творческого настроения и счастья.
И всем, кто тебя любит и окружает. И тем, кто
тебя любит и помнит, тем друзьям, которые живут
далеко от тебя. В разные периоды твоей жизни тянулись к тебе за твой нрав, широту души, доброе
чувство к миру, за твою искренность, за твой истинный и большой ТАЛАНТ. Всё то гибельное, что
тебя подстерегало, к счастью, отступило и ушло.
Тебя воистину хранило Провидение. Тебя любил
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мой отец и оценивала, хоть и не сразу, моя мать.
В чём-то мы с тобой очень похожи. И ты во мне,
конечно, остаёшься как родной человек. Привет
семье!!! Пиши, пиши и пиши! В том числе и мне!!!
Оля-ля-ля…
P.S. Толя, не исключено, что в самый момент,
когда щёлкнул фотограф, я сидела в этом Доме
творчества в Коктебеле, поскольку я отдыхала там
в тот самый год. Коктебель теперь — недосягаемая
мечта. Но это было, и это — главное. Хочу ещё раз
расспросить: высылать тебе журнал «Истоки», где
публикация писем отца ко мне? Ответьте быстро,
пожалуйста. Здоровья тебе, всегда помним тебя,
Люсе — большой привет.
Оля.

***
18 мая 2017

Привет, Толя! Давненько я не брала в руки
гелевую авторучку, чтобы написать тебе послание.
Как твоё здоровье? Пишешь ли?
Я приступила к систематизации архивов семьи,
в основном — отца, конечно. Для глаз — тяжело, за
тридцать с лишним лет я подписала массу договоров по отцу, расторжений, объяснений, приходилось
восстанавливать его основные документы в Саратове, Хвалынске, огромная переписка с музеями
Магадана и гор., где живут семьи крупных поэтов,
с которыми отец связан: Харьков, Тула, Волгоград
и т.д. Альбомы путешествий, письма… Представляешь? Пиши, Толя. Люсе привет.
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***
16 июня 2017

Здравствуйте, дорогие Толя и Людмила! Спасибо за прекрасные кадры мои из кинофильма
«Криницы». В этом фильме, кстати, очень лиричная и хорошая песня, поёт отлично белорусский
квартет, я по радио один раз её слышала. Не знала,
кто — поэт и кто — композитор, очень хорошие.
Я этот свой фильм всего один раз видела, в молодости, тогда ещё, в Минске. Я люблю природу
Белоруссии.
Меня просто ошарашило сообщение о дочери
Иры Ракши. Просто потрясение. Как я сочувствую
Ире, не нахожу слов, до сих пор не собралась с духом
ей это выразить.
Очень понравилось, что Толя отозвался на приглашение библиотек, его всегда любили коллеги и
читатели. И мой отец.
Я — в дискомфорте. Обмен не двигается, глаза — плохо, хотя по письму замысел есть (проза+
стихи вообще «за жизнь»). Обнимаю.
Оля.

***
29 ноября 2017

Здравствуй, Толя! Также — мой тёплый привет Людмиле. Переезд пока сорвался. Подготовила материал, связанный с письмами отца ко мне,
где он и тебя упоминает в одном из писем, когда
мы были с тобой в Липецке. Выйдет в свет —
пришлю. Толя, ты-то что не пишешь? С Ариной
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Алейниковой пока тоже пауза, я её очень люблю.
Общаюсь с Ниной Шориной. Помнишь её? Она
в детстве прогремела в фильмах «Огни на реке»
(там песенка её: «Я полы подмету, вымою посуду…») и «Морской охотник», где она играла
«девочку с мишкой» и мечтала о возвращении
папы-моряка. Потом снималась у Пырьева, у
Райзмана, а мы вместе снялись тогда у режиссёра Искры Бабич в известном фильме «Первое
свидание», она — в своём эпизоде, я — в своём.
Недавно он шёл по ТВ. Потом она стала кинорежиссёром. Мы с тобой ходили к её мужу Володе
Венедиктову (он был кинооператором отличным)
по поводу пальто для тебя. Увы, Володя давно
почил. Толя, что у тебя с ногами? Сосуды, что ли,
или результат прошлой травмы? Что читаешь?
Хорошо, что сохранил зрение. При всей моей преданности Ксюше должна заметить, что характер
и реакции у неё очень похожи на её отца. Хотя
я и не вижу его страшно давно, более 30 лет, но
тогда это предрекал. У него — огромные перепады характера были, да и остались, судя по его
телефонному общению; мы совершенно не представляем его теперь. К Ксюше у меня — большое
сочувствие, это не то слово.
Толя, не слышно ли чего о твоём сыне? Помнишь отличные стихи Льва Тарана о детях? Вот
тоже трагедия-то была! Как жаль, что его нет.
Толя, напиши о себе обязательно. А почему Ира
Ракша могла обидеться-то, ты предполагал? Она
же так тебя всегда любила! Жаль её дочь. Держись,
Толь! И я постараюсь, хотя это трудно.
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***
27 декабря 2017

Здравствуйте, Анатолий и Людмила!
Прежде всего, выражаю сочувствие по поводу
недугов. Я вот с весны на улицу-то ненадолго выхожу, но вот транспортом пока не могу. Тоже — дела
суставные, старые травмы и т.д. Тем не менее, надеюсь почему-то на весну-красну. Толя! Меня больше всего заинтересовало твоё сообщение об Андрее
Назарове, и даже не потому, что гл. ред. журнала,
а потому, что он в Копенгагене, а значит, он знает,
что происходит с моей наиболее близкой по профессии, и по всей жизни, и по пониманию друг друга
подругой, а его женой (бывшей) — которая его
просто действительно любила, но позднее, много
позже, вышла замуж за талантливого скульптора
(и я была на их свадьбе — в Москве в 1998 г. после урагана!). Потом они опять уехали в Данию.
Эта подруга — Нилавени Рамайя, её родители:
отец — индус, мать — немка. Я посвятила ей стихи
в сборнике «Когда весна ломает лёд» — перечти
их, на 28-й стр. — «Ниле — далёкой и близкой
подруге». Не знаю, в каких Андрей и Нила теперь
отношениях, но если он в Копенгагене — надеюсь,
в хороших. Эта была любовь фантастическая. Я к
нему хорошо отношусь: умён, талантлив, по-моему,
смел и интересен. Когда-то, когда мой папа возглавлял «Новый мир», по просьбе Нилы я обращалась
с просьбой за рассказ Андрея к ред. отдела прозы
Диане Тевекелян (она позднее была главным редактором изд-ва «Слово» — уже при капитализме).
Она оценила очень высоко его талант, но просила
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его внести некоторые изменения. Он отказался. За
что его можно только уважать. Диана Тевекелян
ещё позже давала Ксюше рекомендацию в Союз
писателей. Вот какие связи, а также и параллели!
Она была очень хорошим человеком. Умерла в
2011 году.
Толя! Прошу — не забудь, спроси его, как Нилка; она мне звонила (из Дании) все годы, один из
Новых годов мы (она тогда приехала в Москву)
вместе провели, Ксюша одно время переписывалась с её сыном Игорем… но последние 2-3 года
связь утеряна. При её звонках пару раз было дикое
гудение. Обязательно, Толя, прошу, мне это очень
важно знать — что с ней. Это абсолютно уникальный человек и очень красивая женщина. Умная,
глубокая, талантливая. В Дании из актрисы стала
режиссёром. Одновременно авантюрного склада,
но высокой марки. Стала очень верующей. Толя!
Я просто пламенно прошу тебя — спроси у Андрея
как можно скорее: почему Нила для меня исчезла?
Или не дозванивается? Из всех моих друзей-женщин
она мне была всегда ближе и интереснее всех. Так
же и она ко мне относилась. В отличие от Лурье, с
Нилкой нас связывала и любовь к профессии. Ольга
Лурье, не хочу её обидеть, воображала себя великой
актрисой в Париже (а раньше — мечта была), но, на
мой взгляд, данных у неё, школы, понимания для
этого — не было достаточных. Хотя я в годы, когда
снималась, по её просьбе знакомила её с крупными
режиссёрами. Она ездила за мной даже на съёмки
(по моему приглашению и за мой счёт!) в надежде,
что на неё обратят внимание. Но — не вышло. И в
Белоруссии была, и в Туле. Ну, много мы с ней

спорили позже об актёрском деле, она считала, что
только таланта хватит, чтобы играть, школа, мол,
актёрская и не нужна, но я очень хорошо знаю, как
нужна. Речь, движение, танец, умение рассчитать
точное время, идеально вписаться в мизансцену,
раздвинуть рамки внешних возможностей (т.е. как
раз выйти из старой системы «амплуа», конечно,
по возможности) — это даётся ШКОЛОЙ. Так что,
дорогой Толя, твои стихи немного наивны и с точки
зрения профессии неграмотны. «Оживлять» резонёров или героев-любовников и т.д., т.е. амплуа,—
нельзя. Можно в рамках данного амплуа «оживить»
роль Гамлета или роль ещё кого-то. В общем, это
неправильно и непродуманно у тебя выражено; и,
кстати, общее расхожее мнение, что все лицедеи и
в жизни актёры и играют,— чепуха. Возьми — Вицина, я знала исключительно интеллигентных и
скромных, без позы, актёров и актрис, хотя, конечно, бывают иные, их мы называем сами «Актёр Актёрыч». Но чисто как стихи они, конечно, хорошие.
И юмор хорош! Потому что «Гамлет», в которого
мог бы поверить Шекспир,— это очень смешно и
чуть ли не гениально сказано. Так что — вот так.
А Саре Бернар действительно стоит аплодировать.
И вообще — всем артистам. Труд которых не знает
и не понимает публика. И не надо его понимать. Его
надо смотреть и верить в иллюзию. Отвлекаться и
развлекаться.
Засим — с Новым годом, здоровья вам, хороших
вестей, тебе — собрания сочинений, Тимурке жму
все лапки.
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Оля Наровчатова.

***
22 июня 2018

Здравствуйте, Анатолий и Людмила! Пишу в
очень значимый день и вспоминаю стихи отца о
войне и всех наших ПОЭТОВ — и песни этих лет.
Хочу спросить: дошёл ли до вас альманах «Истоки» с
письмом ко мне отца, а также моими стихами? Очень
важно, ведь он дорог не только морально, но и стоил
250 руб. экз., у меня — считанные. Кстати, у меня
сохранились все письма из Липецка, где мы с тобой
пребывали тогда (к моей маме я писала). Помнишь
своего товарища Вальку, который поселил нас у дяди
Жоры? А завод липецкий, где ты славно начал работать? А поиски жилья — потом? Время было для меня
тяжёлое, но интересное. Театр там хороший. Пишите.
Оля.

***
7 ноября 2019

Здравствуйте, Людмила.
Благодарю за книги. Выразительный дизайн, прекрасно и проникновенно название сборников. Добрые
люди, которые смогли и помогли оценить и реализовать творчество Поэта. Не могу передать, что для
меня — его смерть. Первый (и единственный) муж во
всей чистоте и силе молодости, во всей борьбе за наш
брак. Было очень сложно. Борьба и тяжёлый выбор. Но
иначе быть не могло. Мою дальнейшую жизнь определили ранняя смерть родителей и случай. Хорошо,
что мы позднее с Анатолием сохранили родственные
чувства и человеческое тепло. Спасибо Анжеле и Вам.
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Также и за то, что Вы посылали мне дорогие для меня
фотографии из кино, посылали письма.
У меня сохранились фотографии его со стихами
на обороте, посвящёнными мне, я подробно описывала нашу, часто бездомную, полную надежд,
жизнь. Ему тогда не хватило силы воли, мне — сил
сочетать актёрскую жизнь с его натурой, которая и
не могла прийти в порядок при тех обстоятельствах
(описывать ни к чему — и тяжело до сих пор). По
душе мы с ним во многом похожи. Если я найду в
себе силы написать о нём — это будет подкреплено
его и моими (конечно, частично) письмами, фотографиями и документами. Я всегда за убедительность
написанного. Одних эмоций мало. Сейчас это —
тяжело. Я узнала, что его нет, от Алексея Седнева.
В тот период он мне приснился, и я всё почувствовала. Это ужасно, хотя можно было ожидать. Теперь
главное — спасено его творчество. Это — главное.
Я желаю Вам большого здоровья, всей семье —
успеха и бодрости, творчества. Желаю в будущем
собр. сочинений Анатолия. Ну, всего лучшего.
Ольга Наровчатова.

ПИСЬМА ОТ Л. К. ЯКОВЛЕВОЙ
(УКРАИНА, г. ЧЕРКАССЫ)

***
19 декабря 1989

Поздравляю тебя с Новым годом, Толя!
У нас на Украине, по старинному детскому обычаю, в новогоднюю ночь ставят под ёлку башмачок
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Здравствуй, Толя. Спасибо тебе за письмо. Перечитала трижды — и всякий раз с удовольствием: в
конце концов, даже все слова разобрала с первого
раза (вот какая я способная!) и теперь могу со всей
ответственностью сказать, что совершенно пленилась душа моя грешная и содержанием письма, и

формою изложения в стиле супер-ретро. Я имею в
виду полугекзаметр, которым ты изъясняешься так
же изящно и легко, как известный даже мне Гомер.
Или — не менее известный ныне В. Лохаекин пятистопным ямбом! Эх, что значит профессионал! — в
который раз вздыхаю я восторженно… Толенька, не
обижайся на моё ёрничанье. Я и правда очарована
твоей иронией. Как там у Леца: «Иногда ирония
восстанавливает то, что разрушил пафос» (спасибо
ей за это). Какой же ты бережный, чистый человек!
Прости, что так прямо говорю: не умею тонко…
Я, правда, опасаюсь (чуть-чуть слегка) писать тебе:
я-то человек незамысловатый и нелепый настолько,
что, пожалуй, если и стою иронии, то не такой высокой пробы. Ну да ты ведь так добр, что простишь
меня, правда? Я себя не выбирала всё-таки…
И ещё три строки, касающиеся орг. момента: может, я не права, но я всегда считала, что если писем
нет подолгу, это лучше, чем если письма есть, но
по долгу. Нет? (Это я к тому, чтоб ты не извинялся
за задержку и т.п. Ибо по мне всегда! — спасибо,
что написал.)
Знаешь, Толя, неожиданно сильно скучаю я
здесь по вашим краям. Ты так хорошо пишешь,
Толя! Я всё увидела совершенно отчётливо: и теплоход. Спасибо ему, что так милосердно памятлив
оказался: даже «стенал без меня», если верить твоему письму. А как ему не верить? Тем более если
так хочется и так лестно! Ещё бы: впервые в жизни
мне удалось «впечатлить» теплоход! И Олега увидела, со строгим и значительным лицом несущего
колокол (что до Олега, передай, пожалуйста, ему
привет ответный); и даже «чужую квартиру», где
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(ялинку), чтобы утром обнаружить в нём подарок.
Сколько я в детстве новогодних ночей не доспала —
так любопытно было увидеть, как всё происходит,
т.е. как Дед Мороз с Новым годом нарушают закон
о неприкосновенности жилища и раскладывают
подарки… всё попусту. Одна отрада: подарки под
ёлкой всё-таки были. Не то, что нынче-то… теперь
уж, конечно, свыклась и я с тем, что необъяснимо
чудо… никак вот только не свыкнусь с его отсутствием. Поэтому всегда жду Нового года с глупой,
смешной верой в то, что ОНО произойдёт.
Вот и теперь, прощаясь с уходящим годом,
благодарю его за знакомство с тобой как за один из
чудесных подарков; я верю в то, что случится небольшое, но справедливое чудо — и воздастся тебе,
Толя, в Новом году добром за всё хорошее, чистое,
светлое, что таится в тебе, что ты так щедро даришь
всем и стихами своими, и просто так, уже тем, что
ты — вот такой удивительно хороший человек —
живёшь на этом свете. Будь счастлив, Толя. Всего
самого доброго тебе, твоей семье и всем близким
тебе людям.
Люба Яковлева.

***
17 сентября 1990
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прожила всего три дня, но такие беспросветные, что
похлеще вечности (и всё-таки выжила, слава Богу.
И тебе, Толя, спасибо). И многое ещё увидела из
ряда «ассоциативных» воспоминаний (Толя Буйлов, Даша, Васька, Мана, Лиля, Кузнецовы, Раиса
Петровна, Людмила Павловна, добрый печальный
голос Петровича в трубке, Олегова Ника: «Я больше
никогда не увижу Вас»). Ещё раз подумала: Господи, как много хороших людей у вас!
Очень ревниво и завистливо прочитала о Леночке («бабьи страсти»), тем более что она («в зобу
дыханье спёрло»), справедливости ради нужно признать, несравнимо моложе, красивее и талантливее
меня. И тем более и больнее, что она получает от вас
с Олегом письма, а я — увы! Это справедливо, знаю.
Но — обидно! (То есть всё это — до сегодняшнего
дня, конечно.) Потому что сегодня я завидую себе.
И очень скучаю по вас всех. И по тебе персонально.
Толя, я «по-правдашнему» серьёзно и глубоко
тебе благодарна. То, что ты есть на свете, простотаки спасительное для меня сейчас обстоятельство.
О себе. Зарисовка, что ли:
«Так вот — забудьте на время, что на носу у вас
очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за
вашим письменным столом и заикаться на людях.
Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите
на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы
лев, вы кошка… Вы хотите жить… Что сделали бы
вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он король, а вы держите
фигу в кармане» (Бабель, «Одесские рассказы»).
«Так вот»… не будучи в силах даже «на время» ни
о чём «забыть», а уж тем более представить, что

«вы — я?!» — хотите жить, и поэтому смиренно
сжимая по причитающейся фиге в каждом кармане, старательно засунув их поглубже, чтоб не
мозолили людям глаза,— независимо сутулясь,
неприкаянно шататься по остывающему городу,
почти ощущая ступнями мёртвые листья. И почти
не ощущая себя живой. Провожать безучастным
взглядом медленное, долгое жёлтое тепло, тающее
за окнами. Думать лениво-снисходительно: «Деревья лгут. К чему всё это оцепененье желтизны?..»
(И далее по Тарковскому.) Греть коченеющие
пальцы о чашечку кофе в вечернем кафе. Греть
коченеющую душу о старые летние фотографии.
Получать мазохистское удовольствие, разглядывая
вулканчики горящих листьев, сжигаемых, несмотря на исполкомовские запреты, непонятно за что.
Думать: горят, как возвращённые письма. Молча,
безропотно корчась. Думать: как быстро и легко всё
исчезает, оказывается. Думать: неужели ничего нет,
чтоб оставалось? Думать: когда же кончится то, о
чём молилась, чтоб никогда не прошло? Ёжиться
от сумерек. Ощущать, как горчит до слёз воздух
(видимо, от дыма). Щуриться, чтоб не так заметно
было… Легко улыбаться знакомым. Отгонять беспечным движением руки неотступные, как осенние
осы, воспоминания. Думать: безнадёжно. Думать.
Не думать! Не думать, Господи…
Дальше — по Тарковскому:
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Какие скорбные просторы,
какие мокрые заборы
и эта полунагота
деревьев, эта нищета,

когда уже скрывать не нужно
ни жалких слёз, ни старых ран,
как будто в слабости недужной
всего желанней не обман,
а мелкий дождь, сквозной туман
и тленья вкрадчивый дурман.
А что, думать, пожалуй, я согласилась бы на этот
«вкрадчивый дурман». Даже на «желанный обман»,
«нас возвышающий». Стыдно, наверное?
Летучие и липучие, надоедливые, как осенние
странствующие паутинки, бессмысленные мысли
(не успеваешь от физиономии отводить).
Думать: интересно, сколько весит почтовый
ящик, что так тяжело от него? Думать: только бы не
опуститься до жалобы, до нищенства или, что ещё
страшнее,— до сомнения… Думать: а плевать! Невозможно опуститься ниже дна. Думать: «И лгать,
что лёд в крови горячей тем сладостней, чем жизнь
трудней». Думать: побродяжничать, что ли? Или
пображничать? Думать: не думать, ну пожалуйста,
не думать!
Знать: бабья осень. Знать: ненадолго. Знать:
скоро зима. Знать: это усмехается, глядя прямо
в тебя глазами всё понимающего одесского еврея
Бабеля, сама жизнь: «Вы знаете всё. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе
осень?» И правда…
Спасибо за терпение, Толя. Тебе, твоим близким, друзьям — добра, тепла, участия. Особенно
тебе. Прощай. Напишешь ещё?
Люба.
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P.S. Толя, будешь проплывать Черкассы, выглянь в окошечко хоть, покажись, а? Я поторчу на
пристани, хорошо?

***
1990

Любишь ли ты, Толя, розы? А пироги с мясом?
А вареники с вишней? А ананасово-гранатовое желе
испанского производства? А катание на «Жигулях»
9-й модели?
Всё это было задумано мной (и не только это!)
как гарнир к «культурной программе», которая
была уготована тебе к прибытию в наш «старосветский» хохлацкий город… Но… любишь ли
ты, Толя, не в меру доверчивых провинциальных
растяп вроде меня, считающих, что если им говорят — 25-го, то 25-го и должен прибыть теплоход.
И зачем что-то уточнять и т.п.? В общем, когда я
решила вдруг узнать точное время прибытия теплохода «Кошевой» в наш порт, то оказалось, что он
уже проплыл мимо… ещё 23-го. Прости, Толя, вот
такой я лопух. Прости, а?
Конечно, я очень хотела тебя увидеть, и поговорить, и поблагодарить за газету «Победа» (от Лили).
И вообще. Но — увы, иногда торжествует в жизни
и справедливость, и получаю я по заслугам…
Толя, а что ты не пишешь? Это не потому, что
обиделся на меня за что-нибудь, нет? (Не дай Бог!)
Писанину мою получил ли?
У нас сплошное «кипение страстей», особенно
политических, и «брожение умов», с позволения
сказать. Боюсь, придётся уезжать мне куда-то.
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Леночка и Олег напечатаны в «Истоках». У нас
их очень трудно купить, и я не нашла 2-й экз.
А один отправила Олегу Анатольевичу. Но если
найду, пришлю. Пока посылаю тебе наших ребят
(для общего сведения), хотя не уверена, что это
любопытно. Но ты уж прости и за это: я слишком
мало знаю тебя, чтобы определить, что тебе может
показаться занимательным.
Ты уже приехал, Толя, правда (пока письмо мой
доползёт)? Как поездка-то? Как дома? Чем живёт
славный город Красноярск? У нас до сих пор осень.
Пока всё. Спасибо. Прости.

Самым сильным потрясением в детстве для
меня была внезапная серьёзная болезнь бабушки.
Бабушка для меня была человеком особенным: Ею
было, казалось, заполнено всё моё существо, как
любовью, душой или самой жизнью. Всполошились
тогда все, но я — я понимала, точнее, чувствовала,
что для меня лишиться бабушки — это конец, это
такие пустота и одиночество, из которых не выбраться. Нужно было спасаться, то есть спасать бабушку.
И я решила действовать. Я подговорила своего друга
Миколу сходить за поле, через овраг, сквозь пролесок
в соседнее село, где на самом краю, у леса, жила баба
Стеша. Баба Стеша была чаклунка (нечто среднее
между знахаркой, ведьмой и колдуньей), и она знала «зелля» (снадобье, зелье, варево — не знаю, как
точнее перевезти) от всех напастей, хворей и бед.

Был месяц лютый, т.е. февраль. Вечерело. Но я
была взбалмошна, решительна и неосмотрительна
уже тогда. Взрослым было не до меня. Миколка же,
как я теперь понимаю, пошёл бы за мной хоть бы и
на погибель. И вот мы двинулись в путь…
До сих пор не знаю — диву даюсь,— как мы не
окоченели, какая сила вывела нас сквозь ночную
метель в нужное место после нескольких часов скитаний по полю и перелескам, но в конце концов,
совершенно заледеневшие, выбившиеся из сил
и отчаявшиеся, мы увидели огонёк, светящееся
окошко.
Дверь была не заперта. На окошке стояла
лампа. Было жарко натоплено. Но никого в хате
не было. Мы, как вошли, одетые, только валенки
сняли — и на печь… Заснули сразу, конечно. Утром
встали — в доме по-прежнему никого. Тепло. Лампа
горит. Прикрутили её и пошли домой. Днём проще: люди на возу подвезли. Где тебя носило?! Ты
к кому бегала? — накинулась вся родня. Там было
тепло. Бабы Стеши не было. Но там было тепло.
Хоть никого не оказалось… но было тепло — путано оправдывалась я. Позже мы узнали, что баба
Стеша умерла ещё осенью. А избу люди топили
всю зиму для приблудных странников. Бабушка,
слава Богу, тогда выздоровела и без зелья. Но я
ни о чём не жалею: на всю жизнь осталось у меня
в памяти, в душе ощущение пережитой странной
ночи (скитания, темень, стужа и — внезапный свет
и тепло), совершенно невыразимое ощущение,
которое, может быть, можно было бы разве что
музыкой выразить, но уж никак не словами — во
всяком случае, моими…
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Люба.

***
7 февраля 1991

Ощущение такое, как сегодня ночью, когда я
читала твои стихи, Толя, и вспоминала Красноярск.
У нас зима, –20. Мороз. Ветер. Снег. А я читаю, перечитываю твои спасительные стихи (вчера получила
бандероль) — и во мне свет и тепло, тепло… Спасибо тебе, Толя, такие стихи у тебя настоящие, они
живые, они болят. Они мне обо мне рассказывают.
Особенно это, про снег («И снег между нами. Всё падает снег»), совершенно мой «озноб черёмуховый»,
из тех материй, из которых сшита моя душа (хоть
и несколько «траченная совестью», как молью…).
Странно, но правда — они и обо мне. (И о тебе,
конечно, что тоже интересно!) Знаешь, оказалось,
что и я ещё умею плакать над стихами… Спасибо
тебе. Поклон твоим близким.
Люба.
P.S. За цветы особое спасибо.
«Альбомное», но всё же пошлю:
Воспоминание
Мир в грозовую смуту погружён.
Ночь — в копоти: последний мост сожжён.
«В чужой квартире города чужого»
Проводит ампутацию живого
Жизнь — без наркоза! — огневым ножом.
Как режет глаз внезапных молний свет!
Молниеносна рана ножевая.
Боль разрывает сердце, как конверт
С пометкой: «Адресат не проживает».
В чужом дому — чужие ты и я.
Темнеет чёрный, беспросветный кофе
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В простой щербатой чаше бытия.
И утешает лучше философий
Гроза: ко мне сочувствие тая,
Во мраке твой высвечивает профиль.

ПИСЬМА
ОТ НИКОЛАЯ ПЕРОВСКОГО
(г. ОРЁЛ)

***
23 февраля 1998

Толик, здравствуй!
Спасибо за письмо и за посвящённое мне стихотворение. Действительно, оно чем-то похоже на
мою «Осень».
Я последовал твоему совету и послал Роману
стихи, а также свою книгу, мы с ним встречались
не только в Красноярске, но и — дважды или даже
трижды вместе отдыхали в Коктебеле.
А теперь вот что: один парняга, некий Николай
Алешков, мой хороший приятель, проживающий в
Набережных Челнах, но сам — русский, надумал издавать «Литературную газету русской провинции»
под названием «Звезда полей».
Я его всячески предупреждал, почти отговаривал, но он всё же решил попробовать… Первый, а
может, и второй номера он намерен разослать бесплатно, а дальше… Вроде бы у него есть спонсоры,
но я сомневаюсь, чтобы они долго выдержали, а
сбыть эту газету будет очень трудно. Он надеется
в каждой области сбывать от двух до четырёх сотен
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экз. Боюсь, что и сотню будет продать трудно, хотя
литераторов (вместе с окололитераторами) примерно столько и есть в каждой области, но… Кто сейчас
подписывается или покупает газеты такого плана?!
В Ярославле до поры издавали ребята подобную
газету «Очарованный странник», она нищенствовала, но кое-как держалась, благодаря спонсору.
А потом спонсора убили, что ли… Короче, газета
благополучно скончалась. Но мой приятель должен
сам убедиться, что дело обстоит именно так…
А пока… не пришлёшь ли ты мне свою книжку
(любую), даже лучше, если что-нибудь давнее, 60-х
или 70-х, 80-х годов, или большую подборку тех же
времён из журнала «Енисей» (или он назывался
«Огни Енисея»?)? Помнится, мне нравились твои
лирические стихи, но ни одной книжки у меня нет.
Я, конечно, не ручаюсь, что мой приятель даст твои
стихи в 1-м или 2-м номере, но если газета пойдёт,
точно даст. Такие дела. Будь здоров! Жму руку!
Жена и дочка передают тебе привет. У меня пенсия
242 рубля (по-новому), но нам помогает администрация, даёт в месяц 275 рублей. Привет тебе от
Ивана Рыжова.

***
1 октября 1998

Толик, здравствуй!
Посылаю тебе свою только что вышедшую
книжку. Это самая солидная из всех моих поэтических книг. Больше всего меня угнетает в нынешней
жизни то, что нельзя сорваться и прошвырнуться
куда-нибудь в Красноярск или Иркутск, не на что…
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Хорошо, что есть возможность иногда общаться с
помощью почты — суррогат, но что делать… Не
думай, что я тут любимчик местной администрации.
Местный губернатор, он же председатель Союза
Федерации, благоволит к другим членам Союза
РСФСР, а я в другом Союзе, у нас тут нет даже отделения, что я считаю за благо — ни тебе собраний,
ничего другого в этом духе. Между прочим, в их Союзе, то есть местном отделении, по милости того же
губернатора ДЕВЯТЬ лауреатов всяческих премий:
Федотовской, Бунинской и пр., которые считаются
всероссийскими, а всего в организации 16 или 17 человек… Здорово?! Кстати, главные лауреаты — твои
знакомые: Дронников, Рыжов и Котюков, который
теперь живёт в Москве. Конечно, администрации
было бы неудобно издавать только своих, поэтому
и нам, грешным, перепадает. А вообще-то, хотя
материально сейчас хуже, морально мне лучше —
наконец-то оставили в покое КГБ, обком и проч.
Не помню, писал ли я тебе и знаешь ли ты, что
после «телеги» из абаканского вытрезвителя меня
исключали из Союза писателей в 1975 году? Правда,
«телега» была только поводом, а главное было другое, но всё-таки… Из-за этого я уехал из Белгорода,
меня выжили. Ну да ладно, дело прошлое…
Как ты там поживаешь? У меня барахлит сердце, надо бы бросить курить, да без курева не могу
писать, а иногда и надрызгаешься… Жизнь, Толя,
вся из себя такая, какая она есть. Ну, будь здоров!
Как у тебя отношения с Романом? Привет тебе от
моих — жены и дочки.
Твой Н. Перовский.
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***
1999

Толик, здравствуй!
Хотел сразу ответить — не было конверта. Поздравляем тебя с Пушкинской премией! Это здорово! На мой взгляд, ты и потратил её не самым
лучшим способом… Я по этому поводу написал
шутливое стихотворение:

всё это достаётся малой кровью. Но мало-мальски
стоящим поэтам каждое стихотворение даётся не
так себе.
Как ты живёшь? Ваш Красноярск шумит —
Быков…
Выходит ли журнал «День и ночь»? Передавай
привет Роману Солнцеву. Будь здоров. Жму руку.
Николай.

***

Здоровье
От курева сужаются сосуды,
от водки происходит много бед.
Природа не даёт возвратной ссуды,
к тому же на судьбу управы нет.

28 августа 2000

Конечно, это шутка. Когда прижмёт сердечко
или что-то иное — тут уж не до шуток. Но доля
истины есть… У меня как раз сердце и барахлит.
Давно подозреваю, что наша профессия (если это
профессия) не так уж безобидна в смысле здоровья.
Только со стороны кажется, что — пиши себе и
рифмуй… Есть, конечно, и немало пишущих, кому

Толик, здравствуй!
Получил твою книгу и читаю с удовольствием.
Главное достоинство её, на мой взгляд, в том, что
стихи простые и поэтичные. А то ведь сейчас одни
специально усложняют, другие пишут матом, третьи уж такие красивости выискивают, что противно-приторно… А вообще-то, пока пишем — живём.
Хотя от прошлого не уйдёшь. Недавно что-то искал и нашёл твоё письмецо давних лет: ты как-то
прислал мне его в Белгород из Быковых Хуторов,
родины Луконина. Там есть рисунок человечка,
который съёжился от холода, и надпись: «Метели
здесь, метели…»
А ещё я недавно нашёл и перечитал книгу «Воспоминания о Сергее Наровчатове». Книга интересна тем, что много говорит не только о нём, но и о
самих авторах. Я тоже мог бы кое-что вспомнить,
а ты — тем более… Мужик-то он всё-таки был необычный, романтик — при всём его книжничестве,
действительно «взыскующий града»… Когда-то он
стал редактором «Нового мира», многие стали оби-
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Отдаться на заклание здоровью,
в диету закопать себя живьём,
плясать на мелководье с рыбьей кровью?
А в результате всё-таки умрём.
Не лучше ли прожить свой век красиво,
ныряя в подворотню и кабак?
Жена червончик выделит на пиво,
а Бог пошлёт на водку четвертак!

жаться: дескать, давно ли с ним выпивал, а теперь…
Как будто всем можно угодить. И вообще — из всех
поэтов его поколения, да и не только его, он был
самый живой человек. Помню, как-то я позвонил
ему с вокзала, и он сказал: «Приходите».— «Но я
не один…» — «Хоть целый взвод, лишь бы ребята
были хорошие!» В другой раз мы с Лёшкой Труфиловым заявились к нему с бутылкой водки, так он
нас чуть с лестницы не спустил, напоил нас и отдал
нашу бутылку. Много всякого-разного… Может,
и напишу когда-нибудь. Я ему страшно благодарен за многое. Это ведь он спас меня от тюрьмы в
1976 году, когда меня исключили из Союза писателей и стали таскать в КГБ. Поводом послужила
«телега» из Абаканского вытрезвителя — помнишь?
Но это был именно повод, а причина была в том,
что у Юрия Литвина и Ивана Пашкова нашли мои
стихи и письма… Эти ребята, мои приятели, правозащитники, не успели меня предупредить. Хотя, по
правде говоря, я не был никаким диссидентом или
там кем-то в этом духе, просто всегда не ладил с
начальством, посылал телеграмму Солженицыну,
когда его исключили из Союза писателей, ну и ещё
выступил на одном собрании против ввода войск в
Чехословакию; все эти мои любительские штучки
никак не были связаны с московскими или другими
диссидентами. Но всего этого оказалось достаточно,
чтобы КГБ дал добро на исключение меня из СП.
Ну и если б не Сергей Сергеевич, который тогда
был гл. редактором «Нового мира», мне бы несдобровать… и так пришлось удирать из Белгорода.
Меня оставили в покое только в 1986 году, с началом перестройки. Так вот, Наровчатов как раз

тогда выпустил книгу «Берега времени» и включил
в неё статейку и обо мне «Парень из Белгорода» —
и этим как-то притушил скандал. Я тогда — был
момент — отослал в Союз (в Москву) свой членский
билет и попросил, чтобы меня исключили не на
полгода, как постановили в Белгороде, а навсегда,
но Москва не признала исключения, хотя прямо не
насмелилась защитить.
Не помню, писал ли я тебе обо всём этом. Было
дело… Правда, я всё белгородцам, да и вообще
всем, простил — они, бедняги, выслуживались:
одному тут же издали книгу в Москве, другому поставили пьесу в Белгороде, двум дали квартиры и
так далее… Ладно, дело прошлое, а вот в четвёртом
номере газеты «Звезда полей» напечатана подборка
«Поэты Белгорода», которую я составил.
Такие дела, Толя! Напечатали твои стихи в
журнале «День и ночь»? Если бы была подписка,
я бы подписался сам и человек десять подписал
бы,— скажи Роману. Что касается «Звезды полей»,
то Коля Алешков пишет, что пока газета выходит.
Будь здоров! Привет от моей Лидии Ивановны!
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Н. П.

***
Толик, здравствуй!
Посылаю тебе книжечку, точнее назвать её тетрадкой, с моими венками сонетов, которую издал
мой московский друг. Я не знаю твоего отношения
к этому виду поэзии, а сам я понимаю, что форма
отчасти сковывает, а отчасти как-то дисциплинирует, это что-то вроде этюдов Черни в музыке —

штудии… Да и вообще, как мне кажется, пишущий
стихи должен по возможности полно осваивать
поэтическое хозяйство.
По твоему совету послал книжечку («Звезда
упала») Ольге Наровчатовой, она её расхвалила
и пообещала прислать свою. А тут мне дали пролистать антологию, составленную Костровым (там
нет ни тебя, ни меня, ни других кое-кого, но много
всяческих тусовщиков, которые отираются около
литературы). Но я не об этом — там есть несколько
стихотворений Ольги Сергеевны, вполне приличных, а «Старьём берём» — просто отличное. Так
что буду ждать её книжку.
Я тут было расписался, но опять прихватило
сердце, да так, что не охнуть, пришлось завязывать
с писаниной. Посылаю тебе на подряд две свежие
подборки, там самые разные стихи — и «мои», т.е.,
как я понимаю, в моём стиле, и прочие. Я ведь никогда не выбираю, о чём писать (и как писать),— что
придёт в голову и душу… а уж потом отбираю, обычно третью-четвёртую часть того, что апробировано
в газетах, для очередной книжки. Ну, ты знаешь,
как полезно посмотреть на стихи как бы со стороны.
Могу похвастаться своим шаманством: как только я написал стихотворение «Дождь» — он, дождь,
которого не было несколько месяцев, пошёл! И первый гром прогремел! Вот так, брат, знай наших!
Роману тоже посылаю, один венок посвящён
ему…
Привет жене, и если имеется ещё родная душа,
то и ей! Обнимаю!

***
Толик, здравствуй!
Как ты там поживаешь? Тут есть такой красноярец Евграфов, так вот он говорит, что ты болеешь
тяжело… Увы, друг! Этим летом моя Лидия Ивановна дважды лежала в больнице с камнями в почках
и мочеточнике. Три раза дробили — без толку,
тогда решили вытащить петлёй из мочеточника
и… ухитрились загнать и второй камень в почку
обратно… Вот медицина… А в августе и я загудел в
больницу — нарушение мозгового кровообращения,
сделали 17 капельниц и вроде подлечили, надолго
ли — не знаю. Писать о болезнях — скучная материя, но ведь, кроме болезней, мало что происходит,
бытовуха, день да ночь…
В начале сентября послал Роману для журнала
стихи — свои и Вадима Ерёмина, есть тут такой
оригинальный поэт,— не можешь ли ты через Кузнечихина узнать, пойдут ли стихи?
После больницы подписал стишат, вернее, целых три небольшие поэмки — 140, 120 и 100 строчек, но удовлетворения нет, «нет того огня», количество не заменяет качество. Но что уж теперь носом
крутить — принимай, что Бог даёт или судьба.
Недавно написал письмо Наровчатовым, а то с
этими болезнями всё забросил.
Ну, будь здоров — по возможности. Привет
от моей жены и дочки — тебе и твоим домашним!
Жму руку!
Н. П.

Твой Н. П.
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28 - Третьяков А. И.

ПЕРЕПИСКА С ИРИНОЙ РАКШОЙ
(г. МОСКВА)

***
Толечка! Это приглашение на Юрину выставку.
Она прошла хорошо, прекрасно, на моих плечах,
уже почти согбенных. Но у Бога времени нет, как
нет и мёртвых. А потому — посмотри посылаемый
док. фильм. Там много его работ. А твой графический портрет, что Юра рисовал на Преображенке,
у нас, вышлю в следующий раз, как сил наберусь,
хотя предстоит операция на суставе. Врачиха сказала: «Судя по вашим рентгенам, вы не писатель,
ваша профессия была, вероятно, грузчик». Воистину — не амазонка, а грузчик. Всего и во всём —
тащила на себе.
Толя, кто-нибудь пойдёт на почту и пошлёт
этот диск. Праздник у меня от твоей маленькой и
великой бандерольки! Спасибо Анжеле!
А уж твоя поэзия и твоя душа — как глобус в
капле твоей брусники. Не поняла сперва надпись
о «спал город». И только на другой день — опять
праздник и салют — наткнулась на 123 стр. на посвящение. И опять ликование от каждой строки.
Знай: мы люди божьи, и наше время ещё впереди.
«У нас любить умеют только мёртвых!» И, Толя,
твоё имя, Богом осиянное, ещё вознесётся, всплывёт, как солнышко. Я это знаю. А пока только и
успеваю (при всех хворях и нищетах) говорить:
спасибо Богу за всё!
Вот читаю тебя, перечитываю — и как родник,
как солнцем пляшет строка за строкой. Радует, что
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размеры (объёмы) наших сердец совпадают. А это
так редко.
P.S. Фильм этот делала сама — и как реж.,
монтажёр и т.д., ибо реж. Борис Соломонович
(85 лет) ни хрена не мог. Дочь его — хозяйка этой
кинофирмочки, которой Госкино и дало деньги на
имя «Юрий Ракша». А делала, вплоть до музыки, я
одна. Песни эти (3) подарили друзья-барды. Дам им
твою книгу — напишут песни. Пришли экземпляр.
Толя, а ведь папа мой похоронен в Красноярске,
на кладбище, рядом с могилой дочки В. Астафьева,
с которым и он, и я дружили. На ул. Белинского, 1,
живёт последняя жена отца с дочкой Ольгой (тоже
Ракша). Оле уже за 40. Что-то не пишут.
И. Р.

***
Толечка, «привет тебе, привет»… И Людмиле
тоже. И особенный. Сайт творческий, прекрасный.
И картины — в гармонии. Может, и, Юрочкино она
что-нибудь даст? У него и пейзажи всех времён года,
и девичьи лица чудные есть… А я поделюсь, какой
я всё-таки чайник.
Нажала на Google — нашла «Ракшу», дай,
думаю, гляну, что там есть. Потому что официальный сайт я видела. А тут вдруг выскочила куча
неизвестного. Даже мои студенческие письма к
Юре и его ко мне в каком-то последнем сайте…
Но главное, в третьем — представляешь! — полчаса глядела и слушала сама себя, чего я там
говорю… Уж я и забыла, когда кто-то приезжал с
камерой и снимал это интервью. А ведь недавно
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было. Если вам с Людой любопытно будет на меня
живую глянуть — то это — Гугл: «Писательница
И. Е. Ракша. Здоровье». Почему «здоровье» — так
и не поняла. Наверно, здоровье духа. Там — киносъёмка у меня в квартире. И даже мельком по
стенам показали Юрины картины. Гляньте, если
не поленитесь.
А так — и первый сайт Союза писателей неплох,
и второй, официальный. Но я «живьём» только
на следующем — третьем (если в столбик). Люда
поймёт. А кстати, где-то тут же сайт «Параджановфильм» — мой фильм о Юре «Я завещаю тебе»,
потому что реж. Шейнин Бор. Соломонович и его
дочь Маша Семенцова — хозяева этой кинофирмочки. И от Госкино на мой фильм, под имя «Юрий
Ракша», хорошие бабки получили. А мне (автору
каждого слова, и сценария, и ведущей) — фигушки дали. Но главное — фильм готов, посмотрите,
если не видели раньше. Там много и меня, и Юры.
Живых. И фильм этот разные премии наполучал,
и за границу его реж. Боря возил (как лично свою
победу), хотя даже монтировала всё я, и песни мне
подарили эти, и пр. и пр. Но всё равно — за НАШУ
победу!!!
Обнимаю. Ваша И. Р.

***
Толечка, а с кем же останется на время вашего
отсутствия Тимурка? И вообще, наконец-то ты дал
о себе знать, а то я волновалась. Рада за ягоды, за
урожай, за Люсю, за книгу, а главное, теперь и за
тебя спокойна. А я на Истре. Сижу вот на втором
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этаже, в кабинете, окна на три стороны: восход,
закат, а напротив, широкое сдвоенное,— в лес.
В берёзовый — чудо. За стеной спальня. В китайском, прости, стиле. Потому что развесила по
стенам раскрытые веера. От метрового до десятка
маленьких. И маски всякие, привезённые за разные годы с Востока. И ночью во тьме слышу, как
берёзовые ветки стучат по стенам и в окна. Устроила себе сама вот такое чудо-гнездо на лето. Впрочем, дом бревенчатый, печь и прочее, но зимой я
в Москве, хотя тут всего 60 км до дома. И сама за
рулём. И водохранилище, и деревня в километре.
Пожаров у нас в этом году нет. Но сердце щемит
за Сибирь любимую, за Алтай, когда слышу о пожарах и пр. Береги, ради Христа, здоровье. И Люсе
спасибо за это бережение. Пойду вниз, купаться
в маленьком своём бассейне и кормить своих котиков. Их, как уже говорила, 4. Все мои дружки.
«Безъяичная команда». Мышей мне дарят. А я вот
заканчиваю докум. роман. Всё никак не закончу…
Гостёчки иногда из Москвы приезжают на деньдва. А грибов нет, сухо. Я ведь буквально в лесу
тут живу. И соседей мало, слава Богу. В дощатом
гараже, что примыкает к дому,— мой маленький
«гольф-фольксваген». Так что раз в неделю езжу в
магазин, загружаюсь на неделю. Дочь в Ярославле на съёмках, Маша на практике, Вовик где-то у
подружки-сожительницы-актрисы. А я тут, в прекрасном одиночестве и многолюдье своих прежних
героев… Пока, пиши, привет семье.
Твоя Ирина.
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***
15 марта 2012

Милая, милая Ириша! До слёз ты тронула
меня — полвека как и не бывало! Спасибо, что получил стих про Пушкина, который я уже забыл. Как
хорошо поёт Юра, да и у меня голос позвонче, чем
сейчас. Хорошо, что ты есть на свете. Целую тебя.
Анатолий.

***
Воспользуюсь народным творчеством: «Ах ты,
свет-Ириночка — сердца половиночка!» Обнимаю,
а о поцелуях и говорить нечего!

твой глуховатый, вечно простуженный голос: «Спал
город дымный, дивный…», и «Переход в другой
вагон морщится, как голенище…», и «Сирени ветвь
как эскимо…». Господи! Улетала в поднебесную беспредельность, слушая каждое слово, каждый звук.
И душа моя сегодняшняя сливалась с прошлой, и,
сидя там за столом, я здесь подпевала и сострадала… И как же была я счастлива! И тогда, и сейчас,
в этом божественном безвременье. И все вы — молодые, бессмертные, любимые, все талантищи, и все
окружили меня с бокалами в руках и довели до слёз.
И. Р.

***
20 марта 2012

***
15 марта 2012

Милая Ириночка! Наверное, чуть не целый час
краснел от смущения и удовольствия после твоего
послания. Ах! И я у Господа прошу: «Храни Ириночку Ракшу!» Целую. Целую. Целую.

***

Ирочка, не доводи меня до припадка возвышенных чувств! Я тебе предлагаю некоторое время
побыть вне поля моего влияния, да и сам я боюсь,
что не хватит сил выдержать долго такое любовное
напряжение… в наши то годы. Позволь смирно полежать у тебя под бочком — хотя этого никогда не
было (я имею в виду «смирное лежание»).
Завсегда твой, целующий тебя Анатолий

19 марта 2012

Господи, Толя-Толечка! Вверг ты меня в совершенное смятение, даже в слёзы. Слушала твой
голос, запись твоих стихов у нас на Преображенке, в
той незабвенной хрущобе, на пятом этаже. В начале
шестидесятых. И гитара, и Юра, и Шевцик Володя,
и ты, поёте романсы: и «Гори, гори, моя звезда», и
«Я вспомнил время, время золотое»… И опять ты,
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***
Сентябрь 2012

Я сижу на даче, на Истре, в лесах. В окна стучался ветви берёз, и объял всё грибной запах райский,
осенний. И тишь. И туманы по утрам театральные.
В Москву поеду в октябре, тогда и посылай, а то на
почте пролежат и ещё, не дай Бог, пропадут или
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обратно отправят. А для конкурса любые твои книжки — как подарок. Это мы знаем, что лучше, а что
слабее. Но для них — у тебя нет стихов слабых. Есть,
может быть, пожиже, но и те густы на любом фоне.
И. Р.

***
28 ноября 2012

Про Нибиру читали, даже писали, что она скоро
появится на небе величиной с Луну, но что-то не
появилась. А перепад температур у нас в Сибири —
постоянное явление, мы к этому привыкли и не
обращаем на это внимания. А вообще-то, когда-то
всё кончится. Не хотелось бы в этом участвовать.
Давай обнимемся напоследок, Ирочка! Целую.
Анатолий.

***

же секунду: «Люся со свечами»… Наша школа…
А я 6-го в Дом кино на вручение и презентацию
не пойду. Хоть и дали мне «Золотого Витязя»
(в комиссии Курбатов, Бурляев и прочие), но фигурок этого витязя по нищете, как сообщила мне
по телефону орг. секретарь, заказали всего пять
(из пластмассы плюс позолота), только иностранцам: Сербия, Черногория, Словения, Словакия…
А двум русским только «золотые» дипломы будут
в «золочёных» рамах. И в серебряных. Денег в
этом году у Славянского фонда мало было на
фигурки (они вроде Оскара, только витязь в доспехах). Переслали мне фото витязя, которого я
виртуально обретаю. Так что и присутствовать на
сцене я тоже решила виртуально. А деньги фонда,
всё, что было, кинули на фуршет. Комедия, да и
только. Обнимаю. А перед Богом явимся со свечами, книгами и бумажкой в «золотой» рамке. Ура,
ура! Привет Люсе.

29 ноября 2012

***

Очень рад за тебя! Но всё же отложи свидание с
Господом на возможно длительный срок! А на поцелуи меня и провоцировать не надо — всегда готов!
Люся к концу света свечи уже заготовила. Целую.
Анатолий.

***
29 ноября 2012

Ты, как всегда, прозорлив, умён и тонок.
Высшая дипломатия! После «поцелуев» — сию
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30 ноября 2012

Милая, милая Ирочка — кругом жульё! Я хорошо знаком с Курбатовым, но я полагаю, что
не он решает эти дела, поэтому не отношу его
к жуликам. Природа наделила тебя красотой и
талантом, чего же тебе не хватает? Славы? Она у
тебя и так есть! Опять в восторге бросаюсь в твои
объятья и смачно целую! И то сказать: «однова
живём»…
Анатолий.
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***

***

30 ноября 2012

30 ноября 2012

Курбатова-то я не видела никогда, но он прочёл мою книгу и сказал, что «это классика», мол,
первое место, и ещё кто-то прочёл — и тоже плюс,
и в итоге сказали: «Золотой Витязь». Но фигурок
позолоченных заказали по бедности только пять и
только для иностранцев (Черногория, Словения,
Словакия и пр.). Иностранцы даже летят сюда
за свой счёт ради этого награждения и тусовки в
Доме кино, а главные деньги Бурляев бросил все
на фуршет и на оплату актёрам, которые седьмого должны номинантам всем петь-плясать (за
гонорары хорошие) в храме Христа Спасителя.
А и не поеду, и выступать отказалась. И ты зря
чистосердечно и наивно думаешь (а это как раз
верно бы было по первой сигнальной системе),
что меня это сильно тронуло. Просто охота было
с тобой поделиться и «погутарить» (или «гуторить»?). А кто и что он, этот Курбатов? Кажется,
он из Пскова? (Конечно, он не жулик. Таких и
мыслей нет. Не он же заказывает этих самых
«витязей». Просто улыбнулась с грустинкой: как
иностранцам — так пожалуйста, а как своим —
так фигу.) А у нас, и у меня лично, этих «витязей» — только оглянись — яблоку негде упасть.
И с поля Куликова, и современных. Верно ведь?
Как говорится, не в фигуре дело. Ура, скоро Никола зимний и новолетие!

Мудрый Жванецкий.
Это кое-что из мудрого Жванецкого, которого
я буквально «протащила» когда-то через разные
комиссии и инстанции (да ещё и вместе с Ромой
Карцевым! вообще не имеющим отношения к Союзу
писателей) в свою писательскую группку (которой
мне однажды «доверили» руководить, повезло!
ведь руководители ездят бесплатно. Обычно чаще
всех ездили Нагибин, Жуков и пр.) на круизный
корабль «Шопен» (или «Светлов»?? Уж забылось)
в путешествие по Средиземному морю. (Для Ж. и
К. это был вообще нереальный сюрприз — первый
выезд за рубеж.) И три недели мы ежедневно елипили в ресторане за одним столиком и тусовались
вечерами в муз. салоне. (Меня весь корабль, а там
были группы — Союза художников, киношников,
журналистов, танцоров — человек 300, выбрали
МИСС-круиз. Тем более мне повезло, что из писателей никто не сбежал, не остался на берегу.) А вот
танцоры из Литвы в Марселе (двое) таки сбежали.
(В общении Миша, как правило, зануден, неинтересен, с редкими блёстками.) Потом в Москве он был
у меня тут, дома, на моём дне рождения. Принёс
виски и пластинку свою новенькую, где на фото, на
его лысом лбу, написал фломастером восторженный
и благодарный панегирик в мою честь… Потом и
я была и у них на Профсоюзной на дне рождения
Ромы Карцева (с неизменно еврейской заливной
рыбой на столе, с их шумными жёнами и детьми);
позже они «вытащили» меня в партер Театра
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эстрады на последний юбилей Райкина… и пр. и
пр. Потом помаленьку наши контакты угасли, как
и следовало ожидать… Но на душе осталось тепло.
А исписанный им собственный лоб (на фотообложке
пластинки) — остался на память. Стоит на полочке.
Господи, как давно это было.
И. Р.

***
30 ноября 2012

Ирочка, всё это правда! Путешествие Радищева бледнеет перед этой правдой. Куда мы идём?
У Люсиной дочери есть подруга из г. Иланска, она
рассказывает, что боится ездить домой — опасно
для жизни; более половины её одноклассников погибли: кто от ножа, кто от пьянства. У нас в Кр-ске,
конечно, такого нет, потому что есть работа, хотя
платят по московским меркам мало. Тайгу вырубают — это тоже правда, что от выбросов заводов
80 процентов заболеваний.
Анатолий.

***
30 ноября 2012

страну и конкретные регионы плевать. Но что
делать-то? Не лаяться же на Кремль? Рынок всем
заправляет. Рынок. Поздно локти кусать и писать
на негодяев Горбача, Ельцина. А Путин и так пуп
рвёт — пытается что-то сделать… Но и «Болото»,
и пр. сильно осложняют, и внутренние черви грызут… А в Кремль хоть Христа посади — они и его
распнут… В общем, думаю, надо по Серафиму Саровскому — делать честно своё дело. «Спасись сам,
и сотни вокруг тебя спасутся». Как ты думаешь?
И Люся, конечно… А про лес я написала в своём
«Белом свете» ещё много лет назад. Этим эпизодом
кончается роман. Не поленись, прочти последнюю
сцену оттуда. «Белый свет» есть и в Интернете, в
«Прозе.ру», и у тебя, вероятно, книжка. Помню, в
детстве плакала, когда читала некрасовские стихи:
«…Плакала Саша, как лес вырубали, много там
было прекрасных берёз… Ей и теперь его жалко до
слёз». Никогда не могла без содрогания смотреть по
ТВ рубку леса… Преступники… Это надо напрочь
остановить… И этих мародёров — к стенке… Но…
РЫНОК, РЫНОК, РЫНОК…

***
2 декабря 2012

Россия давно умерла, но этого никто не заметил… Толя, в Иланске, Канске, в Клюквенной
я работала после целины на железной дороге.
Обрадовалась названию Иланск. Так что же делать??? Понимаю, что мы вляпались в капитализм чудовищный. И миллионерам от власти на

Скоро как раз полвека, как ты написал, сидя у
нас с Юркой за столом на Преображенке (зимой, в
благословенной пятиэтажке-хрущобе, под крышей),
где дым коромыслом, шум-гам, стихи и романсы под
две гитары (В. Шевцика и В. Вучетича), где блины,
селёдка и пунш… Ох, длинно!.. Так вот… как ты
написал в мой «альбом для друзей» (нога на ногу
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в убогих брючишках), держа его на худом колене,
многие свои строчки. В том числе: «Поворотный
круг, ты мне враг иль друг?..»
Не Бог весть какая рифма, но было всё так свежо, молодо, трепетно. Я порой пускала этот альбом
в разгар веселья и тостов по рукам сидящих за
столом, и все писали на своё усмотрение (без пушкинских пиететов). А рядом с тобой сидел автор
альбома, художник, верный нам Славка Рассохин.
Это он годом раньше смастерил (переплёл) мне великолепный подарок — из полы старого маминого
бордово-бархатного халата соорудил обложку и в
центре латунный барельеф Гоголя (моего любимого), сам выбивал. А страницы сшиты из зелёной
бумаги (из амбарной книги). Там автографы и
Майи Булгаковой, и Рекемчука, и Юры Казакова,
и Лихоносова, и Говорухина, и твои, разумеется…
Я смотрела сквозь папиросный дым, как ты, сидя
напротив с сигаретой, молодой, красивый, очаровательно курносый, с густющей чёлкой до бровей
(не до парикмахерских было всю жизнь), черкаешь
страницу за страницей, отрешённо ища строку и
стараясь утвердиться на большем, чем у остальных,
альбомном (и не только) пространстве. А я тебе
ручкой взмахивала: не изводи, мол, зря так много
бумаги! Но ты извёл. Разворота на три-четыре…
Я тебе эти «развороты» посылала по Интерн. ещё
при Анжеле… А ведь «круг» тот «поворотный»
просто чудесный был… После моей останкинской
комнатки в бараке — следующая остановка трамвая
называлась «Круг», и трамвай, грохоча по ночной
заснеженной окраине, разворачивался у замёрзшего
пруда и катил обратно (к ВГИКу и ВСХВ/ВДНХ) к

Мещанской, то бишь проспекту Мира. Как говорили
всегда останкинские: «шёл в город». А тут, в углу,
у храма и Шереметьевской заколоченной усадьбы
с колоннами и львами, маршрут кончался, тут
был поворотный круг. «Ты мне враг иль друг?..»
Теперь там телебашня (на месте картоф. огорода
моего детства) и телецентр. Но представь себе,
трамвайный-то круг у пруда остался. И даже номер
трамвая, на котором ты ко мне не раз приезжал,
№ 17, ещё жив, курилка… Так вот, спустя какие-то
годы ты, уже сидя у нас с Юрой на Преображенке,
всё прорывался строкой в альбоме к этому «поворотному кругу»… Если захочешь — могу дословно
переписать тебе из альбома твои же строки. Или
сам посмотри — из посланного мной ранее… Поскольку эти неприкаянные строки всё продолжают
и продолжают вращаться орбитами в мироздании…
Ввиду их бессмертия…
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Ирина.
Прости — расписалась чтой-то.
(И с новогодним приветом всей твоей семье.)

***
Толя, почитай Эмку Мандель. Там есть строки
Коржавина. Коржавин очень похож на Бабеля: лыс,
курнос, малоросл, слеп (в круглых очках плюс 12).
Я его знаю с 60-х годов, он вёл нашу свадьбу, гостями были Светлов с женой и Сандриком (Сашей —
сыном, жена Родам Амириджиби ведь грузинка).
Как-то Сандрик (ему уже 76 лет) звонил мне и
вспоминал, что они привезли в подарок на мою
свадьбу. Я ответила, что хрустальные рюмки, одна

из которых у меня в серванте ещё жива. А он говорит: и набор пластинок — ноктюрны Шопена. А вот
про Шопена я запамятовала. От Светлова были,
естественно, рюмки, а от Родам и Саши — ноктюрны Шопена. Они приехали порознь, они тогда
разводились, и высоченная, как кипарис, Родам
вышла замуж за маленького Пантекорво, который
тогда эмигрировал в СССР! Во как! Ой, прости,
что-то меня занесло от Эмки Мандель, который
давно живёт в Бостоне и уже слеп (не померли?),
до Губерманши, живущей в Тель-Авиве,— от меня
(в Москве) до тебя (в Красноярске, лучше мощнее
сказать — в Сибири). Ура!

взгляд) никак не тянут на Ноб. премию. Это всё —
политика, как и в случае с Бродским, хотя как поэт
Пастернак для меня почти бог! Пользуясь моментом, горячо целую.
Анатолий.

***
7 декабря 2012

Конечно, истина должна восторжествовать.
Но я рад тому, что «Тихий Дон» написан в России
и был опубликован! Подлоги в то время касались не только лит-ры, но вообще во всех видах
искусства (особенно что касается музыкальных
произведений). Белогвардейца бы, конечно, не
напечатали. Шолохов хорошо справился со своей
ролью — чекисты в нём не ошиблись. Обвинения
очень аргументированы и серьёзны, но всё-таки
есть и контраргументы — рукопись «Тихого
Дона».
Ирочка, тебя не удивляет, что этих «копал»
интересует не столько сам роман, сколько почести
и блага, на него выпавшие? Почему-то Пастернак
со своим «Доктором Живаго» не вызывает у них
никакого сомнения, а его достоинства (на мой

Точно. «Копал»-русофобов интересует их собственный успех, их победа от попрания чего-то
яркого, выдающегося и, главное, русского. Этакая
крысиная победа. Этакая радость — попинать
мёртвого льва. А «Живаго» — вещь просто слабая.
Распиаренная. Только стихи прекрасны. А Нобелевский комитет меня давно удручает. Там политические идиоты сидят. Уж если Айги (этот умер) и
Кедрова (сейчас) выдвигали на Нобелевскую — это
явно, что с головкой там не в порядке… А что ты
скажешь о Бродском? Я его лично даже не видела,
не знала и читала немного. Там всё от интеллекта,
от головы, ничего корневого-материнского-родового, без чего нет истинного писателя вообще. Как-то
не рвусь я к этим гениям-эмигрантам. Душа им не
доверяет. А Пастернака и видела, и говорила, и
трижды были у него на даче в гостях. Со студентами-поэтами, втроём. Я даже написала кое-что о
встречах с ним в Переделкино в 1958 году. Как на
дачу к нему приходили и пр… Снова целую, пока
Люся отвернулась.
Согласна, и гордость мою за «Тихий Дон», кем
бы это из русских ни было написано (и за рассказ
о мальчишке), ничто не поколеблет. И Шолохов
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***
7 декабря 2012

29 - Третьяков А. И.

молодец, что выдержал целой жизнью эти свои
горькие тайны (если они были). А роман — класс.
И. Р.

***
14 декабря 2012

Уже рассвет, за окном синё, порывы ветра морозные, а я и не ложилась, сижу — аж спина занемела, разбираю архивные папки. Утром придёт учёная
тётя за очередным куском моего архива для ЦГАЛИ
(ныне РГАЛИ), и я снова наткнулась на твои рукописи. И на машинке они, и от руки. Наверняка
эти стихи у тебя есть, не утеряны. А вдруг?.. Глаза
уже не смотрят, слипаются, и потому предложу тебе
лишь начала стихотворений… Они все без подписи,
но я-то знаю, что это твоё… Во-первых, целая поэма
«Сибирь» (Москва, 14.11.61 г.) на восьми страницах.
Печатала я на старенькой своей, ещё послевоенной
«Олимпии» — её, полуразбитую, подарил мне в 58-м
писатель Орест Мальцев («Югославская трагедия»),
хотел выбрасывать, но подарил.
Так вот, поэма начинается так: «Озёрами застыли глаза в снегу… Бровей боры густые, сугробы
губ…» А конец: «Сибирь, ты — страна-разведка.
Будущее планеты. Твой символ — кедровую ветку — в космос умчат ракеты».
«Всем женщинам, которых бросят, теперь ещё в
глаза глядят…» И конец: «Сейчас они в чужие руки
войдут, как в озеро,— до плеч».
И другое: «Снег повесили на ниточках, чтобы
всё вокруг качало…» И конец: «Выбирать покрепче
нитки надо в будущем году».
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И следующее: «Мне слишком весело живётся.
И, сам не знаю почему, чудесно дышится и пьётся,
как, вероятно, никому…» И конец: «…рукою сердце
обнимаю своё, без матери дитя…»
И другое: «Перед закатом розовеют едва заметно облака…» И конец: «И, как лягушка, зелена,
порою скачет беззаботно тугая сонная волна».
«И так вольготно мне живётся: где заночую,
где проснусь — и КГБ не разберётся, а я подавно
не берусь».
И ещё, от руки тоже: «Ваших сомнений не
трогаю. Вот вам — сирень и сирень…» И конец:
«Может быть, всё-таки вспомните, как я вас нежно
любил… Нет, ни больное, ни пошлое — святость
лишь боготворю. И в уходящее прошлое нынче
спокойно смотрю…»
И ещё: «Мои врачи — берёзы белые, я к вам
бегу… В снег падаю, как после взрыва… и поднимаюсь. Всё светло. И слышу будто сквозь стекло…»
«Встреча фронтовика»: «Под лампой керосиновой от табака синё…»
Далее пишу лишь отдельные строки, ибо чернила растаяли, буквы еле видны.
«На Абаканской трассе восходы красные, как
праздник… Метель… она — как балерина… а рельсы — будто два ножа… они сверкают и дрожат…»
«На фронте не убитые, мы бабам подпоём…
Наш фронтовик медалями, не раненый, звенит…
Ты, фронтовик, виновник — виновник торжества…»
Если всё это, Толечка, у тебя есть — слава Богу.
А нет — скажи чего, я расшифрую твои каракули
полностью. Обнимаю.
Таки — Ирина Ракша.
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***
20 декабря 2012

Помню, как к нам с Юрой привели в гости
Дмитрия Покрасса, толстенького старого еврейчика, главного композитора из четырёх их братьев.
И он сразу (разумеется, после стола) — за пианино.
И сразу все вокруг него. А он, хохотун и кокет, стал
свои песни играть, ударил пальчиками-сардельками по клавишам туда-сюда и, дико картавя на
«рррррр», ещё и запел, жаждая моего внимания:
«Мы кг-рррррасные кавалерррристы, и про на-ас…
гечистые… ведут гаскассс…» Пел и сам хихикал, и
мы потешались. (Большое дело — уметь посмеяться
над собой.) А ведь почти все мелодии эти — дореволюционные песни и романсы. Вплоть до «Белой
акации гроздья душистые вновь ароматы полны»
(«Смело мы в бой пойдём за власть Советов…»).
Так что ты и про музыку — прав. Прав, как всегда.
А Шолохова я всё же люблю. И жаль, если скандал
разгорится. Всё равно «земля-то нашенская»…
И плохо, что копал и раскопал всё это какой-то
иностранный еврей. Лучше бы кто-то из наших
помаленьку правду эту открыл… А в комнате Литинститута, где жил Платонов и дворником работал
во дворе, я два года на ВЛК занималась у Антонова
и Межирова. Обнимаю.

***
2 марта 2013

Толечка, спасибо за ответ. Думаю, что «И» надо
вернуть. Даже уверена. А то вдруг «как серпом по
452

я…ам»… Светлов, например, когда переходил на
другой размер или ритм, тут же в рифму давал строку, всё объясняющую: «Перехожу на новую…» — и
прочее. И шёл другой ритм… Ну, уж прости меня,
дорогой мой друг, за въедливость. Просто я привыкла к твоей классике… А теперь поэты-то (если
можно их так назвать) творят несусветное… Ну
да нам на них наплевать… А Юрочкину картинку
найду обязательно… И за Люсины старания спасибо… Вдвоём всегда всё в два раза легче. А я вот
колупаюсь с «Уроками Останкино» (повестушка
документальная, почти готова, по восьмому разу
чищу), а с технической помощью — ноль… Ну да
Господь даёт «крест по силе». И роман «Письма
чужой жене» ещё висит недоделанный, хоть вчерне
и написанный. А вообще-то я обожаю эту работу
над поиском Слова — доводить каждую страничку
до идеала. А через неделю глядь — и ещё можно
улучшить. В «Литгазете», оказывается, на деньги
премии была уже определена своя тусовка (Поляков
даже не имел к этому прямого отношения), и я —
пролетела. Как фанера над фермой. Жаль двух экземпляров, которые туда отвозил вместе со своими
книжечками поэт Виленский Боря. Взгляни его на
«Стихи.ру». Он, конечно, не Третьяков, но приемлемо. На четвёрочку даже есть отдельные стихи… На
пять — редко. Вот кто-то придёт с фотоаппаратом,
и я перешлю тебе твой портрет карандашный. Тех
наших светлых времён юности. Поклон Люсе…
А скоро, кстати, и «мужской день» (для помывки),
и, опять же, 8 Марта!!! Обнимаю…
Неизменно И. Р.
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***

2 марта 2013

2 марта 2013

Братцы, вы представляете — не сплю. У нас
ночь. Погода — ужас. И ещё перепады давления.
И весь день маялась то с сердцем, то с давлением. Ругала себя: сядь и быстрей заканчивай эти
«Уроки». А то не успеешь. И вот в ночь — уселась.
А надо дрыхнуть давно. Но всё думаю, я называла
ЭТО — «Утро в Останкино» (мне очень хотелось,
чтобы слово это было в названии). Но вспомнила:
у Володи Кострова была ранняя книжица с названьем «Утро в Останкино». (Это мы с Юрой давали
ему ключи от своей комнатёнки, и он туда водил
свою невесту, а потом — первую жену Таню, актрисочку-травести, они потом женились, и она умерла
от сердца на сцене, в ТЮЗе работала. Он потом
долго-долго пил. А потом его подобрала последняя
жена Галя. И вылечила, слава Богу. И вот все его
ровесники померли, а он ещё скрипит, как и я, и
нам обоим ордена даже Путин дал в 2008 году. Но
это всё к слову.) А он тогда в молодости благодаря
этому моему Останкину написал своей той Тане
стихи и книжку так назвал. Так что я убрала это
название — «Утро в…». А «Уроки…» по смыслу
больше подходят. Но тут, как видишь, внедряется в
названье политика, о чём я и не помышляла… Так
что вам придётся, мои дорогие, дарить мне какоенибудь название к этой (я думаю) повестухе… Две
головы — оно ведь лучше, чем одна, верно?

Здравствуйте, Ирина! Большое спасибо за замечательные фильмы о картинах! Я рада вашему
общению с Толей. Он каждый день спрашивает:
«Есть ли письмо от Иры?» А сам отвечать ленится.
У Толи тоже всегда есть такая проблема: как назвать стихотворение. Мне, говорит, легче ещё стих
написать. Сколько у него этих «осеней», «гроз»
и т.д. По названию трудно найти нужное стих-е,
надо читать первые строки. Я предлагаю назвать
вашу повесть просто: «История одной анкеты» или
что-нибудь от происхождения фамилии Ракша.
С теплом.
Люся.

***
2 марта 2013

Люсенька! Спасибо, дорогая, за внимание твоё.
Может, назвать просто «Ретро-анкета»? И откликнись, что в тексте моём не так, или что изменить,
или что выбросить? А что вполне даже — ничего.
Мне надо ориентироваться на умного читателя,
коим ты и являешься, поскольку муж — большущий
поэт, и ты этого не можешь не знать. И потому —
вкус есть. Береги его и себя. Тем более, что скоро
8 МАРТА. И этот день надо бы в честь Толи нашего
именовать. Обнимаю.

И. Р.
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***
3 марта 2013

У меня есть рассказ «останкинский», как я, малышка (с мамой), соседствовала в нашем бараке с
семьёй безногого дяди Васи-танкиста, орденоносца.
На гремящей каталочке с колёсами-подшипниками
он передвигался, отталкиваясь деревянными «утюгами», зарабатывал на Останкинском рынке, паял
и лудил посуду, 1946 г., и как он, после «чистки»
Москвы от инвалидов, вернувшись из Белоруссии,
куда ездил на неделю добывать семье еду, и не
встретив вдруг своих останкинских дружков-горемык — фронтовиков-инвалидов, отправленных
за это время на Валаам, и всё осознав, попросил
меня его проводить якобы к другу, а сам утопился у
меня, малышки, на глазах зимним вечером в чёрной
проруби останкинского пруда, сказав: «Не забывай
дядю Васю…» Так и плюхнулся туда, скатившись с
бережка… Скоро выставлю этот мой давний рассказ
в «Прозу.ру» на свой сайт… Обнимаю.

***
3 марта 2013

Ой! Вот уж ты молодец, что про «кровавые 90-е»
вспомнил. А я тупица — и в голове этого факта не
держала никогда, а ты — ухватил. Это плохо, мне
эта ассоциация совсем не нужна. А название про
«Музы» не плохо, но длинно. А может назвать «Заявка на документальный роман»? Спроси и Люсю.
На свежий глаз и слух — оно и лучше бывает.
А ещё — я ждала от тебя конкретной критики, по456

правок, советов. Вроде того: «надо в стихотв. „И“
или не надо». Ну и про то, что хор., тоже, и что не
хор. Поскольку вещь ещё в работе и могу делать с
ней что хочу.
А вот наши останкинские бараки. Смотреть не
могу без слёз. А мой был по соседству — № 6, а № 7,
что был с другой стороны, сгорел, полыхал у нас с
мамой на глазах, и старик там сгорел, бежал вон к
речке, как горящий факел. Но упал вдали, не добежал (в барак попал фугас при бомбёжке Москвы
зимой в начале 42 года). Но бомбёжки и в конце
самом 41 года были. Осенью и зимой… И тогда мои
«таганские» дед с бабушкой (папа был уже на фронте) решили маму со мной отправить в эвакуацию,
где мы и жили в деревне под Курганом, в землянке.
Кажется, до 44-го.
А теперь строчка для Толи Третьякова и Люды.
Толечка — этот дом рядом с ВСХВ и рядом со
ВГИ Ком, на 3-й Останкинской ул. Ты у меня в
гостях бывал в этом бараке, как и прочие однокурсники. Правда, дом выглядел уже побелее — его подкрасили, поджелтили. А выйдя замуж за Юрочку,
я его туда и привела, где была у меня выгородка
от общей маминой квартиры в 7 метров. Правда
через год мы с Юрой, счастливые, уже переехали
на Преображенку в пятиэтажку-хрущёвку, где попозже и родилась Анечка и где ты потом тоже не
раз бывал на наших весёлых музыкально-литературных тусовках. Фото я тебе посылала… Простите
за ностальгию. Привет!!! И Коле Рыжову привет,
он в таком же доме рос, правда, в Ховрино, на речке
Лихоборке… Вот какие мы коренные, старинные
москвичи…
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10 мая 2013

Май 2013

Толечка, к сожалению, это всё не подстава, а
правда. Но оттого, что геи и евреи сделали переворот в 17-м, я родину свою буду любить ещё больше,
как больше любят больную мать. Долго я стояла
ногами на островке веры по поводу Ленина, но он
таял, как шагреневая кожа. И теперь, когда архивы
открыты стали, в океан Интернета выплеснулись
разные документы. Первые «открытия» сделала
старуха Мариэтта Шагинян, с которой я была знакома с 60-х годов. Она раскапывала бумажки в сотнях
архивов, ещё царских, и доискалась чуть ли не до
своей смерти, ибо надо записку об своих открытиях
Брежневу. Тот потрясся и вызвал Суслова. Суслов
предложил старуху ликвидировать элегантным путём. Но Брежнев, напротив, договорился с ней. Дал
ещё одну квартиру, дал Госпремию. И клятву — завершить свою Лениниану «достойно». Что та и сделала, будучи послушной старухой-коммунисткой.
Мы с ней вместе в Переделкино не раз сиживали
за одним столом, работая в Доме творчества. И я
видела, как она сходила с ума там, как за ней приезжали кремлёвские машины и пр. и пр. Я этого
факта коснусь немного в своём романе «Письма
чужой жене»… Вот только глаза подводят… Привет вашему Тиме от моих мальчиков: Бори, Кузи,
Чарлика и Гоши-Малевича (двойника вашему).
А девочек нет, все уже померли…

Люся! Великолепные работы. Он уже отменный мастер, и пейзажи очень прочувствованные,
мастерские, русские. И портреты дам — ну просто
Гудиашвили… Обрадовалась, смотрела несколько
раз, и, если не возражаешь, перешлю дочке, похвастаюсь, какие дети у моих друзей. Обнимаю.
Ваша Ирина.

Ваша И. Р.
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***
А Алексей оказывается, ещё и рисовальщик отменный. Таких художников теперь очень мало. Все
ляпают абстракции, пряча свою несостоятельность.
А Юрочка Ракша всегда говорил: художник начинается с рисунка. Так что Алёше — ВИВАТ и УРА!
Ваша И. Р.

***
С Бурятией у меня издавна тёплые отношения.
Талантливый народ. А поэт Дондок Улзытуев (ныне
покойный их классик) был моим большим другом,
в 1958-59 годах вместе учились в Литинституте у
Михаила Светлова. Дондок много стихов мне посвятил, в том числе «Поэму луны», теперь это их
классика, а у меня рукопись его с посвящением.
А этих современных талантливых художников я
мало знаю. А зря… Есть у них и гениальнейший
молодой скульптор. А знают ли они имя Юрий
Ракша?.. Поклон всем ТАЛАНТАМ!!!!!
И. Р.
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***
Люсенька, умничка, привет сыну. Обновление — всегда плодотворно. А Толе передай слова,
которые тебе переслала,— о том, что он под стать
Есенину, Рубцову, Фатьянову… Это было главным
в предыдущем моём письме. И пусть Муза Толю не
покидает нигде, даже в больнице. И ты, умница и
красавица, тоже не покидай. Обнимаю.
Ирина Евгеньевна.

***
7 июня 2013

Сегодня, разбирая архив, поскольку пора уж и
итоги подводить, и сдать по просьбе Архива остатки моих разных разностей и сотен публикаций,
наткнулась на этот «Путь к экрану». Там и я, и вот
ты с этим стихотворением, и даже Э. Топельберг
(Тополь) со стишком. И вот решила тебя и ошеломить, и порадовать твоими же строчками, если ты
их, конечно, забыл. А если помнишь — «извините за
внимание». Но я забыла и… радостно ошеломилась
нашей вечно молодой стариной.
Таки целую — Ирина Ракша.
Жду ответа, как соловей лета.
Ирина Евгеньевна Ракша.

***
1 июля 2013

Толечка, спасибо Люсе за пометки, всё правильно, всё принимаю. И обнимаю вас. А в «Литгазете»
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Юрин триптих недавно, от 25 июня. День славянской письменности. Если газеты не купишь, то
взгляните в Интернете: «Литер. газета», триптих,
Юрий Ракша. И можно поглядеть. Я ещё дома. Дела
ещё кое-какие. Мечтаю отбыть на Истру, но с Интернетом и кошариками своими, а интернетчик всё
там подключит… Не пропадайте надолго. Надеюсь
до отъезда переснять Юрин портрет карандашный
молодого Толечки… Это начало 60-х… Всё зависит
от молодняка, чтобы кто-то пришёл с фотоаппаратом, снял Юрину картинку «У себя дома» (масло),
а на обороте по картону — Толечка… Её надо сфотографировать, засунуть в комп. Потом фотошопом
обработать, то есть фон очистить, а карандашные
линии усилить, и потом уж пересылать тебе… А для
меня это сложно. А когда вызываю для иных работ
компьютерщика, то у него нет фотоаппарата… вот
такие тягомотные дела для в общем-то простого
дела… Но — старость не радость… Целую. Тиме
привет и поглаживанье по мордочке.

***
5 июля 2013

Мы восхищены, как вопил на балу Сатаны Коровьев. Всё-таки в тебе есть столько положительной энергии, что в сочетании с талантом рождает
взрывоопасную смесь — восхищения. Господи, да
продли твои дни! Но это так говорится, а я хочу,
чтобы продлился твой век, а в иск-ве — века!
Ну и, разумеется, миллион поцелуев!
Анатолий.
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***

***

11 июля 2013

11 июля 2013

Толечка, наконец-то осуществилась моя мечта.
Сегодня был один молодой человек и сумел снять
со стены, высоко это, одну из 10-ти Юрочкиных
картин из серии «У себя дома». Это — по «Золотому кольцу» русских городов проезжая, он писал
эти миниатюрные работы, эту серию. Но кое-что
делал и дома. А жили мы бедно, и запасных холстов всегда не хватало, и он брал любые картонки,
даже уже зарисованные, и писал по вдохновению
очередной этюд. Так случилось и с твоим портретом
карандашным, что он рисовал на Преображенке в
шестидесятые. На обороте он написал маслом картинку «Из города». Синий вечер, село, и героиня
вернулась домой из города с гостинцами — с апельсинами, сушками и пр. — и подружек встретила
по пути… Там и мой портрет, конечно, и личико
Юриной сестры черноглазой… А на обороте — твой
портрет. По-моему, очень удачный. Юра ведь всегда
рисовал «точь-в-точь» (так его на курсе дразнили
«абстракционисты» Бланки и Боймы). Парень,
который помог картинку снять и сфотографировал — перешлёт мне её сегодня поздно. А я тебе
перекину. С ней надо поработать фотошопом, то
есть фон выбелить, а рисунок сделать контрастным.
И можно даже печатать куда угодно. Хоть в книгу,
хоть в Интернет, хоть куда. А год вроде бы 67-й
или 68-й. Это у нас на Преображенке или в его подвальной мастерской на Короленко… Может, ты сам
вспомнишь. Очень целую. (И Люсеньку тоже. Она
поможет разобраться технически и с фотошопом.)
Ваша И.Р.

Здравствуйте, Ирина! Вот ещё нашла на ком-ре
папку с работами сына. Рисунок мальчика с крысой уже посылала, но, по-моему, этот более чёткий.
У этого рисунка есть своя история. Дочь подобрала
крысу (самца), которую дети бросили с 9-го этажа.
У него были переломаны все лапы, он не мог ходить.
Большой такой чёрно-белый крыс. Мы его выходили, он прожил у нас больше года. Но крысы долго
не живут, и когда скончался, Лёша выразил свою
печаль по этому поводу в этом рисунке. Привет и
поцелуи от Толи.
Людмила.

Завидую, что есть дети, которые могут что-то
делать и руками. Это подарок. А мои дочь и внуки —
урбанисты, и на моей даче чудной, бревенчатой в
лесу были за 25 лет раза два-три с тортиком на часдва. Сейчас все в разъездах: на съёмках и пр. и пр.
Так что сама виновата — плохо воспитала. Но не
жалуюсь. Я девушка самостоятельная и всегда тя-
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***
Людочка, Толя! Как здорово у Лёши всё работает, и перспектива, и первый план, и небо, и снега, и
воздух. Мне особенно по душе его зимние пейзажи.
А с крысом — это всё потрясающе, и рисунок блеск,
полон изящества, чувств и сострадания… Всё оченьочень НАШЕ.

***
11 июля 1913

Хоть времянка — толь и дощечки,
Но зато здесь сухо и тихо.
Не хватает, конечно, печки.
Только это, наверно, прихоть.

нула все возы по жизни сама. Устала, надорвалась,
но остаюсь в свободном полёте, уже по инерции,
расправив крылья слабеющие…
На даче растут деревья, кусты травы… Ивы
три вымахали за 25 лет выше дома. А втыкала их
в землю веточками… Есть рассказ у меня «Дом под
деревом» (3 стр.), Юрочкина там иллюстрация. Так
вот точно — дача моя, и раскидистая ива над ней вымахала… Очень люблю вам писать. Понимаю, что ты
понимаешь всё-всё на этом свете белом почти так же,
как понимаю и ощущаю я. И понимание этого родства
душ греет и укрепляет моё сердце… А я ещё очень
обрадовалась рисункам вашего Алексея. Он талантлив; надеюсь, вы всей семьёй это знаете. Обнимаю.

Осень. Лист повалился рыжий,
Золотой и красный — на грядки!
Всё активней кроты и мыши,
Хомяки — я ничуть не рад им!
Есть соседи — не в чистом поле,
И сосед здесь соседа знает.
Кров мой хижиной дяди Толи
Молодёжь шутя называет.

И. Р.

***
***

25 июля 2013

Здравствуйте, Ирина! Спасибо за письма. Мы
купили новый телевизор, и Толя целыми днями
проводит возле экрана. Я езжу на дачу. Дача — это
громко сказано. Скорее, это сад-огород. Ночевать
там нельзя — домик совсем маленький, я его называю штабом, а Алёша — хижиной дяди Толи. По
этому поводу даже написано стих-е:
Хижина дяди Толи
Дождь холодными струями хлещет.
Ветер — выглянешь — бьёт наотмашь!
Красотою времянка не блещет:
Ни к чему мне в укрытии роскошь.

Июль 2013

Привезла с дачи пионы, поставила в Толину
комнату. Через 2 дня написал стих «Пионы». Ну
вот, говорю, теперь можно цветы поставить в зал.
Вот так мы и живём: во всём находим вдохновение!
Привет от Толи и 1000 поцелуев!
Людмила.

***
Людочка, какие потрясающие пионы, так и
хочется понюхать. Память хранит их густой чарующий запах. Спасибо за письмо, за стихи, особенно
хорошо второе, и суслики, а Толечке передай, что
мне звонил вчера из Вятки протоиерей отец Леонид
(Сафонов?). Он бывал у меня в гостях в Москве,
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книгу подарил последних стихов своих, а тут вчера
по телефону разговорились, и выяснилось, что он
Толю знает, так мы долго говорили друг с другом,
признаваясь Толе в любви. Вот такие дела. А отец
Леонид обожает песни Плевицкой. Я сказала, что
много собрала и поставила в Ин-ет, что в полосе
«Яндекса» надо написать «Надежда Плевицкая,
Ирина Ракша» и кликнуть «Найти». И там красный сайт Надежды Вас. И много кнопок. И фото.
И видео (мои передачи и кино — о ней)… И вы тоже
можете и посмотреть, и послушать… Спасибо тебе,
Людочка, за заботу о Толе, кланяюсь и обнимаю
тебя. А его даже 1000 раз опять же.
Ваша И. Р.
(А хорошо придумано: «Хижина дяди Толи».)

***
7 августа 2013

Ириночка, спасибо за твои послания. Мы
почти неделю были без компа. Сейчас купили и
установили новый (старый сломался). Опечален,
что к Шолохову ещё примкнул нечистоплотный
Айтматов. Грустно. Целую тебя миллион раз (иду
по возрастающей)!

***
7 августа 2013

Ну наконец-то ты откликнулся, а то уж и не
знала, что думать. Поклон Людочке… А я всё в
Москве и, пока делают анализы «на щитовидку»,
обиваю мебелишку и сижу пишу, пока мастера
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там в кухне и в гостиной стучат. Скоро закончу
небольшой рассказ «Танго на рёбрах» о Петре Лещенко (мои послевоенные годы в Останкино), а до
романа начатого «Письма чужой жене» всё никак
не доберусь. Обнимаю и тебя, и Людочку. Как здорово, что вы вместе, как важно, что есть надёжное
плечо… Береги себя и её. А уж Женщина всегда
тебя сбережёт…
Ваша И. Р.

***
18 ноября 2013

Поздравляем с днём рождения!
Ну и, разумеется, осыпаем тебя поцелуями!
Я, Люся и кот Тимурка.
Ирине Ракше
Признаньем, рождённым любовью,
Не раз твоё сердце я трогал.
Ирина, знакомство с тобою —
Считаю наградой от Бога!
Однажды поверивший в чудо,
Я вижу его постоянно…
Минуты с тобой не забуду,
Молюсь на тебя покаянно…
Твой рыцарь, твой муж — он художник,
Душой восхищённый и плотью,
Бессмертие сделал возможным —
Блистать молодой на полотнах!
Анатолий Третьяков.
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***
18 ноября 2013

Дорогие мои… Блеск… Спасибо… Буду сегодня
Толечку вспоминать и прочту гостям твои высокие
слова… А Тимке привет от Борьки, Кузи, Чарлика
и Маськи (он же Малевич — из-за абстрактной
окраски)…

***
17 декабря 2013

продавать — не продавать. И правление продавило
на — продавать (надо же им руки погреть): мол,
нечем платить за аренду дорожайшей земли под
зданием в самом центре Москвы Я бы голосовала
против. И так там каждая комната на этажах сдаётся, а эти наши секретари не вылезают из-за границы. А от Москвы поддержки нет финансовой. Пока.

***
12 января 2014

Ну вот, душа и успокоилась… «А мы не стоим и
полслова в его черновике»,— неточно, но, кажется,
так? Но ты стоишь и стоишь… Сегодня было общее
собрание СП, человек 500-700. В «Измайловском»
конференц-зале. Отчитывались все 5 секретарей.
Лермонтовские медали вручали (и я сподобилась,
мне домой привезут). А потом голосовали по поводу продажи чердака на нашем 4-этажном особняке
на Б-Никитской. Какой-то миллионер готов дать
20 млн руб. и захапать. Бояринов уверял зал, что это
выгодно, ибо он, чердак, стоит 16. Зал раскололся:

Никита Богословский. «Покойник был большой жизнелюб».
Он дружил с моим учителем в Литинституте и в
жизни, большим поэтом Михаилом Арк. Светловым.
И потому я Богословского хорошо знала. Впрочем,
как и Долматовского, Галича, Смелякова и др. «великих стариков»… А с Богосл. даже был смешной
эпизод, когда я (в шестидесятые), будучи членом
бюро прозы в СП Москвы, на очередном заседании
при голосовании не приняла Богослов. в члены Союза писателей. Просто, встав при обсуждении кандидатуры (красивая и молодая), выступила против.
Искренне говорила: «Если мы всерьёз относимся к
своей профессии писателя, то нельзя принимать
композитора в члены СП. Он просто коллекционирует эти членские билеты. И никаких книг, кроме
вот этой „крокодильской“ брошюры анекдотов, не
написал». И все с лёгкостью и облегчением поддержали меня (мою юную безоглядную и наивную
наглость) — и не приняли его в члены СП тайным
голосованием… А в это время (чего я не знала) наряженный в бордовую тройку и с бордовой бабочкой
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Здравствуй, Ирочка! Молчание моё — без злого умысла, просто так получилось. Но, как писал
Гоголь своим друзьям (в том числе и Пушкину):
«Вы во всякое время стоите предо мной…» Так
что я никак не мог позабыть о тебе. Исправляюсь
тысячью поцелуев! Всё тобой присланное мы с
удовольствием читаем. Спасибо.

***
17 декабря 2013

Богословский внизу, в нашем ЦДЛовском ресторане, уже заказал для друзей-мэтров-стариков изысканный банкет с выпивкой. И гости лишь ждали,
вальяжно покуривая, результатов голосования…
И вот после окончания заседания бюро прозы меня
догнал (выскочив из своего кабинета) в коридоре
потрясённый Серг. Серг. Смирнов (тогда первый
секретарь СП Москвы, «Брестская крепость», трижды лауреат пр.). Буквально прижал в углу. «Ирина, мне всё доложили! — зашептал с жаром.— Что
вы, Ирина, сделали? И зачем? Ну как, как это было
можно?! Этот вопрос уже решён у Маркова в большом Союзе (СССР)…» А я недоумённо моргаю — искренне испугавшаяся дурёха, выпустившая к тому
времени всего три книги своих рассказов (правда,
принятые в прессе с восторгом). Отвечаю ему на
голубом глазу: «Нам надо, Серг. Серг., уважать
себя. А Богословский — композитор. Он и так член
всех возможных творческих союзов и из ЦДЛ, из
ресторана нашего и так не вылезает. Зачем ему
ещё одни корочки?» (Тогда в клуб ЦДЛ пускали
только по членским или гостевым билетам, не то что
сейчас — проходной двор.) И Смирнов, помедлив,
оторопело и задумчиво отступил, отпустил меня…
А банкет в Дубовом зале ресторана прекрасно состоялся (куда меня, кстати, как «героиню вечера»,
тащили сам Наровчатов, Винокуров и кто-то ещё.
Но я гордо сидела с молодыми друзьями-поэтами
за другими шумными столиками. А на следующий
день готовенький членский билет (бордовые корочки с шутливым номером 1) Богословскому в
соседнем особняке, в большом Союзе пис. СССР,
в своём роскошном кабинете вручил сам Георгий

Моя мама Нина Аркадьевна Ракша (Никольская) закончила в детстве (это конец 20-х годов
ХХ века) музыкальную школу на Таганке, недалеко
от дома на Николо-Ямской (Товарищеский пер., возле ул. Коммунистической, ныне Солженицына, там
сейчас неподалёку Суриковский и-т). Я закончила
музшколу в Астраханском пер. у Каланчёвки после
войны, в конце 40-х годов, куда мама-труженица не
ленилась возить меня, маленькую, из Останкино
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Макеевич Марков («главный» писатель страны, потому что был членом ЦК КПСС; это он потом-потом
бывал у нас в Юрой дома и в мастерской, в 1979-м
и в 1980- м). Он вручил Никите билет с улыбкой и
шутками и даже комплиментами в адрес отчаянно
смелой, молодой, «перспективной» писательницы
Ирины Ракши (мол, вот ведь какая у нас демократия!)… И ещё всесильный Георгий Макеевич
потом, после смерти моего Юрочки 1 сент. 1980 г.,
определил похоронить его, большого русского
живописца, на Ваганьково, на аллее художников
(рядом с Саврасовым, Суриковым и пр.), и слал мне
длинные, надеюсь, искренние, правительственные
телеграммы-соболезнования (как, впрочем, и министр культуры РСФСР Мелентьев). А что касается
Богословского, то мы с ним потом вполне искренне
приятельствовали и даже ездили вместе выступать
на какие-то Дни литературы.
Вот на какое воспоминание меня сподвигла эта
статейка о композиторе.

***
16 января 2014

на гремящем трамвае через пол-Москвы, с нотной
папкой в руках, и зимой, и летом. Моя дочь Анечка
окончила музшколу на ул. Алабяна, у «Сокола», это
от дома недалеко, аттестат получила хороший —
две пятёрки, две четвёрки. Я даже сберегла пачку
квитанций — ежемесячная оплата за 4 года её учёбы
в музшколе, по 240 руб. (тогда это были немалые
деньги), но мы с Юрочкой радовались её успехам,
и дома порой я занималась с ней на пианино. У нас
в домах — и у бабушки с дедом, и у мамы, и у нас с
Юрой — всегда были инструменты, как бы голодно
и холодно в прошлом веке ни жили. Однако учить
детей музыке в нашем роду считалось обязательным (отголоски ещё дореволюционного дворянского
воспитания в интеллигентных семьях). Из этих
перечисленных мной трёх поколений (дальнейших,
к сожалению, уж не было, были занятия карате;
еле уговорила не ликвидировать из мастерской
моё пианино «Zimmerman», на котором столько
прекрасных наших друзей-музыкантов играли:
Артемьев, Трацюк, Янченко. Журбин, Покрасс)
профессиональными музыкантами никто не стал.
Но муз. грамота, понимание музыки, её ощущение,
её эстетика и духовность вошли в сознание, в кровь
этих трёх поколений с самого детства — а это великое дело для нравственной ценности душ…
Почему я вдруг вспомнила всё это??? Да вот
получила из Штатов от друзей-эмигрантов сей музыкальный ролик (там, внутри, есть и другие ролики — хороши и нужны, правда, все на английском) и
вспомнила и маму свою, поющую за инструментом,
и дочку свою, разучивающую извечно знакомые
этюды Черни и Майкапара, вспомнила её изящ-

Золотой мой Толечка!!! Спасибо за память, за
триединство чудесной музыки, цвета цветов и поэтических слов (твои были бы, конечно, куда чудеснее!). Но посмотрела файлик несколько раз почти
со слезой!.. Тем более радостно, что мамочка твоя
родила тебя на белый свет (Царство ей небесное!),
да ещё по весне, когда всё оживает… У нас уже
мимоза появилась… А вот зимних снежных пейзажей (знаю, как ты зиму любил и любишь) уже нет.
Даже во дворе у гаража моего сугробик последний
растаял. (Вот как я ввернула прозаический штрих в
поздравление тебе.) Обнимаю и тебя, и Людочку —
и с весной, и с твоим явлением опять-таки на сей
прекрасный белый свет!!! (Эти два слова всегда со
мной.)
А дальше — ложка горечи. То ли погиб, то ли
покончил собой в Питере сын Валентина Устино-
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ные пальчики на чёрно-белой клавиатуре, и себя
вспомнила за пианино в кругу друзей, и Юрочку
моего на семейных праздниках, так любившего
петь русские песни и романсы под мой несовершенный аккомпанемент… А вот такого группового
исполнения, какое придумали эти американцы в
своей музшколе,— никогда не встречала. И даже
представить такого не могла. В четыре руки — это
ещё да, в четыре руки я и сама в музшколе с кем-то
играла, но чтоб ТАКОЕ… И ведь, как ни странно,
и исполнение хорошее, не Мацуев, конечно, но
чувственное, мастерское…

***
8 марта 2014

ва («Академия поэзии») — Денис (редактировал
журн. поэтич.). Подробностей пока никто не знает.
Но он пил. Собственно, как и отец… Очень жаль.
Знала обоих. Особенно, конечно, Вальку. Не раз
выступали некогда вместе, с бригадами ездили…
Водка (и безбожие) многих сгубила…
Обнимаю. Будем здоровы! А моё оперированное сердце бьётся гораздо лучше. А любовь в нём
всё та же… хоть «зарастают мхом ворота, потом
сугробов полон двор»… Привет вашим от моих
всех троих.

***

Много аплодировали. Вручили цветы, диплом, статуэтку «Серебряное перо» («Золотое» у меня уже
давным-давно) на мраморной подставке из трёх
слоёв камня (бел., крас., синий), и вот, наконец,
шофёр доставил меня домой (ресторан наш там
и кафе не работали). А вот Лидочка меня сфотографировала на память. Посылаю тебе и друзьям
эти фото на память. Это 21.3.2014. Правда, еле
обратно доехала и еле дышу. Спина болит с непривычки. И колени дрожат. Но всё выдержала.
Хотя они могли бы награду и домой мне привезти.
Но почувствовать себя опять «хозяйкой» в родном
актовом зале было приятно. Целую…

21 марта 2014

***

Только что вернулась из ЦДЛ. Суета, редкое
многолюдье. И только по пригласительным. А в
Большом зале народу была тьма. Торжественный вечер. Вручали награды «Дебют», «Поэт
года», «Писатель года», поздравления проекту
и победителям от ЮНЕСКО, от Думы, от СП, от
княгини-наследницы Романовой из Парижа и пр.
Меня сопровождали Боря Виленский и шофёр (его
устроители отправили сидеть за кулисы, в зале
мест не было, всё нумеровано). Место мне (и Боре)
было бронировано рядом со сценой, во втором ряду.
Когда меня красиво объявили, по ступенькам я
поднялась с трудом, хоть и с помощью. А по сцене
шла уже бодро. И говорила, кажется, хорошо. И про
традиции ЦДЛ, и про Светлова, как он впервые
привёл меня, студентку, туда в 1958 году, и про
Твардовского, как там его хоронили (панихида),
и про первый сборник «День поэзии» в 1962 и пр.

Толечка, а ещё забыла сказать интересное… Мы
с Олей даже читали друг другу твои стихи (немного,
конечно, но…). И она вдруг прочла кусочек поэмы с
названием, если не ошибаюсь, «Март — апрель…»
или что-то в этом роде, по названию месяцев года…
поэмы, которой я абсолютно не знала… Из твоего
«Московского цикла», посвящённого какой-то твоей очередной горячей любви… Услышала очень
красивые строки… Где же это стихотворение? Оля
сказала, что это — вокзал, прощанье, уход поезда, а
с ним отъезд возлюбленной от героя навсегда… Так
я её поняла… Так, может, эта поэма или стихотворение живо? И ты его печатал где-то? Жаль будет
для литературы, если оно потеряется… А вообще-то
ты поэт и мужик БОГАТЮЩИЙ… Если собрать
вместе всех прекрасных дам, которые любили

474

475

5 апреля 2014

тебя или которых любил ты, то ими заполнится
не только квартира или переулок, но, пожалуй,
немалая городская площадь. И они с вполне мирными прекрасными-красными транспарантами «ЗА
ЛЮБОВЬ» или «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВЬ!»
могут прошествовать от Москвы, перевалив через
Урал, до самой Сибири, по пути укрепляя здоровые контакты — мир и дружбу между народами
на благо всего человечества. И это сотворил лишь
ТЫ ОДИН. Собственной своей во всех отношениях
БОГАТОЙ персоной! Истинный МУЖЧИНА, русский сибирский мужик! Горжусь! «Гвозди бы делать
из этих людей!» А стихи (или поэму) обязательно
пришли, не забудь (если их нет в «Стихи. ру»). Я же
собираю твои строки… Или, быть может, Ольга Н.
тут что-то напутала? Привет Людочке. Погладь
Тимку.
Сердечно ваша — И. Р.

***
7 мая 2014

Здравствуй, Ириночка! Спасибо за письма!
Разумеется, нас очень волнует Украина, а Россия
и подавно, но больше всего волнуешь ты: как твоё
здоровье, и веселят ли тебя твои коты? Знаем по
нашему Тимурчику, что с домашними «тиграми»
не заскучаешь. Наш сибиряк кланяется твоим
москвичам. Праздновали 90-летие Астафьева, но
я в Овсянку не поехал, хотя хотел бы встретиться
с Курбатовым. Погода переменчивая, как наша
жизнь. Обнимаем тебя, а я целую 1000 раз.
476

***
7 мая 2014

Если встретишься с Курбатовым — поклоны ему
низкие. Мой папа приятельствовал с Астафьевым,
вместе рыбу ловили и пр. И от Астафьева у меня
несколько чудно подписанных им книг. Он ведь с
Женей Носовым дружил, дико в меня влюблённым
(70-е годы). А за Украину сердце сейчас болит.
У меня там двоюродная родня в Донецке, врачи.
У них там даже пословица родилась: «Спасибо жителям Карпат — у власти весь олигархат».
И. Р.

***
8 мая 2014

Дорогие мои родные (воистину родные) Толенька и Люсенька! С праздником великим и вас,
и Тимурчика. Глажу его сибирскую шкурку. Мой
чёрный гладенький Чарлик две недели был в стационаре, ему ногтем в игре шею поцарапал новенький дачный Маська, развился нарыв, и пришлось
сильно лечить. Сейчас все вместе опять, и вроде всё
в порядке, только шея у Чарлика выбрита, и оттого
очень смешной он пока. Я после операции молодцом, ни разу не было стенокард. приступов. Ибо этот
стент в сердце всё наладил (как врачи и обещали).
А давление держу таблеточками. Срочно работаю
над романом «Письма чужой жене» В августе надо
сдать. Это премия такая — бесплатное издание
книги — за то, что вручили «Перо» «Писатель года
2013», о чём я тебе и Люсе уже говорила. Из Бар477

наула звонят и звонят и прислали для заполнения
бланки по эмейловской почте — приглашают на
Шукшинские чтения, а мне как раз на июль дают
бесплатную путёвку в Дорохово (по сердцу), да и
книгу надо будет успеть сдать. Так что придётся отказываться. А в Сростках я была ещё с покойными
Бурковым и Алёшей Ваниным. Потом поехали в
Белокуриху на недельку, тоже выступали там, подрабатывали… Есть фотографии. Царство им обоим
небесное. Да и летом 60-летие целины, а мой «Урожайный» как раз рядом со Сростками. Тоже ждут,
приглашают. Там ведь улица названа в честь отца
моего — первого директора и строителя «Урожайного». А в честь нас, юных ребят, памятник в центре
села стоит — парень с девушкой, из железобетона.
Жутко грубый. Но стоит-таки. А зерносовхоз «Урожайный» (там и форельное хозяйство отец создал)
превратился в село Урожайное. И мне вот даже
письмо пришло от семейства первоцелинников,
которые меня любят и всё вспоминают о моих юных
проделках и скаканиях на конях (будучи там почтальоном). Но уж, видно, полететь туда не придётся.
Ой, что-то я разболталась. Обнимаю. Люблю.

Это что значит? Заявка, что ли? И надо ли вообще
с этим связываться? Я ведь и в этом году, получив
премию, к концу августа должна им представить
для бесплатной книги готовую рукопись-диск для
бесплатного-таки издания в 200-250 стр. (как раз
есть начерно написанный роман «Письма чужой
жене», но дел с ним ещё полно)… А на тот год могу
ведь и вообще не дожить, с моими-то глазами и сердцем… Посоветуйте. И если «да», то что предложить
на прочтение комиссии из ныне выставленного на
«Прозе.ру»??? Спасибо… Не отписываетесь. Загляните на мою страничку, пробегитесь, прочтите
хоть что-то. Посоветуйте.
Как прежде — ваша И. Р.

***
25 мая 2014

Друзья! Вот что мне прислали сегодня. Что ты
думаешь, что мне выставить из уже выставленного
мной на «Прозе.ру», тем более они говорят — 2 стр.?

Толечка. Замечательные вы с Люсей прислали мне фотографии. И за окном пейзажи вполне
симпатичные. И американские тополя под окном.
Вот вспомнила, как ездила со Славой Клыковым
в Курск (вечер памяти Плевицкой, и клыковский
памятник ей, в полный рост, открывали), и потом
с певцами к нему в родное его село Мормыжи поехали, где он себе кирпичный дом отгрохал. Так,
приехав, он велел управляющему тут же, в тот
же день, повырубать уже большие подросшие насаженные вокруг дома американские тополя, что
и у тебя за окном, а посадить «русские» берёзы и
липы. Вот так он ненавидел всё «западэнское».
И вырубили ведь, и посадили. Жаль, Слава умер, от
молниеносного какого-то рака. (Говорили, что его
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Ваша, как прежде,— И. Р.
(«На отуманенном стекле —
заветный вензель «О» да «Е».)

***
19 мая 2014

русофобы таким образом убрали, убили. Он очень
сильной был фигурой на «русском фронте».) Вот
теперь увидела твоё рабочее место. (Только пиши
больше, Толька.) И мой котишка обожает так же
лежать на столе перед таким же экраном, когда я
работаю. На этой полоске стола — между экраном и
клавиатурой. И я тоже терплю, когда они на плечи
мне лезут пообниматься и полежать. И портрет карандашный твой хорош! Только взгляд потухший.
А вот я как следует отксерю Юрин твой портрет,
тоже карандаш, и пошлю тебе. Но там глаз у тебя
горит… Обнимаю.

***
29 мая 2014

Милая Ирочка, спасибо тебе за сочувствие тому,
что в опусе Коркиной много надуманного и неточностей. Именно эти неточности я и хотел исправить.
Я отнёсся по-рыцарски: зачем обижать женщину?
Мою биографию уже не испортишь. С удовольствием бросаюсь в твои объятия и нахально целую
миллион раз!

***
29 мая 2014

Толечка, прочла твой отчёт А. Коркиной на
её сайте «Стихи.ру». Она тебя провоцирует на
всяческие откровения, как ты сам должен понимать, отнюдь не бескорыстно. А ты, наивный,
подставляешься и принародно в её открытом всем
ветрам сайте — отчитываешься. А она потом будет

об этом писать… не знаю, что она будет писать,
но вопрос: ОНО тебе надо?? А Леонович вообще
(как, собственно, и она) человек из чуждого клана
«дерьмократов»-либералов. Он и ко мне приставал ещё в 90-е, звал на какие-то ИХ сходки (они
и поныне продолжаются, ибо гранты поступают
оттуда и ныне, и даже особенно ныне). На один
какой-то вечер я сдуру припёрлась — посмотреть,
послушать. И оплевалась и тихо смылась, чем его
очень обидела. Но объяснила, что я всё-таки не
русофоб, а русофил. На том с ним всё и кончилось.
А она вот где-то даже написала в Интернете, что
ты ей под ноги шапку кидал, а он (Л…) написал,
что шубу. (Что-то шубы я у тебя не помню.) Но
дело даже не в том. А в том, что это всё БЕЗ любви
к тебе и твоему творчеству, что это всё не «мне
рано с тобой расставаться», а всё эгоистически —
ради себя любимых. Так сказать, наработка и
заполнение собственных пустоватых в прошлом
биографий. И возникает вопрос: так ОНО тебе
нужно?.. Если б была охота у этой дамы с тобой
возобновлять отношения, так зачем это делать
публично? На прочтение и потеху любопытной
толпы читающих? Есть же, в конце концов, эмейловская почта. Для двоих. А не этот театр абсурда
и сплетен. Так зачем же она тебя провоцирует на
объяснения-пояснения-откровения и тащит на
сцену, на собственные подмостки, и это почти что
в наши 80 лет? Ведь есть же вещи интимные и
святые… А потому — ради Бога, будь осторожен…
Тем более они — не в наших окопах.
И. Р.

480

481
31 - Третьяков А. И.

***
Толечка, спасибо, что всё понял. А как же иначе? Иначе я бы и не среагировала, «встав грудью»
на твою защиту. А вот получил ли ты посланную
мной эпиграмму Гафта на «Эхо Москвы»? Евреи и
«либералы» от неё в шоке. А он вообще прекрасно
гвоздит кого хочет. И тут тоже — всё в десятку. Сегодня слушала его по ТВ (после болезни он). Много
было откровений. Мудр и умён, как русский. Даже
сказал, что лет 20 назад как покрестился, чего не
может ему простить еврейство и засыпает письмами
осуждений. (А с его прекрасной женой Остроумовой
я знакома, отличная православная талантливая
тётка и Человек.) И без неё, находясь в либеральнодиссидентской среде, ему было бы очень трудно. Он
умеет каяться, сострадать по-православному. Жаль,
он сильно болеет. Читал прекрасное стихотворение
«Иконы». Конечно, он, во-первых, актёр, а поэт — в
последнюю очередь, это не Третьяков — с российской
поэзией и русским Словом в самой крови, в самом её
пульсе, но всё равно — молодец, что прозрел (Бог
помог) и стал НАШИМ. Целую. Людочке поклон.
Не разочаровал? Такое бывает. И опять же — целую

***

крокодил, с Ирой время проводил» (мы тогда с
ним и женой Смелякова Татьяной к Игину в гости
ездили на Ленинский). Книжка эта и сейчас стоит
у меня на книжной полке, рядом с другими светловскими, тоже подписанными мне. Вроде «Ирине
Ракше — гению от таланта», «Ирине Ракше —
светлой душе», «Ирине — для самообразования»,
«Ирине Ракше — с неистовой нежностью» и пр. и
пр. Вот и всё. Просто вспомнила, наткнувшись на
этот «крокодильский» сайт.

***
Толенька, была бесконечно рада твоим стихам,
твоим новым строчкам. Всё такое родное, всё твоё,
наше, нашенское, и ты хорош, как и прежде. И образы, и чувства, и мысли — третьяковские, особенно
в двух последних стихах. Да и Тимур с клеткой грудной хорош. Надеюсь, простишь, что я перекинула
их ещё и Коле Рыжову, твоему давнему почитателю. Он наш человек. И очень благодарил, и сразу
их положил в специальную папку-«шкатулку», где
любимые вещи лежат. Подробности о стихах ещё
потом пришлю. Пошла спать. Сижу в Москве, не
на даче. И при том всё же целую. Терпи. Поклон
Людочке, и Тиму погладь.
Кузя, Чарлик и Маська (он же Малевич).

Как-то много лет назад, году в 58-м-60-м, мой
учитель, большой поэт и тогда профессор Литинститута, Михаил Аркадьевич Светлов подарил мне
только что вышедшую его «крокодильскую» книжечку-брошюрку со стихами-пародиями, шаржами
Иосифа Игина (его друга, тоже знакомого мне) и
пр., и подписал: «Ирочке Ракше. Я, как старый

Толечка, я уже в эти годы так привыкла с тобой
разговаривать, что это стало моей второй натурой,
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***
3 июня 2014

потребностью. Уже невозможно стало чем-то с
тобой не поделиться. Из всех сотен знакомцев ты
настоящий, сердечный, родной человек и друг.
И знаю, что ты, а не, к примеру, дочь, поймёшь
меня в чём-либо и тоньше, и глубже, и мудрее, и
сострадательней. И, конечно, обожаю юмор твой
неиссякаемый. В общем, очень рада я, что болезнь
Альцгеймера нам вряд ли будет грозить. Кто до
старости (древности) шевелить старается мозгами,
тот её имеет шанс избежать. Ура! Правда, ещё паралич существует.

***
27 июля 2014

акации гроздья душистые вновь ароматом полны»
был переделан, вернее, подвёрстан им на слова:
«Смело мы в бой пойдём за власть Советов и как
один умрём в борьбе за это…» И действительно,
шли в бой и умирали… А Покрасс получал в СССР
звания, ордена и продуктовые пайки, которыми
кормил многочисленную родню.
Покрассов было три брата, один ещё до войны
эмигрировал в Штаты и там писал (или адаптировал) для ресторанов разные фокстроты-танго), второй умер в СССР, а третьего, вот этого гениального
старичка, мы с мужем хорошо знали. Я и сейчас на
связи с его роднёй — женой его племянника, что
живёт у метро «Красносельская».
Вот такие бывают повороты истории.
И гневаться тут на страну нашу или на строй
или нашу культуру гнобить не приходится. По всей
планете в разные времена такое бывало. Слава
Богу, хоть выбирали прекрасные мелодии.

Друзья!
Мне прислали это из Штатов. Этот хор корсиканцев. Я не удивилась. А могла бы. Ведь мы
выросли под эту музыку. Но много лет назад композитор Дмитрий (кажется, Исаакович) Покрасс,
толстенький, весёлый, этакий очаровательный
старичок, неоднократно приходивший к нам с
Юрой в гости на вечеринки (теперь говорят — тусовки), играл нам это как своё толстенькими, как
сардельки, пальчиками на нашем «Циммермане».
И «Марш Будённого», и Ворошилова, и прочие «революционные» песни, бывшие в далёком прошлом
романсами и иноплеменными песнями. Например:
«Мы — красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ…» (Покрасс сильно
картавил и всегда задорно сам над собой смеялся,
и мы, молодые, стоя рядом у пианино, смеялись,
поддерживая и обожая его.) Или вот романс «Белой

Ну наконец-то весточка! Значит, здоров! Значит, можно обнять и общаться далее. Люда писала,
что вы куда-то должны были поехать. Видно, вернулись. А как же с котом-то дела? С собой брали? А я
в относительном порядке. С зубами — покончено.
Красотища! Как Юрочка обо мне говорил: «Румянец, кудрявые волосы, а зубки-то, зубки — один к
одному!» Вот, полвека прошло — и опять «один к
одному»… В Москве жара, всё никак не соберусь на
дачу, ибо помощник-шофёр уехал в отпуск. Жду.
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***
28 июля 2014

И пишу. Всё в «Прозу.ру» сую. Вот пошлю тебе
про Светлова и Маяковского пару страниц. Об их
встречах. Поклон всем твоим. Обнимаю опять же.
И. Р.

***
28 июля 2014

Ирочка, получила ли ты письмо с фото, где я на
острове Татышев? Уже давно отправили тебе, но ты
как-то на него не отреагировала. А котика у нас есть
с кем оставить — нянек много, «каждый норовит
его по шёрстке бархатной потрогать». Одного мы
кота не оставляем. Когда мы ездили в Минусинск,
Инна за 2 дня сумела его так откормить, что теперь
пора бы и вес сбросить. Румянцем похвастаться не
могу, но зубы тоже как у американской кинодивы.
Целую многократно и горячо.

***
31 июля 2014

Толечка, твои фотографии замечательные. Разглядываю с удовольствием. Но некоторые, там, где
в парке грубо опилены верхушки толстых деревьев,
я уже видела и даже откликнулась, написав, что
в романе моём «Белый свет» есть целая страница
авторских возмущений по поводу такого кромсания
уже толстых деревьев. Экзекуция это. Гибель их
постепенная и мучительная. А ты что, не получал
этих слов? А ты там, конечно, хорош. Как всегда.
И потому я посылаю тебе пару твоих же юных фотографий. У нас дома на Преображенке, за столом.
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Они у тебя, кажется, есть. Но это так — на всякий
случай. И ещё пара фото — я в ТСХА. Студенты
перед парадом ноябрьским и перед выходом строем
на Красную площадь. Мы изображали поле пшеничных колосьев. Нам выдали бесплатно жёлтые
свитера и коричневые брюки. И на палках фанерные колосья, которыми мы махали, проходя мимо
Мавзолея. А потом уж был ВГИК и Литинститут.
(Прочти в «Прозе.ру» моё новенькое — о Светлове
и Маяковском. Называется «…И пара слов о Маяковском».) В Москве жара, потому чувствую себя
скверновато, но ничего, сдюжим. Целую.
Я.

***
26 сентября 2014

А я всё соединила. И читала с радостью. Обожаю каждую твою строчку… Только замени слово
«слазить» (это «страшно» неграмотно: «слазить»,
«вылазить», «залазить»,— только: «слезать», «вылезать», «залезать» и пр.). И, на мой взгляд, в последнем ст. не «А хозяйка…», а «И хозяйка…». Люблю,
целую, радуюсь твоей неумирающей Музе… Хоть
и стала она жёстче, отстранённее, чуть ленивее,
философичней, а вот чувственность и любовь
героя поутратились. Поклон Людочке. Особенно
сердечный…
Неизменно твоя — И. Р.
И три мои котишки тебе тоже машут хвостами
за добрые слова об их племени. И прощают, что
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Тишку ты назвал Муром… А никакого предыдущего письма твоего я не получала. Наоборот — ждала.
И волновалась за твоё здоровье. Уж ты слишком
подолгу не молчи. Ибо годы наши такие. Пожалей
мою душу. А получил ли ты моё письмо, где мы,
вгиковцы, студенты, на юге, и я с Рудиком Тюриным (сценаристом, покойным уже) стою на фоне
озера Рица? Или ты тогда был уже в Литинституте
и Тюрина не помнишь? Он известным стал сценаристом, как Шустров, и Володарский, и Черных. Но
много пил и давно помер. А Володарский и Черных
(который, кстати, не пил совсем) — недавно. Ох,
печальные всё факты… Да! А почитай в «Прозе.
ру» мои «три звёздочки» (это коротко). А «…И пара
слов о Маяковском» ты прочёл. Спасибо.

***
31 сентября 2014

Ирочка! «Я с тебя не слезу». Как понимать?
Посмотрел в словаре: глагол СЛАЗИТЬ есть, но
ботинок, например, не слезает с ноги, и как сказано
у Маяковского: « Которые тут временные? Слазь!»
Но благодарю тебя за внимательное чтение, что
даёт повод исцеловать тебя всю! А Тимура я зову
по обстоятельствам: Мурчелло, Мур, Мурчик, Тима.
Больше всего он реагирует на мещанское «кушать».
«Румяный критик мой», слушаюсь и повинуюсь:
Лежим на диване
Мы с ним — два кота,
Мы оба в нирване.
Что нам суета?
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Внял. И поставил «И» вместо «А». Заработала
«мильон» поцелуев.

***
29 октября 2014

Ирочка здравствуй! Спасибо за знакомство
с прекрасным поэтом. Мы прочитали эту поэму
полностью и всё, что есть в Ин-те о нём. Очень жаль,
что он так рано ушёл из жизни. Странно, что он
оказался во ВГИКе, а не в Литинституте. Как твоё
драгоценное здоровье? Целую до упада!

***
30 октября 2014

Толечка, этими днями заканчиваю сдачи книги
«Избранное»: такая мутота — все эти мелочи бесконечные решать с корректором и пр. и пр. А со
здоровьем как раз не ахти. Осеннее обострение.
На улицу не хожу, двигаюсь по треугольнику: кухня, постель, кабинет-компьютер и обратно. Тут не
набегаешься — потому и «ножная» слабость. Зато
гостей то и дело приходится принимать. На дому.
«Все флаги будут…» Целую.

***
30 октября 2014

Милая Ирочка, я думаю, немало нашлось бы
охотников справиться с твоими заботами — не каждый издаёт своё «Избранное»! Поздравляю! И тайно
надеюсь на 1 экз-р. А у меня — 4-х-угольник: 2 ди489

вана в разных комнатах, кухня и туалет. Хотел сделать зарядку, но давление не позволяет. Тоже ноги
слабые, уже почти езжу на Люсе, стараюсь делать
упражнения каждое утро, но не всегда получается.
Но это не мешает вновь осыпать тебя поцелуями!
Анатолий.

***
30 октября 2014

Золотой мой человек, родной и давно любимый.
Надеюсь, Люсенька понимает, какую планетарную
бесценность она носит на своих плечиках. На её месте, думаю, многие хотели бы оказаться. Да и я не
отказалась бы, будь лет на 20 моложе… А последние
твои стихи мне пришлись по душе. Положила их в
твою папку, в искусство. Опять же — целую. Обоих.
А если бы изобразить нас с тобой вдвоём, да с
юмором (Юра бы, например, нарисовал), то эти двое
так и стояли бы, обнявшись, всю жизнь, в поцелуе,
не расставаясь.
Пока, поползла к холодильнику. Передышку
делаю в непрерывной связи с ком-ром.
От моих котиков твоему — поклоны. Вот они
сидят в ряд.

***
30 октября 2014

Бессссстыдник. Как всегда…
Да! А я ведь «Мне рано с тобой расставаться»
дала в «Избранное». Надеюсь, ты не против? Если
дадут и всю книгу проиллюстрировать, тогда и
твой чудный портрет с трубкой опубликую вновь
(все великие Эренбурги-Симоновы-Хемингуэи-Третьяковы с трубками существовали на Земле, чем и
прославились).

***
19 ноября 2014

Ах, Ира!
На твоё рождение
Хотел блеснуть стихотворением,
Но от нахлынувших чувств
Молчу-с…
Обнимаю до изнеможения.
Вечно твой Толя.

***
19 ноября 2014

Ирочка, в твоём послании лирики больше, чем
в некоторых поэмах! Конечно, оказаться на твоих
плечах — запредельная мечта, но если бы это случилось, то я бы с тебя не слез. Прости за грубость.

Толечка. Внесла этот СТИХ в анналы нашей
взаимной, столь долгой биографии.
А мне ещё на днях привезли домой и вручили
медаль им. И. Бунина.
Но твой стих — подарок приятнее!
А Зверушкин твой — вообще чудо! У такого
Поэта иного и быть не может.
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***
30 октября 2014

От поцелуев твоих даже не отбиваюсь… Млею
и радуюсь.
Жаль Евтушенко. Он ведь без ноги, да ещё и
упал.
Помню, как в Переделкино они после расписки
с Беллой приехали к нам в гости в общежитие Литинститута, пьяненькие. И у нас в комнате пили
ещё. И чуваш Айги, и еврей Мандель, и армянин
Паруйр Севак, и бурят Дондок Улзытуев (всё ныне
классики разных нац. литератур). И так было весело. А Белла хвасталась мне зелёными нефритовыми
серёжками, которые ей Женька подарил… (Всё это
словно на другой планете было. В другом мире —
мире молодости.)
Но у Бога и ТАМ — времён нет. Всё одновременно.

Хочется написать побольше, но дико устала,
смотрела ТВ. Как же я люблю Родину и горда тем,
что Бог меня русскою тут почему-то явил.
Сижу вот на холоде (9 градусов, тепло уже кончилось), на 2-м этаже (он ведь летний) в кабинете, и
спальня рядом, а внизу в доме теплынь — протопила голландку. Но там кошки мои спят, а я тут буду.
Это полезно. За окном кромешная чёрная ночь, лунища по ту сторону дома, а тут за окном заповедные
истринские леса, полные ночных тайн и шорохов.
Мой дом крайний к лесу, и в окна — тёмные ветки
берёз, прямо в стёкла. И соседей-дачников вокруг —
ни одного. Только моё окно в ночи.
Пока-пока. Целую и обоих, и в розницу.

***

***

Толечка, свет ты мой в окошке. Спасибо за весточку и чудные фото. Ты, как я вижу, слава Богу,
в порядке. А Люсенька хороша, особенно в блузке
с подсолнухами и белых брючках. И фотографии,
и пейзажи очень талантливые, а сестричка твоя
«украла» у тебя носик-курносик (как странно, но
вот почему-то вдруг вспомнила какая-то моя мозговая извилина ощущение от тепла и мягкости
этого, вернее — того, твоего юного носа, немного
«уточкой»).
И сестра твоя тоже хороша. Надеюсь, что так же
умна… Умеешь же ты и умел всегда окружать себя
милыми дамами. Вот что значит «Божья длань» над
тобой всю жизнь.
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Всегда ваша — Ирина, Ириша, Ирочка.
А Юра любил говорить — Ирок.

17 января 2015

Как легко обидеть человека!
А я Асадова достаточно хорошо знала. В основном по Дому творчества Переделкино. Порой
месяцами жили в соседних номерах, бок о бок. Он
был слеп (фронтовик) и на людях всегда носил на
глазах почему-то только чёрную (иногда бархатную)
повязку в виде двух круглых (словно карнавальная
маска) «очков» из ткани. А вызывая такси для поездки в Москву, всегда ставил условие, чтобы шофёр
такси был женщиной, и молодой. А возвращаясь из
Москвы, приглашал шофёра к себе «в номера» на
кофе… Любил после обеда в столовой при разговоре с дамами шутить, кокетничать. Был начитан.
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С коллегами-поэтами общался мало, не любил. И они
его не любили. И снобистское лит. окружение за
истинного Поэта его не считало. А зря. Он тёплый,
честный, лиричный был поэт. В стихах чем-то похожий на Щипачёва, который, кстати, постоянно жил в
Переделкино, буквально рядом, на соседней с Домом
творчества двухэтажной даче (но лишь на втором
этаже. Внизу жил с семьёй прекрасный старик-прозаик Николай Атаров, его последняя великолепная
книга, мне подаренная,— «А я люблю лошадь»!). И со
Щипачёвым мы не раз прогуливались по дорожкам
меж сосен. Худой был, высокий, очень похожий на
«туберкулёзно» худого Суслова. Читал мне новые
стихи. Порой обижался, что вся страна знает его
«любовь — не вздохи на скамейке и не прогулки при
луне…», а «великих», главных его стихов не знает.
(Но великих у него так и не случилось.) Впрочем, так
же обижался и мой учитель по Литинституту прекрасный Михаил Аркадьевич Светлов, когда вокруг
вспоминали только его бессмертную «Гренаду»…

(И некоторым друзьям сие перекину, конечно, с
улыбкой. Не каждый же день всё-таки «становишься»
вдруг академиком, притом — нисколько не меняясь.)

***
21 мая 2015

Новому академику слава, слава, слава! А дадут
тебе удостоверение и значок, как мне? Считай, что
я тебя всю облобызал и пролил слезу умиления и
восторга! Опиши торжество вручения. Будем ждать.

***
22 мая 2015

Толечка, вот получила от администрации и ответ. секретаря Академии Российской словесности и
по почте, и по телефону, и по Интернету это приглашение.
Собственно, в академики они меня приняли уже
давно, ещё в начале года (даже извинились, что «с
опозданием на несколько лет»!), а вот вручение документов будет на этой неделе.
Целую.

Братцы! Вот мой отчёт, посылаю, как вчера просили. Хотя еле живая. Устала (с тростью ведь из-за
ноги). Только что вернулась из музея Бахрушина,
где в актовом зале состоялась Пушкинская ассамблея
и где вручали Пушкинские медали — послу Македонии, к примеру, певице, прекрасной приме Любе
Казарновской (которую я знаю давно, она устраивала
концерт им. Плевицкой ещё ДО концерта, который
в «Романтике романса» устраивал Слава Бэлза; и
сегодня она, обрадовавшись мне, пригласила меня
в сентябре выступить на концерте им. Плевицкой в
Ярославле). Потом вручали медали всяким бородатым старцам-академикам из РАН и издателям всяким), потом вручали дипломы (в золочёных рамках)
и документы нам, четверым ныне действительным
членам Акад. Российской словесности и троим (в
серебряных рамах — ишь ведь «драгоценности»!)
членам-корреспондентам… И каждый говорил что-
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***
1 мая 2015

то, ну и я тоже. Сорвала хорошие аплодисменты.
Потом пели певцы и певицы классику. Развлекали
нас. Потом был фуршет, без шампанского, правда,
но с красным и белым вином, красной рыбой и пр.
До отвала еды — бегали мальчики с подносами…
Визиток привезла домой штук 10-15. А главное, на
меня выходили редакторы разных изданий — и мелких газет, и крупных издательств. Но САМОЕ (для
меня) главное — Борис Семёнович (!!!) — да-да, САМ
директор книжного магазина на Н. Арбате «БиблиоГлоб» (я когда-то лишь только мечтала что-нибудь
туда своё скромненько этак предложить и всегда
боялась — думала, продавщицы меня шуганут «в
калашный ряд»), а тут вдруг ОН, седой дядечка —
Семёнович — сам с бокалом и улыбками ко мне,
поздравлять со званием и пр. Оказывается, раньше
знал и меня, и Юру. Ну, я достала из пакета и подарила ему Юрочкин последний альбом «Художник и
Муза». Он обалдел от восторга. И сразу предложил
выставить его в Интернет от имени ИХ магазина, а
с сентября можно давать в продажу и на прилавок.
Много было фотокоров. Штук 7-8. Будут фото
на днях, сразу пошлю. И шофёр мой был в восторге
от всего этого не виданного им никогда бомонда
(и пофуршетился в отдалении, правда, без вина).
И вот — вошла домой и упала. А потом подползла к
Инету и вот пишу друзьям. И тебе пошлю, и Анечке
с Машей. Пока-пока.
Всегда ваш — уже действительный член. А не
член-корреспондент. Ура! (Светлов на эту тему не
раз остро шутил.)
И. Р.

***
22 мая 2015

Сколько шарма! Я в восхищении, о моя королева, падаю ниц и посылаю тебе скромненькое
объявление:
В Красноярске 24 мая в 16:00 на площади перед
Большим концертным залом краевой филармонии
состоится торжественное выступление сводного
хора. Акция приурочена ко Дню святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и пройдёт во исполнение Указа Президента Российской Федерации
«О праздновании Дня славянской письменности и
культуры».
Полторы тысячи детей и взрослых из пятидесяти трёх профессиональных и любительских хоровых коллективов Красноярска и Красноярского
края выступят под управлением заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного
артиста РФ, художественного руководителя муниципального творческого коллектива «Хор „Тебе
поемъ“» Константина Якобсона в сопровождении
Красноярского духового оркестра, художественный
руководитель — Илья Богов.
Сводный хор представит вниманию слушателей
программу из девяти популярных и всеми любимых
песен отечественных композиторов, всего — девять
произведений. Откроет концерт Тропарь равноапостольным святым Кириллу и Мефодию, продолжит главная песня страны — гимн Российской
Федерации, затем хор исполнит песню «Весёлый
ветер», две композиции Александры Пахмутовой —
«Главное, ребята, сердцем не стареть!» и «Надеж-

496

497
32 - Третьяков А. И.

да», песню о Родине «Широка страна моя родная».
Седьмой композицией станет гимн Красноярска
(слова А. И. Третьякова, музыка О. Л. Проститова),
который сменит зажигательная русская народная
«Калинка». В завершение программы прозвучит
песня Александра Островского на стихи Льва Ошанина «Солнечный круг».

***
19 ноября 2015

Ирочка, поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем здоровья, здоровья и здоровья!
Сколько рифм у тебя на Ракшу!
Потому рифмовать не спешу.
Мы с тобой до сих пор не забыли,
Что когда-то мы молоды были!
И назло пролетевшим годам
Снова встретимся, может быть, там?!
(Я имею в виду Останкино.)
Целую 1 000 000 раз!
Анатолий.

***
19 ноября 2015

с текстом и фотками о тебе — «Мне рано с тобой
расставаться». А то я адрес, посланный тобой ещё
весной, никак не могу найти в письмах. Прошу повторить. Целую тоже в ответ, но уже 2 000 000 раз.
Ваша — Ракша, лапша, душа и пр.
В «Урожайном», куда я рванулась за отцом покорять целину и заканчивать 9-й и 10-й классы,
придумали поговорку: «Река — Кокша, суп — лапша, директор — Ракша» (Кокша впадает в Катунь,
рядом, у Сросток шукшинских). В совхозе есть и
улица им. отца — Евгения Ракши (первого директора сов-за). А нам, юным целинничкам, на площади
памятник поставлен. Потом пошлю фото.
Сегодня за столом у меня народу было немного,
всего 6 человек. (На большие застолья уже силёнок нет. А деньги есть… Раньше было наоборот.
И весело рубали Юркины блины с селёдкой. А ты
писал на коленке мне в бархатный альбом стихи,
например: «Поворотный круг, ты мне враг иль
друг?..») А сегодня был за столом и хор. Поэт Олег
Григорьев — он пел: баритон + гитара. И певица
Анжела Черкасова: сопрано + фортепиано. Пели,
ели, хохотали («Ели, пили, веселились. Подсчитали — прослезились»). Пили, правда, только
красненькое. И всё вдруг напомнило молодость.
И сейчас голова у меня чуть-чуть кругом. И я ещё
нарядная + макияж. И уже ночь. Ура!

Толечка, спасибо, родной! И почаще выходи на
связь. А то волнуюсь. Ваши фото с курорта берегу
и посматриваю. Вы там красавцы и молодцы.
А ты, уж прости, пошли прямо сейчас твой почтовый адрес для посылки тебе моего «Избранного»,

Толечка, посмотри. Очень родные для нас с
тобой эти песни, эти кадры 60-70-х годов… Ведь
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***
22 декабря 2015

Гена Шпаликов учился с нами во ВГИКе, только
в предыдущем потоке сценаристов, и наша Кира
Парамонова ему преподавала, и Габрилович с Маневичем и пр. И очень верно Гена сказал в своей
песенке: «Страна не зарыдает обо мне, но обо мне
товарищи заплачут…»
Ну а у нас с тобой и товарищи-то юности нашей
все почти померли… Завтра пошлю тебе окончание моего краткого переделкинского рассказа
(вчера посланного) — о себе, Гришке Горине и о
Шпаликове.
Обнимаю.
И. Р.
Привет Люсе.

***
24 декабря 2015

Здравствуй Ирочка!..
29 января состоится премьера моей оратории в
Большом концертном зале.
Целую 1 000 000 раз! И ещё раз!

***
24 декабря 2015

Толечка…
Думай о творчестве. Послушай стихи Рубцова и
песни. И книгу мою на днях получишь, и кассету…
Ура! Целую.
Ваша И. Р.
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***
24 декабря 2015

Милая Ирочка…
Рубцова я наслушался в общежитии Литинститута, знаком был близко, но всё равно благодарю
за послание. С нетерпением жду книгу. Пусть тебе
приснятся новогодние зайчики! Лобзаю твои ланиты и уста.

***
24 декабря 2015

Толечка, вдруг ты этот док. фильм не видел?
А видел — просто для памяти посылаю.
Люблю. Целую.
И Люсеньке его покажи.
Скоро ей предстоит пойти на почту за моей книгой. Ура! И опять же — вас обоих — поздравляю с
Новым годом. Что-то он нам ещё подарит? Я оптимист, ты это знаешь. Настоящий… Хуже не будет.
Уже было, наверное. А ты пиши, пиши, пиши. А то
«зарастают мхом ворота». «Делай буквочки»,— так
Юра всегда мне говорил про мою лень.
И ещё. Почему-то вдруг вспомнились строки
Маяковского — его парижской любимой Яковлевой:
«Ты одна мне ростом вровень. Милые такими не
бывают…» И там же: «Приди сюда, приди на перекрёсток моих больших и неуклюжих рук…»
Как это важно, как счастливо иметь того, кто
«ростом вровень»… И как это редкостно…
И Рубцов вот, мне думается, погиб именно от
этого… Да и многие другие.
501

Толечка, мой приятель, поэт Коля Рыжов (с которым ты заочно знаком, и он любит и ценит тебя
очень), сегодня по телефону буквально обсыпал
меня своими золотыми «рыжиками». Как из лукошка. Коротенькие. В строфу, в две. Вот, например,
кое-какие запомнила. А последние два он для тебя
продиктовал по телефону. Чтоб улыбнулся!
Растут, как грибы,
Лесбиянки и гомики.
Вот так бы наладить
У нас в экономике…
Ирине Ракше
Люблю тебя за добрый нрав,
За то, что гонишь ты печали,
За то, что я всегда не прав,
За носик, губки и так дале…
Не суждено, видно, сбыться надежде,
И воры в России воруют, как прежде,
И многие воры давно уж в Майями.
А «вихри враждебные веют над нами»…
Месяц глянул с высоты,
Видит — рожа.
«Коля! —
Крикнул.—
Это ты?»
«Я…
А кто же?..»
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Эх, сказал я, была не была —
Посмотрю на себя в зеркала.
Посмотрел и достал я платок.
И отжал его тут же — намок…
Тебе, Толечка, и семье — огромный привет. От
Коли и его семьи. Так сказать, от нашего стола —
вашему столу. А я — официантка…
Ирина.

***
А я лежу в гриппе и кашле дома, и именно так
встретила Новый год. В постели. С четырьмя кошариками своими, ко мне прилипшими (на груди, на
ногах и везде…), а под рукой — со звонящим то и
дело телефоном. И ещё — с температурой. И с бутылкой глинтвейна (по-австрийски «глювайн»)
рядом на тумбочке, и рядом же — с селёдкой под
шубой… Но это даже отлично. Свобода полная.
Как я и люблю. Не надо было выпендриваться с
накрыванием стола, посудой, с нарядом, а просто
как хотела я, так и валялась в пижаме…
А «Избранное» почитай на досуге (если, конечно, он будет, досуг: ты ж всё-таки тоже академик +
ещё и ОРАТОРИЯ). Там кое-что новенькое есть
(вместе со стареньким). Ура, ура! Очень целую.
Ваша, ваша — И. Р.

***
Дорогие друзья. С новолетием поздравляю и
Рождеством Христовым!
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А вот и несколько последних фоток. Просто так
посылаю, чтобы помнили. Это вчера я дарю дочке
Ане и внучке Маше (выпускнице Суриковского ин-та)
нашу старинную вековую кофемолку (4-х поколений).
В войну мой дедушка, профессор МАИ, выменяв на
толкучке за золотое бабушкино колечко пару стаканов
овса, молол зерно дома в муку на этой мельничке, и
на буржуйке пекли оладушки с лебедой, и так мы в
Москве на Таганке в войну спасались от голода. У бабушки тогда уже от голода пухли ноги… Так что кофемолочка эта семейная — историческая. Бесценная.
Фото плохонькие, но не дорог подарок к Христову дню, а дорога любовь. Обнимаю. Молюсь за
ваше здоровье.

ком хорошей композиторши Жени Разумовой, моей
подруги. А то я боюсь, что книжка затеряется…
И, конечно, жду впечатлений от исполнения 29-го
твоей ОРАТОРИИ. (Слово-то прямо грандиозное!
Аж жуть берёт. Но как она называется?) И стихов
жду, на которые она написана.
И. Ракша.

***
18 мая 2016

Толечка, Люся, обязательно напишите мне,
получили или нет бандероль с моей книжкой и дис-

Толечка, Люсенька! Сегодняшний Толин звонок — это как: «Вдруг раздался гром небесный
телефонного звонка!!!»
Я его голоса даже не узнала, какой-то юно-высокий, с шепелявинкой. А был же низкий всегда.
Даже спросила: «Как дела с зубами?» Потому что у
меня, например, плоховато. Половина чужих — и
это влияет на тембр…
Очень рада и поздравляю с выходом книги!
Для нас и нашего поколения книга — это нечто
достойное, весомое. Можно полистать, почитать.
А Интернет — это так, глупое приложение. А для
нового поколения — всё наоборот. Они книги не
читают почти… Но мы-то живём своей жизнью…
Буду с нетерпением ждать твоей новой. И заглядывать в почт. ящик. Потом пошлю с моим паспортом
на почту помощницу… А взяв книгу в руки, ощущу
(щю-щю?) буквально праздник!.. Я до 10 июня в
Москве, а далее (ЕБЖ — по Толстому) поеду на дачу
со своими кошариками, компьютером и мобильниками, на Истру. И — опять же, ЕБЖ,— до осени. Надо
же когда-нибудь закончить роман (написанный
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И. Р.

***
Толечка, свет мой, всё, что связано с тобой в
моём сознании,— в небесах.
А про Рубцова, которого ты давным-давно
знаешь, я вспомнила просто так, чтоб тебя спровоцировать на собственное писание… А все мои
хорошие и серьёзные знакомцы — уже давно твои
ярые почитатели и поклонники…
И, опять же… Люби меня, как я тебя,— и будем
вечные друзья.
Ваша и твоя — И. Р.

***

начерно) «Письма чужой жене». Посылаю майские
фото с вернисажа в Бахрушинском музее, где была
всякая наша «элита»: Петросян, Кобзон, Казарновская и пр. Пришлось и мне выступать… Там
много в экспозиции о Плевицкой моей… Привезла
и 30 экз. её мемуаров. Дарила, подписывала и пр. и
пр. Пила со всеми шампанское… А 13 мая дочка с
внучкой повезли меня в ресторан «Золотая Бухара»
(тут недалеко, на Ленинградке) праздновать её день
рождения. Аня — стройная, звонкая, красивая, хоть
уже пошёл 51-й год. Жуть как время летит…
Толечка, соскучилась я по тебе. Вот только жаль,
что ты с Интернетом не в дружбе. Всё через Люсю.
А вот она уедет с детьми на юг — и ты что? Будешь
оторван от мира, что ли, совсем? Тогда звони, буду в
июне уже на Истре, в лесу, если мобильник (мелкие
цифры), конечно, тебе позволяет рассмотреть…
Обнимаю вас и вместе, и поврозь. Тебя, разумеется, крепче и нежнее. «Я за … (та-та… забыла) спокоен. Только сердце всё мечется, мечется. Только рук не
хватает обнять мне моё человечество» — М. Светлов.
Ваша — Ирина, Ириша, Иринара и пр. и пр.
Целую. А кота-то погладь-таки… А фото — для
развлеченья и отвлеченья.

***
20 ноября 2017

Да, ты прав, родной мой человек… То же самое
и у меня. Но напрягусь и проведу в конце января
вечер памяти (80 лет) Юрочки в Доме кино. А уж
там засяду только за домашнюю работу. Воистину
«у нас любить умеют только мёртвых».
Но мы с тобой ещё подудим в трубочку. Ещё попишем… («Пописал — пописал. Пописал — пописал».)
Целую обоих. Ваша Ира.

***
Толечка, о тебе надо бы сделать для Интернета
подобный этому, «рубцовскому», видеосюжет. Это
ведь совсем не дорого, и даже почти без досъёмок.
Есть у тебя и песни для этого, и фото и пр. пр. А городу на культуру отпускаются страной большие
деньги. Пусть не прибедняются, а сделают. Ты
ведь герой красноярский (и всей Сибири, да и мой,
кстати, тоже чудо-герой).
Люблю, целую обоих.
Ваша Ирина.
Привет кошарику.

***
20 ноября 2017

***
9 мая 2018

Ирочка, хоть бы деньги выделили на «Избранное» к 80-летию! Издаю сборники на свои деньги.
Книжные магазины поэзию не берут, а встречи с
читателями проходят редко. Мне уже тяжело ходить, и долго сидеть не могу — болит спина.

Милая Ириночка! Поздравляю тебя с ДНЁМ
ПОБЕДЫ! Кроме здоровья, пожелать тебе нечего — ибо у тебя есть и талант, и успех. Миллион
поцелуев в любое свободное место.
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***
9 мая 2018

Любимая моя ПАРОЧКА! Дорогие «баран да
ярочка» — Толечка-моторист, Людочка. Счастлива любой вашей весточке. Молитвенно берегу вас,
особенно Толечку, надеясь на любые, и особенно
стихотворные, его строки. Лелею память о нашем
юном прошлом… «И зарастают мхом ворота, потом
сугробов полон двор. В России вечно ждут когото…» На эти слова композитор Е. Птичкин музыку
написал; жаль, что сам фильм (мой сценарий) на
«Мосфильме» тогда не состоялся, уж не помню почему… Но жизни-то наши состоялись. Ура!
Целую ответно и бесконечно… ваша, ваша, ваша
«Иринара»… (Мы с Людмилой ходим парой, а возможно, с Иринарой…)

хлебниковы или северянины)… А песня была где-то
записана на круглую бобиночку-ленточку. Это ведь
60-е годы. Я её у Птичкина выпросила. И если по случаю она вдруг попадётся, то лишь по промыслу Божьему, не иначе. Все архивы тех лет померли. А сам
Птичкин тоже давно уже умер. А жаль. 1000 раз…
Но если… вдруг… наткнусь хоть на какую-то бобинку — сохраню. Хотя и машины-то такой у меня нет,
т.е проигрывателя… Ну да как Бог даст. Всплыло же
наговоренное в Курске на такой же катушке (и Юрочкой великодушно сохранённое в древнем чемодане)
письмо Жени Носова, мне обращённое, в 1972 г. Совершенно случайно. При разборе старого чемодана,
который я готовила на помойку… Вот такие дела…
Обнимаю-таки… Пиши, не ленись.
Прикрепила рассказик. Вдруг прочтёте?..

***

И. Р.

***

5 мая 2019

Уж прости, свет мой, что я «чайник» в регалиях,
но не со зла. Главное — ты король в Поэзии (а не

Это с Геной случилось в Переделкино, в двухэтажном коттедже Дома творчества нашего Союза
писателей. И я, не зная того, как-то зимой получив
(купив) туда, в ДТ, путёвку, жила в этой комнате и
работала над новой повестью, пока однажды Гриша
Горин, тоже живший тогда в Доме творчества, не
сказал мне как-то за обедом: «А знаешь, Ириша, в
каком ты номере живёшь?» — и рассказал, как в
этом номере на 2-м этаже вынимал Гену из петлишарфа, привязанного на ручку двери, и как отвозил
его тело в Москву и пр. и пр.
Больше я за эту ручку не могла браться спокойно, и дальше спокойно работать, и спать на той же
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9 мая 2018

Ирочка, я судовой механик, а не моторист. Это
всё равно что штурмана назвать рулевым. Обидно-с
(шутка). Мы рады, что над нами не гаснет твоя планета. Сохранилась ли запись песни «И зацветают
мхом ворота»?

***
9 мая 2018

кровати, и писать — и скоро уехала домой в Москву… Сейчас текст об этом почти готов.
И. Р.

***
20 мая 2019

Людочка, потрясена. Скорблю, плачу вместе с
тобой! Да. Буквально потрясена. Толя был гордостью России и русской культуры, литературы. А для
меня так просто дорогим и любимым человеком всю
прожитую нами долгую жизнь.
Рада, что ты, умница-разумница, издаёшь его
сборник.
Срочно пришли мне твой почтовый адрес. Или
что-то ещё из координат. Я хочу послать лепту свою,
пусть скромную, для издания книги. Вернее, даже
просто тебе в помощь.
Дальше писать просто невмочь. Слёзы, слёзы.
Но знаю: его Господь любил. И такое талантище
ему подарил.
А ты, девочка моя, держись. Ему там не хуже,
чем было здесь.
Спасибо тебе за любовь к нему. Ведь это и ты
служила литературе, искусству…
Толечка наш прекрасный оставил бессмертный
след на земле в ЛИТЕРАТУРЕ. Поклон ему. И тебе
за великие твои труды спасибо и кланяюсь. И твоя
заслуга в том, что он много успел.
Итак — обнимаю, целую крепко. Пусть душа
его, его юмор, его улыбки останутся с нами. Главное — с тобой. И сыну твоему талантливому передай моё братское спасибо.
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Жду почтового адреса (или иного какого-то).
Хочу хоть немного помочь тебе финансово. А на
гос. организации тоже плюнь. Толя великий, а эти
чиновники ничтожны.
До связи, моя родная и дорогая. И не бросай
кошарика. Погладь его и приголубь. Это и его потеря. Животные всё чувствуют… До связи, Людочка.
Береги себя. Ты и сейчас Толечке нужна.
Раба Божия, болящая, но любящая — Ирина.
Жду адрес.

ПЕРЕПИСКА С
РОБЕРТОМ ВИНОНЕНОМ
(ФИНЛЯНДИЯ, г. ХЕЛЬСИНКИ)

***
6 августа 2013

Безумно рад, уж думал, тебе не передали мой
зов. О тебе много говорено с покойным Тойво Ряннелем. А Коля Перовский в одном из писем подробно описал ваши приключения в Барнауле, кажется.
Там и мы с Ю. Кузнецовым едва не влипли в такую
же историю. Сибирские менты круче московских.
А когда твоя жена привезёт тебя сюда, в приют
убогого чухонца? Было бы славно. На «Стихи.ру»
загляну. Будь здоров.
Роберт Винонен.
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***
7 августа 2013

Здравствуй, Роберт! Целую бурю чувств во мне
вызвал твой отклик! Воистину зов из прошлого
века. Мои стихи можешь прочитать на «Стихи.
ру». Набери «Третьяков Анатолий Иванович» (там
ещё есть мой однофамилец, пришлось добавить отчество). Между прочим, я женился на финке, тем
самым как бы породнился с тобой. Мать моей жены
Эльза родилась в г. Оулу. Скорблю о нашем общем
друге Николае Перовском. Изредка мне звонит ещё
наш общий знакомый, «электрический» учёный
Алексей Седнев. Обнимаю тебя.

характер у неё нордический. Но, впрочем, она отходчива. Работала в Красноярском краевом драмтеатре зав. декорационным цехом.
Анатолий Третьяков.

***
7 августа 2013

Да, и мы были в Абакане же, ты и меня поправил!
Третьим был поэт из Кызыла Евг. Антуфьев (тоже
уже на том свете, где нет вытрезвителей). Стихов
ещё не читал, жена трудится за ящиком. Привет!
Роберт Винонен.

Анатолий Третьяков.

***

***
7 августа 2013

Слава Богу! Наконец-то связь наладилась. Мне
пытался помочь один финн, дал твой адрес, но ответа я тогда не получил. С Ряннелем я был очень
хорошо знаком. Моя супруга родилась в Сибири
и никогда в Финляндии не была. Мать её ездила
туда, т.к. все родственники у неё в Финляндии.
Жена хорошо знала Ряннеля, они были в одном
месте в ссылке. Только Ряннелей сослали раньше,
а их сослали из Ленинграда во время войны (после
блокады). С Перовским мы были в Абакане, а не в
Барнауле; впрочем, разницы в сюжете нет. Роберт,
где можно почитать твои творения? На радостях
иду на кухню выпить пива. Водку пить отучила
жена-финка — прямо острый нож! Периодически

11 августа 2013

Терве! Знаком ли ты с Казерским? Он живёт и
работает в Суоми. У него был свой канал на ТВ. Не
знаю, чем он сейчас занимается.
Анатолий Третьяков.

***
В утробу — с утра бы!
Салям алейкум!
Увы, не знаю, кто таков
Твой друг Казерский,
Но если встречу, то готов
Напиться зверски.
Роберт Винонен.
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33 - Третьяков А. И.

***

ПИСЬМА ОТ НИКОЛАЯ ГАЙДУКА

12 августа 2013

Хотелось бы моей утробе
напиться вместе с вами, Роберт!
Анатолий.

***
Почитать меня — большая проблема. За 15 лет
жизни тут я издал столько же книг в Москве, Питере
и Петрозаводске. Стал матёрым графоманом. Но
тиражи — 200 экз. Не вдруг раздаришь, а магазины
стихов не принимают. Послал бы почтой, но знаю,
что не дойдут, опыт есть. Единственный случай:
дошла книга до Кызыла через 3 месяца, причём
никакого уведомления, хотя письмо заказное. А ты
кинь сюда свой адрес, буду в Москве — авось получится оттуда.
Лыжные походы помню, прыгал с трамплина
через тебя, смельчака. И помню, что «переход в
другой вагон морщится, как голенище». Кажется,
из журнала «Юность». Ещё ты мне подарил образ:
на боках тигра — тень решётки. Но я его так и не
реализовал.
За анекдоты спасибо, многие из них уже прошли
через Интернет. А бываешь ли в Москве? Я туда
собираюсь в начале января. Будь здоров.
Р. В.
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***
18 мая 2016

Спасибо, Анатолий Иванович! Я искренне рад
за твоё творческое долголетие! У меня, правда, в
прошлом году вышло аж 2 книги «Избранное», которые я тебе подписал, а вслед за этим — большой
роман «Златоуст и Златоустка». А в этом году —
ближе к осени — выходит книга и того огромнее:
760 страниц — рассказы и повести. А сколько ещё
не изданного! Но какие наши годы, брат! Я с удовольствием посмотрел репортаж о тебе на торжестве
по поводу Сурикова. Ты, как всегда, блистал и как
поэт, и как простой советский осуждённый — осуждённый на каторге чувств вертеть жернова поэм,
как говорил Есенин. Я очень рад, что ты в строю!
Люблю тебя, Толя! Изумляюсь силе твоего таланта!
При случае — заскочу в гости! Обнимаю! Привет
твоей хранительнице очага, что очень даже важно.

***
Нет, дорогой Анатолий Иванович! Не затмить
мне Льва Толстого. Умишком Бог не наградил.
Люблю твою иронию и твой блестящий юмор, который, кстати говоря, многим не даёт спокойно жить.
Даже Астафьев ворчал на тебя из-за юмора: «Толя,
блядь, как припечатает…» А ты знаешь, что мы с
ним (с Виктором Петровичем) и с Олегом Пащенко
собрались уже к тебе ехать где-то летом 1993 года?
И Петрович сдрейфил. Я, говорит, не знаю, что от
этого поэта ждать. Вот так вы и не встретились
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на дому. У меня, Толя, много чего в копилке. Как
говорил твой любимый Толстой, ЕБЖ (если буду
жив) — нахреначу книгу воспоминаний. А у меня
с тобою много чего связано. Были поездки по горам и долам, были и кутежи-вояжи… Много было
радости!.. Дай Бог тебе здоровья, Толя! А собрание
сочинений в 12 томах у меня готово, чтоб ты знал.
Может, издам. ЕБЖ. А нет, так и потеря невелика.
А ты храни себя и не сдавайся! Сила в тебе велика.
Первородная сила. Такой теперь уже и не найдёшь,
как ни старайся. Много подделки. А таких самородков, как ты, не остаётся. Увы. Будем радоваться
тому, что ты есть! Помню, люблю, обнимаю!
Твой Н. Гайдук.

ПЕРЕПИСКА
С ВАЛЕНТИНОЙ МАЙСТРЕНКО
***
1 сентября 2012

Уважаемый Анатолий Иванович!
Держа в благодарной памяти то, как Вы поддержали меня со сломанной ногой, сообщаю Вам,
что почти уже три недели пребываю в гипсе со сломанной рукой. Увы, правой. Наверное, переломный
период жизни. Вот я и думаю, что и Ломановы, наверное, что-то ломали, зато какими знаменитыми стали.
Замученная переломами, жесточайшим ОРЗ и
жесточайшей невралгией (это уже левая рука) почитательница Вашего таланта и пропагандист его же —
Валентина Майстренко.
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***
1 сентября 2012

Жизнь, конечно, она в полоску,
Но в неё приходиться вжиться…
О, не стань Венерой Милосскою —
Как же к ручке тогда приложиться?
На фоне твоих неприятностей доставлю тебе
маленькую радость: у меня вышла новая книга
«Предзимье», где тебе посвящено стих-е «Державину» и ещё шутливые строчки:
Много в Вас красоты и таланта…
В лоб сказал! — а хотелось галантно!
Когда будет презентация, сообщу.
Анатолий Третьяков.

ПЕРЕПИСКА
С АНДРЕЕМ НАЗАРОВЫМ
(ДАНИЯ, г. КОПЕНГАГЕН)

***
28 ноября 2017

Здравствуй, Толя!
Скажи поклон Людмиле. Это огромное счастье — иметь на преклоне лет близкого и любящего
человека, так рад за тебя. И очень это понимаю,
прокувыркавшись жизнь в различных браках, поскольку обрёл к концу такого же верного спутника.
Имя ей — Нелли, уже 5 лет вместе.
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Очень живо помню выпитый (и невозмещённый) рижский бальзам. Можно ли теперь компенсировать?
Вообще, много тебя помню. Твоё: «Соблюдай
заурядность»,— сказанное по поводу надписи на
заднем борте грузовика «Соблюдай рядность», и
стихи твои помню. Ты, Толя, один из людей —
крайне их мало, а в моей жизни осталось на
пальцы руки,— которые примиряют меня с моей
родиной.
Спасибо за подборку. Замечу, что стихи в моём
журнале — из первых в России. Занимается ими
в Москве Сергей Шестаков — прекрасный и признанный теперь лирик. Он и подборку составит,
если меня устроит, напечатаю в декабре.
Пиши.
Твой Андрей.

***
30 ноября 2017

Толя, здравствуй!
А из этих стихов можно взять в подборку?
Про свои тексты что сказать? Четверть века
дома не печатали, а в 91-м в «Радуге» издали роман
«Песочный дом», и тут стал популярен, интервью
раздавал направо-налево, а напечатали всё до
последней строчки, из-под пера выхватывали, и
так года три. На том и окончилось — и хорошо,
чужое мне всё это. Книги издаю в Штатах, там
мой приятель ведёт издательство. Купить практически невозможно, не пробиться, не найти через
Интернет. Да и не надо, слова не на бумаге — на
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небесах пишутся. А тебе приложу одну, извини,
что корректура.
Есть и журнальные подборки, они указаны там
же, в «Журнальном зале», по тому адресу, который
уже тебе посылал.
Теперь пишу только для семинара, который
веду здесь. Называю эти тексты «эпифании» — род
жанра, пока не отдаю никуда. Соберу — может,
пришлю тебе, коли будет интересно.
Скажи поклон своей спутнице.
Обнимаю.
Андрей.

***
30 ноября 2017

Андрей, прежде всего, хочу тебя уведомить в
том, что я к компьютеру не подхожу, этим занимается моя супруга. Её зовут Людмила, а сокращённо
Люся. В «Журнальном зале» мы тебя найдём. Новые
стихи можно «использовать». Могу ещё прислать —
стихов много.

***
30 ноября 2017

Толя, здравствуй!
Спасибо за «озаризмы», рассмешившие и напомнившие безмятежные застойные времена.
Счастливый ты человек, что к компьютеру не
подходишь. А я сижу за ним 16 лет, из них последние
14 над журналом — как проклятый. Тысячи авторов,
Толя, только взглянуть на их тексты — день уходит.
519

В этом году у меня 6 выпусков, на два больше,
ещё два осталось, так что, извини, писать буду реже.

***
30 ноября 2017

У меня Люся за компом. Я ей диктую — она
печатает. А читаю тексты с компа я сам. Издательством стихов тоже она занимается: составляет,
редактирует, работает с издательством. Везде разместила меня на сайтах, даже напечатали мои стихи
в Израиле в журнале «Эхо». Через скайп общаюсь
с друзьями.

***
30 ноября 2017

Понял, Толя.
«Эхо» издавал в Париже в 80-х годах Владимир
Марамзин, 13 номеров сделал. Не знал, что и теперь
такой есть.
Счастливо!

***
7 января 2018

Здравствуй, Андрюша! С Рождеством Христовым тебя! Желание через Ольгу Наровчатову
заполучить твой журнал в Москве обернулось с
её стороны просьбой узнать у тебя информацию о
твоей бывшей жене Ниле. Оказывается, они были
дружны, перезванивались, но уже 2-3 года как связь
оборвалась. Она беспокоится, что с ней. О тебе у
Ольги лестные слова: «Умён, талантлив, смел и
интересен». На всякий случай сообщаю тебе Олин
тел. Да, мир тесен! Андрюша, помнишь ли, как мы
с тобой восхищались чеховским рассказом «Экзамен на чин»? «И зачем я учил эту стереометрию?»
Обнимаю, жду ответа.

***
7 января 2018

Здравствуй, Толя!
Вот мой подарок тебе к Новому году: журнал
«Новый берег» с подборкой твоих стихов.
Счастья тебе и Люсе!

Здравствуй, Толя!
С Рождеством Христовым тебя и Людмилу!
Счастья вам!
С Нилой мы четверть века как разлучились.
Встречаю её иногда на всяких вечерах, но связи
телефонной у нас нет. Однако координаты Ольги
постараюсь передать через её сына, который тоже
здесь.
К Чехову я за жизнь сильно охладел, но рассказ
помню, конечно.
Обнимаю.

Андрей.

Твой Андрей.

Андрей.

***
19 декабря 2017
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***
8 января2018

Да, Толя, прости, забыл.
Журнал мой в Москве не купишь — только по
подписке.
Авторский экземпляр тебе пришлю, но печатный номер у меня всегда запаздывает. Как из
типографии придёт — сразу. Для чего пришли почтовый адрес

Мне мерещится, что мы с тобой видели его, и
я — или ты? — сказал: «Уж сколько раз твердили
миру, что мира не изменит лира».
Ответь, дорогой, так я или ты?
И вообще, как ты?
Мой поклон Людмиле.
Твой Андрей.

ПИСЬМА ОТ А. И. МАЛЮТИНОЙ

Твой А.

(г. ЛЕСОСИБИРСК)

***
8 января 2018

***
29 июня 1992

Толя, здравствуй, дорогой!
Прости, что не писал долго.
Тут, паче ожидания, даю интервью журналу
Газпрома. В странные времена мы живём: где я —
и где Газпром?
Вспомнил, что на Пушкинской когда-то открыли кафе «Лира». Ты помнишь?

Дорогой Анатолий Иванович! Вслед за недавно
посланным письмом посылаю второе. Книгу Вашу
студенты мне, к счастью, вернули. Работа над Вашим творчеством в будущем учебном году будет
продолжена в нашем кружке. Сейчас возник к Вам
вопрос.
Получила я письмо от директора Нижне-Ингашского краеведческого музея. Описывался юбилей
Н. С. Устиновича, кто был (жаль, что не было писателей), в чём состояло торжество. В связи с этим
у меня к Вам просьба. Они собирают всевозможные
материалы об Устиновиче. Я им, в частности, послала книгу «Писатели Советской Сибири», где есть
моя статья о нём, и две свои газетные статьи о нём.
Не могли бы Вы попросить в редакции «Красноярской газеты» номер с вашей статьёй об Устиновиче
и послать в Нижнеингашский краеведческий музей? Хорошо бы и два экземпляра. Ваша отличная
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Дорогой Андрюша! Я рад тому, что ты хочешь
выслать мой журнал. Заранее спасибо. Но так как я
плохой ходок, журнал прошу выслать на имя моей
жены…
С Ольгой поговорил по телефону, сказал, что
выполнил её просьбу. Теперь она будет ждать
звонка. Обнимаю.
Анатолий.

***

статья помещена в мае, прошло не так уж много
времени, может, ещё сохранились номера.
С самыми лучшими пожеланиями Вам и Вашим
близким,

попадут на положение беженцев. Рада, если у Вас
всё благополучно. Желаю всего самого доброго Вам
и вашим родным!
С глубоким уважением,

А. Малютина.

А. Малютина.

***

***

12 июля 1992

13 декабря 1994

Дорогой Анатолий Иванович! Спасибо Вам за
хорошую статью о Николае Станиславовиче. Благодарю и за доброе слово о моей книге. Возможно,
я дам краткую информацию, как прошёл юбилей,
в нашу газету, упомяну и Ваш материал. Правда,
«Заря Енисея» стала выходить раз в неделю, не размахнёшься. Кстати, не могли бы Вы мне сообщить,
что Вам известно о Вере Ивановне Устинович?
Я давно не получала писем и слышала, что будто у
неё душевная болезнь…
В течение года я вела литературно-краеведческий кружок со студентами первого курса. Одна
девушка работает над Вашим творчеством, в особенности её интересует тема Родины в Вашей поэзии
(наверное, самая актуальная сегодня), и в будущем
учебном году сделает доклад. Я ей давала материалы, которые у меня есть, о Вашем творчестве, боюсь,
что «День сквозь деревья» она мне не вернёт.
С большим интересом читаю и собираю всё,
что появляется в печати Вашего и о Вас. Живётся
очень трудно. У меня много близких, родных (трое
сыновей, два брата-фронтовика, сестра и много
других), обо всех болит душа, всем живётся тяжело, причём все в разных республиках, того и гляди

Дорогой Анатолий Иванович!
Ваше стихотворение «По дороге к тебе» стало
для меня событием. Прочитав его, я стала читать
снова и снова, пока не выучила, повторяю то и дело.
Оно меня до слёз растрогало. Была бы рада, если
бы Вы на листке переписали его своей рукой для
моего альбома, который ведётся со студенческих
30-х годов. Но если нет времени, не пишите. Каждый день я его повторяю как молитву, восхищает
глубиной чувства и мысли, красотой слова.
Скоро наступит 1995 год. Поздравляю с ним Вас
и Ваших близких, от всей души желаю доброго здоровья, благополучия, успехов в жизни и творчестве!
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А. Малютина.

***
27 января 1998

Дорогой Анатолий Иванович! Я уже поздравила
писательскую организацию с Новым годом. Вас и
Ваших близких ещё раз поздравляю с ним, а также
и с выходом книги «По дороге к тебе». Как бы я
хотела иметь эту книгу! Года два назад я посылала

Вам открытку, писала, что Ваше стихотворение
«По дороге к тебе», появившееся в подборке на
странице краевой газеты, буквально не даёт мне
покоя, стало событием моей жизни. Я сразу выучила его наизусть, я читала и читаю его всем, кто
желает слушать, молодым и старым (всем нравится). В лекциях о литературе говорю о Вас и об этой
жемчужинке Вашей поэзии. Придумалась мелодия
к нему, которую, записав, я даже посылала в отдел
культуры «Красноярского рабочего» в надежде на
публикацию или хоть на квалифицированный отзыв. Ответа не было, хотя я подписчик с 1942 года
и один из его авторов, многократно в нём выступавший. И вот опять пишу Вам: может, будете так
великодушны, что подарите книгу?
Я знаю наизусть сотни стихотворений чуть ли
не ста авторов. Многие меня волновали до глубины
души. Но так, как это Ваше,— ещё никогда. У меня
есть только одна книга с Вашей подписью. Дело,
конечно, не в подписи, а в том, что я люблю Вас
как талантливого поэта (конечно, давно достойного
Пушкинской премии). Ваши строки проникают в
самую глубину моей души. Поразительно хорошо
сказано:

свою мелодию к Вашему, любимому мною стихотворению. Пусть эти ноты лежат в Вашем архиве как
доказательство народной любви к Вам. Низкий Вам
поклон за то, что своим крылатым словом радуете
людей, заставляете их задуматься над большими
вопросами, помогаете им жить.
С глубоким уважением,
А. И. Малютина.

ПИСЬМА ОТ П. Н. ЛЕБЕДЕВА
***
7–15 августа 1991

Верю в Ваш дальнейший творческий рост и
успехи, от всего сердца желаю доброго здоровья,
благополучия, счастья! Осмелилась приложить

Дорогой Анатолий Иванович!
Христианский тебе низкий поклон. Вот уже
2-я неделя на исходе, а вестей от тебя нет: такова,
видно, наша «пошто» так работает…
Шлю вариант «Собора» и тебе посв. стих. Считаю, что и в этом варианте он получился, но в сознании мелькнуло нечто из моего базиса, моей субстанции и вдохнуло ещё интересный философский
ход (дописал уже). Послал епископу. Ещё посылаю
для книги фото: оно удачнее по мысли (оно давнее,
а словно сейчас).
Сегодня увижу Альфреда Тульчинского (и моя
сущность об этом предупредила — даже без всяких
символов, напрямую!). По телефону он очень просил и песни захватить, записать их на плёнку, где
и наша с тобой песня (там «удав» заменён тобой
«без всяких еду прав», и это лучше, поскольку твой
герой — хороший человек, да и пахнет не какойто там Африкой, а Русским Духом!). Жаль, что ты
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И глаза, что сияли
И синими были,
Отцвели на ветрах
По дороге к тебе.

так и не собрался куплетика хотя бы два написать
ещё! Это говорит о неверии твоём в силу песни —
но погоди, Время скажет Слово! Если сейчас дать
послушать её — любой бы купил эти ноты. Только
их надо хорошо напечатать, тиснуть твой портрет,
аннотацию — и бизнес готов! Связаться с кооператорами, махнуть дланью на злые языки (отсталая
страна) — и ты убедишься, что стоишь большего.
И услышишь из незнакомых уст свои слова — невидимая энергия их, объединённая с энергией
мелодии, образует единое биополе с твоей живой
высокой и бессмертной Сущностью — и ты благостно вздохнёшь, глубоко вбирая, вдыхая новую
энергию Космоса… (Жаль, что в нас затоптали
ценную жилку русского предпринимательства, за
которой порой скрыта была и благородная цель,
откуда взялась Третьяковка и другие вечные дела.)
Они ещё взлетят, наши песни, Толя! (Необходима
для этого безоглядная Вера.) Ты обладаешь мощной биоэнергией, да ещё теперь освобождённой от
помрачения искусственного! Ведь до меня потом
только дошло, что ты соединил два моих стиха не
ради увеличения моего гонорара, а чтобы немного
притушить в партийной (всё-таки) газете мои слова
церковного накала, тем более что по ритму и логике
они подходили. И чтоб не сильно диссонировал я
в привычных для читателя звуках. (Но в книге —
надо отдельно.) И стих в газете солидней получился,
и место прекрасное выбрал — лобное! Впервые на
55-й године я удостоился таковой чести — первой
страницы: ну как тут не возрадоваться сердцу?!
И двойная радость, ибо сработана единственным
в «Красных Ярах» Поэтом, у которого талант на

одной высоте с его душой! Да ещё в наше расхристанное время! Прости, Толя, что баю «прямо в
лоб», но уж со своим-то братом я даже обязан быть
искренним!
Толя, прошу выслать ещё один подлинник твоей
рецензии (для Тульчинского, на всякий случай).
Да, я знаю по своему опыту, коли выйдет у тебя
«бензин» во дни осенние (переделкинские) — шли
запрос в мою сторону, налью. Наверняка ты не
представляешь, что такое дни перестроечные, да
ещё в Москве!
Обнимаю по-братски крепко — храни тебя Господь! Поклон маме, Анжеле (прошу прощения за
беспутство).
P.S. Толя, ещё раз пишу. Ибо получил твоё
послание в собственноручном старательном исполнении — спасибо — Спаси Бог — за труды:
кладу конверт в свои святцы. Сразу не смог ответить: закрутился, да ещё пришло (или нашло) на
меня — я, между постановкой проклятой стенки и
хламом уборки, написал кое-что, т.е. с помощью…
Ибо перед «Церквей без нищих не бывает» мне снилось — огромное Небо со сверкающими Душами!
Красноречиво, не правда ли? И возникло очень,
ещё не понятое до конца мной, желание ответить
тебе по-другому. Но так странно, что даже боязно
писать тебе. Такого никто не писал… поэтому я
напишу в форме рассказа, где начальную букву
твоего имени я заменю на «К» (это после…). Скажу
только, что от самого начала наши встречи… не
были случайны — от меня сие не зависело… Мне
прозрачно намекнули те Силы об этом, какие ведут
меня по дороге не телепатической, как ты думаешь,
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34 - Третьяков А. И.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Дорогой Анатолий Иванович! Бог в помощь!
Шлю тебе, самому близкому моему, подарочек к
наступающему Новому — теперь уже аж 1997-му —
году! (Встретим ли новый век скоро? — не верится
и верится…) Хотел к 8 марта — дню твоему, да
издательство подвело… На моё послание пошто
ты, Толенька, промолчал? Либо недосуг, либо чо?..
Я сотворил для тебя не одно письмо-весточку. Да
оставил в черновиках… всегда вспоминая тя светло.
Ибо чту несовременную незамаранность души твоея. Искренность. И высоту твою. (Прости, Господи,
за хвальбу сию прямо в очи…) Бог даёт мне, грешному, возможность наконец-то вырваться из сей
добр. ссылки мерзлотной. Построил свою (нашу)
скромную деревянную церковь в Новосибирске.
Взять послушание. Отойти от мира сего. Молиться
в ней, готовясь к смерти, ко встрече с иным миром

с очищенной (в некоторой степени) молитвами душой. И помереть в сим Божиим храме, «Хадатаица
пред Царём Небесным» в честь прадедовской иконы
Богородицы именуемом. Нет выше счастия сего!
Люди помогают мне: им подсказывают Ангелы. Целый месяц изготовляли (бесплатно) в цехе три креста. Привезли. Занесли в мою келию в общежитии
(я квартиры пораздал сынам). Дорогой Толя! Когда
главный 3-метровый крест — вдвоём подняли! —
поместили вдоль моего спального топчана — я
почувствовал себя странно. Необъяснимо. Потустороннее чувство взгляда? И ещё чего-то… Дорогой
титан креста каким-то глубоким и серьёзным светом
своим отрадно бередил душу. Не помню, снилось
ли чего? Крест отпугнул все нечестивые видения.
Я окропил крест святой водой, творя молитву. Фирма «Сатурн» — бесплатно! — застраховала аж на
10 (!) «цитрусовых». Контейнер ныне где-то в пути
(через Мурманск). Твоё имячко, милый мой братка
Толенька, будет занесено во святцы поминальныя
церкви, построенной руками твоего Пера. Навечно.
Живёшь — молятся за тебя. Уйдёшь — молятся за
тебя. Непрерывно (каждый день), пока не кончится
Свет земной… Ибо тех, кто помогает церковной
стройке либо строителям, Господь удостаивает
своей милости. И потому самая отрадная мысль
перед отходом в Вечность: «Твоё Имя — в Церкви.
Навечно!» Не каждый удостаивается. Не каждому
дано… Тебе, раб Божий Анатолий, дано Богом. Это
не какой-то ничтожный гонорар, который можно
проесть или пропить (прости, Господи),— а самое
бесценное из всего, что ты получал за всю твою
жизнь. За весь живот твой в миру. Это вечная ми-
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а тропинкой Ясновидения, что сложнее (хочешь,
могу в Переделкино направить, если пришлёшь
адрес, ибо не успею). Епископ прислал благословение, ждёт рукопись. Сегодня отправил. Добавил
эти стихи, что ты сейчас получил в этом письме.
Снял (из кожи вылез) — слишком дерзкий, думаю,
стих для них… Счастливого тебе, брат мой, пути.
Да хранит тебя Господь!
Вот и другой, Толя, назвал меня в письме апостолом из ж. «Байкал» и стихи мои передал новому
журналу «Собор».

***
12 ноября 1996

лость Божия. Когда ты будешь Там — ты услышишь
молитву о тебе. И станет легче. Ты будешь всегда
знать: молятся за меня. Ты будешь всегда слышать
моления о тебе. Ты будешь всегда помнить: эту память невозможно затмить. Ибо Она — Вечность…
«И дал мне Бог построить церковь, как тонущему
бросил круг…»
P.S. Надеюсь увидеть тебя где-то после 25-го,
даст Бог, ежели должен прибыть в Красноярск.
Постучаться в издательство и к В. П. Астафьеву.
Намечается, даст Бог, удивительная прозаическая
книга (подготавливаемая Духом и через Ангела, ибо
самому не хватило бы ума). Книга о чудесах в моём
теперешнем преображении. Меня теперь трудно
узнают и знакомые. Да и сам себя я не узнаю. Толя,
постарайся бросить курить и надень крест, ежели не
надел ещё. Иначе могут помешать нашей встрече.
Целую святым троекратным поцелуем, как советует
ап. Павел. Храни Господь…
«И дал мне Бог построить церковь, как тонущему бросил круг…»

Здравствуй, дорогой Анатолий!
Вчера, 26 августа, почта доставила мне твои
книжки «Ковчег» и «Галерея» и при них письмо,
написанное весьма небрежно, но от души, за что и
благодарю. Я отправил тогда в Красноярск 10 кни-

жек «Тайна», но отозвался один ты. Черствы же
твои сотоварищи! А может быть, житейская суета
их затянула в более глубокую пучину. Бог с ними!
Из книжки «Галерея» узнал с прискорбием о
существовании стихотворения «Матери». И мысленно сказал: «Вечная память Екатерине Степановне!»
Ну и тебе, чтобы почитал о моих корнях, посылаю «Повести о крутых временах». Есть ещё и
третья повесть, «Степной пегас», выхода которой
жду в книге моего «Избранного», сигнальный
экз. которой жду со дня на день из издательства
«Айра». Дал ей название «Снежная родина». Там
конгломерат поэм, сказаний хакасских и прозы.
Но стихотворений нет. Они пойдут в другой книге
«Избранное», которая тоже подготовлена, но пойдёт
в другом изд-ве.
Анатолий, поздравляю тебя с лауреатским званием! Заслужил, это видно по стихам обеих книжек.
Да только ли по этим?! А раньше книжки — они
что, хуже были?!
Если позволит здоровье, постараюсь написать
о твоём творчестве нечто вроде литературного портрета. Аналитически, а не информационно, как у
нас обычно делается.
Сейчас готовлюсь к повторной операции бедра,
которую Бог знает вынесу ли. А делать её надо. Сломал в феврале 1999-го шейку правого бедра. Сейчас
оно приколочено штырём к тазовой кости. Ползаю
на костылях по квартире. Не могу выполнить маломальской работы дома. Но два тома «Избранного»
подготовил и сдал! Как ни тяжело сидеть сиднем
за столом…

532

533

ПИСЬМА ОТ Г. Ф. СЫСОЛЯТИНА
(г. АБАКАН)

***
27 августа 2000

Насчёт твоей «меркантильной» просьбы: завтра
поговорю с кем-нибудь или в Союзе писателей нашем, или в изд-ве «Айра», кто к телефону подойдёт.
О Вишнякове ничего не знаю, хотя лежал в начале
июля на обследовании в ортопедическом отделении
респ. больницы, а это почти рядом с его домом. Оттуда видна вся его улица.
Если майнашевская книжка уцелела, добуду
и пошлю. А пока будь здоров, друг ситный, не
обижайся, что леплю такой эпитет. Он значит, что
ты не из ржи, ячменя, чечевицы — т.е. из «псевдохлебов», не суррогат, как лебеда или соболёк. Ну и
всего тебе доброго.

гранок, в том числе и твоё творение. Первый том,
содержащий трилогию моих повестей — всю! — мне
должны принести в начале июля. Второй, наверно,
получу осенью. Там автобиографическая повесть, в
которой убедительно показал, на что растрачивал
время, борясь за писательский «имидж». По Авраменко это так:
Я сил своих не рассчитал —
тех, что уходят на сгорание
и что сплавляются в металл.

Дорогой Анатолий!
Посылаю тебе вырезку из «Хакасии» с твоим
стихотворением и моей испорченной подборкой
послевоенных стихов. Все эти ляпы приводят меня
в дикое состояние. Увы, таковы сегодняшние газетчики, тотчас отплатившие мне за содержание
стиха «После фронта». Оправдываются тем, что
не все стихи вывели на полосу с компьютера, «зацепили» ещё концовку не выведенного стиха. А где
корректоры, дежурный по номеру? Когда я работал
ещё во «Власти труда», редактор Игорь Яковлевич
не уходил домой до тех пор, пока не исправят его
последнюю пометку. А этим всё трын-трава.
Ладно, не будем тужить. Твоё стихотворение откроет второй том моей прозы. Я уже вычитал часть

А по Ромену Роллану — «Ярмарка на площади».
И как бы я в той повести ни выкручивался, чувство
собственной невостребованности осталось, и оно
постоянно со мной.
Дорогой толя! Возблагодарим Бога, что мы
всё-таки живы. Не стало двух видных деятелей
хакасской литературы. Пётр Трояков, который и
писателем-то не был, считался фольклористом,
критиком, ушёл 12 июня сего года. Только его похоронили — скончался Моисей Баинов, лежавший
дома с отрезанной ногой, вернее — без… около года
прошло после ампутации. Это потеря для хакасской
литературы существенная. Прощались с ним в театре «Сказка», и я ходил туда на костылях. Не стало
его 18 июня, а схоронили 20 июня.
Пришёл домой — стал подсчитывать. Хакасов
осталось в СП 15 человек, но «числом поболее,
ценою подешевле». А всего с русскими — и тоже
скороспелками — было 32, сейчас 30. Воистину,
«бездна бездну порождает»! А что создано-то? Их
«классика» возникла и закатилась при моём не-
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***
22 июня 2001

посредственном участии и как переводчика, и как
консультанта. Мой знакомый эстонский писатель
Борис Штейн ещё выше поднял эту планку. Что он
сказал, прочитаешь в той самой повести, в том томе,
что начинается твоим стихотворением.
Каковы твои дела? Пришли ли в норму отношения с писательской организацией? Ей не делает
чести остракизм по отношению к тебе. Что, все в
ней такие восходящие звёзды? А не «чёрные дыры»?
Кстати, во второй том мне удалось вклинить очерк
о Н. С. Устиновиче. Он и хакасам помогал…
Пиши. Жди мои тома. Будем держать перья,
пока дышим. Здоровья, вдохновения!

кобелём, западно-сибирской лайкой под кличкой
Тим. Дома у меня всё нормально. Серёжка учится
в 10-м классе, собирается поступать в институт.
Охотой с собакой занимаюсь уже 6 лет. Езжу в
Тюменскую область. Есть у нас здесь избушка.
Толяша, при первой возможности приезжай к нам.
Мы тебя ждём.
С приветом,
Анатолий Виноградов.

2 ноября 2005

***

Толяша, здравствуй, мой дорогой!
Огромное спасибо тебе за сборник. Особенно
обрадовался ему мой Серёга. Он зачитал все твои
старые стихи, которые ты мне оставил, ещё когда
мы были на Кудринке. Я стал ещё ленивее, чем был,
всё никак не мог написать тебе пару слов. Я был в
командировке под Москвой всё лето (работаю в той
же системе). Сейчас служу в Тюмени, жду, когда
наш вагон подцепят и я поеду в сторону Сургута.
Я в отпуске и еду туда на охоту. Всё осточертело,
и хочется побыть одному, вернее, вдвоём с моим

Толяшенька и Анжела, здравствуйте! Простите
меня, что так долго не писал вам. Письма писать
я не умею. Эпистолярный жанр не для меня. Вот
разговорный — это другое дело! Да и событий вроде
бы существенных не было. Мы всё лето с Надей и
внуками прожили на даче, да и сейчас там живём.
Я взял отпуск за свой счёт и, думаю, до конца месяца
буду жить там.
Большое спасибо за стихотворение. Оно очень
всем понравилось. Особенно моим дамам. Всё спрашивают: «А кому же это посвящено?» На что я отвечаю: «Кому, кому — женщине. Вам ещё адрес дать,
что ли?» Вообще, после твоих сборников у моих
возродился интерес к поэзии. Стали у меня брать
то Багрицкого, то Пастернака и т.д. После наших
60-х годов это как-то увяло. Так что ты полезный
человек для общества, для Поэзии. Что касается
пародии, то я Грудева не знаю, а вот не обидится ли
Ирина, что ты её грудьми распоряжаешься? (Шучу.)
Вот к нам в гости пришла Танечка, моя любимая
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ПИСЬМА ОТ
АНАТОЛИЯ ВИНОГРАДОВА
(г. МОСКВА)

***

свояченица, она передаёт тебе привет. Извини, на
этом заканчиваю. До свидания. Целую.
Толяша.

***
25 декабря 2006

Толяша и Анжела здравствуйте! С Новым
2007 годом. Желаю вам счастья и здоровья!
Толяша, извини, что долго не писал. Это
совсем не значит, что я забыл о тебе. Каждый
вечер говорю себе, что нужно завтра написать
обязательно. Ну, завтра снова говорю то же самое.
Устаю, наверное. Я ведь ещё работаю. Тружусь
на славном орденоносном металлургическом заводе «Серп и Молот». Загибается он потихоньку.
Я решил доработать до апреля и уйти на пенсию.
Буду сидеть на даче с внуками. Здоровья совсем
нет. Тут проходил обследование, так только настроение испортили: ничего хорошего во мне не
нашли. Единственно, что читаю и перечитываю
твои стихи, прекрасные стихи. И чем больше читаю, тем больше они мне нравятся, да и не только
мне. На встречу Нового года уедем с Надей на
дачу, будем печку топить, старых друзей вспоминать. Вспоминать, какими мы были молодыми, весёлыми, и красивыми, и хорошими. Толяшенька,
ещё раз прости, что долго не писал. Привет вам
от всех наших: от Надички, Сергея, Тани, Аллы
и т.д. До свидания.

ПИСЬМА ОТ СЕРГЕЯ ПРОХОРОВА
(п. НИЖНИЙ ИНГАШ)

***
26 апреля 2006

Дорогой Анатолий Иванович!
Высылаю Вам два пробных номера своего
альманаха «Истоки». Извините, что без спроса
поместил в них несколько Ваших стихов. Вы один
из самых уважаемых мною сибирских поэтов. Тем
более что Вас что-то связывает с нашим «мрачным»
районом. А я сегодня ищу талантливых людей, которые если не родом из наших краёв, то хоть как-то
соприкасались с моей малой родиной.
Хотелось бы, в первую очередь, узнать Ваше
мнение об «Истоках». Но, каким бы оно ни было, я
его жду непременно на страницу в следующий номер: «Нужен ли селу литературно-художественный
альманах?» Свои отклики на выход журнала и его
содержание уже высказали литераторы-профессионалы: Николай Ерёмин, Владимир Корнилов, Валерий Сдобняков, редактор журнала «Вертикаль».
Жду отзывы от Анатолия Буйлова, Николая Дорошенко, редактора газеты «Российский писатель»,
и от других своих более и менее известных друзей
и знакомых. Но от Вас жду особенно и, конечно же,
Ваших прекрасных стихов.
С уважением,
Сергей Прохоров.

Твой Толяша В.
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***
25 мая 2006

Здравствуй, Анатолий!
Я был очень рад твоему письму (извини, что
перехожу на «ты», ведь мы почти ровесники), а
Лилия Александровна — привету, который я тотчас
же по прочтении письма передал ей. Удивилась, что
ты ещё помнишь нас, хотя уже прошла целая вечность с той поры, как ты был у нас. Л. А. Енцова уже
на пенсии, но продолжает возглавлять коллектив
редакции «Победы».
Всю подборку стихов я ставлю в следующий
номер «Истоков». Чтобы не повторять «Красноярский рабочий», я озаглавил цикл стихов одним из
стихотворений — «Истина». Если не согласен, сообщи письмом или позвони на мой сотовый. Стихи,
думаю, обогатят палитру альманаха, а имя А. Третьякова — придаст вес. А когда я уходил на пенсию,
то написал что-то немного подобное твоему:
Вот и всё, и приехали —
Домик, сад, тишина.
Жизнь измерена вехами
Счастья, горя, вина.
А чего и по сколечко
Было больше всего,
Подсчитаем на коечке,
Получив пенсион.
Вот и всё, и приехали —
Вот такое кино.
Можно в лес за орехами,
Можно в бар за вином.
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Сквозь заборы, за просекой —
Храм, кладбищенский лес…
Только в рай мне не просится,
Да и времечко есть.
Потому я махнул рукой на коечку и решил
сочинить себе заботу. Издаю журнал, осваиваю
фортепиано, пишу песни и выступаю с ними во
всевозможных аудиториях. И болезни вроде бы отступили. Чувствую себя лет так на тридцать, хотя
через год буду отмечать 65-летие.
Через неделю-другую журнал верстать, наверное,
закончу. Материала хватает. Жаль, Анатолий Буйлов
ничего не прислал о своей поездке в Ясную Поляну.
Дошёл слух, что укатил в тундру, к своим творческим
истокам. А что, Николай Ерёмин уже (или ещё) не
почётный гражданин Красноярска? А я был уверен,
да и он не возражал — видел журнал в оригинале.
Вот пока и всё. Жду новых стихов. Крепко жму
руку.
Сергей Прохоров.

ДРУГИЕ ПИСЬМА
***
Анатолий Третьяков
(г. Брянск, служба в рядах Советской армии)
24 декабря 1958

Виктор Владимирович, сердитый мальчик, но
весёлый парень, пишу тебе своё первое письмо, из
которого ты узнаешь, если не знал, что вместо «морского» я стал «брянским волком». Это не беда, моя
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профессия ничем не пострадала, но, к несчастью,
я ею не намерен заниматься в дальнейшем. Хочу
заняться тем, о чём ты так же хорошо знаешь, как
и я сам. Сейчас атакую «Сов. воин» и «Комсомольскую правду». Запланировал получить удар в скулу,
а потом искать его слабые стороны. Конечно, если
это перевести в буквальный смысл, то я предпочитаю изучать слабые стороны по чужим синякам.
В общем, дела идут неплохо. Но я думаю, что ты
достаточно впечатлителен, чтобы представить не
себя, а меня на моём месте.
Да, пишет ли тебе авиатор-топограф Ноздрёв?
И если пишет, то пусть получит от тебя привет от
авиатора-моряка!
Витёк, ты старше нас и поэтому оказался хитрее. Что ж, в Новый год вспомни «о тех, кто в
море». Я бы на твоём месте не побрезговал (хотя
бы мысленно) сказать, что не всем сейчас весело.
Жду ответа. А это тебе, чтобы ты не скучал. Не всё
здесь точно, но в поэзии факты не так уж нужны.
Север
Посвящаю Виктору Рожкову
Волна за волной наползает на штевень.
Ударится… Брызги лицо обожгут.
Уходим всё дальше и дальше на север.
Вода за кормою свивается в жгут.
Давно ни ответа мне нет, ни привета.
Простая, к тому же пустая, каюта.
А в тундре ржавеет полярное лето.
Как много железа, как мало уюта!
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Проходим Игарку, проходим Дудинку.
Нас мало. И мы надоели друг другу.
Несёт к океану наш катер, как льдинку.
Катается мёртвое солнце по кругу.
Он мне неприятен, мертвец этот круглый.
Кому он тут светит? Кого он согрел?
Но ненец знакомый, обветренный, смуглый,
Смеётся: «Ты видишь? Я здесь загорел!»
Жизнь моя бежит неторопливо. Я сейчас могу
сказать о себе: да, думаю поступить в кинематографический на сценарный факультет. Вас с Ноздрёвым приглашаю на операторский или режиссёрский. Сдавать будете, кроме литературы и истории,
физику. Подумай! Ну, пока.

***
Николай Рыжов (г. Москва)

Уважаемый Анатолий Иванович!
Я — Рыжов Николай, давний друг Ирины Ракши. Моя жена — её подруга. Через Ирину познакомились с Вашими стихами, от которых в восторге.
Многие переписали. А «Размолвки» — редкостный
шедевр! В моём воображении рубашка до сих пор
летит с шестого этажа. Забыть невозможно. И горечь, и юмор. И ирония. И всё, как теперь говорят,
в одном флаконе. Говорю это с любовью и теплом.
Хотя, конечно, всякие «флаконы» — это не о Ваших
стихах.
Блестящие стихи «О реке забвенья Лете»,
«Сверчок». Мы с женой много знаем о Вас от
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Ирины, из газет, из Интернета. Ирина сейчас ходит пока плохо. Была операция. Я выполняю её
просьбу — послать Вам календарь о Юре и книгу о
Плевицкой. Это бабушка Ирины. Календарь Ирина
издала за свой счёт. Уговорила меня послать Вам и
мою книжку, хотя мой уровень довольно средний.
Утешает одно: Вы можете ею воспользоваться при
бессоннице… поможет. Тем более я тоже с 1939 года
(январский). Ну, вот пока и всё. Ирина, я и моя Зина
желаем Вам и Вашей супруге здоровья!!! И всего
самого-самого хорошего во всём остальном! Жму
крепко руку и прошу: пишите. Ваше перо перевесит
сотню наших. Ваши Ирина, Николай, Зина.

***
Виктор Зенков (г. Москва)
5 июля 1982

Толя! Давным-давно получил я твоё письмо и
книжки, а ответить и поблагодарить тебя за внимание собрался только сейчас. Никаких уважительных
причин задержки привести не могу и потому уповаю
лишь на твою снисходительность в воспоминании
о прежних временах. Тёзке твоему, Виноградову,
книжку передал, и адрес, и письмо твоё. Ответил
хоть он тебе? Не ведаю. В наших рядах твоя почта
вызвала оживление и моложавость. Лёня потирает
руки: дескать, что там Толяша накропал без нас?
Почитаем, почитаем… Толя-чёрный руками машет,
щурится и присутствующим рассказывает, в какой
неблагоприятной обстановке творил ты в Москве,
что, дескать, братья Зенковы каждый образ твой
извращали, всюду находили двусмысленности,

глумились над трепетным и святым. Я, в свою очередь, внимательно прочитал всё, принял близко к
сердцу и уму, и вдохновился, и захотелось писать, и
написал «Нечто из Третьякова» (в обрывках) типа:
…И по глотку, неторопливо,
Я лето пью, как пьют удачу.
Стоит июль, как бочка пива,
И листья мокрые, как сдача.
В «Птицах над водой» заметно изменение общего стихотембра в сторону зрелости: меньше сравнений по принципу «как» и «словно» (хотя их ещё
хватает для пародий), меньше балладности — больше настроения, меньше ответов — больше вопросов, и вообще — меньше ученической гладкости и
лихости, а больше мастерской корявости и небрежности, незакруглённости. У меня есть подозрение,
что от отсутствия самообъяснения и стремления
быть однозначно понятым стих (и любое художество вообще) только выигрывает. Впрочем, не мне
тебя учить, есть у тебя учителя. Твоё внимание к
классикам — для меня приятная новость:
…Мы все свои в пивной районной —
Сергеич, Юрьич, Фет да я.
Как бублик, круто посолённый,
Печаль моя светла (моя…).
И от Игарки до Дудинки
Под дизелем кайфую я,
И льдинки, словно четвертинки,
Звенят: светла печаль моя!
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Сидел совёнком возле речки,
Шумел камыш, струя текла.
И пробки уносила вечность.
Была печаль моя светла!
А нынче зимний день я праздную.
Воткнута в снег моя метла.
На ней снегирь, как рюмка красного.
По-чёрному печаль светла!
Как каждый стих стремится в первый том —
Пиши, поэт, не жди утра!
Закат разлит багровым вермутом,
Когда печаль моя светла.
Не суди строго эту пошлятину — я хотел тебе
напомнить молодость. Я по-прежнему живу с женой
Валькой и ращу дочь Таньку (8-й класс). Кудринку
выселили — живу теперь на окраине (в Давыдкове).
Все писатели писали письма — пиши и ты, хотя
бы мне, а я буду отвечать. Не пиши умно, а пиши
нескучно; впрочем, как хочешь. Целую.
Витя Зенков.

***
Нина
29 ноября 1982

Здравствуйте, Толя и Анжела!
Не упрекните в навязчивости, но я наконец получила от Вениамина Зикунова свою книгу «Солнечные акварели» Коли Ерёмина и хочу, Толя, послать
тебе «твой стих». Вот он, действительно, на стр. 48:
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Анатолию Третьякову

Довольно, не грусти, мой скворушка,
Дождя напившись и туману…
Упавшее за сопку солнышко
Ладонью, как птенца, достану.
Пока живём, пока надеемся
И рады лучику единому —
Друг возле друга обогреемся
И засвистим по-соловьиному!
Хорошие стихи, откровенные и глубокие,— помоему, Коля здесь превзошёл самого себя… Или они
просто соответствуют моему послесеминарскому
настроению, когда я так остро чувствую собственное одиночество — после нескольких дней «среди
своих». Знаете, вернулась — у меня сначала просто
руки опустились. Настолько мелкой и никчёмной
показалась собственная писанина — после знакомства с Лёней Сафроновым, Сашей Слижевичем (по-моему, очень сильные ребята, серьёзные,
настоящие). Кстати, Толя, мы с ними три вечера
читали твои стихи, они их знали плохо, и мне было
радостно, что были со мной твои книги, я могла им
показать все любимые стихи, и от многих впечатление совпало. Лёнька, так тот всех поэтов делит
на будущих классиков и «не». Так он тебя занёс в
классики, но ты шибко-то не зазнавайся!
Ну ладно, а то понаписала воз, вы и читать,
поди, устали. Поныла я дня три, а потом поглядела
на свою ораву и решила: хватит ныть! Надо детей
до ума доводить, коли уж самой его Бог не дал…
Стихи было порешила давить, чтоб и не пищали,
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но тут снова сменила гнев на милость. Раз лезут,
окаянные, пусть живут…
У Белкина оставила папку со стихами — прочитает ли он их? Мне так стыдно перед ним, я к нему
зашла утром, после бессонной ночи (проболтали,
прочитали стихи), стали разговаривать о том о сём,
и я вдруг разревелась, как дура 17-летняя. Он меня,
правда, утешил: со слезами, мол, удаляются вредные вещества… Поверить ему? Ну, пока! Счастья
Вам и здоровья.
Непутёвая знакомка Нинка.

***
Ю. М. Кабачков (г. Саяногорск)
1987

только с обменом жилья, а моих полтора туалета
туда менять непросто. Женатых же в Ярославле
не прописывают. А в Рыбинск к С. Хомутову — это
теплее. Но ещё проблема — оставлять домочадцев,
к тому же накрапывает дохлая возможность в 88-м
этого тысячелетия получить квартиру… Вот и
скребу затылок.
Нет, себе делать-то что-то надо. Как всегда, всё
будет неожиданно и резко. Но главное, что будет с
моей ногописью в Москве…
За стихи пока не садился и не ложился. Есть
намётки, вроде:
Закружило нас нечистой силой,
если говорить боимся вслух,
что зовём гостиницы — «Россией»,
где роится тьмой нерусский дух.
Полыхнут, сжигая души даже,
те названья, что читать берусь:
так же водка «Русская» в продаже,
и ревёт кабак с названьем «Русь»…

Добрый день, Анатолий!
Выдалось свободное время написать письмишко… Домой сразу не смогли тогда улететь из Красноярска — завернули из-за погоды прямо с полосы,
ждали, пока разрешат. А было в аэроплане нас
13 человек… Но вот дома. Дел, конечно, было море:
уборка, с малышкой возня, дочка в школу и т.д.
Кстати, говорят, в Красноярске Дни хакасской
литературы с 18.11 — вот бы сделали мне вызов от
вас. Но направляют Нагая.
Рад был услышать тебя, собрата-соперника
(по перу). Завтра выхожу на работу — писать заметки о недостройках в перестройке на стройке. Жду
ответа из Ярославля и Рыбинска — насчёт работы и
возможного переезда. В Ярославль лучше, там Женя
Чеканов из молодых (редактор комсомольской
газеты, в этом году две книжки слепил), но туда

Думаю, идею понял: святыми именами называют чё попало. Это я в отпускных скитаниях заприметил. Другой вопрос — отчего заприметил…
А стих надо будет сделать.
А как твоё житьё-битьё? Что ещё выходит в
люди? Как пишется, новое что? В общем, надеюсь
узнать новости, если вышлешь стихи свежие — буду
рад посмотреть. А я посылаю несколько стишат из
осенних и разных, может, что подскажешь об их
уровне, недостатках до Пушкина. Всего доброго.
Ю. Кабачков.
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P.S. Если смогу вырваться в Красноярск до
Нового года, то непременно зайду. Всё же СаяноШушенскую выстроили бобры!
Ю. М. Кабачков.

***
Литклуб «Сердца друзей» (Узбекская ССР, г. Наманган)
20 июля 1989

Здравствуйте, милый Анатолий Иванович!
Пишут Вам искренние почитатели Вашего
светлого и самобытного, прекрасного поэтического
дарования, члены литературного творческого клуба общения «Сердца друзей» при Наманганском
областном Дворце культуры из далёкого Узбекистана. Нас — 20 человек в возрасте от 12 до 80 лет,
люди разных профессий и национальностей. Да
разве это имеет значение, если люди сплочены
единой любовью к поэзии? Бескорыстно любя и
восторгаясь ею, они всячески пропагандируют несуетное поэтическое Слово, способное растопить
лёд равнодушия и злобы в человеческих сердцах.
Ваши стихи мы впервые прочитали в альманахе
«Поэзия» № 1/1968 г., стр. 30–32. Они нам сразу
запомнились своей искренностью, чистотой чувств,
жизненной достоверностью, ярким ощущением
жизни как праздника и радости. Запомнились
своей образностью, свежестью восприятия мира
такие Ваши великолепные стихотворения, как
«Подмосковье», «Рыбак», «Ночами красные костры…», «Сюда июнь приходит, как пожар…». Их
мы с огромным удовольствием поместим в наш
ежемесячный рукописный литературный альманах
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«Айсберг», который мы выпускаем уже несколько
лет и помещаем туда лучшие стихи из современной
поэзии. Хотим мы побольше узнать о Вас и Вашем
творчестве, прочитать Ваши книги, обсудить их
на занятии литклуба. Но книг Ваших мы никак не
можем найти уже несколько лет ни в библиотеках
наших, ни в книжных магазинах. Поэтому очень
просим Вас помочь нам в этом. Мы хотим познакомить с Вашей удивительной, доброй поэзией наших
земляков, которых пригласим на этот вечер. Поэзия
роднит людей, а талантливая и неординарная —
вдвойне. Отзовитесь на наши просьбы: напишите
подробнее о себе, пришлите, пожалуйста, две Ваши
фотографии и сборники Ваших стихов и поэм с
автографами и словами пожеланий нам. Будьте нашим почётным членом — это будет большая честь
для нас. Приезжайте к нам в гости — будем Вам
очень рады, поверьте!
С огромной надеждой ждём Вашего ответа. Бесконечно верим в Ваше доброе и отзывчивое сердце.
Всегда Ваши «Сердца друзей», и от их имени —
руководитель литклуба, учитель русского языка
и литературы в узбекской сельской школе
Владислав Абдуразаков (25 лет пишу стихи),
г. Наманган, Узб. ССР.

***
Григорий Петрович Зинченко (г. Чернигов)
20 мая 1992

Дорогой Анатолий Иванович!
Решил тебя побеспокоить, так как ты на мой
телефонный звонок (уже 2,5 года назад — проездом
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через Красноярск) обещал мне написать и выслать
свою очередную книгу. Но главное — другое: ты
тогда болел, и я в тревоге за твоё здоровье. Поэтому
прежде спрашиваю: как ты сейчас бодрствуешь?
Как работается тебе — в творческом отношении?
Безусловно, хочу познакомиться, «посмаковать»
твои теперешние зрелые творения. Не откажи в
любезности — вышли мне, что имеешь в настоящее
время.
После нашего разговора мне удалось издать две
моих книжки. Первая — стихов «Визир для трассы», и вторя — прозовая «Горючий камень». Если
заинтересуют они тебя — вышлю. Напиши мне о
себе, о своих творческих достижениях, сколько ты
уже выдал «на-гора» книг. И каких — стихи, проза? Разумеется, интересует меня подробности. Да,
жива ли твоя мама? Всего тебе самого доброго в
жизни и труде.

деревня» и, конечно, как бывший фронтовик,— о
войне. На ваше усмотрение берите, что найдёте
возможным опубликовать. А опубликовать, прошу
вас, постарайтесь при любых обстоятельствах. Ведь
я не надоедаю в крае, совсем не бываю в городе.
Не могу опомниться от шока. За 70 дней схоронил
четверых самых родных, самых близких людей.
Это потрясло меня — будто три года пробыл на
войне. Но хватит об этом… Стихи высылаю в двух
пакетах. Большой от меня привет другу Анатолию
Третьякову. Здоровья вам всем и творческих удач.
О результатах прошу уведомить.
Всегда ваш Пётр Коваленко.

***
Николай Гречаный

Дорогие друзья!
Получил ваше письмо только 18 октября. Почта
так работает, что тараканы быстрее перебегают.
По этой же причине не мог приехать в Союз на
собрание. Телеграмму из Красноярска дали 22-го,
24-го — собрание. А я узнал только 25-го утром!
Спасибо, что вспомнили обо мне. Отобрал стихи из
трёх циклов: «Мотивы осени», «Сенокосная страда,

Здравствуй, дорогой поэт земли красноярской
и всея Руси Великой, Толя Третьяков!!! Жив ли,
здоров ли ты, старче? А если жив, то как поживаешь-можешь в своих благословенных сибирских
краях? Сто лет не видел тебя, не слышал твоих
острот, не писал тебе. Последнее — на моей совести.
Но и меня в это время носило по всему свету, от
Мурманска до Владивостока, со многими крюками
и гаками от прямых трасс, с хождениями по морям
и океанам — почти до самой Америки, Новой Зеландии и Гавайев. Одним словом, на свет белый
насмотрелся и всякого нахлебался: и солёного, и
горького, и хмельного. А пишу тебе всё с того же
адреса, с какого писал давно,— от шефа «Планеты».
У него пока в настоящее время и бросил якорь.
Бросил невольно, т.к. приехал в Москву устроиться

552

553

С искренним уважением к тебе,
твой Григорий Зинченко.

***
Пётр Коваленко
2 ноября 1993

где-нибудь поблизости, в средней полосе: Калуге
ли, Туле, Орле или, если удастся, в самом Подмосковье. Да случилась оказия со мной пренеприятнейшая и не ко времени — сломал ногу и теперь
таскаю гипс. Благодаря великой человечности
Дмитрия Васильевича у него теперь проживаю до
выздоровления. Одним словом, Толя, положение у
меня сейчас — хуже некуда — ещё и потому, что
(да ты-то, очевидно, не знаешь об этом) я плачу
алименты сейчас, догоняя задолженность, по 50%
известной тебе особе (по Сталинграду), а тут моя
вынужденная бездеятельность, почти подсудная,
хотя и вынужденная… И вот, перебирая в памяти
всех своих настоящих людей, решил я обратиться
к тебе с просьбой, с какой никогда не обращался.
Подумал, что если ты устроен хорошо, то, памятуя
нашу старую дружбу, сможешь помочь мне в моём
почти катастрофическом положении, одолжив мне,
пока я встану на ноги, рублей 50 (это примерно
на полгода). С родителями я сейчас в отношениях
архиневажных. Помочь они мне не хотят, и всякие
дипломатические сношения у меня с ними прерваны, поскольку последние годы я много пил, семьи у
меня сейчас нет, и они полагают, что всякая просьба
к ним с моей стороны, касающаяся денег, связана с
продолжением пьянства. Я же сейчас действительно
нуждаюсь в этой несчастной полусотне, и для меня
сейчас она, кажется, сыграла бы немаловажную
роль. Недавно разослал (уже от шефа) стихи в
газеты и журналы, но когда это будет и будет ли
вообще — вилами по воде писано.
Одним словом, Толя, долго, длинно и много я
тут рассусоливаю. Если можешь, пошли. Отдам
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своевременно, когда скажешь. Других друзей, на
которых я мог бы так располагать, как, подумалось,
могу на тебя,— у меня нет. Когда у самого бывали
деньги (ты знаешь об этом), я никогда не жалел их
для других, а вот мне почему-то те же люди, когда
я находился в бедственном положении, не спешили
навстречу. Потому, хотя и знаю, что ты человек
не богатый, всё же подумал, что наудачу, при возможности, смог бы мне помочь, как человек в этом
отношении более дружелюбный, отзывчивый и
надёжный. Пиши о себе. Жду твоей весточки, всё
равно какой.
Всегда твой Никола Гречаный.
P.S. Посылаю тебе стихи. Может быть, тиснешь.
Тоже — хлеб. Хорошо бы — подборку.

***
Сергей Ставер (г. Назарово)
3 июня 1995

Здравствуй, Анатолий Иванович!
Большое тебе спасибо за рецензию! Два раза
приезжаю в Красноярск и никак не могу тебя
встретить. Последний раз я был с Царегородцевым 21 мая. Хорошо погуляли с Алитетом Немтушкиным и с Юрием Астафьевым. У моего брата
и ночевали, а утром похмелились, проводили
Алитета на автобус, а сами — домой, чуть живые
доехали до Назарово. Ну да ладно. Как-нибудь
увидимся. Посылаю тебе «Советское Причулымье» с твоими стихами. Говорил с Егоровым,
редактором. На днях он будет начислять гонорар.
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У нас платят гонорар выборочно, и он пошлёт
тебе и Ерёмину. Его стихи тоже были недавно
напечатаны, и я ему их выслал. Да, посмотри, пожалуйста, несколько моих стихов: если найдёшь
нужным, толкни, если можешь. Ну, ладно. Писать
не люблю. Через неделю позвоню. Передай привет своей супруге, хотя я её никогда не видел, но
говорил по телефону. Дмитрич Царегородцев тебе
кланяется…
С уважением,
Сергей Ставер.

крываем его промытым слухом, и впервые видим
и привычный мир как под взглядом смерти или
небесного рождения. Вы не дали мне собраться, не
выдернули из буднего дня. Русская муза ленива и
любит сбыть чего поближе лежит, а Вы её прижмите, глядишь — и расколете.
Ваш В. Курбатов.

***
Николай Качаев (г. Назарово)
19 марта 2001

Дорогой Анатолий!
Не верю собственным глазам — спасибо за
память, за привет, за посвящение. Вот тиражи
стали — 300 экз. А я, к своему имеющему быть через три дня 60-летию, собрал свои лучшие работы
и выпустил их на компьютере тиражом 3 экз. — в
областную да городскую библиотеки по их просьбе.
И сыновьям — один.
Стихи Ваши прочёл с благодарностью. Они просты и здоровы. И «не заметил», как родная трава
у палисадника и ничей ручей в лесу. Это их добродетель, но это же и их «слабость» (простите, куда
мне от своей профессии?). Они писаны простыми,
общими с читателем словами и читаются ими как
свои, но как свои же и уходят из памяти, потому что
не создают того натяжения смыслов, на которых
мы слышим своё слово как чужое, и впервые от-

Здравствуйте, Анатолий Иванович!
Пишет Вам холоп от поэзии — Николашка
Качаев. Пишу письмо по поводу семинара в Красноярске в апреле-мае месяце. Очень бы хотелось
в нём поучаствовать с вызовом от Красноярской
организации на моё имя и фамилию. Сам знаю,
что мои стихи не соответствуют настоящим, но
уже 50 лет. Надо поставить точку над «i». У меня
несколько вопросов:
1) Стоит ли мне ехать на семинар?
2) Ведь я уже был там два года назад.
3) В поэзии у меня одни пробелы.
4) Может, в прозе попробовать?
5) Кто входит в состав работы семинара?
6) Говорят, что нужна характеристика от одного
из красноярских поэтов для участия на семинаре,
члена СП России.
7) Ну и самое главное: стоит ли мне подавать
заявление о вступлении в Союз писателей?
8) Кто ещё (вернее, из каких городов) будут
участниками семинара?
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***
Валентин Курбатов (г. Псков)
25 сентября 1999

9) Спасибо за стихи в «Красноярском рабочем»
«Как мне быть с моей любовью».
Всего хорошего. Жду ответа.
Николай Качаев, г. Назарово.

Если захотите дать нам для печати новые стихи,
будем Вам благодарны. Всего Вам самого доброго в
семье, в творчестве, в друзьях, в жизни.
До встречи (надеемся очень).
Л. Енцова.

***
Николай Килькеев (г. Боготол)
20 ноября 2005

Дорогие Анжела и Толя!
Посылаю вам бездарно изданную книжку. Вопервых, просил сделать её 70 на 90, во-вторых, названия стихотворений, размещённых по соседству,
сдвинуты по высоте. Нет даже выходных данных.
Воистину — это не книжка, а плохо исполненная
брошюра. Будто издана не в гос. издательстве, а
где-то в подворотне. Настаиваю на переиздании:
вначале позвонил, потом отослал письмо. Пока —
гробовое молчание. В ближайшее время напишу
вам письмо о своём житье-бытье на этой Богом
проклятой боготольской земле… До встречи!
Ваш Николай.

***
Л. Енцова (п. Нижний Ингаш)

Уважаемый Анатолий Иванович! Посылаем
Вам «Победу», в которой напечатаны Ваши стихи
«Нижний Ингаш. Март». Их передал нам Олег
Пащенко — спасибо ему, спасибо и Вам. Жаль, не
было у нас Вашей фотографии.
У нас в Нижнем Ингаше помнят Вас по прежнему
приезду и очень бы хотели, чтобы Вы приехали ещё.

Ирина Ракша у себя дома
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БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПОЧЕРК
ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА
АНАТОЛИЯ ТРЕТЬЯКОВА

Анатолий Иванович с женой Людмилой
и Алексеем Николаевичем Мещеряковым

И радостно, и горько смотреть на пламя иных
талантов. Чей-то сердечный огонь золотой с годами
прищурился, а потом, глядишь, совсем зажмурился,
растаял дымками последних лирических строк. А чейто огонёк ещё трепещет мотыльком на ветру, но тоже
вот-вот улетит.
И только поэтическое пламя Анатолия Третьякова
всю жизнь продолжало весело и молодо блистать, не сдаваясь ни личному возрасту, ни тем буреломным ветрам,
которые в последнее время нещадно корчуют духовное
пространство нашего Отечества. И даже теперь, после
ухода «в мир иной», поэзия Анатолия Третьякова продолжает свою самостоятельную жизнь: новые книги его
находят читателей, волнуют сердца. Теперь, когда Поэта
нет — и в то же время вот он,— с каким-то странным
чувством грустной радости прикасаешься к его стихам.
Взять, например,— прошу прощения за тавтологию — «Взятие снежного городка», стихотворение, в
котором задорно, морозно искрится духом крепкий юмор
сибиряка Третьякова, через века перекликающегося с
другим Третьяковым, под своим крылом пригревшим
картины Сурикова. Или взять другое стихотворение,
сверкающее уже не улыбками, а скорей слезами,— «Прощайте! Нечего прощать…». И здесь видна работа поэтаювелира, обострённо осязающего огранку Слова — где
необходимо тронуть инструментом, а где можно поставить слово так, что оно и само по себе зазвенит, заиграет.
Давно уже знакомый с творчеством поэта, я сегодня
думаю: должно быть, великий запас от рождения почерпнул Третьяков из тех потаённых запасников, из тех кладовых, которые зовутся душой народа, языком народа.
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Александр Третьяков, сын поэта
36 - Третьяков А. И.

Неприметная вроде бы, скромная сила духа стихов
Анатолия Третьякова способна творить чудеса. Вот почему сегодняшний русский читатель, заметно поредевший,
к сожалению, но, слава Богу, не измельчившийся, безошибочно угадывает его искренний голос и безоглядно
принимает в сердце. Это видно по многочисленным отзывам, разбросанным по тенётам Всемирной паутины.
Это слышно в разговорах за столом, где ещё могут вести
толковище не только политическое, но и поэтическое.
И что особенно приятно: после ухода Анатолия Третьякова издана была книга «Избранное», которая заняла
первое место в номинации «Художественная литература»
в конкурсе «Лучшая книга 2019 года». А следом был издан сборник новых стихов «Разговор с душой», стихов,
над которыми Анатолий работал буквально до последнего вздоха — жизнь без поэзии он себе не представлял.
А теперь вот новый подарок для читателей — собрание
сочинений в трёх томах, задуманное вдовой Анатолия
Третьякова.
Возраст поэта — возраст его стихов. Можно и в
юности душою надломиться, притомиться и начать заупокойную мессу. А можно дерзко и отчаянно наплевать
на возраст: «Пусть серебро годов вызванивает уймою»,—
и самозабвенно, упрямо делать своё дело, как будто за
спиною всего лишь двадцать или тридцать вёсен, осыпанных цветом черёмухи и угарным перезвоном соловьёв. Примерно так, мне кажется, жил и писал Анатолий
Третьяков. Хотя, конечно, это только кажется. Время
печали и время потерь не обошли его стороной. И это
неудивительно — за плечами громоздятся горы прожитого. Удивительно другое: молодость его поэзии, его
постоянная связь, почти рубцовская, мучительная связь
«с каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть».
В документальном кино, да и не только в документальном, есть такое выражение — «уходящая натура».
Время рушит камни, а что уж говорить про человека?

И год за годом пополняется тот печальный список —
список «уходящей натуры».
И вот уже русский поэт, наш современник Анатолий
Третьяков занесён в этот список. И место его на Олимпе, казалось бы, освободилось. Да только нет и нет. Это
далеко не тот банальный случай, когда можно было бы
воскликнуть: свято место пусто не бывает! Очень даже
бывает. И мы уже видим эти пробоины в нашем искусстве, чёрные зияющие дыры, свистящие вселенскими
ветрами,— там, где прежде вдохновенно творили мастера поэзии и прозы, мастера кино и театра.
Да, конечно, на смену приходят другие. Да, небесталанные. Но при всём уважении к ним — живёт
в моём сердце непобедимая какая-то печаль: никогда
они не смогут заменить ту уходящую натуру, которую
невозможно заменить по определению. Просто воздух
уже над планетой — другой. Раньше этот воздух буянил
ароматами, а теперь же этот воздух почти не пахнет —
потому что в нём витают деньги. И течение крови по
веткам кровеносных сосудов — другое, менее жаркое,
но более деловое, меркантильное. И течение мысли —
другое, в суете и в томлении духа.
И всё меньше и меньше в поэзии, да и в искусстве вообще, людей, способных несуетно, мудро построить свой
собственный дом и населить его своими лирическими
героями. А вот у него, Анатолия Третьякова, была и, даст
Бог, останется в будущем своя нехитрая, скромная крестьянская изба — в самом высоком поэтическом смысле.
Изба, которую Поэт неутомимо всю жизнь топил золотыми
поленьями строчек и строф. Всю жизнь Поэт пытался обогреть не столько себя самого, сколько людей, находящихся
рядом. И что уж совсем поразительно, что присуще только
большим поэтам — Анатолий Третьяков пытался обогреть
Вселенную, прекрасно понимая, что этого сделать нельзя,
невозможно, и в то же время твёрдо осознавая, что жить
по-другому у него не получится: «Я обречён на каторге
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чувств вертеть жернова поэм»,— как сказал великий
русский лирик. Но обречённость такого рода — я в этом
больше чем уверен — это обречённость на успех.
Стихи — это дети поэта, и счастлив тот лирический
отец, дети которого шагнут за горизонт, в день завтрашний и послезавтрашний. И в этой связи нельзя не заметить: стихи Анатолия Третьякова обладают загадочною
силой долгожителей, которые неспешно и несуетно много
ходили горами, долинами, реками, собирали волшебные
травы, коренья, цветы, вели разговоры с дождями, с
метелью-княжной, глубоко дышали лунным и звёздным
воздухом, пили вино, песни пели и умывались чистою
росой. И дай-то Бог здоровья этим детям. И дай-то Бог
пресветлой памяти людской тому отцу, прекрасному
творцу, всю жизнь в душе своей хранившему золотой
лирический огонь.
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