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                   * * *

Не бойся быть русским —
 не трусь, паренёк, 
Не бойся быть русским сегодня. 
За этим не заговор и не намёк, 
За этим — желанье Господне. 
Он нас породил. 
 Он один и убьёт. 
А прочие все – самозванцы. 
Да их ли бояться! 
Не трусь, паренёк, 
На русский призыв отзываться. 
Прекрасное, ясное имя Иван. 
Чудесное имя Мария. 
Светите друг другу 
 сквозь чёрный туман, 
В который попала Россия.
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                   * * *

Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
Чтобы летела шерсть клоками
Со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
Не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
Принять не просто вывод тот,
Что дробнодробно, добродобро
Умел работать пулемёт,
Что смысл истории в конечном
В добротном действии одном —
Спокойно вышибать коленом
Добру несдавшихся добром!

УТРО

Когда заря, светясь по сосняку,
Горит, горит, и лес уже не дремлет,
И тени сосен падают в реку,
И свет бежит на улицы деревни,
Когда, смеясь, на дворике глухом
Встречают солнце взрослые и дети, —
Воспрянув духом, выбегу на холм
И всё увижу в самом лучшем свете.
Деревья, избы, лошадь на мосту,
Цветущий луг — везде о них тоскую.
И, разлюбив вот эту красоту,
Я не создам, наверное, другую...

бАШНЯ

Прямо не жизнь, а балет на карнизе.
Чудно и страшно.
В тёплой Италии, в городе Пизе
Падает башня.
Падает башня с мольбой и тоскою
В каменном взоре.
Это же надо — несчастье какое,
Горе, так горе!
Ночью проснусь сиротою казанской
И цепенею:
— Мать её за ногу, как там пизанцы
С башней своею?
Не предлагайте мне
Славы и лести,
Места в круизе.
Только бы башня стояла на месте
В городе Пизе.
Только бы пьяную башню спасли
Божья любовь и участье.
Мне, сыну стонущей Русской земли,
Этого – хватит для счастья.
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В завершающие месяцы 2016 года, сверяясь с яркими событиями нашей лите-
ратурной жизни и историческими вехами творческого пути Пермской краевой 
организации Союза писателей России, поздравляем, отмечаем, вспоминаем 
дорогих нам людей.

дОбРО дОЛЖНО бЫТЬ…
зНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ дАТЫ

4 октября исполни
лось 65 лет известному 
пермскому краеведу и 
писателю Владимиру 
Фёдоровичу ГЛАДЫ
ШЕВУ. Автор большо
го количества работ, 
связанных с Пермским 
краем, книг, посвящён
ных Белогорью, за
мечательным людям 
малой родины и России — Чехову, Дягилеву, 
Терпиловскому и другим, Владимир Фёдоро
вич заслуженно отмечен многими награда
ми — он кавалер ордена Достоевского II сте
пени, многократный лауреат премий имени 
Гайдара и краевых (областных) премий в 
сфере культуры и искусства. Желаем писателю 
Гладышеву крепкого здоровья, творческих сил 
и долголетия!

20 октября своё 55ле
тие отметил пермский 
поэт, прозаик, сце
нарист Алексей Ва
сильевич МАЛЬЦЕВ. 
Кавалер ордена До
стоевского II степени, 
лауреат премии имени 
Н. Заболоцкого, Алек
сей Васильевич при
шёл в литературу как 

поэт, в Союз писателей России был принят 
в 1999 году в СанктПетербурге. На сегод
няшний день на счету писателя Мальцева не
сколько сборников стихов, ряд детективов, 
мистический роман «Призрачно всё», а также 
работы, связанные с центральным телевиде
нием. Желаем Алексею Васильевичу дальней
ших ярких успехов        и многих лет плодот
ворной жизни!

3 ноября — 105 лет со 
дня рождения Бориса 
Степановича РЯБИНИ
НА. Писатель родился 
в городе Кунгуре, где 
именем Бориса Степа
новича названа детская 
библиотека и проходят 
Рябининские чтения.

11 ноября — 195 лет 
со дня рождения Фё
дора Михайловича 
ДОСТОЕВ СКОГО. 
В 2011 году Союз пи
сателей России сов
местно с Профсоюзом 
работников культуры 
учредил орден Досто
евского, которым уже 
награждены десятки 

писателей России, а также библиотекари, пе
дагоги и граждане РФ, всемерно поддержива
ющие оте чественную литературу.

11 ноября — 55 лет назад 
ушёл из жизни уральский 
поэт Василий Василье
вич КАМЕНСКИЙ. Пер
мяк по рождению, футу
рист в литературе, один 
из первых русских авиа
торов.

14 ноября — 25 лет назад 
ушёл из жизни Авенир 
Донатович КРАШЕНИН
НИКОВ — замечательный 
пермский прозаик, автор 
нескольких книг, в том 
числе романа «Бронни
ца», посвящённого работе 
Лысьвенского металлур
гического завода в годы 

Великой Отечественной войны.

17 ноября — 115 лет со 
дня рождения Михаила 
Павловича ЛИХАЧЁВА, 
одного из основополож
ников комипермяцкой 
литературы. Именем Ми
хаила Павловича названа 
КомиПермяцкая цент
ральная национальная 
библиотека.

29 ноября — 15 лет со 
дня смерти Виктора 
Петровича АСТАФЬЕ
ВА, советского/русско
го писателя, начавшего 
свой творческий путь 
на земле Чусового и 
Перми, где проходят 
традиционные Астафь
евские чтения.

19 декабря — 100 лет со 
дня рождения Николай 
Ивановича БУКИНА, 
родившегося в селе Дуб
рово, ныне Еловского 
района Пермского края, 
поэта, журналиста, мо
ряка — капитана I ранга, 
автора известной песни 
«Прощайте, скалистые 
горы».

ОТКРЫТИЯ 
МИхАИЛА дАВИдОВА

Изящно оформленная книга с интригую
щим названием «Тайна гибели российских по
этов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский» вышла в 
серии «Антология пермской литературы». Автор 
— Михаил Иванович Давидов, по профессии 
врачуролог, кандидат медицинских наук, — 
шёл к её созданию долгие годы: книге предше

ствовали десятки статей. В автобиографии он 
так рассказал об этом читателям: «Может ли че
ловек замыкаться только на своей профессии? 
Ведь жизнь даётся один раз! Прожить её ярко, не 
ограничиваясь узким мирком своей основной 
специальности, а заниматься многими интерес
ными делами — вот что важно для современно
го человека! Для меня таким примером является 
А. П. Чехов, прекрасный врач…

Окончание на стр. 4.
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«…ЧИТАЙТЕ КНИГИ О ВОЙНЕ»

Творческая деятельность детского писателя Андрея 
Сергеевича Зеленина многогранна: он и прозаик, и 
поэт, и драматург, и краевед – повести и рассказы, сти
хи и пьесы, учебные пособия и не только они — работы 
смешные, поучительные и страшные (о Великой Оте
чественной войне), — всё уживается в одном человеке. 
Помимо книг, которых у писателя уже 34, и нескольких 
пьес, ещё и творческие встречи! Иногда по 200 за год! 
И не только в Перми и Пермском крае, который Ан
дрей Сергеевич объехал практически весь. Например, 
прошедшим летом наш пермский писатель выступал в 
Красноярском крае: в библиотеке села Шушенское, на 
методическом совещании работников библиотек в го
роде Минусинске, на Дне города в Екатеринбурге…

Если говорить про Екатеринбург, то уже этой осе
нью А. С. Зеленин вновь побывал в столице Урала – 
отметился выступлением (став единственным пред

ставителем Пермского края!) на XIII Международном 
фестивале «Поэтическое единство» и провёл творче
скую встречу с воспитанниками Екатеринбургского су
воровского военного училища (ЕСВУ).

На сайте ЕСВУ информационный материал о встре
че с писателем начинается так: «Хотите жить хорошо? 
Хотите просто жить? Тогда учите историю и не забы
вайте героев, подаривших вам жизнь, и читайте книги о 
войне», – так обратился к суворовцам Андрей Зеленин, 
член Союза писателей России, автор книг для детей и 
молодёжи».

В своё время В. А. Сухомлинский говорил: «Каждое 
мгновение той работы, которая называется воспитани
ем, – это творение будущего и взгляд в будущее». Одна
ко будущего не может быть без прошлого, без изучения 
самых горьких и страшных страниц. Беспамятство ли
шает нас не только грядущего, но и — даже! — настоя
щего. Писатель А. С. Зеленин своими книгами о Вели
кой Отечественной войне, в том числе новой, — «Мост», 
— вышедшей в октябре 2016 года, воспитывает будущих 
настоящих граждан Российской Федерации. Уровень 

В городе Минусинске В селе Шушенское В Екатеринбургском суворовском военном училище

произведений Андрея Сергеевича настолько высок, на
столько тесно он вошёл в соприкосновение с прошлым, 
что даже ветераны той войны, не зная автора, но читая 
его рассказы, говорят: «Писатель был на той войне, он 
воевал…» Что уж говорить о детях и подростках! Они 
открывают для себя ИСТОРИЮ – не просто великую, 
а историю, к которой они тоже, оказывается, причаст
ны – через своих прадедов, как минимум.

В Екатеринбургском суворовском общение писате
ля с воспитанниками вылилось в серьёзный разговор о 
литературе, о подвиге и героизме, о современной мо
лодёжи. Многие мальчишки, у которых на плечах алеют 
погоны, не хотели уходить из зала, но – у людей воен
ных всё строго: приказ, и: «Спасибо, товарищ писатель! 
Приезжайте к нам ещё!» 

Писатель, конечно же, приедет. Следующая встреча 
в ЕСВУ запланирована на декабрь. И, возможно, тогда, 
приветствуя А. С. Зеленина, суворовцыекатеринбржцы 
исполнят песню писателя «Марш российских суворов
цев», которую тот подарил будущим защитникам вели
кой Родины. 
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ИГОРЬ И РОССИЯ

Эта заметка появилась на свет 
сразу после прочтения новой 
стихотворной книги Игоря Тю-
ленева «В берегах славянства». 

Говоря простым языком заметка эта в 
сущности есть ни что иное, как сумбур
ная попытка воссоздания представшей 
предо мной во весь свой исполинский 
рост истины. Потому что (на мой при
страстный взгляд неспециалиста), толь
ко это и важно, то есть только и важно, 
что пришедшее в волнующий момент 
чтения хороших стихов прозрение. 

Чем выше уровень стихов, тем ве
личественнее прозрение. Однако стоит 
закрыть книгу, как прекрасное это чув
ство мгновенно исчезает, остаются одни 
смутные воспоминания. Затем уходят и 
они. И потом какие угодно вымученные 
фразы можно писать высокопарным 
академическим слогом про достоинства 
и недостатки творческой манеры автора, 
но того, опьяняющего, воистину пифи
евого чувства истины, охватывающего 
тебя при прочтении настоящего поэта 
уже не воскресить. А по моему сугубо не
профессиональному мнению, только 
ради этого редчайшего ускользающего 
чувства и пишутся и читаются немноги
ми избранными стихи. И посему в после
дующих строках постараюсь воскресить 
хотя бы парочку мыслей, пришедших во 
время пронёсшегося в небесах рождён
ного Игорем Тюленевым стихотворного 
урагана. 

Вопервых, как мне представляется, 
Игорь просто честно отрабатывает одол
женный ему Господом талант.  Просто 
в точности выполняет возложенную на 
него миссию. А миссия его такова: про
сто жить среди России в богоспасаемом 
нашем граде Перми и писать, что видит. 

Дома, улицы, заводы. Баб да детей не
смышлёных. Куда забросит его проница
тельный поэтический взор, богатырские 
его стихотворческие силы, и Господний 
его промысел, о том и писать. А забрасы
вают они его бог знает куда. Направо и 
налево. На пир и на сечу. Как и Россию. 
Как и русский народ, полный сил неме
ряных, и, как ребёнка, не ведающего и не 
подозревающего об этих силах. Просто 
живущего. Просто творящего, что Го
сподь на душу положит. 

Вот и пишет наш Игорь о том и о 
сём. О левом и о правом. О русском и об 
инородце. О пути России и об ухабах на 
проложенном самим Господом русском 
пути.

И, главное, на этом ниспосланном 
своём поприще Игорь Тюленев абсолют
но искренен.

Абсолютно правдив и талантлив, как 
ребёнок, как русский поэт. 

Как воплощение русского идеала. 
Как Пушкин в конце концов. 
Потому что хоть и подревнерусски 

вольготно живёт он посреди захолуст
ной, глупой, бедной, постсоветской на
шей Перми, но, в сущности, является 
странным, скромным, снизошедшим 
невесть откуда на пермскую нашу зем
лю «иноком», чертящим на пергаменте 
(не знаю, не чересчурное ли я употребил 
словцо?) очередные свои удивительные 
строчки. О правых и о неправых. О кра
савицах и о богатырях. О всех о нас, ко
роче говоря.

Так я это вижу. Ночь. Келья. Горит све
ча. Седобородый Игорь, склонившись 
над очередным листком (пергаментом, 
как пылко уговаривал я вас считать этот 
листок выше), начертывает нашёптан
ные ему вышними силами строчки, бед
ная Пермь дышит за тонкою стеною бес
сонной его кельи, бедная Русь ждёт его 
строчек, потому что не может не ждать, 
ведь даже те, кто абсолютно глух к поэзии 
(а таких, конечно же, абсолютное боль
шинство, 99,99%) не могут жить без его 
строк, потому что именно в них и только 
в них и сохранна до сих пор посконная, 
безыскусственная Русь. Не та пряничная 
Русь, что выпекли нам из подручного ма
териала Пастернак, Вознесенский и Ев
тушенко, и в которую заставляют нас по
верить многочисленные сидящие на шее 
русского народа профессоравредители. 
И, конечно же, не пропущенная чрез 
англосаксонскую оденскую мясорубку 

Империя Зла Иосифа Бродского. А Русь 
пермского заводского посёлка, где, не
смотря на шестидесятилетний свой ру
беж, до сих пор живёт простой русский 
мальчишка Тюленев, до сих пор сигает в 
русскую реку Сылву солдатиком с желез
нодорожного моста, до сих пор отбивает 
шершавые от просёлочных дорог пятки 
о гранитную поверхность русской реки.

А вовторых, на прощанье должен я 
как можно громче прокричать в крошеч
ной этой статейке давно выношенную 
свою заветную мысль о том, что про
мелькнуло, прошелестело, проскольз
нуло средь предыдущих строк, то бишь 
о неповторимом тюленевском образе. 
Проскользнуло, и, боюсь, осталось неза
меченным.

Всякий, прочитавший книгу Игоря, и, 
знающий его самого, согласится со сло
вами моими, с тем, что Игорь и пишет и 
живёт так же ярко, картинно, даже риск
ну вновь употребить чересчурное своё 
словцо — театрально (без малейшей оби
ды для Игоря). От этого неповторимый 
стиль и жизненный, и стихотворный. 

Конечно же, он, как и все мы, неустан
ным трудом своим создал и свой стиль, и 
свой образ. Куда ж в нашем веке без об
раза? Но узнаваемый с полувзгляда этот 
образ тюленевский в отличие от прочих 
настолько удался, настолько слился с его 
творчеством и с самой личностью поэта, 
что на самом деле давно уже стал самодо
влеющим. И это великолепно. 

Но, самое великолепное заключается 
в том, что то и другое, и жизненный об
раз и образ стихотворный для него, да и 
для нас, неотделимы и равноценны. Как 
говорил Толстой, из таких камней сложе
ны, что сквозь них и ножа не просунешь. 
И, следовательно, по гамбургскому счёту, 
в отличие от всех от нас, разрывающих
ся между двумя этими ипостасями одной 
великой истины и не имеющих сил сло
жить их воедино и возвести чтолибо 
возвышенное и законченное, только 
Игорь Тюленев вслед за великими рус
скими классиками, которым запросто, от 
Бога, это удавалось, и является истинным 
русским творцом в самом завершающем 
его исполнении. Следовательно сама 
Русь в данный пустынный на классиков 
момент истории нашей глаголит чрез 
него. То есть чрез Игоря. А мы все про
чие неразумные её дети должны просто 
прислушиваться к этим словам и мотать 
на ус. 

Да, иногда смутно, неправедно, коря
во, кроваво глаголет, но такова она, наша 
Русь. И в очередной раз вспоминая Гене
ралиссимуса нашего, грозная орлиная 
тень которого вот уже седьмой десяток 
лет с предостерегающим клёкотом, рас
простёрши крылья, реет над сужающей
ся до допетровских своих границ импе
рией, другой Руси у Господа для нас нет 
и не будет. 

Можем мы на историческое мгно
вение, на пятьдесять лет попытаться 
(как это уже случилось в девяностые и 
как снова зовут нас либеральные наши 
спутники по перу и попутчики по дер
жаве) приобщиться к англосаксонским 
западным ценностям. Но результат будет 
тот же: назавтра с удвоенной силой и мо
щью застучат в дверь нашу (слышу этот 
стук в собственную дверь уже который 
год) приклады блоковского патрульного 
отряда. И заблестят в полной кровавых 
звёзд русской ночи пугачёвские костры 
и тогда самое время нам всем, русским 
интеллигентам, будет взять в руки книгу 
Игоря Тюленева, и средь строк его, как 
средь строк новой библии, попытаться 
прозреть вновь уготованное России гро
зовое испытание, то бишь новые русские 
смутные дни.

К несчастью пока что одному Игорю 
Тюленеву дано их прозреть и о них на
писать. Но и это слава Богу. Значит, есть 
хоть один правильный поэт (праведник) 
на земле русской, и, значит, земля рус
ская в очередной раз спасётся.



3.«Пермский писатель» № 3 (21), 2016Имеется возрастное ограничение: данное печатное издание предназначено для читателей старше 16 лет (16+)

[литературные вести]

СВЕТ ПОЛЕСЬЯ

Полесскому городу Светлогорску, 
выросшему из посёлка Шатилки, — 
«брату» прикамской «сестры» Чернуш
ки — 55 лет. Они породнились оттого, 
что в войну на территории нынешнего 
Светлогорского района, за деревней 
Петровичи Николаевского сельсовета 
Гомельской области, в ходе наступатель
ной операции «Багратион», начавшейся 
недалеко от неё в июне 1944 года, по
гиб Герой Советского Союза, наш земляк 
Сергей Краснопёров. Его самолёт нашли 
в болоте лишь в 1974 году. О той истории 
повествуется в моей книге «Свет погас
шей Звезды». 

Меня пригласили на юбилей, и я еду в 
Беларусь, как всегда, словно на прежнюю 
Родину — Советский Союз. Здесь сохра
нены советские порядки, способствую
щие процветанию страны. 

Перед выездом из Перми я, живший 
раньше в Чернушке, получил письмо от 
Людмилы Бусел. Её библиотека в Дуб
рово лучшая в республике. В ней много 
книг, подаренных знаменитостями, в 
частности, Владимиром Мулявиным из 
«Песняров». Людмила разорялась: «В Ни
колаевке, Петровичах Вас очень ждут и 
боятся, что Вы не доедете до них». Я по
обещал заглянуть сначала к ним, и посвя
тил ей экспромт:

Без золотых колец и бусин
Всегда прекрасна Люда Бусел.
К тому ж, у нашей милой Люси — 
Бренд: лучший книжник Беларуси.

Слово сдержал: прибыл сразу в дерев
ню Петровичи, к Алексею Русиновичу. 
Это он, географ Николаевской школы, 
раскрыл с поисковиками тайну сбитого 
самолёта. Алексей Владимирович, поте
ряв Валю, дочь, и жену Полину Афанась
евну, воспитывает внучку Полинку. С нею 
и его сыновьями Николаем, Владимиром, 
Михаилом, Василием, живущими по
рознь, я дружу. Внучка учится в Минске. 

Усадьба Алексея, с её светлым домом, 
синими наличниками, повидала и не
мецкие танки, и смерть его деда — Ивана, 
державшего связь с партизанами. 

…Утром к нам приехал директор Ни
колаевской школы Владимир Петрушка 
и позвал на выступление. Я снова встре
тился с учителями: Аллой Занько, Юрием 
Скороходовым, Ниной Фесюк, Галиной 
Шуст… Выступая, я передал детям привет 
от учеников кадетской школы из Чер
нушки, с которыми они дружат. 

Пионерская дружина в Николаевке 
носит имя Сергея Краснопёрова, и я по
ведал о нём немало нового. Ребята же 
порадовали меня знаниями русской ли
тературы.

Вечером мы с друзьями устроили меж
дусобойчик, и я читал посвящённые им 
экспромты: «Меня охватывает грусть,// 
Когда не вижу Галю Шуст»; воспитателю 
Алле Вежновец посвятил такие строчки:

Мне сон приснился: под венец
Я шёл однажды с Вежновец.
Проснувшись, сильно затужил:
Не с той я жизнь свою прожил.

Прочитал экспромты и о тех, кто не 
смог придти: «Друзья, мне, кажется, каюк:// 
Я в Нину втрескался, в Фесюк!// Теперь 
горюю, что она// Давно другому отдана». 
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   из блокнота  ПиСателя
Отсутствовал и директор школы.

Выдуваю третью кружку
На один почти на мах.
Ах, Владимир, свет Петрушка,
Хорошо у вас в гостях!

Про «третью кружку» я загнул, а в 
остальном всё верно. Я всей душою от
дыхал в Петровичах и Николаевке, где 
председателем сельсовета Михаил Ко
роль. Михаил Иванович привезёт меня и 
членов нашей делегации — Николая Па
стухова, Ираиду Бактиеву, Елену Омели
ну, батюшку Дмитрия и Елену Буркову — 
на «Звёздное поле», названное мною так 
изза упавшей на него медали Героя «Зо
лотая Звезда». 

Я жил у Алексея, известного в Белару
си фольклориста, почти четыре дня. На
кануне моего отъезда проведали могилы 
родных. С погоста шли лесом. Черника 
уже отошла, но попадали ягоды круши
ны; усердно выстукивал рабочую дробь 
дятел. Вышли к кукурузному полю. Гудел 
комбайн, обмолачивавший початки. Ухо
женные земли Петровичей и Николаевки 
отнесены к агрогородку «Дуброва». Благо
даря агрогородкам, посёлкам городского 
типа, большинство жителей района име
ют благоустроенные квартиры. Есть в сё
лах и фермеры, и подсобные хозяйства.

В разговорах пролетает вечер, ухо
дит незаметно и ночь. На прощание об
хожу усадьбу: картошка убрана, дозрева
ют поздние помидоры, краснеют перцы. 
На завалинке, в курином гнезде (вчера я 
нашёл в нём яйцо), нежится котёнок. 

Всё! У ворот тормозит машина, и мы 
с Алексеем расстаёмся. Свидимся ли ещё? 

…Чувство грусти истаяло в городе, в 
центральной библиотеке, где заведую
щая Людмила Дадалко, её коллеги под
готовили презентацию моей книги «Со
кровенное». 

Среди собравшихся вижу Ивана Хом
ченко, а также членов Союза писателей 
Республики Беларусь Изяслава Котля
рова и Софью Шах. Чуть позже я выдам 
им экспромт: «Творить отныне я готов, // 
Как Софья Шах и Котляров». 

Изяслав Григорьевич, некогда газет
чик, директор картиной галереи, в ём
ком выступлении скажет обо мне добрые 
слова. 

Что касается Ивана Хомченко, то он, 
в прошлом молодёжный вожак, а ныне 
успешный предприниматель, в пер
вый наш приезд, состоявшийся в мае 
1984 года, сопровождал нас к месту гибе
ли Сергея Краснопёрова. 

Меня профессионально представля
ют библиотекари (они, похоже, знают 
обо мне всё) — и я говорю о «Сокровен
ном», «о времени и о себе». В Светлогор
ской библиотеке я чувствовал себя в «сво
ей тарелке», всё же отслеживаю и развитие 
белорусской литературы, знаю произве
дения её классиков: Петра Бровки, Якуба 
Коласа, Янки Купалы, Василия Быкова… 
И в библиотеке, и на иных площадках я 
рассказывал о пермских писателях: Ана
толии Гребневе, Виталии Богомолове, 
Игоре Тюленеве, Валентине Телегиной, 
Владимире Якушеве, читал стихи Фёдора 
Вострикова и Алексея Решетова… 

Праздник открылся на следующий 
день, 24 сентября. Для делегаций городов 

побратимов из России, Молдовы, Поль
ши, ФРГ устроили приём руководители 
райисполкома во главе с председателем 
Виктором Дорошевичем. 

Встречу вёл управляющий делами Вя
чеслав Дикун. 

С Вячеславом Михайловичем мы — 
«народные дипломаты». Когда в 2000 году 
он, тогда председатель Николаевского 
сельсовета, приехал в Чернушку с земля
ками, в том числе с Алексеем Русинови
чем, то мы с ним подготовили Договор 
о дружбе между Светлогорским и Черну
шинским районами и нашими городами. 
Документ во Дворце нефтяников подпи
сали глава Чернушинского района Вита
лий Прозоров и Вячеслав Дикун. Вячеслав 
Михайлович, человек высокой полити
ческой культуры, видевший, как Кремль 
прогибается перед Западом, сказал, что
бы мы показывали ему зубки, а они, бело
русы, всегда помогут. И в Кремле словно 
услышали голос белорусских братьев.

В 2004 году Договор вновь скрепили 
печатями председатель Светлогорского 
райисполкома Болеслав Пирштук и глава 
Чернушинского района Олег Хараськин. 

На этом приёме тост за дружбу от 
имени чернушан произнёс Николай 
Пастухов, заместитель главы района, а я 
прочитал шуточный экспромт:

Открыто говорю о том:
Давно дружу я с Дикуном.
Организатор чудный он…
Умеет угостить вином. 
За все уменья Вячеслава
Ему, друзья, и честь, и слава.

Затем — Центральная площадь. На 
ней в театрализованном представлении 
блистала юность города в лице очарова
тельных барабанщиц, танцоров, гимна
стов, музыкантов, певцов, мужественных 
байкеров. Озвучивались и показывались 
достижения светлогорцев в труде, куль
туре, спорте. Чествовали и Людмилу Да
далко, получившую звание «Почётный 
гражданин Светлогорского района». 

Далее мы участвовали в интересных 
акциях вблизи Березины: заложили «Ал
лею дружбы», открыли памятный знак 
Шатилковской судоверфи, посетили 
подворья и поели ухи, сваренной в кот
ле, отведали разные белорусские блюда. 
Вдруг слышу своё имя. Оглядываюсь. Ба, 
передо мной — Сергей Меркулов, близ
кий друг, поэт. Помнится его весёлая пе
сенка: «Не верьте, девки, мужикам, //Не 
верьте, девки, мужикам, //А мужики, не 
верьте девкам». Мы оба взволнованы: не 
виделись лет пять! Нам бы пообщаться, а 

ему некогда, и он говорит: «Мы ещё пере
сечёмся…» Пересекаемся на другой день в 
ОАО «СветлогорскХимволокно», где для 
гостей устроили праздничный обед и где 
он, Сергей Вячеславович, работает.

Гендиректор предприятия Василий 
Костюкевич неожиданно даёт мне слово. 
Я подхожу к нему с бокалом, произношу 
тост и в конце говорю:

— Светлогорск — солнышко, которое 
обогревает всех, и за это ему низкий по
клон.

— А вы кланяйтесь от меня и моей 
жены Добрянке, — откликается Костюке
вич. — Она оттуда родом. — И спрашива
ет: — Знаете Добрянку? 

— Конечно…
Ах, как всё тесно переплетено в жиз

ни! От такого союза света и добра теплее 
на душе. И размах наших предприятий 
впечатляет: ГРЭС в Добрянке одна из 
крупнейших в Европе, а продукция ОАО 
«СветлогорскХимволокно» поступает во 
многие страны мира…

Я спешу к Сергею Меркулову, дарю 
ему свою книгу, и мы снова расстаёмся. 
Нас везут на площадку с гимнастически
ми тренажёрами. В Беларуси по образ
цу Запада развивают уличный спорт — 
«стрит воркаут». Видим накачанных 
парней. Они на перекладине крутят 
«солнце», подтягиваются на одной руке, 
делают стойки на брусьях... Белорусы 
осознают: защитить себя может то госу
дарство, у которого народ крепко раз
вит физически. Это осознали и в России, 
возродив сдачу норм ГТО. Словно в про
должение этой темы нам показывают, за 
городом, мемориальный комплекс «Ба
гратион». Мы возлагаем цветы. Рядом — 
орудия, бронемашины, командный пункт, 
музей. В нём есть и экспонаты, относя
щиеся к подвигу Сергея Краснопёрова.  
Гдето здесь ему установят бюст.

Все эти дни я нетнет да поглядывал 
на поляков и немцев. Они — из Европы, 
видящей в нас «агрессоров». Однако о 
политике с ними не заговаривал, а то в 
прошлый приезд чуть не устроил скан
дал с поляками, обвиняющих русских в 
расстреле их офицеров в Катыни. Ныне 
я мирно танцевал с полячкой, а с немцем 
Томасом общался на его родном диалек
те. Он даже спросил, где я изучал немец
кий язык, и я не без гордости ответил:  
«В Уральском госуниверситете»… 

…В полночь небо над городом рас
цветилось от праздничного фейерверка. 
Я воспринял его как победный салют, по
свящённый дружбе и миру на земле.

На месте падения самолёта 
Сергея Краснопёрова

Возле берёзки, посаженной 
нами в Светлогорске

Я среди библиотекарей (слева направо) Ольги Титковой, Анны Грамовской,  
Людмилы Дадалко, Натальи Русинович, Галины Кузнецовой
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«Я ВзЯЛ бИЛЕТ  
НА ПРОхОдЯщИЙ…» 

Слава! Для начала ударюсь в воспо
минания. 

Весной 1969 года инциденты на со
ветскокитайской границе, в районе 
острова Даманский, переросли в кро
вопролитные столкновения. Мао искал 
внешнего врага, чтобы отвлечь внима
ние от провалов внутренней политики. 
Предлог — советскокитайская граница 
проходила не по фарватеру Уссури и 
Амура, а по китайскому берегу. В кон
це концов был нанесён ракетный удар 
по китайской территории на глубину 
десять километров. Мао объявил Совет
ский Союз врагом № 1, призвал гото
виться к большой войне.

Я был молод и остролиц. В карма
не — плацкарта до Москвы на владиво
стокский поезд. Вспомнилась юность. 
Какието строки нахлынули:

Итак, я взял билет на проходящий, 
Сквозь всю страну наискосок летящий,  

На самый первый, самый подходящий, —
«Владивосток — Москва»…
На площади та-та-та привокзальной
Перми-второй, дрожащей, провожальной…

Дальше не пошло. Заколодило, как го
ворил Лёша Решетов. 

Женщина в платочке, придерживая 
блюдо, укрытое марлей, осторожно про
тянула мне шаньгу.

— Возьми, возьми, — толкнул меня 
солдатик, пилотка под погоном.

Женщина поклонилась и пошла даль
ше, выглядывая в толпе молодых ребят.

— Она всегда встречает этот поезд. 
Сын дал телеграмму с Даманского — 
«Мама, встречай». И не приехал.

Я видел фото: начальник погранза
ставы младший лейтенант Стрельников 
шёл по льду Уссури навстречу китайцам. 
В лёд вмёрзли камышинки, и вокруг каж
дой — ледяная шайба. Когдато я любил 
на льду Шуфана сшибать сапогом эти 
стебельки.

Стихотворение я так и не закончил.

Она всегда встречает этот поезд…

Много позже в журнале «Юность» в 
Перми я прочитал твою поэму «143й 
вагон». В твоей новой мощной книге, в 
«Тереме дальнем и высоком», перечитал: 

Крик бурлящего красного света —
о , поезд… 
Ему 17 — вчера и навсегда…
Гнилые огни. Гниющая рота…
Свет, заряженный в круглый лёд…

Раскручена страна  
 с прозрачного веретена… 
Маменька, это он… 
Поезд, упираясь, вползает  
 в горящий отросток туннеля… 
По трассирующей траектории  
 плачущей пули вернись, 
Но прежде снова воскресни… 
Оглянись — на меня…
Оглянись на себя… 
Оглянись и ответь 
Всем последним надеждам,
Последним вагонам…

В поэме много смыслов. 
По Багрицкому,

…Когда, погрузившийся в масло по локоть,
Рычаг начинает акать и окать… 

И ещё много смыслов.
Я нашёл спрятанный свой. 

Мы стояли на остановке автобуса 
№ 77 «Проспект Декабристов».

Осмелюсь предложить свой стишок, 
написанный, как я теперь понимаю, под 
влиянием твоих ритмов:

Да, шуба дуба, шуба дуба, дуба,
Да, шуба дуба, шуба дуба, да,
И жителям поселка было любо,
Что джязик здесь лабает иногда…

Был театр «Ироничная компания»,
И золотая пыль, но был облом.
Осталось необычное название
Конечной остановки.  Дело в том, 

Что все её прозвали «Ироничка», 
Да, шуба дуба, шуба дуба, да,

Да, был облом, история обычна,
Но театр жив, да, шуба дуба, да.

Да, был обрыв, да шуба, шуба дуба,
Опять поют под ветром провода.
Ещё не облетела шуба дуба,
Не облетела шуба дуба, да,

Поёт автобус: да, yellow blue bus,
Да, шуба дуба, шуба дуба, да
Да, шуба дуба, дуба, я люблю вас,
Покуда сам не дам я дуба.  Да! 

Случайно увидел: в тексте спрятаны 
названия всех трёх романов Гончарова — 
«Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная 
история». Полублатная мелодия — тоже 
спрятана. Такое от твоего Терема — даль
нее и высокое Эхо.

Спасибо, дорогой Слава!

ОТКРЫТИЯ  
МИхАИЛА дАВИдОВА

Продолжение. Начало на стр. 1.

…Врачебная практика не мешала ему 
всю жизнь заниматься литературой… Я 
почти сорок лет в свободное от работы 
время и в период отпусков увлечённо за
нимаюсь историей литературы».

Действительно, в истории мировой 
литературы немало врачей, которые об
рели широчайшую известность как пи
сатели: Антон Чехов, Артур Конан Дойл, 
Сомерсет Моэм, Або Кобэ, Михаил Бул
гаков, Василий Аксёнов и многие другие. 
Врач и писатель Михаил Давидов сумел 
занять свою нишу в этом ряду.

Так уж случилось, что пытливого, лю
бознательного Михаила Ивановича инте
ресовали не только творения классиков 
отечественной словесности, но драма
тические судьбы и преждевременная 
кончина многих из них. В трудах учёных 
и публицистов, написанных задолго до 
него, находил Давидов немало неясно
стей, загадок, противоречий. Они не дава
ли ему покоя. Как тут быть? Напрашивал
ся одинединственный ответ: докопаться 
до истины самому. Так началась для него 
многолетняя кропотливая работа в архи
вах Москвы, СанктПетербурга, Пятигор
ска, участие в трёх экспедициях по поис
ку истинного места дуэли Лермонтова, 
поиски редких документов, переписка с 
учёными и литературоведами.

В книгу вошли три документальные 
повести и две статьи, посвящённые тра
гической судьбе и гибели великих наци
ональных поэтов России. 

Уже при чтении первой повести 
«Сердечная и огнестрельная раны Пуш
кина» возникает ощущение повторя
емости истории. М. Давидову удалось 
художественно воссоздать и ситуацию, 
предшествующую дуэли, и сам ход роко
вого поединка, и последние сорок шесть 
часов жизни поэта. Воссоздать настоль
ко достоверно, что у читателей появляет
ся эффект присутствия при дуэли, восхи
щение мужеством смертельно раненого 
Пушкина и ощущение горечи от невос
полнимой утраты.

   база  а.П.л.
Стилю Михаила Ивановича прису

ща почти графическая точность и лако
низм: ёмко и метко очерчены в повести 
два противостоящих друг другу лагеря. 

С одной стороны — голландский по
сланник барон Луи Геккерн, содомит и 
матёрый интриган, усыновлённый им 
убийца Пушкина — француз Жорж Дан
тес, авторы пасквиля, причислившие 
гениального поэта к кавалерам ордена 
рогоносцев, и даже Екатерина, старшая 
сестра Натальи Николаевны, на которой 
женился лишённый всяких моральных 
принципов Дантес ради ухаживаний за 
женой поэта. 

Придворным интриганам противо
стояли близкие друзья поэта: В. А. Жу
ковский, П. А. Вяземский со своей же
ной, А. И. Тургенев, М. Ю. Виельгорский, 
В. И. Даль.  Они не отходили от смерт
ного одра Пушкина, всячески пытаясь 
облегчить страдания умирающего, но не 
смогли предотвратить дуэли.

История повторяется. Михаил Да
видов страстно полемизирует с нынеш
ними либералами, выступая против ис
кажения и очернения облика великого 
русского поэта в телефильме «Последняя 
дуэль»: «Он изобилует множеством исто
рических ошибок и хронологических 
искажений, а актёр Сергей Безруков изо
бразил Пушкина в духе подлинной аме
риканской негритянской культуры». 

Поражает огромная доказательная 
база книги: многочисленные рисунки, 
фотографии, чертежи. Открытием авто
ра стал подлинный ход раневого канала 
А. С. Пушкина. 

Та же глубина и занимательность из
ложения, та же острота полемики при
суща второй документальной повести 
«Лермонтов и Мартынов: трагическое 
противостояние». Опираясь на досто
верные факты, автор сумел убедить чи
тателей, что многочисленные версии 
заговоров не имели ничего общего с 
действительностью и что причиной дуэ
ли Лермонтова и Мартынова послужили 
личные взаимоотношения этих двух не
простых людей. 

Под пером Михаила Давидова во всех 
деталях предстал внешний облик и раз
двоенный, противоречивый характер 
поэта: сироты и в высшей степени изба

лованного ребёнка. Возмужав, он любил, 
по словам его родственника И. А. Арсень
ева, «проявлять свой ум, свою находчи
вость в насмешках над окружающею его 
средой и колкими, часто очень мелкими 
остротами оскорблял иногда людей…». 
Достоверно воссоздан портрет и карьер
ный путь антагониста поэта — Николая 
Мартынова, считавшего, что стихи его 
ничуть не хуже лермонтовских и стра
давшего уязвлённым самолюбием, ком
плексом Сальери.

Читатель второй повести погружает
ся в атмосферу курортного сезона Пяти
горска — кавказского Монако — весны 
и лета 1841 года. Пейзажные зарисовки 
чередуются с точно воссозданными цен
трами притяжений местной и приезжей 
знати, с глубоким анализом той цепи ро
ковых случайностей, которые привели к 
неизбежности поединка. В этой цепи — 
лермонтовский альбом шаржированных 
рисунков, приведший Мартынова в со
стояние озлобления и ненависти к поэту. 
Особое внимание уделил автор стремле
нию поэта к примирению, жесточайшим 
условиям поединка и детальному его 
воспроизведению. Михаил Юрьевич не 
хотел убивать квазипоэта: выстрелил в 
воздух, но перед этим оскорбил против
ника, назвав его дураком. 

Примечательно, что в повести М. Да
видова в момент дуэли на одной чаше 
весов оказались шаржи, карикатуры, яз
вительные насмешки, на другой — жизнь 
человека, каждая строка которого ге
ниальна. Убедительным дополнением 
к повести послужила статья, где автор 
подверг беспощадной критике позицию 
современных лермонтоведов, пытаю
щихся всячески обелить Н. С. Мартынова. 

Открытием Михаила Давидова ста
ло найденное им точное место дуэли 
М. Ю. Лермонтова, чему предшествова
ла и огромная работа в музеях, архивах, 
и поиски на месте в ходе трёх научных 
экспедиций.

Не менее занимательна по форме и 
глубока по содержанию третья докумен
тальная повесть: «Не поставить ли лучше 
точку пули в своём конце…» — о тайне 
гибели Владимира Маяковского. Она ин
тригующе начинается эпизодом ссоры 
великого пролетарского поэта с его лю

бовницей актрисой Вероникой Полон
ской, названной автором «Дантесом в 
юбке», и роковым выстрелом, прозвучав
шим после отказа замужней Полонской 
соединить свою жизнь с поэтом. 

Книга рассчитана на читателей стар
ше 16 лет, и это вполне закономерно. 
Людям с уже сформировавшимся миро
воззрением будет легче понять трагедию 
последних лет жизни поэта, о чём до
стоверно повествует автор: «Владимир 
Маяковский все последние годы перед 
смертью пытался вырваться из неорди
нарной, тройственной семьи с Бриками… 
Брики не хотели отпускать его из “семьи”, 
из их тройственного союза, так как жили 
за счёт издания его произведений».

Более того, Михаил Давидов обосно
вал факт, что именно Брики нашли для 
Маяковского, остро желавшего создать 
обычную традиционную семью, 21лет
нюю актрису Веронику Полонскую, вся
чески оттягивавшую решение вопроса. 
Художественно убедителен финал по
вести: «По свидетельству Николая Асе
ева, в трагические дни апреля 1930 года 
Владимир Маяковский с болью и мукой 
во взгляде и голосе признался Веронике: 

— Я не могу жить без тебя! 
— Ну и не живите! – спокойно, почти 

весело прощебетала она». 
В полемике со сторонниками версии 

убийства Маяковского Михаил Иванович 
привёл неопровержимые доказательства 
его самоубийства, проделав и на сей раз 
огромную, воистину титаническую ра
боту по сбору и систематизации фактов. 

Каждый раздел книги содержит об
ширную библиографию. Можно по
хорошему позавидовать удивительной 
работоспособности автора, отдать долж
ное его выверенной гражданской по
зиции, направленной против всяческой 
фальсификации истории литературы и 
наших великих имён. 

«Тайна гибели российских поэтов» — 
это, воистину, захватывающее чтение! На 
мой взгляд, книга должна стать настоль
ной для учителей литературы и препо
давателей вузов, для всех любителей и 
ценителей отечественной словесности.

Галина ЧУДИНОВА, 
ПКОО «Союз писателей России»
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[литературные вести]

   литературная  веСтреча

ПЕРМСКОЕ СУВОРОВСКОЕ —  
НАЧАЛО ПУТИ

Мечта — стать офицером — по
явилась у меня с раннего детства. Мы, 
ребятишки послевоенного поколения, 
подрастали, впитывая от отцов и дедов 
рассказы о кровавой войне и Великой 
Победе. Играть в войну для нас было так 
же естественно, как играть в футбол или 
хоккей. И всётаки определяющим мо
ментом в желании стать военным для 
меня был приезд концертной бригады 
Свердловского суворовского училища. 

Посёлок Рассвет, в котором прошло 
моё детство, находится на самой окра
ине Свердловской области, на рубеже 
между Сибирью и Уралом. Когдато здесь 
проходила граница между двумя огром
ными по протяжённости губерниями: 
Пермской и Тобольской. В общем, что 
с запада, что с востока — удалённый от 
столиц губерний медвежий угол. 

И вот однажды в этот угол приехали 
почти ровесники в военной форме, ко
торые сильно отличались от нас, дере
венских пацанов, по всем направлениям. 
Ладные, физически крепкие и стройные 
суворовцы пели песни, читали стихи, в 
том числе и собственного сочинения, 
играли на музыкальных инструментах и 
танцевали так, что завидовали не только 
мы, но и наши девчонки. К тому време
ни мы коечто уже знали о суворовцах. 
Почти все прочитали популярную по
весть Ивана Багмута «Счастливый день 
суворовца Криничного», информацию 
о суворовских училищах. Но это книги, а 
здесь мы увидели живых ребят, и их уни
версальная подготовка нас поразила. 

Под впечатлением выступления не
обычных артистов мы с другом решили 
поступать в это училище. (В то время в 
суворовское набирали после восьмо
го класса.) Но были отсеяны на ранней 
стадии: слишком велик был конкурс. 
Однако даже это тактическое пораже
ние повлияло на дальнейшую судьбу. 
Стало понятно: чтобы достичь чегото в 
жизни, нужно не только мастерски го
нять мяч и шайбу, но и хорошо учиться. 
Мы на себе прочувствовали истину, ко
торую пытались нам вдолбить учителя: 
«Научить человека чему бы то ни было 
невозможно. Можно только помочь ему 
научиться». После окончания средней 
школы мы поступили в военные учи
лища. Друг стал военным штурманом, 
я — военным инженером. Тот урок не 
прошёл даром: имея тройки в школе, 
военное училище и военноинженер

ную академию я окончил с отличием.
И вот спустя полвека мне всё же уда

лось побывать в настоящем суворовском 
училище — с делегацией пермских писа
телей, в которую помимо меня входили 
Андрей Зеленин, Виталий Богомолов и 
Алексей Дубровин.

Пермское суворовское училище 
было построено по программе пре
зидента и работает второй год. В клас
сах, коридорах и жилых помещениях 
ещё не выветрился запах новой мебели. 
Училищу только предстоит заслуживать 
репутацию, нарабатывать традиции и 
пройти стадию сплочения. Об условиях, 
в которых живут воспитанники, раньше 
можно было только мечтать. У каждой 
роты свой этаж. Суворовцы живут не в 
казарме, а в кубриках по дватри чело
века. Классы, залы, учебная и бытовая 
база — всё соответствует современным 
требованиям и стандартам. 

Я всегда скептически относился к 
узкому профессионализму. Человек — 
существо широкопрофильное. Превра
щать его в маленький винтик, который 
можно в любой момент выбросить и 
заменить новым, дело неблагородное 
и вредное. Во время службы в армии ус
воил важную истину — настоящие офи
церы получаются из образованных и 
всесторонне развитых ребят. Кто не 
только много знает, но и многое умеет. 
Именно на них, а не на узких специали
стах, и уж тем более не на тех, кто делает 
карьеру по протекции, держалась и дер
жится русская армия. Лучшим примером 
является генералиссимус А. В. Суворов, в 
честь которого и названы эти училища. 
В Пермском суворовском училище, для 
подготовки грамотных, всесторонне
развитых защитников Отечества есть 
всё. Самое главное — есть ребятишки: 
живые, непосредственные, пытливые и 
честные. В них видно желание жить на
стоящей жизнью и познавать её. (Взгля
ните на фото — станет понятно без слов.) 
У ребят первого набора нет старших то
варищей, с которых бы младшие брали 
пример. Зато они первые! Первопроход
цы, на которых будут равняться последу
ющие поколения. Этим нужно гордиться, 
но это ко многому и обязывает. 

Сейчас нередко ругают молодое по
коление за инфантилизм, эгоизм, ци
низм, безразличие ко всему, неумение 
читать и говорить порусски. Отчасти 
это справедливо. Немало ребят с пусты
ми глазами, отсутствующим взглядом, 
интересы и запросы которых зависли 
на одних только развлечениях. Суворов
цев, с которыми мне удалось встретить

ся, к этой категории никак не отнесёшь. 
У этих мальчишек в погонах есть одно 
общее качество — жажда жить полно
кровной (не виртуальной) жизнью и 
добиться в этой жизни реальных резуль
татов. Глядя на них, понимаешь: из этих 
ребятишек будет толк.

К сожалению, в обществе не все это 
понимают. Слишком сильны, порой, 
стереотипы негативного отношения к 
людям в погонах. Однажды одна дамоч
ка при мне бросила фразу: «В этих учи
лищах (суворовских и кадетских) рас
тят солдафонов!». Никак не могу с ней 
согласиться. На мой взгляд, солдафонов, 
пьяниц, наркоманов и прочий челове
ческий отстой «растят» как раз элитные 
гимназии (за которые она ратовала), где 
основным мерилом грамотности являет
ся сумма заплаченных за обучение денег 
и даже питание детей богатых и бедных 
производится раздельно. 

В суворовском училище по социаль
ному признаку детей не делят. Поэтому 
бросается в глаза не только дисципли-
нированность ребят, но и их друже-
любное отношение друг к другу и 
уважительное отношение к стар-
шим. А это залог того, что из них выра
стут не только хорошие воины, но и на
стоящие граждане нашей страны.

В училище ещё немало предсто
ит сделать. Не всё достроено в области 
учебноматериальной базы. Нужны на
работки в учебновоспитательной рабо
те. Начальник училища генералмайор 
В. А. Батмазов посетовал: нет у училища 
своего гимна. Нужна своя песня, кото
рую можно было бы петь и в строю, и 
на эстраде. Это должен быть гимн ма
леньких воинов, будущих защитников 
России. (Чтобы выполнить его просьбу, 
было бы неплохо объявить конкурс сре
ди поэтов Прикамья.) Одним словом, 
проблемы роста неизбежны. Главное — 
курс взят правильный. Поэтому, уже в 
первом учебном году есть несомненные 
успехи в учёбе, спорте. Хочется верить, 
что преуспеют воспитанники и в деле 
военнопатриотического воспитания. 
Суворовцев увидят не только в крае
вом центре, но и на периферии края. 
Чтобы изменилось у ребят на граждан
ке мнение об армии. Чтобы у пацанов 
из медвежьих углов появилась мечта.

В добрый путь, Пермское суворов
ское! Попутных ветров и добрых тради
ций!

Николай БАШМАКОВ,  
член Союза писателей России,  

полковник в отставке, Пермский край

ТРИЛЛЕР

В неповторимом
         динамичном стиле,
все тайные желанья воплотив,
я выдал, наконец,
суровый триллер —
         не боевик,
 не фарс,
          не детектив.
Я, наконец,
хоть чтото снова выдал,
         и так,
 и эдак
          складывал слова… 
Редактор в них изюминку увидел,
 и книгу напечатала Москва.
А это, 
         я скажу вам, 
 не игрушки!
А это,
         я скажу вам,
 не пустяк!
Там происходит действие в психушке,
и заправляет действием маньяк!
Художник на обложке слово высек,
         диагноз нарицательный —
 пять букв,
как свист картечи над окопом —
 «Шизик»…
От страха я захлопнул ноутбук.
Вперёд,
         её величество, 
           интрига!
Крутись, сюжет,
         пропеллеру под стать!
А мне уже вторая снится книга,
         и третья не заставит долго ждать.
Про женщин позабыл
         и про стихи я…
Сам удивляюсь — как,
 но както смог!
Да здравствует — 
         шепчу, —
 психиатрия,
         да здравствует 
 издательство «ЭКСМО»! 

   литературный  С.П.роСС

В октябре у Алексея Мальцева в 
издательстве «ЭКСМО» вышла 
книга. Поздравляем известно-
го пермского писателя с новым 
прекрасным изданием, желаем 
доброго здоровья и творческих 
сил! Сам автор на эту заме-
чательную новость отозвался 
иронично и талантливо: стихот-
ворением, которое мы и публи-
куем.
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Пермское суворовское военное училище. 
ЗАТО Звёздный, 2016

Выступает Виталий Богомолов

Ребята слушают с удовольствием и прекрасно  
понимают юмор

Алексей Дубровин среди суворовцев

Слева направо. Первый ряд: Николай Башмаков, на-
чальник ПСВУ генерал-майор В. А. Батмазов, Алексей 
Дубровин. Второй ряд: Виталий Богомолов, Андрей 
Зеленин

Преподаватели и воспитатели училища, прибывшие 
на встречу с писателями

Андрей Зеленин и Николай Башмаков отвечают  
на вопросы воспитанников училища

Книги и отдельные рассказы с автографами в подарок

Писателю полковнику в отставке Николаю Башмакову  
задаёт вопрос дежурный по роте вице-сержант  
Р. Р. Шахбанов. Его заинтересовала юбилейная медаль 
«315 лет инженерным войскам России»
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Имре и Вера Кальман с детьми

Имре Кальман

   романтичеСкая  Пермь

[олицетворение]

ИМРУШКА И ВЕРУШКА, 
или ПЕРМСКАЯ  

«ФИАЛКА МОНМАРТРА»

«Господи, что за участь — с таких 
юных лет скитаться на чужбине!» 
Имре Кальман — Вере Макинской

Сказки про  
«пермскую золушку»

Имре Кальман, король оперетты! 
Сколько в мире пламенных почитателей 
его музыки. Названия не исчезают из ре
пертуара: «Графиня Марица», «Княгиня 
чардаша» («Сильва»), «Фиалка Монмар
тра»… Сколько поклонниц было у талант
ливого и преуспевающего автора. И мало 
кто знает, что женой прославленного 
композитора, его музой, стала наша зем
лячка Вера Фёдоровна Макинская. 

…Она не была «пермской Золушкой», 
нет. Вера родилась в 1911 году, в благо
родной семье, дед её был пермским поме
щиком, а отец — офицером при царском 
дворе. Он погиб в первую мировую войну. 

О детстве и юности нашей героини, 
о родителях известно немного, в основ
ном, со слов самой Веры. Из того немно
гого, что известно, ясно, однако, что об
раз «Золушки» ей не оченьто подходит. 
Она жила сердцем, и по примеру своей 
матери она сама выбрала свою судьбу. 
Большая политика и мировые катаклиз
мы в их случае не сыграли большой роли, 
потому что за границей они оказались 
по личным причинам, ещё до великого 
исхода и рассеяния русских.

Много позже сама Вера вспоминала 
рассказ своей матери, рассказ, ставший 
почти руководством к жизни:

«…Твой отец, мой возлюбленный, был 
блестящим офицером. Я встретила его в 
Петербурге и влюбилась с первого взгля
да. Но высокопоставленные родственни
ки не разрешили ему жениться на какой
то провинциалке, тем более, что он был 
помолвлен с графской дочерью. Так что 
нас с тобой быстренько спровадили за 
границу. Твой отец обещал тайно по
следовать за мной, да погиб на войне. Но 
помни, хоть нас и сплавили за границу: 
мы — русские! И потому не пристало нам 
опускаться и жить чьимито подаяния
ми. Сама работай, сама всего достигай!»

В 1920е Вере пришлось хлебнуть 
лиху. Девушка решила посвятить себя 
сцене, но… в не самый подходящий мо
мент. Спрос и предложение… — тут как 
повезёт. А конкуренция ужасающая, 
безработица огромная. Помог случай. 
Однажды в кафе, расположенном на 
венской улочке Гертнерштрассе (Садо
вой), уже в раздевалке она столкнулась 
с черноволосым господином с чёрными 
усиками. Незнакомец вежливо попросил 
гардеробщика обслужить сначала девуш
ку, а не его. И, обратившись к незнакомке, 
спросил при этом, не может ли он чем
нибудь помочь ей? Он заметил, что Вера 
была расстроена хамоватым обращени
ем с ней одевальщика.

И тут (а может быть, не «тут», может 
быть, она следовала за знаменитостью, 
увидев его ещё в зале), Вера узнала его: 
это же сам Кальман, тот самый компози
тор, от музыки которого она без ума!

— Можете! — пролепетала она. — 
Пригласите меня на спектакль, я ведь ак
триса…

Маэстро засмеялся и… пригласил её 
на репетицию, которая состоялась уже 
на следующий день…

До знакомства с Кальманом Вера 
подвизалась в маленьких ролях, в мас
совке, кордебалете, цирке. Иногда пере
бивалась на одном хлебе с водой. Но она 
всегда помнила строгое материнское на
ставление: «Мы — русские, и не пристало 
нам жить на подаяния!». 

Именно эти качества миловидной 
русской актрисы покорили знамени
того композитора, когда он, после не
продолжительного знакомства, предло
жил ей руку и сердце. Произошло это в 
1928 году при весьма необычных обсто
ятельствах — на вокзале в Вене. Ему было 
47 лет, ей — 18. Три десятка лет разницы… 

Не надо выращивать  
помидоры!

Судя по воспоминаниям самой Веры, 
Кальман долго колебался, и к своему ре
шению пришёл только после неожидан
но и неприятного разговора на вокзале. 
Мать Веры, пришедшая проводить свою 
дочь, взяв её под руку, начала беседу с ма
эстро Кальманом, осторожно, но цепко 
пытаясь выяснить его настроение и пла
ны. Господин Имре был вежлив, учтив и 
дипломатично немногословен. 

И тогда, женским нутром почувство
вав его нерешительность, мать Веры не
двусмысленно пригрозила немедленно, 
сейчас же забрать её с собой в Бухарест. 
Потому что такая неопределённая ситу
ация долго продолжаться не может, ведь 
не с «продажной женщиной» имеет дело 
маэстро! 

Свою угрозу эта экспансивная рус
ская женщина подкрепила решительным 
жестом, употребив несколько простова
тый и не очень дипломатичный оборот 
русской речи, трудно переводимый:

— Как у нас говорится, прошла лю
бовь — завяли помидоры, всё!

И тут их собеседник не на шутку 
всполошился:

— О, нет, я не хочу, чтобы Верушка 
выращивала помидоры! Я могу обеспе
чить её…

И Имре крепко взял Веру за другую 
руку. Так они и стояли несколько минут 
втроём, пока старшая из женщин не рас
прощалась с ними. Чемоданов у Веры не 
было, её немудрящий скарб, вещи, наряды 
были упакованы в магазинные коробки.

«…Мы остались вдвоём, — пишет 
Вера, — и у ног наших на перроне лежа
ли сваленные в кучу потрёпанные кар
тонные короба. Имре с сомнением раз
глядывал их. 

— Верушка, что же нам делать с эти
ми вещами?

Мне было так весело, легко, казалось, 
вотвот вспорхну и улечу. В картонных 
коробках покоилось всё моё прошлое — 
бедность, нищета.

— Тут один хлам. Для меня пред
ставляют ценность лишь твои письма и 
фотографии, а остальное можно сдать в 
камеру хранения и там позабыть. 

Имре оказался рассудительнее.
— Не можем же мы здесь заниматься 

разборкой вещей! Позову носильщика, и 
пусть весь твой багаж доставят ко мне в 
контору.

Я чувствовала себя вольной птицей! 
Да я и вправду освободилась от всего — 
даже расчёски и той у меня при себе не 

было. Так мы и отправились на квартиру 
к Имре…» (Вера Кальман. Помнишь ли 
ты?.. —  М.: Радуга, 1989).

Именно в тот первый вечер, за ужи
ном, Имре трогательно попросил руки 
своей гостьи. Но в своем, пессимистиче
ском духе: 

— Я столько передумал… так борол
ся с собой! Но мне тебя не забыть, я лю
блю тебя и беру в жёны... Боюсь, что это 
добром не кончится. Наш брак обречён 
на неудачу: между Шиофоком на бере
гу Балатона, где родился я, и уральской 
Пермью, где родилась ты, пролегла целая 
пропасть. Образ мыслей у каждого из нас 
разный…

И он опять помянул их разницу в 
возрасте, говорил про то, что Верушка 
достойна юного принца… Что касается 
самой Веры, то её тридцать лет разницы 
совсем не беспокоили. 

Их поздравил Ремарк
К счастью, недобрые предчувствия и 

мистическая неуверенность композито
ра не оправдались. Хотя поначалу паре 
«молодожёнов» пришлось преодолеть 
самые разнообразные препятствия на 
пути к своему счастливому союзу. Начать 
с того, что Вера не имела гражданства, 
она всё время была на положении бе
женки! Но солидное положение и связи 
знаменитого композитора помогли пре
одолеть бюрократические препоны. 

Никаких пышных свадебных тор
жеств, конечно, у них не было. Поздра
вили супругов только родные и не
многочисленные близкие друзья. Среди 
них — писатель Эрих Мария Ремарк, в 
романах которого так глубоко, так верно 
отражена жизнь, мытарства и искания 
эмигрантов, в том числе русских.

До конца жизни Кальмана Верушка, 
как называл жену Имре, была его надёж
ной, деятельной спутницей и заботли
вой, хотя и расточительной хозяйкой их 
дома, в какой бы стране они ни оказыва
лись. Почему расточительной? Госпожа 
Кальман любила устраивать приёмы, с 
упоением отдавалась походам по мага
зинам. А сам композитор, несмотря на 
свою состоятельность, всегда был береж
лив. Про него ходила шутка, что даже на 
премьерах своих сочинений он подсчи
тывает на манжетах будущие гонорары. 

Впрочем, это шутки завистников, на 
самом деле маэстро в любой ситуации 
записывал ноты. 

Судьба так распорядилась, что се
мье Кальманов пришлось испытать всю 
горечь и беды скитаний. С 1938 года, 
убегая от нацистской угрозы. Кальман 
был еврей, от звания «Почётный ариец», 
дарованного ему Гитлером, он отказал
ся. После аншлюса Австрии Германией, 
оставив свой дом в Вене, Кальманы пере
езжали с места на место, вынужденные 
путешествия длились долгие десять лет. 
Сначала — Франция, Париж, затем — 

Америка… В США Вере пришлось вновь 
устраиваться на работу — продавцом в 
меховом магазине.

Став изгнанниками, супруги в мыс
лях часто устремлялись к родным ме
стам, тосковали. Вера стала регулярно 
слушать радио, отмечала на карте про
движение Красной Армии на фронтах. 
И, наконец, настал час, они снова пере
секли океан, смогли вернуться в Европу. 
Нет, не случайно замечательный русский 
писатель Юрий Нагибин назвал свой 
роман о композиторе так: «Блестящая и 
горестная жизнь Имре Кальмана» (М.: Со
временник, 1986).

Верьте Легару!
Помогла им всё перенести и выдер

жать любовь. Другой великий компози
тор и тоже выходец из Венгрии Ференц 
Легар, друг и соперник Кальмана в твор
честве, однажды с восхищением ска
зал, обращаясь к Вере: «Вы сумели стать 
настоящей музой Имре. Ведь про него 
говорили, что он исписался, всё. Но вы 
вдохновили его на шедевр!»

В жизни Кальманов не всё было без
облачно и гладко, однажды их семейный 
корабль получил серьёзную пробоину и 
чуть не пошёл ко дну. Случилось это как 
раз в Америке (о, как не любила Вера эти 
Штаты!).

А всё сам Имрушка, напророчил. 
Когдато давно он сказал: «Тебе нужен 
юный принц». Работая продавцом в ме
ховом магазине, Вера встретила такого 
принца, красивого и богатого. И влю
билась… Она решилась на трудное объ
яснение с мужем. Он решил отпустить 
её, потому что желал ей счастья. И дал ей 
развод.

Однако Вера не смогла покинуть се
мью, своего Имрушку, детей. Придя уже 
попрощаться с ними, она… осталась и 
никуда не поехала. 

И на следующий день снова пошли 
регистрировать брак. Согласно амери
канским законам, для этой процедуры 
нужно было сдать анализ крови. Маэстро 
пошёл и на это, при этом проворчал:

«Вот как я люблю тебя, Верушка, сво
ей крови не жалею».

После таких испытаний семейный 
союз становится крепче. Так что светские 
сплетни на тему, кем была для Кальмана 
русская жена, кто из женщин повлиял на 
композитора более всего и в какую сто
рону, — в этом случае нужно верить Лега
ру, настоящему другу Имре.

И ещё один важный момент: Вера 
была уже третьей по счёту женой ком
позитора. Имре серьёзно был озабочен 
проблемой продолжения рода, его ча
стенько посещали тревожные мысли: 
будут ли у него дети? И вот — отлегло 
от сердца! В семье Кальманов выросли 
трое детей: сын КаройЧарльз, ставший 
музыкантом, дочери Эльжбета и Ивон
на (Ивоннека). Да, благодаря Верушке 
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[олицетворение]

«король оперетты» напишет ещё немало 
чудесной музыки, его творческая жизнь 
будет продлена. 

Рождение первенца сам композитор 
отразил в дневнике довольно ориги
нально:

 «…После того, как я узнал о начале со
бытия, я прошёл к Верушке, она вела себя 
очень спокойно и мужественно. Мы тот
час же вызвали врача, который похвалил 
нас за то, что мы абонировали палату в 
клинике. Верушка собрала свои вещи и 
то немногое из детского приданого, что 
мы купили заранее. Она была абсолютно 
спокойна и, можно сказать, счастлива. 
Ну а я, конечно, ужасно волновался. До 
девяти я пробыл у неё, а затем отправил
ся в венгерский кабачок, где и отужинал 
в обществе Браммера и других. К десяти 
опять вернулся в клинику, и как раз в это 
время начались схватки. Я старался по 
часам определить, с какими интервала
ми они возникают. Настроение у Веруш
ки было превосходное. Как только боли 
отпускали, она принималась шутить и 
успокаивала меня. 

По дороге домой у меня было такое 
чувство, что всё свершится 17 ноября. 
Мне так хотелось бы, чтобы судьба по
дарила младенцу жизнь в день премьеры  
«Княгини Чардаша». Тут же ночью я стал 
рыться в воспоминаниях и в афишах и, 
к превеликой своей радости, установил: 
премьера «Княгини Чардаша», состояв
шаяся в 1915 году, действительно прихо
дилась на 17 ноября».

И это далеко не единственный при
мер присутствия мистики в их союзе.  
А возможно — провиденья Божьего. 

Имре Кальман уйдёт из жизни в 
1953 году, прожив 71 год. Что удивитель
но: Вера Кальман проживёт без него ещё 
долгих 46 лет, почти столько же, сколько 
он жил без неё перед тем, как они поже
нились. Она скончалась в 1999 году, про
жив почти 90 лет. 

«Сначала — в Пермь…»
В последние годы жизни Вера гото

вилась посетить свою Родину, она изуча
ла жизнь новой России и, как когдато 
в Америке, в сороковые годы, достала 
карту и внимательно прокладывала свой 
маршрут. 

«Сначала — в Пермь…» — пригова
ривала Вера Фёдоровна, разглядывая 
карту и не замечая, что повторяет фразу 
чеховских мальчиков (рассказ так и на
зывается «Мальчики» — о юных путеше
ственниках, искателях приключений). 
Потом спохватывалась: «Ох, что это я, 
разговариваю сама с собой, совсем ста
рая стала…» 

Не успела. Её мечту исполнила дочь 
Ивонна. Но, видимо, не в добрый час по
сетила она родину предков. Помимо ра
достных и вполне ожидаемых впечатле
ний, было это в 2000 году, гостью ждало 
также одно разочарование: ей сообщи
ли, что наследие композитора, отчис
ления от постановок оперетт Кальмана, 
исчезли, растворились, их нет. Россия 
вступила в эпоху дикого капитализма, 
ничего не попишешь. 

Не так обстояли дела с творческим 
вознаграждением в царской России. На
пример, в Пермском отделении Импе
раторского Музыкального Российского 
Общества (оно находилось на ул. Боль
шой Ямской) авторские права соблюдали 
аккуратно. Музыку Кальмана любили уже 
в те времена. Об этом напоминает сегод
ня баннер на «Красной линии» — главном 
романтическом маршруте Перми.

* * *
Имрушка посвятил Вере одну из двух 

десятков своих оперетт, самую лучшую, 
самую весеннюю — «Фиалка Монмар
тра», которую написал в 1930 году. По
сле кончины мужа Вера вместе с сыном 
(тоже ставшим композитором) учредила 
Фонд памяти Кальмана, для поддержки 
молодых музыкантов.

НА ОдНОМ дЫхАНИИ

В наш век ITтехнологий и безумных 
скоростей Интернет, ролевые игры и 
тому подобное както потихоньку оттес
нили книги.

Мы сами стали меньше читать. Дале
ко не все книги, которые ранее были нам 
интересны, мы можем дочитать хотя бы 
до середины. Но есть книги (их сейчас 
не так много), которые взяв в руки, не 
можешь положить, не дочитав до послед
ней строчки. 

И если комуто из моих друзей по
падает в руки подобная книга, он спешит 
поделиться с нами полученной радо
стью. Вот именно так я и узнала об авто
ре Олеге Черняке.

«Зашла» в Интернет, скачала его про
изведения. Начала читать. Чудесные рас
сказы захватили моё внимание. Вот это 
подарок! 

Несколько дней спустя в моих руках 
оказалась книга Олега Черняка под назва

   автору — дорогу!

   ночь  музеев

строчки, — иначе потеряешь чтото важ
ное. Динамика изложения, непредсказуе
мость сюжета — это то, что, по моему 
мнению, объединяет рассказы автора. 
И ещё — они не оставляют читателя рав
нодушным. 

Рассказ «Еврейское счастье» прочи
тала на одном дыхании, уже не достраи
вая сюжет у себя в голове в процессе 
продвижения по тексту, т. к. поняла, что 
это невозможно. Внимательно следила 
за мыслью автора, чтобы ничего не про
пустить. 

Прочитав, долго не могла привести 
чувства в порядок. До сих пор этот сюжет 
не отпускает. 

Буду честной, не один этот рассказ 
поднял бурю в душе. Спасибо автору. 
Спасибо друзьям за совет.

Позвольте и мне посоветовать хоро
шим людям, всем, кто любит читать: «Не 
проходите мимо рассказов Олега Черня
ка!»

Анна КОЛЧАНОВА 
ПКОО «Союз писателей России»

МИСТИЧЕСКАЯ СВЯзЬ

Вечером 20 мая 2016 года в литературном музее 
В. П. Астафьева состоялась встреча любителей 
и знатоков пермской литературы. Девиз встре-
чи был общим для всех музеев России — «Ночь 
музеев», а вот темы были глубоко индивидуаль-
ны: «Антология пермского автографа» и «115 лет 
К. В. Рождественской».

Перед гостями выступили пермские писатели И. Гурин, 
Ф. Востриков и Г. Вершинин, Н. Ростилова (школьная под
руга дочери М. и В. Астафьевых), А. Беликов (сосед М. и В. Ас
тафьевых по ул. Нагорной), директор Чусовской библиотеки 
им. А. С. Пушкина А. Кардапольцева, учитель школы Г. Ярилова, 
директор литературного музея В. П. Астафьева В. Маслянка.

Была представлена выставка «Антология пермского авто
графа», созданная на основе книгподарков пермскому писа
телю Льву Правдину. Её уникальность в том, что все 42 книги 
именные — они имеют личные автографы и пожелания писа
телю. Среди дарителей имена В. Астафьева, Д. Гранина, А. Кро
на, Я. Райниса, М. Голубкова, О. Селянкина… Таким образом, 
выставка является зеркалом пермской художественной лите
ратуры 50х–70х годов ХХ века

Другая часть встречи была связана со 115летием Клав
дии Васильевны Рождественской, редактором книг П. Бажова, 
В. Астафьева, И. Реутова, А. Бондина и Е. Трутневой. Как оказа
лось, даже участники встречи не всё это знали. И это неуди
вительно. Судьба К. Рождественской состоит из головокружи
тельных виражей: родилась в Удмуртии, училась в Перми и 
Ленинграде,  работала в Свердловске, а с 1949 году — снова в 
Перми. Вскоре после переезда Клавдия Васильевна стала от

нием «Птица вольная». В ней я обнаружи
ла и уже прочитанные, и новые для меня 
произведения.

Рассказы «Лизка» и «Шустрик» по
ражают неординарностью сюжета и из
ложением. Невозможно пропустить ни 

ветственным секретарём Пермского отделения Союза писате
лей. Она повлияла на судьбы и становление многих авторов. Её 
по праву называют «мамой пермской литературы». Но самым 
удивительным оказалось то, что Чусовой ко всем событиям, 
произошедшим в жизни Рождественской, имеет прямотаки 
мистическинепосредственное отношение:

• Ермаквоин ушёл из Н. Чусовских городков — приросла 
Россия Сибирью;

• спустя почти 400 лет, именно в Чусовой вернулся воин
сибиряк Астафьев — приросла Россия новой литературой (Ва
лентин Курбатов назвал здание Астафьевского музея в Чусовом 
«колыбелью русской военной прозы»);

• П. Бажов написал сказ «Лебеди Ермаковы», в котором упо
минается чусовской след в походе Ермака;

• К. Рождественская была редактором и у П. Бажова, и у 
В. Астафьева;

• в Чусовом есть Исторический сквер, где находятся чугун
ные Ермак и лебеди Ермаковы, карта того самого ермаковского 
похода и знак, что именно в этом городе расположена школа, 
которую окончил В. Астафьев.

В завершение «Ночи музеев» некоторые гости поехали в 
город Лысьву на встречу с няней детей Марии и Виктора Аста
фьевых Секлетинией Савватеевной Опариной. Вдруг, после 
этой волнительной встречи, пришло осознание ещё одного 
удивительного событиясовпадения, которое как будто ждало 
своего часа: если С. С. Опарина приняла из колыбели и вынян
чила детей Астафьевых, то К. Рождественская сделала тоже са
мое с его первыми литературными творениями… 

Владимир МАСЛяНКА,  
директор литературного музея В. П. Астафьева, 

г. Чусовой
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ПЛАНЫ НА СОН

Ночью ничего не снилось. Хотя, может, сны и были, 
но забылись, потерялись, унеслись с утренним ветром в 
неизвестные дали.

А хотелось увидеть лес. 
Ещё когда ложился спать, думал: окажусь в берез

нячке, и чтобы с неба – голубогоголубого! – солнышко 
светило – яркоеяркое, чтобы птицы пели звонко – на 
все голоса, чтобы под каждой берёзой грибы меня жда
ли, и чтобы корзина у меня была преогромная – все 
грибы собрать.

А ещё хотелось увидеть во сне ежа колючего и по
гладить его боевую шубку, грибочком с ним поделить
ся…

Какие планы на сон были! А утром проснулся – и ни
чегошеньки не помню. Обидно, досадно – хоть снова 
спать ложись! Только спать уже не хочется.

НАСТОЯщАЯ ЛЮбОВЬ

– Даша, Даша, вставай! – крикнула мама.
– Ну, мам, суббота же!
– А в цирк не пойдёшь?
– Пойду, пойду!
Я умылась, поела, надела платье, бусы, туфли и даже 

губы накрасила. И мы пошли в цирк.
В цирк я шла с моей подругой Евой. Там мы купили 

мороженое и сок, больше у нас денег не было!
А в представлении участвовали: гимнасты, клоуны, 

но в конце вышел мальчик лет пяти – с собаками, обе
зьянами и даже с лошадью!

Публика была в шоке! Всё точно, всё красиво.
После выступления я увидела этого мальчика и 

спросила у него:
– Как звери тебя слушаются?
– Я их люблю!
И он ушёл, а я всю ночь – дома – думала: какой же 

должна быть любовь, чтобы звери её понимали?

   Про вСё
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СОРОК дВА ГРАдУСА

Заболела Любина собака. Температура – сорок два 
градуса, голоса – нет, лапы – не двигаются. 

Что делать? Лечить!
Принялась Люба за лечение. Уложила собаку на 

свою кровать: голову – на подушку, всё остальное – под 
одеяло.

   Про болезни
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Лежит собака: температура – сорок два градуса, го
лоса – нет, лапы – не двигаются.

Взяла Люба таблетки – пластмассовые – из игру
шечного докторского набора. Заставила Люба собаку 
таблетки съесть.

Лежит собака: температура – сорок два градуса, го
лоса – нет, лапы – не двигаются.

Взяла Люба шприц. Настоящий. Набрала в него ле
карство жидкое – изпод крана. И – поставила собаке 
укол.

Лежит собака: температура – сорок два градуса, го
лоса – нет, лапы – не двигаются.

Что делать? Вызывать «скорую помощь»?
Не успела Люба взять телефон, я подошла: взяла со

баку, в карман своего платья засунула и строго сказала:
– Хватит мучить игрушку! У неё просто батарейки 

закончились! Папа новые купит, переставит, и будет со
бака и лаять, и ходить. Поняла?

– Поняла, – согласилась Люба. И развела руками: 
– А что с температурой делать? У неё же сорок два 
градуса!

   Про инквизиЦиЮ
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ИНКВИзИЦИЯ

Инквизиция – это хорошее красивое слово, имею
щее хороший, с точки зрения инквизиции, смысл.

С точки зрения ведьм и еретиков это слово страш
ное – жуткое.

С точки зрения современного школьника инквизи
ция имеет два знака – плюс и минус: плюс – если тебе 
по истории за инквизицию ставят «пять», минус – если 
ставят «двойку».

КОМИК

Котик сидел на дереве – пушистый и милый.
Я взяла и заменила одну буку в слове «котик» – полу

чился комик.
И мне стало жалко комика, сидящего на дереве, – пу

шистого и милого.

Матвей и Алексей КРЮКОВЫ

МОЯ ПРОГУЛКА

Я собрался на прогулку –
Взял с собой большую булку.
Думал: буду я гулять –
Булку вкусную жевать.

На крылечко вышел я,
Глянь, – спешат ко мне друзья:
Голубей голодных стая,
Пёс барбос и кошка Мая…

Классно было на прогулке –
Только не хватило булки.

Алексей КРЮКОВ

ПОЧЕМУ Я Об ЭТОМ дУМАЮ?

Еду в троллейбусе. 
Сижу. За окном город: дома, люди… Люди идут, бе

гут, стоят. А я еду. Сижу и еду. Думаю про физику: както 
странно сидеть и при этом двигаться – ехать. А если мне 
встать? На ноги.

Стою в троллейбусе. И еду. За окном тот же город: 
дома, люди… Люди идут, бегут, стоят и не едут. А я стою 
и еду!

Может, мне пройтись?
Иду от водительской двери в конец салона. И удив

ляюсь: иду и еду одновременно!
Больше об этом не думает никто. Ни один человек 

в троллейбусе! Ни один человек в городе! Почему так? 
Почему я об этом думаю?!

ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ГОРОдЕ

Кота увезли на дачу. 
Васе на даче нравится: днём спит, ночами мышей 

гоняет – жаль только, ещё ни разу не догнал. 
Мыши над котом смеются – тонко и противно, и 

ещё дразнятся: выбегают на середину комнаты, а по
том – раз! – и в разные стороны разбегаются. У кота 
один глаз на одну мышь смотрит, второй – на другую, 
лапы сразу же в четыре стороны бежать пытаются. 

Мыши смеются. 
Кот плачет, мы – коту помогаем: плачем – от смеха.
Один раз папа решил коту пример показать: до

ждался, когда мыши в кучку собрались, подкрался ти
хонько и… поймал одну мышь.

Мышь пищит, папа радуется, у кота в глазах мысль: 
«Зачем меня на дачу привезли, если здесь и без меня 
есть кому мышей ловить?!»

Мама папу похвалила: за ушком почесала, молочка 
налила…

Кот обиделся и ушёл спать.
…Следующей ночью всё повторилось: мыши опять 

издевались над Васей. 
Но коту на даче всё равно нравится – лучше, чем в 

городе.

Дарья СМИРНОВА, Дарья ШИЛОВА

ОЧКИ

Бабушка потеряла очки.
Долго и упорно искала их она, весь дом перевернув 

вверх дном.
«Классно мы спрятались!» – думали очки, сидя на ба

бушкином носу.

бОРЬбА

«Восемнадцать тысяч триста двадцать семь баранов, 
восемнадцать тысяч триста двадцать восемь баранов, 
восемнадцать тысяч триста двадцать девять баранов…»

Борьба с бессонницей продолжалась всю ночь.
Бессонница победила, благодаря тому, что спать 

среди баранов было неприятно.


