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* * *
О. К. Мирошниченко-Кулагиной

Мама, язык,
 на котором ты пела мне песни
И на котором я жизни училась
 в полёте,
Кто-то пытается сделать
 лакеем поместий
Или, точнее ещё,
 языком подворотен.
Мама, а наша история
 ложью сокрыта.
Чтобы народ позабыл
 своё русское имя.
Слышишь, как в шорохе
 сотен чужих алфавитов,
Мы постепенно становимся
 сами другими.
Мама, а нынче,
 чтоб взяли тебя на работу,
Учат английский.
 И даже китайский – в нагрузку.
Мама, а мне вот не хочется
 стать полиглотом.
Я бы весь мир
 говорить научила по-русски.
Мама, ты спи, моя мама,
 закрой свои глазки.
Видишь, уж ночь
 паутинкою белой повисла.
Мама, зачем ты читала мне  
 русские сказки? 
Я никогда не забуду
 их вещего смысла.«ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРМЬ»: 

ИТОГИ И ЗАДЕЛ

«ИМПЕРСКАЯ» ПЕРМЬ

В декабре 2012 года вышел в свет 
очередной номер альманаха пермско-
го профессионального писательского 
сообщества «Литературная Пермь». Как 
и предыдущий, этот альманах имеет 
сдвоенный номер. На сей раз – 10–11.

Проза и поэзия, критика и произ-
ведения для детей (в блоке «Пермская 
Бука») разместились на 420-ти страни-
цах качественного полиграфического 
издания. Маститые писатели, такие как 
Анатолий Гребнев и Игорь Тюленев, 
Виталий Богомолов и Елена Долгова, 
Валентина Телегина и Алексей Маль-
цев, представив свои творческие ра-
боты, дали шанс быть узнанными как 
молодым, так и начинающим авторам. 
Среди последних те, кто вполне се-
рьёзно заявляет о себе в поэзии: На-

ИМЕЕТСЯ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: ДАННОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ (16+)

19 января 2013 года в Москве прошла церемония на-
граждения лауреатов ежегодной Международной премии 
«Имперская культура». Учреждённая в 2001 году, эта весь-
ма значимая премия вручается деятелям культуры и науки, 
внёсшим серьёзный вклад в возрождение русской культуры 
в Российской Федерации и за рубежом.

Кстати, слово «имперская» подразумевает многообразие 
русской культуры, а не амбиции, о которых могут подумать 
недалёкие люди. Подтверждением многообразия служат 
номинации: «Поэзия», «Проза», «Драматургия», «Публици-
стика», «Книга о героях», «Литературоведение», «Критика», 
«Души полезное чтение», «Детская книга», «Славянское брат-
ство», «Наука», «События. Подвиги. Люди», «История», «Во-
енная наука», «Музыкальное искусство», «Изобразительное 
искусство».

Столь же значимым, как и номинации, является комис-
сия по присуждению премии. В этом году её представля-
ли: председатель Союза писателей России (соучредитель 
премии) В. Н. Ганичев (председатель Комиссии), секретарь 
Сою за писателей России Г. П. Ивлиев, председатель прав-
ления Фонда святителя Иоанна Златоуста (соучредитель 
премии) В. В. Володин, председатель совета директоров из-
дательско-информационной продюсерской компании «Их-
тиос» (соучредитель премии) С. В. Исаков, главный научный 
сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горько-
го В. М. Гуминский, председатель правления Художествен-
ного фонда «Бородино» В. А. Лапкин, главный редактор 
журнала «Новая книга России» С. И. Котькало, заместитель 
главного редактора журнала «Роман-журнал XXI» С. В. Пере-
везенцев, главный редактор газеты «Российский писатель» 
Н. И. Дорошенко, доктор филологических наук, профес-
сор С. А. Небольсин, доктор философских наук, профессор 
Ю. П. Буданцев, доктор исторических наук И. Т. Янин, док-
тор технических наук, профессор С. И. Кузнецов, доктор 
экономических наук И. И. Яншин, доктор юридических наук 
А. Н. Яковенко, кандидат филологических наук Г. С. Баранко-
ва, народный артист России М. И. Ножкин, народный худож-

ник России С. М. Харламов, заслуженная артистка России 
Т. Ю. Петрова, критик и литературовед А. В. Фоменко.

В 2012 году на соискание премии только в литературных 
номинациях поступило 837 книг от 93 издательств, издаю-
щих, творческих и общественных организаций. Тем прият-
ней было среди достойнейших увидеть пермяка, чьё творче-
ство знакомо читателям и России и многих стран зарубежья, 
в т. ч. Бельгии, Болгарии, Канады, Польши, Франции.

В номинации «Поэзия» лауреатом премии «Имперская 
культура» стал И. Н. Тюленев. Отныне столица Пермского 
края может с полным правом добавлять к своему имени слово 
«Имперская». Здесь поэт, родившийся в посёлке Новоильин-
ский Нытвенского района, живёт и работает уже много лет. 

В 2013 Игорю Николаевичу исполняется 60 лет – заслу-
женная награда нашла поэта в юбилейный год. Его книга 
«И только Слово выше Света» однозначно высоко оценена 
как читателями, так и профессионалами действительно Рус-
ского Слова.

В конференц-зале Союза писателей России во время 
вручения награды И. Н. Тюленев прочитал своё стихотворе-
ние «Империя».

Подборка других произведений поэта – на стр. 3.

Андрей ЗЕЛЕНИН, Союз писателей России

Могучему голосу пермского поэта внимают члены комиссии

талия Гумерова, 
Карина Ибра-
гимова, Алек-
сандр Зубков. 
В прозе своё 
слово попыта-
лись сказать Илья Домнин, Антон Лу-
кин, Степан Коломиец. Среди «детских 
авторов» – пермская восьмиклассница 
Лена Кадырова, а также Ирина Рычкова 
и Николай Трухонин.

Особый интерес вызывают работы 
членов Союза писателей России Ивана 
Гурина («Замеченный Исаковским, за-
щищённый Шолоховым»), Светланы 
Сырневой (подборка стихов «Взрытый 
асфальт»), Андрея Зеленина («Гав-гав»). 
Среди других авторов особо показали 
себя Владимир Зубков («Рождение «Па-

стуха и пастушки»: Замысел и черно-
вик»), Ульяна Заворохина (окончание 
повести «Пять лепестков на счастье: 
Исповедь бывшей детдомовки»).

В первых строчках «Слова к чита-
телю» главный редактор альманаха и 
председатель Пермской краевой орга-
низации Союза писателей России Вла-
димир Якушев сказал: «Кончился лите-
ратурный год, и что? Но окинешь его 
взглядом и поразишься, сколько на са-
мом деле состоялось в Перми и Перм-
ском крае литературных событий! По 
новизне, насыщенности и глубине с 
чем их сопоставить?! Только с преды-
дущим годом. Чего ожидать в следую-
щем? Это – интрига! Всё вероятно…»

В этих строчках, как и во всём аль-
манахе, скрывается очень многое. Что 
именно? Откройте и прочтите альма-
нах. В нём, как минимум подведены 
итоги года прошедшего и сделан задел 
на год текущий.

Григорий ЧЕРЕПАХИН, г. Пермь

ИСХОД 
ГЕЛЬМАНОИДОВ

1. Неопалимая поленница
– Народ к плохому не пойдёт!.. – по-

лыхнул бездонным прищуром школь-
ный сторож дядя Коля.

Точно песок в ракушку, эта фраза за-
пала в меня с десятого класса. Болела. 
С годами обросла жемчугом. Ледники 
сходят, после них остаётся морена – 
афористичные каменные глыбы народ-
ного говора. «Чирик», – вот что оста-
лось от «губера», способствовавшего 
«плюс-гельманизации» всей Перми.

Окончание на стр. 4
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ЧУДЕН ОТ БОГА И МРАК

Эта книга (название вынесено в за-
головок статьи) должна была появить-
ся на свет раньше. Раньше – при жизни 
автора – поэта Валерия Леонидовича 
Возженникова. Не вышло. В жизни, 
вообще, не всегда всё получается так, 
как хочется. Увы. Скоро два года, как 
Валерия Леонидовича нет. Он ушёл из 
жизни за один день до своего семи-
десятилетнего юбилея – 21 февраля 
2011 года. Но его помнят: любят, гор-
дятся, почитают и – читают его стихи. 
Стихи разные: о Боге и любви, о приро-
де и людях. В них и сам поэт Возженни-
ков, и его чувства, его душа.

Книга удалась: от первой до по-
следней странички. От обложки, ко-
торая завораживает взгляд, до содер-
жания – помимо поэзии в книге есть 
воспоминания о поэте людей не менее 
талантливых и ярких: о Возженнико-
ве сказали своё слово коллеги по пи-
сательскому цеху Евгений Евтушенко 
(да-да, тот самый!), Юрий Беликов и 
Валентина Телегина, прозаики Вита-
лий Богомолов и Иван Гурин, редактор 
Надежда Гашева.

Не раз было сказано и повторяется 
многими: «Книга – учитель, советчик, 
друг». «Чуден от Бога и мрак» как ни-
какой другой труд соответствует этой 
истине.

Григорий ЧЕРЕПАХИН, г. Пермь

ПРО ВОЙНУ

Новинкой 2013 года на полках чита-
тельских библиотек станет очередная 
книга Андрея Сергеевича Зеленина. Для 
большинства своих читателей он – дет-
ский писатель, драматург, по пьесам ко-
торого только в Пермском театре кукол 
идут два спектакля. Его произведения 
радуют, веселят, смешат, учат добру, как, 
например, губернаторский подарок 
первоклассникам Пермского края об-
разца 2012 года – книга «Корюшкин. 
Истории первоклассника».

В новой книге весёлого немного. 
Она заставит задуматься. И не толь-
ко детей, но и взрослых. Книга эта – 
сборник, в котором помещены уже 
известная повесть «Мамкин Василёк» 
и 11 рассказов о Великой Отечествен-
ной войне. История, которую кто-то 
старается забыть, кто-то – откровенно 
переврать, предстаёт перед нами глаза-
ми простых людей, в том числе детей: 
четырёхлетнего Лёвчика, семилетне-
го – навсегда семилетнего – Василька, 
третьеклассника Фимки, пятиклассни-
ка Грицько, подростков Зинки и Петра 
и других. Каково им было, что пережи-
ли они – кому должны быть благодар-
ны живущие сейчас дети за мирное над 
головой небо?..

Презентация сборника состоится в 
Пермской краевой детской библиоте-
ке им. Л. И. Кузьмина 13 марта.

Анна СНЕГИНА, г. Пермь

В кабинете председателя Пермской 
писательской организации лежит на 
полу ковёр. Такие ковры даже бомжи 
на свалке не подбирают для своего ло-
гова: слишком потёрт и слишком изно-
шен; тепла не даст, промокнет быстро. 
Когда-то он был куплен на деньги пи-
сательской организации и украшал 
кабинет. Сегодня ковёр в своём состо-
янии скорее обезображивает кабинет. 
Но это и не удивительно, ему ведь без 
малого 40 лет. Выбросить уже не жалко. 
Но как рубище прикрывает тело бед-
няка, так этот ковёр прикрывает пока 
в писательской организации пол, ко-
торый без ковра станет совсем голым.

А между тем, если подумать, ковёр-
то уникальный: если б его поместить в 
литературный музей, он там оказался 
бы очень даже достойным экспонатом.

Вот я вижу, к примеру, как ковёр 
скручен в рулон, лежит вдоль стены, 
но часть его (около метра) раскатана. 
Экскурсовод останавливает возле него 
группу и говорит: 

«А вот, дорогие друзья, ковёр, кото-
рый хранит и помнит прикосновение 
ног всех писателей многонациональ-
ного Пермского края! И Виктора Аста-
фьева помнит, и детских сказочников 

Владимира Воробьёва и Льва Кузьми-
на, Василия Климова, Ивана Минина. 
По нему проходил отсидевший восем-
надцать лет в сталинских лагерях Лев 
Правдин, по нему топтался поэт Влади-
мир Радкевич, оставил отпечатки баш-
маков Николай Домовитов, его мерил 
шагами энергичный Михаил Голубков, 
на нём стоял задумчиво Алексей Реше-
тов, на него крошил пепел своих сига-
рет Анатолий Гребнев… 

И не только наши пермские писате-
ли оставили на нём свои отпечатки, но 
и московские, сибирские, татарские, 
башкирские: Юлия Друнина, Георгий 
Марков, Иосиф Каплер, Ираклий Аба-
шидзе, Владимир Крупин, Станислав 
Куняев, Станислав Золотцев, Валентин 
Курбатов, Анатолий Байбородин, Евге-
ний Шишкин и многие, многие другие.

По нему не раз проходил первый 
секретарь Пермского обкома КПСС – 
Борис Коноплёв – «Царь Борис», ко-
торый частенько заглядывал к своему 
другу-писателю Николаю Вагнеру, ко-
гда тот руководил организацией. Его 
касались ноги первого председателя 
Законодательного собрания Пермской 
области Евгения Сапи ́ро, по этому ков-
ру прошёл губернатор Пермской об-

ласти 1990-х годов Геннадий Игумнов. 
А сколько артистов пермских театров 
потопталось на этом ковре, Виктор Са-
итов, к примеру. Или народный худож-
ник Евгений Широков.

Много прошло и прочих разных 
знаменитостей, политиков, крупных 
чиновников, которые хоть раз побы-
вали в писательской организации в ка-
честве гостей… Я не в состоянии пере-
числить всех, вспомнить всех, а ковёр 
всех помнит».

…И, конечно же, такой уникальный 
музейный экспонат даёт возможность 
установить душевную связь экскурсан-
тов с творчеством наших писателей, 
дать отсылку к нему, вызвать дополни-
тельный интерес.

Только вот музея-то литературного 
у нас нет, куда могли бы поместить сей 
экспонат. Так, может быть, настало вре-
мя поставить нам вопрос ребром?

Достойным продолжением преды-
дущего выпуска стал выход в свет но-
вого альманаха «Литературная Пермь», 
объединившего в себе десятый и один-
надцатый номера за 2012 год. Журнал 
радует элегантной строгостью дизай-
на, богатством и многообразием сво-
его содержания. Как и в предыдущих 
выпусках, на его страницах широко 
представлен весь спектр пермской по-
эзии, прозы, детской литературы, ли-
тературной критики. Авторами альма-
наха вновь стали писатели старшего, 
среднего и младшего поколений – это 
ли не наглядное свидетельство того, 
как динамично развивается литератур-
ный процесс в Прикамье?

Глубинный историзм, неразрывная 
связь с лучшими традициями русской 
литературы предыдущих столетий – 
таковы отличительные особенности 
альманаха. Это в полной мере про-
явилось в стихах Валентины Телеги-
ной, Анатолия Гребнева, Фёдора Вос-
трикова, Игоря Тюленева, кировской 
поэтессы Светланы Сырневой. Древ-
нерусские имена – Светобор, Добро-
слав, Коловрат, образ святорусского 
крестьянина-богатыря Микулы, «род-
ные реченья» из словаря Даля, понима-
ние Руси как «Родины Пушкина, Блока, 
Есенина» – вот примеры художествен-
ного проявления животворной по-
этической традиции. В этом же ряду 
лирико-философское стихотворение 
Игоря Тюленева «Советское кино» о 
целительном настрое искусства недав-
но ушедшей эпохи.

Журнальная проза интересна и 
многообразна по своим жанрам. Дило-
гия Нины Бойко «Куда вы, облака?» на-
писана сочным, красочным народным 
языком, но по жанру может быть отне-
сена к бытописательской, очерковой  
литературе XIX века. Дилогии недоста-

МНОГОЦВЕТЬЕ ТАЛАНТОВ
ёт выстроенного сюжета и масштабно-
го конфликта.

Появившиеся в «Литературной 
Перми» новые имена по-прежнему 
способны увлечь читателей неорди-
нарностью тем и проблем своих про-
изведений. Вторая часть повести Улья-
ны Заворохиной «Пять лепестков на 
счастье», вышедшая под названием «Та-
кая разная любовь», продолжает тради-
ции русской биографической прозы. 
Как и в трилогии М. Горького и пове-
стях В. Астафьева, в ней необычайно 
ёмки художественные детали: картон-
ный чемоданчик с сиротским его со-
держанием – таков багаж выпускницы 
детского дома. Ольга, подобно юным 
героям Горького и Астафьева, не гнёт-
ся под тяжестью жизненных обстоя-
тельств, тянется к добрым, справед-
ливым людям. В конечном итоге она 
приходит к вере в Бога. Несмотря на 
бесхитростную простоту изложенных 
автором житейских перипетий Ольги, 
повесть читается на одном дыхании, 
захватывает драматизмом судьбы мо-
лодой девушки.

Тема армейского беспредела нашла 
своё мощное воплощение в рассказе 
Марата Буланова «Колбасный фарш», 
заставив меня вспомнить толстовский 
рассказ «После бала», однако, Санька 
Истомин, главный герой рассказа, явил 
своим поведением образец мужества.

Рассказы Виталия Богомолова – 
продолжение традиции русской пра-
вославной литературы о неизбежно-
сти наказания за преступления.

Детская литература, представлен-
ная в разделе «Пермская Бука», несо-
мненно, порадует читателей добрыми, 
талантливыми рассказами Татьяны Ле-
вановой, Ирины Рычковой, Татьяны За-
островской, стихами Владимира Вин-
ниченко, но подлинным шедевром в 

этом разделе стал рассказ Андрея Зеле-
нина «Гав-гав!». Он буквально способен 
потрясти читателей художественным 
решение проблемы фашизма.

Особый интерес для учителей-
словесников и работников культуры 
представляют в альманахе воспомина-
ния писателей о своих литературных 
предшественниках и наставниках, об 
их вкладе в развитие пермской и всей 
отечественной литературы. Таковы 
воспоминания Елены Рождественской 
о писательнице К. Рождественской 
и о погибшем в первые годы войны 
поэте В. Занадворове; великолепны 
дневниковые записи Игоря Тюленева 
о выдающемся русском поэте Ю. Куз-
нецове; воспоминания Ивана Гурина о 
благотворной роли М. Исаковского и 
М. Шолохова в судьбе поэта Владимира 
Герасимова. Глубокая литературовед-
ческая статья Владимира Зубкова «Рож-
дение «Пастуха и пастушки»: замысел и 
черновик» посвящена исследованию 
пермского периода в судьбе Виктора 
Астафьева.

Вписалась в тематику журнала ак-
туальная статья Николая Полотнянко 
«Как русскому стать русским».

Труд главного редактора и соста-
вителя альманаха Владимира Якушева 
можно сравнить с мастерством юве-
лира, огранившего, придавшего форму 
природным уральским самоцветам.

Новый выпуск «Литературной Пер-
ми» будет хорошим подарком всем лю-
бителям и ценителям отечественной 
литературы.

ПИСАТЕЛЬСКИЙ КОВЁР:  былинка
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РУССКАЯ ШИРЬ
* * *

Поднебесная русская ширь
Где быльём поросла, где травою,
Как над речкою скорбный пустырь,
Где стоит обелиск со звездою.

Сколько крови глотала земля,
Сколько вражьих костей измолола,
Что полнеба закроет зола,
Поднимаясь, как птица, с подзола.

Баба в руки лицом упадёт,
Словно выпь на болотах – завоет,
Жалость женщине русской идёт,
Слез её даже ливень не смоет.

Потому, что в медвежьих углах,
На языческих Камских просторах
Отражаются души в глазах,
Как в стволах после выстрела – порох.

ПОКА ЖИВА РОССИЯ
Пока жива Россия – я бессмертен,
Пока щепоть родного языка
Растворена, как соль в крови растений,
Как в небе голубые облака.

Пока в народной речи есть такое,
Что отвращает иноземный слух,
Пока у словаря лицо рябое –
От пыли, воска и российских мух.

Покуда крона нации в высотах
Отводит гром Небесного Отца,
Лежат слова, как мёд пчелиный в сотах,
Под небесами старца и юнца.

* * *

Родимая, жёлтые расы,
С пяти наступают сторон…
Какие там к чёрту данайцы
С дарами – данаец смешон!

А русский не хочет плодиться,
В избе, словно птица, свистит.
Словесности русской водица
Ему по усам пробежит.

Сидят на печи повитухи
Да пиво заморское пьют.
Жужжат над старухами мухи,
В окошке качается пруд.

А там старичок на баркасе
Бросает с наживкой уду…
Клюёт, но он рыбу не тащит,
А пьёт из бутылки бурду.

Лишь я, над столом наклоняясь,
Как будто за плугом иду,
С востока подходит китаец
И в душу стучится  мою.

* * *
В фуражке довоенного пошива,
В штанах на лямках. На груди медаль,
Блестят слова «За взятие Берлина»
Наследство деда – сердцу ширь и даль.

И Родина, и долгий поиск Бога,
И вот стою посередине дня.
И девочка блистательнее слога
Дивится из альбома на меня.

Не защитил от горя и печали,
От перестройки и стыда страны.
Ну почему так долго мы молчали,
И я молчал безумнее, чем ты?

* * *
Родина! Память твоя глубока,
Страшен глубинный путь.
Туда, где блестит Аввакума строка,
Слабому не донырнуть.

Мусор сегодняшний, щепки да сор,
Могут легко заслонить
Слёзы былые, и стыд, и позор –
Всё, с чем обязаны жить.

* * *

Жизнь покачнулась на весах,
Но удержалась.
В небесах
И на земле вражда бушует,
И гаснут звёзды там и тут,
Дороги в «никуда» ведут,
И речка образ твой ворует…
Словно следы от стоп Христа,
На глади 
Контуры лица
Вниз по течению мерцают.
Звезда, попавшая в глаза,
До смерти не прожгла тебя,
Лучи глагол твой залатают,
Он станет чистым, как роса,
Звенящ, как неба полоса.
К Отчизне простирая руки,
Услышишь звон колоколов,
Ужель и он устал от слов –
Тот,
Кто за Слово принял муки?
Сместилась линия весов,
Отпали стрелки от часов,
Секундная и часовая…
Одна минута до утра,
А дальше зеркало у рта
Вздохнет,
Как бездна мировая.

ДРЕВНИЕ ГЛАГОЛЫ
Я слышал древние глаголы,
Витал над ними горний дух,
Сквозь снег и лебединый пух
До райских врат простёрлись долы.

Брели без пастухов быки,
На холм всходила Русь святая,
У края жизни затухая,
Тянулись к Богу старики,

Господь не скажет: Уходи! –
Тому, кто Савлом звался прежде.
Слова любви ведут к надежде,
Чтоб ни случилось впереди…

* * *

Моросит. На сердце сыро.
Клапана шумят в груди.
Выйдешь в двери – там Россия,
В оба на неё гляди!

В клоунаде вражьих шмоток
Вдруг заметишь нашу рвань…
Через поле – самородок.
Через десять метров – пьянь.

Я на Родине в дозоре,
Службу срочную несу.
Утром провожаю зори,
Пью стаканами росу.

И берёзовые слёзы
Лью на плечи из ведра.
Плачьте, девушки-берёзы,
Ваши слёзы сон-трава.

Из эфирного тумана,
Русь, явись передо мной!
И любима, и желанна
Потому, что Бог с тобой.

* * *

Не таи вселенскую печаль,
Не мути очей слезой невольной,
Знаю, что терять друг друга жаль,
Но зорить чужие гнезда больно!

Потому-то Бог меня простит
И укроет русская долина,
Но душа, как осенью рябина,
Заживо у ног твоих сгорит.

* * *
Памяти поэта  

Валерия Возженникова 

Порой живёшь во мгле, –
Ни проблеска зарницы.
Но – книга на столе,
Раскрытые страницы.

Порой не продохнёшь
От боли и тревоги,
Но стих-другой прочтёшь –
И ты опять в дороге.

Отчаянье прижмёт,
Опутает бессилье…
Но ангел запоёт –
И вновь окрепли крылья.

Что на душу легло?
Черёмуха, покосы…
И всё светло-светло,
И близко-близко слёзы.

СТАРЫЕ СНИМКИ
Не говори: «Их жизнь была легка,
Беспечна, весела и беззаботна,
Неосязаема, почти бесплотна
И словно бы придумана слегка…»

Из давних лет, судьбу не торопя,
Не требуя ни од, ни эпитафий,
Вот – люди сквозь эпохи на тебя
Глядят, глядят со старых фотографий.

В пустыни и в полярную метель

Они ещё несут свои знамёна,
Но тень беды, предчувствий и потерь
Над их судьбой витает затаённо…

Есть и другие снимки, без затей,
А всмотришься – клокочущий Везувий!
Глаза больных от голода детей
И матерей бессильное безумье.

Их взгляды будто целятся в висок.
Меня там нет. Но что так давит сердце?
И слышу я свой слабый голосок
В начале жизни: «Тётя, дайте хлебца…»

Мы слишком поздно предъявили счёт!
Властители нашли приют у смерти.
Кто их теперь к ответу призовёт?
Вот разве что Суд Божий на том свете!

И на последний, страшный этот Суд
Толпою шелестящею, в обнимку,
Дела архивные в свидетели пойдут,
И письма, и стихи, и эти снимки.

И сквозь улыбки мужество и стать,
На лицах, словно вылитых из меди,
Увидит Бог страдания печать
И отблеск совершившихся трагедий.

* * *
Развелось говорунов,
Что расслабленно и вязко,
Не жалея пышных слов,
Нам вещают из-под маски!
Расплодилось болтунов,
Оплевавших всю Россию,
Шельмецов и ворчунов,
Поджидающих мессию!

Эк их черти допекли!
Русь бранят поврозь и хором,
Тычут пальцем, оплели

Домыслами, наговором.
Обрядившись бородой,
Паче чаянья – усами,
Каждый ходит сам не свой, –
Что тебе Иван Сусанин!

Важно в позу становясь,
Не поймёшь, откуда родом,
Все доказывают связь –
Меж собою и народом.
Но ни духом и ни сном
В землю русскую не верят!
Но ни пальцем, ни умом
Для неё не пошевелят!

А спросить бы: кто ты, чей?
Брюхом сыт, да духом нищий,
Аль забыл, с каких харчей
Вырос этакий тузище?
Что ты ел (простите, кушал):
Жмых, полову? Иль калач?
Сквозь тоскливый ветер слушал
Песни бабьи или плач?

Ты забыл?.. Но помнит тот,
Кто вином творит поминки,
Кто под именем  н а р о д
Не иссяк ещё в глубинке.
Нехристь по Руси прошёл
С остро точеной косою,
Всю историю смолол
Да ещё присыпал солью.

Что народу положил!
Косточки в земельке тлеют… 
Кто всё это пережил,
Рад забыть, да не сумеет.
Как сойдутся старики,
Смладу сирые, босые,
Вспомнят чёрные деньки –
Жаль себя и жаль Россию…

Что ж родных чураться стен?
Коли сын ты, Бога ради,
Помоги ей встать с колен,
Заступись за свою мати!
Нынче всякий норовит
Записать себя в страдальцы.
А Россиюшка – кровит…
И течёт у нас меж пальцев.

* * *

Что ни скажу – всё как-то невпопад,
Всё не о том и не настолько просто,
Чтоб одолеть магический квадрат,
Расчислить круг мучительных вопросов.

Шагнуть бы сквозь себя и свой испуг,
Создать в бреду таинственную повесть,
Где все огрехи обернутся вдруг
Зеркальным отражением достоинств.

Иметь бы позагадочней судьбу
И право свыше: немотой не мучась,
За всех страдальцев возносить мольбу,
За их земную горестную участь…

ЧТО НА ДУШУ 
ЛЕГЛО
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   ПеЙЗАЖ ПОсЛе БИтвЫ

ИСХОД  
ГЕЛЬМАНОИДОВ

Окончание. Начало на стр. 1

Заметьте: не воробьиное «чирИк», а приблатнён-
ное «чИрик», что, как известно, равно червонцу.

Или вот ещё.
«ГельмАнцы без объявления войны напали на 

Пермь!» – это усмехнулся Володя Якушев – предсе-
датель краевой организации Союза писателей Рос-
сии.

Заслонялись, в основном, усмешкой. До откры-
того противодействия, к коему призывал посетив-
ший в одночасье наш город Александр Проханов 
(мол, люди добрые, подожгите вы на привокзаль-
ной площади в лютую зиму эту поленницеобразную 
букву «П»!), до пожара не дошло. Правда, когда уже 
оккупанты бежали из города с чемоданами бабла, 
некто, до кого трубный глас главного редактора га-
зеты «Завтра» только-только докатился, решил-таки 
предать очистительному огню поставленный на 
дыбы затор от Николая Полисского. Александр Ан-
дреевич, оказалось, что не горит. Пропитан чьими-
то выделениями. Не исключено, что и не тонет.

Из этого явствует: гельмАнцы вторгались в 
Пермь надолго. Может быть, навсегда. Однако ок-
купация длилась четыре года. Как в Великую Оте-
чественную. Даже безукоризненно-лояльный к 
вторженцам профессор-филолог местного гос-
университета Владимир Абашев подтвердил сей 
исторический факт публично: «За последние четы-
ре года Пермь пережила период бури и натиска!» 
Варварские следы очередного «пермского перио-
да» сейчас видны по всему городу. Если бы море-
на. Здесь не только издевательски-триумфальная 
буква «П», или – «табуретка», как её мигом пере-
иначили жители, или – жёстче: «виселица, когда 
её в чистом поле ставят!» (метафора побывавшего 
в Перми доктора философских наук, заместителя 
директора Института философии РАН Сергея Ни-
кольского). Тут и – скульптурный жук-скарабей с 
гигантским «навозным шаром» (очевидно, намёк, 
что цивилизаторы выступили в роли ассенизато-
ров и укатили из Перми именно ЭТО?), и – «яблоч-
ный огрызок» в миллион бюджетных рублей возле 
краевой библиотеки имени Горького, и – пароди-
рующие «пермских богов» безголовые красные че-
ловечки…

– Ощущение, будто возвращаешься в 1941 год, – 
жутковато переместился по оси времени пермский 
писатель Роман Мамонтов. – Первое, во что утыка-
ешься на привокзальной площади, это противотан-
ковый «ёж» а ля Гельман…

Прав был сторож дядя Коля: народ к плохому не 
пойдёт, хоть и влекут его к этому всяческие поводы-
ри. Вот почему пермяки со свойственным им дрему-
че-здоровым консерватизмом не приняли «блеску-
чие» погремушки завозного актуального искусства. 
Не повелись они и на искус провозглашения род-
ного града «культурной столицей Европы». Осра-
мились бы, если бы повелись. Нутро почувствовало 
подвох. И не могло не явить оценку.

На сретенье двух пермских гостиниц «Урал» и 
«Прикамье» стоит композиция, именуемая «Пермяк 
солёны уши». Слава Богу, – не из числа вражеских 
инсталляций. Автор – свой, коренной – скульптор 
Рустам Исмагилов. Забавная, добрая работа. Спи-
ною – фотограф со старинным «гармошечным» 
фотоаппаратом. А перед ним – существо с обручем 
вместо лица. На обруче – оттопыренные уши. За-
мысел понятен: кто хочет, тот этим лицом и будет.  

Однако, как мы уже убедились, пермский люд на вы-
думки горазд. Стал звать эту композицию «Уши Гель-
мана».

2. Бюстгальтеры с крестами
Вообще-то до недавнего времени Марат Гельман 

был в нашем городе директором Музея современно-
го искусства PERMM. Не более. Но уверенно рулил и 
министром культуры Пермского края Борисом Миль-
грамом, и губернатором Олегом Чиркуновым, ныне 
передающим накопленный опыт в Высшей школе 
экономики.

Как объяснить, что за короткий промежуток вре-
мени весь предыдущий золотой запас здешней сла-
вы – от «Мотовилихинских заводов» до «Пермских 
моторов», от театра оперы и балета до художествен-
ной галереи – откровенно запихивается в склеп, а в 
здании Речного вокзала, отданном на откуп пришлым 
инсталляторам, на первый план выпирают гигантские 
бюстгальтеры в форме церковных куполов, увенчан-
ных крестами? На самом деле «Пусси Райот» – это по-
следняя грязная капля в чаше народного терпения, 
переход количества в качество. Копилось-то уже дав-
но. И копилось именно в Перми. Открыто. Даже от-
кровенно. От этих куполов до панк-молебна в Храме 
Христа Спасителя было рукой подать. Вот когда бы 
проснуться отечественной Фемиде! Но, угадайте, на 
чьём плече проснулась она? На плече всё того же Ма-
рата Александровича.

Ему подобных наследники Стефана Великоперм-
ского окрестили не без ехидства: гельманоиды. Од-
нако в интеллектуальных недрах Перми (отчего же, 
есть и такие!) созрел противоход: «Русские встречи». 
По замыслу их устроителей – Константина Окунева 
и Романа Юшкова – они должны были каким-то об-
разом уравновесить то, что ломилось в актуальность, 
но вряд ли таковым являлось. Ах, вы нам тех-то и тех-
то? А мы вам супертяжа Проханова! Всего лишь нок-
даун? Тогда – философа Александра Дугина, поэта и 
публициста Станислава Куняева, футуролога Максима 
Калашникова, автора романа «Мечеть Парижской Бо-
гоматери» Елену Чудинову, прозаика и главного редак-
тора журнала «Москва» Леонида Бородина (светлая 
ему память!), критика Валентина Курбатова, идеолога 
русского национального движения Александра Сева-
стьянова, публициста и главного редактора «Русского 
обозревателя» Егора Холмогорова…

Проникшись интернет-впечатлениями от путе-
шествия в Пермь последнего, Роман Юшков предло-
жил идущему в депутаты Законодательного собрания 
Константину Окуневу опубликовать выбранные места 
в его газете, включая снимки «табуретки-виселицы», 
красных человечков и «яблочного огрызка». Не тут-
то было! Отпечатки уличных истуканов сочли нару-
шением авторских прав. На основании чего Окунев 
был отстранён от участия в выборах. Вы думаете, кто 
выступил экспертом? Правильно: вездесущий Марат 
Александрович, разъяснивший, что, поскольку Музей 
современного искусства PERMM – правообладатель 
тиражируемых инсталляций, то он, Гельман, как ди-
ректор вверенного ему учреждения, подтверждает, 
что господину Окуневу разрешения на использование 
этих арт-объектов не делегировалось. Вот тебе, ба-
тенька, и «Русские встречи»!

Побывав на них и воочию убедившись в проис-
ходящем, Леонид Бородин на излёте собственного 
земного пути заронил в редактируемом им журнале 
бойцовское слово «Пермь в осаде», которого от него 
ждали: «Команда бесов, изрядно напакостившая в 
Москве, обратила своё внимание на предуральские 
просторы и возжелала осесть в Перми, превратив её 
в мировую столицу шарлатанства и богоборчества. 
Официально во главе «команды» кто же? Ну, ясно! Го-
сподин Гельман. Неофициально, как утверждают зна-
ющие пермяки, благословение получено из самого 
Кремля. И фамилия «кремлёвского благословителя» 
называется, да не стану её повторять в надежде, что 
имеет место ошибка или недоразумение».

Впрочем, ещё один гость «Русских встреч» Алек-
сандр Дугин, отвечая на мой вопрос о его восприя-
тии пермских реалий, фактически подтвердил то, что 
Леонид Бородин оставлял за скобками как «ошибку и 
недоразумение»: «По сути дела, это была такая форма 
иронии некоторых кремлёвских манипуляторов над 
жителями российской глубинки. Послать туда отряд 

постмодернистов и посмотреть, что будет. И вот дру-
гая цивилизация пришла сюда, как инопланетная, со 
своим ироничным космосом. Ясно, что пришельцы 
имитировали этаких продвинутых европейцев. Дей-
ствительно, если поставить на место какого-то из-
вестного фетиша банку из-под пепси-колы, возник-
нет эффект дурацкий и комический. И подавляющее 
большинство аборигенов-пермяков просто не по-
нимали, что это и зачем, однако чувствовали оскорб-
ление. Но можно подумать, вожди этого племени по-
нимали смысл водружённой банки? Я полагаю, что 
рассказами об идиотизме губернатора Пермского 
края и простодушии жителей Перми какое-то время 
развлекались в кремлёвских коридорах. И, видя, как 
серьёзно воспринимают эту привезённую в архаиче-
ское племя банку от пепси-колы, межгалактические 
миссионеры посмотрели на местный пейзаж, изучи-
ли здешний язык, оставили банку в образе красных 
человечков и «поленницы», и уехали. И стоит теперь 
в Перми бревенчатая буква «П», как знак, которым 
метят пространство: «Здесь был Гельман, проезжая из 
Нью-Йорка в Гонолулу».

3. Алмаз в кармане
«Воры», – очевидно, застолбил название нового 

своего романа прозаик Алексей Иванов, выступив-
ший по пермскому телевидению. За годы нашествия 
гельманоидов у него накопился умопомрачительный 
материал на тему вхождения оных в «П»-образную 
арку, поначалу казавшуюся им триумфальной. О том, 
как и с чем они уходили через те же самые ворота, 
я надеюсь, даст ответ прокуратура, в руки которой 
была передана кричащая информация краевой кон-
трольно-счётной палатой. Во всяком случае, после 
того как Владимиром Путиным в Пермском крае был 
назначен губернатором Виктор Басаргин и на одном 
из заседаний Законодательного собрания попро-
сили отчитаться о денежных потоках, наводнявших 
бывшее здание Речного вокзала, никто не мог со всей 
определённостью вымолвить (ну, разумеется!), куда 
эти потоки схлынули. По иронии судьбы на задах 
музея, прямо на набережной Камы, вопиют двухмет-
ровые, будто не скрывающие стыда, красные буквы, 
выстроившиеся в ностальгическую фразу: «СЧАСТЬЕ 
НЕ ЗА ГОРАМИ!» Конечно, не за горами. А в многотер-
пеливой Перми. И не просто СЧАСТЬЕ, а прямо-таки 
ЩАСТЬЕ. Вот один лишь его кусочек.

Алексей Иванов предложил местному министер-
ству культуры проект «Пермь как текст». Это книж-
ная серия в 12-ти томах, куда вошли произведения 
живущих или живших здесь авторов, так или иначе 
отражающие региональную метафизику. Среди них: 
«Вся Пермь» Нины Горлановой, «Вся Земля, или За-
писки о Родерике Мурчисоне…» Семёна Ваксана, 
«Чугунный ягнёнок» Леонида Юзефовича, «Террито-
рия Бога» Юрия Асланьяна, «Пять тысяч слов» Вла-
димира Пирожникова, «Пермистика» Алексея Ива-
нова, Льва Баньковского и Вячеслава Ракова… Серия 
предполагала подарочные экземпляры. Внутри каж-
дого – ляссе, лента для закладки страниц с метал-
лической бляхой из набора пермского звериного 
стиля. В общем, как поёт Вилли Токарев: «Там, если 
щупаешь, то знаешь: маешь вещь». Однако из наме-
ченной дюжины к читателям попали только 9 книг. 
До сих пор остаются ненапечатанными «Русский ал-
маз» Виктора Астафьева, «Пермская шкатулка» Вла-
димира Михайлюка и «Рябиновый сад» (антология 
пермской поэзии за три века). Схема по нынешним 
временам слишком знакомая: сначала деньги на из-
дание были, а потом их вдруг не стало. Однако и из 
тех 9-ти изданных томов, по утверждению одного 
из составителей этой серии Надежды Гашевой, ре-
дакторам и корректорам заплатили лишь за полови-
ну работы.

– Но ведь не заплатили и многим авторам – вот 
что меня бесит! – едва ли не на крик срывается она. – 
За это время умер Лев Баньковский, ушла Мария Се-
мёновна Корякина-Астафьева, вдова-фронтовичка, 
которая в свои девяносто два года так и не дождалась 
не только гонорара за книгу мужа, писателя с миро-
вым именем, но и самой книги! Мы сами составля-
ли калькуляцию. По нашим подсчётам украдено три 
миллиона рублей! Хотя, может, я занижаю аппетиты 
чиновников министерства культуры. И ведь было 
следствие, в ходе которого экспертиза установила, 
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что в одном из договоров, к примеру, подделали под-
пись редактора серии. Заводили даже уголовные дела, 
но они были закрыты…  за давностью преступления!

О том, как предпочитали общаться вершители 
проекта с его участниками, недавно публично рас-
сказал прозаик Юрий Асланьян:

– Я стоял под снегопадом, а ко мне вышли из ми-
нистерства. Передали конверт с гонораром. Без ве-
домости и росписи. Я знал, какая там должна быть 
сумма. Посмотрел. Только половина! Выразил недо-
умение. В ответ: «Вам хватит и половины!» Я вернул 
этот конверт, сказав, что в таком случае будем раз-
говаривать в прокуратуре. Вечером мне домой при-
везли ведомость и полную сумму. Но осадок остался: 
говорить с людьми по важному делу на улице (в дан-
ном случае – с писателем) – это бескультурье, если не 
хамство…

Что характерно: в 2012 году, накануне исхода 
Гельмана и присных из Перми, в «Культурной столице 
Европы» при поддержке того же краевого министер-
ства увидел свет нагулянных форм «Поэтический пу-
теводитель по городам «Культурного альянса». В вы-
ходных данных значится: идея – Марата Гельмана, 
составители – Вячеслав Курицын и Андрей Родио-
нов. В этом случае «Русский алмаз» резонно утаить в 
кармане.

4. Тупик свободы
Начиная с Ивана Калиты и внука его Дмитрия 

Донского, Русь, а потом и Россию, то и дело собира-
ли, приращивали и отвоёвывали. В ХХI столетии этим 
занялся простой галерейщик, который однажды про-
возгласил: «Культурный альянс» соберёт Россию!»

«Скажете тоже! – воскликнет продвинутый чита-
тель. – Уподобили галантере…, то бишь галерейщика 
великим русским князьям!»

Хорошо, давайте представим, что сейчас не 
ХХI столетие, а ХIV век. И Марат – не Марат, а золо-
тоордынский Узбек-хан, к коему едет не смотрины 
будущий Иван Калита в роли наследника Московско-
го княжества. Ханы Золотой Орды тоже по-своему 
собирали Русь – утверждали и меняли в русских го-
родах правителей. Это был в некотором роде тот са-
мый «Культурный альянс». И вот Узбек (он же Марат) 
засылает в Пермь двух баскаков: критика Вячеслава 
Курицына и пиита Андрея Родионова (он же – гла-
ва пресс-службы Музея современного искусства 
PERMM). Дабы со всей пронизанной игом России 
собирали они дань в виде поэтических текстов. От 
Краснодара до Красноярска, от Нижнего Новгорода 
до Якутска. В целом – с 21-го града и почти с 80-ти 
виршеписцев. А собрав, явили бы пред ясные ханские 
очи в качестве «Поэтического путеводителя». Чтобы 
с оным не заплутала бы в дебрях этой северной и во 
многом непостижимой страны золотоордынская 
конница.

С вашего покорного слуги тоже хотели было 
стрясти дань. На правах старого знакомца обратился 
ко мне баскак Курицын, некогда гонявший в дворо-
вый футбол в соседнем Екатеринбурге, а затем, с на-
ступлением эры постмодернизма, немало потрудив-
шийся на её ниве в Первопрестольной и во граде на 
Неве, а впоследствии отчего-то катапультированный 
в Пермь, вероятно, аки в будущую «культурную столи-
цу Европы».    

– Вынь, – говорит, – да положь собольи шкурки 
своих виршей!

– А как же хан Узбек? – выразил я сомнение.
– Он будет счастлив! – слышу, как на том конце 

провода собеседнику моему вручает отравленную 
стрелу другой баскак – Родионов.

Однако ваш покорный слуга не осчастливил ав-
тора идеи «Поэтического путеводителя». Во-первых, 
с годами подступает печатная разборчивость. Во-
вторых, я предвидел, что получится из этой затеи.

Казалось бы, чем не благо: явить всю многопла-
новую поэтическую палитру городов «Культурного 
альянса»? И когда начинаешь листать сборник, дей-
ствительно открываешь «Места силы» – так обозна-
чены предшествующие стихам прозаические куски 
о различных таинствах географической привязки, 
заряжающих поэтов метафизической энергетикой. 
Это Собачий парк у екатеринбуржца Сергея Ивкина, 
Курочкина гора у уфимца Дмитрия Масленникова, 
свалка на Васильевском острове у питерца Дмитрия 

Григорьева, заброшенный санаторий на Красной 
Глинке у Галины Ермошиной из Самары. Временами 
создаётся впечатление, что «Места силы» претенду-
ют на отдельную книгу – без участия стихотворных 
текстов. Сам «Путеводитель» выполнен стильно – 
небезызвестным «издёвочным» художником из арт-
группы «Синие носы» Александром Шабуровым, 
некогда прославившимся работой, на коей изобра-
жены милиционеры, целующиеся на девственной 
берёзовой аллее. Книгу принизывают «мультяшно- 
сделанные» графические символы, присущие каж-
дому городу. Если это Красноярск, то на заставочной 
картинке мы видим в треуголке командора Николая 
Резанова, красноярские столбы (знаменитые ска-
лы), местную ГЭС, царь-рыбу и (привет «Русскому 
алмазу»!) писателя Виктора Астафьева. Если это 
Пермь, то пред нами предстают, с одной стороны, 
деревянный Иисус, олицетворяющий пермскую де-
ревянную скульптуру, а с противоположной – пре-
словутый красный болванчик. И тот, и другой, «дер-
жат» некое подобие герба, где в примитивистских 
рисунках запечатлены пермский звериный стиль, 
Доктор Живаго (ну, предположим!), куль с солью, че-
ховские три сестры, пермяк солёны уши, река Кама 
и Музей современного искусства PERMM (куда же 
без него же?!). Можно, конечно, рассуждать, что из 
региональной символики здесь изображено по пра-
ву, а что стало фигурой умолчания, но это уже дело 
десятое. Поговорим о содержании сборника.

Применим сначала самый простой – количе-
ственный – подход. Чем объяснить, что Екатеринбург 
явлен восемью авторскими именами, а, допустим, 
Казань и Красноярск – лишь тремя, Киров и Ростов-
на-Дону – двумя, а Омск, Ханты-Мансийск и Якутск и 
вовсе – одним именем? Очень просто. Один из соста-
вителей «Путеводителя» – Вячеслав Курицын – долго 
жил в Екатеринбурге и, разумеется, имеет богатое 
представление о его поэтическом ландшафте. Но, 
может, в других городах «Культурного альянса» поэ-
тов – раз-два и обчёлся и, как заметил ещё Афанасий 
Фет, «У чукчей нет Анакреона, к зырянам Тютчев не 
придёт»? Неправда. Поэтому одно из двух: или соста-
вители «Путеводителя» таковых поэтов не знают, или 
применили избирательно-селекционный метод, не 
особо, кстати, затруднительный. Скорее, последнее. 

В этом смысле показателен пермский раздел 
сборника. Его представляют Антон Бахарев-Чернё-
нок, Катерина Гашева, Владислав Дрожащих, Иван 
Козлов, сам Андрей Родионов, Дарья Тамирова и Вя-
чеслав Хахалкин (он же Сява). «И это весь «Поэти-
ческий путеводитель» Перми?!» – удивится читатель, 
хотя бы понаслышке ведающий о живущих в нашем 
городе поэтах Анатолии Гребневе, Игоре Тюлене-
ве, Юрии Асланьяне, Валентине Телегиной, Юрии 
Калашникове, Александре Кузьмине, Григории Дан-
ском, Елене Медведевой, Анатолии Субботине и 
Антоне Колобянине? (Я оглашаю сейчас самые раз-
ные и часто полярные имена и, само собой, не весь 
список). Понятно, что предложи этим авторам уча-
ствовать в гельмановском проекте, кто-то из них на-
верняка бы отказался. Даже – с чувством омерзения. 
Но это уже дело переговорщиков. И, возможно бы, 
пермская палитра, равно как и всякая другая – крас-
ноярская, омская, новосибирская и краснодарская – 
была бы иной: более разнообразной и по стилю, и 
по внутренней полноте? А пока читателю приходит-
ся довольствоваться вот такими вторяками а ля раз-
бавленный Шевчук от репера Сявы:

Россия – красивая уродина!

Но всё-таки любимая Родина!

Или – от «пермяка» Родионова:
мне не долететь тихо до Шереметьева

и с этой бабой пью я где-то в грязи,

которая на пятый день, отметь его,

сливается с бабой в общий образ Руси

Безобразное, если оно сделано эстетически без-
образно, таковым и останется. Вспомните Алексея 
Решетова:

Если бы читатели сказали:

– Музу нам свою изобрази, – 

Я бы вспомнил девку на вокзале,

Спящую, ботиночки в грязи.

Вроде о том же. Но без языкового и стилевого не-
ряшества. Что касается этого неряшества, мне прихо-
дит на память, как по сходному поводу среагировал, 

едва не взвинтившись, выдающийся русский писа-
тель Леонид Бородин, некогда отбывавший срок в 
бараке особого режима «Пермь-36»: «Ни один нор-
мальный русский так не скажет! А я просто-напросто 
скажу, что это русофоб, который воспитан на нена-
висти к России. Любовь к матери… Она, может быть, 
вся бородавчатая, некрасивая. А для меня она – свет в 
окошке! Так же и Родина».

Но тщетно! Если забрести за пермские пределы 
«Путеводителя» и выйти на территорию представ-
ленного в нём Санкт-Петербурга, то там уже ареал 
безобразного фокусируется буквально до «пятака» 
свинской головы. В тексте Натальи Романовой «Сало» 
(салют Владимиру Сорокину!), где сквозь подрост-
ковый мат, пропущенный издателями через фильтр 
трёх «целомудренных» точек, описывается совоку-
пление гражданки Новгородцевой с хряком, читаем:

Зимой она разрешылась одиночным свиноприплодом:

Спасибо на том, что роды – это не опорос.

Навскидку мелкий не сильно казался похож на скОта,

Но не считая рыла – вот где был бля – п…здос.

То ли это лукавство, то ли фрейдисткие комплек-
сы составителей, но, ежели из Санкт-Петербурга 
махнуть не глядя в Челябинск, тема свинства (при-
чём выраженная даже не опосредованно, а в прямом 
смысле) настигнет вас и там. Лирический герой Яни-
са Грантса в стихотворении с характерным названи-
ем «Свинобой» словно клацает похохатывающими 
зубками:

люблю я молочных

кормить поросят,

пока их мамашки

на крючьях висят

Конечно, наша русская житуха (или жизуха, как 
в прочтении Нины Горлановай) порою выморо-
ченней, чем суммарные фантазии Гоголя, Гофмана, 
Кафки и Мамлеева, однако безудержной ржачкой 
от этого не спасёшься. Согласитесь, Николай Руб-
цов прожил не самую лёгкую жизнь, но почему-то 
во мраке этой жизни он оставил нам завет: «Россия, 
Русь, храни себя, храни!» Именно эти слова высечены 
на его надгробье.

Безусловно, в «Путеводителе» есть стихи под-
линных поэтов. У одного из них, екатеринбуржца 
и лауреата Решетовской премии Юрия Казарина, 
доктора филологических наук и профессора Ураль-
ского федерального университета только что вы-
шла новая книга «Поэзия и литература». Пафос её 
сводится к тому, что «поэзия не есть литературная 
деятельность». И далее: «Поэзия – бессмертна и аб-
солютно здорова. Это общество болеет и умирает. 
Аминь». И те «путеводные» цитаты из сборника, ко-
торые я привёл (а подобного в нём едва ли не пода-
вляющее большинство), в лучшем случае можно от-
нести к разряду литературы. Но не поэзии. А по мне 
так это даже не литература. Только вот Казарина и 
других поэтов, коих я зашифровал как подлинных, 
хочется спросить вполне по-шукшински: «Ваня, ты 
как здесь?!»

В шабуровской символике одного из городов 
«Культурного альянса» обозначена улица, именующа-
яся Тупиком Свободы. Кажется, теперь-то мы пони-
маем, куда этот «Поэтический путеводитель» ведёт…

Вместо эпилога,  
или Куда бежали гельманоиды? 

Получил письмо из Красноярска – одного из го-
родов той двадцатки,  которые воспалённой волею 
Марата Гельмана определены в «Культурный альянс», 
призванный «спасти Россию». Пишет живущий там 
замечательный поэт и прозаик Сергей Кузнечихин: 
«Вчера побывал на выставке Гельмана. У нас дали под 
неё бывший музей Ленина. Хотя возмущений хвати-
ло. Выставка убогая. Бездарные и агрессивные при-
митивисты, не умеющие рисовать. Много политики. 
Два очень характерных плаката с культовыми имена-
ми и под каждым указана национальность: Пушкин – 
арап, Высоцкий – еврей по отцу, Шукшин – мокша и 
т. д. Дескать, русских среди великих нет. В ряду вели-
ких – и Аркадий Островский (еврей), и – композитор 
Френкель. Но ведь можно составить и другой плакат, 
на котором упомянуть Френкеля-основателя ГУЛАГа, 
Азефа, Свердлова, Ягоду, Березовского, да и …самого 
Марата Гельмана. Но это уже назовут русским шови-
низмом…»
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ДАТА: 15.02.1989 г.

* * *
Вопрос истории насущный
Зачем понадобился нам?
Улыбчивый телеведущий
Спросил солдата про Афган.

Тот из коляски инвалидной
Сказал без лишних умных слов,
Что, совершенно очевидно,
Не обойтись нам без ослов.

Что до ближайших дней рождений
Бойцы, не чувствуя земли,
По плотным минным загражденьям,
Бывало, за скотиной шли.

Чтоб на работу как на праздник,
Чтоб дни летели, годы шли…
– Меня ж к тебе, – закончил ратник, – 
Не сами ноги привели
Сквозь эти годы, годы, годы
Парализованной свободы.

ОСТАНЕТСЯ КЛЁН  
                                ВО ВСЕЛЕННОЙ…

* * *
Вот образ печальный и смутный –
Сгорающий клён на ветру
Октябрьским томительным утром,
Как красная смерть на миру.

С поникнувших веток не листья –
Стихи обречённо летят,
Неделя, другая – речистый
Закончится вдруг листопад.

Закончится он непременно,
И скоро средь белых равнин
Останется клён во Вселенной
Со смертью один на один.

* * *
Мир постсоветский печален и сер,
Есть лишь окошко, есть вечер осенний,
Чахленький скверик из СССР,
Сильно помятые жизнью растенья.

Сядь у окошка, с тоской наблюдай
За незатейливой этой картиной,
Пусть это всё непохоже на рай –
Вспомни –  
 здесь жизни прошла половина.

Вспомни прекрасные эти года,
Вспомни счастливые эти мгновенья,
Вспомни, как клялся ты, что никогда
Социализм не подвергнешь сомненью.

Чем наградили сомненья тебя?
Только разрушили мир совершенный,
Долго сидишь у окошка скорбя,
Долго грустишь о советской вселенной.

Солнце садится. Спокойно вокруг.
Благостен мир обречённый, осенний.
Социализм – твой единственный друг.
Твой  
         и раздавленных жизнью растений.

* * *
Забывая печали свои,
Улыбаясь, гляжу за окошко,
Где молоденькие воробьи
Обсуждают мой мир понемножку.

А когда снова ночь настаёт,
И звезда загорается тихо,
Отдыхают от сладких хлопот
Воробей со своей воробьихой.

А наутро опять за окном
Их полёты, чириканье, песни,
И опять наполняется дом
Их гражданским восторгом чудесным.

* * *
Всё те же дома на пригорке,
Всё та же большая река,
Всё тот же кабак на задворках,
Всё та же глухая тоска.

Всё так же проносятся воды
Большой неопрятной реки,
Всё те же синюшные морды
Спасают меня от тоски.

Всё так же... Ведь как не пытался
Уйти от судьбы роковой,
Опять и опять возвращался
В родимый район заводской.

Встречают дома на пригорке,
Встречает большая река,
Иду я в кабак на задворках,
А то мне без пива тоска.

* * *
А дождь всё лил и лил,
И был слегка зануден,
Но я себе твердил,
Что он прекрасен, чуден.

Ведь в звоне той воды
По заоконной жести
Не чуял я беды,
Он был правдив, божествен.

Ведь дождика рассказ
О том, о сём, об этом
Подобен был сейчас
Господнему Завету.

Ведь выпала мне честь
В тех каплях, что звучали,
По-своему учесть
Создателя скрижали.

И замереть, и вдруг
Проснувшимся сознаньем
Почувствовать вокруг
Основы мирозданья.

* * *

Закончился вечер весенний,
Закат перестал полыхать –
Уставшее царство растений
Решает немножко поспать.

А ты, как Раневская прежде,
С потоками правильных слов
В подчёркнуто-скромной одежде
Всё бродишь средь белых цветов.

Всё бродишь средь бедных растений,
Пытаешься им втолковать,
Что садик цветущий, весенний
И домик решила продать.

Ты им говоришь – будет скверно,
Хозяин прижимист и крут,
Ты им говоришь, что наверно
Сад срубят и домик снесут.

Молчат все четырнадцать вишен,
Лишь гравия слушают хруст,
Молчит, невниманьем обижен,
Смородины маленький куст.

Пусть пьесы они не смотрели,
Пусть их неширок кругозор,
Но в зимние злые метели
Увидит их внутренний взор –

Раневская склонится ниже,
И канет в холодную тьму,
Она нужна смерти в Париже,
Они без неё – никому.

* * *
Всё рождество на мой порог,
И на крыльцо моё простое
Летел проказливый снежок,
А я сметал его рукою.

А из экранных новостей,
А со страниц газеток пошлых
Людишки подленьких мастей
Плели о нехорошем прошлом.

А то была моя же Русь,
Родная и зимой и летом,
Она есенинскую грусть
Звала к перчаткам и штиблетам.

Померкнул ясный божий свет,
Замедлил снег своё паденье,
Я на крылечке без штиблет
Сметаю это же мгновенье.

ВОЙНЫ БЕСЦЕЛЬНЫЙ АНТУРАЖ

* * *
Памяти Валерия Дементьева,  

журналиста, погибшего в августе 
1991 года в Нагорном Карабахе

Бессонный август Карабаха.
Никем не званая война…
Созвучна с музыкою Баха
Её кровавая струна…
Крошило душную обитель,
От политических речей,
И становился местный житель
Невинной жертвой палачей…
Кому? Зачем? Необъяснимо
Горячих точек бытиё,
Погибель близких и любимых
За тем, чтоб «биться за своё»…
И вот, в такую мясорубку
Попал уралец молодой…
Эх, закурить бы мирно трубку…
Так нет, притянутый бедой,
(Чтоб люди не остались глухи),
На Карабахской стороне,
В борьбе, развенчивая слухи,
Разведал правду о войне.

…Горячий воздух Карабаха,
Войны бесцельной антураж.
В крови просторная рубаха.
Последний страшный репортаж.
Убит предательски, напрасно.
Вот – журналистская стезя!
Урок для всех… Чтоб стало ясно,
Как нужно жить, а как нельзя…
Чтоб, посреди людских баталий,
Что «делят воду на мели»,
Мы б никогда не забывали
Беречь спокойствие Земли.

* * *
Всё больше злобы и раздора,
Греха и зависти слепой.
Куда ни глянь – лютуют ссоры,
Несправедливость и разбой.
Забыв о нравственных законах,
Бросают матери детей,
И плачут лики на иконах,
С укором глядя на людей…
И десять заповедей разом
Забылись. Попраны мечты.
Молчат сердца. Болеет разум.
Всё меньше в мире доброты.
Забыли люди, что на свете
Любовь – начало всех начал.
Призыв Иисуса – быть, как дети, –
Увы, в неверии пропал.
От кары никуда не деться,
И всё же, будет мир спасён,
Пока одно – хотя бы! – сердце
Стучится с Божьим в унисон.

* * *
Есть в музыке особая печаль,
Особое звучание природы:
В журчании весеннего ручья
Созвучном перешептыванию всходов,
В докучливом полете комара
И в гомоне волнующихся чаек,
В порыве ветра слышится игра
То гулких труб, то русских балалаек.
И звонкие аккорды родника,
И леса долговязого движенье,
И, даже, кучевые облака –
Неистощимый ключик вдохновенья…
Прислушайся… Услышишь, без труда,
Гармонию земли и небосвода.
Мелодия рождается тогда,
Когда душа сливается с природой.

КНИГА ПРО ВОЙНУ

Сорок первого года мальчишка,
Ты в четыре и книг не читал,
Но ты знал, что война – это слишком,
Что бумага порой, как металл,
Жжёт и ранит, и валит на землю,
И подняться уже не даёт
Мамке, воплем потрясшей деревню:
«Папка наш никогда не придёт!»

…В сорок пятом убит. Победитель.
До Берлина дошедший солдат.
До сих пор тысяч жизней хранитель –
Нет, не ангел, но подвигом – свят…

Сорок первого года мальчишка,
Ты теперь много старше отца,
Ты вчера прочитал мою книжку,
Ты опять изменился с лица,
Ты сказал, своих слёз не скрывая,
Что бумага порой, как металл…
Что такое всегда, а не в мае…
Нужно, чтоб это каждый читал…

ПУЛЯ

Памяти Д. Б. Кириллова, 
 награждённого орденом Мужества 

(посмертно)

Зубами в ствол воронёный, в дуло;
Я – пуля. Разум, слышишь ли это?
Кто сказал, что она – дура?
Таких, как я, дураков, нету.
Выстрелю! Выпалю! Вылечу! Ждите!
Кости – в крошево, ткани – в рану...
Кто будет убит – меня убедите –
Я? Или тот, мною рваный?
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[проза]

   НеестествеННЫЙ ОтБОр
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СТАЛЬНЫЕ  
ТРИАДЫ 

Рассказ

Окончание. Начало в № 6 ’2012.

Коробки, задевая скафандр, при-
глушенно шуршали. Сэт, если он сей-
час умирал, делал это – поневоле – без-
звучно для других. Если он оставался 
жив, то, вероятно, пытался понять, на-
сколько точен оказался его собствен-
ный выстрел.

«Два охотника в темноте», – поду-
малось Вечерову.

Что-то бесформенное скользнуло 
мимо. На пару секунд в конусе тусклого 
света появился чужой скафандр. Тре-
щины на пробитом пулей щитке шле-
ма разбегались веером во все стороны. 
Выжигатель оказался прикреплён к 
скафандру тросиком.

«Это же курьер, мать его!»
Пуля прошла у виска, не задев его, 

однако враг был мертв уже пару минут. 
Кожа на щеках покраснела от удушья.

Вечеров расцепил руки. Мёртвый 
Сэт медленно отплыл в сторону и за-
мер у потолка.

«Вот и всё. Это тебе за Мишу».
– Эй, Лазарев, ты жив?
Рация молчала. Беспорядок в от-

секе и тусклый свет мешали отыскать 
программиста.

– Лазарев, Андрей, отзовись!
Вечеров нашел в поясной сумке 

ремонтный комплект и приготовил 
липкий пластик, понимая, как это без-
надёжно поздно. Он «плыл» среди об-
ломков крушения «Фаэтона», отталки-
вая хлам свободной рукой до тех пор, 
пока не сверкнуло красным, и острое 
жало не кольнуло его где-то ниже локтя.

Через долю секунды он услышал ха-
рактерный свист воздуха.

«Сэт всегда уходит живым. А вот 
мне осталось всего несколько секунд».

Вечеров не стал выключать фонарь 
и постарался дышать ровно.

Отверстие оказалось круглым, раз-
мером с мелкую пуговицу. Он прижал 
к нему кусок пластика и замер в таком 
положении, продолжая внешне рас-
слабленно плыть в пространстве. Шум 
утечки воздуха не прекратился ни че-
рез секунду, ни через две, ни через де-
сять, однако сознание оставалось яс-
ным. Удушье так и не наступило.

«А ведь это не воздух свистит, это 
кровь звенит у меня в висках!»

…Тот, кто был Сэтом, приблизился к 
жертве только через пять минут – вре-
мя, вполне оправданное, если учиты-
вать обстоятельства. Он двигался уве-
ренно и был спокоен – и продолжал 
оставаться спокойным до тех пор, пока 
пистолетная пуля не пробила в его ска-
фандре дыру.

Через полминуты, уже после того, 
как противник потерял сознание, Ве-

черов заклеил дыру, связал пленника 
тросом и концом его прикрепил не-
подвижное тело к поручням на стене 
отсека. Мера, возможно, сильно запо-
здала, но он больше не собирался ри-
сковать.

Лазарев скорчился в углу, доволь-
но далеко от места начала схватки. Как 
ни странно, он был ещё жив. «А ведь 
парень – молодец, понял меня и не 
растерялся…» Вечеров сделал всё, что 
мог, и дотащил программиста «Фобос 
инкорпорейтед» до отсека спасатель-
ных капсул. Воздух в помещении был, 
значит, компьютеры сработали. В от-
секе он открыл щиток шлема Андрея и 
внимательно всмотрелся в лицо. Мел-
кие сосуды лопнули, но закатившиеся 
глаза под плотно сомкнутыми веками 
выглядели целыми.

Аварийный коридор, отделенный 
люком, узкий, будто собачий лаз, со-
держал теперь необходимый людям 
воздух. Капсулы были целы и пригод-
ны к запуску.

– Готово, Мара, можете выдвигать-
ся, – пробормотал Вечеров в рацию.

«Вот и всё, – подумал он устало и 
отстраненно. – Кто бы из тех двоих 
ни был настоящим Сэтом, он ликви-
дирован. Задача выполнена. Однако 
Маевский погиб. С точки зрения ариф-
метики спасения тысяч это приемле-
мая цена, но я не хочу соглашаться со 
статистикой, потому что знаю: смерть 
этого ушлёпка не соизмерима с поте-
рей Миши».

– Эй, Мара, как там?
– Всё в порядке, – донеслось из ра-

ции. – Мы тут пытались еще раз свя-
заться с командой «Фаэтона»…

– Получилось?
– Нет. У них никто не выжил.
– Обсудим это потом. А пока може-

те выдвигаться.
– Лазарев в порядке?
– Ранен, но, надеюсь, выживет. 

Возьмите с собой медикаменты – все, 
которые есть.

– Кто его ранил?
– Тот, кто всё это устроил.
– Он жив?
– Может быть, но больше не навре-

дит.
Вечеров откинул щиток шлема и 

сел, прислонившись к стене.
Он понимал, что победил, но после 

краткой эйфории спасения, не испы-
тывал ничего, кроме крайней устало-
сти. Люди, ради которых он пошёл на 
риск, по одному выбирались из ава-
рийного коридора, по которому пере-
двигались, с трудом протискиваясь 
между стен…

Бледная от тревоги Альда по-
явилась первой, на её прекрасном, но 
застывшем лице жили одни глаза – 
яркие, наполненные непонятным Ве-
черову огнём.

В углах рта измученной Мары про-
резались незаметные раньше мор-
щинки. Она молча опустила на пол 
контейнер аптечки и склонилась над 
Лазаревым.

– Жаль, что тут нельзя покурить, – 
пробормотал Полянов. – Впрочем, всё 
равно нечего.

– В капсулы по двое. Мара с Лазаре-
вым. Альда с вами. И ни во что там, вну-
три, не вмешивайтесь, навигационная 
автоматика сработает после запуска.

Альда подошла вплотную, коснув-
шись плеча Вечерова узкой ладонью. 

Он в который раз подумал, как она 
красива, и как вместе с тем своим отто-
ченным сверкающим совершенством 
смутно тревожит его.

– Я с тобой хочу, – прошептала она.
– Нельзя. Я должен забрать из дру-

гого отсека... человека, который в этом 
виновен.

– Зачем?
– Если он скажет правду, в будущем 

можно спасти многих людей.
– Пусть с ним летит Мара.
– Нельзя.
– Почему нельзя? Он до сих пор 

опасен?
– Да. Он умеет воздействовать на 

мысли людей. Но только не на мои 
мысли.

– Почему?
Альда придвинулась вплотную, ка-

саясь Вечерова всем своим существом.
«До чего громадные у неё радужки... 

и чёрные – будто космос».
Он ощутил обжигающий жар в гру-

ди, потом такой же жгучий холод на 
своем запястье – в том месте, где его 
охватывал браслет ментальной защи-
ты. Острые ногти Альды уже царапали 
его руку, пытаясь стащить этот браслет, 
но сделать это не позволял рукав ска-
фандра. Вечеров перехватил девушку 
за плечи и с силой оттолкнул в сторону.

– Быстро по капсулам! Не ждать! 
Полянов, вы летите один!

– А как же... – начал было журна-
лист.

Он, по всей вероятности, не понял 
ничего, но Мара поняла, её скулы жёст-
ко оцепенели.

– Мара, не ждать!
– Но...
– Помощь мне не нужна.
Альда уже поднялась, она шла к 

Вечерову, протягивая руки, но в этом 
жесте присутствовала не просьба, а 
угроза. Боль, частично уменьшенная 
браслетом, накатила на него, бросила в 
сторону. Картины самых мучительных 
воспоминаний, – от старых и полуза-
бытых до тела Маевского, плавающего 
в невесомости с ножом в спине, – ра-
зом обрушились на сознание, но Альда 
добивалась совсем другого.

– Ты будешь меня слушаться, – глу-
хо сказала она. – Отстегни перчатку. 
Сними браслет.

Болтаясь в невесомости, Вечеров 
снова рассматривал её лицо. Оно уже 
не казалось слишком красивым и, ве-
роятно, не было таким никогда – изму-
ченное, хмурое, с тонкогубым напря-
женным ртом.

«Внушение! Вот так она получала 
сторонников!»

Сила созданной Альдой иллюзии 
поражала. Эта иллюзия растворила всё: 
логику, долг, стремление выжить. Как 

ни странно, в этой сумятице уцелели 
жалость и ненависть.

Ненависть и жалость были той ни-
тью, за которую держался Вечеров.

«За Мишу».
Он встал на ноги удивительно лег-

ко – легче, чем надеялся. Воздух в от-
секе был, и выстрел выжигателя лишь 
слегка опалил Вечерову щеку. Помогал 
браслет: двигаться получалось, хоть и 
медленнее, чем всегда.

«А точно ли Альда – Сэт?»
– Не подходи, у меня пульт, опущу 

переборку, и воздуха не станет! – исте-
рически кричала она.

– Ничего ты такого не сделаешь... 
Иначе сама умрёшь.

Она, тем не менее, явно собирались 
сдержать обещание.

– Вы все – тупое, грязное стадо ско-
тов!

– Я, значит, тоже?
– Ты ещё хуже! 
– Почему?
– Они только овцы, а ты... Ты – пёс!
– Раз есть волки, должны быть псы.
– Я не волчица.
– Ты – Сэт?
Вопрос повис в пространстве.
– Мне плевать... – пробормотала 

Альда. – Я не боюсь... 
– Погоди, это не твои слова! Ты под 

внушением! 
Переборка упала, за нею зиял про-

вал открытого космоса, обрамлённый 
рваным металлом, исковерканным 
взрывом. Альда смеялась, подставляя 
лицо порывам уходящего воздуха. Она 
падала в бездну спиной вперёд. Капля 
крови отделилась от губ девушки и по-
висла в невесомости. Щиток на шлеме 
щёлкнул, автоматически опустился 
из-за перепада давления. Вечеров ин-
стинктивно схватил чужую руку и по-
тянул на себя и, не имея точки опоры, 
сам чуть не сорвался в бездну. Он всё 
же удерживал эту мертвую руку какое-
то время, наверное, совершенно избы-
точное. Позже отпустил и смотрел, как 
коченеющий труп медленно уплывает 
в пустоту.

«Ну, вот и всё. Может быть, всё. На-
верное, её самоубийство к лучшему. 
Террористически триады: три челове-
ка – в этом и была разгадка. И всё же я 
никогда не буду знать в точности, была 
ли она Сэтом».

Вечеров не мог припомнить, каким 
образом попал в спасательную капсулу.

– Не переживай, – посоветовал 
журналист Полянов, когда их обоих 
спасли. – Что было, то прошло. Всё об-
разуется и устаканится, только до ме-
ста доберёмся. Ты же обещал, Саша, что 
выпьешь со мною водки.

   ЗАцеПИЛО

«Дед у меня – великий философ, 
Сократ из оркестровой ямы…»

С. Эст, рассказ «Первая позиция»
«Личности не обязательно жи-
вут в поражённой болезнью пси-
хике параллельно, они могут, и 
это важно понять, последова-
тельно сменять друг друга».

А. Мальцев, роман-галлюцинация 
«Призрачно всё»

«—Генерация электромагнит-
ных излучений, концентрация 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КНИГИ… энергетических полей, стаби-
лизация амплитуд биоритмов, 
преобразование сигналов микро-
процессоров в центровые сигна-
лы головного мозга, стимуляция 
периферийной нервной систе-
мы… Словом, элементарщина».

Л. Н. Копко,  
повесть-сказка «Олигарх из 8 «б»

«Деревня с её многовековыми тра-
дициями уравнивает людей раз-
ных возрастов».

И. Гурин,  
повесть «Долгое эхо бабьего лета»
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ЛЕСНЫЕ СЛАДКОЕЖКИ

ЛЕСНАЯ ШКОЛА*

«МУДРАЯ КОРОВА»  
ВЛАДИМИРА ВИНИЧЕНКО

БУДИЛЬНИК 
из цикла рассказов «Родной мой Васька»

Ёжик Женя
Круглый год
В ежевичнике живёт.
Ёж в ежовых рукавичках
Собирает
Е ж е в и ч к у.

Ежедневно,
Ежечасно
Он живёт в среде опасной.
Кто в лесу его соседи?
Волки, лисы да медведи,
Даже рысь и росомаха…
Как не ёжиться от страха?

«Ну и что ж? – подумал Ёж, –
Волки. Лисы. Ну и что ж!
Если жить со всеми в мире,
И в лесу не пропадёшь!»

Рано утром Ёжик встал,
Жёлтых листьев натаскал,
Разложил на них печенье,
И соленья, и коренья,
Яблоки сушёные,
Яблоки мочёные,
Золотые, наливные,
И орехи земляные.

Ну, а главное
Его угощенье...
Догадались? –
Е-же-вич-но-е
Варенье!
А потом?
Потом без спешки
Он развесил объявленья:
«ПРИ-ХО-ДИ-ТЕ, 
                СЛАД-КО-ЕЖ-КИ,
К  Ё-ЖИ-КУ 
НА ДЕНЬ РОЖ-ДЕНЬ-Я».

Звери были в изумленье:
К Ёжику!
На день рожденья!
Каждый думал про себя:
«Сладкоежка – это я!»

И пошли, пошли – 
Гуськом, 
 вереницей, 
  косяком. 

Первым шёл Бурундучок,
Нёс дубовый сундучок.
Белочка несла орехи,
Зайчик – бубен, для потехи.

А потом пришла Лисичка,
Принесла с собой яичко –
Золотое, расписное,
Разукрашенное!

Даже страшный серый Волк
В днях рожденья знает толк:
Он принёс в подарок
Альбом красивых марок.

Прибыла и Росомаха:
– Я ткачиха, я и пряха!
Поздравляю, добрый Ёжик,
Вот ковёр для Ваших ножек!

Тут явился с шумом-треском
Сам Медведь из перелеска:
– Что тут за собрание,
Знать хочу заранее!

   сКАЗКА

   стИХОтвОреНИе

   КОрОтКОЙ стрОКОЙ

   ПрОБА  ПерА

Слишком много тут зверья,
Сладкоежка –
Это я!..
Ладно, ладно, я шучу,
Вас обидеть не хочу.
Я принёс малину –
По-о-олную корзину!
А ещё – букет нарядный.
Поздравляю!
Я не жадный!

Ёжик сильно удивился:
«Уж не сон ли мне приснился?
Вот так чудо из чудес:
Сладкоежек – полон лес!»

Ну, а вслух сказал гостям:
– Размещайтесь тут и там,
Угощайтесь, не стесняйтесь,
Только, чур, не объедайтесь!
Слишком много сладости
Не приносит радости!

– Верно! – пробасил Медведь. –
Только нету сил терпеть! 
Где твоё изобретенье –
Е-же-вич-но-е варенье?
Мне оно необходимо
Для поднятья
Настроенья!

Как тут все захохотали –
Удержаться не смогли!
Шишки с ёлок послетали,
Ключ пробился из земли.

Вот и ладно! Вот и пусть!
Лучше смех,
Чем плач и грусть!

И пошёл тут пир горой
На опушке на лесной!..

Я на том пиру была,
Да не ела, не пила.
На плече моём сорока
Пёстрая сидела,
То вертела головой,
То хвостом вертела.
Вот она мне по порядку
Всё и рассказала.
Ну, а я в свою тетрадку 
Сказку записала.
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Живёт у нас в квартире необычный бу-
дильник. Тикать не тикает, звенеть не звенит, 
только ходит и… мяукает. Зовут «будильник» – 
Васька.

Появился у нас Васька благодаря старшей 
сестре. Возвращалась она как-то из института 
и на своей автобусной остановке встретилась 
с бездомным… нет, не будильником – котён-
ком! Котёнок был маленьким, сереньким и 
беззащитным. А ещё он очень хотел есть. По-
этому, учуяв запах колбасы, доносящейся из 
сумки сестры, котёнок тут же кинулся к сумке.

Сестра сумку не отдала, но котёнка по-
жалела. Она отломила для него кусок колба-
сы, а затем взяла живой серенький комочек 
шерсти и чего-то там ещё на руки и принесла 
малыша домой.

Сначала Васька, так мы назвали котёнка, 
в человеческом жилье чувствовал себя неуве-
ренно: всё ему было незнакомо, непонятно и 
пахло не так как на улице. Потом он привык 
к нашему дому – большой двухкомнатной 
квартире. А ещё спустя какое-то время Васька 
заменил нам… будильник. Произошло это так.

Однажды утром мне не хотелось вставать 
с дивана, умываться, завтракать, одеваться 
и – особенно! – идти в школу. Мне хотелось 
спать. Мама несколько раз пыталась меня 
разбудить: подходила к дивану, кричала из 
кухни – грозилась облить холодной водой, 
но я всё равно продолжала спать, обнимая 
Ваську.

Котёнок пришёл ко мне ещё вечером, 
проспал со мной всю ночь и тоже не соби-
рался вставать. Однако перспектива быть об-
литым холодной водой Ваську напугала, и он 
решил меня разбудить.

Сначала Васька вцепился в мою руку. Зу-
бами. Я вздрогнула и взмахнула рукой, отчего 
котёнок тут же слетел с дивана. Котёнок сле-
тел, а я повернулась на другой бок и продол-
жила спать.

Васька… Васька не успокоился. Он снова 
залез на диван и начал топтаться у меня на 
боку. Я подумала, что котёнок вновь хочет 
лечь спать и попыталась обнять его.

В это время на кухне раздалось журчание 
воды. Мама набирала чайник.

Услышав этот звук, Васька тут же вырвался 
из моих объятий и начал стаскивать одеяло. 
С меня. С моих ног. Затем он накинулся на мои 
ноги! Всем, что у него было: зубами и когтями.

Это было так неожиданно, что я подско-
чила, неловко повернулась и… свалилась с ди-
вана. Вместе с одеялом. Потом на меня упала 
подушка… Последним – рухнул Васька.

Когда в комнату вошла – вместе с чайни-
ком! – мама, я уже одевалась.

– Надо же, ты встала! – удивилась мама. – 
И как это ты? И кто это тебя?

– Да есть тут… будильник! – выдала я, пы-
лая гневом.

А на следующее утро наш новый будиль-
ник разбудил папу.

А потом – опять меня.
С тех пор у нас дома по утрам не залёжи-

ваются – «будильник» не даёт.

* В альманахе «Литературная Пермь» № 10–11’ 2012  
по техническим причинам допущена неточность:  
автором стихотворения ошибочно указан Ф. Востриков.

Я в своём лесу узнала:
За оврагом есть шалаш.
И к нему с утра пораньше
Звери малые спешат:
И волчата, и лисята,
И бельчата, и мышата.

Здесь они читают книжки,
И считают, и поют.
Пишут лапками все буквы,
Никогда не устают.

Лишь одни мишутки-мишки
Не читают свои книжки,
Потому что им зимой
Нужен длительный покой;
Они в берлоге с мамой,  папой
Во сне сосут всю зиму лапы.

Вообще-то, полное название новой книги 
Владимира Васильевича Виниченко, которая 
выходит в московском издательстве ARSIS-
BOOKS, – «Мудрая корова и другие звери не 
в вольере». Состоит она из стихов про живот-
ных: домашних и диких. Возрастной диапа-

зон читателей широк: от детей дошкольного 
возраста до «средних» школьников. Иллю-
стративно книга должна получиться яркой 
(подтверждением тому – обложка книги), 
художником издания стала москвичка Алек-
сандра Лунякова.

Автор надеется представить «московское 
творение» на читательский суд в Книжкину 
неделю, которая традиционно проходит в 
последнюю неделю марта.


