№ 1 (5) 2019
Литературное приложение
к журналу «Софияполис»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Редакционный совет
Арапова Э.Б. – кандидат философских наук, доцент Академии
государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
Бернюкевич Т.В. – доктор философских наук, доцент кафедры истории и
философии
Национального
исследовательского
Московского
государственного строительного университета
Иванова Ю.В. – доктор философских наук, профессор кафедры теории и
истории культуры, искусств и дизайна Забайкальского государственного
университета
Нестеров А.Ю. – доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой
философии
и
истории
Самарского
национальноисследовательского университета им. академика С.П. Королева
Павлов А.В. – доктор философских наук, профессор, Тюмень
Главный редактор
Крылов Д.А. – доктор философских наук, президент Забайкальской гильдии
политологов и социологов, руководитель школы "Новые софисты"
Редакционная коллегия
Горковенко А.Е. – кандидат филологических наук, доцент кафедры
литературы Забайкальского государственного университета
Романов И.А. – кандидат филологических наук, декан факультета филологии
и
массовых
коммуникаций
Забайкальского
государственного
университета
Черняк Е.Г. – директор Образовательного центра дополнительного обучения
ЧОУ ДПО "ИнтегРА"
Янков И.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры Мировой
Экономики и Логистики Уральского государственного университета
Путей Сообщения (УрГУПС)

© Литературный дивертисмент, 2019
© Софияполис, 2019

ОТ РЕДАКТОРА
Заявил себя в качестве редактора, значит обязан, что-то резюмировать,
размышлять о значимом и наставлять читателей. И не важно, что колонка
редактора, как бельмо на глазу, мутной пленкой покрывает то, что и так само за
себя скажет, разумеется, если читатель удосужится прочесть предложенные ему
произведения.
редактора

Но

не

ведь

лишены

и

потуги

творческих

поисков самовыражения. Не каждому
дано искусство графомана, но любого,
кто стремится заниматься творчеством,
можно

обвинить

в

бездарности.

В

условиях возрастания спама, уже сложно
соблюдать профессиональные каноны, а
фрагментарность

или

клиповость

сознания вообще могут поставить крест
на литературе как способе размышления над реальностью.
Повествование утомляет, порождая скуку и желание забросить нудное
описание того, где автор, говоря научным языком, выступает как устроитель,
воплотитель и выразитель эмоционально-смысловой целостности, единства
некоего художественного текста. Написал, и будто зубы заломило. А каково
вам, если вы еще не бросили читать эти размышлизмы? Примитивизм,
матерщина и упрощенность быстрее найдут дорогу к массовому читателю,
заставляя содрогаться сторонников высокой культуры. Так, Владимир
Дашкевич в своем «Великом культурном одичании» резюмирует по поводу
изменений в массовом сознании под воздействием политики, СМИ, рыночной
экономики и иных деструктивных явлений: «В результате этого воздействия
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человек теряет культуру, мораль, веру, волю, способность любить, его лексикон
сокращается, его мышление деградирует, его выживаемость снижается».
Парадокс же как раз и состоит в том, что принуждение к канонам,
зачистка пространства от конкурентов через объявление правил, убивают в
людях стремление к самовыражению. Люди обрекаются на пребывание в
обыденности, а потом их попрекают в серости и привязанности к грубым
формам в отношениях.
А ведь даже с графоманством все не
так

просто,

если

признать

за

ним

устремленность к творчеству, которая может
захватить те же массы, побуждая их к
развитию мышления. Главное, чтобы за
этим процессом не встали руководящие и
надзирающие

бюрократы-военноначальники,

пишущие

отчетность

и

осваивающие народные (простите, государственные) средства. Ведь проблема
как раз и состоит в том, что процесс должен оставаться стихийным. Иначе
получится как с вовлечением в науку в российских вузах, где студенты в
большей мере озабочены даже не написанием научного опуса, а тем, как
обмануть проверку на антиплагиат или оригинальность текста. И уже ничто не
спасет эту систему от краха.
Творчество немыслимо без ощущения внутренней раскрепощенности,
свободы

от

нормативно-авторитарного

дискурса,

прокрустова

ложа

архетипичного с его установками на кружение из поколения в поколение
вокруг одних и тех же трех сосен. Жизнь из-под палки порождает только
инфантильное прозябание и желание быть как все, не выделяться. Это
пребывание в предзаданной структуре сознания, где нет смысла в декартовском
cogito ergo sum. Подтолкнуть же к этому может только свободное творчество.
Так что, пишете и читайте, и да прибудет с Вами свобода…
Дмитрий Крылов
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ПРОЗА
Алекс Рид

НАБЛЮДАТЕЛЬ ЧАСОВ ИЛИ О ТОНКОМ ИСКУССТВЕ
ЖИЗНИ С ПЛЮШЕВЫ МЕДВЕДЕМ1
Привет, меня зовут Кристоф. Не мешай мне, я наблюдаю за моими
очаровательными настольными часами. Любовь к сладостно-карамельному,
пасторальному Майсенскому фарфору не принадлежит, вероятно, к типичным
слабостям современного мужчины. Но я несовременен. Я презираю эту
сутолоку, быстрый взгляд, скользящий по хромированным, стеклянным,
стальным

поверхностям.

Всегда

и

прежде

всего

я

замечаю

детали,

шероховатости, придающие этому скучному миру вкус и очарование.
Итак, я медленно созерцаю мои часы и рассматриваю желтоватую астру,
забавно изогнувшееся ухо собаки, плоский синий бант на корсаже пастушки.
Собственно, я купил эти часы для Эдварда, ибо однажды он пожелал часы.
Достаточно дорогое приобретение, которое ничего не принесло и ничего не
улучшило. Он даже не впустил часы в свою комнату. Это меня задело. Когда он
наконец-то это понял, он даже пришел ко мне (изредка он проявляет некую
неловкую чуткость) и сказал: «Крис, не обижайся. Понимаешь, я хотел бы часы
с кукушкой».
Да, я понимаю, я понимаю. Собственно, я раньше должен был догадаться.
Он желает такие китчевые, кошмарные ходики с болтающимся маятником,
еловой шишкой вместо гири и невыносимо орущим подобием птицы в

1

Опубликовано на сайте: https://kuguar24.livejournal.com/?fbclid=IwAR2BgZQjRjZTkrC_wW0pc85qv2Jg1cKc
ObJjigjbL3ONSq1ASvcpmtSNP2E.
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уродливом домике. Мне очень жаль, но это выше моих сил. Итак, он остался
без часов.
Собственно, наши отношения никогда не были особенно гармоничными.
В последнее время, несмотря на всю мою привязанность, я не могу найти для
его поведения другого слова, кроме одного: неблагодарность. Да, я полагаю, он
неблагодарен. Всю мою жизнь живет он у меня. У него есть отдельная комната
со всем, что требуется культивированному созданию. Он, однако, никогда не
проявлял

необходимого

стремления

соответствовать

своей

особенной

ситуации, несомненно, нетипичной для особей его разновидности. Дело в том,
что Эдвард – это плюшевый медведь, банальный бурый Тедди, хотя, забавным
образом, и с некоторыми непривычными особенностями.
Он нуждается в пище, сне, развлечении, мелких радостях. Он способен
думать, говорить, двигаться. Я научил его также читать и писать. Я хотел его
еще многому научить. У него была возможность проводить со мной много
времени, учиться у меня, подражать моему поведению. Он, однако, предпочел
остаться кляйнбюргером со своими вульгарными привычками, которых он Бог
весть где нахватался. Вероятнее всего, он их унаследовал.
Я, собственно, не знаю, каков был Эдвард в период «до Кристофа». Я
знаю лишь, что у меня никакого времени «до Элварда» не существовало.
Никакого времени без медведя, никакого времени без этой глупой, болезненной
любви к этому примитивному коричневому созданию, живущему своей
собственной жизнью.
Я никогда не знал, что мне делать с этим ощущением. Я старался все
организовать достойнейшим образом. Его комната изящно мебилирована. У
окна стоит красивый письменный стол с шикарными чернильницами и
элегантными письменными принадлежностями. На стеллажах теснятся книги
по искусству и словари. В платяных шкафах висят по его мерке сшитые
костюмы. Он спит в райском уголке под лиловым балдахином. Естественно, у
него собственный музыкальный центр, телевизор, видео и прочие мелочи.
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У него есть все, но он не счастлив. Он пренебрегает красивой одеждой и с утра
вместо того натягивает старый спортивный костюм. Ни просьбы ни требования,
ни слезы ни упреки не заставили его надеть белую рубашку с бархатным
пиджаком. Чудесными письменными приборами он никогда не пользовался.
Альбомы пылятся на книжных полках, СД с классической музыкой остаются
нетронутыми.

Вместо

того

требует

он

каждую

неделю

журнал

с

телепрограммой, внимательно ее изучает и способен часами смотреть дурацкие
детективы и ток-шоу.
Постепенно я не смог этого переносить. Не то чтобы я раздражался, но
так не могло дальше длиться. Я должен был что-то предпринять, как-то его
подтолкнуть. При этом я не собирался с ним расставаться. Он – часть меня,
однако неприглядная, неэлегантная часть. Он живет по своим, для меня
чуждым правилам. Он испытывает чувства, которые я считаю неприличными,
говорит вещи, за которые мне неудобно. Но я люблю его. Я не знаю, почему.
Мне не остается ничего иного, как прервать мои наблюдения. Я покидаю
дом, чтобы поразмыслить о моем дальнейшем поведении. Вскоре у меня готов
чудесный план. Медведь должен лолжен понять, что я не всегда и не
обязательно в нем нуждаюсь. О да, он должен меня ревновать. Он должен
испугаться того, что однажды я решу с ним расстаться и отошлю его от себя.
Этот страх заставит его стать, наконец, таким, каким я всегда хотел его видеть:
преданным оруженосцем, изнеженным бархатным пажем, что сидит у моих ног
и внемлет моим рассказам.
Для осуществления моего хитроумного плана мне приходится зайти в
ближайшее кафе. Оно носит одно из блестящих, ничего не означающих
псевдоитальянских названий «Сан Марко» или «Сан Карло» - впрочем, будь
оно хоть «Сан Сусси», это безразлично. Мне везет: я сразу обнаруживаю
нужный объект.
Она сидит на высокой круглой табуретке и пьет желтую жидкость их
высокого стакана. Ее короткая прическа состоит из красных, коричневых и
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золотистых частей. Должно ли это считаться парижским шиком? Мне это
больше напоминает пеструю трехцветную кошку. Забавно, французская кошка
– un chat tricolore!
Я заказываю себе также какую-то жидкость, которую я, однако, не желаю
пить, и остаюсь стоять около стойки бара. Я смотрю на женщину. Она смотрит
на меня и нерешитьельно улыбается. Начинается ритуал, так же хорошо нам
знакомый, как и большинство иных бесчисленных ритуалов нашей жизни.
Я заговариваю с ней. Мои слова блестят как небольшие, стильно упакованные
рождественские подарки: зеленые с красной лентой, красный с зеленой лентой.
Они лежат перед женщиной на высокой стойке и зазывно пахнут кориандром и
сушеными яблоками. Женщина притаилась, ее щеки сияют. Кошка на ее голове
топорщит шерсть.
Я гляжу на круглые плоские часы на стене. Скупой черно-белый
циферблат в черной рамке выглядит как круглый некролог безвозвратно
ушедшему времени. Мне нужно торопиться.
Я знаю, я жесток к бедной Chat tricolore, но у меня нет выбора: я должен
спасать своего медведя. Я согласен, честнее было бы нанять Callgirl на пару
часов. Но у меня, к сожалению, недостаточно опыта с эротическим аналогом
пиццы-сервиса.
Подобные мысли занимают мою голову в то время, как мы с женщиной
совершаем наш ритуал. Сначала в кафе, потом на улице, потом у меня дома, где
для нее уже готов стол, уставленный фруктовым салатьм и вареньями. Она
может также осмотреть мои прелестные фарфоровые часы с пастушкой, однако
ее взгляд скользит по этой маленькой драгоценности, словно по пустому месту.
Меня трогает ее наивность, это полное непонимание ситуации, которой я так
уверенно владею и с которой я так охотно играю.
Дверь в комнату Эдварда полуоткрыта. Он слышит, конечно, что у меня
гости, но не показывается. Он и должен сидеть тихо, прислушиваться,
вздыхать, глотать слезы и горько упрекать себя. Утром, когда женщина,
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наконец, уйдет, он придет ко мне с покрасневшими глазами, распухшим носом
и влажной от слез плюшевой шерстью. Тогда он – мой. Но я не покажу сразу,
что я доволен. Вначале я буду холоден и равнодушен.
Тогда он заболеет. Я сразу замечу признаки депрессии. Он будет все
дольше лежать в постели, и его завтрак останется нетронутым. До вечера он
будет бродить в халате и домашних туфлях. Я попытаюсь его утешить
подарками – шелковыми пижамами, шарфами, жемчужными ожерельями. Но
это не поможет. Я напишу ему длинное письмо, ибо он не захочет больше
говорить со мной. Медведь ответит холодной короткой запиской, нацарапанной
небрежным почерком и даже с грамматическими ошибками. Наутро я
обнаружу, что бутылка коньяка почти пуста. Медведь станет напиваться.
Очевидно, он решит полностью разрушить свое здоровье.
Однако внезапно мне приходится прервать мои размышления. Женщина,
роль которой в моей жизни должна, сегодня вечером начавшись, завтра утром
закончиться, отходит от стола с лакомыми вареньями и с любопытством
приближается к двери в комнату Эдварда. Сейчас она откроет мою тайну! В
моих жилах закипает драконья кровь и на подбородке пробиваются синяя
щетина. Но мое воспитание не допускает агрессии. Хотя я знаю, что каждый,
кто нарушает ритуал, ведет себя неприлично и опасно, но я не имею понятия,
что можно против него предпринять.
Я пытаюсь отвлечь женщину вазой с фруктами. Разумеется, мои усилия
остаются тщетными; она уже в соседней комнате. Я слышу ее восхищенный
вопль. Она обнаружила медведя. Глупое создание с кошкой на голове
выхватывает Эдварда из кровати и поднимает, ликуя, вверх. Она танцует и
кричит как дикая вакханка. Хуже всего, что неверный медведь с восторгом к
ней присоединяется.
Они прыгают и свистят, их лица лоснятся, их глаза переливаются
фиолетовым и зеленым. Они вырывают мои чудесные комнатные растения –
плющ и гиацинты – из цветочных горшков и плетут из них венки. Они
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громоздят угрожающие темные пирамиды из диванных подушек. Они срывают
занавески и мастерят из них плащи и флаги. Они прижимают свои хохочущие,
измазанные вареньем и фруктовым салатрм, лица к зеркалам. Их отпечатки
превращают стеклянную поверхность в смазанные портреты.
Увитые зелеными гирляндами, увешанные апельсинами и персиками из
синей фруктовой вазы, они носятся, размахивая тряпками, по квартире, пока я
не капитулирую. Я не отрицаю в их поведении наличия даже некой
элементарной эстетики. Я не в состоянии, однако, ее далее терпеть. Я открываю
дверь, и оба хаота вываливаются наружу. Я еще слышу, как они громыхают по
лестнице, орут во дворе детские песни и как их голоса и смех становятся все
тише.
Я медленно иду в комнату Эдварда и еше раз смотрю на его брошенные
вещи. Запыленные книги и СД, красивая одежда – все, чем он мог бы
пользоваться и чем он пренебрег. Затем я приношу фарфоровые часы и ставлю
их на ночной столик. Часы тихо отбивают четверть первого. Я чувствую
странное облегчение. Теперь, когда медведь стал лишь воспоминанием, он,
наконец, приручен. Теперь он стал нежным и ироничным, утонченным и
интеллигентным, надежным и чувствительным – каким он никогда мог стать в
действительности.
Добро пожаловать, медведь! Теперь я могу тебя действительно любить! Я
беру с его письменного стола чистый лист бумаги, нишу на нем: 00.15 и
заключаю это время в овальную рамку. И это мои последние часы.
Роман Амплеев

ОХМУРИЛИ!
До выборов оставалось две недели, но у кандидата в депутаты Главной
думы Антона Дьячкова уверенности в победе не было. Его хотение стать
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омандаченным таяло пропорционально потраченным деньгам, он даже
подумывал, что живёт зря, ничего не может и проиграет какому-то
преподавателю из местного политеха. Проиграть какому-то нищеброду, у
которого денег в сто раз меньше и единственное достоинство – это волосы без
перхоти! Что скажет братва? Смеяться станут, потом, глядишь, и бизнес
отжмут.
В мыслях было одно – что делать, что делать, что….. С Антоном работал
логопед и он почти чётко стал выговаривать коварнейшую букву «р». Психолог
Вика отучила его бояться темноты: он засыпал на её нежной груди. Ну, а
руководитель его избирательного штаба, парень неместный и с экзотической
фамилией Алик Давай, обогащал запас нашего кандидата новыми словами и
выражениями:
- Запомни, Антон, избиратели на голубей похожи, только хуже гораздо.
Голубей не накормишь – они и не обосрут. А избирателей, что корми, что не
корми – всё равно обгадят.
Дьячков учился прилежно, перестал ыкать и мекать в перерывах между
нормальными словами, ходил в туго затянутом корсете, дабы скрыть
небольшое брюшко (избиратели жирных не любят!), два месяца не ездил в
баню и не провожал взглядом чужих женщин.
Только вот последние соцопросы давали ему лишь второе место и какието1 жалкие два процента отставания от нищеброда-преподавателя.
- Алик! Давайчик, дорогой! Помоги! – практически впал в отчаяние
Антон.
Начштаба сделал вид, что усиленно думает и наконец выдал очередную
гениальную мысль, которая была настолько гениальна, что оценивалась в
миллион рублей:

11

- Есть у меня один старик, из прежних колдунов, он твою газету
«зарядит» и порчу на твоего противника наведёт. Тут мы два процента и
нагоним!
… Старика-колдуна никто не видел (нельзя, обряд не получится!),
выделенный миллион пятитысячными купюрами он телепортировал в свою
далёкую таёжную землянку, Алик выглядел уставшим и почему-то не снимал с
плеча свою сумку.
Но, «чудо» всё же произошло и, заметьте, безо всякого колдуна. Через два
дня жена застукала профессора, когда он страстно целовал психолога Вику,
сидящую на его, профессорских коленях. В его профессорской двушке. А что,
любой бы психолог согласился за сто тысяч «пообщаться» с кандидатом в
депутаты, посидеть на коленках и послушать тезисы предвыборной программы.
Так что порча порчею, а лучшей дискредитации кандидата в депутаты
иначе как посредством молодого женского организма пока никто не придумал.
Это вам любой политтехнолог скажет. Вот и Алик Давай кивает, соглашается…
Роман Амплеев

ВЫБОРЫ: ИЗНАНКИ ДЕМОКРАТИИ
Эпизод первый
… Избиратель наш испорчен. Безнадёжно. Его идеи и программы
кандидатов и партий не интересуют. Среднестатистический избиратель ждёт
подачек, готов продаться за продуктовый набор. Или за лавочки во дворе. Или
за бесплатный концерт «звёзд» местного розлива. Не идеи и политика его
беспокоят, а только то, что можно потрогать ручонками и на что можно
поглядеть собственными глазами. Блокнот, ручка, водка, подсолнечное масло,
настенный календарь: у кого ярче. Как в анекдоте: чем толще, тем слаще. За это
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люди пойдут голосовать… Но! Никто не хочет признаваться в своей
продажности. Никогда и ни за что! Они соль земли. На них (на
среднестатистических избирателях) вся область (край, страна, деревня – нужно
выберете сами) держится. А кандидат им нравится, потому что парень
хороший, добрый, свой. Нежадный. Заботиться о старушках и детишках, а как
уж в своих думах или советах голосует – это дело десятое. Какое-то
извращение демократии получается. Хотя, если извращение становится нормой,
то это и не извращение вовсе. Порядок вещей таков. Не мы такие, жизнь такая.
Они наворовали, пусть хоть так часть народного добра народу вернут! Той же
водкой. Или килограммом карамелек… И будем мы сидеть-посиживать на
новенькой лавочке и ждать новых выборов, авось подбросит какой-нибудь
милый кандидат чего-нибудь полезного. С ворованного-то что не подбросить?!
Эпизод второй
… Опять к своей любимой теме – выборы, кандидаты и избиратели.
Двадцать лет смотрю за кандидатами всякими, особенно на муниципальных и
региональных выборах: многие не знают, куда и зачем идут. Устав района или
края не читали, в глаза их не видели, хотя про Конституцию что-то слышали.
Чем занимается депутат, какие полномочия у совета или думы – не знают. И
знать не хотят. Говорят, мол, нам лишь бы выбраться, а там уж мы разберёмся.
Крепкие хозяйственники, успешные бизнесмены, меценаты – зачем им устав,
закон или регламент? Чушь какая-то… Кто более двух созывов где-то
отработал (отсидел), тот гордо в новых листовках и официальной биографии
величает себя «опытным парламентарием», внесшим значительный личный
вклад в совершенствование …
Избиратели ещё хуже кандидатов. Совсем мало знают, ничтожно мало.
Даже люди с университетскими дипломами. А про кандидатов ерунду всякую
несут – «хоть плохонький, да свой». Нам сильно умных не надо, они СССР
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развалили. Ах, он профессор? А что он нам даст? Какие вы законы принимать
собрались, вы нам трубу почините! …
Дилетанты выбирают дилетантов. Эти ничего не знают, те ничего не
знают. Этакая бравада глупцов, которая свое чёрное дело сделала – доверие к
демократическим процедурам невысокое. К законам тоже. Правовой нигилизм
стал и был, да и будет явлением обычным…
За других отвечать не берусь, а сам всё необходимое знаю. И готов
«пощипать» кандидатов на выборах при любом удобном случае. Не хотят
публично выглядеть дураками – пусть читают Конституцию)

Картина Д.А. Крылова
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ПОЭЗИЯ
Сергей Петухов

МЫ В СПОРЕ С ВЕЧНОСТЬЮ
(Из книги: «Любовью раскрашу я мир: лирический сборник». СПб.: ЛОИРО, 2018. 108 с.)

Скоропостижно…
Скоропостижно жизнь меняется и точка.
Уходим вместе мы, но чаще в одиночку.
Скоропостижно обрываются желанья…
И кто-то каяться, а кто-то на закланье…
Мы в споре с Вечностью проигрываем метко,
Лишь только миг на свете зеленеет ветка…
Скоропостижно до отчаянья, до боли
Свой путь проходит каждый в отведённой роли.
Скоропостижно дни укутывают ночи,
И тьма предательски нас искушает очень…
Как только свет небес спускается на землю,
Так в суете житейской мы ему не внемлем.
И по законам бытия скоропостижно
Уходит с нами дом, семья, любовь, Отчизна
Туда, где всё еще окутанные тайной,
Нас ждут у Вечных врат…и рай, и ад…Печально…
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Мы в снах своих многоголосье одиночек –
И в этом видится мне гофмановский почерк…
Скоропостижно мир устроен был во благо,
А мы спешим его разрушить шаг за шагом.
Скоропостижны наши встречи и прощанья…
В любви признанья, первые свиданья…
Скоропостижны обретенья и стремленья…
И не продлить, а так хотелось бы, мгновенье…
Не изменить того, что в суете домашней
Скоропостижен бой курантов Спасской башни…
Огней бенгальских маленькие жизни…
Что может быть еще скоропостижней?..
Я не хочу в скоропостижность верить,
Всего в одну, прошу ее, по крайней мере…
Чтоб, продолжаясь от рождения до тризны,
Хотя бы ты, ЛЮБОВЬ, не будь скоропостижной…
2015
Уметь прощать…
Уметь прощать желаю Вам! Терпенья сердцу!
Смиряться, если искушает лютый враг…
И верить искренним словам,
без лишних специй
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И не сдаваться, даже если всё не так!
Жизнь – суета, бегут года, мелькают лица,
То рябь в судьбе, то ожидание, то гладь,
Но радость есть…, что вспомнить нам
И кем гордиться!
Кого любить и знать, где блажь, где благодать?!
Порой бывает больно, жалко и обидно…
Но Вы терпите, ждите после тьмы рассвет!
Кольнёт, ударит кто –
Вы не подайте вида!
Тому на небесах ещё держать ответ!
Прощать умейте! Просто, честно, без корысти,
Ведь жизнь нам Богом только раз дана!
Продлись, мгновенье! –
Вот одна из вечных истин!
Для Вас пусть будет эта истина верна!
2012
***
Здравствуй, мой Петербург
обаятельно грозный,
Когда слякоть и снег
прилипает к подошвам,
Когда хочется вдруг
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Из поэзии в прозу
И в какой-нибудь век
Твой изысканный прошлый…
Спор
Тихой зимней ночью на книжной полке открылся учебник русского языка, на
страницах которого разгорелся спор между Приставкой, Корнем, Суффиксом,
Окончанием и Основой слова.
Приставка:
Приставке роль отведена
Почетная весьма:
Ведь только я могу одна
Стоять в начале слова…
Корень:
Подружка, не сходи с ума,
Ты без меня – ничто.
Я корень – главный среди вас.
И больше нет такого.
Суффикс:
Ну нет уж, братцы,
Как никак
Без суффикса проблема.
В словах верховный я мастак
И самый вдохновенный.
Окончание:
Друзья, не буду спорить я,
Что завершаю слово.
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Основа:
Главнее роль из всех – моя.
Всем вам лишь я основа.
Сергей Петухов

ЛИСТ КАЛЕНДАРЯ
(Из книги: «Любовью раскрашу я мир: лирический сборник». СПб.: ЛОИРО, 2018. 108 с.)

***
На осень лист календаря
Переворачивает ветер,
Друг друга с Первым сентября
Поздравят взрослые и дети!
Пусть ускоряет время ход
Сквозь километры расстояний,
И устремленная вперед
Россия празднует День знаний.
И сколько предстоит дорог
Пройти неделя за неделей,
Ведь, как и прежде, педагог
Ведет навстречу новым целям.
С цветами осень к нам придет
Как самый благодарный зритель,
Учебный начиная год…
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Всем ярких творческих открытий!
2017
В день знаний
День знаний дорог сердцу каждого...
Когда-то ваш учебный год
Впервые стал ступенью важного
Пути, ведущего вперед,
К победам, светлым начинаниям,
К страницам вечных мудрых книг...
Всегда стремитесь к новым знаниям,
Как самый умный ученик!
2017
***
Огни артиллерийских залпов
В честь Дня Победы возвестят
О главном, о советском, ратном,
Бессмертном подвиге солдат…
Мы помнить и гордиться будем!
Ведь неразрывна эта нить…
С Великим Днем Победы, люди!
Как это важно – в мире жить!
2018
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Посвящение ЛОИРО
Страницы памяти как кадры киноленты
Хранят сюжеты каждой из Твоих минут,
Хранят шаги Твоей истории бессмертной
Наш Дом Учительства, любимый Институт…
Ты рупор всех педагогических явлений,
Способных мир в одно мгновенье изменить…
И сколько б новых ни случилось поколений, Не оборвать с Тобой связующую нить.
За эти восемьдесят пять, лихих и бойких,
На испытания судьба была щедра,
Ты закалил характер безупречно стойкий
И сеял зерна знаний, правды и добра!
Твой навигатор к ленинградским педагогам
На карте области укажет колею,
Какой извилистой бы ни была дорога,
Одну из сложных выбрал Ты, зато свою!
Страницы памяти никто не потревожит,
Твои традиции и выбранный маршрут,
Но только в новом веке Ты всесилен тоже
Наш Дом Учительства, любимый Институт!
2017
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Весенне-любовное
Весна… и снова женщинам цветы –
Хотя бы раз, когда 8 марта,
Когда меня опять влюбляешь ты,
Когда я полон страсти и азарта.
Азарта, что зарплату всю на кон…
Поспорю я с приятелями всуе
И в свой непревзойденный лексикон,
Внесу тебя, с надеждой о ля муре!
Любовь-какая чувственная спесь,
Какой талант притворства и упрямства!
Люблю Тебя такой, какая есть,
Среди духовных подвигов и хамства!
А что мне все – от почвы до небес,
Когда тебя нет рядом, по соседству,
Когда вблизи гуляет мелкий бес,
А ты его прими, люби и чествуй!
Не хочешь? Знаешь, я могу понять
Любовь твою – и в этом мой источник,
Моя молитва, слово, благодать,
Мои прикосновенья жадной ночью…
И вот оно, чего не ждал я сам –
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Почти признанья, фейерверк эмоций…
Ты – божество, стихия, ураган,
В моей душе Аллегрова и Моцарт!
И в этот день, несвойственный войне,
Пустым упрекам, грозовым смятеньям
Живет красивой Женщиной во мне
Любовь, мечта и радость вдохновенья!!!
2010
Выпускникам
За тех, кто в пути!
Тех, кто смело берет рубежи!
За Вас, дорогие семь птиц,
улетающих дальше!
Все выше и выше
растут на пути этажи,
И новую взять высоту –
это шаг величайший!
Пусть на перекрестке
найдете вы свой поворот,
который окажется в будущем
вашей победой.
Не нужно бояться
внезапных падений с высот,
а сразу вставать
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и лететь за удачею следом!
Итоги Года-2017
С последним криком Петуха
Умчится год неотвратимо,
В нем жизнь не так была плоха,
И радость не ходила мимо.
Твоё вослед «Кукареку»
Мы, птица важная, услышим
И снова будем начеку,
Ведь нам Собака в спину дышит…
Пока что не раздался лай,
Тебе все наши комплименты!
Ах, Петушок, с тобою, знай,
Бывали разные моменты…
С деньгами ль жили или без, От нас они летали стаей…
Как жаль, что нет полей чудес
И деньги не растут, а тают…
Мы были поняты вполне
Не всем и ни во всём, возможно:
Быть с кем-то на одной волне
Порою так бывает сложно.
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Год со здоровьем не подвел,
Но если чуть и подкосило,
Спасал не парацетамол,
А русский дух и воли сила!
По части счастья – недобор,
И тут мы не остались с носом!
Что есть оно? – всё до сих пор
Под риторическим вопросом…
А на любовь год щедрым был!
Всегда есть те, кого мы любим,
Кто любит нас, кто нас любил…
Сердца мы дарим близким людям!
Удача все-таки придет! Да будет так, а не иначе!
Поверим мы в хороший год,
Хоть и зовется он собачим!

Валентин Иванов

МОЕ МНЕНИЕ
Из архива дочери Ивановой Юлии Валентиновны:
Today is birthday of my father (1934 – 2010) Сегодня моему отцу (3 января
2019 г.) – Иванову Валентину Афанасьевичу (1934 – 2010) – могло исполниться
85 лет, но его нет с нами уже 8 лет.
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«Интересное состояние испытываешь, когда, вспоминая давно прожитое,
вдруг впервые обнаружишь свой ошибочный поступок – причем «давно» может
быть и два года и двадцать лет тому назад. Вернуться б – и все стало на свои
места – где-то в жизни, уже прожитой наполовину не хватило смелости, а там
настойчивости или не сообразил немножечко! Увы – человек не волен
перемещаться по оси времени, он только-только одолевает пространство!
Вероятно, чувства, подобные упомянутым и служили мотивом появления
обширного рода литературы, известной под названием мемуарной. Впрочем,
вряд ли? Сильные духом и замечательные умом люди как правило, на склоне
лет утверждают, что и во второй раз (если возможно) они пошли бы точно по
пройденному пути. И им, конечно, следует верить.
Обосновывать появление мемуаров на свет легче всего писателям – они
вообще пишут, а надо что-то писать и в этом случае часто появляется шедевр в
полном смысле слова. Иногда начинающие авторы обращаются к описанию
своего жизненного пути (Авдеенко). Генералы и политические деятели, актеры
и режиссеры, художники и композиторы вдруг испытывают тягу поделиться
своим опытом в жизни и надо сказать, им есть что сказать. И вот рядовой
учитель взял авторучку и в свободное время стал писать с себя книгу. Что же
(потом) будет из этого?
Станция Яблоновая. Рабочий посёлок в двух часах езды на пригородном
от Читы. Дома посёлка, зажатые со всех сторон горами, сами зажали гору в
середине себя, а на горе устроилось кладбище. Сюда по известным одному
главе семьи причинам в 1937 году приехала семья плотника Афанасия Иванова
из шести человек. Кроме его самого и жены, была глухая материна сестра
Матрёна и трое детей – две дочери (двенадцати и четырнадцати лет) и
трехлетний карапуз, который сейчас, спустя тридцать лет, пишет эти строки.
Как сейчас вижу отца – в то время ему уже было за сорок, но он был плотный
мужчина коренаст с темными усами и такими же волосами, которые он
зачесывал на бок. К старости усы у него не поседели, а стали рыжими, а волоса
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только стали реже и светлей и лишь на самой шее совсем седые. Он был
сильным человеком – как в смысле характера, так и физически – «Мужики,
Валька, - они всегда сильные». Выпивши брался бороться и почти всегда
побеждал. Борьба происходила на грядках, к великому огорчению матери.
Вечерами он играл с нами – своими детьми – расставлял ноги, низко сгибался в
поясе – сестры старались повалить его на пол, повисая на шее и плечах, а я –
обнимал колено и стоял вместе с ним, что-то крича от восторга. Повалить на
пол его никогда не удавалось, даже если в «борьбу» ввязывалась мать. Думаю,
стоит рассказать об отце более подробно.
Все дальние родственники мои проживали в Канской губернии. Там в
некотором Ирбейском районе (волости по тогдашнему) жили были некоторые
супруги по фамилии непомнящие. Они имели в 1885 году двоих детей-братьев
и жили бы безбедно, если б не беда – взяли мужа в армию на царскую службу.
Осталась жена солдаткою. Тяжело одной – и на поденщину и по хозяйству, да и
не так стара еще была солдатка и полюбился ей польский ссыльный за
политику, которых было тогда по всей Руси великой немало приписанных к
селам. Связь имела своим последствия – тайное стало явным, и вскоре у
солдатки появился еще один сын. Нарекла его Фонькой и крестить его в церкви
не стали – батюшка очень огорчил солдатку, но утешал ее, просвещая
исподволь, негаданный несуженый любый. След его скоро затерялся – мало ли
куда деваются каторжане, а через год после рождения пришел с царской
службы законный муж. Последовала бурная сцена, но солдатское сердце
отходчиво, и поставил сей солдат жене условие: «Жить буду, но незаконного в
доме не потерплю».
Что делать? Выручил мужик хлебосол Никита Иванов – богато жили с
женой, но детей не было – бог не дал. Взял в дети Фоньку Никита, батюшка
окрестил и стал Фонька Афанасием Никитичем Ивановым. Солдатка первое
время очень убивалась по младенцу и даже утрами «чтоб полегчало, выходила
на дым Ивановой избы смотреть», а потом смирилась и вскоре затяжелела от
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законного мужа. У Фоньки появился брат Санька (Сейчас он живет в
Комсомольске-на-Амуре).
Так вот. Шли годы, Афонька рос, названный отец с матерью в нем души
не чаяли, не забижали. Играл с деревенскими мальчишками в бабки и
исподволь приучался к крестьянскому ремеслу. Сначала боронил (сидишь
верхом на лошади, а она кольцом борону возит) в сенокос с граблями подбирал
сено за отцом и работниками, зимой задавал корм скоту. «Старайся, Фонька, - я
помру, будет все твоё, а хозяин, который хороший, всегда лучше своих
работников все делает и больше».
Молодой Афонька, которого природа здоровьем не обидела, в этом
отношении стал идеалом – первый среди всех работников выходил на прокос и
последним приходил к костру вечером. Здесь же росли его братья Ромка,
Лазарь и Санька и, конечно, не чуждались друг друга, радовалась, глядя на
него, мать, и постаревший солдат задумчиво кусал ус. На вечорке семнадцати
лет отроду присмотрел себе Афанасий батрачку Катьку Федорову, и стала она
его женой. К ней он предъявлял такие же требования, как и к себе – она
согласилась, что хозяйка должна трудиться наравне с хозяином, и это имело
печальные последствия – все дети, которые у них рождались, пока они были
хозяевами, у них неизменно умирали. Так я лишился десятка своих братьев и
сестер. На войну (ту, германскую, четырнадцатого) он уходил уже владельцем
обширного поместья (пять конёв запрягалось, шесть коров доилось).
Я всё помню, доказывал ему, будучи школьником, что на конях возили сено для
коров, а коров доили, чтобы жеребят и телят выпаивать. В шестнадцатом он
вернулся дважды раненным – в руку и ногу – не левой руке не было косточки у
кулака, а во всю правую ногу тянулся неровный след от шрапнели. Но
хозяйничать ему пришлось недолго. Настали смутные времена и его
уговаривали идти к Колчаку. Он не пошел – тогда его забрали прямо от жены.
Какими-то неправдами ему удалось выпутаться и вернуться домой, избежав
расстрела. Потом пришла новая власть, ему разрешили работать и держать
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своих коней но – продразверстка – сдай 20 пудов – сдал – приносят бумажку
еще на 40. Как-то раньше других он понял, что прежнему уже не быть, он сам
бросил все (или переписал на работника) и, не дождавшись коллективизации,
уехал на заработки на восток, памятуя, что работник нигде не пропадет. Катьку
с детьми двумя из дома выселили, а он в это время работал по найму – пилил
лес на доски в Петровском заводе, строил элеваторы и высылал деньги. Один
раз даже пришлось просидеть около полугода в тюрьме (бывший кулак).
Вернувшись, забрал семью и уехал на золоте прииски на севере Красноярского
края

в

Сухобузимском

уезде.

Там

и

появился

на

свет

я.

А затем, поняв, что в тех краях, где «каждый хрен тычет в глаза» кулацким
происхождением, жизни не будет, забрал всех и поехал на Восток. Остановился
на полгода в Петровске, затем с поездом уехали на станцию Приисковая и
после этого осели в Яблоновой.
Как подъезжаешь к Яблоновой со стороны Читы – виден большой домбарак. В нём в 1937 году жила семья плотника Иванова. Мать работала на
конном дворе за переездом, отец – на производстве (стройка станционных
зданий), а я сидел под замком. Вернее, на крючке и, памятуя наказ матери,
никому не открывал дверей. Даже сёстрам. Однажды они обманули меня,
сказав, что идет мать. Матери не оказалось и на следующий день они
открывали крючок кочергой через фрамугу, так как я потребовал, чтобы маму
показали в окошко.
Читать я начал что-то очень рано. По крайней мере, в четыре года я уже
складывал слова и когда сестры меня возили в магазин (тот, который был за
линией), я читал уже названия всех книг. Ботаника, география, Физика. К осени
мы ушли из коммунальной квартиры в собственный дом. Тогда это был
крайний дом по улице Школьной. Напротив нас жили Борисенко и Горковенко,
а рядом – Пугаевы. Дальше к северу шел лес – через нашу ограду протекал
ручей, в который можно было уронить мячик «и поймать его – аж в море», так
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мне внушили сестры. Дом обнесли оградой, покрыли крышей – и с этого
времени началась моя сознательная жизнь.
Вечер. Отец уже дома и по своему обыкновению трудится у верстака –
длинного во всю стену рабочего стола. Рядом возвышается остов будущего
комода, в углу свалены плахи – доски. Мать хлопочет надо ужином, а я занят
своим делом – недавно обнаружил, что если на очень короткую доску наставить
нож и пристукнуть молотком, то получаются маленькие досточки – и проверяю
это на практике. Сестер дома нет. Моня сидит у своего синего сундучка и
пришивает к моим штанам заплату.
Солнце уже село, скоро загорит стеклянная лампочка, которую недавно
«провели», а сейчас надо бежать на улицу – будут идти коровы с поля.
В лицо ударяет запах летнего знойного вечера. Я выглядываю осторожно – нет
ли гусака, и стремглав бросаюсь к вороху брёвен у забора. Вскарабкавшись,
повисаю

грудью

и

животом

и

вся

улица

–

как

на

ладони.

Зинка с Никиткой уже на своем месте. Это Горковенко напротив. У них есть
лавочка у забора и всегда они устраиваются на корточках спиной к забору руки
на лавке и торчат лишь головы. Зинка – моя ровесница, Никитка уже нынче
пойдет в школу. Улица неровная – посредине песок и рытвина. После сильных
дождей бурный поток от забора до забора шириной тащит даже бревна.
Откуда-то с горы, с огородов вместе с синеватым дымком струится запах
горелой ботвы и печеной картошки. Взрослых на улице не видать – кто
свободен, ушли к переезду встречать стадо. Редко в какое лето один хозяин
лишится коровы – обычно две-три обязательно попадут под колеса поезда,
мчащегося с хребта. Поэтому перед закатом солнца у железнодорожного
шлагбаума всегда оживление – люди делятся впечатлениями, осуждают
поступки ближних и просто отдыхают. Меня к переезду не пускают – я еще
слишком мал.
Первой из-за частокола, как всегда, появляется круторогая переславцева
корова. Она считается «бодучей», хотя никто и никогда не видел, кого она
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бодала. Она пёстрая – это значит ни жарко, ни холодно будет завтра. Затем чейто прыткий теленок и наконец, вся улица от забора до забора заполняется
рогами и спинами.
- Валька, иди есть! – зовет меня мать.
Спешу домой – отец уже восседает на своем месте, рядом с ним мать. Две
сестры и с противоположного конца стола – Моня. Мое место – рядом с ней за
самоваром.
Сначала едят суп. Рядом – капуста. Потом в огромной сковороде
появляется свежая картошка со сметаной и наконец, разливают чай. Я спешу –
у меня много дел. Надо поймать кошку, перелистать еще раз букварь, который
мне купили, и посмотреть, какие оценки у сестры в тетради – Мама, у Шурки
«плохо» - Так ведь давеча все утро пролежала. А может быть, сегодня пойдем в
кино – интересно, но слишком уж длинными кажутся перерывы после каждой
части. Из фильмов запомнил только два – «Чапаев» и «Высокая награда».
Пришла зима – первая из зим, которую я помню. Отец сделал пристройку к
дому и трудился там. Я стал обладателем саней – совсем как лошажьи – с теми
же полозьями, копыльями, нащеками. Кладбищенская горка с раннего утра
осаждалась детворой.
Я обмораживал щеки, нос, пальцы, но каждое утро, едва перекусив, бежал
на самую верхотуру – туда, где еще не были примяты кусты багульника, а
оттуда стремглав летел через дорогу прямо к дому. Оставалось перелезть через
дорогу прямо к дому. Оставалось перелезть через заплот, и я оказывался против
ворот своей избы. Потом снова и снова.
Катались и на дощаных санях, и на «вертелках», изготовленных из
коровьего навоза, и на лыжах, сделанных из клепок. Иногда в этом развлечении
принимали участие даже взрослые.
По праздникам в доме «гуляли». Помню, что отец пил много и пьяным
всегда причинял матери неприятности – дома ему становилось душно, и он
выходил «проветриться», а там обязательно искал укромное местечко –
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зарывался в сено и пытался заснуть. Его, конечно, там находили и всей семьей
волокли назад уже невменяемого в дом. Какое неописуемое блаженство
выражало в эти моменты его лицо…
Весной в 1941 году мать и сестра уехали «на родину» в Канск. Поездка
была кратковременной – началась война, и они вернулись. Было очень много
рассказов, кто кем стал, где работает. Мне привезли букварь, еще соломенную
шляпу и какую-то вазу из розового стекла, которая должна была не стоять на
комоде, а висела в углу. Еще была копилка – черная лягушка с разинутой
пастью, в которой была щель. Монеты не высыпались, но сестры быстро нашли
выход, которому стал следовать и я – тонкое лезвие столового ножа служило
дорожкой, по которой скатывались двадцатушки. Так нисколько денег и не
накопилось, за исключением кривого пятака, который нельзя было вытащить.
Отец стал приходить с работы все позже и позже. Мать говорила, что его могут
забрать – я радовался, а она всхлипывала и обзывала меня дурачком. По всем
улицам и особенно на окраине поселка появилось много окопов. В них удобно
было играть в войну, чем и воспользовалась ребятня, а по вечерам на пустыре
выстраивали мужчин и заставляли выполнять различные команды – ложись –
встать. Среди них я часто видел своего отца.
Потом я пошел в школу. Учительница Евдокия Дмитриевна посадила
меня рядом с Зинкой. Я узнал массу новых вещей и в первый же день опоздал
на второй урок, заигравшись на площадке.
В школе была карта, на которой отмечали линию фронта. Каждый день в
газете вместо передовой была сводка от Советского Информбюро и я читал ее
отцу. Он кусал ус и неопределенно хмыкал: «Неужели будем под немцем?».
Работал он в пекарне конюхом – в его обязанности было поставить воду и
дрова для пекарни. Однажды был обвинен в краже хлеба – дело дошло до суда,
а на суде выяснилось, что он не причастен. Но он уже сознался, что хлеб взял
он и когда его спросили, почему он так поступил, он ответил, что судья
грамотнее, а стало быть всегда правду докажет, а от запирательства он станет
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злее и будет еще хуже. Я не знаю, это ли послужило ему оправданием, но в
пекарню он более не пошел, а потом, когда сменилось начальство, его опять
пригласили возить воду.
Сестры жили не очень мирно. Иногда ссоры кончались у них дракой.
Отец растаскивал их по углам избы и ругал халдами. Младшая Александра тут
же скороговоркой просила прощения, говорила, что она нечаянно все и тут же
отец её опускал, после чего она украдкой строила рожи старшей. Старшая же
часами выстаивала в углу, набычившись, пока не приходила пора спать.
Учеба моя проходила более чем средне и скучно для меня. Я знал все буквы и
уже читал, учительница меня не беспокоила, а все внимание перекладывала на
отстающих. И я был удивлен, когда про меня где-то сказали – учится хорошо.
Какое же хорошо – ведь в тетрадке-то тройки. Вон Томка старается, у неё
только четверки и отлично. Тогда же я пристрастился к чтению. В третьем
классе библиотекарша, сухонькая женщина в черной кофте, похожей на
рубашку с белыми пуговицами, дала мне «Салавата Юлаева» Когда я на
следующий день принес его назад, она потребовала рассказать содержимое.
Мой рассказ длился минут сорок, но после этого я получил право заходить за
барьер и брать любые книги. Читал на уроках, читал за едой, читал вечером за
окном. Гасли сумерки, а я все ниже и ниже склонялся над книгой. И уже в
четвертом классе, случайно сев за заднюю парту с ужасом обнаружил, что
написанное на доске видится не четкими буквами, а смутными полосками. С
тех пор началось: указка, идущая по руслу реки, перепрыгивала через горные
хребты, города я обнаруживал там, где их нет, а на уроках геометрии все
говорил наоборот.
В поселке появилось множество военных. Они жили везде – и за горой, и
в Сухой, и в Гнилой Пади, и на Сахалине. Часто мать наливала мне молока в
бутылки, ставила их в сумки, и я отправлялся наводить коммерцию. Менял
молоко на табак, сахар, чай. Торговля не была прибыльной – сестры бегали на
станцию – у проходящих поездов всегда удавалось спихнуть бутылку-другую, и
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основной пищей была картошка. Хлеб давали по карточкам – мне доставалась
карточка с буквой Д (детская), мать с сестрой были И (иждивенцы), а отцу было
Р (рабочий) – самая высокая 800 грамм. За корову нужно было сдавать масло –
его никогда не было и все время его покупали.
Старшая сестра тем временем кончила школу, пыталась устроиться в 8
класс, но не вышло – легла на операцию из-за простуды, т.к. приходилось
ездить в Читу и считаться с модой. Затем она устроилась работать в универмаг,
но оттуда ушла уже по настоянию отца и стала работать на местной
электростанции. Затем (но это было уже в 48 году) она поступила в техникум.
Там, где песчанистая дорога, огибая березовые рощи, уходит в степь, стоит
старая-престарая лиственница. Она очень толста у корня – в три мальчишеских
обхвата, но в молодости ее постигло несчастье – разбушевавшейся грозой
расщепило и начисто снесло всю верхушку. Оставшиеся ветви, как бы тоскуя
по жизни, распустились особенно буйно и короткий ствол, увенчанный пышной
кроной, казался сказочным баобабом, перекочевавшим сюда из далеких
солнечных саванн. Впрочем, в детстве все кажется сказочным – будучи почти в
тридцатилетнем возрасте, я вновь посетил те места – изгиб побуревшей дороги
остался тем же самым, на месте густой рощи копали и пекли картошку, а от
«баобаба» не осталось даже пня. И грусть об утраченном детстве смешалась с
досадой – почему-то нет тех ярких красок изумрудного цвета травы и листвы и
лазурно-голубого неба. Вид пожухлой травы и листвы и горький дым костра,
напоминающий прошлое, еще более усугубляют щемящее чувство тоски.
У этой лиственницы я всегда отдыхал. Отец, считавший страшным злом
праздность, вменил мне в обязанность отводить и приводить на ночь лошадь в
степь. Вечером после трудового дня (лошадиного) я садился верхом на гнедка и
выезжал сюда – за два с лишним километра, потому что ближе отпускать его
было рискованно – железная дорога притягивала животных особым запахом
горелой стали, отпугивающей мошкару.
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А утром, когда поднималась жара, я снова шел за конем. Я завидовал
соседским ребятишкам, которые могли целыми днями бегать или купаться на
«Дурандине» и часто спрашивал отца, почему мы не оставляли его дома – есть
и сено и ботва.
- А потому, отвечал обычно он – что главное для всякий скотины, как и
для всякого человека, - свобода, воля – дома ешь всякую траву, а там ее много –
сорву какую хочешь!
С наступлением осени мы обычно выезжали за хребет – там в глухом лесу
в падях со странными названиями (Житковка, Халта, Мальта) была
«неучтённая»

трава

–

и

мы

обосновывались

там

на

двухнедельное

существование. Уже к началу сентября сено увозилось домой и вся зима
мыслилась как безбедное существование.
Лес – он полон тайн и загадок. Вот на горе – почти на самом хребте –
много-много камней – две круглые поляны сажен по сту в поперечнике сплошь
завалены глыбами серого камня, а там, дальше – родник с холодной водой –
окно диаметром в полметра, обладающее странным свойством – их него можно
взять пять ведер воды и ее нисколько не убавится – ведь в бочке убавляется!
Или вон – поваленное ветром дерево, корни которого взметнулись вверх
подобно растопыренным пальцам гигантского существа. Неужели, если под
этим деревом, там в земле под лопухами ничего нет, а просто песок? Ночью
ухают совы, а когда раздается шорох, то сначала фыркает приарканенный на
ночь к березе конь, а потом уже заливается лаем пёс.
Толстая книга с пожелтевшими страницами. На чёрной обложке – крест и
надпись – «Новый завѣтъ». Познавать азы, разбираться в жизни хочется всем и
думать, думать. Почему-то я полагал, что основа всего бытия здесь, в желтых
страницах… Авраам родил Иова, Иов родил Луку… Когда в морозную ночь
выйдешь на улицу, то на кладбищенской горе почти всегда пылает зарево –
красноваты клубы дыма зловеще тают в черной темноте – это оттаивают землю.
Есть ли какая-нибудь связь и насколько это страшно – быть, а потом не быть?
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Оглушительно стреляет замерзшая кадка с водой. Пес, гремя цепью, тянется к
крыльцу и повизгивает. Страшно! А что такое страх. Когда идешь сквозь сени с
улицы в кромешной темноте особенно страшно – три метра в полной темноте.
Кажется, на плечи сейчас из темноты вспрыгнет кто-то лохматый, обнимет шею
и начнет дрыгать ногами. Бр-р-р. А если зажечь спичку, то никого нет. На ночь
окна закрываются ставнями и болтами, хотя в этом нет абсолютно никакой
нужды. Утром их открывают снова.
С тётей, которая была глухонемой, у меня установились самые близкие
отношения. Она делала по хозяйству всю работу (посильную), в свободное
время сидела на своей койке у печи и вязала чулок. Почти всегда пришивала
пуговицы к моей шубе и садила заплаты, а если я когда-либо возмущался, что
заплаты уж слишком не по цвету, она пробовала их на ощупь и причмокивала –
смотри, дескать, какие крепкие. А ее удовольствием было разглядывать
картинки в книжках - я часто растолковывал ей жестами их смысл.
Когда она умерла, вначале я даже не почувствовал утраты и лишь после
похорон на третий день принес домой новую книгу – иллюстрированные сказки
Бажова, стал смотреть картинки и почувствовал какое-то досадное ощущение –
немного спустя понял, что это от того, что их некому показать, и весь вечер
горько проплакал.
Учился я довольно-таки сносно – во всяком случае, учителя меня своим
вниманием не баловали. Из класса в класс переходил, хоть и системы у меня
никакой не было, все равно, что называется, «волóк». Было непонятно – утешал
себя тем, что другим еще непонятнее. Уроки делал не всегда, получал двойки,
но до худшего не доходило – возможно, потому, что каждый взрослый в мое
время – ровесник отца или помоложе, как правило, или окончил церковноприходскую школу, или даже такой не имел и искренне сожалел о своей
неграмотности – в самом деле не было возможности, не то, что приходится
слышать сейчас на родительских собраниях.
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Учителем физики в шестом классе был Владимир Ильич Гурулев. Он был
уже в годах и очень походил на Ленина – носил бородку клинышком и
наверное имел солидный возраст – лет этак под шестьдесят. На одной из
фотографий у сестры он сохранился и по сие время. Он был ярок и, слушая его,
ученик и не ученик верил, что он и взаправду удивляется, как это таких
простых вещей до сих пор можно не знать. Задачи поэтому всегда были
прозрачно ясны, и на уроках всегда было необыкновенно хорошо. В самом
деле, я до последнего времени был уверен, что до сегодняшнего дня помню из
его объяснения как путем коллектора переменный ток превращается в
постоянный. М.В. (Константинов?) спросил меня, помню ли я что-либо из
ботаники или зоологии, и я оказался беспомощным – нет – просто это было
крепко усвоено в последующие годы и оказало в памяти такое совмещение. Из
литературы помню, как Дмитрий Иванович Матушевич заставлял находить
кульминацию и развязку, а также делить произведение на отдельные части и к
каждой заголовок, а потом составлять план, а для чего - и сейчас не знаю.
(В этом месте в тексте эта картинка
И дальше стих)
Или следствием, иль причиною
Когда жизнь на сто раз изучишь –
Спросит праведный пред кончиною
Что ты хочешь? – проси –
получишь!
Я не клянчил бы воскресения
А всего лишь как сонма средство
Попросил бы лишь на мгновение
Побывать в том далеком детстве.
Пусть за мысли мои кретинские
В ад меня – мне не страшно конца
Посмотреть в глаза материнские
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Ощутить ладони отца.
Мне четырнадцать лет. У меня уже «своя» взаправдашняя коса (литовка)
и я работаю «прокос в прокос» наравне со взрослыми. Правда, мой прокос еще
очень мало похож на таковой – травы много, да и разбросана вся, но я «в деле»,
как говорит отец – и это, пожалуй, главное и дороже пользы, приносимой моим
трудом.
Пот застилает глаза, нестерпимо зудит шея (кажется, кто-то кусает), но я
работаю – нельзя сбиться с ритма. Позднее, когда я косил один, я понял, что
одному легче и в то же время хуже – нет стимула. Иногда просто – и не устал, а
не хочется – лежу на прокосе, кусаю былинку, думаю. Отец заставая меня за
этим занятием, не ругался, а просто отводил глаза в сторону. Однажды спросил:
«Чего лежишь?» и когда я ему долго объяснял мотивы об отсутствии
коллектива и пр. и пр., он коротко оборвал: «Плохо так! Настоящий
правдашний мужик завсегда сам работает, даже если на него некому смотреть.
Понимаешь, сам!»
Прошло очень много лет с тех пор, а я всегда вспоминаю эти его слова.
Правильные слова! Если бы я смог работать всю жизнь так, чтобы ежедневно
пот застилал глаза. Сам! Увы!
В мае сорок восьмого я закончил курс учебы. Встал вопрос: куда дальше?
В основном было два выбора – восьмой и в дальнейшем десятый класс, а потом
институт или что-либо техническое. Мне прочили ШВТ (ЧИВТ?) – но увы?
Туда я не мог бы пройти по здоровью: зрение мое уже подъехало к минус
четырем диоптриям. И вдруг появилась в ЗабРабе небольшая заметка
(объявление):Читинский горный техникум объявляет прием – и я сразу решил!
После сдачи экзаменов за семь долго писал заявление, собирал документы и
наконец отправил!
Экзамены выдержал и тут же был удостоен стипендией – как уж её
выдавали, но я сразу стал владельцем трехсот почти рублей – в городе в первый
раз с таким богатством – я не успокоился до тех пор, пока у меня не осталась

38

десятка – и только уже потом стал постигать через собственные нужды
житейскую мудрость.
Учеба. Воспринимаю все свободно – математика, механика, черчение.
Системы нет. Сам получаю двойки, сам их исправляю – никто не смотрит.
Люблю ходить в кино, играю в шахматы и удираю с последних лекций.
Через месяц занятий едем в колхоз – колхоз Александровка возле Кручины. До
обеда усердно трудился, а после, когда было предложено выдвинуть двух
кашеваров на кухне, все единогласно назвали меня – ведь были все больше
меня, взрослые. Я очень долго негодовал на такую несправедливость, но потом
увидел, что не одинок в своем горе – возле костра сидел белобрысый
мальчишка в танкистском шлеме и проворно работал ножом, очищая
картофелины.
- Кто ты? – спросил я товарища по несчастью.
- Лёнька Патрин, – ответил он и, не прекращая выпускать спиральную
кожуру, посмотрел на меня и улыбнулся.
Когда я попробовал подражать ему, у меня ничего не вышло – дома меня
никогда не заставляли чистить картофель. Я опять перевел глаза на
картофелину в руках неожиданного соратника и тут только заметил, что на
левой руке нет двух пальцев – большого и указательного.
- Поездом? – спросил я.
Он перехватил мой вопросительный взгляд и металлическим голосом
ответил:
- Гранатой!
Это было здорово! До тех пор я не встречал людей, которые бы
баловались гранатами. Оказалось, что гранату он нашел в ГазЗаводе после
разгона белых банд, что у него есть брат Гога и больше никого нету и что
живет он у тети и её мужа.
Этот человек прошел через всю мою жизнь, и я думаю, стоит описать его
подробнее». (на этом данная рукопись обрывается)
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⁕ ⁕ ⁕
Стихи на 8е марта
Мужчинам почему-то чаще снятся
Которые умеют уклоняться
И грезим мы о них напропалую
Лысеющие, в летах мужики
(«Вот подойду и …
Воздух поцелую
В двух сантиметрах около щеки!»)
Друзья, извините, я к вам не приду
И вы не звоните ко мне
Вечер сегодняшний я проведу
С женщиной наедине.
Мы будем вдвоем: только я и она
Часов остановится ход
Музыкой сделается тишина
И таинство обретет.
Пусть словно за окнами поезда лес
Закружится вновь голова
И станут как звезды на черни небес
Земные мерцать слова.
Порву я билет на ночной самолет
Торжественный зал подведу
Сегодняшний вечер весь напролет
С женщиной проведу.
Снова идет по земле весна
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Качает свои права
И очень печальна моя жена
Супруга № два
И видится ей среди бела дня
Куда ни посмотри
За каждым углом караулит меня
Супруга № три.
Семейных забот отбился напрочь
Хоть сам кандидат наук
Растет не совсем воспитанной дочь
И сын отбился от рук…
Мне кажется, порой теряю вес
И сам себе не очень уж услышанный
Имею часто в жизни интерес,
Но жалко, что не очень уж возвышенный
Ироническое
В неуклюжей пытаюсь строчке
Протащить бы мысль примечательную
Незаметные (в уголочке)
Люди самые замечательные
Не воздымут в угрозе пальчик
И от стрессов не буду взмылены
Знаю читают себе журнальчик,
Умножая свои извилины
Не спешу сказать что-то прямо я
Мысль нашел идя на дороге я
Говорят, что душевная самая
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Мол наука та – психология.
Может, вызвала их Троценко
Может, мысль не совсем статична
Но спешить, когда ставят оценки
Всё ж (мне кажется) неэтично.
А ГЭК и далёк и долог
А время ползет, не мчится,
Но рядом со мной геолог
А значит, всё может случиться.
Нет, жизнь мне отнюдь не адом,
Студенты пусть усыпляют
Психолог, сидящий рядом,
На творчество вдохновляет.
Куликову В.В.
На экзамене
Он весьма сосредоточен,
Он серьезен очень-очень,
Он солиден, антуражен,
В обстановке важной – важен.
Выдержан. Номенклатурен.
И отточенно культурен.
Но при этом он радушен,
Не всегда глядит солидным,
Он бывает и земной Рядом с женщиной воздушной,
Существом эфемеридным,
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Именуемым женой.
Знал я женщин трепетные руки
Что спешат
исполнить жизни дань
Черепахою ползет в науке
А в любви как трепетная лань!
А другие
в тяжелейшем весе
Если нет дощечки
лезут вброд
И в науку мчат как на экспрессе
А в любви – совсем наоборот.
А ещё порою так бывает
Испытав во всех свершеньях крах
Ангелом никто не называет,
Но ведь бог в общественных делах.
Мне отдушина в сердце немножко
(Клер и то отбыл в Омск и женился)
Тарапунька, пушистая кошка –
Здесь я с детства не изменился.
Грею взглядом бездомных кошек
И кормлю беспризорных собак
И смотрюсь я старым калошей,
Всё, увы, товарищи, так.
Мало прочее занимает,
Интересов сужается круг…
Если люди не понимают,
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Для зверья пусть я буду друг.
И ничто нигде не сияет,
Телевизор – и тот потух,
Коль уж медик не понимает –
Значит, поздно пропел петух.
Память вызвала в древних сагах
Четких ассоциаций рой
Надоело корпеть в бумагах,
Надо в мир посмотреть порой.
Я рассеянный бываю,
И порой позабываю
Всё как школьник делать в срок
Опоздаю на работу,
Или план не напишу
Дополнение к отчету
День отсрочить попрошу
Тротуары, тротуары…
Люди разные идут
Молодой, больной и старый
Топчут землю там и тут.
Ну а я такой же свежий,
Может, впрямь не дорожу
Но все реже, реже, реже
Я по улицам хожу.
…
Посмотрите – мир преображается
Истина давно уже известна
Белые и чёрные сражаются
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Повсевременно и повсеместно.
Даже вон в Москве, в Колонном зале
Нынче утром – слышали ли вы
Карпов и Каспаров обещали
Результат для шахматной Москвы.
И не хочу экзистенсии
Думать об этом вотще!
Сколько осталось до пенсии
А сколько
Жить
Вообще!?
Там за горами
сияние
Прошлого
города
Время
И расстояния
Уносятся навсегда…
Шахматисты – страстные натуры
Шахматам был с детства предан я
Черные и белые фигуры
Черные и белые поля
Что в природе – солнце ли, ненастье ль,
Где вы есть – в пустыне иль в горах –
Безразлично! Рубятся со страстью
Только б дать вот этот, главный шах
В коммунизм наметили мы вешки,
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Где-то лишь в феодализм пришли
Рубятся слоны, ладьи и пешки
Падают с престола короли.
Ну а вы когда-нибудь видали
Посмотрите – все сюда пришли,
И в Москве сейчас, в Колонном зале
Заключают сделки короли.
Обменялись серией ударов
Замотались серией ничьих
В поединке Карпов и Каспаров,
Берегут корону короли.
Они будто невзрачные - эти
Маленькие деревянные фигурки
Шахматы, мудрость тысячелетий
В плоской клетчатой шкатулке…
И вот я снова дома
В кругу моей семьи
Без молний и без грома
Влачатся дни мои
Пишу стихи, читаю
Пью с другом поллитровку
Нередко вылетаю
В Москву, в командировку
И сон мой очень чуток
В любое время суток
Могу засесть под лампу
Смотрю в оконный сумрак
Всё пялю взгляд суконный

46

на переплет оконный.
От своих усилий хрипну я
(Трудно нашим голосам)
Тею думу ненасытную,
А о чем – не знаю сам…
У котенка пыл воинственный
Налетает, аки зверь
Кошка зверь зело таинственный
Но порядочный, поверь.
Чистотой своей порядочный
Моется почти всегда
А в глазах огонь загадочный,
Брысь, хвостатая, куда?
Эту истину сделай подвластной уму –
Человек на Земле сопричастен всему
Урожаю,
Дождю ли,
Степному раздолью,
Ледоходу
И хлебному колосу
В поле
Блеску яркой луны
Или снежной вершины,
Перфокартному коду
Быстросчётной машины.
И морозу
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И знойному запаху лета
В звездный мрак уходящей
С гулом ракете
И торжественной песне
Обращенной к уму.
Человек на Земле сопричастен всему!
Он в грудь себя со стоном бил
Ах как я не сообразил…
Я помню – грудь…
Моя рука…
Всё помнит память дурака…
Какой маразм, какой цинизм
В любви искать детерминизм
И рассуждать об этом чинно,
Что все законно и причинно!
И ясно лишь седым векам,
Что разум нужен дуракам.
Любовь – открытие! Искусство!
В любви пыл сердца,
Пламя чувства…
Ах влюбленные антропóсы
Греховодник, бандит, злодей
Задают про любовь вопросы
(Вот феномен среди людей?)
Иду темнеющим коридором
А воздух плотный, ну хоть плыви…
Расул Гамзатов со светлым взором
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Стихи читает – все о любви
Земной порядок боюсь нарушить
Но молодежь не глупее нас
За право стих про любовь послушать
Всё-всё на свете она отдаст…
Отдаст и танцы и дискотеку,
Отдаст и лекции и кино
Ах, как приятно, что человеку
Про человека не все равно…
На Земле – четыре миллиарда
Люди и далекие близки
Почему инфарктом миокарда
Сердце разрывает на куски?
И хотя до боли мне знакомо
Это окружение моё
Вдруг – ребёнок выпорхнул из дома
Или
Друг ушёл в небытиё…
В сердце неизбывное таится
Где-то что-то
Рвётся в новый старт
Если я забыл твои ресницы,
Это всё равно, что миокард…
Мышцы сердце вдруг на все четыре…
(Разыграл глупца
иль гордеца)
Для чего,
зачем мы
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в этом мире
Сами рвем
безжалостно
сердца?!
Прелесть фотография
Быстро, просто жутко
Щелкнул и готово
Сразу в пять минут
Были фотографии – так,
пятиминутка
Выцветут вполгода
и не расцветут.
Может, эта мысль
улетит как шутка
Но живет и веки
Рисованный портрет
Удалось любовь закадрить на минутку
Но следа-то в сердце не было и нет…
Усталость, дрожь в коленях отмечаю.
(Забывчив,
или просто тупорыл?)
Когда письмо от женщин
получаю
Тех, про которых думать позабыл…
И напрягать не хочется нисколько
Усилий тщетных дряблого ума
Зачем опять
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терзать себя
поскольку
Всё скрыла непролазнейшая тьма
Да разразят пусть молнии и громы
Безжалостных и мерзостных как я
Которые и образ-то знакомый
Не могут вызвать
из небытия!..
Я допустил на работе брак
(всё-то ещё допускаю)
Ах, ошалел безмозглый дурак
Лекции пропускаю.
Там девяносто студентов сидят
Ау, доценты! Где мы
Я и во сне отвожу свой взгляд
Разные есть проблемы!
Молоток застучал.
Кто-то заголосил.
Многие заголосили
И в одну из разверзнутых
чёрных могил
Красный гроб опустили.
Бросил горсть леденеющей желтой земли
Отряхнул друг о друга ладони
Косяком полетели и скрылись вдали
Птицы.
Сердце в безудержном стоне…
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Годы где-то и в нас
тройкою скаковых
Час от часу сгораем и тлеем
Мы живем почему-то
пока средь живых
А покойников –
Больше жалеем…
Познать ли мир?
Пусть мир познáется!
Молчит!
Ноздрями шумно водит
- Женатые не объясняются
Они
Приходят и уходят!
Зачем пути пересекаются
С хорошим, добрым
Но
Женатым
И лучшие лишь так встречаются
По праздничным и светлым датам…
Откуда взялся
Неприкаянный
(Аж душу судорогой сводит)
В тоске не сгинуть бы
Отчаянной
Ступай!
(Пока трамваи ходят)…
Нет!
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У тебя ко мне,
Заброшенной
Не будет –
Скатертью дорожка
Иди где жил
К своей… взбалмошенной
Нет… подожди ещё немножко!
Любовь чиста
Не замарается
Уметь бы только выбрать меру!
А солнца луч
Уж пробивается
Сквозь
полотняную
портьеру…
Я завидую сильным –
Как стать Эсмеральдой,
Что вращает под куполом
Чёткие сальто?
Умным тоже завидую
Вот, академик
На природу с обидою
Вместе со всеми
Скуден жизненный путь
Я не Таль, не Курганов
Не какой там нибудь
Не Геннадий Хазанов
Ни Ландау, ни Рихтер,
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Ни Соломин, ни Львов,
Ни Ладонщиков Виктор –
Я всего Иванов!
Коллеге по кафедре
Удел нас всех – в своем соку вариться
Проблемы все решать
средь суеты
О чём мы, бишь, пытались сговориться
На выпивке летучей я и ты?
Посланиями вроде обменяться
(Спокойный тонус и апломб негромкий)
Душа коллеги – редкое богатство
(хоть говорят, порой она потёмки)
Я резонёрством всем видать наскучил
(Уж так редка людская откровенность)
А по ночам тебя вопрос не мучил –
В чем нашей жизни основная ценность?
Ну близкие
в своём семействе личном,
Ну семинар,
чтоб блеск по всем приметам…
Но кажется весьма проблематичным
Что главное для нас лишь только в этом…
Смотри окрест –
вон сильный шахматист
Вот яркий образ –
страстный каратист…
Тот эрудит, в нём выражен эстет
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(Он знает слово «промискуитет»)
А впрочем, основная наша масса
(я в том числе) – ни рыба и ни мясо.
Совсем уж не задавлены работой
Почти что лодырь (чуточку грубя)
А ты живешь, скажи, какой заботой
Какие мифы мучают тебя?
Мы, может быть, с тобой единоверцы
За эрудицию – как много дашь
Ведь главное у человека – сердце
Увы, отнюдь не умственный багаж!
Сегодня то, а завтра снова это
От этих рамок тесных хоть реви
Бредем неприкаянные по свету
Без озарений, вспышек, без любви…
Быть может, ты была когда-то рада
За жизнь принять всю эту ерунду
(Иль в россыпи блестящей звездопада
Своей рукой схватить
свою звезду!)
Хоть звездочку пленительного счастья
В огромном мире подлинно кого
Пускай в прикосновении к запястью
Пусть творчества, но только своего…
З.Я.
Ну подумай, ну что мне осталось:
Лет ну пять, ну от силы пусть десять…
Надвигается желтая старость
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Я отнюдь не бегу куролесить.
Есть в народе огульное мнение
Всем известно
И очень старó
Если, мол, в бороде поседение
Бесенята толкутся в ребро…
В лихорадочной спешке горения
Что впустую о всём говорить
Не урвать я хочу в постарении
Я скорее хочу одарить
И любовью, мечтою и творчеством
Новой жизнью, да, жизнью,
быть может
(Что кому-то платить одиночеством
Каюсь – совесть немножечко гложет!)
Новой, светлой, сознательной
личностью
В чем-то очень такой же,
как я
Есть ли смысл в этой внешней приличности
Что сейчас окружает меня?
Пусть забвенье, пусть крах, одиночество
Мне не хочется думать о том
Пусть твои подтвердятся пророчества
Будет плохо!
Но это – потом!
Будет совесть теснить мою грудь,
Будет горько, уныло и тяжко,
Добредет одинокий свой путь
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Заполошный седой старикашка.
А сейчас меня жжет кипяток
Не препятствуйте мне на пути
Выпить счастья последний глоток
И спокойно из жизни уйти…
10.1.1985.
Нет, наши женщины не склочницы
Но слышу шёпот повседневный
Что у меня роман с заочницей
И что заочница царевна…
Ласкает шёпота струя
Мой слух
(на что-то всё же годен!)
Коль скоро женщина (моя?)
Блеск
(средь затурканных уродин)
(И что не смертный, я простой
Бредущий на закат упрямо
Когда с такою красотой
Меня разыскивает дама)
Но так действительность плачевна
В ней больше фальши и обмана
Да, есть заочница царевна
Но и в помине нет романа
А ты идешь с улыбкой мимо,
Ни тёплой искорки, ни зги
Но так приятно слыть любимым
Хотя бы в мнении других.
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Здоровье чуть подремонтирую
В спецполиклинике к весне
И рад, хоть на год гарантирую
Твое внимание ко мне
Еще я с тортом выпью кофию
(Улыбка у тебя в глазах?)
И твердо верю –
философию
Мы спустим вниз на тормозах!
Может быть
Сходство какое найду
Страх над концом
Одолею
В прошлом веке,
В моем году
Родился Менделеев.
Дмитрий Иваныч
Большая семья
И генный запас
Первым сортом!
Далёкий, но близкий
Он так же как я
Родился
В тридцать четвертом.
Случайная связь
Событий и дат
Сквозь все совпадения
Немногие
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Я им несказанно
Ничтожнейший рад…
Такая вот
Аналогия…
Учеба зимой
Не жалея сил
Весь в книгах,
до самозабвения
А летом на ниве
траву косил
Корове
в отцовском
имении.
Когда он закон свой
Известный открыл…
Внимательно посмотри
В аспирантуру я
поступил
Нам было
по тридцать три
Пусть хоть чемодан
Но делать всегда!
Хоть эти
Клади пасьянсы
Ведь телика
не было в те года
Не шли ночные сеансы
Я слепо копировать
не хочу,
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но радостно ли
угрюмо ли
Часами
рубик этот
верчу
который тогда
не придумали
Ушел
в девятьсот седьмом
году
Жизнь,
Звездами искри!
Неужто я тоже
Из жизни уйду
Всего в семьдесят три?
Идет не про нас
двадцать первый век
жить и цвести
Не хочется
Жаль
Что я человек
А лет жить до десяти
Уйду!
Останется поросль и ветвь
Что прошлое?
Тень
Не жалей его
А может десяток,
а может хоть четверть
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В отличии от
Менделеева!!!
Мое мнение
Быть может, я мыслю грубо
Понять – это в чем-то извериться
Философы – душегубы
Они – за мысли без сердца
Своё выдвигаю кредо
Пишу на знамени века
Психологи – душеведы
Вникающие в человека
Со мной согласятся многие
Кто труд возьмет – разобраться
Да здравствует психология
Да сгинет сухое рацио…
8.06.1985

Картина Ю.В. Ивановой
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ПУБЛИЦИСТИКА
Амир Ст-н

ДОБРО И ЗЛО
Если верить рассказу о миссионере и готтентоте, то имеем самое
простейшее понимание того, что есть добро и зло. Если сосед побьет меня,
украдет мой скот и жен, то это плохо. Но если это сделаю я, то это будет
хорошо. Таким образом, опуская надуманные высшие принципы и моральные
увещевания, мы оказываемся перед подлинной природой человека живущего
для себя.
Здесь можно привести анекдот о человеке, который молил Бога о благах.
На предложения Бога выполнить любое его желание, но сделать тоже и его
соседу вдвойне, он попросил выколоть ему глаз.
Теперь попробуем понять, если добро приносит вред человеку, то
остается ли оно после этого добром? Просьба, до поры и времени оставить в
покое высокую мораль. Также просто перенести проблему борьбы добра и зла
на метафизический уровень, превратив людей в цель или добычу для высших
сил. Удобная позиция для самооправдания. Правда, тело для этих целей мало
подходит из-за своей подверженности постоянным изменениям и смертности.
Ценной субстанцией объявляется душа. Но пока о теле.
Тело это то, чем реально обладает человек. Через него он ощущает жизнь
– голод, холод, жажду, влечение и т.п. Это животная составляющая каждого
человека, которой он обязан уделять внимание. Идеал тела явно неоднозначен
и, скорее, направлен на удовлетворение эстетических чувств богемного
характера, чем на моральные увещевания о его бренности. Подозрения о
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неполноценности тела и его подзаконности в христианстве, приравняло
плотские утехи ко злу. Близрсть добра ко злу часто связана с представлениями
об индивидуальном и групповом.
Приоритет группового чаще связан с добром, тогда как индивидуальное
рассматривается зачастую в приоритете зла. Злодеи и отступники противостоят
благовоспитанному обществу. Зло проявляется через пороки, которые говорят о
незавершенности процесса одомашнивания (доместикации) человека. Побег из
стойла и варианты одичания происходят с различной степенью интенсивности,
но постоянно. Необходимо помнить о том, что homo homini lupus est и с этим
ничего нельзя поделать.
Понятие зла связано с человеком и его поведенческими стратегиями по
отношению к себе подобным, т.е. людям. Но человек склонен переносить
представления о зле во внешний мир, где он видит смерть и разрушения.
Возможности стихийного зла кажутся человеку сверхестественными и
беспредельными. Зло можно лишь умилостивить через жертвы. Точнее говоря,
речь идет уже о тех или том, кто олицетворяет собою зло. Зло должно быть
персонифицировано и его необходимо назвать.
В исходной позиции незнания человек не способен говорить о зле или
добре. Он лишь может сказать о своих положительных или отрицательных
ощущениях.

Первичный

уровень

лишен

нарративной

базы,

которая

формируется воспитанием и введением дихотомии «хорошо – плохо». И уже
здесь всё не так однозначно, лишено полноты и точности. Воспитание, как
требование идентичности, заставляет детей включаться в коллективный
процесс наименования добра и зла.
Религиозные верования, как и утверждение табу, завершают этот процесс.
Оформляется целый институт посредников, эксплуатирующих моральные
оценки и первичные страхи. Я не думаю, что это противоречит обыденному
сознанию и соответствующему ему мышлению. Даже на уровне предметного
мышления, где есть место и науке, человек остается заложником сковывающей
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его сознание идентичности. Так его воспитали. Поэтому он и подчиняется
текущим оценкам добра или зла, как форме коллективного противостояния
враждебному миру и его слугам.
Это новый поворот в моих рассуждениях. Умножение зла оказывается
проблемой для хрупкого мира добра, который не имеет твердых оснований.
Ему угрожают энтропия и вечный Хаос. Зло, как нас пытаются убедить,
многогранно и может даже носить личину добра. Как говорится: «Благими
пожеланиями вымощена дорога в Ад».
Зло повсеместно и коварно, а человек слаб и легко принимает эту
сторону. И это будут отговорки. Ведь то, что принято называть пороками, часть
жизни любого человека. И как много в осуждении пороков лицемерия и
ханжества. Здесь мы обнаруживаем то, что можно назвать «гнилыми
нарративами».
Выступая как требование морали, «гнилые нарративы» легко искажают
реальность. Культурные нормы – основа доместикации, закрепощения масс при
их игнорировании пастухами. Хуже всего, когда появляются одержимые
метафизическим мороком. Их радикализм требует конкретных жертв, как акта
войны и побед над злом в человеке. В своем моральном или религиозном
исступлении они превращают жизнь в тотальное искоренение зла, получая
санкцию свыше, т.е. из метафизических небес.
И разве не зло творят эти люди, отрицая во имя высшего добра
человеческую жизнь, единственную подлинную ценность?
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