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Перед вами книга литературных пародий «Интимные подробности». Ее автор — кинорежиссер и литератор Валерий Лонской.
Пародия, на мой взгляд, один из наиболее трудных жанров литературы. Особенно поэтическая пародия. Во-первых, надо иметь хорошее ухо, чтобы чувствовать рифму, размер. Во-вторых, надо обладать чувством юмора. А юмор, простите, как деньги: он или есть, или его нег. И, наконец, последнее. Надо уметь «преподносить» свои сочинения. Преподносить издателю, редактору, слушателю, наконец, если дело происходит в концертном зале, где нередко выступает автор. Лицо должно быть невозмутимым, спина прямой, а голос ровным и соответствовать манере чтения того или иного поэта, от лица которого выступает пародист. Только при наличии этих качеств вам поверят.
Валерий Лонской всеми этими качествами обладает. У него, безусловно, великолепный слух, он тонко чувствует стиль и манеру самых разных поэтов. Думается, здесь немалую роль сыграло не только хорошее знание поэзии, но и то, что Лонской — признанный прозаик, автор нескольких хороших книг.
В пародиях Лонского есть еще одна особенность. Они не пишутся, как говорится, «сами по себе» — без повода. Автор сочиняет их к юбилеям и праздничным датам своих друзей и знакомых — известных людей искусства.
Ну и последнее. Кто видел Валерия Лонского на сцене, наверняка оценил его невозмутимость, свойственную всякому хорошему юмористу, и мастерство, с каким он читает свои пародии, подражая манере чтения известных поэтов.

Виктор Мережко





От автора


В этой книге собраны пародии, написанные за тридцать с лишним лет. В основном они писались по различным торжественным поводам, как-то юбилеи, дни рождения, премьеры фильмов и презентации книг, имевшим место в среде кинематографистов. Очень важным моментом являлось само чтение пародий автором, где он старался подражать голосовой манере поэтов, от лица которых писались тексты. Круг прославленных поэтов, чья манера чтения собственных стихов хорошо известна любителям поэзии, не очень широк. В силу этих причин в этой книге оказалось немало текстов, написанных от лица Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Бродского, Светлова др. Еще одно обстоятельство должен знать читатель, решивший ознакомиться с этой книгой. В некоторых текстах автор пытается воспроизвести стиль поэта, в других — его образы и темы, в-третьих, просто опирается на отдельные известные строки. К примеру, в текстах, написанных от лица Б. Ахмадулиной, неоднократно обыгрывается «пушкинская тема», красной нитью проходящая через всё творчество поэтессы. Сочиняя тексты от лица Бродского, автор не ставил себе целью показать сложную структуру текстов поэта, и опирался не только на его серьезные стихи, но и на стихи иронического толка, писавшиеся им для своих друзей, и т. д.
Книга состоит из двух частей. Первую часть — «От лица поэтов» — составляют тексты, написанные от имени разных поэтов, во вторую — «Выхожу один я на дорогу» — вошли тексты, где автор решился выступать от собственного имени.
В работе над пародиями для автора главным было рассказать о людях, для которых они писались. А это всё в основном известные кинематографисты, коллеги и друзья автора, немало потрудившиеся на ниве отечественного кино, без творчества которых российское искусство было бы беднее.

Валерий Лонской





Часть первая
От лица поэтов





Евгений ЕВТУШЕНКО

Вадим и муза
монолог завистника

Вадиму Абдрашитову*

От «Слова...» до «Магнитных бурь» 
путь пройден сложный и не близкий, 
язви, приятель, балагурь: 
Вадим умеет музу тискать!

Не знаю в чем его секрет
и почему его так муза обожает...
Не глуп я и пестрей одет,
но муза в дом меня не приглашает!

Быть может, отрастить усы?
И поменять национальность?
И с бархатною в голосе тональностью,
взять резво музу за трусы?

Как ни крути, ответа нет... 
Я похудел, лицо не брито, 
и я страдаю много лет, 
завидуя Абдрашитову.

То поезд он остановил, 
то он на лис охотится, 
то вот танцора вдохновил 
плясать, когда захочется.

Мне в утешение одно, 
и это зависти короче: 
стареет всякое кино, 
стареет, как всё прочее.

Но всё равно, но всё равно, 
как скажет критик Шитова: 
мне очень нравится давно 
кино Абдрашитова!

Но муза, черт её дери, 
девица ошалелая! 
Вадиму дарит своё тело, 
мне ж достаются волдыри!

2005

* Абдрашитов Вадим Юсупович — кинорежиссер. Поставил фильмы «Остановите Потапова», «Слово для защиты», «Охота на лис», «Остановился поезд», «Парад планет», «Плюмбум, или опасная игра», «Слуга», «Армавир», «Время танцора», «Магнитные бури» и др.





Владимир СОЛОУХИН 

Родня юбиляра
из народной молвы

Вадиму Абдрашитову

Как утверждают знатоки: 
он — сын внебрачный Райзмана*, 
они и в деле кунаки, 
хотя их фильмы разные.

И те же знатоки твердят, 
что он племянник Кулиджанова**, 
и что Миндадзе*** — его брат, 
с ним совпадает жанрово.

Остёр всегда его резец, 
при том удачлив путь его, 
молва твердит, что он — хитрец, 
и что он дядя В.В. Путина.

С такой роднёю на корню 
всё схвачено. И шито-крыто! 
Хочу, хочу в твою родню, 
Вадим Абдрашитов!

Глядишь, тогда во цвете лет — 
по трезвой иль по пьяни — 
я тоже б снял «Парад планет» 
и поезд протаранил.

2005


* Райзман Юлий Яковлевич (1903—1994), кинорежиссер, являлся художественным руководителем Третьего творческого объединения на «Мосфильме», где работал В. Абдрашитов. Поставил фильмы «Земля жаждет», «Последняя ночь», «Машенька», «Поезд идет на Восток», «Урок жизни», «Коммунист», «А если это любовь?», «Частная жизнь», «Время желаний» и др.
** Кулиджанов Лев Александрович (1924—2002) кинорежиссер. Поставил фильмы: «Это начиналось так», «Дом в котором я живу», «Отчий дом», «Когда деревья были большие», «Преступление и наказание», «Двадцатый век», «Незабудки» и др. С 1966 по 1985 г. являлся Председателем Союза кинематографистов СССР. Руководил во ВГИКе режиссерской мастерской, которую закончил В. Абдрашитов.
*** Миндадзе Александр Анатольевич, кинодраматург, по его сценариям были поставлены фильмы «Слово для защиты», «Охота на лис», «Остановился поезд», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга», «Время танцора», «Магнитные бури» и др.





Омар ХАЙЯМ

Рубайи
(перевод с фарси)

Валерию Ахадову* 

1.

Как дервиш, меж Театром и Кино
Блуждаешь ты, порой впадая в раж.
Блуждай! Но помни лишь одно,
Что всё — мираж!

2.

Быть скакуном не каждому означено.
Ты — не скакун! И лить не стоит слез.
Не забывай: скакун хоть резво скачет,
Но оставляет на пути навоз!

3.

Когда смеется Зульфия —
Цветок хмельного бытия —
Я понимаю: это я
Тебя профукал, Зульфия!

4.

Где вы, друзья, сокурсники, путаны?
Где критики, начальство, хулиганы?
Как зритель на футболе, отшумев, ушли вы.
Так будем радоваться жизни, пока мы живы!

1995



* Ахадов Валерий Бакиевич, режиссер театра и кино. Работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра. Поставил фильмы «Кто поедет в Трускавец?», «Семейные дела Гаюровых», «Семейные тайны», «Руфь», «Женщин обижать не рекомендуется», «Парниковый эффект», «Подмосковная элегия» и др. Женат на Зульфие Миршакар.





Алишер НАВОИ


Смятение праведных
отрывок из поэмы 
(перевод с узбекского)

Валерию Ахадову

Он, как звезда в горах Памира,
То спрячется за холм, то выйдет на просторы мира.

Гляжу я на него, вздыхаю: боже!
Он и усами на Ахадова похожий!

Он дочерей прекрасных трех создатель.
А может, больше их? — скажи, приятель!

Он, ВГИК закончив, стал кино-акыном,
Монголу — братом, Джамбулу — сыном!

Гуманитарий он по форме и по сути,
Худрук театра он, никак не трутень!

Поклонницы, актрисы, мэры...
Люби, конечно, их, но знай же меру!

Сбледнул с лица усталый Чехов:
«Вот и Ахадов на меня наехал!»

«Две „чайки“ в пьесе — разве это горе?» —
Сказал ему Шекспир, стоящий в коридоре.

«Поговорим, мой друг, про это,
Когда он сделает „Ромео и Джульетту“».

О, Ахади! Трудись, не зная страха,
Во имя красоты, любви, Аллаха!

1995






ПОЭТЫ ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ VII—VIII вв.
(перевод с японского)

Валерию Ахадову

Фудзивара ИЭТАКА

Плач Ахадова о жене

Луна осенняя, та, что сродни улитке,
Мир озаряет вновь, взойдя на небосвод,
А милая моя, цветок Востока,
Теперь в горах Магнитки,
Печальная, живет!..


Разлучаясь с женой

У «Боинга», летящего в Америку,
Так бег ретив, что сразу миновали
Места, где милая моя живет...
Другой — от радости поет,
А я в печали!


Без названия

Опавший пурпур клена на земле,
Осенний вечер среди гор глубокий,
Дождь моросящий...
Вымокший под ним,
Не то олень, не то Ахадов 
				страдает одинокий...





Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Кинохудожник

Борису Бланку* 

Я — кинохудожник.
Слыхал 
	о профессии этой?
Пока
не воспетой.
Увы, не воспетой!
Понять не могу,
почему мне еще не обрыдла
профессия эта,
		где краски скрывают нарывы
во имя искусства,
где печень играет от спирта...
Плевать мне,
что имя мое
не главное в титрах!
И там, где я падаю, 
редко 
	положат 
		соломы.
И ноют
к дождливой погоде
мои
переломы...
И мало кто знает, 
чем я по ночам занимаюсь...
А я у холста (по ночам)
в облака
	поднимаюсь!
Искусство мое — 
словно трейлер на трассе,
и мчатся со мною
в кабине
Митта и Карасик**!
Я лезу к вершине,
как будто высотник
по стенке...
А главный герой
репетирует сцену
		в постельке.
Я с ним растворюсь,
		как река растворяется в море...
Наверное, после
он будет и в славе, и в моде.
Наверно, потом
он расскажет, как мучился дико...
Но не ему — 
мне достанется
третья «Ника».
Но не его — 
меня Гусман
в лицо поцелует,
а это, как гусли,
что женщин
		славянских
			волнуют!
Я — кинохудожник.
Творец натюрмортов и линий.
Пора в режиссуру,
там можно любить
героиню!

1998



* Бланк Борис Лейбович, художник театра и кино. Принимал участие в создании фильмов «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Дядюшкин сон», «Шестое июля», «Чайка», «Гори, гори, моя звезда», «Розыгрыш», «Стакан воды», «Мой ласковый и нежный зверь», «Анна Павловна», «Любовь моя, печаль моя» и др. В последнее время выступает как кинорежиссер. Поставил фильмы «Кремлевские тайны XVI века», «Если бы знать...», «Шейлок», «Месть шута», «Карьера Артуро Уи» и др.
** Митта Александр Наумович и Карасик Юлий Юльевич — режиссеры киностудии «Мосфильм», на фильмах которых Б. Бланк работал художником.





Иосиф БРОДСКИЙ

Страшный сон Бертолуччи

Борису Бланку

Бертолуччи не спится,
ворочается, будто панк, — 
мучает мысль,
как вспышка блица:
пришел в режиссуру Бланк!

Теперь они с Бланком в родстве,
и это — подобно грыже,
«Последнее танго...»
отныне в Москве,
а не в злосчастном Париже!

Плач о «Конформисте»
уже не трогает,
и так все вокруг холуи...
Долой Бертолуччи!
Даешь дорогу
«Карьере Артуро Уи»!

Наш итальянец
покрылся потом — 
приснится ж кошмар спозаранку!
Приснилось ему:
его сняли с работы,
а делать картину
доверили Бланку.

А что же Бланк?
В расписном пиджаке,
в красных ботинках, невозмутимый,
готов творить на крутом языке,
понятным Калуге
и даже Риму.

Рецепты Бланка новы и остры,
как если б смешать
шампанское с лечо, 
и если Бланк уже снял
«Три сестры»,
то Бертолуччи
там делать нечего!

1998





Виталий ВУЛЬФ

Портрет художника и режиссера Бланка

Борису Бланку

Седой, как лунь, и бородатый,
С улыбкой пьяного божка,
Он дожил до серьезной даты,
И светлая еще башка!

Любитель куртуазных правил,
Достигший в творчестве высот,
Сердитый, как апостол Павел,
Когда заложит восемьсот!

Как режиссер с особым зрением
Он формирует почерк свой,
И не поймешь в его творениях,
Кто розовый, кто голубой!

В его палитре много чувства,
Она — стихии образец,
Не знаю, если там искусство,
Но реализму там писец!

Постскриптум:
Страдает Риголетто где-то.
Чем провинился бедный Риголетто?
У Бланка он (на удивленье зала)
В картине стал бисексуалом!

1998





Сергей МИХАЛКОВ

Лев для подражания
стихи для детей

Льву Борисову* 

У Борисова у Льва
Облысела голова,
Он теперь, как щуплый Кант,
Но крупнее стал талант!

Он в искусстве постарался,
До больших высот добрался,
И не буду здесь вам врать:
Может справочник сыграть!

Да, большой Борисов дока,
Хоть и ростом невелик,
Среди общего потока
Свой имеет яркий лик!

Вот для подражанья случай:
Дети, незачем шалить!
Вы, как Лев, трудитесь лучше,
Чтоб гореть, а не чадить!

1993


* Борисов Лев Иванович, актер театра и кино. Снимался в фильмах «Высота», «Приезжая», «Белый ворон», «Особо важное задание», «Садовник», «Смиренное кладбище», «Вынос тела», «Ширли-мырли», «Барханов и его телохранитель», «Бандитский Петербург» (сериал), «Голова классика» и др.





Белла АХМАДУЛИНА

Встреча с Пушкиным

Льву Борисову

Ко Льву я шла на юбилей
через дворы и переулки...
Вдруг Пушкин вышел из дверей:
в руке кусок французской булки,

из-под цилиндра — чуб в кудрях,
и бледное лицо в улыбке;
и на ослепших фонарях
снег оседает пеной липкой.

«Куда ты?» — вопросил поэт.
И я от радости зарделась,
на Александра загляделась,
не сразу дав ему ответ.

Потом, пристукнув сапожком,
я рассказала про Борисова;
поэт кивнул, дыхнув анисовой:
«Да, да, я слышал о таком!...

Ну что ж, иди туда, счастливая, —
добавил с грустью неземной. —
Там подадут вам, верно, пиво...
А я пойду к Карамзиной...»

И, повернувшись, удалился,
меня оставив в столбняке...
А по Тверской народ катился —
кто в радости, а кто в тоске...

Хоть юбиляр не из Парисов,
душа, счастливая, кричит:
спасибо вам, артист Борисов,
за встречу с Пушкиным в ночи!

Спасибо, говорю как зритель,
и за талант ваш с добрым знаком!
Прошу: и впредь меня зовите,
а вдруг я встречусь с Пастернаком!

1993





Евгений ЕВТУШЕНКО 

Портрет Льва Борисова

Льву Борисову

Гигант, а был щенком когда-то, 
и вот теперь — матерый пес! 
Ему искусство тесновато, 
он лицедейство перерос.

И на экране и на сцене — 
он яркий и большой художник, 
и этим нам Борисов ценен... 
Но курит, курит, как сапожник!

Однажды — я свидетель этого — 
Борисов превратился в дым, 
от курева, на съемке летом, 
такое вдруг случилось с ним.

Произошло умов смятение: 
ведь это ж против естества!.. 
Вот сила перевоплощения, 
а также сила мастерства!

Борисов — лицедей заправский, 
он мастерит по воле Бога, 
и рукоплещет Станиславский 
ему из райского чертога!

2003





Борис ПАСТЕРНАК

Февральское застолье

Игорю Бочкину*

Мело, мело по всей земле,
Во все пределы;
Стояла водка на столе —
И нас согрела.

Метель лепила на стекле
Кружки и точки,
Сидел с улыбкой на челе
Смиренный Бочкин.

На белый потолочный лист
Ложились тени,
И в рюмки наливал артист
В свой день рожденья.

И все терялось в снежной мгле,
Хмельной и разной,
Москва белела в феврале 
Бочкообразно.

1993

* Бочкин Игорь Иванович, артист театра и кино. Снимался в фильмах «ЧП районного масштаба», «Крепкий мужик», «Карьера», «Свой крест», «Взбесившийся автобус», «У попа была собака», «Вынос тела», «Барханов и его телохранитель» и др.





Егор Исаев

Заречинский мужик

Игорю Бочкину

Совхоз «Заречье» — край родной:
Пруды, навоз и пашни...
Здесь Бочкин с молодой женой
Живет в «хрущевской» башне.

Здесь Бочкин с молодой женой
Искусство постигает,
И иногда, слегка хмельной,
Жену он раздевает.

Он весь в работе, весь горит...
И от его напора
Бывает, что семья трещит,
Как доски у забора!

1993





Григорий ПОЖЕНЯН 

Бронза

Татьяне Бронзовой* 

Мне неприятен запах табака, 
Люблю я бронзы многопудье, 
И знаю: это Бронзовой рука 
Вписала Щербакова «в люди».

И бронзовый был чуден век 
Во Мхатовском житействе бестолковом, 
С ней многие их Мхатовских коллег 
Дожили до эпохи Табакова.

А после ориентацию сменив,
Как туфли пляжные на ласты,
Они Ее похерили как миф — 
Увы, привычные для творчества контрасты!

Но Бронза — всё же крепкий материал, 
Покрепче будет шелка и батиста, 
Я б, например, ни в жизнь не стал 
Женой народного артиста!

А Бронзова который год 
Народного пестует дабы, 
Чтобы, когда артист гульнет, 
Его не погубили бабы!

И значит, греет неспроста 
Талант Бориса Щербакова, 
Хотя горит его звезда 
На пиджаке у Табакова.

2001

* Бронзова Татьяна Васильевна, актриса театра и кино, жена актера Б. Щербакова. Играла на сцена МХАТа, была заведующей актерской труппы МХАТа. Сейчас занимается литературной деятельностью. 





Игорь ИРТЕНЕВ

Творческая жена

Татьяне Бронзовой

Татьяна Бронзова отныне сценаристка. 
А ну-ка, Габрилович*, потеснись! 
И ты, Борис, поменьше ее тискай, 
Она теперь летает только ввысь!

А там, в высотах творчества, нет места 
Ни быту, ни обыденной любви, 
Нет места ни судам и ни арестам, 
Мужья там к женам обращаются на «вы»!

Итак, Борис, захочешь к ней теперь, 
Стучи почтительно, любезный, в дверь!

2008

* Габрилович Евгений Иосифович (1899—1993), кинодраматург. По его сценариям поставлены фильмы «Последняя ночь», «Мечта», «Машенька», «Два бойца», «Урок жизни», «Коммунист», «В огне брода нет» и «Начало» (оба — с Г. Панфиловым), «Монолог», «Повторная свадьба» и др.





Сергей МИХАЛКОВ

Спасение поэта
басня

Юрию Гаронкину*

Гаронкин Юрий как-то раз 
Светлова от похмелья спас — 
Взял водки, пригласив в буфет, 
И там поправился поэт.

Читатель рад, Россия рада 
— Спас Юрий автора «Гренады». 
От выпивки поэту полегчало, 
И он стихов сложил еще немало.

Пример души возвышенной и тонкой 
Продемонстрировал Гаронкин. 
Читатель, не забудь про это: 
Жизнь удалась, когда ты спас поэта.

2004

* Гаронкий Юрий Александрович, организатор производства. Работал директором картины на киностудии «Центрнаучфильм». Принимал участие в создании многих фильмов этой студии. 





Михаил СВЕТЛОВ

Портрет друга

Юрию Гаронкину

«Мальчишников» любитель и питья, 
пропагандист научного кино, 
ему б с тачанкой мчаться по полям, 
как батьке незабвенному Махно.

А он, увы, на Масловке живет, 
а там ни пулемёта, ни коня, 
и только озабоченный народ 
за водкой бегает в теченье дня.

И всё ж Гаронкин — яркий персонаж, 
как северный медведь на льдине, 
врагам не погасить его кураж: 
Гаронкин и кабак СК — едины!

Имеется ввиду Шишковскии ресторан, 
где наш герой прописан вечно, 
где он, как истинный гурман, 
оставил на храненье печень.

2004





Евгений Евтушенко

Глузский и национальный вопрос

Михаилу Глузскому*

Михаил Андреич Глузский —
Замечательный мужик.
И хоть с внешностью нерусской,
Все же — русский, не таджик.

Но долой антисемитов,
Нации здесь не причем!
Как сказал писатель Битов:
Мракобесов — кирпичом!

Как сказал товарищ Битов:
Глузский — тот еще гигант,
Нет в таланте габаритов,
Он масштабен, словно Кант!

Михаил Андреич Глузский —
Это имя, а не пшик...
Но при этом все же русский
И талантливый мужик!

2000

* Глузский Михаил Андреевич (1918—2001), артист театра и кино. Снимался в фильмах «Тихий Дон», «Ночной гость», «Люди и звери», «В огне брода нет», «Миссия в Кабуле», «Кавказская пленница», «Пришел солдат с фронта», «Монолог», «Премия», «Последняя жертва», «Остановился поезд» и др.





Белла АХМАДУЛИНА

Помнить о прошлом

Юлию Гусману* 

Ах, Юлий, друг, опять вы мчитесь,
Охочий к перемене мест,
Остановитесь, оглянитесь...
Ведь Пушкина убил Дантес!

Злодей стрелял... А все молчали.
И ваши предки, сжав уста,
Об этом тоже не кричали,
Уйдя в бакинские места.

Осенний день в дожде осевший,
Как инок, свой несущий сан...
А вы в Париже, располневший,
Едите утром круасан.

Как можно, друг мой, есть мучное,
Когда под выстрелом поэт,
Когда созвездие ночное
Легло на хладный пистолет?!

Ах, бросьте ваши КВНы,
У вашей «Ники» — диатез,
Довольно юморить со сцены...
Ведь Пушкина убил Дантес!

И Натали одна в тревоге
Грустит в саду не первый век...
А вы — в Израиль, вы — в дороге,
Неугомонный человек!

Вам пятьдесят отныне стало...
Ему же было тридцать семь.
Я знаю, пятьдесят — немало,
Вы — взрослый юноша совсем!

Друзья, бокалы поднимайте,
Весельем одолеем стресс...
Но никогда не забывайте,
Что Пушкина убил Дантес!

1993

* Гусман Юлий Соломонович, кинорежиссер, общественный деятель. Поставил фильмы «Дачный домик для одной семьи», «Не бойся, я с тобой», «Парк советского периода».





Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Да, это так!
спазматический опус 
в двух измерениях и в трех прозрениях

посвящается шахтерам Кузбасса, борющимся за свои права, голодающим детям Сомали и демократу Юлию Гусману, который отважился в столь тревожное время (9 октября 1993 года, на пятый день после штурма Белого дома) отпраздновать свой юбилей

В день юбилея — никакого елея.
Довольно славословий
и сладкой лжи!
Да, Гусман толст
и лицо злодея
носит изредка,
когда в Дом кино бежит.
Да, он Заслуженный деятель культуры,
да, он тайный советник Чубайса,
и так же далек от физкультуры,
как рок-н-ролл
	от вальса! 
Да он ест ветчину и севрюгу, 
а в Сомали 
голодают дети. 
Но никогда чужую подругу 
Гусман не станет
	тискать в буфете!

Да, он любит своих друзей
и в этой любви
не бывает пошлым,
да из Бакинских он вышел князей
со славным партийным прошлым.
В дни юбилея — никакого елея. 
Все славословия — 
	нынче плохи. 
Взгляните на этого 
демократа-злодея — 
это штучный продукт эпохи!

1993





Евгений ЕВТУШЕНКО

Имена и реки

Владимиру Двинскому* 

Онегин и Печорин — в прошлом веке,
А нынче Двинский — и другие времена.
В тех именах гуляют реки —
Онега, и Печора, и Двина!
Их знать обязана страна.

Речная ширь, и шум воды в излуках,
На водопой выходит крупный лось...
Двина и Двинский — как много в этих звуках
Для сердца русского слилось!

Тебя прельщают полуостровом Синайским:
Там, дескать, процветающий народ...
Но коль уедешь, станешь «Задунайским»,
А это нам не подойдет!

1995

* Двинский Владимир Эммануилович, кинорежиссер, работал в научно-популярном кино. С 1993 по 1998 год являлся оргсекретарем СК России. 





Сергей МИХАЛКОВ

Юбилейное...

Владимиру Железникову* 

Ты мой коллега по перу
И так же прост и безоружен,
Но в детском жанре «кенгуру»...
Нет, «чучело» ты обнаружил!

И в этом «чучеле», друг мой,
Что скачет в непотребном виде,
Наперекор стране больной
Сумел ты красоту увидеть!

Ты смог дойти до высоты,
Как альпинист, торящий тропы,
А потому, что в детстве ты
Читал стихи про «Дядю Степу»!

1995

* Железников Владимир Карпович, кинодраматург и прозаик. Автор повести «Чучело». По его сценариям поставлены фильмы «Серебряные трубы», «Чудак из пятого „Б“», «Нежданый гость», «Летаргия», «Мужские портреты», «Свой крест», «Чучело» и др.





Белла АХМАДУЛИНА

Юбиляр, который хотел «зажать» юбилей

Владимиру Железникову

Хотел сбежать в Палермо юбиляр
и всех друзей оставить с носом,
как будто мы, друзья, — отбросы
иль залежавшийся товар!

Хотел сбежать в Палермо юбиляр...
Поступок сей, лишенный смысла,
рождает отрицательные числа
и в голову летящий канделябр!

Хотел сбежать в Палермо юбиляр...
Подобное пестует только войны —
писателя такое недостойно,
когда писатель он, а не фигляр!

1995





Самуил Маршак

Мальчик, который учился плохо

Владимиру Железникову

Железников Володя учился в школе плохо,
Железников Володя любил баклуши бить.
Но такова действительность, но такова эпоха,
Когда неуспевающий идет детей учить.

Ну, не идти же в дворники, и не работать шпателем,
И не идти в механики на тракторный завод!
И он пошел в мыслители, и он пошел в писатели,
И сочиняет книжки уже не первый год!

Вот видите, ребята, как в жизни получается,
Как Вольдемар Железников в «десятку» угодил?
А был бы он отличником, которым восхищаются,
Работал ныне слесарем и крепко б водку пил!

2000





Иосиф Бродский

К юбилею классика

Владимиру Железникову

Век — долог и короток, словно дачные сотки;
Все было в нем: и боль, и живот пучило.
После одних на земле остаются красотки,
А после Железникова — чучело!

Не Даная, не Джульетта, не Каренина Аня,
А чистое «чучело» — из народа.
Оно останется в духовном сознании...
Ведь остался же там Квазимодо!

2000





Сергей МИХАЛКОВ

Наивные мужики
басня

Владимиру Железникову 
и Михаилу Литваку*

Железников и Михаил Литвак, 
Два «гения» продюсерского дела, 
Начальство как-то повели в кабак, 
Чтоб там начальство захмелело. 
А захмелев и потеряв упор, 
Чтоб подписало нужный договор. 
Был щедрый стол, и множество питья, 
От ласковых речей — тепло и тесно... 
И сколько выпили застольные друзья, 
О том, скажу, науке неизвестно. 
Но вот закончился банкет — 
Конец речам, вину и салу —
Продюсеры пьяны. Начальство — нет. 
И договор им ни хрена не подписало!

Мораль:
Коль дожили вы до серьезных лет, 
Вращая «Глобус» в суете столичной, 
То знать обязаны, что, делая банкет, 
Ищите прежде начальство поприличней. 
А если не отыщется такого, 
Когда затеете банкет, 
Рекомендую пригласить Лонского!

2000

* Литвак Михаил Александрович, организатор производства, директор киностудии «Глобус».





Николай ГЛАЗКОВ

Случай в поезде
рассказ сельского жителя

Владимиру Земляникину* 

Я тут намедни ехал в поезде с актером...
Ну, выпили мы с ним для интересу —
А что еще, когда повсюду стрессы
и на три дня опаздывал наш скорый?!

Я сам-то сельский, ехал в город за закуской:
Пить самогон без мяса надоело.
Артист сказал мне: если пить — давай по-русски!
И выставил еще бутылку белой.

Ее распили, по душам разговорились,
Я стал попутчику вопросы задавать:
Кто из артистов с кем? На ком женились?
И как он может, блин, партнершу целовать?

И правда ли, что вам помногу платят?
По тыще в месяц или около того?
И правда ли, что у актрис под платьем,
Когда они на сцене, — ничего!

Все говорят: у вас не жизнь — сплошной подарок!
Завидую артистам от души...
Не то, что мы: сидим в своей глуши
И потихоньку щупаем доярок!..

Смотрю, артист сидит мрачнее тучи,
Еще чуть-чуть — и двинет по скуле.
«Да что ты знаешь, — говорить мне, — змей ползучий,
Про нашу жизнь, сопя в своем селе!?»

И мне такое сообщил про жизнь в искусстве,
Что я в запое пребывал три дня,
И было у меня такое чувство,
Как будто оскопили вдруг меня!

Узнав про все, я в ужасе, ребята!
Артистов нынче жаль мне от души:
Весь день в театре — за одну зарплату,
А получать приходится гроши!

И нет ролей. К успеху путь не близкий.
Дается кровью все в работе этой древней.
И, самое смешное, что артистки —
Такие ж бабы, как у нас в деревне!

Стирают так же и обеды варят...
А если изменяют иногда,
То так же просто, как у нас в амбаре,
А это не разврат, а ерунда!

У каждого на сцене путь тернистый,
Попробуй выстоять, не быть безликим...
Об этом я услышал от артиста
С фамилией известной — Земляникин!

1983

* Земляникин Владимир Михайлович, актер театра и кино. Снимался в фильмах «Сын», «Дом, в котором я живу», «Повесть о первой любви», «Шумный день», «Тишина», «Приезжая», «Белый ворон», «Полевая гвардия Мозжухина», «Голова классика» и др.





Сергей МИХАЛКОВ

Артист и дача

Владимиру Земляникину

Один артист
	построил как-то дачу
На кровные свои.
Смотрю я на него и плачу.
Друзья мои,
Он похудел, и поседел,
И бледным стал,
	как мел,
И обносился,
И все в подобном роде...
Зато все лето на природе,
У самовара,
	у своей редиски,
В объятиях жены, усталой одалиски.
А рядом лес,
	и поле,
		и трава;
И кружится хмельная голова.
И теща под рукой —
В быту она подспорье.
При жизни при такой
Не нужно Ялт и моря!
Сидит артист, как в Болдино поэт...
Где ж дача та?
	Для всех большой секрет!
Ни КГБ и ни десантник строгий
Не смогут отыскать туда дороги.
Где дача — ни друзья,
	ни я не знаем,
Хотя артиста с детства обожаем.

Мораль проста для каждого артиста:
Как плохо быть капиталистом!

1993





Сергей ЕСЕНИН 

Я хочу видеть этого человека

Владимиру Земляникину

Сумасшедший октябрь, кровавая муть. 
Девяносто третий — конец века! 
Проведите, проведите меня к нему, 
Я хочу видеть этого человека. 
Я знаю, ему теперь шестьдесят, 
И он честь сохранил, не стал калекой, 
Пусть другие актеры меня простят, 
Но я хочу видеть этого человека! 
Век досаждал ему множеством мук, 
В пути гонители по-волчьи выли, 
Но не озлобился добрый наш друг, 
Хотя поседел и глаза остыли. 
Я к нему шел, продираясь сквозь тьму, 
Наивность его — для меня как Мекка! 
Проведите, проведите меня к нему, 
Я хочу видеть этого человека!

1993





Игорь Иртенев

О влиянии алкоголя на массу тела
почти исследование

Рустаму Ибрагимбекову* 

Утомленный бакинским солнцем,
А затем московской зимой,
Друг туркмена и друг эстонца,
Он, как глыба, передо мной.

Очевидная крупность таланта —
Совместились тело и дух,
И в натруженной позе Атланта
Он один сочиняет за двух.

Из загадочных он человеков.
Как-то выпили с ним ведро,
Не сломался Ибрагимбеков,
Я же рухнул без чувств в метро!

Вот лежу на полу, как заложник,
А Рустаму — все нипочем!
Вот что значит масштаб художника
И при этом его объем!

1999

* Ибрагимбеков Рустам Ибрагимович, писатель, кинодраматург. Написал сценарии фильмов «Белое солнце пустыни» (совместно с В. Ежовым), «И тогда я сказал — нет...», «Допрос», «Урга», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и др.





Письмо Абдуллы его городской жене

Рустаму Ибрагимбекову

В фильме «Белое солнце пустыни», одним из авторов которого является Р. Ибрагимбеков, боец Сухов постоянно сочинял письма своей далекой жене. Недавно в архиве режиссера В. Мотыля было обнаружено письмо Абдуллы, которое тот послал своей городской жене.


Дорогая Гюльшан, не верь слухам,
Я жив, и любовь к тебе не остынет!
Хотя красноармеец по имени Сухов
Встал у меня на пути в пустыне.

Он уничтожил баркас рыбачий, 
И это, признаюсь, печальная штука;
Увел мой гарем и меня же дурачит...
В общем, тот Сухов — вредная сука!

Сухов в напарники взял Петруху,
Совсем мальчишку, с наивною рожицей,
А тот, с Верещагиным выжрав литруху, 
Стал приставать к моей наложнице!

Ладно б забрали гарем — и только,
А то изгнали из наших мест.
Моих людей уложили столько,
Что я остался один, как перст!

От горя теперь я почти погибаю,
И за меня заступиться некому...
На этом кончаю, моя дорогая.
Большой привет Ибрагимбекову!

1999





Давид САМОЙЛОВ

Групповой портрет, ХVIII век, 
или 
Историческое полотно

Николаю Иванову*

Вот граф известный — Иванов, 
на нем камзол, берет с плюмажем, 
вот дон Марон**, седой, вальяжный, 
ценитель женщин и пиров.

За ними — свита, блеск фактур, 
пейзаж за свитой — ясный, крымский, 
и очень хитроумный Двинский*** 
там прячется среди фигур.

Он Иванову задолжал, 
но щедр граф и ждет до срока, 
а Двинский, плут, дитя порока, 
купюры в кулаке зажал.

От главной группы в стороне, 
взлетев над множеством голов, 
царя наместник — Соловьев**** — 
сидит на ливневом коне.

Вокруг льстецы и дым кадила, 
торчит хоругвь с Лужковским ликом, 
и Соловьев — почти великий — 
с лицом Нерона и кутилы.

За ним мулат — в тени плюща, 
то Гусман*****, приобнявший Нику, 
стоит с улыбкою хлыща, 
хотя одет в одну тунику.

За Гусманом сошлась в кружок 
толпа поклонниц Иванова, 
розовощеких и здоровых, 
и каждая как пирожок!

Давно герой наш поседел — 
его бы увенчать короной, 
и верно говорят Мароны: 
творить добро — его удел!

Чудесный групповой портрет 
на фоне крымского пейзажа... 
Теперь в Крыму не жизнь, а лажа, 
и Ивановы — раритет!

1997

* Иванов Николай Александрович, организатор кинопроизводства; работал в качестве директора картины на фильме «Война и мир» (режиссер С. Бондарчук), долгие годы являлся заместителем директора киностудии «Мосфильм», после выхода на пенсии работал директором «Кинофонда» (подразделение Союза кинематографистов).

** Марон Владимир Самойлович, организатор производства, работал в качестве директора картины на студиях им. Горького и «Мосфильм». В последние годя являлся заместителем Н. Иванова в «Кинофонде».

*** Двинский Владимир Эммануилович, кинорежиссер киностудии «Центрнаучфильм»; с 1993 по 1998 год являлся оргсекретарем Союза кинематографистов РФ.

**** Соловьев Сергей Александрович, кинорежиссер, поставил фильмы «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой», «Асса», «Дом под звездным небом», «Нежный возраст», «Анна Каренина» и др. С 1991 по 1997 год являлся Председателем Союза кинематографистов РФ.
**** Ливнев Сергей Давидович, киносценарист и кинорежиссер. Поставил фильмы «Кикс», «Серп и молот» и др. С 1995 по 1998 год являлся директором киностудии им. Горького.

***** Гусман Юлий Соломонович, кинорежиссер. Поставил фильмы «Дачный домик для одной семьи», «Не бойся, я с тобой», «Парк советского периода» и др. С 1988 по 2000 год являлся директором Дома кинематографистов.





Эдуард БАГРИЦКИЙ

Война и мир

Николаю Иванову 

Бородино. Свист сабель на скаку.
Смешались в кучу люди и повозки.
И армия колонною громоздкой
Идет, послушная Бондарчуку.

А кто директор фильма в этот год?
Кто пашет, словно камикадзе?
То Иванов, сменивший Циргиладзе*,
Полки в Бородино ведет.

Сожгли вокруг деревья и листву,
Бюджет страны масштабом подкосили.
Бондарчуку и Иванову всё по силам,
Дай волю им — вконец сожгли б Москву!

Да, были люди в наше время.
Для нынешних — кишка тонка!
Талант и страсть Бондарчука
Питало Иваново семя!

1997

* Циргиладзе В. С. — первый директор фильма «Война и мир», скончался во время съемок.





Игорь Северянин

Портрет неординарной дамы

Светлане Икрамовой* 

Дама пьет только «белое»,
Носит черное с серым,
И лицо ее спелое —
Символ будущей эры.

Ее сладкая доля —
Знать Пуччини и Листа;
И астральное поле —
Ее главная пристань.

Там она в парандже
Среди звезд и туманов,
Словно шарик «драже»
Между стенок стакана.

Жить приятней в астрале,
Как в Серебряном веке,
Лишь бы вас не терзали
Муж и коллеги!

Ах, астральная Света —
Даже в имени — свет!
К ней кадрятся поэты
И по дому сосед!

1998

* Икрамова Светлана Султановна, редактор, была советником Председателя Госкино. Увлекается астрологией и нетрадиционной медициной, которая рекомендует пить глину и прочие оригинальные вещи.





Константин Бальмонт

Глина

Светлане Икрамовой

Она пришла к нам в сентябре
С улыбкой милой и значительной,
Являясь дамой исключительной,
Рожденной в солнце и добре.

Она пьет глину по утрам...
Когда-то пела, словно в опере,
Но, будто испугавшись опера,
Не стала петь ни вам, ни нам.

Она прочла немало книг,
И в увлечениях невинна;
Но не один уже печник
Скулит: куда ж девалась глина?

Увы, все выпила она,
Но вряд ли это ей прибавило...
И это не ее вина,
Что надо пить — такое правило!

С Икрамовой я встречи жду
И на нее смотрю влюбленно:
Она во снах, она в бреду
И в глине местного каньона!

1998





Ярослав СМЕЛЯКОВ

Хорошая девушка Лида...

Лидии Канарейкиной* 

Мосфильм — это вечно коррида, 
сраженье на каждом углу, 
здесь личность приятного вида 
вам в задницу вставит иглу!

Вставит и улыбнется 
и скажет: «Старик, извини! 
У нас худсоветом зовется 
подобный способ резни».

И выйдешь, как будто в рапиде, 
и славу молва довершит: 
она тебя пьяным увидит 
и за тебя согрешит.

Поженит тебя, бедолагу, 
и через день разведет, 
напишет в партком бумагу, 
под монастырь подведет...

И чтобы не стать инвалидом, 
сберечь свой душевный уют, 
бегу к Канарейкиной Лиде, 
туда, где коллег не клюют.

Мою здесь развеют обиду 
и к ранам приложат лёд, 
Хорошая женщина Лида 
утешит и водки нальет.

1982

* Канарейкина Лидия Васильевна (1924—2002), организатор производства. В качестве директора картины принимала участие в создании фильмов «Зачарованная Десна», «Дневные звезды», «Освобождение» и др. Более двадцати лет являлась директором Первого творческого объединения киностудии «Мосфильм». 





Евгений ЕВТУШЕНКО

Портрет одной знакомой дамы, 
обнаруженный мною в Сухуми

Лидии Канарейкиной

В шашлычной я ее портрет увидел — 
от счастья онемел, стою, молчу; 
старик-шашлычник, видимо, предвидел, 
что я к нему на запах залечу!

Я оказался здесь проездом из Мельбурна — 
через Бердичев еду в Мозамбик — 
устав от суеты и славы бурной, 
решил заехать в Сухуми на шашлык.

Одеколон здесь пить не разрешают, 
да и зачем? — здесь реки из вина... 
А на стене — портрет... Смотрю, решаю: 
она на том портрете? не она?..

Эй, ты, полковник, греческий, кровавый, 
Создатель хунты, что запалил фитиль! 
Тебя б в кино — ты там не вкусишь славы, 
Тебя бы — поработать на Мосфильм!

Придешь на съемку, где любовь снимают, 
а там: героя нет — он загулял, 
кровать отсутствует — ее лишь покупают, 
и реквизитор простынь потерял!

А может, пропил вместе с ассистентом... 
Диспетчер ветродуй спешит отнять, 
Актрисе надоели импотенты, 
и ей со съемки хочется слинять!

И пленки мало — только на два дубля. 
А вдруг герой не возбудится, что тогда? 
И снова в дигах заменяют угли, 
и дождь пошел — о, мерзкая вода!

И вот в таком чудовищном бедламе 
Снимай любовь и половодье чувств! 
«Партнера нет? К чертям! Я еду к маме!» — 
кричит актриса, срывая нитку бус.

Такое в хунте главарю не снилось, 
такое хутрарю — не по зубам! 
А та, что на портрете, научилась 
в гармонию преображать бедлам.

Стою в шашлычной пред ее портретом, 
от выпитого совершая крен, 
скажите, кто придумал даму эту? 
А может, на портрете том — Карен*?

Казахско-чешско-таджикский просветитель, 
друг Карла Гота и Павленка заодно, 
артист, редактор, пражский житель, 
борец за конъюнктурное кино!

Нет, нет, не он на том цветном портрете! 
То Канарейкиной привычный скорбный лик! 
Вот так печалится она на худсовете, 
когда вам льют свинец за воротник.

Скорбит она. За нею в стойке — знамя. 
И худсовет — угрюмым монолитом, 
и Коновалов** с красными ушами, 
как жеребец афганский, бьет копытом!

1982

* Карен Валерий Феликсович (1931—1992), редактор. В течение многих лет являлся главным редактором Первого творческого объединения киностудии «Мосфильм». Был пропагандистом совместных постановок «Мосфильма» с киностудиями стран народной демократии.

** Коновалов Леонид Алексеевич, организатор производства. В качестве директора фильма работал на кинокартине «Белый ворон» (режиссер В. Лонской).





Иосиф БРОДСКИЙ

Вариации на тему долгой семейной жизни

Игорю Клебанову*

Профессор. Оператор. Сквернослов. 
Поклонник вечный девы Зинаиды. 
Ее прелестную с лицом кариатиды 
он в сеть поймал. Удачен был улов!

И сорок лет они в одной упряжке 
в балете жизни сотворяют па-де-де, 
как будто по божественной отмашке 
они танцуют на божественной воде.

В ней — сдержанность, а он цунами гонит, 
но перед нею на дыбы встает волна 
и отступает, как отступают кони, 
когда обрыв и в нем не видно дна!

Не просто, коль с тобой живет художник, 
но Зинаида терпелива и мягка, 
конечно, проще, когда в мужьях пирожник 
или простой шофер грузовика!

Отрадно видеть их двоих счастливых, 
не сгинувших в супружеской резне, 
и пусть Клебанов кроет матом нерадивых, 
а дома мило улыбается жене.

* Клебанов Игорь Семенович, кинооператор, президент Гильдии кинооператоров. Снял фильмы «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Кузнечик», «ТАСС уполномочен заявить...», «Научная секция пилотов», «Превращение», «Двойная пропажа» и др.





Игорь ИРТЕНЕВ

Сельхозавиация, девки и ядохимикаты

Александру Княжинскому* 

Кружит в небе самолет,
В нем Княжинский как пилот.
А внизу лежит бабье,
Смотрит вверх: вот это ё!

Но не обращает Князь
На девиц раздетых вязь:
Загораете — и пусть,
Я к вам, девки, не спущусь!

Он летит, штурмуя синь,
И сжигает керосин,
И, ругаясь смачно матом,
Вниз сливает химикаты!

Он опрыскал поле ржи,
Девкам слил на «неглижи»,
Девки — на ноги и в крик:
Ты чего тут льешь, мужик!

Кружит в небе самолет,
В нем Княжинский как пилот.
А внизу кричит бабье:
Ядовитый Сашка, ё!

1996

* Княжинский Александр Леонидович (1936—1996), кинооператор. Снимал фильмы «Я родом из детства», «Ты и я», «Осень», «Подранки», «Из жизни отдыхающих», «Сталкер» и др.





Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Всталкер* 

Александру Княжинскому

Александр Леонидович Княжинский
шесть десятков прожил — и не стар,
он в искусстве легок, как Нижинский,
и изыскан, словно Ренуар.

Но в застолье иногда такое врежет, —
все вокруг немеют враз,
только слышится в ответ зубовный скрежет,
и дымится раскуроченный Парнас!

Нечто подобное было с Ван Гогом. Я помню. Отрезав себе ухо, он сказал мне: не плачь, Андрей! Счастье — не для нас, а для убогих!

Александр Леонидович Княжинский
выпил в жизни не один бокал;
скольких женщин легких, как снежинки,
он с улыбкой солнечной ласкал!

Сколько их, подруг веселых, знойных,
кануло неведомо куда!..
Что мне нравилось во временах застойных:
ах, какие дамы были, да-а!

Подобный успех в женской среде был только у Казановы, Двинского и у меня, пожалуй... Казанова сказал мне как-то: женщина — это продолжение меня! Мы шли по улицам Флоренции. Была ночь. А на витрине висел портрет Княжинского.

— Это что еще за «всталкер» на витрине? —
Казанову я почтительно спросил.
И ответил мне эротик синий:
— Это Сашка — что любви меня учил!

1996

* Обыгрывается название картины «Сталкер» (режиссер А. Тарковский). 





Белла АХМАДУЛИНА 

Два Александра

Александру Княжинскому

Куда иду? Зачем? Не знаю... 
Грущу от юбилейных дат. 
По Бронной медленно ступаю — 
здесь Пушкин хаживал когда-то.

Здесь Пушкин с юною Наташей, 
присев в траву на бугорке, 
смотрел сквозь век: на плутни наши, 
на нашу глупость вдалеке.

Наталья — милая девица — 
вздыхала томно в этот миг: 
«Ужо Княжинский народится, 
тогда в искусстве будет сдвиг!»

И Пушкин с нею соглашался, 
склоняя дерзновенный лик, 
и в сочинениях появлялся 
и финн, и друг степей — калмык!

Как быстро время пролетело! 
Ушел поэт. Часы стучат. 
Увы, и княжескому телу 
Отныне стало шестьдесят!

Ах, Александр, друг мой прыткий! 
В вас есть от Пушкина немножко: 
ирония, любовь к напиткам 
и страсть былая к женским ножкам!

При виде вас, душа летает. 
Вы мой возвышенный пример! 
И пусть об этом не узнает 
мой муж — художник Мессерер!

1996





Егор ИСАЕВ 

Страсти вокруг Ксюхи, 
или 
Соперник не пройдет

Ксении Кондрашиной*

На прудах мороз и сухо, 
Тень Булгакова витает... 
Я не знаю, с кем ты, Ксюха? 
Кто в авто тебя катает?

Бронная в убранстве белом... 
Кто он — мой соперник ловкий? 
Я уже готов в Отеллы, 
В руки взять готов винтовку!

Но сдержусь. Довольно крови! 
Хватит нам резни кавказской! 
Пусть в любви нас будет трое — 
Как мальчишек на салазках!

Пусть большие бабки тратит 
Мой соперник, бедолага! 
Я ж — сожму тебя в объятьях, 
Я не выйду с белым флагом!

Туча месяц абажурит, 
Тень скользит с оконных рам... 
Я опять иду дежурить, 
Милая, к твоим дверям.

Он же шлет в подарок розы... 
Задохнешься ты от роз! 
А я жду внизу тверезый, 
Выходи же на мороз!

Изо рта колечко пара, 
Холодно в Москве, как в Охте... 
Посмеемся мы на пару, 
Как кусать он станет локти!

1999

* Кондрашина Ксения Александровна, кинорежиссер. Окончила ВГИК (мастерская профессора В. Лонского). Поставила фильмы «Лёля», «Картошка на сале» и телесериалы «Братья детективы» и «Всё, что нужно, — это любовь». 





Игорь СЕВЕРЯНИН

Поэза о деве, 
живущей на Патриарших и страдающей от любви
из книги «Киви в шампанском»

Ксении Кондрашиной

Маман и доберман (ах, обе дамы!) 
Встречали нас в дверях — ответом на звонок. 
Прихожая была началом мрачной драмы. 
Картины и диван. Взгляд девы в потолок.

Мы к гости к ней пришли. В снежинках, словно в тальке. 
Она была бледна, печальна в этот раз. 
Мой сдержанный привет ее собаке Альке: 
Уйти куда-нибудь и не мешать — приказ.

Никчемный разговор — вне времени, вне даты. 
Текилы тридцать грамм вобрал ее стакан. 
И ей не по себе от роли Травиаты, 
И что ее Альфред — законченный мутант.

Отвергнут нынче я, как жесткое жаркое. 
Моя жена с маман льют болтовню из уст. 
Как переплавить нам холодное мирское 
В возвышенную страсть и половодье чувств?

Увы, ее глаза, застывшие в тумане, 
Так были далеки, не возвращались в быль... 
Я лишь потом узнал, что дева на диване 
Страдала — кроме прочего — разбив автомобиль.

Армейский ротозей, сидевший за баранкой, 
Ей дверь разворотил, свернув на красный свет. 
Рожденный на беду рязанскою крестьянкой, 
Ничем не лучше он, чем ветреник Альфред!

2000





Самуил МАРШАК

Вот он какой!
стихи для детей старшего школьного возраста

Написано в перерывах между переводами стихов Р. Бернса — посвящается Владимиру Краснопольскому*

Краснопольскии с палкой ходит, 
Как девица в неглиже, 
Он меня на мысль наводит, 
Что художник юн в душе!

С шевелюрой пусть не густо, 
Не достать его годам, 
Мастер он в своем искусстве 
И знаток тончайший дам!

Он в оценке женской плоти — 
Настоящий сомелье, 
Он неистовый в работе, 
Предан он своей земле.

Он со ВГИКа в паре с братом 
Увлечен киноигрой, 
Не привык ругаться матом, 
Хотя хочется порой.

Он — кто цену дружбе знает, 
Без друзей ему не жить, 
Но сперва предпочитает 
Он с артистками дружить.

Он в капкане сериалов — 
Ни минуты покурить! 
И не то, чтоб денег мало, 
Просто хочется творить!

Славный человек Владимир — 
Был таким и есть таков!
Как папанинцы на льдине
Краснопольскии и У сков!

2008

* Краснопольский Владимир Аркадьевич, кинорежиссер. Работает со своим постоянным соавтором — кинорежиссером Усковым Валерием Ивановичем. Поставил фильмы «Самый медленный поезд», «Таежный десант», «Неподсуден», «Ночные забавы», «Ермак» и многосерийные телефильмы «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов».





Игорь СЕВЕРЯНИН

Июньская поэза

Владимиру Краснопольскому

Это было у моря, где ажурная пена, 
Где встречается редко городской экипаж, 
Краснопольский снимал там кино вдохновенно, 
Окунаясь, как в пену, в режиссерский кураж!

Неподсуден он был, таким и остался,
Самый медленный поезд — его транспорт на век,
Хорошо, что Усков еще догадался
В этот поезд запрыгнул и травмы избег!

Ах, ночные забавы! К дамам вечные зовы! 
Краснопольский Владимир и Валерий Усков, 
Вы бы начали снова, в режиссуре — всё снова, 
Даже зная, что мир наш не добр, а суров!

Было всё очень просто, было всё очень мило, 
Героиня просила ей разрезать гранат, 
Неизвестно лишь только кого пригласила 
Одного из двоих на любовный парад!

Ждал ее Краснопольский, ожидал и Валерий, 
Каждый ловок в любви и в делах не дурак, 
Но лишь только под утро раздвинулись двери 
И в дверях появился одуревший Ермак!

И с тех пор два художника будто в капкане, 
Героинь всяких побоку — между ними стена! 
И хотя получают зеленые «мани», 
Но ими как прежде гордиться страна!

Краснопольский Владимир в это бледное лето 
С нами рядом, и это — замечательный факт! 
Знаю только, что песня режиссера не спета 
И кино у него не отнять — это так!

2008





Михаил СВЕТЛОВ 

Преимущество соавторства

Владимиру Краснопольскому 

Я в жизни ни разу не был в таверне, 
Я не пил с матросами крепкого виски, 
Я в жизни ни разу не буду, наверно, 
Скакать на коне по степям аравийским. 

Зато я знаю Ускова с братом — 
Того Краснопольским с рождения кличут, 
Оба, признаюсь, лихие ребята 
И фильмы нередко снимают приличные. 

Надежные парни, два друга, два братца,
Решили проблемы свои без скандала: 
Один по бабенкам идет прогуляться, 
Другой в это время «сидит у штурвала». 

Вот так и снимаются «Вечные зовы» — 
В очередь труд и дань природе: 
Один, возбудившись, ходит по вдовам, 
Другой в это время у камеры бродит. 

Но есть и в соавторстве грустная нота: 
Могут попутать, дело рисковое! 
К дамам ходил Краснопольский с работы, 
А видели в койке Валерку Ускова! 

1998





Евгений ЕВТУШЕНКО 

Попытка сочинения басни 

Владимиру Краснопольскому 

Первопроходец в юбилеях, 
Усков братишку обскакал: 
в подарках, в почестях, в елее — 
все пенки снял, каков нахал! 

И бедный Краснопольский Вова 
без почестей остался вдруг, 
по счастью, не лишили крова 
и ласк мосфильмовских подруг! 

Момент, признаем, вышел скользкий — 
не затевать же брату месть! 
И лишь судак «по-краснопольски» 
осталось бедолаге есть. 

Мораль: 
Коль хочешь в юбилейный час 
один взобраться на Парнас, 
в кино ли, девку ль взял в амбаре — 
один работай, а не в паре! 

1998 





Владимир СОЛОУХИН

Потрясение рыбака и бабника 

Савве Кулишу* 

Кино я с детства не люблю,
Люблю грибы, селедку,
Люблю, сложившись по рублю,
Распить с друзьями водку.

Люблю рыбалку, домино
И девушек дебелых...
Какое, к черту, тут кино —
Искусство оголтелых!

Но в череде забот и дел —
У жизни свой резон! —
Я фильм однажды посмотрел
Про «мертвый» про «сезон».

И с той поры в душе моей
Случился мощный сдвиг:
Я сложный мир больших страстей
Без выпивки постиг!

И с той поры, врагам назло,
Бегу в киношку, лишь
Узнав, что новое кино
Поставил С. Кулиш!

1996

* Кулиш Савва Яковлевич (1936—2001), кинорежиссер, общественный деятель. Поставил фильмы «Мертвый сезон», «Комитет девятнадцати», «Взлет», «Трагедия в стиле рок», «Железный занавес» и др.





Евгений ЕВТУШЕНКО

Монолог поэта, режиссера и артиста

Савве Кулишу

Ах, Савва, Савва, мой друг Кулиш! 
Ты нынче разлюбил Париж 
и в Переделкино торчишь, 
где сонно всё, где тишь...

А было время: ты и я 
любили дальние края, 
и дам заморских «неглижи», 
и наши в Каннах кутежи!

Не жизнь была, а вечный взлет! 
Товарищ Брежнев вел народ, 
вел к коммунизму, не спеша, 
и уважали Кулиша.

«Сезоном мертвым» взяв разбег, 
ты был известный человек. 
К тебе стремились круглый год 
законодатели всех мод,

ученый муж, простой мужик, 
студент и друг степей — калмык! 
Не предъявляя счет судьбе, 
как я завидовал тебе!

И чтоб вкусить киношной славы, 
к тебе пришел сниматься, Савва! 
Теперь нас свяжет воедино 
про Циолковского картина.

Ты — режиссер, я — исполнитель, 
ты — фантазер, я — небожитель, 
Успех и фестивальный бум, 
и ты — опять властитель дум...

Увы, теперь меня ты не снимаешь, 
как жаль, ты многое теряешь! 
Я б залатал в твоих сюжетах дыры, 
ведь я талантлив, как Де Ниро!

Тебе немного не хватает лоска, 
ты мог бы заработать «Оскар». 
Коль жаждешь гениальных достижений, 
снимай в картинах Евтушенко Женю!

И занавес железный тут же рухнет, 
свобода вырвется, как запахи из кухни, 
от критиков услышишь только: браво! 
Прими совет поэта, милый Савва!

1996

Сергей МИХАЛКОВ

Неустойка* 
басня

Аркадию Кушлянскому** 

Однажды,
по дороге в Суздаль,
по пьянке или сдуру,
какой-то негодяй
похитил кино-фуру,
где были парики
и много всякого добра
для съемок фильма голливудского
про жизнь царя Петра.
Вопят продюсеры-американы,
привыкшие всё мерить чистоганом,
не понимают, псы косые:
случается подобное в России!
Грозят они державе нашей,
грозят директору с российской стороны
Кушлянскому Аркаше,
и хоть он малый честный,
стойкий,
стране платить
придется неустойку,
и в долларах — великий Боже! — 
мурашки аж бегут по коже.

В ту пору в Суздале
Омар Шариф***,
который в том «Петре» снимался,
бутылки две опорожнив,
до положенья риз надрался!
И, одурев,
разбил партнеру бутылкой лоб,
он хоть Шариф,
но долбоёб!
Милицию позвали,
тары-бары,
и упекли Омара,
как бомжа — 
на нары.
Не просто упекли — 
на десять суток!
А утром хулигану
возвращаться в Голливуд,
а там его на новых съемках ждут,
и тут уж честно — не до шуток.
Американцы в панике — 
ура, попались гады!
Так вам и надо!
Они к Кушлянскому бегут:
спаси, Аркаша,
и нашу честь и бабки наши!
Коль вовремя мы не вернем Шарифа,
то попадем, как пароход,
на рифы.
Аркадий помолчал,
в затылке почесал
и обронил через губу:
ну ладно, парни,
так и быть уж — помогу!
Но при одном условии
затею партитуру:
отменим неустойку
за краденую фуру.
А нет — то куковать
в СИЗО Омару,
а там ни божеле****
и ни омаров!
Американцы грустно
развели руками:
согласны мы,
освобождай, черт с вами!

Мораль: 
Не пропадет держава наша,
пока герои в ней
такие, как Аркаша!

1995

* В пародии описан реальный случай, имевший место в конце восьмидесятых годов.
** Кушлянский Аркадий Лазаревич, организатор производства. Долгие годы работал на киностудии им. М. Горького. В качестве директора фильма участвовал в создании фильмов «Юность Петра», «В начале славных дел», «Любить человека», «Лев Толстой», «Петр» (американский телевизионный сериал) и др.
*** Шариф Омар, египетский и американский актер. Прославился исполнением роли Юрия Живаго в фильме «Доктор Живаго» по одноименному роману Б. Пастернака (режиссер Д. Лин). Снимался в фильмах «Лоуренс Аравийский», «Майерлинг», «Падение Римской империи», «Смешная девчонка», «Хэлло, Долли!», «Золото Маккены» и др.
**** Божеле — марка французского вина.





Егор ИСАЕВ

Страдания поклонника артистки Лучко

Кларе Лучко* 

Она опять ушла с Цыганом!
Я озадачен, я разбит...
И месяц желтым ятаганом
Из темноты в окно глядит.

Ну, что она нашла в Цыгане,
Уйдя на собственных ногах?
Он что, играет на органе?
Или известный олигарх?

Он сочинитель модных песен?
Или церковный носит сан?
Ведь он ничем неинтересен,
Всего лишь навсего Цыган!

А я живу через дорогу,
Ей, Кларе бы, меня любить.
Ведь я умею очень много:
Умею пить и бабу бить!

2000

* Лучко Клара Степановна (1925—2005), киноактриса. Снималась в фильмах «Молодая гвардия», «Кубанские казаки», «Донецкие шахтеры», «Большая семья», «Двенадцатая ночь», «Красные листья», «Ференц Лист», «Государственный преступник», «Дядюшкин сон», «Цыган», «Мы нижеподписавшиеся», «Дача», «Ларец Марии Медичи», «Тревожное воскресенье» и др.





Сергей МИХАЛКОВ

Кинорежиссер Иван Пырьев и актриса Лучко
басня

Кларе Лучко 

Однажды Пырьев увидал Лучко: 
Студентка шла по коридору, 
С румянцем цвета помидора, 
Постукивая легким каблучком.

«Ах, девка хороша! — Иван сказал. — 
Таких вот надо и снимать, и тискать!» 
Ему Ладынина* устроила скандал: 
«Запомни: я — твоя любимая артистка!»

Иван побагровел: «Чего орешь?
Ты, как и прежде, будешь в главной роли.
Но надо двигать молодежь,
Пока кино вконец не запороли!»

И вскинул Пырьев просветленный взгляд, 
Позвал Лучко, ей подавая знаки... 
Так на «Мосфильме», ветераны говорят, 
Затеялись «Кубанские казаки».

Мораль для начинающих актрис: 
Не надо заходить в кино бочком. 
Кто входит прямо, тот не промахнется. 
Возьмите за пример Лучко, 
Тогда вам Пырьев попадется!

2000

* Ладынина Марина Алексеевна (1908—2003), актриса. Вторая жена И. Пырьева. Снималась в фильмах «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Сказание о земле сибирской», «Кубанские казаки» и др. 





Евгений ЕВТУШЕНКО

Баталист

Андрею Малюкову* 

Что там за взрывы, стук курков, 
и в мегафон обрывки мата? 
А то снимает Малюков 
кино про русского солдата!

Остался верным теме он, 
и впредь он будет верным, дабы
не строили иллюзий бабы — 
ему привычней средь погон.

Про безответную любовь 
снимал и он кино когда-то, 
но вовремя усёк, ребята: 
всё это — чушь и блин коровий!

Вот если б в койку положить 
два пулемета с бэтээром 
и снять любовь таким манером: 
вот был бы класс, чтоб всех умыть!

1998

* Малюков Андрей Игоревич, кинорежиссер. Поставил фильмы «В зоне особого внимания», «Безответная любовь», «Скорый 34», «Русский солдат», «Мы из будущего» и др.





Белла АХМАДУЛИНА

Пушкин и военное кино

Андрею Малюкову

Потомок Гоголя — обличьем, 
хотя немного располнел, 
он человеком (и приличным!) 
остаться всё-таки сумел.

А Гоголь с Пушкиным был близок. 
Они гуляли по садам, 
и после пива и сосисок 
прелестных обсуждали дам.

За ваш, за «гоголевский профиль» 
готова многое простить, 
простить, что вы — армейский профи! — 
с любовью можете шутить.

Что вы порою устранялись 
от дел, дающих ход прогрессу, 
и злому року подчинялись, 
не помешав стрелять Дантесу.

И Пушкин пал... И скорбь в народе.
Он жив иль нет — вам все равно.
Вот до чего, скажу, доводит 
любовь к военному кино!

1998





Евгений ЕВТУШЕНКО

Хранитель древностей

Владимиру Малышеву*

Хранитель древностей! — сказал о нем писатель.
И это, заверяю, так.
Порядок у Володи в кинохате,
Когда в стране опять бардак.

Чего в его хозяйстве только нет!
Лежат сокровища в железных банках,
А это все кино минувших лет —
От Кулешова** и до Бланка***.

Степенен Малышев и бородат,
Как добрый ключник в тихом храме,
И даже в час, когда поддат,
Он смотрит добрыми глазами.

Киношник, знай, пока он у руля,
В твоей душе сплошные именины —
Он сбережет для завтрашнего дня
Твои нетленные, но... скромные картины.

И про «уродов» сбережет, и про «людей»,
И про «цирюльников», и про «артистов» в Думе,
Для этого немало площадей
Имеется у Малышева в трюме.

Да и в застолье Малышев хорош,
Широк душой он для любого,
С ним отдыхаешь, когда пьешь...
И нету в нем восторга голубого!

Столбы да Белые — не столь далекий край!
Порою трудно нам, но мы смеемся.
Ты только нас, дружище, не бросай,
А то мы без тебя с оси сорвемся!

1999

* Малышев Владимир Сергеевич, организатор производства. Работал директором Госфильмофонда — крупнейшего в Европе хранилища кинофильмов, находящегося в Белых Столбах. Ныне ректор ВГИКа.
** Кулешов Лев Владимирович (1899—1970), кинорежиссер, теоретик кино, педагог.
*** Бланк Борис Лейбович, художник кино, кинорежиссер.





Иосиф Бродский

Откровение в Белых Столбах

Владимиру Малышеву

Я еду в Белые Столбы,
а за окном бегут пейзажи —
чем дальше от Москвы, тем гаже,
и это все — труды толпы.

Деревья в снежных порошках,
кинообитель у дороги
и Малышев там на пороге
с улыбкой доброго Божка.

«Куда ты? — вопрошает он. —
Остановись, довольно мчаться!
Пора к культуре приобщаться...»
И предложил мне самогон.

Стакан. И в качестве закуски
затиснул в просмотровый зал,
там шел забытый фильм не русский,
где Дзампано* в конце рыдал.

И вот, следя за Дзампано,
как он рыдает, грубый малый,
я понял магию кино,
у Малышева, здесь в подвалах.

«Ах, эти Белые Столбы! —
предупреждал кассир вокзальный. —
Не искушай своей судьбы:
Столбы — приют для ненормальных!»

И что же? Как ошибся он,
толстяк, в своей конторке узкой!
Столбы! И Малышев — фронтон
над входом в чистое искусство.

Был на дворе ненастный год,
душа от дум была нерезкой...
Но в Белые Столбы поездка
была — как с ангелом полет.

1999

* Дзампано — герой фильме Ф. Феллини «Дорога» (1954), роль которого исполнил американский актер Энтони Куин.





Владимир СОЛОУХИН

Письмо Клаудии Кардинале* 
директору фильма «Красная палатка», 
бывшему морскому офицеру, 
Владимиру Марону

Владимиру Марону** 

Помню «Красную палатку»***, 
Твои черные усы, 
Что носил ты для порядку 
И, конечно, для красы.

Помню, как ушли в торосы 
Мы с тобою, милый друг, 
Как искали нас матросы, 
Полюс обойдя вокруг.

На снегу — не то, что в стоге, 
Но пылал ты, как огонь, 
И Кристальди*** — муж мой строгий — 
Бил копытом, точно конь.

Я забыла про Феллини, 
Вова, милый, дорогой, 
Он сосиска в нафталине 
По сравнению с тобой.

Лед, пурга, усы Марона, 
У медведей белых шок, 
И сияния корона... 
Как же было хорошо!

Жаль, нас время разлучило, 
Чувствам нанеся урон. 
Как же я его любила! 
Как прекрасен был Марон!

2001

* Кардинале Клаудия (р. 1939) — итальянская актриса, очень популярная в 60—70-е годы, снимавшаяся в фильмах Ф. Феллини, Л. Висконти, В. Дзурлини и др.
** Марон Владимир Самойлович (1921—2002), директор фильма. Работал на киностудиях им. Горького и «Мосфильм»; являлся директором фильмов «Карьера Димы Горина», «Красная палатка» и др.
*** «Красная палатка» (режиссер М. Калатозов, 1969 г.), совместное производство киностудии «Мосфильм» (СССР) и «Видес Чинематографика» (Италия). Фильм рассказывает о спасении экспедиции Нобиле, отправившейся к Северному полюсу.
**** Кристальди Франко, известный итальянский кинопродюсер, муж К. Кардинале.





Владимир СОЛОУХИН

Светлый путь

Леониду Марягину* 

Он начал с Клавы Ивановой,
С которой пламенно дружил,
Потом помчался к бабе новой
И с нею ровно год прожил...

Его в искусстве привлекают
Неодоленные пути,
Он ни на что не намекает,
А лишь зовет вперед идти!

Он жизни суть в картинах ищет,
«Бухарин», «Троцкий»... Ну, а там —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам!

1997

* Марягин Леонид Георгиевич (1937—2003), кинорежиссер. Поставил фильмы «Моя улица», «Вылет задерживается», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Незваный друг», «Бухарин — враг народа», «Троцкий» и др.





Иосиф БРОДСКИЙ

Чаепитие с дамой

Леониду Марягину

«Сегодня ночью снился мне Марягин,
живой Марягин с рюмкою в руке.
Ко мне из ресторана налегке
явился он с улыбкой бедолаги...»

Она вздохнула и перевела
взгляд на портрет в унылой серой раме,
где человек в бровях и с орденами
взирал на наши мелкие дела.

Марягин в жены взять ее хотел
когда-то. И серьезны были думы!
Но после почему-то передумал
да и с другой на съемки улетел.

Чай выпит. Я встаю из-за стола.
В ее зрачке поблескивает точка
звезды и понимание того, что,
явись Марягин, и она б ему дала!

Она спускается за мной во двор,
обмякшая, потухшая, без норова,
и к звездам устремляет блеклый взор,
несчастная гражданка Никанорова!

1997





Александр ГАЛИЧ 

Встреча в провинциальном ресторане

Ирине Матюниной* 

Облака плывут вдалеке, 
Не в кино плывут — просто так. 
А я с Матюниной в кабаке 
Ем цыпленка и пью коньяк.

Я с Матюниной в кабаке 
Разговоры о разном веду 
И зажал, как вилку в руке, 
И ее, и свою беду.

Сколько бабе пришлось вкусить — 
Это знают Господь и я, 
Но она не стала просить 
Приослабить петлю бытия.

Вертухаи — они везде, 
И покуда им несть числа, 
И в Христовом каждом гвозде 
Продолжаются их дела.

Слушай, Ира, еще по сто! 
Этот теплый коньяк по мне, 
Кто мешает нам, как Кусто, 
С аквалангом залечь на дне?

Облака плывут, облака... 
Вот и лабух к роялю сел. 
Где, подруга, твоя рука? 
Я от счастья уже окосел!

2005

* Матюнина Ирина Васильевна, редактор. В течение десяти лет работала на кинофестивале «Кинотавр».





Белла АХМАДУЛИНА 

Не всегда молчание — золото... 

Армену Медведеву* 

Мой друг, давно вы не писали! 
Иное — суета и хлам. 
Вы слишком много заседали, 
пора бы волю дать словам. 

Вы — критик, мастер точной фразы, 
и память — цепка, как жена: 
и помнит пьяные проказы 
Тарковского и Шукшина. 

И помнит влажный взор Феллини, 
и Демина косматый лик, 
и кто что снял, и Куст калины, 
венчавший киноматерик! 

Пишите, друг, без скорбной мины, 
пример туг Пушкина хорош: 
поэт хоть не был армянином, 
но чем-то был на вас похож! 

Любил вино и женщин легких, 
чьи ножки, словно мотыльки! 
Дышал на всю катушку легких, 
когда творил свои стихи. 

Пишите! Полно жить в молчанье, 
для счастья — много антитез... 
Кто знает, вдруг и к вам причалит 
неумирающий Дантес! 

И выстрелит, угрюм, как птица, 
взрывая пулей нити вен... 
И я воскликну: прочь, убийца! 
Не умирай, о мой Армен! 

1998

* Медведев Армен Николаевич, кинокритик. В семидесятые годы был главным редактором журнала «Искусство кино», с 1992 по 1999 год являлся Председателем Госкино России. Автор многочисленных статей, посвященных отечественному кинопроцессу.





Иосиф БРОДСКИЙ

Размышления в год столетнего юбилея кино

Армену Медведеву 

Сто лет кино!.. Часы ж — остановились. 
У государства на искусство денег нет: 
и сколько б рыбой мы об лед не бились, 
на нужды прочие работает бюджет.

Сто лет кино! И загнанный, как лошадь, 
в Минфин Медведев ходит на поклон, 
а бабок нет, и хоть министр хорош, 
кто виноват? Конечно, он!

Сто лет кино! Вот выпивки — канистра! 
Спасибо, хоть на водку деньги есть. 
Давайте в праздник выпьем за министра 
и снова выпьем, чтоб потом поесть.

А что в кино?.. С Полокой дрался Герман 
в Таврическом — ему там уши рвал. 
А Соловьев опять придумал термин: 
любовь к жене стагнацией назвал!

Страна кино — какие персонажи! 
Театру бы абсурда только впрок. 
А вот Медведев должен с каждым 
вести разумный и серьезный диалог.

Не просто, подчеркну, в такую эру 
быть рулевым на кинокорабле, 
где борт пробит, и танкер стал галерой — 
такое б не придумал и Рабле!

Так пожелаем мужества Армену, 
несущему нелегкий крест министра, 
пусть действует, пусть держит мизансцену... 
Лишь бы только не шалили коммунисты!

1996





Иосиф БРОДСКИЙ

Детство Армена

Армену Медведеву 

Вот мальчик из московской школы, 
живущий в Хлебном переулке, 
послевоенный быт веселый, 
ситро с куском французской булки.

Кино трофейное по клубам, 
где жить герои не устали, 
зимой тепло бежит по трубам, 
на мавзолее строгий Сталин.

Девчонки учатся отдельно — 
у каждой на косичке бант, 
и интерес к ним беспредельный — 
загадка в каждом женском теле... 
Так зреет критика талант.

2003





Евгений ЕВТУШЕНКО

Портрет художника

Виктору Мережко* 

Лицо меньшевика, лукавая усмешка —
Вот вам, друзья, портрет Мережко.
И хоть он улыбается везде,
Я вижу слезы в бороде.

То слезы скорби и душевной муки:
Кино порушили буржуи, суки!..
Рука ж при этом на коленке дамской —
Ведь он не евнух, не сыр эдамский!

И сколь враги б его ни полоскали,
Он вновь с улыбкой на Шестом канале.
С улыбкой той же, непорочной,
Как Юлий Гусман — брат его молочный!

1997

* Мережко Виктор Иванович, кинодраматург. Написал сценарии фильмов «Здравствуй и прощай», «Одиножды один», «Трын-трава», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Трясина», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться...» и др. В 90-е годы являлся художественным руководителем Дома кинематографистов. 





Иосиф БРОДСКИЙ

Кто он? Вот в чем вопрос!

Виктору Мережко

Мережко? Кто такой? Не знаю.
Он, видно, не писал стихов,
не шел у пропасти по краю...
Но в женский норовил альков!

Ну что же, путь туда рискован — 
не каждому в любви везет;
глядишь, из этого алькова
с собой он пьесу принесет.

Или сценарий про «трясину».
Трясина может засосать
любого бравого мужчину,
что пробует стихи писать.

Кто не писал стихов — не знает
ни чувств высоких, ни забот,
тот, как Мережко, «прозябает»
на ТВ-6 который год!

Мережко? Кто он? Мастер драмы?
Или ведущий?.. Вам видней.
Он — киношок для каждой дамы,
когда идет раздетый к ней!

Миры он строит на бумаге,
добро дозируя с грехом...
Так сколько нынче бедолаге?
Ах да, не будем о плохом!

1997





Белла АХМАДУЛИНА

Мережко и Пушкин

Виктору Мережко

У Пушкина банкетов не бывало,
до юбилеев Пушкин не дожил,
хотя и написал немало
и верно обществу служил!

Ваш юбилей сегодня, Витя.
В вас не стрелял Дантес-злодей.
Прошу, банкет свой отмените
и — деньги в Пушкинский музей!

Или пожертвуйте детдому,
где детки Гусмана живут
и спят, улегшись на солому,
и тятю в голоде зовут!..

Коль вы интеллигент, Мережко,
и не приемлете елей,
давайте превратим, не мешкая,
в день Пушкина ваш юбилей!

1997





Евгений ЕВТУШЕНКО

Успех

Александру Михайлову* 

У него лицо такое —
Всей стране известен он.
От поклонниц нет отбоя,
Их — поклонниц — миллион!

Вечно в напряженьи Сашка —
По ночам ему звонят,
И жена его, бедняжка,
В совершенстве знает мат!

Трудно, должен вам признаться,
Жить с героем кинолент,
Стоит Вере зазеваться —
Уведут его в момент!

Мне, скажу вам по секрету,
Тоже с Сашкой маята —
Если мы в гостях с ним где-то,
Возле Сашки суета!

На меня ж не смотрят бабы,
Все к нему устремлены,
Словно я похож на краба,
Словно я страшней войны!

И однажды, не сдержалась,
Мне жена призналась вдруг:
«Нет, не с тем я обвенчалась,
Не Михайлов ты, мой друг!»

1994

* Михайлов Александр Яковлевич, артист театра и кино. Снимался в фильмах «Цена быстрых секунд», «Приезжая», «Белый снег России», «Мужики», «Белый ворон», «Любовь и голуби», «Мужские портреты», «Очарованный странник», «Милый друг давно забытых лет» и др.





Владимир Солоухин

Культурный феномен

Александру Михайлову

У нищего на водку не проси,
Не нужно нищему ни Лондонов, ни Римов...
Три гения культуры — на Руси:
Михайлов, Станиславский, Евдокимов*!

Шаляпину в той тройке места нет —
Не по таланту, и не вышел миной!
Кто душами владеет много лет?
Михайлов, Станиславский, Евдокимов!

Кто стимулирует девчонок на Тверской
В ненастный час, когда клиенты — мимо?
Ко нас уводит от тщеты мирской?
Михайлов, Станиславский, Евдокимов!

Трех корифеев у культуры не отнять,
Они народом искренно любимы.
Включил утюг, а там опять:
Михайлов, Станиславский, Евдокимов!

1999

* Евдокимов Михаил Иванович, популярный эстрадный артист, близкий друг А. Михайлова. Погиб в автокатастрофе. 





Николай Глазков

Особенности пения А. Михайлова

Александру Михайлову

Вот он берет гитару в руки,
Запел. И чувство накатило!
В минуты эти на поруки
Взять можно даже Чикатило*!

Как он поет, когда в ударе,
Когда четыреста всего
Он хряпнет с Щербаковым** в паре —
Орфей! — так это про него.

Рука милуется с гитарой
И нужный выбирает тон;
И нет в природе лучше пары,
Чем инструмент и баритон.

От Выборга и до Находки
Его привыкли принимать,
И лезут девушки без водки
В его широкую кровать!

А как он вдохновенно курит,
Когда есть тело под рукой —
Ведь он мятежный просит бури,
Как будто в буре есть покой!

Меня он пеньем приобщает
К прекрасному. И сладко мне.
Я, потрясенный, ощущаю
Слепую страсть... к чужой жене!

1999

* Чикатило — маньяк-убийца.
** Щербаков Борис Васильевич, артист театра и кино, друг А. Михайлова.





Белла АХМАДУЛИНА

Сад

Александру Михайлову

Его увидеть я хотела
и вышла в потемневший сад,
и там блуждала онемело
среди растений и оград.

Ах, бородатый мой избранник!
Зачем ты скрылся в бузине?
И очарованный, как странник,
как Леший, бродишь по стране?

Михайлов! — имя в радость слуху!
Михайловское... Александр...
И Пушкин с нянею-старухой
как будто вышел в палисад...

А ночь темна, с луной в разладе.
Дрожу, заслышав звук шагов.
Кто это? Саша? Грудь мне гладит?..
Нет, это — Борька Щербаков*!

1994

* Щербаков Борис Васильевич, артист театра и кино, близкий друг А. Михайлова, похожий на него внешне. В период, когда Щербаков не был столь популярен, многие зрители принимали его за А. Михайлова, чему в актерской среде посвящено много анекдотов.





Мирсаид МИРШАКАР
(таджикский поэт ХХ века)

Мы приехали с Памира

Зульфие Миршакаровой*, 
дочке вышеозначенного классика

Мы с Памира... 
В первый раз 
самолет увозит нас. 
Улеглись в салоне спать, 
чтоб пораньше утром встать. 
Самолет летел, как птица, — 
смотрим: а внизу столица. 
Вот встречает нас семья — 
дед Ахад и Зульфия. 
Ноза спрашивает деда: 
— Я к тебе домой поеду? 
Озадачен дед Ахад. 
— Внукам я, конечно, рад, 
но в жилье у нас не барском 
вас не разместить по-царски. 
Чтоб вы отдохнуть сумели, 
мы поселим вас в отеле, 
ванна там и есть буфет, 
и храпеть не будет дед. 
Отвечает Ноза деду: 
— В твой отель я не поеду, 
лишь я там играться стану, 
меня примут за путану; 
коль мы прибыли с Памира, 
подавай свою квартиру. 
Тут вмешалась бабка Зуля: 
— Дети, это пошутил дедуля; 
юмор у него дурацкий, 
словно он ленинабадский! 
Дед не тянет на сатиру, 
жить поедем к нам в квартиру; 
в тесноте да не в обиде, 
так нам предки говорили!
В общем, разместилась дружно 
у Ахадовых вся рать; 
чай попили, съели ужин 
и пора настала спать. 
Все углы позанимали, 
как на Киевском вокзале. 
Дети спят, и внуки спят, 
сны на них дождем летят. 
Завернувшись в старый плед, 
прикорнул в сортире дед, 
деда некуда девать, 
лишь в сортире может спать. 
Спит, и сон его велик, 
дед был в прошлом большевик, 
предан был он киномузе, 
был начальником в Союзе**, 
он объездил целый мир, 
но, увы... попал в сортир. 
Кто обрек его на муки? 
Дети! И, конечно, внуки! 
Любознательный читатель, 
ты об этом должен знать: 
спать желаешь на кровати, 
не спеши папашей стать! 
А на дальнем на Памире 
снег и море тишины, 
нету там нужды в сортире, 
лишь бы не было войны!

1999

* Зульфия Миршакарова, сценарист, второй режиссер. Жена кинорежиссера В. Ахадова.
** Ахадов Валерий Бакиевич в 70—80-е годы был первым секретарем Союза кинематографистов Таджикистана.





Хуана Инее де ла КРУС
(мексиканская поэтесса XVII века)

Сонет, 
который утешает ревнивицу, 
доказывая неизбежность любовного непостоянства

Зульфие Миршакаровой

Любовь приходит, унося покой, — 
с бессонницей, горячкой и томленьем, 
растет с тревогами и подозреньем, 
что муж Ахадов ходит, как не свой.


Потом любовь ведет неравный бой 
с уловками, обманом, охлажденьем, 
с усами мужа — главным украшением — 
которым позавидует любой

Дон Педро... И хоть муж в делах не громок, 
усы его смущают незнакомок!

Любви закономерность такова. 
Привянувшие чувства не воспрянут. 
Не мни его неверным — не поймут!

Ведь скорбь твоя, поверь мне. не права, 
и вовсе ты любовью не обманута, 
а просто поиссяк любви сосуд.

1999





Билал НАЗЫМ
(уйгурский поэт XIX века)

Газель

Зульфие Миршакаровой

Соловей запел от счастья, милый лик увидев твой, 
Он его за розу принял — нет ошибки никакой!

Коль Ширин с Шахерезадой повстречались бы с тобой, 
В тот же миг к тебе в служанки повалили бы толпой.

Раньше их тебя я встретил. Раньше их прошусь в рабы. 
И в смятении душевном не могу найти тропы.

Я — Ахадовский завистник и, не мысля о добре, 
Бьюсь от страсти головою о чинару во дворе.

«Подожди! — ты мне шепнула. — Соловей не спорит с мерином. 
Будет муж в командировке. Знай, еще не все потеряно!»

И тогда Билал счастливый песню звонкую запел, 
Полилась она бурливой, полноводною рекой.

1999





Евгений ЕВТУШЕНКО

В Лувре

Леониду Мурсе* 

Я в Париже. В Лувре.
В зале, где живопись старых испанцев.
Передо мной мужской портрет. О, чудеса!
Среди разных испанских засранцев,
один — ну, вылитый Леонид Мурса!
Я оторопел. Мурашки — по коже!
Как две капли — Мурса. Лица схожи.
То же благородство в чертах и осанке...
Повезло той далекой испанке,
которой достался сей умный гранд,
которая родила ему ребенка,
предка Мурсы — крошку Мурсёнка,
мощный источник дворянской гордости...
Так вот где родословной открылся кран,
а я думал, он бедный мальчик
из черты оседлости,
листающий Тору или Коран!
Смотрю на портрет
и Мурсу вспоминаю.
А рядом француженка с ротиком алым.
Я вспомнил Россию,
с которой страдаю,
и «Киноцентр», что рвут каннибалы!
Юристы! Сто тысяч юристов — браво!
И слева, и справа — покой только снится.
Владеть «Киноцентром» сегодня — кроваво,
лучше недвижимость в Каннах и Ницце.
Вот сколько мыслей явило на свет
созерцание в Лувре испанского портрета.
Шлю из Парижа Мурсе привет!
Берегите его от михалковских клевретов.

2002

* Мурса Леонид Григорьевич (1927—2005), организатор кинопроизводства. Был директором «Экспериментальной студии» и «Киноцентра».





Сергей ЕСЕНИН 

Портрет друга

Леониду Мурсе 

Молдованин! Жаль не из Рязани. 
Он смотрелся бы на фоне васильков. 
Умываюсь пьяными слезами: 
Он из настоящих мужиков!

Скромен он, как русская береза. 
И вообще на вид он парень робкий. 
Но, как русский, приходя с мороза, 
Может опрокинуть с чувством стопку!

Взгляд его печален, как у лани. 
Он при дамах не бывает в неглиже. 
Он теперь скупее стал в желаньях — 
Ведь ему за семьдесят уже.

Все мы, все мы в этом мире тленны, 
Тленны корабли и паруса. 
Но пока жива в душе вселенная, 
Пусть живет и здравствует Мурса!

2002





Сергей МИХАЛКОВ

Кошмар на почве веры

Вере Мусатовой* 

У Мусатовой у Веры 
Есть хороший друг — Валера**, 
Ну и Щербаков Бориска*** 
Тоже человек ей близкий.

Твердо зная: в дружбе — сила, 
Вера стол друзьям накрыла. 
Но с едой вопрос не прост — 
Нынче в государстве пост!

В пост нельзя ругаться матом 
И нельзя на женщин лезть; 
Православные ребята 
Не должны мясное есть.

Пост — реальность, не химера! 
Ни поесть, ни выпить всласть... 
Очень жаль, что наша Вера 
Неудачно родилась.

Как же Щербаков без водки 
И мясного холодца? 
Ведь без мяса на молодку 
Не стоит у молодца!

И Валерка как без виски 
Целый вечер усидит? 
От грибов и от редиски 
Он на женщин не глядит.

Мы решили с Щербаковым 
Патриарху дать запрос: 
Чтобы не было такого, 
Можно ль передвинуть пост?

День рождения у Веры 
Отменить никак нельзя — 
Разбегутся кавалеры, 
Разобидятся друзья.

Патриарх немало думал, 
Прежде чем нам дал ответ, 
Консультировался с Думой 
И ответил твердо: нет!

Вот и вышло: нынче Борька 
Колбасу жрёт потихоньку 
И, когда не зрит народ, 
Водку потихоньку пьёт.

И Лонской, едрена мать, 
Вере должен изменять, 
Впали в грех и виноваты 
Православные ребяты.

Но виновны больше в том 
Мать Мусатовой с отцом. 
Обидно! Не могу молчать: 
Нет чтобы раньше дочь зачать!

2003

* Мусатова Вера Константиновна, организатор производства. Пресс-секретарь кинофестиваля «Киношок».
** Лонской Валерий Яковлевич, автор этой книги.
*** Щербаков Борис Васильевич, артист театра и кино.





Борис СЛУЦКИЙ

* * *

Константину Огневу* 
и его жене Татьяне 

Люди должны жениться, 
На свадьбе должны быть гости. 
И это осмысленный принцип: 
На Танях женится Костя.

Ну любит он это имя — 
И это не повод к ссоре. 
И летописец Пимен 
Его не осудит в Истории.

Но нынче последняя Таня — 
Довольно, других не будет! 
Иначе во ВГИКе восстание 
Поднимут скандальные люди.

Шиловский** устроит бурю, 
И Новиков*** затоскует, 
Если Костя, по дури, 
Найдет себе Таню другую.

Я верю, как верили греки 
В идею всеобщего братства, 
Что Костя и Таня — навеки 
И им не дано расстаться.

2002

* Огнев Константин Кириллович, киновед. Автор нескольких книг о кино. 
** Шиловский Всеволод Николаевич, артист театра и кино. Руководитель актерской мастерской во ВГИКе.
*** Новиков Александр Васильевич, педагог. Долгие годы являлся ректором ВГИКа.





Евгений ЕВТУШЕНКО

Нет лет

Владимиру Папяну*

Нет лет, нет лет —
то утверждаю
		как поэт.
Нет лет
	для классика экрана,
для
	Леонардо и Мане
нет лет,
а также для Папяна!

Нет лет.
Есть только чудные и страшные мгновенья
и есть Козловой Ольги*
				удивленье,
когда Папян вдруг
			приобрел автомобиль
и мчит,
	разбрызгивая грязь и пыль,
и скалится навстречу юным девам,
шалун,
	проказник
		и кокет,
желающий свернуть налево.
Нет лет —
	 вот гениев секрет!
удел орлов небесных,
				а не кур,
но, правда, жизнь не повторить на «бис»,
и наш Папян не Радж Капур***,
хоть и женат он
			на Наргис!
Нет лет —
		для всех Папянов и Джульетт,
нет лет
	в киношной долгой гонке;
в Папяне все сплелось в один букет:
надежность, доброта
и грустный глаз
			еврейского мальчонки!

1995

* Папян Владимир Телемакович, кинооператор. Снимал фильмы «Дела сердечные», «Анна Каренина» (фильм-балет), «Приезжая», «Белый ворон», «Женский день», «Мещерские» и др.
** Козлова Ольга Васильевна, редактор. Долгие годы работала в Первом творческом объединении киностудии «Мосфильм». Была редактором на фильмах «Приезжая», «Белый ворон» и др.
*** Капур Радж, индийский режиссер и актер, поставил и сыграл главные роли в фильмах «Бродяга» и «Господин 420», имевших большой успех у советского зрителя в 50—60-е годы; в этих фильмах его партнершей была звезда индийского кино Наргис; имя Наргис носит и жена В. Папяна.
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Разумовский, «Фора» и кино в России

Андрею Разумовскому* 

Андрей Разумовский и студия «Фора», 
которую
	двадцать лет
		он вывозит... 
Кричат конкуренты: ему дали фору! 
Пусть, как и все, 
толчется в навозе!

А он, трудяга,
не приемлет их лая.
Душа его не может быть узкой.
Но... вдруг не выдержит
			и загуляет, 
запьет на неделю весьма по-русски.

А после снова — в трудах и заботах,
забыты праздность, девы, вино;
он — как пчела,
гудящая в сотах, — 
так создается в России кино!

Легко быть продюсером на родине Форда, 
и дурак это сможет,
		если есть «мани», 
а ты попробуй во время дефолта 
сделать фильм за мелочь в кармане!

Герой наш сумел одолеть это лихо, 
и выжил,
как мудрая лошадь в загоне, 
хотя другим достаются Барвиха 
и квартиры в Рублевской зоне.

Но все же не главное — блеск фонарей
и сытая жизнь
за высоким забором.
Приличным парнем остался Андрей,
хотя постарела, как бабка, «Фора».

2008

* Разумовский Андрей Вадимович, кинорежиссер и продюсер. Поставил фильмы «Предварительное расследование», «Такая жесткая игра — хоккей», «Мордашка» и др.





Евгений ЕВТУШЕНКО

Из биографии Андрея

Андрею Разумовскому 

Скромный юноша, не целованный, — 
появился таким он во ВГИКе, 
еще жизнью не битый, не ломанный, 
с чистотою отрока в лике.

Там узнал про надстройку и базис, 
и про западный кризис системный; 
и, пройдя овощную базу, 
окунулся он в жизнь богемы!

Быть богемным — весьма не просто, 
а без девок и трезвым — пытка! 
Тормозится духовный рост... И 
Андрей стал вкушать напитки.

Взгляд его заблестел лукаво, 
застревая в женских ногах... 
Он — художник! Ждет его слава! 
Она рядом — уже в двух шагах!

Ах, мечты студенческих лет! 
Что для вас житейские грозы?! 
На «Мосфильм» попадает поэт 
и рабом становится прозы.

Труден хлеб в начале пути, 
да и после — трудна дорога, 
Андрей бороду отрастил, 
чтобы смахивать на Ван-Гога.

Мужика «в бороде» уважают везде, 
он к начальникам нужным вхож! 
Но не знал Андрей, что в своей бороде — 
он на Маркса скорее похож.

И не ведал Андрей, что рухнет Союз 
и другие придут времена,
что отныне начальникам не до Муз,
ну и Маркс им теперь — до хрена!

Но верный идее «творить в бороде», 
Андрей продолжает служить 
отчизне, искусству, киношной орде, 
а мог бы навечно запить!

И всё же он видится мне без затей 
мальчишкой лет двадцати: 
когда ни забот, ни картин, ни детей, 
и целая жизнь впереди!

2008

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Артист
спазматический этюд 
в пяти измерениях и шести прозрениях

Виктору Ракову* 

Артист! — как много в этом слове
для сердца русского слилось:
смесь пьянства, таинства и крови,
и ярости, с которой лось
выходит на проезжее шоссе,
рога несущий, как ограду! —
так Раков бешено играет в «Мудреце»,
сражая женщин голым задом!
Артист! Талант не купишь дуриком!
Быть Раковым надо уметь:
не каждому под юбкой Чуриковой** 
дано пробыть и уцелеть!
Он уцелел, наш друг старательный,
зазнайства одолел микроб,
и вырос через фильм он «Мать»
до «Петербургских» до «трущоб»!
Да, он — Артист и жизнь исследует,
дух человека и болезни;
и коль Захаров Марк потребует,
под юбку не одну залезет!

1995

* Раков Виктор Викторович, артист театра и кино. Работает в театре «Ленком». Сыграл главные роли в спектаклях «Мудрец» и «Королевские игры» в постановке Марка Захарова. Снимался в фильмах «Запрещенные люди», «Свой крест», «Жажда страсти», «Вынос тела», телесериале «Петербургские тайны», «Барханов и его телохранитель», «Артист и мастер изображения», «Двойная пропажа» и др.
** В спектакле «Мудрец» (по пьесе А.Н. Островского) Раков по ходу действия прячется под юбку Чуриковой, исполняющей роль Мамаевой. 





Булат ОКУДЖАВА

Недовольный артист

Виктору Ракову

От Щепкина до Ракова —
судьба не одинакова:
один в ботфортах лаковых
и с булкой сладкой маковой,

другой в массовке мается,
на Главного ругается,
на женщин обижается —
не с ним, мол, обнажаются!

Да, в общем, штука мрачная:
артиста жизнь, не фрачного,
попойки, дурь кулачная
и матерщина смачная!

Зато артисту Ракову
везет побольше всякого:
жена, дитё, собака
и два в активе брака!

В кино артист снимается
и, скажем, получается,
да и в театре тоже
ему везет, похоже.

Но недоволен Витя,
что он не небожитель,
все стонет: поглядите,
другой, не я, в зените!

Побойся, милый, Бога
и осади немного!
Скулить тебе негоже,
а то Он даст по роже!

1995





Иосиф БРОДСКИЙ 

Судьба балерины 

Ирине Рахманиновой* 

Собака. Кухня. Редкий секс. 
Вот участь в прошлом балерины. 
Муж лысиною, точно кекс 
пасхальный, светит из перины. 

Увы, нерадостный удел 
подруги взятой на довольство. 
А муж поел и улетел 
и рухнул в море удовольствий. 

Таков известный «князь Тархун» — 
хмельной супруг печальной девы... 
Зачем же ты спешишь налево? 
Ты — драматург, а не скакун! 

А балерина у плиты, 
как лебедь гаснущий Сен-Санса, 
как слабый отголосок танца 
и тихий лучик красоты! 

Вот что такое долгий брак — 
мечта, раздавленная танком, 
брак для одних — сырой барак, 
а для других — всегда гулянка. 

Но мы колени преклоним 
пред теми, кто увял на кухне, 
чьи лица от страданий пухнут, 
кто мужем и судьбой гоним... 

Но стоит мне глаза закрыть 
и грязный быт во сне отринуть, 
я тут же вижу балерину, 
которой хочется парить! 

1998 

* Рахманинова Ирина Владимировна, артистка балета. В 60—70-х годах танцевала на сцене Большого театра, жена кинодраматурга Святослава Тараховского.





Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Размышления с протянутой рукой 

Станиславу Ростоцкому* 

Всё вверх тормашками и в блуде...
Кто проиграл? И чья победа?
И киллер принесет на блюде
вам нынче голову соседа!

Не все на деньгах помешались
и опустились до скотины...
И слава Богу, что остались
у нас Ростоцкого картины!

А в них — возвышенная нота,
и строгая мужская сила,
и высь духовного полета...
Как хорошо, что это было!

Нам в «Зори б тихие» податься
и узел жесткий разрубить.
Эх, только бы не спиться, братцы,
до понедельника б дожить!

1997

* Ростоцкий Станислав Иосифович (1922—2001), кинорежиссер. Поставил фильмы «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Майские звезды», «Герой нашего времени», «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное Ухо» и др.





Владимир СОЛОУХИН

Совет начинающему режиссеру

Станиславу Ростоцкому

Наш юбиляр — любитель дам,
Черта роднит его с арабами.
Я тоже сам, когда поддам,
Интересуюсь бабами.

Он в «Зорях» столько девок снял
И обнажил их в бане;
Потребности народной внял —
Устроил раздевание.

Опередил намного Стас
Весь Голливуд прожженный,
Престиж родной России спас —
По части обнаженных!

Такой масштаб — не виден край!
Как на маневрах флотских!..
Коллега, с девок начинай,
Коль хочешь быть Ростоцким!

1997





Игорь СЕВЕРЯНИН 

Фантазии в романтическом духе 

Наталье Румянцевой* 

Наталия, Наталия! 
Меня волнует ваша талия, 
Волнует ритм ноги летящей, 
Ну, и, конечно, рот... курящий! 

Наталия, прелестница, 
Я к вам готов взлететь по лестнице 
Или, свою отбросив тросточку, 
Готов ворваться птицей в форточку! 

Да, я всегда готов, Наталия! 
Я в римских к вам приду сандалиях 
И про любовь прочту со стула 
Стихи нежней, чем у Катулла! 

Ну, а потом вдвоем разденемся 
(От этого куда уж денешься!), 
Вы оголите свою талию, 
А я сниму свои сандалии! 

1998

* Румянцева Наталья Давидовна, друг семьи автора. Мать кинорежиссера К. Кондрашиной. 





Иосиф БРОДСКИЙ 

Комедиографу

Эльдару Рязанову* 

Рязановский продукт есть замок красоты, 
чьи странные жильцы грустят и балагурят, 
они немного пьют, но никогда не курят 
марихуану. Их помнятся черты.

Мы видим силы зла в обычных пиджаках 
и ангела добра в простом дешевом платье, 
вершителя судеб выводит он в халате — 
и это стиль Рязанова и К.

Комедия — для снобов низкий жанр, 
а зритель перед ней, как в Zoo у вольера. 
Подайте мастерство и мужество Мольера, 
чтоб к небу воспарять над духотой кошар!

А что ж Эльдар — преемник древних греков?.. 
По телевиденью уже десятки лет 
в меню — рязановские блюда на обед 
с речами новогодними генсеков.

Увы, художник в том не виноват, 
когда для зрителя творит веселый праздник, 
им восторгаются и нищий, и лабазник, 
генсек, ученый и аристократ.

2002

* Рязанов Эльдар Александрович, кинорежиссер. Поставил фильмы «Карнавальная ночь», «Девушка с гитарой», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», «Служебный роман», «Старые клячи» и др. 





Евгений ЕВТУШЕНКО

О любви 

Самсону Самсонову* 

Самсонов любит слабый пол —
и это с Пушкиным сближает,
Самсонов женщин обожает,
и в этом смысле он — орел!

Баскетболистки, попрыгуньи,
жеманницы, кокетки, лгуньи —
сегодня и во время оно —
вы ноль, коль рядом нет Самсона!

Самсонов любит режиссуру —
и это с Чаплиным роднит,
и чувств различных партитуру
он в миг единый воплотит.

Самсонов не дает промашки,
его в дурном не уличить,
он мизанкадр от женской ляжки
всегда сумеет отличить!

Девчонки! Гали, Лиды, Нонны,
я вас прошу любить Самсона!

1996
* Самсонов Самсон Иосифович (1921—2002), кинорежиссер. Поставил фильмы «Попрыгунья», «Огненные версты», «Оптимистическая трагедия», «Три сестры», «Много шума из ничего», «Бешеное золото», «Одиноким предоставляется общежитие», «Чисто английское убийство», «торговка и поэт», «Восьмое чудо света» и др.





Сергей МИХАЛКОВ

Художник и плохое зрение 
басня

Самсону Самсонову

Пришли с Самсоном мы в буфет.
Сидим,
	едим,
		болтаем, как в Париже.
Сказал Самсон, умяв обед:
«Сергей, старик, я плохо вижу!
Стал слабо краски различать,
Теряю
	фокус
		постоянно...»
Но тут в буфет вошла путана —
Вскочил Самсон: вот это блядь!

Мораль:
Коль носишь ты очки,
				не кисни рожей:
Художник ощущает кожей!

1996





Егор ИСАЕВ

О творчестве юбиляра

Самсону Самсонову

Вечно преданный дамам 
с молодежным недугом, 
начал с Чеховской драмы, 
завершил «Милым другом»...

«Три сестры» и «Торговка»... — 
круговерть женских тел, 
с режиссерской сноровкой 
он их всех одолел.

И в работе с артистом 
восхищал его пыл, 
он всегда «оптимистом» 
и в «трагедии» был.

Его облик скорбящий 
помогает нам жить, 
а девицам гулящим
впредь уже не грешить.

2001





Белла АХМАДУЛИНА

Озарение

Я вышла в сад, увидела Самсонова — 
усы и палку и лихую стать. 
И, скромностью его сраженная, 
обратно в дом ушла — об этом написать!





Жан де ЛАФОНТЕН

Простодушный басня

Самсону Самсонову

К Самсонову однажды
Явилась одалиска
И села на диван так близко,
Что растерялся наш Самсон:
Неужто это явь, не сон?
Сидит Самсон, молчит, страдает,
Лишь одалиску взглядом пожирает.
А та, коварная, сидит потупя взор
И туфелькой в ногах катает сор.
Вот, наконец, глазенки подняла,
А там — восторг и обещанье рая,
И говорит: «Я рада, что пришла,
И вижу пред собой... Чухрая*!»
Сорвался с места классик оскорбленный:
«Я — не Чухрай! О, вздорная шалунья!»
Так родилась на почве раскаленной
кинокартина «Попрыгунья».

2001

* Чухрай Григорий Наумович (1921—2001), кинорежиссер. Поставил фильмы «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Жили-были старик со старухой», «Память», «Трясина» и др.





Николай Глазков

Тамара
почти подражание М. Лермонтову

Тамаре Семиной* 

Она была Тамарой Семиной,
Она в кино играла щедро,
Но так и не набив оскомины,
Пробилась в мэтры!

И, став народною артисткой,
Живет без наглости и лени,
Поделится последней миской,
Ну, и проста, проста, как Ленин.

Не каждому дано подобное,
В кино нужны не только лица.
Лицо имеющий съедобное,
Не всяк в артистах состоится!

Нужна душа. Она у Семиной —
В ее ролях кустится садом...
Но тот, кто светел, а не темен,
Тот остается с голым задом!

И вот она — любовь народная
От Магадана до Валенсии —
Теперь, как девушка безродная,
Живет на маленькую пенсию.

Увы, то чистое язычество —
Так гадко унижать артистку:
Той пенсии, ее количества,
Не хватит на бутылку виски!

Зато во всю гудят Газпромы,
Жиреет нынешний мутант,
И некому в поддержку Томы
Сказать: воздайте за талант!

Все мы стоим на месте лобном,
Но Семину не взять на раз!
Ее искусство высшей пробы
По-прежнему волнует нас!

И тут уж, твари, извините,
Вам не задуть ее свечу.
По-прежнему вздыхает зритель:
Катюшу Маслову хочу!

2000
* Семина Тамара Петровна, киноактриса. Снималась в фильмах «Два Федора», «Воскресение», «Время, вперед!». «Чистые пруды», «Крепостная актриса», «День счастья», «Человек, которого я люблю», «Порожний рейс», «Безотцовщина», «Вечный зов» (телесериал), «Матерь человеческая», «Емельян Пугачев» и др.
Егор ИСАЕВ

Признание кинозрителя

Тамаре Семиной 

Написал письмо Тамаре: 
Приезжай ко мне в Сургут. 
Мы с тобою щей наварим, 
Славно погуляем тут!

Здесь я с девками не знаюсь, 
Я с тобой дружить готов, 
У меня к тебе, признаюсь, 
Существует «вечный зов».

Станем жить с тобой в бараке 
К черту Сочи и Кавказ! 
Мыться будем только в баке, 
Летом в нем развозят квас.

Самогон нагоним в банки, 
Огурцов насолим впрок. 
Я не буду после пьянки 
Гнуть тебя в бараний рог.

Ну, подумаешь, ударю 
Пару раз промежду глаз, 
А потом запру в амбаре — 
Такова любовь у нас!

В общем, приезжай, подруга, 
Я уже купил кровать... 
А не то я Кольку друга 
Должен буду обнимать!

2003





Александр ВЕРТИНСКИЙ

Пани Ирэн

Ирине Сергиевской* 

Мадам, скоро вылезут листья
И в сердце поселится май!
Опять ваши тонкие кисти
Будут Его обнимать...

К сердцу Его вы прижмете,
Как самого-самого милого,
И нам по секрету шепнете,
Что это... сценарий Панфилова!

1979

* Сергиевская Ирина Александровна, редактор. В течение многих лет работала в Первом творческом объединении киностудии «Мосфильм». Была редактором фильмов режиссера Глеба Панфилова «Тема», «Валентина», «Васса», «Запрещенные люди».





Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Феличита, что означает «счастье» 

Лидии Смирновой* 

Смирнова Лида! Смирнова Лида!
«Моя любовь»! Краса и стать!
Она любого инвалида
могла заставить
			из кресла встать!
Смирнова Лида,
да, инвалида,
любого вида,
пиджак из твида
могла заставить
			встать и бежать!
Это вам не в Севильи коррида,
и не разгул апартеида,
и не законы в Думе рожать!

Какие парни ее любили!
Сталлоне и Гир им не чета.
Они на немцев в атаку ходили
с криком: Смирнова, феличита!
Феличита!

И даже Сталин, усами играя,
в застолье, в скатерть вперив ноготь,
спрашивал у Берии: кто такая?
Смирнова? И говорил: не трогать!

Лоллобриджиды, Катрины Денёвы,
вы в сытом достатке — долгие лета.
Другая жизнь у нашей Смирновой,
и мы ее любим за это!

Любим Смирнову
прочно и клево
и в Гальяново, и в Бирюллево,
и в яме бомжа,
		и в банковском офисе,
и даже в палатке
			на северном полюсе!
И каждый
		из нашего города
					парень,
когда на экране лицо дорогое,
отбросив жену,
			к телевизору шпарит,
забыв про секс
			и про все такое!

1995
* Смирнова Лидия Николаевна (1915—2007), киноактриса. Снималась в фильмах «Моя любовь», «Парень из нашего города», «Она защищает Родину», «Трое вышли из леса», «Добро пожаловать...», «Женитьба Бальзаминова», «Дядюшкин сон», «Деревенский детектив», «Анискин и Фантомас», «Шапка» и др.
Сергей МИХАЛКОВ

Басня о двух кавалерах 

Лидии Смирновой

В эвакуации однажды,
лауреатский получив паек,
пришел к Смирновой Эрмлер*
на огонек.
И с тихою улыбкой мудреца
актрисе преподнес
два всмятку сваренных яйца.
Великий дар! — в войну и в лихолетье.
Два сваренных яйца —
				милей всего
						на свете!
Михоэлс Соломон**, сидевший рядом,
когда ушел даритель, так сказал:
какого черта, детка, тебе надо? —
вот муж достойный. Выходи. И кончен бал!

А через четверть часа — смена лиц:
другой явился обожатель,
Владимир Раппопорт***,
				застенчивый мечтатель,
и весь принес паек —
			три дюжины яиц!
Марецкая****, что тоже в комнате была,
лишь оператор удалился,
сказала Лиде: ты еще не поняла?
Вот тот, кто мужем
			для тебя родился!
И не кривляйся, милочка, какого черта?!
Так выбрала Смирнова Раппопорта*****...

Мораль: 
Для зрелых женщин и девиц.
Решайте, не сложна задача:
Чем больше вложено яиц,
Тем больше и отдача!

1995

* Эрмлер Фридрих Маркович (1898—1967), известный советский режиссер, снимавший в эвакуации фильм «Она защищает Родину», где Л. Смирнова играла одну из главных ролей.
** Михоэлс Соломон Михайлович (1890—1947), выдающийся советский актер и режиссер, многие годы возглавлявший Еврейский театр; в период описываемых в пародии событий проживал в той же гостинице, где и съемочная группа фильма «Она защищает Родину».
*** Раппопорт Владимир Абрамович (1907—1975), известный советский оператор, многие годы работавший с режиссером С. Герасимовым, снимавший в эвакуации фильм «Она защищает Родину», ставший впоследствии мужем Л. Смирновой.
**** Марецкая Вера Петровна (1906—1978), выдающаяся советская актриса театра и кино, сыгравшая в фильме «Она защищает Родину» главную роль, за которую была удостоена Сталинской премии.
***** Описываемая в пародии ситуация в действительности имела место в городе Алма-Ата в 1942 г.





Евгений ЕВТУШЕНКО

Неожиданная встреча в гостях

Лидии Смирновой

Вернувшись из Парижа на Садовую, 
оставив в прошлом Мулен-Руж и Нотр-Дам, 
поехал как-то я к Лидии Смирновой — 
она давно звала на «триста грамм».

Москва после Парижа — мегаполис! 
В Париже не стреляют, хило пьют, 
хотя там нюхают и колются 
и также барышни дают.

Приехал на Котельники, в высотку*... 
Не дом, а гнусный сталинский ампир! 
Его бы шпилем ковырять селедку 
и сыр голландский доводить до дыр.

Был с радостью я встречен неподдельной, 
вручил хозяйке сувенир из Франции; 
прошел в гостиную и вижу — в кресле Зельдин**, 
и заявляет, что он учитель танцев!

Я выпил джину и сказал ему: «Учитель, 
я тоже, брат, умею танцевать!» 
А он мне нагло заявляет: «Не кричите! 
Я раньше вас пришел, ядрена мать!»

Короче — крупно с ним поговорили, 
пожали руки, разошлись без санкций... 
Смирновой оба больше не звонили, 
ни я, поэт, ни он, учитель танцев!

2000

* Л.Н. Смирнова проживала в высотном доме на Котельнической набережной.
** Зельдин Владимир Михайлович, артист театра и кино. Прославился исполнением роли Альдемаро в спектакле театра Советской Армии «Учитель танцев» (по пьесе Лопе де Вега). Снимался в фильмах «Свинарка и пастух», «Сказание о земле Сибирской», «Дядя Ваня» и др.





Евгений ЕВТУШЕНКО

Чужой, Белый и одновременно Рябой 

Сергею Соловьеву* 

Талантлив, весел, многогранен,
За Сотней дней оставив детство,
Он удивлял нас на экране,
И тут уж никуда не деться!

Талантлив, но не только этим,
Всем хипарям и панкам равный,
Талантлив — выпитым в буфете
И тем, что жен снимал исправно!

Гуляя по задворкам каннским,
Не раз я думал: он какой?
Чужой ли, белый, эмигрантский
Иль наш, по-сталински рябой!

Или Спасатель он от ссор,
Держащий зло на тормозах,
А коль судить по режиссерам,
Ученикам, то он — казах!

Мне говорил в Гонконге Бертолуччо,
Глотая виски с сонным выражением:
«У нас есть режиссеры и покруче,
Но нет, как Соловьев, лиричных, Женя!»

Переборщил, конечно, макаронник,
Насчет лиричности Сереги выше крыши!
Переборщил, как бабник и дальтоник,
Забыв при этом, что и Шварц — не рыжий!

Но прав в одном дружбан наш итальянский:
В Сергее есть лирический замес,
Но есть в нем и кураж раблезианский,
Который в Соловьях пестует бес!

1994

* Соловьев Сергей Александрович, кинодраматург и кинорежиссер. Поставил фильмы «Семейное счастье», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой», «Чужая белая и Рябой», «Асса», «Дом под звездным небом», «Три сестры», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Асса 2» и др.





Иван КРЫЛОВ

Соловей и дворник
басня

Сергею Соловьеву

Никита, дворник, раз увидел Соловья,
А увидав, воскликнул: «Мать моя!
Как складно он свои слагает трели,
Почище, чем писатели в артели,
Позаковыристей иного скрипача,
И крепость, как у первача!»
А чем я хуже, думает Никита
И грудь почесывает сыто,
Есть горло у меня, кураж, и на кругу
Я тоже, значит, петь смогу!
Задумал — сделал: быстро влез на дуб,
Отер винище с крупных губ
И, рот открыв, такой оформил звук,
Что бабы все попадали вокруг.
Ну, голосище! Ну, моща!
Аж сучья на дубу трещат!
Один под ним, не выдержав, сломался,
И на земле наш дворник оказался.
Лежит, ушибленный почесывая бок,
К нему бегут Матрены со всех ног.
«Ну как, — сопит Никита, — я
Похож на Соловья?»
А бабы в крик:
«Чего ты вдруг завыл, как бык?»

Мораль:
У Соловья талант особый,
Не подражай ему, не пробуй!
Зато как двор метет Никита —
Не сможет Соловей,
Отбросит он копыта!

1994





Борис ПАСТЕРНАК 

Послание режиссеру

Сергею Соловьеву

Цель режиссуры — созиданье, 
А не шумиха, не успех, 
Позорно без самопознанья 
Быть притчей на устах у всех.

Позорно, запустившись с «Анной»*, 
И после, завершив дела, 
Стремиться за наградой в Канны, 
И жаждать укрощенья Льва**.

Быть знаменитым некрасиво, 
Хотя безвестность - тоже дрянь! 
Без славы трудно быть счастливым 
И слушать ментовскую брань.

Но Соловья полет прекрасен, 
И чуден соловьиный свист! 
А что до сочиненья басен, 
То тут он - подлинный артист!


* Речь идет о фильме «Анна Каренина», который С. Соловьев делал больше десяти лет.
** Речь идет о главной награде Венецианского фестиваля «Золотой Лев».





Белла АХМАДУЛИНА

Встреча с Пушкиным

Сергею Соловьеву

Проснулся Пушкин, в окна глянул,
А там — Наследник по прямой.
Ах, Боже мой! — поэт отпрянул —
Ты здесь зачем, Наследник мой?

Чего ты хочешь от поэта?
А тот хохочет — вот напасть!
Любимец муз и друг буфета,
Чай, вздумал рукопись украсть?

Экранизатор мой нехитрый,
Вздохнул поэт в лучах зари,
Дашь слово вставить меня в титры,
Тогда и рукопись бери!

А Соловьев не стушевался,
Вошел, присел на сундучок:
Сюда я долго пробивался,
В калитке сломан был крючок.

Но все ж прошел, хотя не сразу,
«Сестер» я нынче порешил.
А Пушкин: ты, мой друг, промазал,
Ты, видно, к Чехову спешил!

1994





Виталий Вульф

Размышления о Суриковой 
материалы к телепередаче «Серебряный шар» 

Алле Суриковой* 

Ты не Бабанова**, известно,
Ты Сурикова, режиссер,
Но у тебя свое есть место
В кино, где ты кричишь: мотор!

Мотор! И в кадре заходили
Ярмольники и прочий люд,
И тронулись автомобили,
И сквозь кордон зеваки прут.

Да, то не женская работа,
Хоть ты еще в расцвете лет,
Мученья до седьмого пота
Совсем не «суета сует»!

Ты — не дитя с душою хрупкой,
Не дочь торговца мандаринов,
Но ты — Эльдар Рязанов в юбке,
Мадам с бульвара Капуцинов!

В кино талантливым не тесно,
Хоть славу не всегда трубят!
Как жаль — я из другого теста,
А то бы в жены взял тебя! 

2000

* Сурикова Алла Ильинична, кинорежиссер. Поставила фильмы «Суета сует», «Будьте моим мужем», «Искренне Ваш...», «Человек с бульвара Капуцинов», «Две стрелы», «Чокнутые», «Московские каникулы», «Хочу в тюрьму» и др.
** Бабанова Мария Ивановна (1900—1983), известная театральная актриса, первая исполнительница роли Тани в спектакле по одноименной пьесе А.Н. Арбузова.





Евгений ЕВТУШЕНКО

Портрет Аллы 

Алле Суриковой 

У Суриковой Аллы картин уже немало,
у Суриковой Аллы в комедии свой пласт,
она нас веселила, она нас развлекала
и плавать в море смеха заставила без ласт!

Она пришла нежданно к нам из черты оседлости,
внеся своим талантом брожение в умы,
она доброжелательна и не приемлет подлость,
и то, что люди подлы, в том нет ее вины.

Вам Сурикова Алла расскажет все толково
про тонкости комедии, про комедийный пыл;
она родня по мужу Никиты Михалкова,
художник Васька Суриков их общий предок был!

2000





Иосиф БРОДСКИЙ 

Размышления, приуроченные к юбилею...

Валерию Ускову* 

Усков усы носить бы мог,
увы, не носит,
я жажду сей узнать секрет:
боится, что усы цепляют смог?
или на них виднее проседь
и выглядишь, на много больше лет?

А может быть, пугает новизна, 
как скромника чужие жены? 
И что в усах гуляют генералы, 
художники, артисты, либералы... 
И что Наталья — верная жена — 
относится к усатым напряженно?

Как бы то ни было,
лицом он гол,
как римлянин во времена Помпея, 
как круглый мяч,
что воплотился в гол,
и это верная затея — 
чтоб подчеркнуть свой мужественный пол.

Артистки млеют, отложив дела,
узрев лица Усковского овал,
для них он — как на рану подорожник,
они несут к нему свои тела,
и потому снимает сериал
за сериалом наш художник.

Он мчится, точно лошадь на бегах — 
он с братом в творческом тандеме, 
про фильмы их читают лекции... 
А молодым так гнать — кишка тонка, 
им не прожить двух дней в гареме, 
хотя бахвалятся эрекцией.

Прими привет, экранных дел творец! 
И пусть тебя оберегают боги. 
Не забывай себя, мой друг, и сам!
Не торопи биологический конец, 
лети и впредь по жизненной дороге 
назло завистникам 
и молодым самцам.

2008

* Усков Валерий Иванович, кинорежиссер. Работает в паре со своим постоянным соавтором — кинорежиссером Краснопольским Владимиром Аркадьевичем. Поставил фильмы «Самый медленный поезд», «Таежный десант», «Неподсуден», «Времена года», «Ночные забавы» и многосерийные телефильмы «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов».

Евгений ЕВТУШЕНКО

Вместо рекламы

Валерию Ускову 

Творец советских сериалов 
Не потерялся в наши дни, 
Искусство в целом обмельчало... 
Но сериалы — вот они!

От Колымы и до Подольска — 
От сериалов одуреть, 
Хотя Ускова с Краснопольским 
Пока еще могу смотреть.

Порой Усков на всех каналах, 
Многостаночник, чародей, 
Ну, думаю, страна попала! 
А впрочем, так и нужно ей!

Жить без работы — не пристало, 
То стало истиной давно, 
Чтоб мир не сдох на сериалах, 
Давайте деньги на кино!

2008





Сергей ЕСЕНИН

Откровенный разговор
из цикла «Москва кабацкая»

Валерию Ускову 

У тебя юбилей, дружище, 
Стол обильный, и сам ты лих, 
А крестьян голодающих тыщи, 
Иногда вспоминай о них.

Вспоминай, что в тяжелую пору, 
Если жизнь наперекосяк, 
И в Москве, потерявший опору, 
Ходит горе залить в кабак.

Ты ж — в порядке, не валишься набок, 
Округлился, как каравай, 
Ну зачем тебе столько «бабок»? 
Ты их лучше бедным раздай...

Щедрым быть — это трудно, не скрою!
Стоит только тебе захотеть,
И тогда мы пойдем с тобою
С голым задом в цветущую степь.

Ах, как пряно пахнет душица, 
Белый месяц над рощей плывет... 
Лучше с голым задом напиться, 
Чем смотреть, как страдает народ!

Эх, Валерка! Душа родная! 
Обласкать ты убогих готов. 
Ты остался наивным, я знаю, 
И к кино сохранил «вечный зов».

2008





Евгений ЕВТУШЕНКО 

Ответ на каверзный вопрос кинокритиков 

Валерию Ускову 

Усков — романтик и резвиться рад, 
когда пиры идут в округе. 
Усков — романтик, на него глядят 
все «краснопольские» подруги! 

Хотя герой наш скромен, как цветок, 
растущий из неведомого сора, 
в кинематографе пустивший свой росток, 
он начал от Свердловского забора 

и на мосфильмовском пригорке вызрел в рост!
Не вбить меж ним и Краснопольским клинья,
хотя и каверзный у критиков вопрос: 
кто из двоих ласкает героиню? 

Ответ непрост, подвижен, будто трап... 
Дуэт у них и в сексе дружный «холдинг», 
для этого берется много баб, 
и — тени исчезают в полдень! 

1998





Игорь Иртенев

Эмоции на спектакле «Милый друг» 

Дарье Фекленко* 

Я был в театре Моссовета,
Там «Друга милого» давали...
Аншлаг! Уже в метро билеты
Из рук фанатки вырывали.

Был Домогаров** достоверен,
Как бомж, пришедший из застенка,
Царил на сцене в полной мере...
Но мне милей талант Фекленко!

Ну, ясно ж: я не дева в кресле,
К тому ж не голубой барашек,
Чтоб воспевать мужские чресла...
Я получаю кайф от Дашек!

Она прелестна в каждой роли,
Не знаю радостней артистки!
Она — как сумма алкоголя
В бутылке дорогого виски!

Ермоловы, Бернары Сары***!
Вот смена вам — тому я рад! —
Коль не воскреснут комиссары
И новый день не оскопят!

В искусстве нам важны оттенки...
Да здравствует шальная эра!
Очаровательной Фекленко
Кричу я «браво» из партера.

1998

* Фекленко Дарья Владимировна, актриса театра Моссовета. Снималась в фильмах «Десять лет без права переписки», «Свой крест» и др.
** Домагаров Александр, актер театра Моссовета, исполнитель роли Жоржа Дюруа в спектакле «Милый друг» (по Ги де Мопассану).
*** Ермолова Мария Николаевна (1853—1928), Бернар Сара (1844—1923) — выдающиеся актрисы прошлого, оставившие яркий след в истории мирового театра.





Евгений Евтушенко

Артистки 

Дарье Фекленко

Артистки книжек не читают,
Но водку пьют!
Они любить предпочитают
И днем встают.

Пойми, мой друг, зачем им книжки?
Хоть две, хоть триста...
Природа требует мальчишки,
К тому ж артиста!

А если тот — герой на сцене
И в жизни кроткий —
Источник он для вдохновенья,
Десерт под водку!

Но есть один момент ущербный:
Зарплата — мизер.
Какой же это чудак пещерный
Их так унизил?!

И все ж артистки партнеров любят,
Хоть те без денег.
Ведь богачи партнеры в кубе,
Когда на сцене!

Во МХАТе так, в Ленкоме так
И в Моссовете;
И пьют артистки натощак 
В своем буфете!

Но все ж дарите артисткам чтиво
И жмите к стенкам,
Они талантливы, они красивы,
Как Д. Фекленко!

1998





Евгений ЕВТУШЕНКО

Риторический вопрос

Наталье Фекленко* 

Наталья Фекленко — в Театре сатиры, 
Наталья всегда оптимизма полна, 
на Делегатской владелец квартиры 
тоже она.

Другая б давно от забот захлебнулась 
и непременно пошла бы на дно, 
другая бы Плучеком поперхнулась, 
Наталье же выдержать это дано.

И всё, кто для артистов лучше — 
вопрос этот нынче пронзает, как винт: 
когда-то театр возглавлявший Плучек 
или нынешний Шура Ширвиндт?

Вопрос для Натальи сродни каламбуру, 
судьба ее часто давала крен. 
Кто из них лучше — Плучек ли, Шура? 
Скажу по секрету: один хрен!

2004

* Фекленко Наталья Владимировна, актриса Театра сатиры. Мать Д. Фекленко. Снималась в фильмах «Времена года», «Доктор Вара», «Последняя очередь», «Пять минут страха», «Мужские портреты», «Рублевка» (сериал) и др.





Михаил СВЕТЛОВ 

Портрет актрисы

Наталье Фекленко 

Ей оптимизма не занимать, 
улыбку держит, хотя блин комом, 
хотя, порой, чужую мать 
ей хочется припомнить!

Мир не увидит ее слез, 
она врагов не проклинает, 
и Ширвиндт, новый ее босс, 
ее печалей не узнает.

Железный Феликс — Натали, 
такое, скажем, нынче редко. 
В чем фокус? Глянем изнутри: 
отец ее служил в разведке.

Разведчика нельзя сломать, 
хоть бей его, держи в застенке, 
и потому, ядрена мать, 
нам улыбается Фекленко!

2006





Иосиф БРОДСКИЙ 

Ритмы Натальи

Наталье Фекленко 

Талантлива, стремительна как ветер;
театр, секс, родители и дети — 
и надо преуспеть во всем,
иначе для чего живем?
Так для себя она решила 
и всё успешно совершила:
кормила внука и пеклась о сыне,
играла в пьесе во второй картине,
играла темпераментно и славно,
обед родителям свезла, и это главное;
а ночью в два часа,
когда не стало пыла,
вдруг вспомнила: про секс она забыла!
вздохнув, утешилась печальным текстом:
да хрен с ним с сексом!

2008





Владимир Солоухин

Портрет драматурга

Павлу Финну* 

Ученый малый, с бородой,
Таких ругали в РАППе** —
Из тех, кому кричат порой:
Ну ты, отличник в шляпе!

Он плодовит, всегда в трудах,
Он не снижает планку,
Его снимали Авербах
И Аранович с Бланком***.

В очках и лыс, и даже сед,
Он за столом — картина!
Вот вам законченный портрет
Большого сценариста Финна.

Еще добавлю штрих один,
И штрих, скажу, немалый:
Запомните, он хоть и Финн,
Но православный малый!

С елеем чтоб не перебрать,
Добавим дегтя в банку:
В который раз уже опять
Финн вляпался во Бланка!

Пора вам, Павел, дорогой —
Для дела будет лучше — 
Смотреть, куда ступать ногой...
Ищите Бертолуччи****!

2000

* Финн Павел Константинович, киносценарист. Написал сценарии фильмов «Миссия в Кабуле», «Сломанная подкова», «Всадник без головы», «Вооружен и очень опасен», «Объяснение в любви», «26 дней из жизни Достоевского», «Шейлок», «Карьера Артура Уи», «Я служил в аппарате Сталина», «Большой концерт народов, или Дыхание Чейн-Стокса» и др.
** РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей — массовая советская литературная организация (1925—1932). Борясь за партийность литературы, руководство РАПП впадало в догматизм и вульгарный социологизм.
*** Авербах И., Аранович С., Бланк Б. — режиссеры, снимавшие сценарии П. Финна.
**** Бертолуччи Бернардо — известный итальянский режиссер, постановщик знаменитых фильмов «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век», «Последний император» и др.





Иосиф Бродский

Ахиллесова пята драматурга 

Павлу Финну

Ах, Финн! Да, да, читал я Финна!
Ну что ж, он, в принципе, хорош.
Его толковые картины
не развращают молодежь!
В них нет находок сексуальных,
но мысль его всегда ярка,
как живопись времен наскальных,
где древний рисовал быка.
Отменный Финн экранизатор —
он видит там, где нет ни зги;
и действуют всегда, как кратер, 
его горячие мозги.
Его к злодейству не привяжешь,
ему плевать на суд молвы,
и про него никак не скажешь,
что «всадник он без головы».
Противник всякого регресса,
в его душе бунтует панк...
Но вот пятою ахиллесовой
для Финна стал забавник Бланк —
певец попсы и андеграунда,
хмельной соперник Тинто Брасса*,
когда-то оседлавший дауна,
приняв беднягу за Пегаса!
Не увлекайтесь Бланком, Павел,
потомки это не простят,
ведь вы давно серьезный парень,
и вам теперь за шестьдесят!

2000

* Тинто Брасс — известный итальянский режиссер, специализирующийся на постановке эротических фильмов.





Булат ОКУДЖАВА

Баллада об артисте 

Сергею Шакурову* 

Артист итоги подводил,
Ролями путь свой меряя, 
Не всё, что мог, он начертил,
И — такова материя.

Судьба сплетается из дат,
Утрат, приобретений.
Артист — немножечко солдат,
Немножечко растение!

Душа его, как инструмент,
Как на сирени влага,
Он прямодушен, как студент,
И темен, будто Яго!

Во времена, когда распад,
Одни — спасают шкуру,
Другие — поливают сад,
Как делает Шакуров!

1996

* Шакуров Сергей Каюмович, артист театра и кино. Снимался в фильмах «Был месяц май», «Четвертый», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сто дней после детства», «Верой и правдой», «Сибириада», «Спаситель», «Портрет жены художника», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Брежнев» (сериал) и др.





Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Механик Гаврилов — 
любимый мужчина 
женщины по фамилии Гурченко, 
или 
Размышления о маленькой роли 

Сергею Шакурову

Ты появился лишь в конце,
и это, скажем, было к месту.
Тебя ждала весь фильм невеста
с улыбкой тихой на лице.
Людмила Гурченко — она,
а ты — механик тот — Гаврилов.
Она мужчинам говорила,
что одному тебе верна!
Хоть роль мала, не в этом соль,
давно пора умерить страсти:
пусть на экране кроха-роль,
но сразу в роли виден Мастер!
В Венеции, держа бокал с игристым,
мне Коппола с восторгом пел:
«Шакуров — это мощно! Вери велл!
Я знаю, он играет в „Трактористах“!»
Конечно, бедолага был в запое
и спутал имена и времена...
Но знает наша про Шакурова страна
и зритель ждет его героев!

1996





Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Выбор Швейцера 

Михаилу Швейцеру* 

Товарищ Швейцер!
			Товарищ Швейцер!
Всевышним было так решено:
не стали вы красногвардейцем,
а в режиссуру пошли — в кино!
Не стали кондитером
			и членом ЦИКа,
не погрузились в партийный бред —
пришли в кино...
			И вот, гляди-ка,
сумели дожить до зрелых лет.
Дитя эпохи,
		дитя «Мосфильма»,
вы с русской классикой всегда на «ты»,
а это, скажем, равносильно —
«служенье музам не терпит суеты!»
Вы в режиссуре трудились успешно,
везло вам с артистами,
			везло с женой,
она сквозь время за вами нежно
летит,
	как ангел загорелый за спиной!
Вы до сих пор в режиссерском азарте,
отбросим
		славословие
				и елей!
Кто еще?..
Только Швейцер,
			родившись в марте,
справляет осенью юбилей!

1995

* Швейцер Михаил Абрамович (1920—2000), кинорежиссер. Поставил фильмы «Чужая родня», «Мичман Панин», «Воскресение», «Время, вперед!», «Золотой теленок», «Карусель», «Маленькие трагедии», «Мертвые души», «Как живете, караси?» и др.





Владимир СОЛОУХИН

Новые мысли по поводу экранизаций 

Михаилу Швейцеру 
и Софье Милькиной* 

Опять пижонские дела:
Массовки, юбилеи, сходки...
Купили б лучше мармелад
В детдом, больной сиротке!

А то гуляют в кураже
И Милькина, и Миша...
Как хорошо, что в неглиже
Еще никто не вышел!

И все же я кричу: ура!
Жужжу острее мухи:
Экранизировать пора
Теперь вам Солоухина!

И мой призыв не сгоряча,
Довольно корифеев мучить...
Признаюсь честно: не встречал
Писателя я лучше!

Вчитаетесь — не оторвешь,
Повеселеет рожа!
Спасибо, — скажет молодежь
И Соловьев Сережа!

1995

* Милькина Софья Абрамовна (1922—1997), кинорежиссер. Жена М. Швейцера и его сорежиссер по целому ряду фильмов.





Белла АХМАДУЛИНА

Пушкин и экранизация 

Михаилу Швейцеру

Я озадачена и что сказать — не знаю,
художник в помыслах, конечно, чист...
Я с Пушкиным восторженно летаю,
когда экранизатор не садист!

Поденщики! Спецы по кассам!
Им наш поэт не по зубам,
не каждый вырастит Пегаса,
в гармонию преобразив бедлам!

Иду ль по роще, мимо ли соседей,
вдоль пруда, где цветет вода,
и думаю о «Маленьких трагедиях»,
которые мне Швейцер разгадал!

А в чем причина? В чем талант — особен?
И почему он будоражит, словно гром?
А дело в том, что Швейцер неспособен
в экранизации работать топором!

1995





Иосиф БРОДСКИЙ

Слово о юбиляре

Александру Шейну* 

Он режиссер, дитя киноэкрана, 
и взор его прекрасное таит, 
когда глядит он в дебри ресторана 
и тут же между столиков парит.

Когда он видит запотевший бок бутылки, 
тарелку с сельдью и соленые грибы, 
он точно юноша, взволнованный и пылкий, 
всех любит и братается с любым!

Мне всюду видится его чеканный профиль, 
когда тоскливо мне, когда пугает рок; 
высок он в дружбе — настоящий профи! — 
Вольтером смотрится он в мой дверной глазок. 

Февральская Москва лежит в сугробах, 
и радость — что у Шейна юбилей, 
но жизнь тревожна, и смотрите в оба, 
чтоб пережить врагов, а не друзей.

2003

* Шейн Александр Самуилович, кинорежиссер. Многие годы работал на киностудии «Мосфильм». Поставил фильмы: «Семейное счастье» (совместно с С. Соловьевым и А. Ладыниным), «Интернационал», «Наш марш», «Я — гражданин Страны Советов», «Говорит Октябрь» и др.





Корней ЧУКОВСКИЙ

Муки около творчества 

Всеволоду Шиловскому* 

Шиловский Сева, Шиловский Сева,
Могуч, как корень, широк, как древо!
Готов сносить вино и муки
И знойных дев любить от скуки.
Он не одну облапил леди,
Но стал степенным, как царь, как Федя**!
Сей образ скорбный
В душе он носит,
На фильм про Федю он деньги просит.
Встречает мало он пониманья:
Ваш царь-то Федор — не «дядя Ваня»!
К чему нам это? Какого лешего?
К тому ж в могиле Москвин и Кеша***!
Неужто вы в цари хотите?
Ведь вы — Шиловский, не Нефертити!
Снимайте лучше про дев раздетых,
Тогда напишем про вас в газетах.
Дадим вам деньги, тур на Канары,
Ведь вы спортивный, еще нестарый!
Но плачет Сева: прощай, Акрополь!
Снимать не стану про «голы жопы».
Ведь я учился дерзать во МХАТе
До перестройки, до демократий!
Ах, мир сереет, как тусклый дождик...
Вот так страдает большой художник!

1995

* Шиловский Всеволод Николаевич, артист театра и кино, театральный режиссер и режиссер кино. Снимался в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Влюблен по собственному желанию», «Интердевочка», «Приговор», «Барханов и его телохранитель» и др.
** Имеется в виду герой драмы А. Толстого «Царь Федор Иоанович». В. Шиловский несколько лет безуспешно пытался осуществить постановку этой драмы в кино.
*** Москвин Иван Михайлович (1874—1946) и Смоктуновский Иннокентий Михайлович (1925—1994) — выдающиеся мастера русской сцены, исполнители роли царя Федора.





Даниил ХАРМС

Гневная отповедь невежам, 
не знакомым с творчеством 
В.Н. Шиловского

Всеволоду Шиловскому 

Кто Шиловского не знает, 
Тот весьма порочный тип, 
Тот в культуре прозябает, 
Как в лесу поганый гриб!

Слава Богу, что в народе 
Он известен с давних пор, 
Он давно в искусстве в моде, 
Как артист и резонер!

Если не кричал ты «браво!», 
Мастера не хочешь знать, 
Значит, не имеешь право 
Сладко есть и выпивать!

Кто Шиловского картины 
Плохо знает наизусть, 
Тот на звание мужчины 
Не рассчитывает пусть!

Он — явление в природе, 
В творчестве он важный чин, 
Как морковь на огороде, 
Что дает нам каротин!

Всякий поступает дурно, 
Кто не хочет Севу знать, 
Человеком некультурным 
Будем мы его считать.

Ну а вы, что замолчали? 
Поспешите лить елей? 
Надо хлопать, раз вы в зале, 
Раз пришли на юбилей!

2008





Белла Ахмадулина

Юбилейные мотивы 

Борису Щербакову* 

Я встретила сегодня Щербакова.
Он мрачен был и трезв.
Одеколоном пахнул бестолково,
и в вырезе рубашки — крест.

И мне открылось ясно: он — не Пушкин,
он — Щербаков, не более того!
И театральные игрушки
ему всегда важней всего.

Важней поэзии! Важней любовной нити,
когда свет в сердце, а вокруг темно!
Дантес не выстрелит — уж извините! —
оставит Щербакова для кино.

Для странного искусства светотени,
в котором заблудился наш герой,
и создал множество творений,
увлекшись собственной игрой.

Он — лишь паяц, способный повторять
слова чужие и остроты,
ему дано личины примерять
и пить в отсутствие работы.

В кино герой наш плодовит,
как кролик в Болдинском загоне —
картин не счесть, он знаменит,
Джигарханяна скоро перегонит.

Вот Пушкин — то иной полет.
Какая мысль! И чувство меры!
И потому Дантес берет
Свой пистолет, идя к барьеру.

И подло выстрелит, злодей.
И смерть певца возьмет в оковы...
Ах, у кого же юбилей?
Я спутала — у Щербакова!

Ну, что же, наша жизнь, как плац,
который песнею разбужен.
Толпе необходим паяц
и критикам он тоже нужен!

1999

* Щербаков Борис Васильевич, артист театра и кино. Снимался в фильмах «Берег», «Белый ворон», «Десять лет без права переписки», «Полевая гвардия Мозжухина», «Криминальный квартет», «По прозвищу „Зверь“», «Великолепный Багров», «Кодекс бесчестия», «Барханов и его телохранитель», «Жених из Майами» и др.
Евгений ЕВТУШЕНКО

Герман и Ярмольник
(написано под впечатлением от съемок фильма «Трудно быть Богом»)

Леониду Ярмольнику* 

От Германа на съемках одурев, 
лежит Ярмольник, скинув латы, 
измученный и бородатый, 
под шуткою скрывая гнев.

До Германа жил Лёнька налегке, 
был непоседлив и всегда готов в дорогу, 
а тут у гения на поводке — 
увы, быть очень трудно Богом!

Как свежий не заезженный артист 
он взят был Германом в угаре. 
Был жутко потрясен авангардист, 
узнав, что Лёнька очень популярен!

Снимается кино немало дней, 
об окончании тут нету речи! 
Теперь Ярмольник — точно Прометей, 
а Герман поедает его печень!

Лежит Ярмольник, утомлен и сед, 
еще не знает, что бывает плоше, 
что будет он сниматься много лет 
в большом шедевре Германа Алёши!

Прощай свобода, телевиденье, награды... 
Нежданно Лёнька оказался за порогом. 
Мораль: не лезь, куда не надо, 
ведь очень трудно работать Богом!

2004

* Ярмольник Леонид Исаакович, актер театра и кино. Снялся в фильмах «Сыщик», «Тот самый Мюнхаузен», «Возвращение резидента», «Человек с бульвара Капуцинов», «Две стрелы», «Чокнутые», «Настя», «Московские каникулы», «Барак», «Бременские музыканты», «Трудно быть богом» и др. .





Часть вторая 
Выхожу один я на дорогу









Зависть

Валерию Ахадову

Ахадов, приятель мой — светлый мужик, 
Хотя усы он черные носит, 
Возраст серьезный... Но он не старик, 
Нередко еще под юношу косит.

Большая жизнь с ним прожита, 
Дни пролетели, как птичья стая, 
И где та последняя будет верста, 
Скажу вам честно, никто не знает.

Увы, я страдаю: он дамский герой, 
Меня же, признаюсь, не жалуют девы. 
Послушай, дружище, секрет мне открой, 
Мы Зуле не скажем, что сходим налево!

Молчит, не желает суть прояснить, 
Один хочет быть в женском мире, 
А мне остается лишь виски налить 
И тихо грустить в сортире.

Но верю, и солнце моё взойдет, 
Дожить бы до этого мига! 
Когда он ко мне за виагрой придет, 
А я покажу ему фигу!

2008





Баллада о театралке и ее муже, 
или 
Московская трагедия

Ирине Гаевской* 

Она сидит в седьмом ряду, 
а рядом муж скучает статный — 
сто девяносто дней в году 
его таскают по театрам!

Сто девяносто дней в году 
он смотрит, отупев, на сцену, 
и в жизни ходит, как в бреду, 
став театральным рекордсменом.

Ему бы с кем-нибудь кирнуть 
и поваляться на диване, 
ему жену бы лобызнуть 
и с ней устроить раздеванье!

Но нет, «сурьёзная» жена 
его во МХАТ сегодня тянет, 
она опять увлечена: 
ей ближе мужа «Дядя Ваня».

Потом на Бронную бежит 
и мужа за собою тащит, 
он заикаться стал, дрожит, 
и очи как больной таращит!

Но мало этого, потом, 
когда весь город затихает, 
театр проникает в дом: 
Ирина пьесы обсуждает.

А мужу хочется тепла, 
но увлеченная супруга 
не балует любовью друга — 
ее театр сжег дотла!

Увы, читатель мой, не хнычь, 
бывает в жизни и такое... 
Так из милейшего героя 
в семействе вырастает хрыч!

Друзья! Театру воздадим! 
Но и про меру не забудем: 
пока в партере мы сидим, 
не смогут размножаться люди!

1982

* Гаевская Ирина Петровна (1937—2005) — редактор. Несколько лет работала редактором-организатором Первого творческого объединения киностудии «Мосфильм». Принимала участие в создании целого ряда фильмов, в том числе фильма «Летаргия», поставленного автором этой книги. Была страстным театралом.





Щедрость

Юрию Гаронкину

Нас не увлечь речами громкими, 
Они нам не заменят благодать, 
Я знаю, может собственных Гаронкиных 
Российская земля рождать!..

Михайло ЛОМОНОСОВ

Живет от «Динамо» в сторонке 
приятель наш — Юрий Гаронкин. 
Он, к счастью, в футбол не играет, 
он, к счастью, друзей собирает.

Как золото моет старатель, 
так Юрий друзей собиратель, 
иные подались в мутанты, 
а он собирает таланты.

От Хрупкого до Мережко — 
кладет он полешко к полешку. 
И сердце его без размера 
для Шехтера и Мессерера.

Есть у Гаронкина хата,
но в праздник она маловата,
и Юрий решил заранее,
что примет друзей в ресторане он.

Гулять ресторанным манером 
с замашками миллионера — 
подвигла пенсионера 
в друзей нерушимая вера!

Одни собирают марки, 
другие живут князьями, 
а Юрий Гаронкин ярко 
вечно пирует с друзьями.

Одни создают компании 
и бизнес творят по смете, 
а он собирает компании, 
чтоб деньги пустить на ветер.

Как Ширвиндт заметил ранее, 
родив замечание тонкое, 
что водку, кабак и компанию 
придумали для Гаронкина.

2005





Пушкин и кинорежиссер Борис Головня
встреча на улице Москвы

Борису Головне* 

Снимал Борис кино о Пастернаке, 
Вдруг слышит — кто-то сзади подошел. 
То Пушкин был — в цилиндре и во фраке, 
И было видно, что он принял хорошо.

«Чем занимаетесь, мужчины? — 
Спросил, прищурившись, поэт. — 
И по какой такой причине 
Проезд закрыт и ходу нет?

Мне на Мясницкую, а после на Покровку... 
У Вяземского — водка и блины...» 
И как-то осторожно и неловко 
Девица глянула из-за его спины.

«Мы здесь о Пастернаке фильм снимаем, — 
Борис ответил, осенив себя крестом. — 
И экипажи сейчас не пропускаем, 
Вы, уважаемый, проедете потом».

«Когда потом? Пир у друзей в разгаре... — 
Поэт рассержен, покраснел, как рак. — 
Обидно это слышать божьей твари! 
И кто такой, позвольте, Пастернак?»

«Кто Пастернак? Не знаете? Ну что вы! 
В стихосложении он настоящий маг! 
С поэзии он русской снял оковы... 
Он просто гений, просто — Пастернак!»

«А я вот — Пушкин! Имя вам знакомо? 
Я открываю стихотворцев славный круг... 
Я числюсь в первых! Все другие — гномы! 
Вы плохо в школе учились, милый друг».

Поэт печально посмотрел на Борю: 
«Эх, вы, потомки! Ум у вас короткий!
И что я понапрасну с вами спорю?
А ну вас к лешему! Пойду и выпью водки!»

Сел в экипаж, рассержен не на шутку, 
И кучеру сказал: «Гони в объезд!» 
А Головня сообразил лишь через сутки, 
Какой поэт к нему на съемку влез.

2008

* Головня Борис Владимирович, режиссер неигрового кино. оставил фильмы «Трудные старты Мехико», «День в Сингапуре», «ЭКСПО 70», «Австралия: города и люди», «Ленин и Сибирь», «Борис Пастернак» и др.





Александре Демидовой* 

Создатель классного товара, 
директор множества картин... 
Тарковский, Райзман и Захаров, 
и множество других мужчин 
с ней были рядом, и она 
была им каждому верна. 
В их фильмах, не прошедших мимо, 
она всегда живёт незримо!

* Демидова Александра Тимофеевна, организатор производства. В качестве директора картины принимала участие в создании фильмов «Сталкер», «Убить дракона», «Барханов и его телохранитель», «Романовы. Венценосная семья», «Артист и мастер изображения» и др.





Признание в любви

Александре Демидовой

Мой друг, спешу тебе поведать: 
талант твой радостный люблю. 
Люблю при рюмке за обедом, 
и в час, когда не во хмелю.

Люблю в хорошую погоду 
и в дождь, когда он льется лентой — 
вот так российские народы 
любили Борю президента.

Вот так российские народы 
Прельстились нынче новой далью, 
Люблю тебя, как Квазимодо 
Любил когда-то Эсмеральду.

Люблю взволнованно и сильно, 
Как Брежнев дам и ордена. 
Пройдут года... и на «Мосфильме» 
Напишут наши имена.

1995





Баллада о писателе многостаночнике

Владимиру Железникову

Сидеть на многих стульях — тяжкий труд!
Но он, увы, умеет делать это.
Особенно когда к стене припрут:
жена, издательство, соавтор, литгазета,
француз, прибывший из Бордо,
и дева юная, утратившая смелость,
которой танцевать пора в «Лидо»,
она же в пионерках засиделась.
Но что поделаешь: поклонница она,
а он большой писатель пионерский,
у них роман, загадочный и дерзкий...
О, пусть простит меня писателя жена!
Одновременно резвый наш герой
стремится быть во всех концах столицы:
он к другу должен съездить за икрой,
и в киногруппе у Ролана* появиться — 
там нынче каннибальских худсовет,
там будут «есть печенку» у Роллана,
пытаясь сделать из него барана,
из «Чучела» же — образцовый бред!
И чашу горькую с товарищем испив,
бежит писатель на собрание в Союзе**,
и скорбно смотрит, как там ползают на пузе,
как диссидентов топчет коллектив!
Потом в Тарусу должен он спешить,
жена там без продуктов отощала,
и кошка без него затосковала — 
в тоске не может по котам ходить!
В бегах он постоянно и в пути,
он презирает штиль и неподвижность,
девиз его: успей на помощь ближним
и на десятке стульев усиди!

1983

* Быков Ролан Антонович (1929—1998), актер театра и кино, кинорежиссер. Поставил фильмы «Семь нянек», «Айболит-66», «Внимание, черепаха!», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Чучело» и др.
** Союз писателей СССР.





Дом, который построил... Збруев*

Александру Збруеву 

В этом доме не увидишь стен, 
очага в нём нет, нет вещей и моли... 
Многолюдно в нем, и он славен тем, 
что живут там Збруевские роли!

Много их. С полсотни разных лиц. 
«Чистые пруды». «Большая перемена». 
В них не только радость для девиц, 
но и качество, конечно, неизменно!

«Младший брат мой» — он в душе поэт, 
бескорыстен он, за славою не гонится, 
потому и бабы много лет — одинокие — 
хотят с ним познакомиться!

Общий дом за эти годы изменился. 
Всё другое: деньги, нравы, люди... 
А вот Збруев моложавым сохранился, 
будто заспиртован был в сосуде!

Он — с Арбата, дело его правое, 
И пусть кружится его осенний лист, 
ведь родня его — по сути — Окуджава, 
он — арбатский, и он — истинный артист!

Но и у Збруева найдете червоточину: 
он не только украшает наш экран, 
материальным состояньем озабоченный, 
он в подвале сделал ресторан!

Ну и пусть! Пусть многим это странно: 
жизнь в искусстве и — ресторанный оборот! 
Может быть, с делами ресторанными 
наш артист намного дольше проживет!

2008

* Збруев Александр Викторович, артист театра и кино. Снялся в фильмах «Мой младший брат», «Путешествие в апрель», «Чистые пруды», «Опекун», «Большая перемена», «Романс о влюбленных», «Батальоны просят огня», «Успех», «Одинокая женщина желает познакомиться...», «Ближний круг», «Маэстро вор» и др.





Жена артиста

Людмиле Земляникиной 
и всем женам артистов

Жена артиста — это круто! 
Ведь жизнь артиста — как вокзал, 
где смена лиц, страстей, маршрутов, 
где как наркотик темный зал.

Жена артиста — это якорь, 
он сквозь восторг плывет и свист. 
Люби его, когда он «бяка», 
когда в депрессии артист!

Люби, когда он вымыт в славе 
и ходят толпы по пятам, 
когда он легок и забавен, 
когда тяжел, как три кита!

И если пьет с лицом садиста, 
люби, покорная судьбе. 
Знай, если «бис» кричат артисту, 
то это «бис» кричат тебе!

2003





Портрет драматурга

Аркадию Инину

Один поёт, другой стихами бредит, 
а третий с удочкой — там, где течет вода, 
а Инин занят сочинением комедий 
и в этом деле упражняется всегда!

Слагать комедии — не шастать на параде, 
писать их — словно бегать в неглиже; 
и это всё одной задачи ради: 
глядишь, в Мольеры попадешь иль в Бомарше! 

И пишет Инин их и пробивает, 
он не боится обывательской хулы, 
хотя обходит острые углы, 
не трагик он, и твердо это знает!

Он трудоголик, не знакомый с ленью, 
любитель дам, но не распутник; 
в быту он прост и скромен, точно Ленин, 
и скрытен, если надо, точно Путин!

Он облысел, но не в подушках бабьих, 
свернул когда-то от сатиры к киномузе: 
Экрану, скажем, он существенно прибавил, 
Сатиру же существенно обузил. 

Аркадий Инин семьдесят промчался. 
Хвала всем нам, и Господу хвала, 
что жизнь его удачлива была... 
Иль он весьма искусно притворялся?

2008





Стихи о любви

Игорю Клебанову

Он полюбил Кеосаяна* 
однажды — раз и навсегда! 
Им восхищался неустанно, 
Кеосаян — его звезда!

Хвалил энергию Тиграна, 
его неповторимый мат, 
и что артисты, как бараны, 
у ног его всегда лежат!

А я ходил, понур и мрачен, 
Клебанову я был не мил: 
я вроде бы не тебе задачи 
орлам-продюсерам чертил! 

С артистами я был не строгим 
и прогибался постоянно, 
короче, я слегка убогий 
в сравнении с Кеосаяном! 

И только Зина, только Зина 
твердила мужу: не беда! 
Крепись! Закончится картина. 
Лонской с тобой не навсегда! 

А мне печально улыбалась: 
и ты держись, он не со зла! 
Я тоже долго примерялась, 
пока за Игоря пошла. 

Всё завершилось малой кровью, 
забыты споры, исчезли раны, 
но всё равно глядит с любовью 
Клебанов на портрет Тиграна!

2009

* Кеосаян Тигран Эдмонович, кинорежиссер, телевизионный ведущий. Поставил фильмы «Дела смешные / дела семейные», «Три полуграции», «Заяц над бездной», «Мираж». Эти фильмы снимал И. Клебанов.





Портрет оператора Княжинского

Александру Княжинскому

Январь. Дорога. Вьюга. Мы. 
И Русь несется, как по тракту — 
от съездов партий до терактов, 
от грёз — до нищенской сумы!

Лишь он, как прежде, созидает — 
киношной пластики творец, 
хотя Минздрав предупреждает: 
куренье — это ваш конец! 

Княжинский — он не «новый русский», 
и это радостно вдвойне, 
он вырос на простой закуске 
и знал, что честь всегда в цене! 

Непримирим он, как Есенин, 
избравший в слове эпатаж, 
за это мы его и ценим — 
Подранок ненаглядный наш!

1996





Воспоминания однокурсника

Андрею Малюкову

Профиль Гоголя. Острый глаз. 
Он с рапирой в студентах был лих! 
Мы ходили в один «кино-класс» 
и в застольях сидели одних.

Сколько было весёлых затей 
И надежд, что рассыпались в прах! 
Сколько было внебрачных детей — 
ведь Андрей
		Малюков
			не монах!

Но, увы, поредел наш строй, 
и на лицах — времени грим... 
Но как хочется крикнуть порой: 
«Эй, Андрюха, давай повторим!»

1998






Почти полвека с Масляковым

Александру Маслякову

Об Александре Маслякове знают все, 
Его портреты на экране и в газетах, 
Уже пора его лицо во всей красе 
Чеканить на гознаковских монетах.

Его я наблюдаю «сорок пять», 
Менялись люди, времена и банки, 
Он не стареет, нас умея удивлять, 
Как будто заспиртован в банке.

Он начинал в эпоху Аксельрода, 
Игру создавшего для трезвых мужиков, 
Но, несомненно, для российского народа 
Отец внебрачный КВНа — Масляков.

С Жильцовой он смотрелся образцово. 
Затем один взвалил сей груз на плечи. 
Где Аксельрод? И где Жильцова? 
Иных уж нет, а те — далече!

Но, слава Богу, с нами Саша, 
Как прежде, элегантен и хорош, 
Как прежде, стимулирует кураж он 
У нынешней веселой молодежи.

Когда его я вижу на экране
С подстриженной изящно головой,
Я понимаю: что не только Саша с нами,
Но я — по-прежнему живой!

2006





В гостях у молодухи

Вере Мусатовой

Верке тридцать, говорят. 
Я пришел поэтому. 
Бабы старше мне претят — 
Не с руки поэту!

Я, признаюсь, долго ждал 
Этого «тридцатника», 
Всех любовниц разогнал 
С пылом голубятника.

Разогнал, чтоб с Веркой быть 
В этот день погожий, 
Чтобы с Веркою пропить 
Ее тридцать прожитых.

За столом сидят друзья, 
Им тоже по тридцатке, 
Только я один, свинья, — 
На седьмом десятке.

Ну, а коль я — аксакал 
В дебрях молодежи, 
Поднимаю свой бокал 
За Веркину надежность.

Предлагаю выпить вам 
За молодость Верухи, 
Чтобы льнула к мужикам 
До возраста старухи!

Я-то сам не потяну — 
Мне седьмой десяток, 
И потом боюсь жену — 
Двинет меж лопаток!

Так что, пейте, молодежь, 
Наливайте снова. 
Нас бутылкой не свернешь, 
Как скажет Моргунова.

Я хотя и старый пень 
И держусь за стенку, 
Но я Верку в этот день 
Цапну за коленку!

Пусть готовится она 
К этому событию, 
Пусть узнает вся страна 
О ласках долгожителя.

Это факт войдет в века, 
Как для водки мерка, 
Вот ведь, даже старика 
Возбудила Верка!

2005





Армену МЕДВЕДЕВУ

В его лице и ум,
и скорбь армянского народа,
что пережил
турецкую резню,
талантом критика он награжден природой,
к тому же
он большой ценитель «ню».

Им очарованы и мужики, и леди, 
и остроумия ему не занимать, 
но армянин с фамилией Медведев — 
мне этого вовеки не понять!





Слово об Эльдаре

Эльдару Рязанову

Талантлив он, его терзают муки, 
Кинематографом пропитан он насквозь. 
Эльдар! — как много в этом звуке 
Для сердца зрителя слилось.

Он наделен веселым даром, 
Невежество он смехом побеждал, 
Хоть ёрник Пырьев обозвал его Елдаром, 
Но первый в нем таланты угадал.

Эльдар — создатель фильмов новогодних — 
По плодовитости первейший в нашем стане, 
Он книгочей, мудрец, чревоугодник 
И поминаем в каждой русской бане.

Рязанов лечит расшатавшиеся нервы 
Своим искусством — считай, задаром! 
И это он сказал в России первый 
Пришедшему из бани: «С легким паром!»

Его рожденье, как убедились вы, 
Хотя и было фактом сложным, 
Явилось не иронией судьбы, 
А сладостным подарком божьим!

По крайней мере, для зрителей, для тех, 
Кто любит его добрые картины. 
Вы знаете, в чем кроется успех? 
Рязанов и народ — едины!

2002





Про артистку Раю

Раисе Рязановой* 

У Рязановой у Раи 
Пропуск есть в ворота Рая, 
Она к ним тропинку знает, 
Но туда не поспешает.

Она пашет в сериалах, 
Она сделала немало, 
И театре, и в кино 
Рая трудиться давно!

И глядят домохозяйки 
На «киносозданья» Райки, 
Плачут бабки и молодки, 
Слёзы льют на сковородки!

Мужики и прочий люд 
За бутылками бегут, 
Лишь Раиса на экране 
Замелькает утром ранним.

«Вот такую б в жены взять!» — 
Зеки меж собой п...здят! 
Так и хочется потискать 
Им народную артистку.

Вот какой успех у Раи 
В нашем православном крае, 
Бог воздал ей за труды 
И спасает от беды!

Но подруга наша Рая 
Не спешит к воротам Рая, 
А чего туда спешить, 
Если стала славно жить!

2010

* Рязанова Раиса Ивановна, артистка театра и кино. Снималась в фильмах «Белый Бим Черное Ухо», «Приезжая», «Москва слезам не верит», «Инспектор ГАИ», «Не ходите, девки, замуж», «Полевая гвардия Мозжухина», «Дикий хмель», «Конец операции „Резидент“» и др. 





Исповедь случайного зрителя

Тамаре Семиной

Обычно не хожу в кино, 
Мне мир теней не интересен, 
Он, как прокисшее вино, 
Как хлеб, где бродит плесень.

А тут попал в киномузей, 
Где крутят фильмы даром, 
И фильм, где Семина Тамара, 
Там посмотрел в кругу друзей.

Была Тамара хороша, 
И главное: играла ярко! 
Такого сладкого подарка 
Не ведала моя душа.

И понял я: искусство ёмко,
Как образцы коньячной тары,
И если выбор между Семиной и сёмгой,
Предпочитаю я Тамару!

2003





Партнеры Семиной

Тамаре Семиной

Партнеры Семиной — особая статья, 
ей повезло на корифеев: 
артисты уникального литья — 
Шукшин, Баталов и Матвеев, 
Юматов, Юрский, Куравлев... 
Здесь нету средних, каждый ас. 
А почему таков улов? 
У них партнёрша тоже — высший класс!

2003





Баллада о реаниматоре

Эдгару Смирнову* 

Когда не получается кино — 
таланта нет иль режиссер мистификатор — 
на месяц отложив своё «вино», 
приходит к вам Смирнов реаниматор.

И, засучив в монтажной рукава, 
ботинком черным стукнув по паркету, 
отбросив разные ненужные слова, 
начнет из дряни делать вам конфету.

Вот сборище, где деловые лица 
с восторгом говорят про трактора; 
перемонтаж — и нынче о девицах 
болваны эти травят до утра!

А сцену, где один чудак несмело 
гражданку тискал на чужом диване, 
Смирнов переосмыслил, переделал 
и сделал сцену в солдатской бане!

Он может всё! И с легкостью факира, 
сдувая пену с кружки «Жигулей», 
меняет готику на красоту ампира 
и галок превращает в лебедей!

Да он такой — творец переакцента, 
в мысль обращающий унылый чей-то бред; 
он из Кольцова вам создаст интеллигента, 
чего «Мосфильм» не может много лет!

Когда беда, когда ваш фильм в завале, 
не бойтесь — не придется в петлю лезть. 
Войдет Смирнов и скажет: «Вызывали 
реаниматора?.. Я здесь!»

1982

* Смирнов Эдгар Филиппович (1932—1996) — редактор и киносценарист. По его сценариям были поставлены фильмы «Крах», «Эхо далеких снегов», «Цена быстрых секунд», «Мачеха», «На ясный огонь», «Безотцовщина» и др. Работая редактором в Первом творческом объединении киностудии «Мосфильм», славился умением мастерски исправлять неудачные фильмы.





К юбилею Сергея Соловьева

Соловьев Сергей, Серёга! — 
Ох, талантливый мужик! 
Он в любимчиках у Бога, 
Хотя ростом невелик.

Рост... Ну, разве в этом дело? 
Двухметровым не понять! 
Было б только круглым тело, 
Ну и чтоб башка умела 
Про всех байки сочинять!

2004





Комедиограф в женском платье

А. Суриковой 

В комедии не так уж много дам, 
успешных мало здесь найдется леди, 
а Сурикова, вопреки годам, 
творит успешно в области комедий!

Творит легко завистникам назло. 
Сумела в этом жанре стать гигантом. 
И кто-то скажет: с зятем повезло! 
А я скажу, что повезло с талантом!

К тому ж ей дал Господь весёлый нрав, 
ее энергия могла б вращать турбины, 
и если вцепится в сценарий, как удав, 
держись, актеры! держись, мужчины!

И главное: свой сохранила пол,
не омужичилась в сраженьях всевозможных!
Быть режиссером — меньшее из зол,
вот женщиной при том остаться сложно!

Желаю ей и впредь всегда творить, 
есть тем еще немало для комедий. 
К примеру, Путин — на велосипеде, 
за ним бегут банкиры и медведи — 
занятно, что и говорить!

Пусть веселит и радует народ 
талантливая наша Алла, когда 
страна при кризисах живет, 
мир веселить — не так уж мало!

2009





Конкурент Дона Жуана

Николаю Усачеву* 

Николаю Усачеву
Шлю привет из прошлых лет,
Из эпохи кумачовой,
Где был Брежнева расцвет!

Скромный парень всем на диво 
И по-гречески сложен, 
Выбирал всегда красивых 
Всех своих пятнадцать жен!

Как же партия терпела, 
Что в среде ее урод? 
Видимо, сама смотрела 
Его сладким бабам в рот!

К счастью, Коля, шустрый Коля, 
Всё ж не мужиков любил, 
Потому что рос в неволе 
И эстонцем в детстве был!

Славный, тихий город Тарту — 
Мирный, надо понимать. 
Там наш Коля сел за парту, 
Начал девок рисовать.

Там он с Лотманом встречался, 
Там он бабочек ловил 
И впервые там признался 
Юной куколке в любви.

После — ВГИК, труды, науки, 
Девки тут же — за бортом, 
Он любовные все муки 
Оставляет на потом!

Вот «Мосфильм», и тут поднялся 
Наш художник в полный рост, 
Он в искусстве состоялся, 
Половой решил вопрос!

Он в любви мужчина сильный, 
Коль увлекся — через край! 
И творит любвеобильный 
Усачев наш Николай!

Его главный козырь в спорте 
Не игра сродни эссе, 
А то, что встретил он на корте 
Тараховского С.Э.!

Он на кортах бьется смело, 
Редко может быть поддатым, 
Так донес родное тело 
Он до юбилейной даты!

Он еще вполне хорош, 
Трезвость, резвость, дух арийца! 
Эй, равняйся, молодежь, 
Ты на старого партийца!

2009

* Усачев Николай Васильевич, художник. Работал на киностудии «Мосфильм». Принимал участие в создании многих фильмов.





Ода для Натальи

Наталье Фатеевой* 

Фатеева Наталья — добрый друг, 
мне говорить ей комплименты недосуг. 
Всегда со злом боролась, как могла, 
и потому чуть меньше в мире зла!

Тот редкий случай — красота и ум. 
Немало лет — властительница дум! 
Живет в осуществлении мечты: 
чтоб были сыты все дворовые коты.

И с этой мыслью, сообщаю вам, 
несет еду котам по вечерам. 
Ведь наши братья меньшие — коты, 
и человечьи в них имеются черты...

Фатееву злодеям не сломать, 
ей мужества в борьбе не занимать, 
не продала она за деньги честь... 
И потому коты в округе будут есть!

2007
* Фатеева Наталья Николаевна, киноактриса. Снималась в фильмах «Битва в пути», «Наш общий друг», «Три плюс два», «Здравствуй, это я!», «День ангела», «Песни моря», «Джентльмены удачи», «Розыгрыш», «Анна Павлова», «Место встречи изменить нельзя», «Человек с бульвара Капуцинов» и др.





Портрет
рассказ ветерана-афганца

Елене Цыплаковой* 

Я тебя в кино увидел, 
Юную, в расцвете лет: 
И на свой военный китель 
Нацепил я твой портрет!

И с твоим прелестным ликом 
Я хожу не первый год.
«Что за девка, погляди-ка!» — 
Удивляется народ.

Был бы Сталин на портрете, 
Или кто другой толковый, 
Или собственные дети, 
А ты носишь Цыплакову!

На груди не Ленин вечный — 
По охотке, без приказа. 
Озадачен всякий встречный, 
Что ношу я ту — «из джаза».

Да, ношу!.. И даже в ванне 
Тот портрет мне, как бальзам. 
Пусть звереют мусульмане — 
Цыплакову не отдам!

Но не спит завистник где-то, 
Всё от желчи в нем вверх дном... 
Чтобы разлучить с портретом, 
Отвезли меня в дурдом.

Вот лежу я там на койке, 
Холодит мне щеку стенка, 
Мысли как после попойки: 
Где ты, Ленка?!

Карточку твою забрали, 
Без нее гол, как сокол. 
После в задницу вогнали 
Против бешенства укол.

Мрак вокруг, лежу во мраке ж, 
Я заговорен от бед, 
Был бы только хлебный мякиш, 
Я твой вылеплю портрет!

И закрою в сердце бреши 
Я от хамства городского, 
И опять на грудь повешу 
Я артистку Цыплакову!

1999

* Цыплакова Елена Октябревна, актриса, кинорежиссер. Снималась в фильмах «Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Школьный вальс», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Адам женится на Еве», «Мы из джаза», «Счастливая Женька!», «Сукины дети», «Гардемарины, вперед!» и др.





Великая сила искусства

Сергею Шакурову

Сергей Каюмович Шакуров 
известен в Африке и Азии, 
и всюду от его фактуры 
рыдают девушки в экстазе.

Его таланту мир дивится, 
талант прекрасен и конкретен: 
лишь он посмотрит на девицу, 
жди — непременно будут дети!

Да, да! Без рук, без поцелуев, 
без жадных ласк, что льются густо! 
Вот так большой артист волнует, 
вот сила высшего искусства!

1996





Пушкин и Шейн. 
Два Александра

Александру Шейну* 

На балу у Анны Керн 
Пушкин Шейна увидал 
И воскликнул: «Что за сэр 
К нам сюда попал?»

Алик скромен был и тих 
После рюмки коньяка, 
И косился на чувих 
Он из уголка.

Пушкин подошел к нему: 
«Кто вы, лысый друг? 
И глядите почему 
На моих подруг?»

Алик мог бы оробеть, 
Но он с вызовом сказал: 
«Царь на девушек глядеть 
Нам не запрещал!»

«Верно, — закивал поэт. — 
Вижу, ты не глуп, 
Что залог от многих бед... 
Но и я не туп!»

Поболтав о ерунде 
Несколько минут, 
Алик вопрошает: «Где 
Выпить здесь дают?»

Озадачился поэт — 
Он ведь бабник был: 
«Я не знаю, где буфет. 
Сроду не ходил!»

«Это плохо, брат Сашок!
На любом балу 
Водки надобно глоток 
Выпить под икру.

Или лучше коньяку 
И севрюжки съесть, 
Ведь любому мужику 
Статься пьяным — честь!»

Пушкин Шейном посрамлен, 
И сказал поэт: «К черту баб 
И бабий стон, 
Я хочу в буфет!»

В общем, пили много дней, 
Развлекались оба. 
«Я, — кричал поэт, — еврей! 
К черту эфиопов!»

* Шейн Александр Самуилович — кинорежиссер. Многие годы работал на киностудии «Мосфильм». Поставил фильмы: «Семейное счастье» (совместно с С. Соловьевым и А. Ладыниным), «Интернационал», «Наш марш», «Я — гражданин Страны Советов», «Говорит Октябрь» и др.






Удивительное происшествие, 
случившееся в марте с экс-артистом МХАТа 
Всеволодом Шиловским

Всеволоду Шиловскому 

Невероятный вышел случай: 
В Москве тут Станиславский был, 
решил проверить МХАТ кипучий, 
но прежде к Севе зарулил.

«Здорово, Костя!» — «Всеволод, привет! 
Как жизнь?» — «Трудна, но я не ною...» 
Был Станиславский строг и сед, 
как и положено герою.

За стол присели, выпили чайку.
Старик спросил: 
«А МХАТ теперь каков?»
И был ответ: «Поздравить не могу!
Там нынче верховодит Табаков!

Не та культура, дикция не та, 
„зерно“ твоё давно никто не ищет, 
на сцене часто — мат и суета, 
и режиссура, точно голенище!»

«Неужто?.. — помрачнел старик. — 
А что же ты, 
наследник дел великих?» 
Шиловский свой потупил лик: 
«Прости! Я дев рощу во ВГИКе.

Из секретарш я делаю актрис... 
И знаешь что: выходит лихо! 
Приди, посмотришь, крикнешь «бис», 
и я сведу тебя с чувихой!

Тебе студентка сделает массаж, 
помолодеешь ты от юной крови, 
но не спеши к ней лезть в корсаж, 
она сама тебе его откроет!»

«А как же МХАТ? Искусство и полет?» — 
старик побагровел, припав на столик. 
«Полета нет, и МХАТ — не самолет, 
Я не при чем, рулит сегодня Лёлик!

Иди, старик!» — Шиловский произнес, 
а сам стоял, слезами обливаясь, 
ругая ветер, гололед, мороз, 
душой к своим девицам устремляясь.

Мораль проста, как вываренный рис, 
и тут не выдумать другого: 
спеши, мой друг, растить актрис, 
пока во МХАТе эра Табакова!

2006





Портрет Бориса Щербакова

Как вырванный из прайда лев, 
Что должен жить с одною львицей, 
Борис, эротику презрев, 
Взирает сонно на девиц.

Но он, как дремлющий вулкан, 
В котором скрыт огонь опальный, 
И, как невинный мальчуган, 
Далек от замыслов вандальных.

Он добр, улыбчив и хорош, 
Как Будда в азиатском храме, 
И девушек бросает в дрожь, 
Когда он шевелит губами.

Он импозантен — Щербаков, 
В нем стать и красота традиций, 
Ну а завистник Табаков 
От зависти к нему плодится!

Я помню фото, где мы все: 
Михайлов, я, Олег Ефремов, 
И где Борис во всей красе 
Несет добра святую тему.

Увы, то время не вернуть, 
Иных уж нет, а те далече, 
У каждого свой трудный путь, 
И Господом не всяк отмечен.

Но Щербаковский глаз горит, 
Когда душа любви запросит 
И рядом дева воспарит... 
Но знайте, он жену не бросит.

2009





Баллада о великой путанице

Борису Щербакову

Борис Василич Щербаков — 
артист бесспорно высшей пробы, 
из настоящих мужиков, 
властитель дум девиц и снобов!

А вспомним: ведь не так давно 
случались казусы скандальные, 
когда ходившие в кино 
Бориса путали с Михайловым.

Был удручен наш друг Борис 
подобным положеньем хреновым, 
когда кричат: «Михайлов, бис!» — 
уж лучше б путали с Ефремовым!

Ну как тут, братцы, не запить? 
Не потерять от горя голову? 
Нельзя Борису Сашкой быть, 
Как Гафту быть нельзя Нееловой!

Теперь другие времена, 
своя за Борей ходит слава, 
им публика покорена, 
ему кричат из зала «браво!».

Он завязал, почти не пьет, 
себя он в новых жанрах ищет, 
но вот покоя не дает ему... 
Михайловская бородища!

И должен Щербаков страдать 
с лицом, как голый лист! 
Боится снова услыхать: 
«Михайлов, бис!»

1999





Интервью с Валентиной Талызиной
из цикла «Голоса партнерш»

Борису Щербакову

У Талызиной у Вали 
по секрету мы узнали, 
что же ей дала такого 
«антреприза» с Щербаковым.

— Ой! — вздохнуло томно Валя. — 
Вы меня врасплох поймали... 
Я купаюсь, как актриса, 
в сладком мастерстве Бориса.

Нам ведь, женщинам, рисково 
быть в объятьях Щербакова. 
Текст теряем, мизансцену, 
Хоть не выходи на сцену!

И спасти от этой пытки 
могут крепкие напитки. 
Когда с Борей я играю, 
То в нирвану улетаю.

2004





Размышляя о судьбе артиста

Борису Щербакову

Борис, Борис! Как много в этом звуке 
Для зрителя российского слилось. 
Пусть процветают нынче суки, 
Ты все равно красив... как лось!

Ты все равно герой экрана, 
Хоть Гамлет в партитуре редок, 
Всё больше в фильмах Эйрамджана 
Ты — в обществе беспутных девок!

Но все равно в числе ты первых, 
Хотя сидишь в тени пока, 
Хотя сейчас — период терний, 
В театре запах табака!

Борис! Талант — не канонерка 
И не оружие пирата... 
И пусть стальная табакерка 
Уже сжимает яйца МХАТа.

Крепись! Не вечно время оно — 
Воскреснет снегом смятый сад. 
И на руинах Парфенона 
Вновь засияет славный МХАТ!

2001


