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...воробьи остаются здесь – делить холод и человеческую нужду. Это 
настоящая пролетарская птица, клюющая своё горькое зерно. На зем-
ле могут погибнуть от долгих унылых невзгод все нежные создания, 
но такие живородные существа, как мужик и воробей, останутся и до-
терпят до тёплого дня.

 Андрей Платонов
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* 

Огромная вода вокруг
прогулки пешей по посёлку,
прыжок в далёкую игру – 
наш мореходный день весёлый,
когда вода и здесь, и там,
в тумане видим головами – 
преследует нас по пятам
словарик с добрыми словами.

2011
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*

В толк не возьму, так тонок лес весной,
ледником вокруг нависли ёлки,
ни слёз, ни оттепели, или совестно,
что два патрона ждут в двустволке,
прозрачность предназначена кому,
вопросы, как следы, висят над головою,
то так, то по-другому долго одному
идти и говорить,
шептать с самим собою. 

2013



-7
-

* 

Качались лиц морозных острова,
большеголовые подростки,
лес двигался и оставался
на месте, весь в извёстке,
вот железнодорожная гряда,
а дальше – снег, в конце
концов мелькают провода
меж дрёмой и бессонницей.

2014–2015
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* 

Подъёмных кранов лёгкие тела
теряют ясность ранним утром,
теряешься – 
зачем же так уютно,
и к кранам возвращаешься, как будто
совсем светло,
и в лоскутах тепла
купаются холодные грачи,
и метрополитена голос мутный
в земле стучит.

2014
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* 

Ремень на две дырочки уже, 
немытая много чашка, 
замёрзли в зеркале лужи
ветка, букашка, бумажка,
дрожит воробьиная банда,
недосчитает посёлок
весной
комочков весёлых,
голос твердит за стеной:
спасайте панду,
спасайте панду!
голос ходит за мной;
свитер заправлю в брюки,
байковая рубашка,
на лестничной клетке
скрестивши руки –
башку с разбегу
как чашку.

2009
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*

Нутряные фабрики с утра,
рассветёт – не расцветёт,
и наземный, и подземный транспорт
никогда туда не увезёт.
Округ рассекает вдоль река,
ну, забиться с головой в заречье,
лодочник с лицом издалека,
две монеты для тебя сберечь,
в чешуе гранита берега,
сплошь налепы, чашечки антенн,
на ночном наречии река
вся захлёбывается у этих стен.

2011
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*

Собака знает, и хозяин знает
маршрут прогулки, кто кого ведёт
сквозь тени, что дробясь и исчезая
в тени огромной, холодят поход.

В руке позвякивает ошейник,
вязаный в обнимку с шеей шарф,
по тишине скользим без нарушений
на фонаря желтеющего шар.

2011
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* 

Густеет темнота за домом, 
дымом стелется по улице, 
ну, по щиколотку, с гомоном 
пробежим и не простудимся; 
на лицо ложатся линии, 
ветки лип, берёз, фонарные 
отголоски, в отдалении 
люди парные, непарные.

2010
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* 

Вот и хвоя тёмная вокруг 
обозначилась и растворилась, 
и ночное небо на ветру 
утекает, это мне приснилось?
Ни деталей, ни примет, 
только убегающее небо,
как река, как берега в окне
мчащейся машины силуэт.

2014

′
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* 

Внезапных лиц вблизи
разглядывать узоры,
шептать, сквозить, скользить
наверняка
на красный, на зелёный 
светофора,
зима легка.

2010
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*

Проталины, туман и лес – 
одно движение воды, и я гуляю,
не обгоняя, комкаю билет,
расслышав
электрички пульс и вспышки лая.
Как в декабре такой весенний день,
где всё слоится, словно мир – из сланца,
и в воздухе – костром, и отблеск на воде
так рано исчезающего солнца. 

2015
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*

Сосновый бор качается как Борман
качаться должен был,
лес строевой, а что, примерить форму,
и высоко 
качаться вместо Бормана,
слюну роняя в пыль.

Весна войны молниеносней
в этом году
наверно неспроста,
река набухла и на юг уносит
растаявшие зимние места.

2013
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*

Откуда, не возьму я в голову,
немного музыки и север целиком,
зелёных насаждений молодость
откуда пробивается звонком?
Ты говоришь: сезонные явления,
круговорот. Но вдруг недоворот,
а мне нельзя, повысится давление,
и я таблетку отправляю в рот.  

2013
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* 

Воздух был белёсым, трава…
оборвалась вдруг названная строчка,
и отстранённо слышится: вставай,
вставай, вставай, пора – прощайся с ночью,
чудовищный белеет рассвет,
чужая на плечах голова,
а продолжения нет –
воздух был белёсым, трава…

2014
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*

В реке купались дымным утром,
и утро опрокидывалось в вечер,
раскачивался голос внутренний:
бывают встречи,
ведь бывают встречи?
Но закрутилось, перепуталось
и руки, и прохлада, и река –
я ничего не знал наверняка.

2017
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*

Дорога, скользкая после дождя,
шаги, очерченные глиной,
и я не уезжал, хотя
не видел месяц этих линий,
где станция железная шумит,
и папоротники вокруг дымятся,
где дачники, безумные на вид,
раскланиваются и суетятся.

2016
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*

Осины, подосиновый, гуляет
охота терпеливая грибная,
пехотой надвигаешься, в футляре
дождевика, чуть чмокаешь губами,
находку обнимая.

В дождливый день с корзиной – единицы,
сердцебиению сродни живёт вода,
я двигаюсь вперёд, меняясь в лицах:
здесь рыжики пропали навсегда.

2013
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* 

Безветрие или надежда, или
кружащие колодцы дождевые,
мелочи запомнились, застыли
в памяти как отблески живые,
лица и движения людей.

В лёгкий, паутинный день
медленно бродить
с закрытым сердцем.

2015
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* 

Вертолёты низко проплывали,
ветер напряжение держал,
так ли, или спятили, устали
мы с тобой, моя душа?
Думаешь, получится поверить –
электрички шли по окружной,
осторожно открывали двери,
закрывали осторожно, но
ничего, а что на самом деле?
Синие шары перед дождём
электричества, взорвались, полетели
наперегонки и воздух пьём. 

2014
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*

1.

В одиночестве аэроплана
вспоминаю лёгкое касание,
в мелочах и не о главном,
по дороге к городскому саду,
нам казалось, что другой дорогой,
огибающей вопросом поле,
мы идём, и ручку двери трогаем,
вот она, и невозможно более
не сказать последних слов.
Но и это, к ужасу, прошло.
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2.

Кругом тяжёлая и солнечная осень,
наполненная светом ветреным
и ледяным, ты говоришь вопросами
слоистыми и горькими как дым.
Дыхание сбивается, но греет
сердцебиение, уверенность весны,
откуда радость,
радость в ноябре?
Откуда это чувство новизны?

2016
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*

Весна весной, во сне вовсю
зима
была, там севернее или
счастливее,
там комнаты простыли,
сложился день и вечер обнимал,
вечером не тронутые вещи
таяли вокруг, уже не я,
а кто-то легче тени
остался и следил из темноты,
я шёл на голос, первые движения 
огромны, как желание – воды. 

2013
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*

Один и не один как будто,
как несколько прослоев облаков
видны из рассекающего утро
эрбаса,
как темнеющих зрачков
далёкая сплошная сила,
и близких линий колдовство; 
листву кругами закрутило, 
и нас с желтеющей листвой;
вокруг, в воде, живущей рядом, 
в осенней мороси стальной,
бессмыслица, тоска и радость
сроднились и пошли за мной.

2017
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*

Летает линия дороги недалёкой
в разреженности сосен и берёз,
берётся ощущение полёта
откуда? Утро и туман исчез,
туман и нет, обманывает лес
чешуйчатый, и так – никак, и через
осинник придорожный по петле,
как в первый день творения все двери
невидимы, и холод на земле.

2013
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Послесловие  

Я в гостях у Антона – в деревне, неподалёку от легендарных Петушков. Июнь. 
Прохладно. Накрапывает дождь. Но разведён костёр. Жар обволакивает 
ресницы и льнёт к глазам. В глазах становится тепло, как бывает иногда при 
болезни. Или так: глаза превращаются в угли, как в стихотворении Константина 
Вагинова: «За бахромой ресниц – истлевшие угли...». В ту ночь перед сном я 
вышел из дома, посмотреть на деревню в свете фонарей. Справа, в полумраке, 
виднелось высокое пышное дерево. При ночном освещении оно походило 
на застывший гриб от ядерного взрыва, точнее – не совсем застывший. Он 
медленно и страшно покачивался от ветра.

– В Египте с древности используют систему оросительных каналов. До строи-
тельства Асуанской плотины их очищали воды Нила во время разлива, теперь 
они наполнены мусором и дохлыми гамузами (местными водяными буйвола-
ми), которых раздувает, и они там плавают, а во всём этом блаженствуют и 
резвятся крысы, цапли и кошки. Так Антон рассказывает о деревнях 
в предместье Каира. В другой раз он написал мне из Каира следующее: «Тем-
пература днём +35. Вчера видел, как дикие собаки вытащили из стада ягнёнка 
и сожрали. Эти собаки охотятся и за детьми». В археологические экспедиции 
Антон ездит ещё со школы. После была работа в Институте археологии РАН, 
теперь – в Государственном историческом музее. Однажды в Каире произошёл 
теракт, так что я написал Антону и спросил, как у него дела. Он ответил, что всё 
в порядке. По его словам, в каирских экспедициях к терактам и прочим эксцес-
сам относятся спокойно, как к издержкам профессии. Сам Антон в Египте 
с большими опасностями не сталкивался, но некоторые его коллеги попадали 
в сложные ситуации. Например, коллега по имени Сергей был в Каире во вре-
мя революции 2011 года. Он тогда не мог покинуть страну: по городу ходили 
разгорячённые толпы, всё громили, убивали людей, а Сергей находился 
в доме Центра египтологии и размышлял, вломятся к нему эти люди или нет. 

За последние годы Антон успел побывать в экспедициях в Египте, Марокко, 
России, Таджикистане, Украине и Франции, а вне экспедиций посетить Израиль 
и ряд европейских стран. Он может рассказать о том, как наливают абсент 
в подпольной абсентной в Барселоне или о том, в какие кварталы старого 
Парижа не стоит заходить, если ты не большой любитель приключений. 



-3
2-

В подобной точке и должна рождаться поэзия, но тут же возникает вопрос: 
где в книге весь этот удивительный Каир? На что Антон ответил бы, что ему не 
хочется скатиться в «поэтическую журналистику», и что в его стихах есть весь 
этот Каир, но в не самом очевидном, призрачном виде.

В менее призрачном виде в книге присутствуют отсылки к конкретным поэтам. 
Так, «большеголовые подростки» вызывают в памяти «огромных подростков» 
Станислава Красовицкого (см. стихотворение «Шведский тупик»), рыжики из 
стихотворения «Осины, подосиновый, гуляет…» явно отсылают к рыжикам 
Дмитрия Кленовского («Корзина с рыжиками на локте…»). «Подъёмных 
кранов лёгкие тела» напоминают о «робком» подъёмном кране Виктора 
Боммельштейна («Я долго наблюдал работу крана…»). Интересно, что при 
прочтении книги возникают именно эти поэты. Первый – в своё время отрёкся 
от собственных стихов и уничтожил написанное. Второй – во время Великой 
Отечественной войны эмигрировал в Австрию, а после войны – в Германию, 
где и прожил в бедности до конца жизни. Третий – наш современник, но су-
ществует где-то на обочине литературного процесса; автор в каком-то смысле 
невидимый, но своеобразный, интересный и нежный. Сам Антон – тоже фигура 
пограничная: минимум публикаций и выступлений со стихами, почти неза-
метное поэтическое существование. При этом объём книги «Зима легка» (24 
отобранных стихотворения за 8 лет) вовсе не означает, что автор пишет мало. 
Это говорит, скорее, о тщательности авторского отбора. Достаточно редкое 
явление во времена соцсетей и бесконечного поэтического шума. 

Очевидно, что на поэтическую пластику и лексикон автора влияют также позд-
ние стихи Владимира Набокова. Набоковское «и знаков ждёшь, и требуешь 
примет» у Антона превращается в «вопросы, как следы, висят над головою». 
Антон знает, что поэт – это вопрос, а не ответ, отсюда и его стихотворение 
«В реке купались дымным утром…», заканчивающееся строчкой «я ничего 
не знал наверняка».

Но чем ещё занимается поэт, кроме археологических экспедиций и поездок 
в деревню? В первую очередь – много читает. Перечитывать длинные романы 
Толстого, изучать все русские переводы «В поисках утраченного времени», 
искать в Париже прижизненное издание «Единства» Георгия Адамовича или 
альманах «Орион» 1947 года, подготовленный Одарченко и Смоленским, –  
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это всё про Антона. В остальное время он ходит на занятия по боксу и следит 
за важными боксёрскими поединками. Смотрит кино. Гуляет с золотистым 
ретривером по кличке Эрли. Совсем редко – выбирается на охоту, которой 
посвящён текст 2008 года, не вошедший в книгу: 

*

Исчезает отраженье леса,
мусора кораблики, весь пруд,
солнце в камыши себе залезло,
холодно, а всё-таки уют.

Звери, мошкара, храня друг друга,
возвращаются,
запутывают след.

Сам не свой, охотник полуслеп,
смерть им выпускается на звук.

Пелена пришедших утром с юга
облаков смешала всё вокруг.
Утка в яблоках, как в мае,
быстро тает.
Человек не видит дальше рук,
дальше глаз он лес не понимает.

Две последние строчки здесь особенно важны. Они немало говорят о поэ-
тическом зрении Антона (да и любого другого поэта). На этом месте хочется 
вспомнить фрагмент из «Вечера у Клэр», одного из любимых романов Антона. 
Фрагмент подтверждает эти две строчки: «Однажды, убежав из дому и гуляя 
по бурому полю, я заметил в далёком овраге нерастаявший слой снега, кото-
рый блестел на весеннем солнце. Этот белый и нежный свет возник передо 
мной внезапно и показался мне таким невозможным и прекрасным, что я 
готов был заплакать от волнения. Я пошёл к этому месту и достиг его через 
несколько минут. Рыхлый и грязный снег лежал на чёрной земле; но он слабо 
блестел сине-зелёным цветом, как мыльный пузырь, и был вовсе не похож на 
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тот сверкающий снег, который я видел издали». В общем, весна нелегка. И так 
ли легка на самом деле зима?

Денис Крюков
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TW-07 Вадим Банников «Необходимая борьба и чистота»
TW-08 Сергей Чегра «Я иду искать»
TW-09 Антон Симоненко «Зима легка» 
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